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Предисловие 
 

Современное общество и государство ставит перед исследователями задачи форми-
рования стратегий и практического применения новых знаний в области приоритетных 
направлений науки и обеспечения безопасности сложных систем (природа-социум-чело-
век-информация и др.). Эти вопросы в значительной степени оказываются в фокусе внима-
ния философских наук и такой области знания, как практическая философия. Философское 
знание традиционно было призвано формировать концептуальные, методологические и ак-
сиологические основания познания, мировоззрения, интеллектуальной культуры общества. 
Миссия философии раскрывается как в умозрительном, сугубо теоретическом, абстрактном 
познании, так и в практико-ориентированном, связанным с изучением социальных, этиче-
ских, политических, аксиологических, экологических актуальных проблем, прогнозирова-
нием новых перспективных направлений развития социума, выявлением рискогенных тен-
денций, угроз безопасности природы, общества, человека, культуры. Внимание к практиче-
ской философии в последние десятилетия значительно возросло, что связано также и с вы-
сокой сложностью, комплексностью и междисциплинарностью возникающих перед наукой 
и обществом проблем.  

Цель проводимой конференции - интеграция специалистов, работающих в области 
изучения практико-ориентированных философских и социально-гуманитарных проблем обще-
ства, перспектив развития цифрового мира, сознания и когнитивных проблем, электронной 
культуры и искусственного интеллекта, этической и социогуманитарной экспертизы науки,  
проблем глобализации, экологической и культурной безопасности, управления и инноватики, 
философии лидерства и образования, медиафилософии и языка, а также обмен опытом в обла-
сти научных исследований и актуальных практик обучения философии.  

Конференция была проведена 27-28 сентября 2018 года в Астраханском государствен-
ном университете при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, проект 18-011-20048. 

Полагаем, что конференция будет способствовать 1. апробации исследований и идей 
российских ученых, философов, обращенных к актуальным практико-ориентированным про-
блемам; 2. расширению предметного поля исследований в области междисциплинарного взаи-
модействия и решения комплексных задач на основе синтеза философии и отдельных отраслей 
науки; 3. формированию новых знаний о сложных многоуровневых феноменах и объектах, тре-
бующих не только специализированного узко научного, но и философского и системного ана-
лиза (цифровой социум, электронная культура, НБИКС-технологии, коэволюция, техночело-
век, культурная безопасность и др.); 4. выявлению рискогенных тенденций развития социума 
или его элементов и прогнозированию возможных механизмов предотвращения кризисных 
процессов, угрожающих безопасности человека и глобальном и экзистенциальном аспектах; 5. 
поиску новых форм преподавания философии в вузах, обмену лучшими практиками и выра-
ботке рекомендаций для повышения качества образования в современных вузах; 6. системати-
зации знаний и выработке принципов в сфере этической и социогуманитарной экспертизы 
науки.  

Результаты работы конференции будут иметь важное мировоззренческое значение и   
найдут применение в дальнейших научных исследованиях и в образовательном процессе.  

 
Л.В. Баева  
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Диев Владимир Серафимович, 
доктор философских наук, профессор,  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

 в рамках научного проекта № 18-011-00452 

 
 

В качестве своеобразного эпиграфа хочу привести дискуссию, которая случилась в 
Новосибирском Академгородке в конце семидесятых годов прошлого века. Поводом для 
дискуссии послужил лозунг, размещенный на Институте физики полупроводников. Лозунг 
был следующий: «Цель науки – служение народу». Одни участники дискуссии говорили о 
том, что цель науки – это, прежде всего, изучение законов природы, поиск истины. Прило-
жения научных исследований важны, но они возникают как следствие результатов фунда-
ментальной науки. Другие участники дискуссии ставили на первое место пользу, которую 
может принести наука стране. Напоминаю, что в те годы с финансированием академиче-
ской науки проблем не было. Полагаю, что как бы мы ни любили наш народ, цель науки – 
это все-таки поиск истины. Если говорить о практичности философии, то сразу возникает 
масса вопросов: является ли философия наукой? И какую пользу она может принести 
народу? Как тут не вспомнить слова Ширинского–Шихматова о вреде философии.  

Позволю себе привести еще один пример из истории Академгородка, который мне 
потребуется для дальнейшего изложения. В 1958 году М.А. Лаврентьев сформулировал три 
знаменитых принципа, получивших название «треугольник Лаврентьева», исходя из кото-
рых, и строилось Сибирское отделение. «При создании Академгородка мы руководствова-
лись тремя принципами... Первый – наибольшее число проблем современной науки реша-
ется на стыках наук. В научном центре должны быть представлены крупными учеными все 
главные фундаментальные научные дисциплины. Второй принцип – тесная связь с народ-
ным хозяйством, ибо наука нужна промышленности так же, как большая и разнообразная 
промышленность необходима для решения ведущих научных проблем. Третий принцип – 
правильное сочетание ученых старшего поколения и молодежи. Основную массу в научном 
центре должна составлять молодежь – студенты и аспиранты. Здесь должен быть универ-
ситет, студенты которого слушали бы лекции ученых, делающих науку в академических 
институтах, и обучались бы на новейшем оборудовании этих институтов» [3, с.17]. Если 
сказать коротко, то в вершине треугольника находилась фундаментальная наука, а в осно-
вании образование и внедрение научных разработок. Более чем шестидесятилетний опыт 
позволяет сказать, что проект академика М.А. Лаврентьева успешно реализован, более 
того, он оказал колоссальное влияние не только на развитие и организацию научных иссле-
дований в Советском Союзе и России, но и во всем мире. В начале XXI века уже не говорят 
о «внедрении», сегодня речь идет об управлении инновационными процессами. Под «ин-
новацией» или нововведением, понимается реализованное новшество, независимо от сферы 
применения. Само же новшество, т.е. научно-техническая разработка или изобретение, ста-
новится инновацией, как правило, в виде товара или услуги. Инновация не появляется сама 
по себе, ей предшествуют научно-исследовательские, опытно-конструкторские или проект-
ные работы. Результаты этих работ создают задел, на основе которого и начинается инно-
вационная деятельность. Важно подчеркнуть, что модель Лаврентьева успешно работает и 
сегодня [4, с.60].  

Попробую «применить» метафору треугольника к философии. В вершине треуголь-
ника будут находиться фундаментальные проблемы философии. Сразу замечу, что каждое 
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время ставит свои «основные вопросы». Например, объяснять или изменять мир? По мне-
нию В.С. Степина философия, это рефлексия над культурой. Точнее над культурными уни-
версалиями, которые историчны и которые определяют то, что часто называется человече-
ским жизненным миром. Как отмечает В.С. Степин, «Выявляя мировоззренческие универ-
салии, философия выражает их в понятийно-логической форме, в виде философских кате-
горий. В процессе философской экспликации и анализа происходит определенное упроще-
ние и схематизация универсалий культуры. Когда они выражаются посредством философ-
ских категорий, то в последних акцент сделан на понятийно-логическом способе постиже-
ния мира, при этом во многом элиминируются аспекты переживания мира» [7, с.192]. 

На мой взгляд, близкую позицию выражает Р. Рорти: «Философия может рассматри-
ваться в качестве оснований остальной культуры по той причине, что культура - это сово-
купность притязаний на знание, и философия выносит приговор по их поводу, - пишет 
Ричард Рорти. Она может делать это потому, что постигает основания знания и обнаружи-
вает эти основания при исследовании человека – познающего, “ментальных процессов” или 
“активности репрезентации”, которые делают познание возможным. Познать – значит 
точно репрезентировать то, что находится вне ума; поэтому постижение возможности и 
природы познания означает понимание способа конструирования умом таких репрезента-
ций. Центральной проблемой философии является общая теория репрезентаций, теория, де-
лящая культуру на те области, которые репрезентируют реальность лучше, другие – хуже, 
а также такие, которые вовсе не репрезентируют ее (вопреки претензиям на это) [6, с.3]». 

Одним из оснований «философского треугольника Лаврентьева», на мой взгляд, яв-
ляются междисциплинарные проблемы. Именно при рассмотрении таких проблем и может 
проявиться практическая значимость философии. Полагаю, что в этом случае можно об-
разно говорить о своеобразном «внедрении» результатов философии. Междисциплинарные 
проблемы, являются тем примером, когда ученому для их успешного решения требуются 
не только знания конкретных дисциплин, но и философская подготовка. Кроме того, фило-
софия, на мой взгляд, может помочь в организации диалога представителей различных 
наук. Участие философии в решении междисциплинарных проблем, не только ставит новые 
задачи, но и открывает новые возможности в развитии философского знания. За долгую 
историю философии ей было дано немало определений. И сегодня в философской, и не 
только в философской литературе, постоянно ведутся дискуссии о том, что такое филосо-
фия, чем она должна заниматься, нужна ли философия вообще и т.д. и т.п. Среди множества 
дефиниций философии, на мой взгляд, определение Б. Рассела, является одним из наиболее 
образных и понятных. Именно поэтому считаю возможным использовать его, чтобы пока-
зать роль философии в решении междисциплинарных проблем. «Философия, как я буду 
понимать это слово, является чем-то промежуточным между теологией и наукой. Подобно 
теологии, она состоит в спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное 
знание оказывалось до сих пор недостижимым; но, подобно науке, она взывает скорее к 
человеческому разуму, чем к авторитету, будь, то авторитет традиции или откровения. Все 
определенное знание, по моему мнению, принадлежит к науке; все догмы, поскольку они 
выходят за пределы определенного знания, принадлежат к теологии. Но между теологией 
и наукой имеется Ничейная Земля, открытая для атак с обеих сторон; эта Ничейная Земля 
и есть философия» [5, с. 19]. По моему мнению, сегодня междисциплинарные проблемы 
являются новой «ничейной землей» для философии. 

Жизнь современного человека невозможна без использования достижений науки, 
которая в ходе своего развития активно осваивает все большую часть территории «ничей-
ной земли», которую ей уступает философия. Междисциплинарная проблема, пока она не 
вошла в парадигму существующей, или не привела к возникновению новой дисциплины, 
находится на «ничейной земле» и поэтому возможно и необходимо использовать философ-
ские методы и приемы для ее анализа. Решение таких проблем, как правило, требует при-
влечения результатов целого ряда конкретных наук. Философия в этом случае может вы-



11 

полнять интегрирующую функцию: с одной стороны, объединяя подходы различных дис-
циплин, а с другой, формируя общий концептуальный базис, позволяющий переносить ме-
тоды и модели из одной научной дисциплины в другую. Междисциплинарные проблемы 
принадлежат сразу нескольким отраслям знания, каждая использует свои методы решения 
задач, но которые принадлежат одному проблемному полю. Современный этап развития 
науки, образование новых направлений исследований и формирование перекрестных науч-
ных связей диктуют необходимость расширения междисциплинарных исследований. Такие 
проблемы с одной стороны являются типичными для нескольких дисциплин, но в тоже 
время, ни одна из них порой не может их решить, не выходя за рамки своей парадигмы, что 
и приводит к необходимости философского подхода. Как совершенно справедливо пишет 
В.С. Степин: «Научные революции возможны не только как результат внутридисциплинар-
ного развития, когда в сферу исследования включаются новые типы объектов, освоение ко-
торых требует изменения оснований научной дисциплины. Они возможны также благодаря 
междисциплинарным взаимодействиям, основанных на «парадигмальных прививках» – пе-
реносе представлений специальной научной картины мира, а также идеалов и норм иссле-
дования из одной научной дисциплины в другую. Такие трансплантации способны вызвать 
преобразования оснований науки без обнаружения парадоксов и кризисных ситуаций, свя-
занных с ее внутренним развитием. Новая картина исследуемой реальности (дисциплинар-
ная онтология) и новые нормы исследования, возникающие в результате парадигмальных 
прививок, открывают иное, чем прежде, поле научных проблем, стимулируют открытие яв-
лений и законов, которые до «парадигмальной прививки» вообще не попадали в сферу 
научного поиска» [8, С. 410]. 

При решении междисциплинарной проблемы, иногда возникает новая отрасль зна-
ния. Хрестоматийным примером подобного рода может служить возникновение такой 
научной дисциплины как исследование операций, появившейся в Англии в начале второй 
мировой войны. Эта дисциплина была ответом на «вызов», связанный с задачей нахожде-
ния оптимального числа кораблей, перевозящих грузы при данном конвое и установлении 
оптимальных маршрутов движения караванов судов через атлантический океан. Как ре-
шать подобные задачи было неизвестно, и для их анализа были привлечены специалисты 
из различных областей науки. Во время войны исследование операций применялось также 
для решения задач снабжения армии боеприпасами, продовольствием и оптимального раз-
мещения складов. Сегодня исследование операций респектабельная академическая дисци-
плина, со всеми вытекающими отсюда атрибутами. На мой взгляд, здесь также уместна ана-
логия с «ничейной землей» Б. Рассела, в этом случае граница сдвигается, и из «ничейной» 
проблема становится принадлежащей конкретной дисциплине. На мой взгляд, междисци-
плинарные проблемы важны и для развития самой философии. Они могут приводить и к 
появлению новых отраслей философского знания. В качестве примера приведу философию 
управления [1].  

В 2011 году журнал «Вопросы философии» опубликовал статью Я. Хинтикки, по-
священную состоянию философских исследований в современном мире [9]. В этой, как мне 
представляется, во многом программной работе, Я. Хинтикка ставит вопрос о том, «что мо-
жет стать “пакетом стимулов” для философии» [9. с. 3], какие проблемы в «теоретической 
философии», на его взгляд, сегодня и в ближайшее время, наиболее актуальны и востребо-
ваны. В своей статье Я. Хинтикка выделил специальный раздел, посвященный проблемам 
рациональности в принятии решений. Прежде всего, хочу отметить, что разделяю позицию 
Я. Хинтикки относительно актуальности философского анализа проблем принятия реше-
ний, а также привести свои аргументы в ее поддержку. Любую человеческую деятельность 
без особых интеллектуальных усилий легко представить как цепочку принятия решений. 
Всякий сознательный человек преследует определенные цели и принимает соответствую-
щие решения, связанные с их достижением. Ежедневно возникают ситуации, требующие 
принятия решений, и если одни из них просты и привычны, то другие требуют серьезных 
размышлений, третьи встречаются впервые, а от четвертых может зависеть дальнейшая 
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судьба. Образно говоря, решения – это важнейший продукт человеческой деятельности. 
Полагаю, что можно даже дать определение человека, как существа, принимающего реше-
ния. Проблемы принятия решений сегодня являются одним из важнейших направлений 
междисциплинарных исследований, их фундаментальный характер обусловлен той ролью, 
которую принятие решений играет в жизни человека. Без преувеличения можно сказать, 
что наша жизнь просто «соткана» из решений. В философии управления центральное место 
занимают проблемы принятия решений, поскольку они играют ключевую роль в процессах 
управления. Не случайно нобелевский лауреат Г. Саймон считает управление и принятие 
решений синонимами. Важнейшими факторами, влияющими на процесс принятия реше-
ний, являются неопределенность и риск, а они сопровождают человека от рождения до 
смерти. Современное общество все чаще называют «обществом риска», поскольку неопре-
деленность и риск, и связанные с ними потенциальные угрозы не становятся меньше, а 
наоборот, возрастают. В условиях неопределенности и риска человек хочет обладать раци-
ональной основой для принятия благоразумных решений, позволяющей сравнивать различ-
ные варианты действий, и выбирать тот, который наиболее полно соответствует его целям, 
оценкам и системе ценностей. Однако сразу же возникают важные философские вопросы: 
какое поведение считать рациональным, что служит критерием рациональности, можно ли 
построить модель рационального выбора? 

Хочу сослаться на авторитетное мнение Я. Хинтикки, который пишет, что «обучить 
умению рассуждать и анализировать – величайший вызов философам со стороны образо-
вания. Это также лучшая возможность для философского сообщества стать необходимым 
для высшего образования (а может быть, и не для высшего, а для базового). Отвечает ли 
философское сообщество на этот вызов, а если да, то как?» [10, с.85]. В цитируемой статье 
Я. Хинтикка отвечает на поставленный вопрос и формулирует два тезиса. «Мне неизвестны 
обобщающие данные об изменении у студентов уровня умения анализировать и рассуж-
дать. Были достигнуты отдельные успехи на индивидуальном уровне, сторонники движе-
ния за критическое мышление убедили коллег, что обучать умению анализировать и рас-
суждать важно и нужно. Но в целом обстановка напоминает хаос. Такое неудовлетвори-
тельное положение дел приводит меня к основному тезису этой статьи. Во-первых, запрос 
на обучение рассуждению и другим аналитическим умениям – великолепная возможность 
для философского сообщества внести существенный вклад в общее образование и стать 
профессионально необходимым. Во-вторых, до сих пор философское сообщество не ис-
пользовало в полной мере эту возможность; собственно говоря, по мнению некоторых, оно 
ее почти упустило» [10. с.85-86]. Дело в том, что образование должно учить человека при-
нимать решения, но, к сожалению, не выполняет эту функцию должным образом. Полно-
стью поддерживаю позицию Я. Хинтикки, и хочу отметить, что на протяжении последних 
десяти лет активно пропагандирую необходимость введения в российской высшей школе 
фундаментального курса по проблематике принятия решений. Такая дисциплина должна 
стать важнейшим элементом в подготовке специалистов в любой области знания, ибо вся-
кий процесс человеческой деятельности сопровождается процедурами разработки, приня-
тия и реализации принятых решений. Слушатели курса получат представление об областях 
применения теории принятия решений, овладеют прикладными технологиями принятия ре-
шений, что послужит методологической основой для их последующего применения в прак-
тике конкретной деятельности. Наряду с теоретической подготовкой слушатели должны 
получить также практические навыки в овладении методами анализа проблемных ситуа-
ций, использовании нормативных методов сравнения и выбора альтернатив, выбора реше-
ний в условиях риска, использовании различных процедур принятия коллективных реше-
ний, умении разрабатывать варианты решений и обосновывать их выбор по различным кри-
териям. В предлагаемом подходе важную роль играют идеи критического мышления, кото-
рое понимается как последовательность умственных действий, направленных на проверку 
высказываний или систем высказываний, с целью выяснения их соответствия фактам, нор-
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мам и ценностям. Критическое мышление является формой рационального мышления, слу-
жит необходимым условием принятия эффективных решений. Полагаю, что курс «Основы 
принятия решений» должен входить, если не в базовую, то, как минимум, в вариативную 
часть ООП в блоке гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Отмечу, что 
программа этого курса уже разработана (См. подробнее [2]). Таким образом, образование 
служит другим основанием «философского треугольника».  
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Давным-давно, тридцать лет тому назад, меня поразила в Венском университете, где 
я был на стажировке, одна табличка. Она размещалась на одной из дверей в общежитии для 
аспирантов и стажеров. На табличке было написано – «Seelsorger» («Душепопечитель»). А 
ниже - время приема: «9.00- 9.03». Чего-то подобного сегодня ждут люди от философии. 
Надо быстро объяснить смысл жизни и сказать: «А теперь мы уходим на рекламу». Чело-
веку сегодня некогда: ему надо следить за лавиной информации, которая обрушивается на 
него. Он должен сам усиливать этот поток, включаясь в социальные сети, и откликаться на 
информационные сообщения от других пользователей как можно более оперативно. Можно 
поставить в сетях «лайк» за секунду и двигаться дальше по виртуальной реальности. Время 
на то, что в экзистенциализме называлось «подлинной коммуникацией», сократилось до 
минимума. Это подлинное общение оптимизируется. Появилась – пока только на Западе – 
специализация: «Задушевный друг повременно». Приходит к тебе в условленное место 
друг, выслушивает тебя лично на количество оговоренного времени, участливо вздыхает в 
нужных местах, получает свою плату и уходит. Таковы гримасы технологий, которые 
успешно проникают в культуру. Вот и нынешняя конференция посвящена практичности 
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философии, что предполагает – по умолчанию – повышение ее технологичности ( и в пре-
подавании, и в регулировании жизни). 

Было ли нечто подобное раньше? Или мы сегодня переживаем нечто небывалое? 
Как историк философии, я просто удивляюсь серьезности этого вопроса. Учитель 

Л.Витгенштейна, поэт и сатирик К.Краус уже на рубеже XIX и XX веков говорил о «победе 
информации над культурой». Но окончательной ли была эта победа? Да, сегодня из два-
дцати чисто философских факультетов в российских университетах осталось от силы че-
тыре. Но это – вовсе не конец философии. Это – всего лишь временная победа одного фи-
лософского направления над другими. Да, эмпиризм, который более всего был распростра-
нен в англо-саксонских пределах, но имел влиятельных приверженцев и в других странах, 
сегодня одержал верх как над рационализмом (от гегельянства до диалектического матери-
ализма), так и над иррационализмом ( от «философии жизни» и до экзистенциализма). Но 
это – проигранное сражение, но не проигранная война. Ведь течения и направления в фи-
лософии боролись на протяжении двадцати семи веков. Периодически случались «концы 
философии», но это всегда были концы одних философий и бурные расцветы других на их 
месте. А потом скончавшиеся философии сообщали о том, что слухи об их кончине сильно 
преувеличены – и вечно возвращались, доказывая, что все новое – это хорошо (но не окон-
чательно) позабытое старое. Развитие философии всегда напоминало движение маятника. 
Противоборствующие направления и течения никогда не пребывали в равновесии, что, воз-
можно, было бы оптимумом. Маятник качался из крайности в крайность. То рационализм 
хоронил эмпиризм, то эмпиризм объявлял о своей победе над эмпиризмом. То они вместе 
пытались покончить с интуитивизмом и иррационализмом. Но всякий раз оказывалось, что 
это противоборство – проявление жизни философии. Так она живет. 

Что же, с точки всемирной истории философии, сегодня происходит с философией 
в России и вообще в российской культуре? Может быть, на новом витке спирали происхо-
дит то же, что происходило полвека назад?  

13 октября 1959 года «Литературная газета» напечатала стихотворение Б.А. Слуц-
кого «Физики и лирики»: 

Что-то физики в почете. 
Что-то лирики в загоне. 
Дело не в сухом расчете, 
Дело в мировом законе. 

 

Значит, что-то не раскрыли 
Мы, 

что следовало нам бы! 
Значит, слабенькие крылья - 

Наши сладенькие ямбы, 
 

И в пегасовом полете 
Не взлетают наши кони... 

То-то физики в почете, 
То-то лирики в загоне. 

 

Это самоочевидно. 
Спорить просто бесполезно. 

Так что даже не обидно, 
А скорее интересно 

Наблюдать, как, словно пена, 
Опадают наши рифмы 

И величие 
степенно 

Отступает в логарифмы. 
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Поостережемся, однако, делать такой вывод – «физики», мол, в очередной раз побе-
дили «лириков». Спора нет, «лирики», то есть художники слова, в загоне. Но уничтожили 
их вовсе не «физики», то есть естествоиспытатели. Их уничтожили технологи - люди, ко-
торые в принципе ненавидят всякое творчество, которое не формализуется и не знает алго-
ритмов. Символом современной технологической поэзии выступает рэп, который делается 
по четко разработанной, научной технологии. Компьютер сегодня легко выдает статистику 
– какие слова используются чаще всего в СМИ, а затем повторяются людьми в массе. Эти 
слова рифмуются с большим или меньшим успехом, а потом выкладываются обратно в сеть 
– по принципу журналистско-пролетарской «Синей блузы» двадцатых годов: «Утром – в 
газете, вечером – в куплете». Рэпер – в тренде, он говорит об актуальном, его текст отзыва-
ется эхом в большинстве голов, что гарантирует научная статистика. Вот только кто высту-
пает поэтом в этой технологической поэзии? Поэт здесь – выбирающий, как говорили ра-
нее, «наилучшие слова в наилучшем порядке» - это тот хайдеггеровский иллюзорный субъ-
ект, который именовался «Das Man» - «Все вообще и никто конкретно». 

Точно так же, как рэп, нас сегодня призывают писать философские статьи. Берешь 
статистику – какие философские «кричалки» сегодня наиболее часто употребляются в мире 
– и пишешь статью с этими кричалками. И на них откликается наибольшее количество та-
ких же стандартизованных философов. Сегодня уже никого не коробит выражение «Он 
(она) получила стандартное образование». Значит, образование происходило в строгом со-
ответствии с образовательными стандартами, под контролем гособрнадзирателей. 

Но если «лирики» в загоне, то означает ли это, что в почете «физики»? 
Нет, естествоиспытатели с негодованием отметут эту мысль. Они скажут, что в мас-

совом сознании телезрителей сегодня процветает мракобесие и язычество. Очень попу-
лярны шаманизм и знахарство. Экстрасенсы, то бишь колдуны, бьются в эфире с кримина-
листами – и порой побеждают. Есть такое шоу на НТВ, если кто не знает. Произошло уже 
шестнадцать битв – и близится финальная.  

Потребители приучаются рекламой в случае необходимости срочной уборки вызы-
вать мистера Пропера при помощи заклинания: «C «Мистер Пропер» веселей, в доме чисто 
в два раза быстрей!» Нескладуха, правда, но разучили это заклинание уже все - и дух чи-
стоты, весь в белом, неизбежно приходит на помощь. Еще есть Крошки Сорти. Они и вели-
кий Туалетный Утенок борются с одноглазыми микробами. Что это, как не новое языче-
ство? Есть общество, в котором объединились те, кто полагает, что Земля плоская. И это 
вполне согласуется с их опытом – когда они выходят, по совету Николая Расторгуева, в 
поле с конем, поле представляется им не полукруглым, а плоским. И Солнце вращается 
вокруг этого поля, вставая на востоке и «западая» на западе. Если провести всемирный со-
циологический опрос, то окажется, что это видит абсолютное большинство людей в мире. 
Если им подвести интернет, они будут в большинстве – и обеспечат таким же язычникам 
высочайшие индексы цитирования.  

Именно современные технологи - как производственные, так и образовательные, 
вместе с культурными – и победили сегодня как «физиков», так и «лириков». Этих соци-
альных технологов ныне называют «эффективными менеджерами» - они универсальны, 
они будут эффективны как в сфере физической, так и в сфере лирической. 

Окончательна ли эта победа «социальных технологов»?  
Нет, потому что она зиждется только на той самоочевидности, что все, с нами ныне 

происходящее – это научно-технический прогресс, а научно-технический прогресс – это 
всегда хорошо. Ничего не поделаешь, ибо научно-технический прогресс неотвратим. Но 
диктатура офисного пролетариата может быть преодолена, если будет осознана в полной 
мере как явление вовсе не фатальное, хотя и периодически возвращающееся. Именно по-
тому интерес к философии М. Хайдеггера устойчиво сохраняется во всем мире и сейчас, 
спустя сорок с лишним лет после его смерти и спустя 90 лет после выхода "Бытия и вре-
мени". Все дело в том, что именно хайдеггеровская философия на сто процентов направлена 
против сегодняшнего главного тренда, которому без всяких ограничений следуют в мире 
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сторонниками глобализма. Это, стремление к универсальной технологизации, которая вы-
дается за научно-технический прогресс. Сегодня - как на Западе, так и в России - по умол-
чанию предполагается, что технологизация всего в мире - это благо. Хайдеггер утверждает 
прямо противоположное: именно распространение технологий есть главное бедствие для 
человечества. Именно оно привело к мировым войнам, гонке вооружений, к экологическим 
катастрофам. Именно технологическое понимание политики приводит сегодня - добавим 
мы - к созданию управляемого хаоса, к конструированию новых социальных контингентов 
в интересах рынка и производства, то есть к социальной инженерии, полностью уподоблен-
ной инженерии промышленной.  

Речь идет сегодня о безграничном доминировании технологического мышления, 
суть которого состоит в убеждении, что из всего при наличии достаточного финансирова-
ния можно сделать все. Можно пересадить себе чужую голову или целых семь чужих сер-
дец, одно за другим, вдобавок к двум пересадкам почек. Можно технологически обеспечить 
доставку органов для пересадки прямо с поля боя, где гибнут люди. Можно заменить в 
стране один социальный слой на другой – добавить или убавить образования в ней. Можно 
создать такое биологическое оружие, которое будет поражать только представителей од-
ного народа, и не будет поражать представителей другого. Можно клонировать самого себя 
– и использовать свой клон для получения «запасных частей» для трансплантации. Можно 
клонировать себя непрерывно – и обеспечить вечное существование своему телу. А если 
всекий раз вживлять в него чип с содержанием своего смартфона, где есть список друзей, 
фотографии любимых мест, записи любимых произведений, то можно будет жить вечно - 
правда, без всякой надежды на творчество.  

Потому что технологический стиль мышления творчество исключает. Он, наоборот, 
предполагает стандартизацию – и доказательство того, что все при желании могут копиро-
вать всех. Все могут все как все. Каждый способен петь не хуже звезд, кататься на коньках 
или танцевать на паркете. Все равны со всеми – вплоть до полной взаимозаменяемости. 
Равенство должно быть не только в политике, но и в культуре.  

Этот технологический стиль мышления и есть то главное зло, которому пытался по-
ставить пределы М. Хайдеггер. Удалось ли это ему? Видимо, не удалось, раз мир пережи-
вает очередной приступ позитивистского обожания техники, вызванный успехами автома-
тизации, компьютеризации и гаджетизации. Обращение к идеям М. Хайдеггера, однако, 
есть чуть ли не единственная попытка ограничить всевластие позитивистских идей. Фило-
софия – пока она не ликвидирована окончательно постнеопозитивистами – требует, чтобы 
человек делал осознанно все, чем бы он ни занимался. Даже вводить цифровую экономику 
надо разумно, хотя цифра – в отличие от числа – никакого разума в себе не несет.  

Различные направления и течения в философии существуют именно для того, чтобы 
взаимно ограничивать друг друга, чтобы определять свои пределы. Технологии должны пе-
рестать опьяняться собой и определить пределы своего распространения, не ожидая эмпи-
рической данности своих результатов, потому что их безграничное распространение может 
быть губительно для человечества. Говоря проще, их распространение без контроля может 
привести к тому, что осознавать их результаты будет просто некому. Хайдеггер создал кон-
цепцию, которая представляет собой абсолютный антитехнологизм. Для него неприемлемо 
любое применение технологий в каком бы то ни было виде. Не видит принципиальной раз-
ницы между любыми применениями технологий в любых сферах. Технология в любом виде 
– это преступление против человечности, поскольку она лишает человека свободы и твор-
чества. 

Но искусство всячески сопротивляется технологиям, и философия М.Хайдеггера 
должна помочь ей в этом. Искусство – это принципиальное отсутствие технологий, по-
скольку всякий предмет искусства, как предполагается – это штучная вещь. Всякий предмет 
природы несет в себе присутствие бытия. Техника – это выпячивание человеком себя, своей 
воли к власти над природой: «Знание –сила!» Поэтому технике истинный художник проти-
вопоставляет медитацию, которая позволяет умерять свое стремление складывать вещи по 
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своей воле даже в уме, а не только в мастерской. Медитация – это вслушивание в голос 
бытия, который звучит в вещах. 

Бытие само поэтится в мире, присутствует в его вещах. Надо услышать само бытие, 
а не навязывать миру свой собственный – научно-технический – смысл. 

Искусство, по Хайдеггеру, основывается на умении художника вслушиваться в 
смысл самого бытия. Но на том же основывался и труд мастера, который умел делать штуч-
ные вещи. 

В летнем семестре 1960 года М. Хайдеггер - в возрасте 71 года - провел в Бремене 
семинар «Образ и слово», основываясь на пяти текстах, экзотический подбор которых по-
разил всех участников. Первые четыре текста были такими – 1. цитата из «Исповеди» Ав-
густина; 2. фрагмент 112 из Гераклита, 3. Иенская речь П.Клее, произнесенная в 1924 году 
4. собственное двустишие «Только образ-изображение хранит облик / Но облик основыва-
ется на стихе, созданном поэзией» («Nur Gebild wahrt Gesicht\ Doch Gesicht ruht im 
Gedicht»)» Нас в данном случае больше интересует пятый текст – повествование об инстру-
менте из колокольчиков из книги «Чжуан Цзы». 

М. Хайдеггер, конечно, сам китайского автора не штудировал – он узнал о нем и об 
инструменте из колокольчиков из книги Мартина Бубера «Речи и сравнения Чжуан Цзы 
(Tschuang Tse)». (Этот еврейсый мыслитель всегда тяготел к народной мудрости старцев, и 
от исследования хасидских преданий как-то естественно перешел к китайским древностям 
четвертого века до нашей эры.) Впрочем, Хайдеггер – опытный преподаватель – прекрасно 
понимал, как облегчает изложение самого сложного материала яркий пример.  

История из Чжуан Цзы была такой. В Древнем Китае существовал музыкальный ин-
струмент бяньчжун, который представлял собой подвешенные к деревянной раме трина-
дцать колокольчиков. В книге «Чжуан-цзы» (в главе 19 – «Постигший жизнь») о его изго-
товлении рассказывается следующее: 

«Плотник Цин вырезал из дерева раму для колоколов. ]Когда рама была готова, все 
поражались: казалось, ее делали духи. Увидел раму, луский князь спросил резика: 

— Каким искусством ты этого достиг? 
— Я всего лишь ремесленник, — ответил резчик, — какое у меня может быть искус-

ство? Впрочем, один способ есть. Никогда не берусь за работу в душевном смятении: чтобы 
очиститься сердцем, непременно пощусь. После трех дней поста уже не смею помышлять 
о почестях или наградах, о жалованье и чинах. После пяти — не смею думать о хвале или 
хуле, удаче или неудаче. После семи — в оцепенении не ощущаю собственного тела, забы-
ваю о руках и ногах. И уже нет для меня ни князя, ни его двора, все внешнее исчезает, и все 
мое умение сосредоточивается на одном. Тогда я иду в горы и присматриваюсь к природ-
ным свойствам деревьев. И только мысленно увидев в самом лучшем из стволов уже гото-
вую раму, я принимаюсь за дело — иначе не стоит и браться. Так мое естество сочетается 
с естеством дерева — поэтому и работа кажется волшебной».  

Великий мастер из народа начинает с того, что постится - чтобы обеспечить через 
медитацию слияние с миром. Пост нужен, чтобы вначале отрешиться от обременений  
окружающей социальной действительности, а затем – чтобы отрешиться и от себя самого – 
одним словом, от любой искажающей субъективной  активности. Надо – хотя бы на 
время – убить в себе все субъективное, своевольное, самоуправное (именно из этого заро-
дыша и развилась безудержная наука, породившая смертоносную технику). 

Медитация заключается в том, чтобы достичь такого состояния, в котором прекра-
щается или ставится под контроль всякая субъективная активность. Она, иными словами, 
заключается в том, чтобы прекратить делать все то, что с таким старанием описывает - как 
общечеловеческое - сын ремесленника-шорника И. Кант. Надо прекратить творить вещи. 
Даже – внутри себя. Надо прекратить складывать при помощи априорных форм чувствен-
ности предметы мира (и, заодно, себя самого).  

(В годы первой мировой войны вдохновляемые патриотизмом российские мысли-
тели обвинили И. Канта в том, что его философия – это философия немецкого фельдфебеля: 
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он все время блюдет строй и порядок, выстраивая и ранжируя все, что видит). Человек не 
должен строить предметы – ни в соответствии с индивидуальным произволом, ни в соот-
ветствии с какими-нибудь «общечеловеческими» познавательными способностями. Полно-
стью парализовать всякую субъективную активность сознания – как намеренную так и не-
намеренную, неосознаваемую, автоматическую – вот задача медитации. 

Надо прекратить технологически выдумывать вещи - как выдумывает свой коллек-
тив неуемный менеджер, присланный реформаторами – или выдумывает свой народ неуем-
ный деспот-правитель. Этим двум последним надо порекомендовать следовать принципу 
победительного недеяния – где руководители активны, там народ несчастлив, где они пре-
бывают в победительном бездействии, там народ проявляет инициативу, вслушиваясь в бы-
тие, и достигает процветания. 

Но прежде, чем научишься слышать самих людей, надо обуздать себя настолько, 
чтобы научиться слышать сами вещи - не выдумывая их. 

Надо каждому научиться слышать то, что поначалу слышит только поэт: 
«Ужель грешно своей беды не знать! Соблазн так сладок, так невинна малость - 

нарушить этой ночи безымянность и все, что в ней, по имени назвать.  Пока руке бездей-
ствовать велю, любой предмет глядит с кокетством женским, красуется, следит за каж-

дым жестом, нацеленным ему воздать хвалу.  Уверенный, что мной уже любим, бубнит 
и клянчит голосок предмета, его душа желает быть воспета, и непременно голосом 

моим». 
Только поэт может выразить это в слове – не в придуманном самостоятельно, а услы-

шанном в языке как доме бытия, - тогда как ремесленник, не наделенный поэтическим да-
ром, может усмотреть это же в самой вещи. Сотворенная им вещь – сродни стихотворению 
поэта, услышанному прямо из бытия. Так и рамка для колоколов уже есть в природе. Надо 
только помочь ей выявиться-выбороться, своим молчанием помогая ей самой заявить о 
себе. Для этого надо только отправиться в путь к самим вещам, хорошенько подготовив-
шись к встрече с ними – научившись не заслонять себе вещи собой и благодаря медитации-
концентрации слышать их негромкий голос. 

Но кто он, мудрый плотник Цин, научившийся искусству слышать сами вещи? Не 
плотник, конечно. И не резчик по дереву. И не столяр. Можно ли назвать столяром Стра-
дивари? Великое умение делать вещи, слыша их, невозможно без мистического созерцания. 
Впрочем, оно только называется мистическим – у тех, кто наделен только технологическим 
«реализмом» и безудержной тягой к стандартизации. На самом деле это высокое искусство 
художественного ремесла, которое было почти уничтожено стандартизацией и технологи-
ями, а затем вернулось, как предназначенное для избранных ценителей высокое искусство 
делать штучные, сообразные бытию вещи. 

 
ТРАДИЦИЯ: МЕТАМОРФОЗЫ СОВРЕМЕННЫХ СМЫСЛОВ1 

 

Федорова Мария Михайловна  
доктор политических наук, профессор  

главный научный сотрудник Института философии РАН, Москва 
 
В последнее время революционно-полемический дискурс 90-х годов с его критиче-

ским пафосом в отношении прошлого сменился пристальным вниманием к отечественной 
истории, в которой все политические силы стремятся черпать ресурсы для современной по-
литики. Исследователи связывают превращение истории и коллективной памяти в предмет 
политики с целым рядом факторов, к которым можно отнести и крушение тоталитарных и 

                                                 
1 Более полный вариант статьи представлен в: Федорова М.М. Традиция в контексте политико-философских 
дискурсов // Филос. журн. 2017 Т.10 №3 С.74-92.   
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авторитарных режимов, сделавшее возможным прежде замалчиваемых версий коллектив-
ного прошлого; и региональные процессы и этнополитические конфликты, стимулирую-
щие разработку новых версий исторических нарративов, отражающих игнорировавшийся 
прежде опыт подчиненных групп; и структурные изменения интеллектуального контекста, 
характеризуемого принципиально новым отношением к прошлому, обусловленным исчез-
новением традиционных обществ, «основанных на памяти» [7, c. 12-16]. 

В российском контексте политизация истории и обращение к традициям представ-
ляет собой достаточно сложный и противоречивый процесс, цели и основные структурные 
составляющие которого, на наш взгляд, плохо отрефлексированы главными его участни-
ками. Экспертами отмечается, что понятие охраняемой традиции «колеблется от творче-
ского прочтения нашего советского прошлого до более реалистичного, восходящего к Н. 
Бердяеву определения традиции как образцов и ощущений, мышления и поведения, кото-
рые ввиду их принадлежности к общественному наследию этой группы, оцениваются ее 
членами положительно» [5, c.342].  

Между тем все более настойчивая апелляция к традиционным ценностям в контексте 
российской символической политики, призванная оправдать и обосновать самобытность 
российской цивилизации, оставляет ряд вопросов. Во-первых, можно ли говорить о «един-
стве традиции» применительно к стране, история которой несет в себе множественные раз-
рывы и крутые повороты в социально-политическом развитии? И если да, то в чем, соб-
ственно, состоит эта традиция? Какие ценности может рассматривать сегодня средний рос-
сийский гражданин в качестве «традиционных» - ценности российского имперского само-
сознания или моральный кодекс строителя коммунизма? И во-вторых, вопросы более об-
щего порядка: что такое вообще традиция как элемент политической культуры и как она 
работает в политическом пространстве? И главное – может ли традиция выступать в каче-
стве основания политического проекта?  

В качестве понятия политико-философского, приобретающего выраженные полити-
ческие коннотации и призванного решать определенные политические проблемы, традиция 
появляется в Новое время в рамках просвещенческих идеологем. Оно выступает своеобраз-
ной альтернативой человеку и его разуму в вопросе о легитимации общественно-политиче-
ского порядка. В рамках естественно-правовых концепций акцент делается именно на есте-
ственных, рациональных основаниях общества. Еще Джон Локк, признавая, что «большин-
ство людей живет так, как будто вообще не существует никакого рационального основания 
жизни и не существует никакого признаваемого всеми закона», тем не менее отвергает тра-
дицию в качестве основания общественной и политической жизни, поскольку «нет необхо-
димости в традиции там, где каждый заключает в себе самом те же принципы познания» [6, 
c. 4, 19].  

Общество – продукт договорных отношений между свободными и равными в правах 
индивидами. Вступающий в договор индивид контракционистских теорий является под-
линным основанием политического проекта; он вне истории и вне культуры; его разум ав-
тономен и независим от контекста, в который погружен. Если же его разум оказывается 
детерминированным историческим опытом (традицией), то он утрачивает свою автономию 
и становится зависимым, гетерономным, и соответственно не способным к ответственному 
законодательству. Разум сам себе задает закон, он не может взять его нигде извне, повто-
ряет И. Кант, и потому любая попытка определить этот закон с помощью факторов, внеш-
них по отношению к свободному разуму, в том числе и с помощью исторического опыта 
или традиции, есть гетерономия, несвобода. К этой сфере гетерономии, именуемой Просве-
щением емким словом «предрассудки», и был отнесен исторический опыт и традиция. 
Предрассудки, полагал Кант, способны только «служить помочами для бездумной толпы» 

[3, c. 25]. Просвещенный же человек, вступивший в пору своего совершеннолетия и имею-
щий мужество пользоваться разумом, способен с помощью этого орудия не только подчи-
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нить себе природу, но и создать справедливый общественно-политический порядок, пред-
варительно подготовив и расчистив для этого почву от предрассудков, этих «заблуждений 
своего детства, своей родины», по словам Кондорсе [4, c. 12-14].  

Другой полюс формирования политических смыслов понятия традиции в Новое 
время связан со скептицизмом, а в более поздний период – с возникновением мощного ан-
типросвещенческого и консервативного в своей основе течения романтизма, создающего 
принципиально иную политическую онтология, центральное место в которой занимает ис-
тория. Прошлое и связанная с ним традиция воспринимаются романтиками не как что-то 
уходящее, а как «интегральная часть жизни, не только воспоминание, но интенсивное пе-
реживание чего-то, что еще существует, и утрата чего является пока только угрозой» [8, 
c.633]. Традиция здесь выступает как своеобразный нормативный или даже сакральный по-
рядок, в рамках которого истина – дочь опыта и времени в противоположность революци-
онному безумству, пытающемуся создать новое общество на основе предписаний вневре-
менного разума. На самом же деле, доказывают консерваторы, разуму вовсе не чужды пред-
рассудки – заключенное в них ядро истины приобретает ценность принципа сохранения как 
общества, так и индивида. «Вместо того чтобы отбросить все наши старые предрассудки 
или стыдиться их, мы их нежно любим, потому что они предрассудки; и чем они старше и 
чем шире их влияние, тем больше наша привязанность. Мы боимся предоставить людям 
жить и действовать только своим собственным умом… Предрассудки полезны, в них скон-
центрированы вечные истины и добро…» [1, c. 51]. Однако следует заметить, что защита 
Берком сообщества в противовес индивиду, специфического и уникального – в противовес 
универсальному не превращают его в слепого сторонника всего того, что несут в себе ис-
тория и традиция. Задолго до теоретиков консервативной революции он утверждал, что ис-
тория соткана из различных, порой разнонаправленных традиций; она не представляет со-
бой единого целого и богата самыми различными и противоречивыми уроками. Ведь та же 
история Англии несет в себе политические движения и идейные течения, отмеченные по-
литическим радикализмом, эгалитаризмом и прогресссизмом. Для консерваторов рубежа 
XVIII-XIX вв., равно как и для их последователей век спустя следование традиции означало 
лишь правильный выбор в нелегких политических условиях, сохранение политической ста-
бильности общества, предотвращение его распада и социального хаоса. Речь шла не 
столько о восстановлении старого порядка, сколько Порядка как такового, «природного че-
ловеческого качества, «иного порядка вещей», направленного на политическое созидание, 
а не на разрушение. Прошлое, традиция при этом воспринимается не просто как нечто пе-
режитое и утраченное, но как своеобразный символ, модель или архетип, несущий в себе 
мощный заряд притягательности.  

Таким образом, в рамках мышления эпохи Нового времени, постепенно прорисовы-
ваются и две различных политических онтологии. Первая из них отталкивается от идеи бес-
предпосылочного автономного разума, способного в своих действиях кардинальным обра-
зом изменить мир человеческих взаимоотношений в соответствии со справедливыми зако-
нами, выведенными с помощью этого самого разума, и, начав с «чистой доски», с tabula 
rasea, отвергнув все предрассудки и традиции былых времен, построить новый мир. Вторая 
же в своих поисках общего блага опирается на разум гетерономный, обусловленный в своем 
развитии историческим опытом и традицией и именно из них черпающий законы развития 
общества и его институтов. Эти поиски руководствуются не столько реставрацией идеалов 
давно ушедших времен: эта онтология «в первую очередь оправдывает все исторически уже 
существующее, пусть даже оно и несовершенно» и тем самым противостоит «революцион-
ному стремлению, которое всегда начинает с непризнания исторически существующего и 
исторически данного»; наконец, она «более благоприятствует истинной свободе, хотя и в 
весьма высоком смысле этого слова, где всегда в первую очередь имеется в виду и утвер-
ждается духовная, нравственная и внутренняя свобода, прежде, нежели она сможет стать 
внешней и общественной, или гражданской» [10, c. 294]. 
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Обе соперничающие между собой политические онтологии сосуществуют в мен-
тальном пространстве Нового времени, создавая определенное напряжение и противоре-
чие, в процессе взаимной критики и взаимной же корреляции основных положений. Од-
нако, несмотря на различия и внутренние противоречия, они обладают одной существенной 
чертой: как в том, так и в другом случае общее ментальное пространство управляется «тео-
ретическим отношением» к миру, в рамках которого о том, что есть общее благо, судят с 
позиций разума или неразумия и их воплощения в человеческой истории. Для того чтобы 
проблема традиции обрела новые политические смыслы потребовалась радикальное изме-
нение философской «оптики» в целом на рубеже XIX-ХХ вв., и изменение смысла исто-
ризма, его отношения к политическому мышлению. Эта философия подвергла жесткой кри-
тике само основание эпистемологической модели истории Нового времени – субъект-объ-
ектное отношение к действительности и его центральное звено – трансцендентальный субъ-
ект как незыблемую исходную точку всякой рефлексии о конечном и временном, позицию 
абсолютного наблюдателя. Целостный субъект экзистенциальной философии живет в кон-
кретном историческом промежутке времени, в конкретной точке пространства и мыслит, 
исходя из этой точки в пространственно-временной системе координат, из особой экзистен-
циальной и хронотопической ситуации. Историчность, таким образом, относится к сфере 
человеческого существования – причем существования не в качестве познающего мир (и 
соответственно выявляющего в этом мире причинные и иные связи) субъекта, а в качестве 
субъекта практического, т.е. понимающего, действующего, страдающего.  

 Однако в рамках новых политико-философских концепций главное натяжение ра-
зум/традиция в значительной мере сохраняется, хотя оба полюса дилеммы подвергаются 
переосмыслению. Здесь можно выделить две линии философских рассуждений: с одной 
стороны, феноменология и философская герменевтика и, с другой – критическая филосо-
фия. Обе линии сходятся в диагнозе своего времени, в разведении технико-экономических 
и практико-политических аспектов общественного бытия, логики коммуникативной и ин-
струментальной деятельности. Однако основания предлагаемых ими политических проек-
тов существенным образом отличны.  

В ходе этой полемики Г.-Г. Гадамер подходит к новой версии историцизма, основа-
ние которого – феноменологический анализ и онтологическая интерпретация трех главных 
понятий: предрассудок, авторитет и традиция. Примечательно, что, используя эти хорошо 
известные мотивы антипросвещенческого романтизма Гадамер высвечивает совершенно 
иные отношения между этими понятиями, приходя к новой их артикуляции и конфигура-
ции. Ход его мысли противостоит одновременно и критической рефлексии Просвещения, 
и романтизму анти-Просвещения. Следуя за новой онтологией Хайдеггера, Гадамер не раз-
водит традицию и разум по разным полюсам когнитивного поля, но, напротив, снимая «аб-
страктную противоположность между традицией и исторической наукой», максимально 
сближает их: «безусловной противоположности между традицией и разумом не суще-
ствует» [2, c. 336, 334]. И в этом случае предрассудок – уже не ложное или необоснованное 
суждение, но важнейшая составляющая понимания, связанного с исторически конечным 
характером человеческого бытия; авторитет – не категория мышления, самым тесным об-
разом связанная с господством и слепым повиновением чужой воле, но акт признания дру-
гого высшим в некоем суждении или оценке; традиция – не то, что скрывает и затемняет 
происхождение любого института или человеческого деяния, но «точка пересечения сво-
боды и истории как таковых» [2, c.334]. Традиция должна быть постигнута, принята, сохра-
нена, и в этом она – акт разума, поэтому-то и «сохранение старого является свободной уста-
новкой не в меньшей степени, чем переворот и обновление» [2, c. 335]. 

Хабермас признает силу позиции Гадамера в его осуждении абстрактного разделе-
ния авторитета и истины и их артикуляции в рефлексии над условиями возможности пони-
мания. Однако он отвергает гадамеровскую идею о том, что, коль скоро предрассудки неиз-
бежны, то они легитимируют авторитет традиции. Для него легитимность может опираться 
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только на рефлексию и право на критику. Разум – в праве, а не в истории, утверждает Ха-
бермас. Гадамеровским рассуждениям о силе традиции он противопоставляет критическую 
линию немецкой классической философии, чтобы подчеркнуть значение рефлексии, кото-
рая разворачивается в сфере языка и символов, унаследованных традицией. Рефлексия спо-
собна отвергнуть авторитет традиции и обратиться против «предрассудка», чтобы крити-
ковать его как гипостазирование, слепую объективацию, непрозрачность. Главный аргу-
мент Хабермаса состоит в том, что для признания абсолютного авторитета традиции нужно 
быть уверенным в легитимности самого признания и, следовательно, допустить, что пред-
рассудки, без которых это признание для нас невозможно, свободны от принуждения и 
насилия. И вот здесь, по его мнению, одной герменевтики недостаточно, здесь невозможно 
обойтись без критики – причем критики уже не трансцендентальной, но идеологической. 
«…критика, не в меньшей степени, чем герменевтика, есть форма присвоения традиции, – 
скажет Хабермас, – в обоих случаях присвоенные культурные содержания сохраняют свою 
императивную силу, т.е. обеспечивают непрерывность истории, с помощью которой инди-
виды и группы могут идентифицировать себя с собой и между собой» [9, c. 119]. Традиция, 
скажет Гадамер, возвращаясь уже в 90-е годы к полемике с Хабермасом, это сам мир, кото-
рый переживается в процессе коммуникации и который постоянно передается нам как за-
дача, открытая в будущее. 

Дискуссия о традиции между Гадамером и Хабермасом высвечивают целый ряд тео-
ретических проблем, имеющих непосредственный выход в практико-политическую плос-
кость. Первая и, видимо, главная среди них – это видимая антиномия между преемственно-
стью и человеческой свободой, которая, чтобы иметь смысл, должна – хотя бы на уровне 
возможности – быть способной разорвать эту историческую длительность и привнести в 
нее что-то новое. Ведь в нашей исторической памяти мы увековечиваем «великие истори-
ческие события», т.е. как раз те факты, которые выпадают из цепочки причинно-следствен-
ных связей, факты вторжения человеческой свободы, что и позволяет нам мыслить историю 
не как разворачивающуюся по определенным законам, а именно как место человеческой 
свободы и творчества.  

С проблемой сочетания традиции и свободы, поставленной в дискуссии герменев-
тики и критики идеологий, связана и еще одна не менее значимая, с нашей точки зрения, 
тема. Традиция для Гадамера – это постоянный диалог, который каждый индивид ведет со 
своим прошлым, с историей. Но в рамках этой концепции вопрос о соотношении и взаимо-
отношениях различных традиций, которые могут сосуществовать в толще одной конкрет-
ной исторической ситуации, не ставится. Поль Рикер, вступая в полемику между критиче-
ской теорией и герменевтикой и адресуя свои замечания обоим оппонентам, усмотрит в 
позиции Гадамера гипостазирование традиции и определенную тотализацию историче-
ского сознания, а в критическом проекте Хабермаса – утопическую идею безграничной и 
свободной коммуникации, осуществляемой только в революционной перспективе эсхато-
логии ненасилия. Как нам представляется, современный индивид, ощущающий себя на пе-
рекрестье различных культур, социальных и политических практик, сможет утвердиться 
как субъект благодаря способности с помощью рефлексии проблематизировать свое отно-
шение принадлежности к традиции не только через ее критическое восприятие, но и через 
открытие конкурирующих традиций, через осознание плюральности ситуаций, с которыми 
он себя соотносит. Умение видеть в истории не-тождественное способно открыть иные пер-
спективы и иные традиции.  

Таким образом, представленный анализ дает нам возможность предположить, что к 
плоско-идеологическому (т.е. традиционалистскому) пониманию традиции, обуславливаю-
щему на практике пассеизм и архаизацию, подводит, во-первых, сакрализация определен-
ных моментов прошлого, и во-вторых, связь этих моментов как раз с идентификационными 
механизмами, отождествление традиции с культурой принадлежности. В этом случае очень 
велик риск предположения, что традиция представляет собой особую форму «программи-
рования» поведения тех, кто этой традиции принадлежит (я спонтанно предполагаю, что 
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моя культура и моя традиция предшествуют мне, я испытываю по отношению к ним чув-
ство долга: я должен следовать обычаям и нормам, принятым в рамках данной традиции и 
т.п.). Соответственно передо мной встает вопрос, как выстраивать свое поведение: послуш-
ное следование традиции или предательство (в том случае, если я что-то в этой традиции 
не приемлю)? 

Для разрешения этих трудностей, возникших, как мы отмечали, еще в рамках гада-
меровской герменевтики традиций нам представляется крайне важной позиция Поля Ри-
кера, который попытался превратить очень смутное и рыхлое понятие традиции в фунда-
ментальный концепт, одно из базовых и первичных понятий, лежащее в основе ответствен-
ного мышления об истории и политике, в условие возможности самого широкого мышле-
ния, обогащенного новыми символическими возможностями. Рикер убежден, что дилемма 
«традиция или свобода» ложная альтернатива, которую не удалось разрешить Гадамеру 
вследствие его чрезмерного гипостазирования роли традиции в жизни общества. Поэтому 
нужно сопротивляться традиционализму и защищать идею о том, что традиция является 
моей традицией только вместе со мной, моим присутствием и мирочувствованием. Я вме-
сте с другими интерпретирую эту традицию в рамках той культуры, которой принадлежу, 
тех конкретных исторических, политических и т п. условий, которых я живу, и тем самым 
изменяю традицию. Усвоение традиции возможно только через ее изменение (в том числе 
и на институциональном уровне), трансформацию, причем не только в плане содержания, 
но и, что особенно важно, трансформацию символических артикуляций, препятствующую 
развитию застойных явлений.  

 Традиция – не дарохранительница, не вместилище не зависимой от нас Истины, чьи 
строгие каноны мы должны безоговорочно принять. Она связана не только с прошлым, но 
и с будущим, поскольку постоянно изменяется, то постепенно, то через мутации и бифур-
кации. Традиция не существует без того, как мы ее принимаем и воспринимаем, а, следова-
тельно, интерпретируем. Без этого традиция превращается в вырожденную идеологию, ос-
нову для бесплодного консенсуса. Этот подход позволяет обосновать возможность полити-
ческого действия, связанного с действенно-историческим сознанием как альтернативой 
«сознания суверенного, прозрачного для самого себя и властителя смысла» [11, p. 338]. 

 Таким образом, мы видим, что понятие традиции как одно из важнейших понятий 
современной политической философии – понятие, развивающееся и эволюционирующее, 
артикулированное с целым комплексом политико-философских и философско-историче-
ских концептов. Политические смыслы понятия традиции постепенно смещались от идео-
логического оформления возврата к «золотому веку» старого порядка к взвешенно фило-
софской рефлексии над вписанностью человеческого бытия в историю. Сегодня очень ча-
сто говорят о кризисе исторического сознания, выражающегося, в частности, в отсутствии 
идеалов будущего, горизонт ожидания которого зачастую лишен всякого позитивного со-
держания или вырождается в бесплодную утопию. Такое положение ведет в первую оче-
редь к обеднению восприятия настоящего, которое оказывается лишенным главного – спо-
собности порождать инициативу вмешательства в ход вещей – и сводится к банальному 
культу потребительства и отсутствию гражданской ответственности. Забвению предается 
тот факт, что любая нация, любая человеческая общность создается прежде всего стремле-
нием жить сообща, своеобразным символическим договором, составляющим основу любой 
социальной связи. А это стремление с совместной гражданской жизни невозможно, в свою 
очередь, без опоры на традицию, которая не должна восприниматься как некие безжизнен-
ные осадочные отложения, перед которыми одни преклоняются, а другие предпочитают 
предавать забвению. Говорить о традиции сегодня означает говорить о самом широком 
прагматическом мышлении, свободном от сакрализации образцов прошлого, мышлении, 
открытом для обогащения прошлого новыми смыслами и символическими значениями, от-
крываемыми в диалоге культур и традиций.  
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Программные документы и состав участников данной конференции позволяют 

утверждать, что ее организаторы исходили из весьма широкого понимания того, что такое 
практическая философия. Данное видение никоим образом не может быть ограничено вхо-
дящими в моду направлениями практической философии, развиваемыми по аналогии и во 
взаимодействии с практической психологией – например, философским консультирова-
нием. Не ограничивается заявленное здесь видение и классической кантовской трактовкой 
практического разума, который, как известно, противопоставлялся и разуму спекулятив-
ному, и обыденному рассудку. Сегодня задачи практического применения разума для вы-
явления «определяющих оснований воли» [6] могут пониматься иначе, чем при жизни ав-
тора «Критики практического разума», однако не становятся менее актуальными. Вопросы, 
касающиеся воли разумных существ, свободы человека и причин поступков, ставятся в тех 
или иных формулировках в самых разных контекстах современной практической филосо-
фии. Сказанное в полной мере относится к проблемам манипулирования сознанием и пове-
дением людей. Эти проблемы, изучаемые, главным образом, психологами, имеют важные 
философские аспекты. 

Манипуляция определяется как вид психологического воздействия, искусное испол-
нение которого скрытым образом позволяет побудить человека к действиям, не соответ-
ствующим его реальным потребностям и интересам. Манипуляции относятся к разряду 
негативных информационно-психологических воздействий, поскольку, распространяясь на 
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индивидуальное, групповое и массовое сознание, побуждают индивидов и группы к дей-
ствиям в ущерб собственным интересам, но в интересах субъектов манипуляции [3]. Разру-
шительное воздействие манипуляций на личность адресата объясняется обострением внут-
ренних колебаний, обусловленных конкуренцией мотивов на начальном этапе манипуля-
тивного воздействия. Подобные колебания характерны и для начального этапа воспитатель-
ного воздействия, однако воспитательное воздействие, в отличие от манипулятивного, 
предполагает поддержку воспитуемого в его личностном росте, использование противоре-
чия как дополнительного ресурса развития [4]. Манипуляция же как таковая направлена на 
использование адресата как средства достижения целей манипулятора, а развитие личности 
в число таких целей не входит. Угрозы, которые несет манипулятивное воздействие инди-
видуальному или коллективному субъекту, связаны с разрушением психических структур 
индивида и социально-психологических основ общества. Высшая степень опасности грозит 
полной утратой субъектности, более низкие степени – сужением возможностей самореали-
зации, серьезными «сбоями» механизмов самооценки. 

Известные виды психологической защиты в применении к манипуляциям предпола-
гают «уход» (дистанцирование, прерывание контактов, выход за пределы влияния манипу-
лятора), «изгнание» (в том числе в форме осуждения действий манипулятора), «блоки-
ровку» (установление семантических барьеров), «управление» (воздействие на манипуля-
тора с целью ослабить его активность, а то и полностью подчинить свое воле; этому служат 
попытки умилостивить или подружиться, стать членами одной общности и т.д.); «замира-
ние» (маскировка, минимизация подачи информации о себе или подача искаженной инфор-
мации); «игнорирование» (умаление степени угрозы, объяснение действий манипулятора 
положительными намерениями) [4, c. 23]. Эти общие установки конкретизируются и реа-
лизуются в специальных психотехниках, которые разрабатываются для защиты от манипу-
ляций. Следует подчеркнуть, что любой из указанных видов защиты несет в себе опреде-
ленные риски. Так, настойчивое стремление «уйти» из сферы влияния любого, кто может 
быть заподозрен в манипулировании, ведет к разрыву социальных связей, а упорное «игно-
рирование» отдает человека во власть иллюзий. Разнообразные риски связаны с примене-
нием психотехник, требующим особых предосторожностей и профессионализма.  

По-видимому, правы авторы книги «Информационные вызовы национальной и меж-
дународной безопасности», утверждая, что из всех механизмов, известных в теории психо-
логической защиты, ключевое значение для обеспечения информационно-психологической 
безопасности приобретает интеллектуальная оснащенность личности. «Лишь глубокий ана-
лиз информационной ситуации (естественно, при условии достаточно высоких уровней 
других характерологических компонентов личности), - пишут эти авторы, - позволяет вы-
явить манипулятивный характер информационно-психологического воздействия, оценить 
достоверность информации и выработать наиболее приемлемые для конкретного индивида 
способы защиты от нежелательных последствий» [5, c. 67]. При этом справедливо подчер-
кивается роль жизненного опыта, воспитания и самовоспитания в формировании и разви-
тии защитных свойств личности. К сказанному можно добавить, что распознаванию мани-
пулятивного характера воздействия служит квалификация последнего как несоответствую-
щего классическим нормам аргументации.  

Культура аргументации издревле была важной составляющей культуры общения и 
познания. Классические идеалы и нормы аргументации, восходящие к Аристотелеву уче-
нию о диалектике и риторике, ставили во главу угла стремление человека приблизиться к 
истине и помочь в этом другому, честность и следование правилам логики, уважение к ад-
ресату и аудитории. До сравнительно недавнего времени предполагалось, что находиться 
вне сферы действия классических норм аргументации допустимо лишь для людей «мало 
обработанного ума» [8, c. 11], условия жизни и воспитания которых не позволили усвоить 
соответствующую культуру. Однако современная ситуация не случайно характеризуется 
как «посткультурье» [1]. Она возникает отнюдь не вследствие того, что ум человека «мало 
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обработан» и в этом смысле человек «некультурен». Напротив, сознание современного че-
ловека является предметом интенсивной «обработки», осуществляемой множеством кон-
курирующих сил и структур, преследующих разные цели и продвигающих разные (подчас 
несовместимые!) ценности. В эпоху посткультуры на статус главной ценности претендует 
эффективность, «освобождаемая» от служения ценностям истины, справедливости, любви, 
разума и, в конечном счете, жизни человека и человечества. 

Синкретичное восприятие комбинированных информационных воздействий, ши-
роко используемых в манипулятивных целях, становится важным условием успеха мани-
пуляции. Теория аргументации, напротив, апеллирует к рациональности адресата, его спо-
собности анализировать и критически оценивать рассуждения самых разных видов (вклю-
чая те, где речь идет о мотивах и чувствах) [11]. Нормативные установки аргументации 
предполагают, что адресат аргументационного воздействия не только обладает свободой в 
оценке аргументации, но и осознает эту свободу. Предполагается также, что человек, вос-
принимающий информационное воздействие, способен определить, на какие уровни и ком-
поненты его сознания оно направлено и является ли оно собственно аргументационным. 

Сформулированный в «Риторике» М.В.Ломоносова критерий искренности говоря-
щего - «ежели он сам ту же страсть имеет, которую в слушателях возбудить хочет, а не 
притворно их страстными учинить намерен…» [7, c. 170] - может показаться неуместным в 
XXI веке, когда информационное воздействие (все чаще осуществляемое через технические 
каналы связи) планируется и выполняется группами «профессионалов», чьи взгляды и чув-
ства считаются «личным делом», которое не должно мешать работе. Однако именно пони-
мание характера «сконструированности» сообщения является важным условием информа-
ционно-психологической безопасности реципиента. 

Используемые в теории аргументации средства «неформальной логики», позволяю-
щие анализировать рассуждения в естественном языке, помогают выявить логические де-
фекты манипулятивных воздействий, осуществляемых в речевой форме. Однако логиче-
скими дефектами изобилуют и рассуждения тех, кто не стремится манипулировать другими 
людьми. Ошибки, добросовестные заблуждения, «ловушки», обусловленные многозначно-
стью слов естественного языка и невозможностью представить в явной форме все звенья 
умозаключений в реальных коммуникативных ситуациях, - все это является неизбежной 
составляющей процессов человеческого познания.  

Теорию аргументации принято характеризовать как область междисциплинарных 
исследований, однако психологические знания, используемые в этой области, черпаются 
чаще из того, что принято называть здравым смыслом, чем из психологической науки. Од-
нако позиции философов во многом совпадают с позициями ученых-психологов, исследу-
ющих различные виды и способы влияния на человека. Так, Е. В. Сидоренко, квалифицируя 
манипуляцию как неконструктивный вид влияния, а встречную манипуляцию – как некон-
структивный вид контр-влияния, подчеркивает конструктивный характер «сознательного 
аргументированного воздействия на другого человека или группу людей, имеющего своей 
целью изменение их суждения, отношения, намерения или решения» [9, с. 15], отмечая, что 
в этом случае цель «аргументированного», «убеждающего» воздействия должна быть от-
крыта для объекта воздействия. Аргументация в классическом понимании предполагает 
«встречу умов», открытое взаимодействие и готовность подвергать себя риску, связанному 
с вероятностью не только изменить свое мнение о тех или иных предметах, но и измениться 
самому, приняв или отвергнув те или иные мировоззренческие и жизневоззренческие ори-
ентиры. Теорию аргументации иногда называют логической инженерией, хотя более пра-
вомерной была бы характеристика ее как инженерии философской. И то, и другое соответ-
ствует духу времени. Такие выражения, как «философская инженерия» и «философские 
технологии», как правило, весьма настороженно воспринимаются профессиональными фи-
лософами. Вместе с тем, растет осознание потребности современного общества в социогу-
манитарных технологиях. Традиционно под технологией понималась совокупность мето-
дов, применяемых в процессе производства для получения готовой продукции. Эти методы 
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включают обработку, изготовление, изменение свойств и формы сырья, материалов и по-
луфабрикатов. Таковы, например, технологии механической и термической обработки, 
сборки и т. д. «Обычные» технологии гарантируют получение ожидаемого продукта при 
использовании необходимых исходных материалов, средств, оборудования и выполнении 
необходимых операций с соблюдением соответствующих правил. Социогуманитарные тех-
нологии делают достижение ожидаемого результата лишь вероятным, поскольку сознание 
и поведение индивидов и групп в реальных условиях определяется множеством разнооб-
разных факторов, далеко не все из которых могут быть учтены при разработке и примене-
нии технологий [2]. Б. Г. Юдин, отмечая, что в технологическом контексте вопросы истины 
и качества знания отходят на задний план, подчеркивал манипулятивный характер совре-
менных гуманитарных технологий [10, c. 60]. Действительно, именно манипулятивные тех-
нологии наиболее активно продвигаемы и востребованы на рынке, в том числе на инфор-
мационном рынке в период информационной войны. Однако перспективы выживания и 
развития человека и человечества в XXI веке связаны с технологиями неманипулятивного 
и антиманипулятивного характера, отдающим приоритет вопросам истины и качества зна-
ния.  
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Сессия 1. Социальная философия и ее практические аспекты 
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Резюме. В докладе обсуждается специфический аспект философской рефлексии. С 

одной стороны, мышление бесконечной сущности универсума может актуализировать бес-
конечную сущность самого человека и таким образом укоренять его в бесконечном Кос-
мосе. С другой стороны, мыслить бесконечность – значит приобретать силу бесконечности, 
т.е. бесконечную силу. Очевидно, именно такая трансценденция в метафизическую реаль-
ность, в мир сущностных отношений обеспечивает терапевтический эффект философии. 
 

Введение  
История свидетельствует о том, что философия очень часто включала в себя тера-

певтический компонент. Вспомним, к примеру, Эпикура. В письме к Геродоту он говорит 
о самых важных положениях своей философии «для успокоения духа» [3, с. 197]. В письме 
к Менекею сказано: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в 
старости не устает заниматься философией; ведь никто не бывает ни недозрелым, ни пере-
зрелым для здоровья души» (курсив мой – Н.О.» [3, с. 208]. 

Очевидно, что следующие положения Эпикура имеют непосредственное отношение 
к терапии человеческого духа: 

«Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого от-
ношения, так как когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда 
смерть присутствует, тогда мы не существуем»;  
«Но еще хуже тот, кто говорит, что хорошо не родиться, “а родившись, как 
можно скорее пройти врата Аида”. Если он говорит так по убеждению, то 
почему не уходит из жизни? Ведь это в его власти...»; 
«Совсем ничтожен тот, у кого есть много основательных причин для ухода 
из жизни» [3, с. 209, 210, 221].  
У Эпикура даже сугубо метафизические постулаты могут иметь терапевтический 

эффект, например: «Необходимость есть бедствие, но нет никакой необходимости жить с 
необходимостью» [3, с. 219]. Надо полагать, его принцип уклонения позволяет реализовать 
этот план.     

Эпикуру приписывается мнение: «Пусты слова того философа, которыми не врачу-
ется никакое страдание человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не изго-
няет болезней из тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни души» [3, с. 232].  

                                                 
2 Как приглашенный профессор, я выступал с этим докладом в американских университетах – 

Mansfield University (PA), West Chester University (PA), Stevenson University (MD) – в октябре-ноябре 2010 г. 
Публикации моего доклада: Омельченко Н.В. Философия как терапия человеческого духа // Рефлексии. Жур-
нал по философской антропологии. 2010. № 1. С. 9–26 (на русском языке). Omelchenko, Nikolay. “La philoso-
phie comme thérapie.” In Diogène (The Journal of UNESCO), 2009/4, No. 228. Pp. 95–105: 
http://www.cairn.info/revue-diogene-2009-4.htm (на французском языке). Omelchenko, Nikolay. “Philosophy as 
Therapy.” In Diogenes. An International Journal in the Humanities. November 2010, No. 57 (4): 73–81. Publisher: 
Sage Publications; Copyright © 2012, International Council for Philosophy and Humanistic Studies: 
http://dio.sagepub.com/content/57/4.toc (на английском языке). Omelchenko, Nikolay. “Philosophical Reflection as 
Therapy.” In Philosophy as Inquiry and Way of Life. The 23rd World Congress of Philosophy (August 4–10, 2013; 
Athens, Greece). Abstracts. – Athens, University of Athens, 2013. – P. 525 (на английском языке). 
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По всей видимости, философия глубоко укоренена в природе человека. Для homo 
sapiens неудивительно быть философом, удивительно не быть им, т.е. не размышлять о сущ-
ности вещей. К сожалению, многие утрачивают эту способность. Упакованные в стандарты 
современного социума, люди лишаются радости живого мышления. Однако если человек 
желает оставаться человеком, да и просто здоровым, ему следует философствовать. В этом 
случае его духовное и, следовательно, физическое здоровье поддерживается реализацией 
сущностной способности человека. Другими словами, философия обеспечивает подлин-
ность бытия человека, соответствие его сущности и существования. Философия есть фактор 
спасения человека.  

Если философские знания о сущности образуют для человеческого духа, по меткому 
слову Гегеля, «окна в абсолютное» (т.е. в бесконечное), то можно допустить, что именно 
благодаря этой связи отдельный человек способен обрести новое эмоционально-интеллек-
туальное состояние. Очевидно, реальная связь индивида с бесконечной сущностью бытия 
освобождает человека от тотального одиночества, позволяет ему увидеть иные смыслы су-
ществования и приоткрывает ему истину об актуальности его бессмертия.  

С одной стороны, мышление бесконечной сущности мироздания актуализирует бес-
конечную сущность самого человека и тем самым укореняет его в бесконечности. С другой 
стороны, мыслить бесконечность – значит обретать силу бесконечности, т.е. бесконечную 
силу. Иначе говоря, мышление бесконечности наполняет нас бесконечностью. Благодаря 
философской рефлексии человек выходит за пределы ограниченного жизненного круга, 
трансцендирует себя за пределы повседневности. Надо полагать, что терапевтический эф-
фект обеспечивается именно этим переходом человека в метафизическую реальность, в мир 
сущностных отношений. Мы вправе говорить о возможности философской терапии, или 
терапии человеческого духа с помощью философии.  

О сущности человеческого духа 
По Шелеру, именно благодаря своему духу человек занимает особое положение в 

Космосе. Под духом понимается единство разума как «мышления в идеях» и сферы чувств, 
эмоций, воли, т.е. по сути дела вся известная душевная деятельность человека [6, с. 53].  Мы 
принимаем эту трактовку в качестве рабочего определения. 

Исследования Э. Фромма свидетельствуют о том, что для человека соотнесенность 
с внешним миром является сущностной потребностью, и могут служить доказательством 
обоснованности того предположения, согласно которому сущность (дух, душа) человека 
усматривается в отношении, точнее, в совокупности (внутренних и внешних) устойчивых 
универсальных отношений индивида с миром [7, pp. 22–66].   

По Гегелю, «все, что существует, находится в отношении, и это отношение есть ис-
тина всякого существования» [1, с. 301]. Если сущность всякого предмета усматривается в 
отношении, то у нас имеется шанс уловить сущность человека. Допуская, что сущность че-
ловека заключается в его душе, мы можем указать на ее следующие компоненты. 

Во-первых, индивид является представителем всего человечества. Это означает, что 
совокупность устойчивых универсальных отношений между людьми составляет фрагмент 
сущности человека. Если мы достаточно зримо представим себе индивида, абсолютно изо-
лированного от общества, то очень скоро поймем, что такой индивид перестанет быть че-
ловеком. Абсолютное одиночество равно ничто. Отдельного индивида следует понимать 
как живое существо, включенное в человеческий род и благодаря этому имеющее статус 
человека. Иначе говоря, совокупность устойчивых универсальных отношений между жи-
выми людьми, а также между прошлыми и будущими поколениями образует один из ком-
понентов сущности человека. 

Во-вторых, устойчивые отношения имеются и внутри человека: это – нейродинами-
ческие закономерности в мозгу, механические, физико-химические, физиологические, ге-
нетические и другие соотношения в его телесной организации. Самые разнообразные 
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структуры влияют друг на друга, формируя некий внутренний «стержень», внутренний ло-
гос (голос) человека. Более того, существует взаимодействие внешних и внутренних отно-
шений, которое также определяет «даймоний» личности. 

В-третьих, сущность человека также включает в себя отношения между человеком 
(обществом) и природой. Совокупность устойчивых универсальных отношений между об-
ществом и природой образует еще один фрагмент сущности человека. 

С этой точки зрения мышление также можно представить как отношение... между 
человеком и окружающим миром, с одной стороны, и как отношение человека к самому 
себе (феномен саморефлексии), с другой стороны. Эти отношения становятся зримыми и 
слышимыми благодаря языку. Таким образом, мысль человека «локализована» не только в 
его мозгу, но в то же время и за его пределами, между телом человека и внешней реально-
стью, между человечеством и Космосом. 

При исследовании мозга мы можем использовать новейшие технологии, расщеплять 
сложнейшие нейродинамические структуры на простейшие элементы. Однако мысль по-
прежнему останется невидимой и неуловимой. Сущность человеческого мышления не ис-
черпывается связями между нейронами, хотя последние образуют необходимый, так ска-
зать, материальный элемент мыслительного процесса. Можно полагать, что на формирова-
ние человеческого интеллекта влияют самые разнообразные внутрителесные отношения 
(между клетками, органами, частями тела). В этих отношениях и, следовательно, в нашем 
разуме светится вся предшествующая эволюция человеческого рода. 

Если дух, в том числе мышление, определяется через отношение, то становится со-
вершенно очевидным, что мышление как отношение не может быть нейтральным. Наше 
мышление будет таким, каким будет наше отношение (рациональное и иррациональное, 
чувственное, эмоциональное) к объекту нашего познания. Мышление есть один из видов 
человеческого отношения к миру. Следовательно, чтобы увидеть истину, требуется истин-
ное отношение к миру. Поэтому далеко не всякий технический интеллект способен к по-
стижению истины. Человек мыслит не только при помощи мозга. Он мыслит всем своим 
существом, опытом нации, общества, человечества.  

Итак, сущность (логос, дух, душа) человека есть совокупность (внутренних и внеш-
них) устойчивых универсальных отношений индивида с миром. В определенном смысле 
душа человека есть энтелехия бесконечного универсума, она есть микрокосм и потому не 
может быть всецело детерминирована социальными процессами и структурами. Душа по-
мещается не только в теле человека, но и за его пределами: между индивидом, обществом 
и внешним миром, между человечеством и Космосом. После такой дефиниции становится 
более очевидной вся сложность вопроса «что есть душа?» и поисков ее «места дислокации».  

Кроме того, если наша душа есть беспредельное отношение, то ее можно рассмат-
ривать как своеобразный пульсар: человеческая душа может уменьшать, сокращать, реду-
цировать свои отношения с внешним миром или же увеличивать, разнообразить, расширять 
их, словно пульсируя, мерцая в Космосе. 

Душа человека имеет внепространственный и вневременный характер. По сути дела 
наша душа бесконечна. Поэтому ее конечное определение невозможно. Ее последнее,  ис-
черпывающее определение означало бы смерть души и, следовательно, человека. Оконча-
тельно определить человека – значит...  умертвить его. Вот почему не может быть финаль-
ных дефиниций души, сущности человека. 

Бесконечность человеческой души означает не что иное, как ее бессмертие. Реальное 
бессмертие человека и его духа доказывается, к примеру, фактом творчества. В творчестве 
можно видеть проявление бесконечного в конечном, бессмертного начала в смертном су-
ществе. Следовательно, человек по своей природе представляет собой единство смертного 
и бессмертного.  

Фактор бессмертия человеческого духа крайне важен для философской терапии. Как 
писал Ф.М. Достоевский, «если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия чело-
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веческого (ибо без него следует самоубийство), то, стало быть, оно и есть нормальное со-
стояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует 
несомненно» [цит. по: 2, с. 299].   

Терапевтический эффект смысла жизни  
Согласно В. Франклу, сегодня «…ощущение отсутствия смысла становится все бо-

лее распространенным явлением» [4, с. 25]. Экзистенциальный вакуум побуждает все боль-
шее количество людей спрашивать себя: «Зачем жить?». Проблема смысла жизни стала 
фактически глобальной. Это, в частности, означает, что теперь на сугубо философскую 
тему рассуждают не только профессионалы. Обыкновенные люди также дискутируют из-
вечный вопрос. Вопрошая «зачем?», они включают свет разума, и это, несомненно, делает 
им честь. Дальнейшее размышление ведет в область метафизики, где каждый человек неиз-
бежно становится философом. Вот почему логотерапия Виктора Франкла есть во многом 
философская терапия. 

Всякое бытие для своего присутствия в мире нуждается в сущности, а человеческое 
бытие – в смысле, соответствующем его сущности. Другими словами, смысл бытия лично-
сти реализуется тогда, когда ее повседневное существование соответствует ее глубинной 
сущности. Поиск и осуществление жизненного смысла для человека означает познание и 
реализацию собственной сущности, благодаря которой человек укоренен в этом мире. С 
этой точки зрения легко принять теорию Франкла об экзистенциальном вакууме как фак-
торе, обусловливающем ноогенные неврозы и самоубийства.  

Отсутствие сущностного, скрепляющего стержня (каким является смысл жизни) раз-
рушает внутреннее и внешнее бытие человека. Очень важно: духовная реальность разру-
шает телесную реальность. Это подтверждает ту идею, что экзистенция является автономно 
существующей структурой, которая не сводится к физическим, социальным и другим ма-
териальным формам бытия. Экзистенция – специфическая реальность, которая обладает 
своей динамикой и может быть конструктивна либо деструктивна не только для смыслов 
человеческого существования, но и для других форм бытия. Благодаря своей активности 
(разума, чувств, воли) наш дух оказывает непосредственное влияние на внешний мир и са-
мого себя. Экзистенция является проводником смыслов и понимания. Именно в этом мен-
тальном пространстве осуществляются терапевтические эффекты. 

Очевидно, проблема смысла человеческой жизни решаема в том случае, если мы 
станем трактовать его в связи с абсолютом, с бесконечностью, бессмертием, в частности, в 
связи с будущими результатами наших сегодняшних действий. Смысл жизни имеет транс-
цендентный характер.  

Специфика философской терапии  
Согласно представленной логике, специфика философской терапии – в вознесении 

человеческого духа к сущности бытия посредством философской рефлексии и философ-
ских интуиций. Терапевтический эффект состоит в укреплении и развитии человеческого 
мышления и чувств.  

Философская терапия может включать вопрошание о жизни и мире, но не должна 
сводиться к психоанализу или какой-нибудь психотерапии. Суть философской терапии – в 
размышлении о сущности явлений. Посредством этого размышления человеческий дух 
приобщается к мировому логосу или закону, к объективному духу или объективной сущ-
ности предметов и тем самым укрепляет себя, питает себя этой внешней и бесконечной 
силой. При таком соприкосновении человеческого духа и мирового логоса происходит 
наполнение нашего духа мировой энергией; данное соприкосновение исцеляет человече-
ский дух от замкнутости его бытия и выводит его в беспредельный Космос. Тем самым 
философия укореняет человека в мире, помогает ему обрести смысл существования, уви-
деть себя соответствующим понятию «человек»: дух человека беспределен, и его реальное 
положение в мире также должно включать момент бесконечности.  
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Философское размышление может начинаться с любого дискурса, в том числе о по-
годе. Задача философского терапевта – двигаться в сторону сущности обсуждаемого пред-
мета. Очевидно, эта практика напоминает усилия преподавателя философии, который по-
степенно и неуклонно ведет линию на подъем духа студентов к сущности явлений. При 
этом сам философ может и не знать ответов на поставленные вопросы. Важно, что он и его 
собеседник принимают участие в обсуждении сущности бытия. Благодаря философской ре-
флексии человеческий разум становится тождественным самому себе. Если конкретно-
научное или обыденное рассуждение касается сущности вещей, оно становится философ-
ским и потому обретает терапевтический эффект.  

Философский разговор имеет дело с метафизическими проблемами, которые в то же 
время связаны с жизненными вопросами собеседника. Философская беседа объективно за-
ключает в себе терапевтический потенциал благодаря соединению человеческого духа с 
объективной сущностью (духом, логосом) бытия, с трансценденцией в бесконечность, а 
также с открытием истин персонального существования.   

В философском диалоге неуместна позиция снисходительного всезнайки; в диалоге 
рождается мысль, как высекается искра. Для философской терапии требуется принцип и 
практика майевтики. Философская терапия нуждается, образно говоря, в «беседах с Сокра-
том». В частности, поэтому философскую терапию можно начинать с диалогов Платона.   

Философская беседа не является сеансом отпущения грехов, она предполагает не 
пациента, но равноправного собеседника. Чья-либо исповедь также не является целью фи-
лософской терапии. Если же исповедь очень нужна вашему собеседнику и он не хочет идти 
к священнику или психоаналитику, то посоветуйте ему исповедоваться природе: ветру, 
солнцу, луне. Главное в такой исповеди – искренно высказаться, вынуть и выбросить из 
души то, что наболело, что беспокоит. Подобная исповедь облегчит человеку его существо-
вание и убережет от раскаяния, что он был излишне откровенным с посторонним. По заме-
чанию Э. Фромма, «...за такое облегчение боли, вызванной чувством вины, грешник платит 
зависимостью от тех, кто наделен правом отпускать грехи» [5, с. 286]. 

Одним словом, терапевтический эффект достигается благодаря метафизической ре-
флексии, когда субъективный дух «подключается» к объективному духу. Человеку нужна 
трансценденция в бесконечность. При этом человек сам должен трансцендировать себя к 
объективной сущности бытия. Как говорил Сиддхартха в одноименной повести Германа 
Гессе, «мудрость непередаваема».  

Заключение 
Если кто-нибудь серьезно вовлечен в занятия философией, то он непременно будет 

получать от своих размышлений целебный эффект. Моя идея состоит в том, что рефлексия 
о сущности явлений имманентно заключает в себе терапевтический потенциал. С этой 
точки зрения можно и не говорить о философии как терапии, однако философская рефлек-
сия снова и снова будет обнаруживать этот, скрытый от первого взгляда, поистине чудо-
действенный компонент. 

Наконец, прикосновение мыслью к сущности явлений, прозрение сущности бытия 
доставляет индивиду особенное чувство – радость человеческого духа. В этом смысле фи-
лософия есть радость.  
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Необходимость философского исследования специфики управления социальными 
процессами встаёт сегодня в связи с теми трансформациями, которые в последнее время 
произошли в социальной реальности. Повлияв на характер своего философского осмысле-
ния, они поставили вопрос об адекватности изменений в философских теориях управления 
и практике реализации управленческих решений. Современная философия находит воз-
можности ответа на них, ибо происходящие с начала ХХ в. принципиальные изменения в 
ней позволяют фиксировать изменившуюся социальность и создать соответствующую 
настоящему моменту философию управления. 

В современной литературе этот вопрос ставится актуально, и разработка новой об-
ласти знания – философии управления – оказывается приоритетной не только потому, что 
востребована практически, но и потому, что она стала возможной, как стали возможными 
и философии других сфер культуры и социальной практики [1. C. 361]. 

Кроме того, любая отрасль знания, достигнув определенной стадии зрелости, тре-
бует философского осмысления собственных оснований. Историко-философский анализ 
проблем управления показывает, что: 

а) глубинная сущность проблем управления неизменна, меняются лишь исторически 
определенные формы решения той или иной управленческой проблемы; 

б) именно философская мысль до формирования науки (наук) об управлении, сохра-
нила и выкристаллизовала основополагающие идеи и теоретические обобщения управлен-
ческого опыта предыдуших поколений; 

в) большинство философов не просто фиксируют состояние управления обще-
ством,государством и другими социальными конструкциями, но и ищут «лучшие» их 
формы –искание, характерное для философии как активной формы общественного созна-
ния, способа мышления, нацеленного на идеалы; 

Философия управления опирается на глубинные связи между духовной основой су-
ществования народа и способами его хозяйствования и управления. Она позволяет увидеть 
хозяйственную жизнь человека в целостности, неповторимой индивидуальности и исполь-
зовать эти знания в практике управления. 

С помощью теории управления, базирующейся на национальной российской фило-
софии, система управления обретает гибкость, не выходящую за параметры национальных 
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ценностей и интересов российского государства. Изменения системы управления согласу-
ются с задачами и обстоятельствами внешней и внутренней среды, оставаясь в рамках гос-
ударственных интересов. 

В рамках философии управления возможно устранение запаздывания классической 
теории управления относительно реально происходящих изменений объектов и процессов. 
Философия располагает инструментарием, позволяющим анализировать и прогнозировать 
явления в режиме опережения реальных событий. Это дает возможность заранее разраба-
тывать систему управления, адаптирующуюся к меняющимся объектам. Поскольку иссле-
дование ведется на пересечении различных предметных областей (управление, психология, 
социология, философская антропология), используется междисциплинарный подход. Со-
временные проблемы, в т. ч. в сфере управления, нельзя адекватно решать на узкоспеци-
альном, прикладном уровне, поэтому по мере роста сложности социально-экономических 
объектов на первый план выдвигается теоретико-методологический и философский анализ 
общесистемных вопросов [2, 35]. 

Специфика «философии управления» – это интеллектуальная сфера, где пересека-
ются познавательные процессы философии и управления: она изучает концепции о месте и 
роли человека-субъекта в системе управления, а также формы и способы их реализации в 
функционировании и развитии систем управления [2, 36]. 

Значимость философии управления не ограничивается взаимосвязью философии и 
управления как двух сфер человеческой мысли и деятельности. Философские категории и 
принципы охватывают все явления природы, человеческого мышления и общественной 
жизни, в том числе все аспекты управленческой деятельности. Философия управления ба-
зируется, в первую очередь, на концептуальных методологических принципах социальной 
философии, но также на основе всей философской культуры и философского знания. 

Если подойти к обсуждаемому вопросу о взаимосвязях философии и управления с 
позиций менеджмента, то прежде всего нужно констатировать, что в истоках науки управ-
ления философский подход был не только самим собой понятным, но и фактически ключе-
вым, системоорганизующим компонентом общей методологии. 

Философия управления дает возможность понять причины и следствия сложности, 
динамичности и изменчивости окружающего мира, оказывающего серьезное влияние на 
управление. Чтобы управлять происходящими процессами созидания и разрушения и не 
ошибаться в выборе пути, необходимо обладать философским знанием. 

В рамках философии управления возможно конструирование представления о буду-
щем и его влиянии на настоящее. Это позволяет создавать адаптивные системы управления 
и формировать позитивные перспективы развития хозяйственных систем. Философия пред-
шествует практическому знанию и формализуется в целевых установках развития, ориен-
тирующих управление. Понять целесообразность применения тех или иных моделей управ-
ления в каждом конкретном случае можно лишь тогда, когда удается распознать и оценить 
истинное состояние тех объектов и явлений, относительно которых требуется принять ре-
шение. Такую возможность дает философия. 

Основной проблемой философии управления является поиск ответов на вопросы о 
том, что возможно, что подлежит изменению в мире в результате человеческой деятельно-
сти и что находится за пределами возможностей человеческого воздействия; как должно 
быть построено управление, если общество представляет собой многоцелевую и полиэти-
ческую систему одновременно. 

Для философии проблема управления сегодня является одной из ключевых, по-
скольку она затрагивает все узловые моменты социальной теории. Кроме того, любая от-
расль знания, достигнув определенной стадии зрелости, требует философского осмысления 
собственных оснований. Специализированные науки не способны давать оценку тем цен-
ностям, которые предполагаются их деятельностью, – поэтому и необходим философский 
анализ. 
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В современных условиях успех управления сопряжен с разрешением многих проти-
воречий. Использование технических систем, компьютеризация, совершенствование ин-
формационных технологий преобразуют характер управленческого воздействия. В дина-
мике социальных изменений управление также изменяется и по структуре, и по способу 
организации. Как социальное явление управление содержит постоянный инновационный 
компонент, что требует адекватного теоретического освещения. Несмотря на богатый эм-
пирический материал по управлению, накопленный в современной общественной прак-
тике, и наличие специальных теоретических исследований, характер происходящих в сфере 
управления системных изменений требует обстоятельного социально-философского ана-
лиза. 

Необходимость выделения и исследования социально-философского аспекта про-
блемы управления определяется также следующими моментами: 

– необходимостью преодоления сужения проблематики социального управления до 
проблематики теории менеджмента, поскольку менеджмент традиционно рассматривается 
в его ориентации на хозяйственно-экономическую, финансово-коммерческую деятель-
ность, а социальное управление охватывает и области науки, образования, здравоохране-
ния, искусства и т. д., т. е. все те сферы, где главным объектом и субъектом деятельности 
является человек; 

– комплексным, системным характером социального управления, которое связано со 
всеми сферами общественной жизни, с социумом в целом: социальное управление суще-
ствует во всем богатстве отношений социума, именно это предопределяет социально-фило-
софский характер, поскольку только социальная философия призвана изучать всю систему 
социума во взаимосвязи его подсистем; 

– необходимостью использования социально-философской методологии: объектная 
спецификация управления определяет методологические особенности его анализа, исполь-
зование методов исторического, системного, типологического, структурно-функциональ-
ного анализа. 

Следует отметить и другой немаловажный аспект, связанный с тем, что всесторон-
ний анализ управления, выделение социально-философского аспекта его исследования яв-
ляются предпосылкой и необходимым условием практического решения проблем, непо-
средственно связанных с вопросами формирования программ развития российского обще-
ства и прогнозирования социальной динамики. 

Образовательно-ориентирующая роль философии управления возрастает благодаря 
специфике философии, соединяющей все преподаваемые науки в одну целостность. Не 
только специфика философского подхода к исследованию теоретических и практических 
проблем управления, но и богатое идейное наследие сообщают философии управления спо-
собность обеспечить междисциплинарный синтез всех наук об управлении. 

Управление понимается как научно-теоретическая дисциплина. Она, как и любая 
наука, имеет философские основания. Предметное поле философии управления характери-
зуется прежде всего онтологией, т. е. предполагается анализ фундаментальных, сущност-
ных феноменов управленческой деятельности. На этом уровне решаются проблемы, возни-
кающие в сфере наиболее общих взаимоотношений между субъектами и объектами управ-
ления [3, С.98]. 

Эпистемологический аспект ориентирован на получение целостного, обобщенного 
знания об управленческой деятельности. Причем эти познания описываются в философ-
ских категориях. Подчеркнем, что предмет философии управления не сводится к принци-
пам построения теорий, концепций и способов объяснения, хотя эта функция в системе 
управления имеет существенное значение.  

Особое место занимает аксиологический подход. Речь идет о выработке ценностных 
ориентиров, определяющих социальную и личностную программу управления. Современ-
ная философия определяет ценности как вещи и явления, имеющие существенное значение 
для человека и общества. Они в той или иной мере обладают способностью удовлетворять 
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определенные потребности человека, отвечать его интересам или же соответствовать тра-
дициям общества, социальным группам.  

Философско-методологические основания выступают как предельно общие, универ-
сальные подходы к решению задач в сфере управления. К ним относятся два традиционных 
философских метода: метафизический – рассмотрение глубинных оснований объектов 
управления в состоянии покоя, в статике, вне связи с другими объектами, и диалектический 
– раскрытие законов развития и изменения управленческих реалий в их взаимосвязи, внут-
ренней противоречивости и единстве. Социологическое измерение предметного поля 
управления предполагает изучение различных видов организаций и объединений, класси-
фикации профессиональных и социальных ролей управленцев-менеджеров, мотивации их 
деятельности [4, С. 112]. 

Особую актуальность приобрели методы психологического характера. Дело в том, 
что в условиях социально-экономической неопределенности, значительных рисков психо-
логические приемы способствуют установлению экономической стабильности. Они реали-
зуются, как правило, внутри фирм, корпораций. Кстати говоря, разработки в этой области 
были отмечены Нобелевскими премиями по экономике. Их получили американские ученые 
Г. Саймон (1978) и Д. Канеман (2002), которые доказали, что психологические подходы 
оказывают действенное влияние на управление персоналом, на мотивацию субъектов, их 
ментальность, языковую культуру. 

Психологический подход применительно к реализации экономических проектов по-
лучил определенное развитие в нашей стране. Здесь надо обратить внимание на научные 
достижения отечественных психологов С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л. С. Выгод-
ского. На управленческие процессы плодотворное воздействие оказывают идеи концепции 
российского философа Г. П. Щедровицкого.  

Сегодня в обстановке активизации политической жизни в нашей стране и мире в це-
лом много говорят о существенной роли ценностей, в условиях духовной мобилизации рос-
сийского общества чаще всего подчеркивают необходимость общенационального согласия 
относительно базовых духовно-нравственных ценностей. Речь идет о социально-консерва-
тивных приоритетах, которые столетиями как традиции формировались и закреплялись в 
России. Это вера, труд, справедливость, солидарность, семья, честность. Важнейшая задача 
состоит в том, чтобы эти базовые ценности стали основой нашей кадровой политики во всех 
сферах жизни.  

Необходимо понимать принципиальное различие общественных (государственных) 
и частных целей и интересов предпринимательства (бизнеса). Если главная цель государ-
ства – народное благосостояние, права и свободы граждан, то доминирующей целью част-
ного предпринимательства выступает максимальное получение прибыли, стремление обес-
печить корпоративную эффективность. В условиях смешанной экономики, рыночных от-
ношений конструктивная роль государственного управления состоит в согласовании раз-
ного рода целей и интересов, нахождении взаимоприемлемых способов их реализации. В 
этом плане существенное значение приобретают средства государственного регулирования 
и формы общественного контроля.  

Следует также отметить политическую волю, которая может проявить свой мощный 
ресурс при решении государственных и общественных задач, проектов. К сожалению, в со-
циальной действительности нередко обнаруживается ее недостаток или полное отсутствие. 
Поэтому многие принятые решения в экономике, программы политических партий оста-
ются в лучшем случае декларациями, а в речах лидеров – многообещающей риторикой.  

В современных условиях успех управленческой деятельности сопряжен с разреше-
нием многих противоречий. Являясь специфическим видом профессиональной деятельно-
сти, управленческая деятельность предполагает широкое участие различных трудовых кол-
лективов, управленческих организаций и учреждений в выработке, принятии и реализации 
управленческих решений, в подборе управленческих кадров и контроле за их деятельно-
стью. 
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В наше время в России особенно остро стоит вопрос о повышении качества управ-
ленческой деятельности. В этих целях осуществляются программы развития системы госу-
дарственного управления, модернизации сфер экономики, комплексные антикризисные 
проекты, принятие управленческих решений в условиях кризиса. Все это рассчитано на по-
лучение позитивного результата. 
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С развитием экономики впечатлений и завершением формирования информацион-
ного общества окружающая реальность становится зримо «философской» — наполняется 
концептуальными моделями, различными интерпретациями происходящих в природе и об-
ществе явлений, настоящее и даже прошлое обретает вероятностный характер. Проблемные 
ситуации, требующие для разрешения философской рефлексии, постоянно возникают в по-
вседневной жизни, но отечественная философия далеко не всегда своевременно и конструк-
тивно реагирует.  

Поводом для написания статьи послужила дискуссия, развернувшаяся в региональ-
ных и федеральных СМИ по поводу акции «Бессмертный полк». Дискуссия развернулась 
вокруг двух инцидентов. Первый — запрет на Знамя Победы в акции «Бессмертный полк» 
в Перми 9 мая 2018 г. Главным посылом инициированного общественным движением 
«Суть времени» протеста стало то, что акция «превращается в траурное и подавленное ше-
ствие скорби, а не праздник Победы» [8, 9], в то время как «Знамя Победы является офици-
альным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, государственной реликвией Рос-
сии» [22]. Инициатором запрета выступила координатор МИПОД «Бессмертный полк» в 
Перми С. Отмахова, которая действовала в соответствии с п.4 Устава пермского отделения 
«Бессмертного полка» [24]. Годом ранее в Перми в рамках акции «Бессмертный полк» был 
запрещен баннер с портретом И.Сталина [19].  

Второй инцидент — протест в адрес Пермской государственной художественной га-
лереи, где в 2018 г. демонстрировалась выставка, посвященная проблемам визуальной 
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идентификации города. На выставке были представлены фотографии шествия «Бессмерт-
ного полка» в Перми в 2017 г. и молодежного «Зомби-парада» в 2014 г. Размещенные ря-
дом, фотографии сопровождались текстом аннотации, где было сказано о смене традиций, 
оказавшихся несовместимыми. В одной из публикаций было сказано, что кураторы срав-
нили «Бессметный Полк» с «Зомби карнавалом» [7], а в более поздних - говорилось об их 
преемственности [10]. 9 июня 2018 г. было составлено обращение к президенту РФ В.В.Пу-
тину: «... 9 мая власти Перми запретили людям нести Знамя Победы (его копии) на акции 
«Бессмертный полк». ... А в Пермской государственной художественной галерее открылась 
выставка, на которой «Бессмертный полк» глумливо сравнивали с шествием зомби. Можете 
ли Вы отреагировать на это?!» [16]. В настоящий момент конфликт увяз в бюрократических 
процедурах, но не исчерпан, поскольку публикации на эту тему продолжаются, а организа-
торы «Зомби-парада» решили возобновить карнавальные шествия в августе 2018 г. 

Обширность и разнообразие культурно-исторических контекстов, связанных с ука-
занными инцидентами заставляют задуматься о фундаментальных причинах этих событий. 
Формально акция «Бессмертный полк» представляет собой ритуал - последовательность 
действий, имеющих символическое значение, которая используется в качестве средства за-
крепления отношения субъекта (или группы) к священным объектам и/или особо значимым 
этапам истории. Содержательная сторона акции может быть рассмотрена с точки зрения 
теории коллективной памяти [16, с .77]. Коллективная память - это «совокупность дей-
ствий, предпринимаемых коллективом или социумом по символической реконструкции 
прошлого в настоящем» [21, с. 634]. В этом определении важными представляются два мо-
мента. Во-первых, символический характер мемориальных практик, в которых воспроизво-
дится не событие, а его обобщенный образ, представленный через ритуал. Во-вторых, уко-
рененность образов коллективной памяти в настоящем, что неизбежно должно приводить 
к их переосмыслению, особенно в моменты, когда в обществе конкурируют несколько вер-
сий прошлого[12].  

Акция «Бессмертный полк» является модернизацией более давней традиции — 
празднования Дня Победы, которая формировалась на протяжении более 50 лет. В отличие 
от Европы, где 9 мая отмечается как день памяти о погибших или как день освобождения 
от фашизма [14], в России в качестве константы, присутствует базовый нарратив о победе 
советского (русского) народа в Великой Отечественной войне, как событии мирового мас-
штаба. В российской традиции празднования 9 мая исторический контекст Второй Миро-
вой войны был ограничен противостоянием фашистской Германии и СССР, а победа по-
следнего толковалась как миссия советского народа по освобождению Европы от фашизма. 
Справедливость такой интерпретации никогда не ставилась под сомнение.  

Привычные сегодня атрибуты Дня Победы: выходной день, установка монументов, 
возложение венков, военные парады, вечный огонь, минута молчания, поздравительные от-
крытки, праздничные концерты, салют — появились в разное время и были инициированы 
указами первых лиц государства. Исключения составляют мемориальные практики первых 
послевоенных лет [18]. Таким образом, официальные мемориальные практики не содер-
жали обращения к индивидуальной памяти, без которого полноценная актуализация кол-
лективной памяти невозможна. В ХХ в. этого не требовалось, поскольку многие предста-
вители участвовавших в военных действиях были живы. Их индивидуальные воспоминания 
компенсировали разрыв между идеологически закрепленной сопричастностью каждого 
гражданина к Победе и формальным характером ритуала. В ХХI в. война уходит «за гори-
зонт» индивидуальной памяти, оставаясь при этом в памяти коллективной, но уже не как 
реальное событие, а как его символическая реконструкция. 

Ослабление опоры на индивидуальную память, исчезновение идеологической моно-
полии СССР в сфере ритуализации национальных праздников, процессы глобализации, ста-
новление информационного общества и экономики впечатлений создали новые вызовы и 
возможности для модернизации традиций празднования. Базовый нарратив почти не поме-
нялся — 9 мая остается Днем Победы. Победа в Великой Отечественной войне является 
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сегодня, пожалуй, единственным событием в отечественной истории, которое не подверга-
лось политической ревизии и воспринималось исключительно в позитивном ключе. По-
этому празднование Дня Победы остается ценным ресурсом для самолегитимизации субъ-
ектов российской политики, смягчения социальных противоречий, интеграции общества. 
Но ритуальные практики, связанные с празднованием, меняются. Главным вектором изме-
нений является перформативная коммеморация или «воспоминание действием» [2, с.84-
122]: участие в праздновании предполагает не только выполнение формального алгоритма, 
но и презентацию индивидуальной сопричастности победе. На этом принципе и основана 
акция «Бессмертный полк» и ряд подобных инициатив [23].  

Возникающий в акции эффект символического воскрешения умерших оказал 
настолько сильное воздействие на общественное сознание, что за три года она из локальной 
инициативы стала национальной традицией. Причины общественного резонанса лежат 
даже глубже коллективной памяти о победе. Возможно, мы имеем дело со спонтанным 
«возрождением» одного из самых древних верований - культом предков, который проявля-
ется в почитании умерших, периодическом обращении к ним как к живым в ходе опреде-
ленных ритуалов. Философское осмысление культа предков представлено в работе Н. Фе-
дорова, который говорит о неискоренимой связи каждого поколения со своими предками и 
сыновнем долге воскрешения отцов, чтобы «все рожденные поняли и почувствовали, что 
рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, т.е. лишение отцов жизни, откуда и возни-
кает долг воскрешения отцов, который сынам дает бессмертие» [25, с.476]. Федоров рас-
сматривает воскрешение предков не только как идею, но и как практическую задачу, все-
общее дело. Идеальным решением этой задачи является реальное (биологическое) воскре-
шение отцов сыновьями. Пока это недостижимо, люди вынуждены использовать возмож-
ность сохранения памяти об умерших в предметной или символической форме.  

«Бессмертный полк», будучи действием, основанным на синтезе индивидуальной и 
коллективной памяти участников, выглядит как практическое воплощение «Философии об-
щего дела». Фундаментальность задействованных механизмов сознания обеспечивает 
устойчивость традиции, которая возникла и развивается как инициатива «снизу». Стати-
стика свидетельствует о росте популярности акции среди россиян [1] и маскирует несовпа-
дение мировоззренческих оснований «Бессмертного полка» с историческим контекстом 
празднования 9 мая, которое несет в себе угрозы ее разрушения. Первая угроза связана с 
ростом популярности акции как титульного ритуала празднования и снижение значимости 
других мемориальных практик [4]. В конфликте, возникшем в Перми из-за сравнения «Бес-
смертного полка» с зомби-карнавалом также прослеживается отождествление акции с Днем 
Победы [3]. Тенденция может привести к замещению празднования Дня Победы шествием 
«Бессмертного полка», и эта модернизация праздника будет радикально отличаться от всех 
предшествующих.  

Вторая угроза связана с размыванием культурно-исторического контекста праздника 
из-за разницы во взглядах на справедливые и допустимые формы репрезентации сопричаст-
ности победе. Любая война является борьбой режимов или борьбой населения с режимом, 
поэтому невозможно рассматривать победу как политически нейтральное событие. Коли-
чество людей, заставших в своей жизни советский период и испытывающих к нему носталь-
гические чувства, гораздо больше, чем участников и свидетелей Великой Отечественной 
войны. Их стремление подчеркнуть советский характер праздника и использовать совет-
скую символику внутренне оправдано, но это репрезентация более обширного и спорного 
фрагмента коллективной памяти, который не совпадает с праздником Победы ни по исто-
рическим рамкам, ни по смыслу. Зафиксированы и другие случаи расширения и подмены 
культурно-исторического контекста: шествие Н.Поклонской с иконой [17], акции «Бес-
смертный цех» и «Бессмертный батальон», «Бессмертный полк чернобыльцев» [13, 5, 6], 
акция «Бессмертного полка» в Сирии, посвященная погибшим военнослужащим РФ [11], 
которая состоялась также 9 мая, что способствовало проецированию базового нарратива 
Дня Победы на ситуацию в Сирии.  
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Если попытаться экстраполировать эти тенденции на несколько десятилетий вперед, 
то праздник может трансформироваться в неофициально празднуемый день всех погибших 
в войнах и катастрофах, причем не только на территории России и постсоветского про-
странства, но и в дальнем зарубежье. Оценивать такую перспективу в этических категориях 
сложно, поскольку каждое поколение «сынов» вправе претендовать на символическое вос-
крешение своих «отцов», а умножать мемориальные праздники до бесконечности бессмыс-
ленно. Мы можем ожидать роста разнообразия интерпретаций акции «Бессмертного полка» 
и, как следствие – возникновения других конфликтов на этой почве. В этой связи для фи-
лософии, культурологии и других гуманитарных наук возникает практическая задача по 
созданию политкорректной и устойчивой к мультикультурным взаимодействиям концеп-
ции праздника. 
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Цивилизационное развитие последних веков, выраженное последствиями хозяй-

ственной деятельности человека меняет облик планеты, хотя общий характер произошед-
ших изменений остается неясным. Культура помогает передавать ценности и убеждения от 
поколения к поколению, обмениваться между народами и государствами, но основное 
предназначение культуры помогать людям сохранять и поддерживать приемлемые условия 
исполнения "космической задачи" по сохранению целостного и равновесного простран-
ственно-временного континуума планеты, что отражается во многих положениях, аспектах, 
смыслах всех человеческих областей знаний, но особенно в метафизике, космологии, аст-
рологии, геософии, религиях и в некоторых науках (кибернетике, биоэтике, синергетике). 

Культура как социальная система видов человеческой деятельности, закрепляет и 
сохраняет моральные, этические, ценностные ориентиры взаимодействия природой. В 
культуре каждого народа переплетаются явления, свойственные только ему одному, с осо-
бенностями, распространенными у многих этносов или свойственными всему человечеству 
в данную историческую эпоху. Исторически социум возник и существует поныне как "мир 
приспособления", самая крупная и непрерывно меняющаяся адаптация человечества к 
условиям окружающей среды, в их внешнем и внутреннем индивидуальном отображении 
психики. Многократно обсуждалось в литературе, что духовное освоение человеком про-
странства имеет воображаемый, интеллектуальный характер и складывается из познания, 
понимания (сознания) и осмысления (оценки) (В.П. Тугаринов), в лингвистике передавае-
мой посредством использования концептов. 

Социальная жизнь предстает ныне как множество общественных и частных комму-
никаций, "включенного" проживания среди вещей с приписанными и присвоенными им 
смыслами, определенными ценностями, опосредованными деятельностью и языком. Разра-
ботка термина "концепт" в научной и художественной литературе конца XX — начала XXI 
в. продемонстрировала существенный исследовательский интерес к реконструкции тех 
сущностей в жизни человека, с которыми мы нередко сталкиваемся в обыденной жизни и 
применяем, не задумываясь об их «истинных» (априорных) смыслах. Кто сумеет все рас-
сказать о себе, опишет всю Вселенную, считал Р. Декарт.  Но человек - самая великая тайна 
бытия. Хайдеггер человеческое присутствие на планете обозначал как "присутствие" 
(Dasein), пребыванием при сути, при бытии. Вся наша деятельность, включая наши немате-
риальные достижения составляют культуру человечества. 
Ткань человеческого существования, метафизическая ткань ткется из таких невидимых ни-
тей, которые никогда полностью не реализуются, не имеют естественных причин, их нельзя 
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вызвать сознательным усилием, они могут только «осенить» человека, вырвать его из обы-
денного существования, заставить задуматься над собственным бытием, собственной при-
родой. Постановка метафизической проблемы в нашей работе осуществлена на идеях, ин-
терпретациях и комментариях авторской работы В.Д. Губина [27. 

И хотя первыми в основном занимаются философия и религия, а вторыми - наука, 
иногда вместе с образованием, но без культуры, для человека существуют такие темы, от 
которых никак не удается "отвертеться" из-за их беспрецедентной важности и исключи-
тельности самой постановки таких вопрошаний. Именно в этой связи, в данной статье рас-
сматривается особый ценностный вектор движения, альтернативный происходящей духов-
ной деградации, разрушению экологической среды и определяемый необходимостью воз-
врата к одному из вечных вопросов для человека - в чем состоит предназначенность чело-
вечества на планете? 

Мы люди, поскольку помним. Что помним? Неизвестно. Современная философия 
успешно раскрывает причинность появления, раскрывает вызовы «информационного оби-
лия» и определяет специфику дискурсивного многообразия в существовании постнеклас-
сической науки. Информационные потоки, циркулирующие в этом поле не ограничиваются 
сознанием отдельного человека, но и включают индивидуальное и коллективное бессозна-
тельное, и именно в этом поле проявляется эффект космического кодирования человека. 
Противопоставление интересов рыночных "конвейерных" культурных кодов вскрывается 
вновь в возвращению внимания к великой, монументальной культуре [8]. Конечно, в этой 
связи всякое воззрение на мир несет в себе органический, неисключаемый компонент 
осмысления процессуальности бытия, начало которому было положено в эпоху Возрожде-
ния, и следовательно, мы должны обратиться к гуманизму. 

Философия выстраивает и узнает тот мир, где человек может себя почувствовать 
свободным, в том числе и от прогресса, целью которого есть масса средних людей. В таких 
условиях очевидна необходимость критического рассмотрения как возможностей диффе-
ренциации, так и интеграции, решаемых в позициях противоположной векторности как по-
средством создания и функционирования  научно-исследовательских сетей, так и органи-
зацией междисциплинарных и трансдисциплинарных проектов в мировой научной прак-
тике. Но ведь конструктивно по своей сути не только познавательное отношение, но и все 
другие отношения (коммуникационные, практические, экзистенциальные и т.д.), в про-
странстве которых живет и создает себя и свой мир каждый человек. Это и персональные 
отношения человека к жизни, к миру, к самому себе, к Другому, таковые бесконечно раз-
нообразны, многогранны и бесконечны в своих системных построениях, называемых ми-
ровоззрением. В.М. Розин выделяет культурно-историческую реконструкцию как один из 
центральных дискурсов современной философии, обращаясь в своем смотре к древнему 
Египту, и "перекидывая мостик" в поэзию А.С. Пушкина, многократно рассматривая пово-
роты в постановке вопросов о смысле культуры, истории, личности [17]. 

Гео- и экософские воззрения также предстают предпосылкой к выявлению, пред-
ставлении и учету значимости проявлений географического кода (геокода) как одного из 
признаков цивилизационных форм человека [3]. Философия сознания занимается разработ-
кой проблематики отношений между ментальностью и телом, что связано прежде, всего с 
тем, что в контексте разработки данной проблематики человек предстает в целостности 
своей природы. Определенную модель этого «непостижимого» воспоминания представляет 
собой теория коллективного (или родового) бессознательного К. Юнга.  Фактически же, 
происходит одномоментные процессы редукции и интеграции, и наряду со все более глу-
бокой дифференциации науки мы вынуждены обращаться к сложносистемному мышлению 
синергетики и междисциплинарным подходам с тем, чтобы навести подобие моста между 
различными областями нашего знания [11]. Но продвигаемся ли мы к новому пониманию, 
или мы оказываемся во все более еще тесном тупике? 

Человек – не только индивид как член рода, но прежде всего – личность. Личность – 
это осознание каждым из нас, что он есть «кто-то», а не «что-то», что он и не должен быть 
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только средством реализации целей кем-то другим и что он есть собственная цель. Так мы 
возвращаемся вновь и вновь к таинственным скрижалям, повествующим о судьбе челове-
чества, но все не можем их прочитать. Индивидуальная картина мира представляет собой 
картину единого мира в его экологическом аспекте, отражающем общие свойства и законо-
мерности системно-структурного взаимоотношения мира природы и мира человека. Они 
функционируют в процессах сознания конкретных людей, индивидуализируются и субъек-
тивируются, становятся личностным смыслом. Но иная ситуация предопределяет необхо-
димость разработки иных, чем прежде научных форм, что обеспечивает актуальный соци-
альный заказ российскому исследовательскому сообществу. Главный стержень мировоз-
зрения формирует непрекращающийся процесс философского вопрошания и ее же ответов 
на восприятие и познание объективной  реальности конкретным субъектом. Философия и 
наука в обязательном случае, по В.Д. Губину, содержат познанное, еще не познанное и не-
познаваемое [27]. 

Кодирование как особый вид "ментальной" деятельности развилось уже в истори-
ческую эпоху, но в своем зачаточном виде проявилось в эру становления Homo sapiens, в 
тот период, когда складывались речь и мышление. Как универсальное освоение мира в ин-
теллектуально-чувственном опыте кодирование определяет и процесс упорядочения и си-
стематизации культурной реальности. Со временем, материализм расширяется до своих 
крайних пределов, и и метафора «человек-машина» уступает место модели «человек-ин-
формация», ведь и ДНК представляет собой определенный код – передающий информа-
цию. Но "прежде чем узнать, как совершается познание, надо узнать, что (разрядка моя - 
В.Б.) познается. Знание - результат познания человеком, где сущностно важной позицией 
предстает то, что Беркли выразил лозунгом: "Быть - значит быть воспринимаемым", и это 
очень смелая, краткая и емкая, попытка решения вопроса о бытии. 

Философия выстраивает и узнает тот мир, где человек может себя почувствовать 
свободным, в том числе и от прогресса, целью которого есть масса средних людей. Постне-
классическая философия [27] - открывает некий мир, неизвестный науке, занятой изуче-
нием действительности, по В.Д. Губину. Метафизические законы нашего бытия в этом 
смысле первичнее, чем физические законы жизни. В семиотике установлено, что каждое 
пространство имеет свой индивидуальный код, выражающийся в природной, культурной в 
визуально-пространственной специфике. Хотя предметная направленность дисциплин те-
кущего научного мэйнстрима философской антропологии до сих пор оказывается более 
предпочтительной, чем  многие попытки длить хорошо известные, а не разово осуществ-
лять междисциплинарные и трансдисциплинарные проекты. Проявляется также обострен-
ный научный интерес, необходимый для ответов на поставленные вопросы, география как 
наука неустанно создающая и поддерживающаяся матрицу взаимоотношений человека и 
природы в последние десятилетия обнаруживает подобную доминанту» [18]. 

Понятие "познавательная ситуация" было введено Э.Г. Юдиным для обозначения 
одного из подходов к методологическому анализу научной деятельности [26]. Космос - мо-
дель мира, возникшая также в античности, символизирующая мир как самодостаточную 
структурно упорядоченную реальность, управляющуюся внутренними естественными для 
данной реальности законами. С помощью такой модели возможно постичь непрерывно ме-
няющуюся границу познания, именно на рубеже между знанием и незнанием лежит мета-
физическая зона непознаваемости, аккумулируются вечные проблемы метафизики. Прин-
ципы кодирования, дешифровка содержимого и разработка новых кодов широко использу-
ются в математике, естествознании (генетике и молекулярной биологии), лингвистике, ви-
зуальной антропологии и семиотике, в когнитивных науках, культурологии, психологии, а 
также для решения широкого спектра прикладных задач информатики, компьютерных 
наук, в военном деле, архитектуре, эргономике и пр.  Но наука не смогла отменить веры, но 
включила ее в индукцию - обобщение от частного к общему, ограничив вторжение индук-
тивного знания в построение гипотез. Только онтологические, в широком смысле метафи-
зические вопросы, снова и снова возникающие в любом значимом исследовании, предстают 
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всегда как подбираемые вновь и вновь опытным взломщиком отмычки к постижению 
наиболее загадочных феноменов, явлений и свойств человеческой картины мира. 

Необходимость логики упорядочивания или систематизации реальности, напри-
мер, мы не знаем точно о том, чем является естественная или дикая природа, мы ограничены 
освоенными территориями, нашими пределами постижения Ойкумены. Несмотря на 
успехи науки, всегда остается сомнение, а возможно ли это вообще сделать, найти самую 
большую тайну смысла существования человечества, ведь на этот вопрос вероятно не смо-
жет ответить и вся история человечества В восприятии человека земное пространство пред-
стает множеством разнообразных вещественных и невещественных субстанций, которые в 
каждое отдельно взяток мгновение кажутся фотографией, «стоп-кадров», что доказывается 
в науками о мозге (Е. Князева).  "... не существует мира без экзистенции человека, которая 
несет его структуру...   без деятельности человека", - как пишет В.Д. Губин, "Вселенная 
лишена возраста, и точно также без придуманных им пространственных понятий, без обна-
руженным им форм, структур и ритмов она останется бесчувственной, бесформенной, вне-
временной и бессмысленной пустотой" [27, c. 41].  

Обращение к психике как сложнейшему феномену, тому субъективному внутрен-
нему миру человека, определяющего взаимодействие человека с внешним миром, и приня-
тый как наиболее общее понятие и предмет исследований психологии необходимо для рас-
крытия поставленной задачи. Социальная жизнь предстает ныне как множество обществен-
ных и частных коммуникаций, "включенного" проживания среди вещей с приписанными и 
присвоенными им смыслами, определенными ценностями, опосредованными деятельно-
стью и языком. И только с помощью обращения к философии и психологии мы способны 
будем отметить это как некую реперную точку, выставив вечным вопросом: действительно 
ли человечество разумно распоряжается пространством планеты?  Исторически социум 
возник и существует поныне как "мир приспособления", самая крупная и непрерывно ме-
няющаяся адаптация человечества к условиям окружающей среды, в их внешнем и внут-
реннем индивидуальном отображении психики. Целое можно представить и как сумму, т.е. 
выразить в так называемой суммативной системе, и как исходное, имманентно присущее 
психической реальности свойство.  

Философия - это уникальное ментальное орудие, самобытный инструментарий по-
стижения бесконечного числа способов, представлений и вариаций - быть Человеком. Как 
и любой инструмент познания, философия нуждается в постоянном обновлении, что дока-
зывается трудами философов прошлого и современности. Предметом рассмотрения онто-
логии в отличии от метафизики являются познаваемые, постижимые аспекты бытия, а осо-
знание проблем - это знание о незнании. Социум, в свою очередь обеспечивает, перманент-
ный заказ науки, в последние полувека, трансформирующейся во все большей степени в 
технонауку. Современная философия успешно раскрывает причинность появления, рас-
крывает вызовы «информационного обилия» и определяет специфику дискурсивного мно-
гообразия в существовании постнеклассической науки. Констатируем итак здесь, различ-
ные способы человеческого познания и отдельные виды знания отличаются и взаимодей-
ствуют в способности человека приобретения мировоззренческого статуса. Но в то же 
время сохраняются вечные темы и "проклятые" вопросы "неподсильные науке". 

"К чему мы бы мы не стремились, каковы не были частные задачи, которые мы 
сами себе ставим", - считал Франк, - "мы в последнем счете стремимся к одному: к полноте 
и завершенности, которую мы сознаем уже изначально присущей реальности, и отрицаю-
щей ее существо..." [27, c. 15]. Очевидно, что этот вопрос, в той или иной форме, каждый 
человек задает себе и неоднократно, что касается обсуждения различных аспектов этих во-
просов, несомненно, легко будет найти любые форматы ответов, с различной степенью 
убежденности и детальности. А что нам мешает на него ответить? С таким вопросом можно 
обращаться к метафизике, но у нас еще история и культура, с гигантским объемом накоп-
ленной информации. Развивается наука и сменилось само отношение к истине как к пред-
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мету познания, абсолютную истину достичь невозможно, есть только вероятность пости-
жения относительно-истинного знания. М.А. Розов на Первых сократических чтениях по 
географии привел выдающийся тезис французского лингвиста Гюстава Гийома: «Наука ос-
нована на интуитивном понимании того, что видимый мир говорит о скрытых вещах, кото-
рые он отражает, но на которые не похож. Поставив вопрос о том, что мы еще не знаем, мы 
способны хорошо узнать, что именно следует искать, исследовать, какой подход, научный 
метод, дисциплину следует для этого выбрать… Происходит одномоментные процессы ре-
дукции и интеграции, и наряду со все более глубокой дифференциации науки мы вынуж-
дены обращаться к сложносистемному мышлению синергетики и междисциплинарным 
подходам с тем, чтобы навести подобие моста между различными областями нашего знания 
[11]. Но продвигаемся ли мы к новому пониманию, или мы оказываемся во все более тесном 
тупике? 

Жизнь каждого человека биографична. Наша память связывает нас с прошлым и 
делает нас чем-то большим, чем мы есть, как обычные, эмпирически существующие смерт-
ные люди, привязанные к краткому времени и к клочку земли, где протекает наша жизнь. 
Информационные потоки, циркулирующие в этом поле не ограничиваются сознанием от-
дельного человека, но и включают индивидуальное и коллективное бессознательное, и 
именно в этом поле проявляется эффект космического кодирования человека. Определен-
ную модель этого «непостижимого» воспоминания представляет собой теория коллектив-
ного (или родового) бессознательного К. Юнга. «Глубинный идеал жизни человека, воз-
можно, заключается в том, чтобы сделать из своей жизни достойную историю, которую 
можно рассказать, превратить свою жизнь в гармоничную песню, в прекрасное произведе-
ние" [22, c. 167]. Человек не может быть только телом, ни на одну секунду не может пре-
вратится в вещь, ему все время недостает полноты существования в качестве вещи, оно 
постоянно примеривается к миру, что-то в нем намечает, от чего то отказывается, он все 
время помнит прошлое и нацеливается на будущее. 

Метафизический и мировоззренческий поиск укоренен в конкретной культуре и ре-
альной истории" [19, c. 13]. Метафизическое мышление - процесс установления постоянных 
контактов с трансценденцией, с его помощью прочитываются шифры. Необходимость ее 
привлечения может быть вызвана многими причинами, но в данном случае, рассматриваем 
базовым тезис о том, что человечество переживает глобальный кризис, многие черты кото-
рого уже хорошо известны. Современная наука редко обращается к широкому  пониманию 
опыта в его общественном бытии, хотя ведь новая (гуманитарная) картина мира поставила 
в центр всего этого человека. И если за каждым ощущением или переживанием закреплен 
определенный комплекс нервных процессов в мозгу, то одинаковые ощущения или впечат-
ления всегда бы вызывали одинаковые переживания, однако сознание никогда не возвра-
щается в прежнее состояния, потому что тащит за собой всю прошлую память, которая по-
стоянно изменяется и обогащается и подобна, говорил Бергсон, мелодии, которая посто-
янно изменяется от каждой новой присоединенной ноты. На многих примерах лингвистики 
убедительно устанавливается и наглядно доказывается исключительность существующих 
связей человека с окружающей его средой в языках народов мира. Изменены и сущностные 
характеристики критериев научности, они включают множество специфических характери-
стик знания (дискурсивность, предметность, определенность смысла и значений понятий, 
проверямость, доказательность, системность и т.д.). 

Неопозитивизм, - это фундаментальное течение науки, более столетия определяю-
щее вектор ее развития, декларирующее научное познание высшей культурной ценностью, 
способное успешно обеспечивать ориентацию человека в мире. Но ошибочность такого од-
ностороннего сциентического видения стала очевидна уже три четверти века назад (см. 
например, Бертран Рассел), но западный прогрессорский подход к науке ныне доминирует 
как никогда ранее. В деятельностной человеческой практике принято исследование про-
блем до формулирования и распространения теории, хотя нередко ограничиваются поис-
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ками доступного к исполнению решения, независимо от реальной эффективности его при-
менения. Метафизика3 - бинарная категория философии в науке, позволяющая преодоле-
вать ограничения как конкретно-научного знания, так и диалектической причинности. Кри-
тически переосмыслив "старую" метафизику и онтологию, он построил своей теорией 
сложный многоуровневый, многослойный, поликатегорийный, переплетающийся и пере-
крещивающийся между собой во множестве связей, идеальный мир, способный показать в 
новом свете существующий, реальный. Так мы ставим самый главный вопрос "ребром": 
насколько мы корректно отображаем миссию пребывания человека на планете, и тот базо-
вый фундамент составляющих причинность взаимодействия человека и природы? И отме-
тим это как некую реперную точку вопросом: действительно ли человечество разумно рас-
поряжается пространством планеты? 

Но чем и как возможно убедительно показать истинное предназначение человека во 
Вселенной? Что может свидетельством того, что каждый из нас не случайный гость на пла-
нете Земля? Обратимся к базовым категориям философии - пространству и времени, в их 
объединенном отображении - пространственного-временного континуума и его бесконеч-
ного множества географических проекций. Хотя будут ли достаточными эти крупные со-
ставляющие из набора человеческого познания, полагаем, мы способны будем (возможно 
ответить), составляя  различные круги мозаики? В.М. Межуев рассуждает об "универсаль-
ной" цивилизации, в котором предполагается не ликвидация культур, а напротив, наличие 
"свободного доступа к каждой из них со стороны тех, кто пожелает" [12, c. 16]. И то, что 
индивид ощущает себя отдельным, - это и есть могучий стимул в его движении к самым 
далеким целям. Любая человеческая деятельность как составляющая жизни может быть ре-
ализована в пространственно-временном континууме, но каждый из людей создает свой 
персональный мир, что собственно объясняет наличие человеческой психики и ее "приспо-
собленность" к существованию на нашей планете (Шабельников). 

 «Величайший, самый проницательный и сведущий ученый, - писал С. Франк, - че-
ловек, которому ведомы в мире содержания и связи, оставшиеся тайной для других, - дол-
жен – поскольку он сохранил в себе способность вообще видеть саму реальность, как она 
есть, глядеть на мир тем же изумленным, восхищенным, полным благоговения взором, ко-
торым глядит на нее маленький ребенок" [23]. Культура — это все, что создано человече-
ством, но этим не ограничивается. Таковое не может однажды возникнуть и оставаться 
неизменным, ведь по сути своей, социум преходящий феномен не сводимый ни к вещам, 
ни к идеям. «Мы – нечто большее, чем индивид: мы сверх того вся цепь, вместе с задачами 
всех этапов будущего этой цепи" [13]. При всем многообразии определений, в которых вы-
деляется какая-то одна сторона культуры, в целом можно выделить главное: культура — 
это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, пред-
ставленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 
учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между 
собой и к самим себе. 

Особое значение имеет сакральный и мистический аспекты кодированного выраже-
ния, воплощаемые в ритуалах, традициях, верованиях, архетипах и многих других сторонах 
человеческого бытия, описание и сравнение которых занимает важнейшее место в антро-
пологии, этнологии, этнографии, культурной географии и этнической экологии, но остается 
"невычерпанным", и самое главное, неосмысленным в том настоящем масштабе представ-
ления глубины взаимодействия человека и природы. Хельмут Плеснер замечал: "... по при-
роде своей человек, на основании формы своего существования искусственен. Как экс-цен-
тричное существо, лишенное равновесия, без своего мета и времени, пребывая в ничто, кон-
ституитивно лишенный родины, человек должен стать чем-то и через архитектуру, то есть 
через степень и характер формализации материальной деятельности человека, реализуется 
эволюция человека в рамках земной цивилизации" [15]. 

                                                 
3 Здесь и далее философские формулировки, используемые в статье основываются на смыслах из [10].   
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Трансцендирование – это стояние на границе между тем, что знакомо, понятно, 
осмысленно, и тем, что неуловимо, невыразимо, что постоянно дразнит человеческое лю-
бопытство, постоянно терзает свой недостижимостью – будь то Бог, скрытый смысл суще-
ствования, тайна рождения или смерти. Если это удается, то открывается измерение бытия, 
независимое от объективного познания, а также свободное от устремлений к обладанию и 
господству. Для того, чтобы осознать реальность другой личности, необходимо преодолеть 
рационалистские предрассудки эпохи модерна, а именно следует избегать мышления о лич-
ности в терминах системы, в терминах всеобщего понятия. Значения приобретают качество 
«пристрастности» (А.Н. Леонтьев). Николай Бердяев подчеркивал и раскрыл саму суть тра-
гизма для человека, смысл трагического в жизни человека состоит в преодолении этого для 
воссоздания изначальной функции человека как хранителя Пространства. И хотя вначале 
мы можем обратится к философии, при этом не минуем и  науку, поскольку "... новая онто-
логия возникает непосредственно из жизни и достижений науки" [27, c. 88]. Хотя полнота 
познания лежит еще глубже, это подтверждает и вопрос - почему не могло ранее ответить 
человечество, за те многие тысячи и даже миллионы лет своего существования? В основе 
лежит вопрос: «Какие необъяснимые силы руководят или управляют нашими жизнями?" 
Что заставляет нас в один день выбирать одно направление, а в следующий - другое? Каков 
ответ на этот вопрос - случайность, психология, физика или шаманизм? Генетика, ваши 
сновидения, внешние события в человеческом мире или космос? 

Вопрос тогда будет звучать: есть ли, и каково оно, - главное предназначение чело-
века на Земле? Работы в сфере глобального моделирования, построение первых компью-
терных моделей мира, критика негативных тенденций западной цивилизации, развенчание 
технократического мифа об экономическом росте как наиболее эффективном средстве ре-
шения всех проблем, поиск путей гуманизации человека и мира" [16]. И если кодированную 
в геноме человека биологическую информацию можно сравнить с книгой или же с видео - 
или звукозаписью, в которой закодировано внешнее устройство, позволяющее генетиче-
ской информации в некоторых условиях окружающей среды считывать самое себя, а затем 
реализовывать считанную информацию в эмбрионо-генетических процессах. В различных 
биотехнологических и телеинформационных программах отчетливо проявляется тенден-
ция преодолеть слабости органического тела, пространственно-временные ограничения, 
проистекающие из его материальности.  Паула Сибилиа, латиноамериканский философ, 
утверждает, что современная технонаука – это знание «фаустического типа», поскольку 
стремится преодолеть все ограничения материального порядка, связанные с человеческим 
телом, устранить все, что воспринимается как органические препятствия возможностей и 
притязаний человека. 

Что будет если мы вновь "пройдемся" по известным алгоритмам организации 
науки, одновременно пытаясь в них вложить метафизический смысл? Не формируется еди-
ная наука о человеке человекознание, не обеспечивают необходимыми ответами нас - экзи-
стенциональная, социальная, культурная философии, не помогают результаты познания в 
философиях жизни, природы, сознании, не отображены таковые и в каналах философской 
антропологии, следовательно мы лишены возможности раскодирования самого основного 
для человека смысла - смысла бытия. Это тот вопрос, который следует адресовать метафи-
зике. Допустим, что у Человека есть своя, отличная от других живых существ, - особая 

Миссия пребывания на планете. Бытующее в современной науке идея о том, что носителем 
памяти являются рибонуклеиновые кислоты в клетках мозга, не выдерживают сколь-ни-
будь серьезной критики, ибо, как бы ни были сложны структуры РНК, наши переживания, 
ощущения, эмоции, знания, сплетающиеся в бесконечно сложный комплекс памяти, никак 
не могут быть адекватно отражены в физиологическом аппарате мозга. 

Мозг как часть материального мира есть нечто протяженное в пространстве и дол-
жен определяться как непрерывно начинающееся заново настоящее, наше же настоящее, 
напротив, и есть сама материальность нашего существования, т.е. совокупность движений 
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и ощущений, - и ничего сверх этого. Со временем, материализм расширяется до своих край-
них пределов, и метафора «человек-машина» уступает место модели «человек-информа-
ция», ведь и ДНК представляет собой определенный код – передающий информацию. Гло-
бализация поставила в острой форме проблему измерения рисков человеческой деятельно-
сти, выраженных через количественную меру как вероятность, возможность наступления 
нежелательных событий, опасностей. В этом подразделении наука, в последнее столетие 
наука приобрела бесспорную доминантную роль, и как следствие, исключительный по силе 
своего воздействия на социум фактор. 

Глобализация не является абсолютно новым, характерным лишь для текущего пе-
риода, данный сущностный феномен глобализации состоит в коренном изменении "про-
странственных" "космических договоренностей" человечества и антропологических ее ос-
нований взаимодействия с окружающей нас природной средой. Здесь будет достаточным 
вспомнить, что в начале прошлого века академик В.И. Вернадский предвидел и предсказал 
реальность неэволюционного характера кардинальных перемен на планете - возникновение 
ноосферы как нового геологического явления и человека как крупнейшей геологической 
силы. Здесь будет уместным привести несколько примеров. Сибирский ученый, член-кор-
респондент В.П. Казначеев во введении своей монографии обращает внимание, что минув-
ший ХХ в. был известен великими социальными революциями, величайшими войнами, ре-
волюционными изменениями в политике, социумах, культуре, экологии, наступившей 
эпохи информатизации и торжества общества потребления [9]. 

Человек – существо трансцендирующее, т.е. постоянно пытающееся переступить 
собственные границы: границы своих возможностей, своего знания, своей жизни, своего 
мира. Связь тела с душой и духом здесь уже не интуитивная гипотеза, несомненный факт, 
подлежащий глубокому и детальному анализу. Но человек никогда не достигает чего-либо 
трансцедентного, никогда не выходит за рамки мира. Культура - это совокупность "транс-
ляторов", которые постоянно переводят наши субъективные психические состояния в нечто 
общечеловеческое, сверхчеловеческое и тем самым "очищают", "исправляют" несовершен-
ную природу человека. Только в начале XXI столетия экзистенциальная психология полу-
чила широкое распространение в нашей стране, причиной стало изменение общих психо-
логических тенденций постепенной сменой естественнонаучной парадигмы на гуманитар-
ную, и переход от объясняющего подхода к понимающему. Так прошлое, имеет потенциал 
не меньший, чем настоящее или будущее [25]. 

. Это верно, для того, чтобы разобраться в этой проблеме, требуется провести боль-
шую специальную работу, причем позиции философов, географов, историков, социологов, 
самих этнографов, культурологов, антропологов не совпадают, как это утверждается акаде-
миком В.А. Тишковым. Для поиска этого я обращаюсь к общенаучной методологии, впро-
чем, так же как к психологии и философии, вспоминая, например, что конец позапрошлого 
- начало прошлого века было временим быстро разветвляющейся развилки научного зна-
ния, когда "старые" науки дробились на стремительно возникающие, прорастающие новые 
дисциплины. Констатируем, различные способы человеческого познания и отдельные виды 
знания отличаются и взаимодействуют в способности человека приобретения мировоззрен-
ческого статуса. Еще более замечательный пример можно найти в том, как Л.Н. Гумилев 
использовал междисциплинарный подход: " следует поместить нашу проблему на стыке 
трех наук: истории, географии - ландшафтоведения и биологии - экологии и генетики. По 
его убеждению только этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в исто-
рическом времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, примени-
мого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная куль-
тура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. Но поскольку 
это явление (этнос) повсеместно, то, следовательно, оно отражает некую физическую или 
биологическую реальность, которая и является для нас искомой величиной. 
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Раскрыть эту величину можно только путем анализа возникновения и исчезновения 
этносов и установления принципиальных различий этносов между собою, а также харак-
тера этнической преемственности" [6, стр.112-120]. Представляется очень значимой пони-
мание темы этноса в современных условиях, когда сложилась глобальная ситуация, опасная 
по многим вызовам для человечества, но связанная, практически во всех аспектах с необ-
ходимостью коррекции взаимодействия человека и природы. Рассматривая специфические 
особенности социальные и индивидуальные особенности этноса, ученый настаивал, что 
"...целесообразно рассматривать человечество как вид Homo sapiens... тогда все закономер-
ности развития любого вида млекопитающих применимы к людям..." [4б, С. 52]. 

Ныне, как и предсказывал Л.Н. Гумилев, ни один этнос не оказался вечен, и это 
объясняется, на мой взгляд тем, что среди представителей накапливается постепенно боль-
шая масса системных ошибок, этнос стареет и дряхлеет и уступает место (территорию) дру-
гому. Формальная действительность меняется с течением времени, с ростом науки и фило-
софии; постепенно это изменение уменьшается, и в некоторых частях становится незыбле-
мой. Впрочем, как замечал Л.Н. Гумилев, "понятие «этнос», с одной стороны, до сих пор не 
дефинировано, с другой, дефиниция этого понятия является не только исходным пунктом, 
но и целью исследования.. мы предложили предварительное значение термина: этнос - кол-
лектив особей, и далее, этнос - специфическая форма существования вида Homo Sapiens, а 
этногенез - локальный вариант внутривидовой эволюции, определяющийся сочетанием ис-
торического и хорономического (ландшафтного) факторов", по моему мнению, космологи-
ческое условие такое - если народ не справляется с этой задачей он исчезает, можно много 
найти подтверждений этому, изучая историю и культуру народов, и в то же время, суще-
ствует есть предельное время существования. противопоставляющий себя всем прочим 
коллективам. 

Л.Н. Гумилев связывал это с отсутствием пассионариев, хотя их само наличие сви-
детельствовало о том, что действовал мощный энергетический суммарный потенциал эт-
носа и появлялись пассионарии, но следует учитывать его географическую и биологиче-
скую детерминированность. Это означает, что и в эпоху глобализации этнос с его механиз-
мами горизонтальных децентрализованных связей и социальных сетей далек от исчезнове-
ния хотя бы в силу того, что составляет повседневную социальную среду индивида вне за-
висимости от одновременного участия индивида в других социальных группах. Что каса-
ется понятия "кормящий" и "вмещающий" ландшафт, эти представления хорошо объясняли 
специфику этноса. Впрочем, известный советский этнограф Р. Ф. Итс в предисловии к 
книге Л.Н. Гумилева [6] указывал на то, что вопросы этноса и проблемы этногенеза рас-
сматривались советскими исследователями давно, что подтверждалось присутствием этой 
тематики на совещаниях этнографов в 1960-70-х гг., во множестве специализированных 
публикаций, что и продолжается до сих пор. Он же подчеркивал, что теорию Л.Н. Гумилева 
советские этнографы не понимают и не поддерживают, сам он положительно характеризо-
вал, отмечая как главные авторские недостатки - отсутствие конкретной и однозначной ха-
рактеристики этноса; многие исторические "фантазии" Л.Н. Гумилева; его противоречия в 
изложении принципов и существа этногенеза; недоказуемость существования таких осно-
вополагающих понятий как "пассионарность", "этнические поля", представление аналогом 
человеческой мысли энергетики биосферы [6]. 

В.И. Вернадский в полной мере осознает отрицательные последствия антропоген-
ной деятельности и в своей ноосферной концепции ратует за перестройку взаимоотноше-
ния человека с природой. Свою картину мира он назвал «биологической», ибо видел гро-
мадную роль живого вещества в геологии и существовании Земли. Биосфера для него не 
объект специальной науки, а новая парадигма в естествознании. Он настаивает на единстве 
природы и общества, т.е. история общества и история природы для него – звенья единого 
космического процесса. Не случайно, по мысли Вернадского, ноосфера вырастает из био-
сферы, является ее прямым продолжением. Можно считать, – писал он, – что в пределах 5 
– тысяч лет, все увеличиваясь в темпах, идет непрерывное создание ноосферы и прочно – в 
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основном без движения назад, но остановками, все уменьшающимися в длительности, – 
идет рост культурной биогеохимической энергии человечества. 

В любое время сохраняются вечные темы и "проклятые" вопросы "неподсильные 
науке". В.И. Вернадский: "Под именем "формальной действительности" я подразумеваю то 
представление об окружающем, которое вытекает - в конце концов - из исследованиями его 
научными приемами, в связи с критической работой логики и теории познания. Очевидно 
одно, что этносы сохраняются, несмотря на глобализацию, и сохраняют культурно-истори-
ческую преемственность при смене общественных формаций, охватывая большинство 
населения. И в то же время, следует воспринимать, что к тому времени были еще живы, и 
более того доминировали, восходящие к временам Ренессанса представления о том, что 
каждый человек хозяин своей судьбы и господин над землей, но как доказать то, что необ-
ходимо не доказывать, а воспринимать? [7, С. 10,13]. А. Яблоков с соавторами разрабаты-
вали биосферологию, они в специальных работах  стремились выполнить упорядочение и 
формализация знаний о биосфере, выработка семантико-онтологического фундамента для 
продвижения по пути создания учения (теории) эволюции биосферы.  

У Гартмана, все слои разделяются тремя границами - разрезами в строении реаль-
ности, первый из них, и наиболее трудно преодолеваемый человеком, проходит между ма-
териальным (физическим) и психическим. Четыре главных слоя (мертвое, живое, психиче-
ское и духовное реального мира) было выделено немецким философом Н. Гартманом, тех 
которые остаются едиными модусы бытия, включенные в локусы пребывания человека.  
Наиболее сложный разрыв, между духовным и физическим, менее всего доступен для ра-
ционального мышления, современная психология во многом минует познание духовного 
бытия, проявляющегося в трех формах: личностного, объективного и объектвизированного 
духа. По мнению В.Д. Губина, Гартман так смог показать структурность, модусы и отно-
шения, сформулировав представления о четырех сферах бытия, вернув философию к реаль-
ному миру, к жизни, к сущему. Мертвое и живое, по Гартману, разделяется той границей, 
которая занимает до сих пор в широком смысле естествознание, и формирует множество 
дифференцирующихся ветвей современной науки. Низшим из слоев предстает материаль-
ный слой. Учение о слоях широко распространено во многих науках, разделение и сложе-
ние - суть любой классификации, но предельным объединением всего существующего в 
единую реальность занимается онтология, в разнообразии процессах постигающая шифры 
метафизики. 

«Величайший, самый проницательный и сведущий ученый, - писал С. Франк, - че-
ловек, которому ведомы в мире содержания и связи, оставшиеся тайной для других, - дол-
жен – поскольку он сохранил в себе способность вообще видеть саму реальность, как она 
есть, глядеть на мир тем же изумленным, восхищенным, полным благоговения взором, ко-
торым глядит на нее маленький ребенок [23]. И хотя первыми в основном занимаются фи-
лософия и религия, а вторыми - наука, иногда вместе с образованием, но без культуры, для 
человека существуют такие темы, от которых никак не удается "отвертеться" из-за их бес-
прецедентной важности и исключительности самой постановки таких вопрошаний. И все 
же представляется, что причины способностей человека связаны с Космосом, что хорошо 
известно в работах русских философов, которые в свою очередь считают "корнями" это 
учение уходит в недра мифологического сознания человека, еще не выделявшего себя из 
мира природы и космоса [2]. Но так было не всегда, даже учитывая, что  культура каждой 
эпохи лишь "вычисляется" путем описания и воссоздания основного стиля (системы, 
формы), объединяющего все ее материальные и духовные проявления. 

Познавательная ситуация ориентирована на выявление трудностей, которые суще-
ствуют как "разрыв" между некой известной проблемой науки и средствами, которые при-
меняются и существуют для ее решения. Именно этот фокус был выбран как особая поста-
новка проблемы, так которая осуществляется не только в плане обоснования неполноты 
имеющегося знания, но и в контексте представления некого "предзнания". У человека, жи-



51 

вущего насыщенной внутренней жизнью, восприятие настоящего – всего лишь повод к вос-
поминанию. К. Ясперс пишет, что с философствованием человек обретает свои истоки, 
именно она обеспечивает возможность прикоснуться к тайнам появления и миссии чело-
века. Мир бездонен, однако, человек согласно Ясперсу, находит в себе в себе то, что он не 
находит нигде в мире, -  нечто непознаваемое, недоказуемое, всегда непредметное, нечто 
ускользающее от всякой исследовательской науки. И как верно замечает биолог из Арме-
нии Г.Г. Ованесова: "Поток информации об оскудении ресурсов биосферы, изменении кли-
мата, загрязнении окружающей среды, негативные прогнозы о недалеком будущем на фоне 
участившихся природных катастроф – все вместе порождает у части общества чувство тре-
воги, поиск выхода из ситуации; у другой его части – желание не заглядывать в будущее, 
жить только настоящим" [14, С. 220]. 

Общенаучная область исследований, включающая объект исследований как выде-
ленную для изучения область объективной реальности, так и научных представлений, кон-
кретизируется обоснованием предмета и задач исследований, познавательные средства (ме-
тодологию) для формирования научных конструкций и идеальных моделей, алгоритм и 
этапы исследовательской работы. Питерский профессор А.И. Субетто, используя и творче-
ски развивая идеи В.И. Вернадского организовал и многие годы поддерживает Ноосферную 
научную школу в России, детально разработаны принципы ноосферизма и положения но-
осферологии, к стопятидесятилетнему юбилею ак. Вернадского было подготовлен доклад 
для Всемирной Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому разви-
тию «РИО+20» [20].   

Ныне в городах и цивилизациях за семь поколений отсутствия практики управления 
пространством род теряет этническую функцию сохранения и поддержания природного 
пространства, как и меняется персональная задача каждого из нас, трансформируются наци-
ональные и государственные задачи. А.И. Субетто обозначает, что: "Человечество пережи-
вает Кризис Истории в форме Глобальной Экологической Катастрофы. Сформировался им-
ператив выживаемости человечества в XXI веке. Его реализация, с одной стороны, имеет 
предпосылки, связанные с развивающейся синтетической революцией в механизмах циви-
лизационного развития, с другой стороны, возможна толь- ко в новой "эпохе-цивилизации" 
XXI века, приходящей на смену "энергетической цивилизации" XX века, которая может 
быть определена как "интеллектно-информационная цивилизация", "цивилизация образо-
вательного общества," "цивилизация качества", "эко-цивилизация", "цивилизация ноосфер-
ного развития", "цивилизация управляемой социоприродной эволюции", «цивилизация То-
тальной Неклассичности будущего бытия человечества", цивилизация, в которой действует 
закон опережающего развития качества человека..." [21]. 

Главной причиной его великолепных достижений вероятно является то, что гений 
самого творчества Вернадского " ...носит рубежный характер — его нельзя рассматривать 
в контексте уже известных (и даже отживших свое) научных картин мира и философских 
парадигм, оно представляет собой новое — ноосферное видение мира, в котором слились и 
древние мифы, и философский герметизм, и эмпирическая наука... И наряду с тем, что спо-
собны, можем ясно воспринять, каждый раз возникают новые вопросы и противоречия, к 
которым никак не удается подыскать должных объяснений. Так подтверждаются, суждения 
об ограниченной емкости планеты, процессах "передачи жизни", декларациях о том, что 
"растекание жизни - движение, выражающееся во всюдности жизни - есть проявление ее 
внутренней энергии, производимой ею химической работы..." [18, С. 123]. 
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Об актуальности исследования влияния глобализации на политические процессы го-

ворит все возрастающий интерес к данному процессу, как со стороны научного сообщества, 
так и со стороны публицистов, культурных и общественных деятелей. Это проявляется в 
частности в том, что частота использования самого слова «глобализация» как в средствах 
массовой информации, так и в названиях научных публикаций возрастает.  

Существует множество концепций и подходов к характеристике влияния глобализа-
ции на политические процессы. Так, одни авторы приходят к выводу о повышающейся го-
могенности мира вследствие глобализации. В них этот процесс рассматривается как рас-
пространение западных моделей, ценностей [7, р. 133]. 

 В иных моделях мир выглядит расколотым. Основания для выделения границ рас-
кола разнообразны. Так, у Хантингтона это цивилизационные различия (западная, ислам-
ская, конфуцианская, православная, хинди, буддистская, японская, латиноамериканская, 
африканская цивилизации) [5, c. 123]. У И. Валлерстайна критерием различия выступает 
уровень социально-экономического развития стран [1, c. 216]. У А.И. Неклессы -  шесть 
различных экономико-географических зон [3, c. 46]. Эти и другие аналогичные подходы, 
акцентирующие дифференциацию мира, подчеркивают связанные с данным фактом реаль-
ные или потенциальные конфликты. 

Наконец, существуют концепции, в которых авторы пытаются совместить два вы-
шеуказанных подхода: глобализацию и универсализацию мира, с одной стороны, и его 
фрагментацию, обособление отдельных частей и областей - с другой. Так Дж.Розенау раз-
работал специальный термин, отражающий оба процесса, - «фрагмегративность». Здесь ав-
тор имеет в виду период, когда происходят качественные изменения, трансформирующие 
саму суть политической системы мира [6, p. 99].  

Необходимо отметить, что в политической сфере влияние глобализации на полити-
ческие процессы многолико. Мы наблюдаем «открытие» межгосударственных границ, что 
ведет за собой активизацию правительственных и различного рода неправительственных 
организаций, ТНК и пр. Негосударственные и надгосударственные акторы существовали 
на международной сцене и ранее. Однако акцент необходимо сделать на том, как карди-
нально деятельность данных акторов меняет структуру мира. На современном этапе разви-
тия государства вынуждены все более считаться, с одной стороны, с международными пра-
вительственными и неправительственными организациями и институтами, с другой - с соб-
ственными регионами. Происходит «размывание» государственного суверенитета, отход от 
тех принципов, которые были зафиксированы в середине XVII в.  Это проявляется кроме 
того, о чем уже было сказано, в нижеследующем: 

1. В современных условиях мы наблюдаем постепенную рутинизацию важнейшей в 
прошлом военно-оборонной функции государства. Во многих регионах света армия из сред-
ства защиты территории от нападения других стран все больше превращается в декорум суве-
ренности. Это связано как с очевидной после террористических актов 11 сентября 2001 г. не-
способностью даже самой могущественной державы гарантировать обеспечение безопасности 
граждан, так и с тем, что само обеспечение безопасности в настоящий момент не обеспечива-
ется только лишь вооруженными силами; 

2. Если раньше государственные институты оказывали решающее влияние на фор-
мирование духовной атмосферы в обществе, то сейчас их прерогативы в этой области суще-
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ственно ограничены.  Это связано в первую очередь с функционированием мирового комму-
никационного пространства. Общество нередко оказывается абсолютно незащищенным от 
негативного воздействия информационных потоков. 

3. Еще в прошлом веке суверенные права международно-признанных государств 
считались нерушимыми, а посягательство на них – нелегитимным и подлежащим осуждению. 
Ныне понятие национального суверенитета все чаще провозглашается устаревшим, а его нару-
шение допустимым, прежде всего во имя обеспечения прав человека. 

Рассматривая проявления вышеобозначенного влияния глобализации на политиче-
ские процессы в РФ, стоит отметить, что в той или иной мере характеристики этого воздей-
ствия находят свое место быть и в нашей стране.  

Одним из наиболее ярких примеров влияния «новых акторов», таких как НПО и ТНК 
на политические процессы  в России, может послужить работа Nord Stream AG в контексте 
взаимосвязи деятельности ОАО «Газпром» и внешней политики РФ, что заслужило быть 
темой отдельного диссертационного исследования [2, c. 1]. Автор отмечает, что для успеш-
ной деятельности данной корпорации российской стороной было предпринято несколько 
шагов. Во-первых - привлечение к работе в компании влиятельных и известных европейцев 
(экс-канцлера ФРГ Г. Шредера и М. Варнига). Это обеспечило продвижение российских 
национальных интересов. Такая политика является продуманной системой связей, в основе 
которой лежит принцип «разделяй и властвуй». Привлеченные лица, отстаивая российские 
интересы, оказали существенное влияние на процесс принятия политических решений в ев-
ропейских странах и в структурах европейских институтов в Брюсселе. Кроме того, А. Ка-
лашниковым была зафиксирована «европеизация» российского капитала, российской соб-
ственности и российских национальных политических и экономических интересов. Отме-
чается, что ради успеха деятельности ТНК произошла вынужденная, но необходимая для 
успешной интеграции и продвижения российских национальных интересов, адаптация рос-
сийской внешней политики к европейским традициям и реалиям ведения бизнеса [2, c. 13].. 

Говоря о трансформации оборонной политики государства, стоит отметить тот факт, 
что глобализация мирового пространства привела к значительному сокращению «традици-
онных» войн, где в качестве оружия выступают вооруженные силы. На сегодняшний мо-
мент все больше как межгосударственных противостояний, так и конфликтов между госу-
дарством и иными акторами мировой политической системы происходит в цифровом про-
странстве. Примером этому может послужить с одной стороны непрекращающийся скандал 
с возможным вмешательством РФ в выборы 45 президента США Дональда Трампа путем 
кибер атак, так и не вполне успешная борьба уже внутри самой России с мессенджером 
«Телеграмм», отказавшимся передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 

Логично связанной с предыдущей характеристикой влияния глобализации на поли-
тические процессы в России оказывается утрата решающего влияния государства на фор-
мирование духовной атмосферы в обществе. Не смотря на активную духовную и религиоз-
ную политику, проводимую Правительством РФ, она не может нивелировать огромное вли-
яние западной массовой культуры и прежде всего информационного потока «всемирной 
паутины», ограничение доступа к которому вызвало бы значительные недовольства, осо-
бенно среди молодого поколения.  

Наконец следует отметить, что принципы уважения национального суверенитета и 
нерушимости границ давно утратили свою роль на современной политической арене. Это 
касается как внешнеполитической деятельности самой РФ, пожертвовавшей целостностью 
Украины ради воплощения воли жителей Крымской республики войти в состав России, так 
и определенных, носящих скорее символическую, нежели практическую направленность, 
высказываний некоторых европейских политиков. В частности депутат сейма Латвии А. 
Кирштейнс в мессенджере Twitter предложил раздробить Россию на несколько частей: 
«Только когда Россия распадётся на более мелкие страны по этническому составу, военные 
конфликты закончатся, а в Европе наступит мир на долгие годы» [4].  

Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что глобализационные процессы 
оказывают значительное воздействие на политические процессы в РФ. Это проявляется в 
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том, что значительное количество характеристик данного воздействия (начиная от возрас-
тания роли «новых акторов» на политической арене и до «эрозии государственного сувере-
нитета») находят свое проявления в российских политических процессах.   
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The contemporary politics of electoral reform in the European Union is a unique case. Before 
the 21st century, all reforms of electoral laws had been carried out only on the national level. The 
attempts to reform the electoral law of the European Union in the 2000s are the first attempts of 
electoral reform on the supranational level.  

The process of such a legal reforming calls for close scrutiny. The process of reforming the 
electoral law on the supranational level raises many questions both theoretical and practical. Many 
issues of electoral governance on supranational level are unstudied. 

To address these issues, the present paper fills some of the gaps in the contemporary study 
of politics of electoral reform in the European Union. 

The European Commission and the European Parliament have been playing a crucial role in 
launching a reform of electoral law in the EU. Is there a risk of combining both political and 
administrative roles in the politics of electoral reform? 

All contemporary theories of electoral law reform were developed for the national level of 
governance. The outstanding issue is whether these theories work for understanding electoral law 
reform on the supranational level. 

We hypothesize thatrational-choice model and office-seeking approach are not effective for 
studying politics of electoral reform in the EU. 

Comparing the self-interest and normative models of electoral reforms elaborated by K. Be-
noit (2004), we state that only normative model is effective for the explanation of the politics of 
electoral reform in the EU. 

Using R.Katz typology (2005), we can suggest that ‘democratic values’ have to be seen as 
more significant factors of electoral reform at the European Union level than ‘public outrage’. 
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As L. Donatelli noticed, the barriers approach for electoral reform elaborated by G. Rahat 
and R. Hazan (2011) is appropriate for studying the failure of the Andrew Duff’s legislative pro-
posal for the electoral reform (2004-2014). 

 Among the many theories that don’t work for understanding electoral law reform in the EU 
there is also the theory of ‘institutional imperialism’ by B. Reilly (2004). 

The reforming of electoral law in some western democracies is often described within the 
context of “The New Public Governance” paradigm. 

The new theoretical framework for studying the electoral reform on the supranational level 
can’t be built by the previous theories. Specific conditions for electoral law reform should be taken 
into consideration. It is not too much of an exaggeration to state that there is a unique decision-
making system in the EU with the crucial role of the authorities and much smaller role of NGOs, 
mass media and even European political parties in comparison with the national level of govern-
ance.  

During electoral reforms in New Zealand (1993, United Kingdom (2011) and some other 
countries NGOs, mass media and political parties played the decisive role. A popular initiative 
was a mechanism that allowed the citizens to suggest electoral law in Switzerland. 

Building the theoretical framework for studying the electoral law reform on the suprana-
tional level could shed a light on some issues of electoral governance.  
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Противоречивый характер процессов глобализации, повлекший кардинальные изме-
нения в геополитической, экономической и информационно-технологической сферах об-
щественной жизни и встречный процесс сопротивления, а также обостряющиеся неразре-
шенные глубокие политические, социально-экономические, этнические и конфессиональ-
ные противоречиякак внутри отдельного общества, так и между государствами порождают 
многообразные гибридные формы вооруженной борьбы. Сочетая в себе некоторые при-
знаки традиционной войны, они, тем не менее основываются на совершенно новых прин-
ципах и законах, значительно отличающихся от прежних, что вызывает необходимость их 
осмысления. 

Постижение сущности современных войн, их социально-политического, военно-тех-
нологического и стратегического характера имеет важноепрактическое значение для реше-
ния проблем безопасности в ХХI веке. Так, специалист философских и методологических 
проблем военной теории и практикиС.А. Тюшкевич отмечает: «Знание и понимание причин 
и условий возникновения войн в современных условияхпозволяет определить возможные 
военные опасности и угрозы, видеть их характер, возможные пути развития, что крайне 
необходимо для эффективного решения задач по обеспечению нашей национальной без-
опасности, укреплению оборонной мощи страны и развития Вооруженных Сил» [8, с. 29.] 

В научном дискурсе предпринимаются попытки исследовать трансформацию 
войны, рассмотреть ее факторы и признаки. Согласно определению Л.Л. Штофер, транс-
формация войны – это генезис и распространение ее новых форм, связанных как с расши-
рением круга субъектов войны, появлением различных «комбинаций», так и с изменениями 
в соотношении вооруженных и невооруженных средств насилия, используемых субъектами 
войны для достижения своих политических целей. [13, с. 10]. 

Эпоха традиционной войны как вооруженного столкновения двух государствс ис-
пользованием регулярной профессиональной армии,основывающейся на определенных 
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принципах и законах,уходит в прошлое.Если раньше полномочие определить противника 
и объявить ему войну являлось одним из атрибутов суверенной власти государства, то в 
новых формах вооруженной борьбыгосударство теряет монополию на законное насилие.В 
современном мире совершенно отчетливо просматриваются следующие тенденции: раз-
государствлениеи приватизациявойны, глобализация частного насилия в лице повстан-
цев,ополченцев,наемников,воинов-боевиков,фанатиков,бандитов,террористов. 

Нелегитимное расширение субъектов насилия,которые присваивают себе право ве-
сти войну ибросают вызов своему оппоненту в лице государства и общества инаряду с глав-
ным и прямым средством принуждения – вооруженной борьбой используют и другие спо-
собы воздействия на противника,навязывая ему свои правила игры, ведетк появлению со-
временных видов войны, одним из которых является терроризм. 

Классик отечественной военной мысли полковник Е.Э. Месснер ещё в ХХ веке пре-
дупредил о появлении нового вида войн – мятежвойн. Он пишет: «Надо перестать думать, 
что война–это когда воюют, а мир – когда не воюют. Можно быть в войне, не воюя явно… 
Современная форма войны есть мятеж.  Это–отклонение от догм классического военного 
искусства. Это – ересь. Но мятеж война – еретическая война… Насилие (устрашение и тер-
рор)  «партизанство – главные «оружия» в этой войне… Теперь регулярное войско лиши-
лось военной монополии; наряду с ним (а может быть, больше, чем оно) воюет иррегуляр-
ное войско, а ему секундируют подпольные организации… Воеваниепартизанами, дивер-
сантами, террористами, вредителями, собатерами, пропагандистами примет в будущем 
огромные размеры» [10]. 

Терроризм по форме отличается от классической войны, однако главные сущност-
ные признаки войны остаются. Отметим несколько основополагающих тезисов прусского 
генерала и военного теоретика К. Клаузевица. Согласно его определению, «война — это акт 
насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю» [6]. К. Клаузевиц 
считал, что война может менять свой цвет, как хамелеон, но еесущностная природа - 
насильственная, непредсказуемая и подверженная эскалацииостается постоянной.Новые 
технологии меняют только форму войны, а не ее природу.Не менее важным является клас-
сическое положение К. Клаузевица о сущности войны как «продолжения политики дру-
гими, насильственными средствами» [Там же]. 

Терроризм может рассматриваться в нескольких аспектах: 1) как метод политиче-
ской борьбы, используемый негосударственными вооруженными формированиями против 
государства или группы государств – ассиметричная война; 2) как инструмент тайных опе-
раций одних государств против другихс использованием террористических организаций - 
прокси война (опосредованная война).В этом случае терроризм может являться продолже-
нием политики государственных структур, использующих террористические группировки 
в качестве инструментального средства борьбы за власть. 

Насилие в терроризме становится средством для осуществления власти, навязыва-
ния своей воли Другому.Как отмечаетБ. Хоффман, терроризм является местом пересечения 
политики и насилия, где есть возможность обретения власти. Терроризм подразумевает по-
иски власти: власти управлять, принуждать, устрашать и контролировать, наконец влиять 
на фундаментальные политические изменения. Насилие (или угроза насилия) является та-
ким образом, непременным условием для террористов, которые непоколебимы в своей уве-
ренности в том, что именно посредством насилия можно прийти к победе и воплощению 
своих политических замыслов [11, с. 224 – 225]. 

В терроризме присутствуетскрытый элемент насилия связанный с тем, что, создавая 
в обществе атмосферу страха и безысходности, и тем самым недоверие к правительству, 
террористический акт запускает механизм принуждения людей, заставляя их влиять на гос-
ударственные структуры с целью реализации на практике тех требований, которые выдви-
гают террористы. «Террористы полагают, что их действия произведут отчуждение власти, 
выставив их недееспособными в деле защиты своих граждан. Чтобы достичь этого уровня, 
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нужно нарушить нормальный режим социального взаимодействие, доведя эскалацию наси-
лия до черты, когда станет ясно, что власти не в состоянии предотвратить распространение 
хаоса» [16]. 

Терроризм и войнавозникают в результате глубоких политических и социальных 
противоречий как между государствами или группами государств, так и внутри отдельного 
общества. Ю.А. Брусницын пишет: «… мировой опыт свидетельствует о том, что терроризм 
особенно остро проявляется в тех регионах и в те периоды, когда обостряются противоре-
чия в социально-политической сфере, происходит смена общественных отношений и госу-
дарственного устройства, отсутствует стабильность правового пространства и правопо-
рядка» [2,с. 14]. Независимо от идеологических убеждений конкретных террористических 
формирований, наиболее распространенной среди них является идея о насилии и терроре, 
практикуемого со стороны государства. Терроризм – это ответная реакция на насилие как 
посягательство на свободу человеческой воли со стороны власти.Согласно данным гло-
бальной базы по терроризму,в период 1989-2014 годов93% всех террористических нападе-
ний произошли в странах с высоким уровнем государственного терроризма – внесудебные 
смерти, пытки и тюремное заключение без суда и следствия [17]. 

Таким образом, принципиальных противоречий между сущностными признаками 
классической войны и терроризмом нет.Терроризм синкретичен, его сложный, и много-
гранный характер позволяет сочетает в себе признакиразличных форм вооруженной 
борьбы. Военная история показывает, что все государства и во все эпохи при проведении 
конкретной войны комбинировали различные формы вооруженного противоборства и то, с 
чем сталкиваются в XXI скорее норма, чем исключение.ФранкХоффман считает, что совре-
менную эпоху характеризует процесс гибритизации, в рамках которого смешиваются тра-
диционные формы войны, организованная преступность, иррегулярные конфликты и тер-
роризм [14].   

Кроме того, сам терроризм имеет временный, транзиторный характер. В связи с 
этим, доктор наук в области политологии Франсуа-Бернар Уиг отмечает: «Организация, про 
которую говорят, что она террористическая, может, в различные периоды времени, совер-
шать нападения, вести бои на территории, подобно партизанам, контролировать священные 
территории и обладать официальным статусом (как «джихадисты» в Афганистане до ок-
тября 2001 г.), иметь внешний вид законной организации, даже выставлять свои кандида-
туры на выборах, приходить к власти и т.д. [9]. 

Перефразируя К. Клаузевица, можно сказать, что терроризм может менять свой цвет, 
как хамелеон. Именно в многоликости и изменчивости состоит уникальность терроризма 
как социального явления, и в связи с этим возникают трудности как определении его поня-
тия, его статуса наряду с другими формами насилия или вооруженной борьбы, так и выра-
ботке общей стратегии противодействия ему.Содержание войны в терроризме расширяется 
и выходит за пределы классического представления о войне.Вооруженное насилие, не огра-
ниченное географическими рамками, без четкой линии фронта, не ограниченное никакими 
нормами, скрытность в подготовке операций, их несистематический характер, - все это дало 
возможностьБ. Дженкинсу и другим западным исследователямохарактеризовать терроризм 
как новый вид войны [15]. 

Термин «террористическая война» разработал современный немецкий политиче-
ский философ Х. Хофмайстер,под которым он понимает эффективный способ ведения 
войны слабыми акторами против сильных [12].Таким образом, террористическаявойна 
представляет собой ассиметричную войну, в которую вовлечены разные по статусу и воен-
ной силе игроки.Логика асимметрии лишает террористическую войну характеристик, при-
сущих традиционной войне и в значительной степени определяет ее тактику. 

Право на насилие, возможность вынесения смертного приговора противнику явля-
ется составным элементом войны. В традиционной межгосударственной войне границы 
правового поляопределяют допустимыепределы организованного вооруженного насилия, 
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разрешая и легитимизируяего. Особенностью террористической войны является нелеги-
тимность, неконвенциональность, «децивилизация» или «варварство». Этические, мораль-
ные и правовые нормы в этой войне отменяются, дифференциация между комбатантами и 
гражданскими лицами, позволяющая четко разграничить военные действия и насильствен-
ные преступления, отсутствует. Логика ассиметричной войны не позволяет акторам всту-
пать в открытые, длительные вооруженные столкновения с комбатантами противоборству-
ющей стороны, превосходящими их по боевой оснащенности и подготовке. В связи с этим 
тактика террористической войны заключается в использовании внезапного и односторон-
него насилия в отношении гражданских лиц. 

Любая война, влечет за собой потери гражданского населения, однако, их случайная 
гибель, как правило, рассматривается если не как трагедия, то по крайней мере, как это бы 
это ни звучало цинично - сопутствующий ущерб. Современный терроризм – это умышлен-
ное, целенаправленное насилие в отношении гражданских лиц. Именно это обстоятельство 
вызывает сильную негативную эмоциональную реакцию и осуждение терроризма и высту-
пает в качестве одного из главных аргументов, не позволяющих, по мнению некоторых ис-
следователей,рассматривать терроризм как вид войны. 

Категория объектов религиозных террористов, представляющих в настоящее время 
основную угрозу в связи с масштабностью проводимых ими терактов, практически не 
имеет ограничений. Их борьбатребует расширения круга жертв, существует явная тенден-
ция к насилию в отношении гражданского населения, виновность которого неочевидна и в 
общественном сознании ассоциируется с иррациональностью и жестокостью. Применение 
принципа «коллективного наказания», позволяет террористам переносить месть с военно-
политических символов врага на «равнодушного обывателя», санкционирующего преступ-
ления государства. Такое восприятие террористов, поддерживаемое идеологией, организа-
ционными мероприятиями и повседневной практикой стирает границы между государ-
ством и гражданами, дает возможность террористам оправдать безграничное насилие в от-
ношении людей, не имеющего прямого отношения к конфликту. 

В террористической войне отсутствует территориальная демаркация, не существует 
ни линии фронта, ни глубокого тыла. Это война в условиях «мирного времени», где жизнь 
каждого человека в любой момент может оказаться под угрозой. Терроризм сеет тотальный 
страх, неожиданно врываясь в повседневную реальность мирного населения. Все современ-
ное общество становится потенциальной жертвой терроризма. У. Бек пишет: «Понятие бла-
гополучия утратило свою невинность. Все стали невольными участниками вездесущей ло-
тереи несчастья, в которой выражение «все благополучно» означает «на этот раз удалось 
избежать опасности». Каждый может быть и соседом, и убийцей. Одного от другого невоз-
можно отличить по какому-то определенному признаку (униформе, паспорту, образова-
нию, языку, религии)» [1, с. 135]. 

Современный терроризм – это глобальная война, имеющая трансграничный харак-
тер. Внешне терроризм представляет собой отдельные, спорадические акты насилия, выхо-
дящие за рамки территории одного государства,которые на первый взгляд, носят случай-
ный, эпизодический характер.Однако, выбор объектов и места нападений тщательно про-
думаны.В отличие от симметричного вооруженного конфликта, в котором объекты уничто-
жения имеют стратегическое значение (промышленная и оборонная мощь противника), вы-
бор объектов и жертв террористических акцийимеют символический характер.Террористы 
взрывают не просто жилые дома – они взрывают символы государственности и межгосу-
дарственных, торговых связей, капитализма и западного «общества потребления».Так, 
например, целью атактеррористов в Америке 11 сентября 2001 г. было желание стереть с 
географической карты символы власти западного мира. Все терактыв Европе совершаются 
в странах-локомотивах и странах-основателях Европейского союза: Испании, Англии, 
Франции, Германии и представляют собой форму агрессивного радикального протеста про-
тив объединенной Европы, ее ценностей, демократии и свободы. 
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Террористическая война, как и любая – этоспециально организованное, профессио-
нально применяемое вооруженное насилие. Высокий уровень организации и техническая 
оснащенность позволяет террористам проводить операции, сопоставимые с военными;ста-
тистика преступлений террористического характера и жертв от них неумолимо растет.От-
самодельного оружия, снарядов, взрывчатых веществи террористов-смертников - «живых 
бомб» террористы переходят к современному оружию, которое в их руках превращается в 
орудие смерти, позволяющее быстро уничтожать большое количество людей, а устрашать 
гораздо больше. Так, например, по данным Военного обозревателя на 2017 год боевики за-
прещенной в РФ террористической организации«Исламское государство» использовали 
100 видов оружия, происходящего примерно из 25 стран [3]. Эксперты обеспокоены: учи-
тывая темпы наращивания военного потенциала исламистами и начало работ по созданию 
химоружия, момент, когда боевики ИГсмогут получить ядерное оружие, наступит в течение 
года [4]. 

       Террористическая война выходитза пределы вооруженной борьбы. Это война 
психологическая, информационная, идеологическая. Театр военных действий выходит за 
рамки территориального пространства, охватывает информационное и вторгается в сферу 
психического.Намеренная театрализованность террористических актовнаблюдалась и 
раньше, но в настоящее время они все явственнее приобретают характер хорошо отрежис-
сированных, продуманных и до предела драматизированных действий. Демонстрация бое-
виков в масках,их жестокого обращения с заложниками или их казни – это прежде всего 
зрелище, действо, спланированное так, чтобы произвести впечатление, поразить, шокиро-
вать, это своеобразный «медийный аттракцион». 

Главное психологическое оружие слабого в ассиметричнойборьбе–найти и исполь-
зовать свои преимущества.  Е.А. Степанова убедительно обосновывает, что, несмотря на 
превосходство государств над негосударственными игроками в конвенциональном потен-
циале и статусе, у вооруженно-террористических группировок есть свои преимущества в 
асимметричном конфликте с государством — это сочетание высокого мобилизационного 
потенциала экстремистских идеологий и гибких организационных форм [7].Идеологиче-
ский фронт– это особая сфера, где «слабая сторона» в ассиметричной войне имеет явные 
преимущества. Формируя основу убеждений и системуценностей террористов, идеология 
способствует их интеграции и мобилизации. Она позволяет террористам объединять свои 
ресурсы в одно движение, направленное на достижение их общей цели, которое действует 
как единое целое. Немаловажным является критерий осознания воюющими своего статуса 
и своей деятельности. Террористы ощущают себя солдатами на войне, считая, что сража-
ются за правое дело. Идентифицируя себя с определенным социальным движением, они 
позиционируют себя в качестве «революционеров», «борцов за свободу», «воинов джи-
хада». Таким образом, идеология служит для террористов источником мотивации и леги-
тимизации своей борьбы. 

       Идеология наделяетмужеством террористов-самоубийц, которые превращают 
себя, свои жизни в точное оружие массового уничтожения, черпая из сознательного отре-
чения от собственной жизни чудовищную разрушительную силу. У. Бек отмечает, что их 
сильнейшее оружие в том, что они свободны от каких бы то ни было моральных факторов 
сдерживаниятаким образом, становится носителем абсолютной жестокости. «Для них ни-
чего не значат ни собственная жизнь, ни жизни других людей. Мы имеем дело с абсолют-
ным нигилизмом (в сравнении с западными ценностями); точнее, с комбинацией нигилизма 
и фанатической религиозности, недоступной западному пониманию. Совершенно непо-
нятно западному наблюдателю то, как напрямую соединяются здесь фанатический антимо-
дернизм, антиглобализм и современное глобальное мышление, и действие» [1, с. 135]. 

Идеология способствует также пополнению социальной базы террористических 
объединений. Выражая социально значимые идеи, затрагивающие интересы определенных 
социальных групп или слоев общества, она способна объединять людей в единую общ-
ность, аккумулировать их энергию и направлять ее на соответствующие формы действий. 
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Идеология наводит мост между реальным и желаемым положением дел, показывая наибо-
лее эффективный путь к изменениям. В рамках идеологии формируются, а затем трансли-
руются убеждения в возможности изменения социальных условий, достижения справедли-
вости, и конечном счете, счастья и благополучия в будущем, что становится источником 
разрешительных санкций на насилие в настоящем [5,с. 145]. 

Киберпространство становится проводником идеологического оружия террористов. 
Идет война за умы людей, которые в силу незрелости или маргинальности своего положе-
ния в обществе не способны увидеть за идеологическими лозунгами террористов их истин-
ные цели.   

Таким образом, современный терроризм из тактических способов ведения боевых 
действий превратился в самостоятельный и особый вид войны с идеологией, стратегией и 
тактикой. Действуя в ассиметричной логике войны, ее субъекты стараются превратить свои 
слабые стороны в сильные. Террористы на деле доказываютвозможность вести войну, и 
очень жестокую войну, даже в небольших масштабах. 

Проблема борьбы с терроризмом вызывает ряд вопросов. Сколько времени будет 
длиться эта война или она бесконечна? И что означает «победа» в этой войне – уничтожение 
большинства террористов или всех террористов? Как можно спрогнозировать и предотвра-
тить очередной теракт, если инициатива в выборе места, времени и объекта остается за тер-
рористами? Как разработать систему безопасности при отсутствие у террористов классиче-
ских шаблонов ведения боевых действий? Террористы гибки, мобильны и адаптивны к из-
меняющимся условиям,все время учатся и изобретают все новые способы осуществления 
своей деструктивной деятельности. 

Террористические акты все реже сопровождаются громкими заявлениями террори-
стов о причастности к ним.Как можно победить в этой войне, когда лидеров противобор-
ствующейстороны сложно поймать, а исполнители терактов не имеют отличительных зна-
ков, позволяющих их идентифицировать? Как отличить потенциально способных на орга-
низацию и проведение терактов людей? Под влиянием идеологии к террористической ар-
мии присоединяются все новые субъекты. Существует тенденция к индивидуализации 
войны, когда отдельные индивиды под влиянием радикальных взглядов лидеров террори-
стических формированийбросают вызов государству. Какую идеологию мы можем проти-
вопоставить террористической идеологии?  

Террористическая война в XXI веке стала перманентной и транснациональной. Пе-
реходсовременного терроризмав военную сферу увеличивает егодеструктивный потенциал 
ипозволяет относить это явление к глобальным проблемам современности ирассматривать 
его как новую мировую войну. 
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Проблема власти не утрачивает своей актуальности на протяжении всего существо-
вания человеческих обществ. Интерес к властным отношениям обусловлен влиянием по-
следних на повседневную жизнь людей, обществ, человечества в целом. Многообразие тео-
ретических исследований указывает на сложность, противоречивость и на быстрые темпы 
изменений сущностных определений власти.  

Характер взаимодействия власти с социальным развитием всегда претерпевал суще-
ственные изменения. В древних обществах предназначение социальной власти заключа-
лось в выражении законов развития универсума, дао, божественных провидения. Власть, 
имеющая сакральный характер, была, по сути, проводником, медиумом, выразителем абсо-
лютных законов. Сущность власти заключается в ее универсальном, космическом харак-
тере, а исследование властных отношений направлено на решение вопросов о том, каким 
должен быть император, как следует управлять народом и так далее.  

Начиная с периода Нового времени, власть рассматривается как предмет соглашения 
(общественного договора) людей, как организующий принцип жизни обществ и людей. 
Возникает необходимость разработки специальных знаний, рациональных принципов, поз-
воляющих устанавливать социальные законы, способствующих установлению и реализа-
ции принципов «естественной справедливости». Власть становится предметом специаль-
ного (научного) анализа, направленного как на формирование властных инструментов, так 
и на определение «природы» властных отношений. 

Таким образом, предназначение власти меняется - происходит переход от поиска 
способов постижения и путей следования универсальным, абсолютным законам к установ-
лению социального порядка, к организации и поддержанию определенных норм, стилей, 
видов познания, типов коммуникаций. Дифференцированный анализ власти, направленный 
на преобразование и совершенствование властных отношений, способствует тому, что 
власть становится необходимой организующей силой, которая определяет дальнейшее раз-
витие общества и жизни людей.  
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Новый «виток» изменений связан с качественнымипреобразованиями конструирую-
щего характера власти. Целерациональность как основной ресурс организующего принципа 
власти, становится основанием для появления побочных продуктов и непредвиденных ре-
зультатов, определяющих дальнейший ход развития. Особенность конструирующей силы 
власти, являющейся целью нашего исследования, будет представлена в процессе рассмот-
рения трансформации властного пространства, форм контроля и видов сопротивления. 

Противоречивость процесса становления властного пространства в условиях глоба-
лизации, заключается в том, что, с одной стороны, происходит разрушение национального, 
политического, социального пространства, позволяющее провозгласить «смерть политиче-
ского, социального». С другой стороны, глобализирующийся мир является условием суще-
ствования власти как организующей силы, выходящей за рамки национальных, граждан-
ских, политических институтов. Определение властного пространства не исчерпывается 
представлением о конфигурации субъектов, описанием динамичности, открытости и мно-
гоуровненности их позиций. Сущностным признаком властного пространства, становится 
то, что оно является не только результатом действий субъектов, но и автономным основа-
нием, создающим востребованность, определяющим направленность изменений, формиру-
ющим приоритетность целей и желаний субъектов.  

Важно отметить, что тенденции расширения и автономность властного пространства 
были предметом исследования философов, описывающих признаки и формы проявления 
новых типов пространств власти – «дисциплинарное пространство» М. Фуко, «символиче-
ское пространство» П. Бурдье, «производство пространства» А Лефевра. Различие позиций 
и оригинальность подходов, тем не менее, позволили выявить основные тенденции транс-
формации властного пространства. Увеличивающаяся степень независимости от физиче-
ского пространства (пространства мест), проявляется в том, что понимание пространства 
власти видоизменялось – от освоения географического к организованному, произведен-
ному пространству. При этом степень и возможность конструирования властью социаль-
ного пространства, проявилось и в появлении нового конструкта «физическое простран-
ство».  

Дальнейшие видоизменения пространства власти проявляются в том, что оно, явля-
ясь социальным конструктом, начинает оказывать определяющее влияние на направлен-
ность дальнейших действий людей. При этом «…единицей является не территория (еди-
ница господства), не место (единица расположения), а ранг: место, занимаемое в классифи-
кации… Дисциплина – искусство ранга и техника преобразования размещений. Она инди-
видуализирует тела посредством локализации, которая означает не закрепление их на опре-
деленном месте, а их распределение и циркулирование в сети отношений» [11, c.211-212]  

Новационным признаком становится продуктивность властного пространства, 
устройство которого позволяет не только эффективнее достигать поставленных целей, но и 
формировать (создавать) необходимых деятелей. Процесс продуцирования деятелей прояв-
ляется не только в создании эффективных работников и солдат, но тех, кто управляет и 
должен определять пути дальнейшего развития.  

Возникновение особого мобильного, пребывающего над территорией и националь-
ными интересами сословия людей указывает на детерриторизацию власти. «Кто-то может 
теперь покинуть местность - причем, любую - когда заблагорассудится. Остальные беспо-
мощно наблюдают, как. Местность - их единственное место жительства - уходит из-под 
ног…Для некоторых людей - мобильной элиты, элиты мобильности - это означает в бук-
вальном смысле «дефизикализацию», обретение полной независимости» [1, c.32].  

Следовательно, пространство власти как система обретает черты самоорганизации, 
разнонаправленности и обладает, в равной степени, возможностью организовывать физи-
ческое пространство, познавательный дискурс, коммуникативное поле. Безусловным явля-
ется тот факт, что основанием для формирования независимого от физической территории 
пространства власти выступают процессы информатизации, организующие «пространство 
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потоков», которые в свою очередь, определяют дальнейшее развитие городов, культуры, 
образования и так далее.  

Значимым для нашего исследования является вывод о том, что качественные преоб-
разования властного пространства – изменение форм воздействия, глобальность масштабов 
и беспрецедентная степень продуктивности стали условием возникновения независимого 
от географической территории, повсеместного неподвластного рациональной, формообра-
зующей логике человека пространства власти.  
 Автономность, расширение масштабов воздействия и степени влияния властного 
пространства на людей является феноменом трансформирующейся власти.  

Еще одним аспектом рассмотрения, позволяющим представить сущностные измене-
ния власти, является видоизменения способов властного контроля. Во второй половине XX 
века Г. Маркузе говорил о возникновении новых форм контроля, отличительным призна-
ком которых являлось формирование не только целей, но и потребностей индивида. Автор 
работы «Одномерный человек» писал, что «…технологические формы контроля предстают 
как воплощения самого Разума, направленные на благо всех социальных групп и удовле-
творение всеобщих интересов, так что всякое противостояние кажется иррациональным, а 
всякое противодействие немыслимым»[8, с.202].  

Таким образом, важнейшим признаком «репрессивности цивилизации» было то, что 
развитие производства, совершенствование технологий, повышение результативности кон-
троля направлены только на утверждение собственного существования.  

Однако уже в работах М. Фуко была представлен переход к еще более эффективной 
и репрессивной форме контроля – самоконтроль. Важнейшим результатом контроля над 
деятельностью является появление «дисциплинированного тела», «операционного контек-
ста», служащего повышению эффективности производства. Совершенствование и эффек-
тивность дисциплинарного контроля позволяет установить высшую форму контроля – са-
моконтроль. Паноптикум как форма всевидящей и, вместе с тем, никем не замеченной вла-
сти, формирует у каждого члена общества (узника тюрьмы) понимание о том, что он нахо-
дится в поле наблюдения и, следовательно, необходимо контролировать свое поведение, 
слова, мысли.  

Самоконтроль проявляется также в том, что надзиратели могут проверять работу 
друг друга и представители общественности могут наблюдать, как выполняет свои функции 
(контроль) данное учреждение. Согласно учению М. Фуко дисциплинарная власть является 
«…одновременно чрезвычайно нескромной, поскольку она повсюду и всегда начеку,… по-
стоянно надзирает за теми самыми индивидами, на которых возложена функция надзора, – 
и крайне «скромной», поскольку она действует постоянно и главным образом безмолвно» 
[11, с.258].  

Таким образом, качественные преобразования способов контроля, формируемых 
властью, заключаются в совершенствовании возможностей формирования необходимого 
власти стилей поведения, типа личности. Манипулирование сознанием приводит к тому, 
что человек становится совершенным исполнителем поставленных перед ним целей, затем 
становится возможным формировать потребности, наконец, продуктом «дисциплинарной 
власти» становится необходимое тело.  

Механизмы конструирования, пригодного для определенных функций тела также 
трансформируются, обретая более мягкие формы воздействия. От муштры и производ-
ственной эффективности, осуществляется переход к следованию моде, практикам здоро-
вого образа жизни, разнообразным формам «заботы о себе» или, следуя логике М. Фуко, 
можно сказать, что работают механизмы самоконтроля.  

Важно отметить, что демократичность и, вместе с тем, тотальность форм контроля 
(от манипулирования целями к продуцированию необходимого тела) становятся возмож-
ными благодаря высокому уровню технологичности, прагматичности действий. Рациона-
лизация власти привела к возникновению ситуаций, при которых господствующими стали 
автономные, бесконтрольные, иррациональные силы  
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Исследователь особенностей и основных тенденций современного социального раз-
вития З. Бауман характеризует иррациональные, вышедшие из-под влияния власти силы 
следующим образом: «Они столь же абстрактны, как и термины, за которыми они скрыва-
ются: конкуренция, свободная торговля, мировые рынки, глобальные инвесторы. Это силы, 
… свободно передвигающиеся по всему миру, в отличие от государственных институтов, 
которые, … привязаны к определенной территории. Эти силы изменчивы, хитры, уверт-
ливы и изворотливы, неуловимы; найти их трудно, а изловить невозможно» [2, с.29]. Свое-
образие современного мира заключается в том, что возникновение «глобального беспо-
рядка» обесценивает саму идею порядка. 

Возникает новая форма властного контроля – полное отсутствие контроля. Призна-
ками власти в современном мире является мобильность, находящая свое воплощение и в 
высокой скорости передвижения в географическом пространстве, и в возможности адапти-
роваться к изменчивости финансовых, информационных потоков, а также в независимости 
от ценностей традиционных (национальных, локальных) институтов и обществ. Возмож-
ность покинуть территорию, изменить сферу деятельности, объект инвестиций указывает 
на бесполезность даже стремления контролировать, дисциплинировать жизнь людей и об-
ществ. «Исчезновение ограничителей, дерегулирование и гибкость кажутся гигантским 
скачком вперед по сравнению с дорогостоящими и трудоемкими методами дисциплиниру-
ющего натаскивания, практиковавшимися в паноптикумах эпохи модернити» [2, с.54].  

Паноптикум больше не инвестируется, люди перестают быть объектами контроля, 
на них ложиться ответственность за обустройство собственной жизни. Однако наиболее 
предпочтительным способом обустройства жизни является достижение возможности быть 
мобильным и не обремененным ответственностью, за дальнейшее развитие и жизнь «осед-
лых», локальных обществ и людей. Новой формой социального контроля становится нена-
дежность, которая будет усиливаться «…нас ждет лишь большая гибкость, большая риско-
ванность и большая уязвимость - полная противоположность господству порядка» [2, 
с.118].  

Таким образом, трансформация властных отношений проявляется в возникновении 
ситуаций, при которых усиление, совершенствование форм контроля проходит путь от 
установления «контроля ради контроля», о котором писали еще теоретики Франкфуртской 
школы, к отсутствию контроля как лучшей формы управления.  

Анализ взаимодействия власти и сопротивления также позволяет представить осо-
бенности трансформации власти в современном мире. Первым специфичным признаком 
современной ситуации является отсутствие необходимости сопротивления. Развитие и со-
вершенствование власти было направлено на то, чтобы создавать необходимые условия 
жизни, формируя стремление поддерживать власть. Стремление к гуманизму и демократии, 
поиск социальной справедливости выступили механизмами для распространения формиру-
ющей силы власти, как на умы, так и на тела людей  

Как можно сопротивляться мобильной, ускользающей власти, не осуществляющей 
контроля? Имеет ли смысл оказывать противодействие властным отношениям, при кото-
рых происходит не порабощение людей, а их «обольщение» (Ж. Липовецки)?  

Однако природа властных отношений такова, что необходимость в сопротивлении 
исчезает только в условиях отсутствия власти. М. Фуко утверждавший, что власть и сопро-
тивление являются необходимыми составляющими властных отношений, указал на преоб-
ладающие типы сопротивления – противостояние религиозному принуждению (средневе-
ковье); борьба за экономическую независимость (Новое время) и, наконец, в современном 
мире преобладает тип сопротивления, направленный против «подавления субъективно-
сти».  

Возрастание процессов индивидуализации, персонификации, преобладание в этике 
гедонистических принципов, являясь чертами современного общества, характеризуют но-
вые формы установления власти над людьми. Изменилась логика воздействия на человека 
обольщение «…осуществляет постепенную, толерантную социализацию, цель которой – 
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персонализировать и психологизировать человека», - пишет Ж. Липовецки [7, с.40]. Сте-
пень воздействия и широта распространения логики обольщения превосходит результаты 
всех социальных революций. Эффективность процессов «обольщения» заключается в том, 
что оно преображает процессы потребления. Прежде всего, происходит переход от накопи-
тельства и «всеядности» к избирательности и культуре потребления.  

Уникальность человеческой личности, способы достижения культурного, професси-
онального, властного статуса определяется характером потребления. Обольщение предо-
ставляет человеку свободу выбора, создавая новые комбинации действий, развлечений, 
услуг и товаров, основываясь на запросах и желаниях людей. Следует констатировать тот 
факт, что не сакральные и этические ценности, не идеалы социальной справедливости и 
просвещение, а организованные «цепи товаров», определяют стиль жизни, преобразуют 
пространства, формируют ценности и цели для дальнейшего развития. 

Таким образом, сопротивление должно проявляться в возможности человека не 
только находиться в состоянии свободы выбора, варианты которого предлагаются обще-
ством, а иметь основания для совершения выбора. Для сохранения субъекта как деятеля 
сознательно формирующего цели и определяющего средства для их  достижения необхо-
димо найти силы дистанцироваться от логики развития современных обществ. А Турен, 
говорящий о «возрождении субъекта», отмечает, что при определении субъекта действия 
необходимо ориентироваться не: «…на его способность господствовать над миром и транс-
формировать его, сколько учитывая дистанцию, которую он занимает по отношению к са-
мой этой способности и к приводящим ее в действие аппаратам и дискурсам. Субъект в 
таком случае предстает по ту сторону своих действий и в оппозиции к ним, как молчание, 
как чуждость в отношении мира, называемого социальным, и одновременно как желание 
встречи сдругим, признанным в качестве субъекта» [9, с.8].  

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы: власть ста-
новится субстанциональной силой, она уподобляется космическим, универсальным зако-
ном, определяющим как развитие обществ, так и продуцирующим различные культуры, 
формы коммуникаций, системы ценностей, а также тип личностей. Вместе с тем глобаль-
ность и определяющая сила власти не является природной силой и не выражает волю богов, 
власть – это результат усилий прагматично мыслящих, технологически оснащенных, раци-
онально действующих людей. 

Таким образом, представлен противоречивый характер власти - будучи результатом 
эффективных действий, направленных на организацию социальной жизни, власть обретает 
черты автономности, универсальности, продуцируя необходимые ей социальные отноше-
ния и типы личностей. Механизмы властного контроля, направленные на установление дис-
циплины и повышение производительности, освоение и обустройство пространства, высту-
пили основанием для появления таких черт власти как повсеместность и независимость от 
географического положения; демократичность и тотальность; отказ от контроля и форми-
рование типов сопротивления. 

Условием существования власти как конструирующего принципа бытия являются 
логика обольщения, различные практики «заботы о себе», гедонизм и индивидуализм. 
Власть, которая перестает восприниматься, как подавляющая, контролирующая сила, сама 
определяет и формы сопротивления. Властные отношения, проявляются не в подавление 
стремлений и целей индивидов, а в продуцировании потребностей и интересов, которые 
соответствуют как принципам власти, так и идеалам сопротивления.  
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ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА:  

АРИСТОКРАТИЯ ДУХА В ПОИСКАХ СВОЕЙ ЭЛИТАРНОСТИ 
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Основой практической философии является творчество, исследование природы ко-

торого выводит нас на феномен выдающейся (элитной) личности. Для творческого чело-
века сама по себе творческая деятельность есть акт самопознания. В творчестве личность 
раскрывает свою тайну о себе. Согласно Сократу, творчество есть акт самопознания. При-
чем, чем оригинальнее творческие процессы, тем ярче и запоминающее бывает сама лич-
ность. Вне творчества философских практик не бывает. И элитология исследует наивысшие 
формы и наиболее успешные виды творческой деятельности личности. Таковой, в частно-
сти, является такая группа как аристократия духа,  

Ключевые слова: аксиология, аристократия духа, достоинство, личность, творче-
ство, совершенство, ценность, элита, элитность, элитарность, элитология. 

 
Впервые творчество становится предметом философского анализа еще во времена 

Платона и Аристотеля, когда первый заявил о том, что творчество есть победа разума над 
необходимостью (Тимей, 48а), а второй указал на то, что «мудрость – это и научное знание, 
и постижение умом вещей по природе наиболее ценных» [Аристотель, 1984 : 180]. Обоими 
философами творчество понималось как достижение чего-то лучшего и совершенного. В 
этом же контексте развивал свои идеи и Н.А. Бердяев, когда, анализируя жизненный путь 
Серафима Саровского и А.С. Пушкина, выводил свои аксиомы творчества [Бердяев, 1994а; 
Бердяев, 1994б]. Персонализм так же признает творчеству в качестве самой активной ос-
новы личности, создающие ее уникальные ценности [Лакруа, 2004; Мунье, 1999]. Филосо-
фия творчества затрагивает те стороны развития человеческого духа, которые воздейство-
вали на процесс элитизации личности наиболее выдающихся исторических персон. Твор-
чество – подлинный творец человека. Более того, вся история человечества есть история 
развития его творческих способностей. 

Творчество великих людей неоднократно попадало в поле зрения мировой научной 
литературы и всегда отмечалось, что такие личности в корне меняли вокруг себя все куль-
турное пространство, создавая новые культурные ценности [Шюре, 1914; Оруэлл, 1992; 
Карлейль, 1994]. Объектом нашего настоящего рассмотрения будет являться творческая 
активность аристократии духа, а в качестве предмета – то, как она понимала и оценивала 
свою элитарность. 
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Личность как базовая ценность. Придерживаясь принципов персонализма, мы ви-
дим и оцениваем личность только тогда, когда она проявляет свои творческие способности 
и реализует их на практике своей профессиональной деятельности. Во всех остальных слу-
чаях, мы видим лишь потенциальную (т.е. нереализованную) личность. Ценность каждого 
зависит от качества его личности. Персонализм так и утверждает, что самой главной цен-
ностью является именно личность.  

Еще Платон утверждал, что «внутри нас обитает особенно чистый огонь, родствен-
ный свету дня», который изливается из нас ровным и чистым потоком (Тимей, 45b). Платон 
предлагает «почитать ум», поскольку он необходим для того, чтобы «в меру возможности 
осуществлять идею высшего совершенства (Там же, 46d-е). Ум человека устроен по подо-
бию Небесного ума. Поэтому человек должен подражать богу и упорядочить (гармонизи-
ровать) движение мысли внутри себя в соответствии с этими высшими законами бытия 
(Там же, 47с-d; 48е). 

Главным объектом прикладной философии является творчество. Именно посред-
ством неё формируется личность и из таланта возникает одаренность, а следом на горизонте 
появляется и гениальность. С полным основанием мы вправе утверждать, что великой ис-
торической личности вне творчества не существует. Именно творчество является их вели-
ким создателем и только в творчестве они могли себя выразить и через творчество дойти 
до нас и быть нам все еще интересны. Творчество позволяет человеку пережить акт духов-
ного подъема, раскрыть свои таланты, реализовать заложенный в нем потенциал. Своих 
наивысших (максимальных) пределов творчество и личность достигают в феномене гения 
и гениальности. 

Платон был настолько впечатлен личностью Сократа, что сделал его своим кумиром 
– героем практически всех своих произведений и примером (идеалом) для философского 
творчества. Для него этот босоногий афинский философ стал подлинным аристократом 
духа, перед которым меркнет родовой аристократизм самого Аристокла, получившего с 
легкой руки Сократа прозвище «Платон» («Широкий»). Платон посвятил всю свою жизнь 
расшифровки тайны гения своего учителя. В результате он сам стал гением и, быть может, 
даже более значительным, чем его великий предшественник. В годы античного класси-
цизма природа Эллады особенно была щедра на рождение таких гениев. Они закладывали 
все то, чем мы сегодня пользуемся в философии, в архитектуре, в театре, в скульптуре и в 
политике. Природа гения является главной загадкой всего рода человеческого. Гениаль-
ность является нам действительным (практическим) чудом, свидетельствующим, чем мо-
жет быть человек, восстановив он утраченную грехопадением ангельскую природу. Гения 
мы чаще всего и воспринимаем как ангела, случайно воплотившимся в человеческом теле. 
Классические произведения потому и стали классикой, что отражают в себе следы этого 
сверхъестественного бытия. 

Элитность и элитарность. Было замечено, что даже если тема элитологии творче-
ства специально не звучит в исследовании, оно красной нитью проходит через все это про-
изведение [Лосев, 1974]. Такова специфика рассматриваемой нами проблемы, что без ана-
лиза творчества выдающиеся личности смысл и значение оставленного им знания оказыва-
ется нераскрытым и непонятым. Сам характер этих работ заставлял исследователей зани-
маться вопросами анализа творчества выдающихся мыслителей или деятелей культуры. И, 
как правило, все вращалось вокруг выяснения смысла таких понятий, как «элитность» и 
«элитарность». 

Между элитностью и  элитарностью необходимо видеть диалектическое взаимодей-
ствие. Элитность первична, элитарность вторична: первая формирует личность, вторая 
определяет ее статус; первая создает новое качество, второе утверждает признание за свои 
труды. Не всякая элитность достигает своей элитарной формы. История культуры знает не-
мало случаев непризнанных гениев. Элитность творит, элитарность покоиться на лаврах 
славы. Элитарность есть высшая стадия развития элитности. Но элитарность без элитности 
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– имитация, рекламная мишура (PR), фальсификация, плагиат. Многие официально при-
знанными современниками таланты не проходят проверку временем и забываются уже в 
следующем поколении.  

Рассматриваемая нами закономерность (трансформация элитности в элитарность), 
заставляет нас говорить о некоем действующем закон совершенства или элитности. По-
скольку совершенство есть предельное знание истины сущности чего-либо, то процесс со-
вершенствование человека есть усиления в нем качества Истины. Трудности возрастают по 
мере продвижения субъекта к вершине познания. Девяносто первый процент Абсолютного 
Знания содержит в себе суммарную сложность всех предшествующих 90 % познанного. 
Следующий (девяносто второй) процент содержит в себе трудности всего предшествую-
щего знания и т.д. Элитой являются те, кто способен осуществлять познания на этих по-
следних 10 % совершенного знания. 

С точки зрения гуманитарной элитологией, элитой становится тот субъект, которому 
удается достигнуть наивысших показателей в своем профессиональном развитии, который 
научился максимально применять свои творческие возможности и оказывать позитивное 
влияние на других. Элита – это достигшая своих максимальных размеров элитность. Выс-
шее состояние (АКМЕ) рождает еще один элитологический признак элиты – элитарность: 
общественное признание, которое определяет статус и привилегии данной личности. Эли-
тарность – это остановившаяся в своем развитии элитность. 

Когда мы исследуем «пределы вероятного», то не должны требовать от избранного 
нами метода «последнего слова на этот счет» (Тимей, 48d-е). Это в первую очередь касается 
рассматриваемого нами вопроса – природа гениальности неисчерпаема, поскольку отра-
жает пределы творческих возможностей человеческого духа. 

Аристократия духа. В отличие от родовой аристократии, которая формировалась 
по принципу родства крови, генезис духовной аристократии сопряжен с генезисом творче-
ских способностей отдельно взятой личности. Именно культ личности отличает культуры 
аристократии духа от аристократии рода, где все зиждется на культе семейных привилегий. 
Родовая аристократия принадлежит своим знатным родам; аристократия духа принадлежит 
всем. Но аристократия духа не более чем условность, неформальное объединение выдаю-
щихся лиц, которые могли при жизни даже и не знать друг о друге. 

Аристократия духа рождается в акте творчества и в результате получения отличной 
оценки своей деятельности. Признание ее вклада в развитие культурных ценностей стано-
вится краеугольным камнем ее статуса. Для аристократии духа элитарность это историче-
ское признание их гения, это почетное место которое занимает по праву их творчество в 
истории культуры. В аристократию духа входят те, кто своими деяниями изменили или по-
влияли на историю, культуру, науку, религию… 

Именно аристократия духа и становится главным объектом изучения для элитологии 
творчества. В элитологии творчества действует принцип максимума и невозможного: чтобы 
получить максимум, надо требовать от себя невозможного. По этому принципу жили все, 
кого мы сегодня можем отнести к аристократии духа. В аристократии духа всех всегда вос-
хищает гармония разума, воли и нравственности. Это высший слой культурной элиты, со-
стоящий из лиц имеющих абсолютное признание, авторитет и любовь своих почитателей и 
последователей. Субъект аристократии духа может рассматриваться  как идеальная совер-
шенная личность, достигшая творческих вершин. Гений тот, кто создает шедевры, непре-
ходящие образцы для подражания. 

Аристократия духа рождается в муках элитного творчества, но живет в лучах славы 
своей элитарности. Элитарность это не просто признание, это еще и определенные условия 
жизни (быта), когда выдающаяся личность окружается определенного рода привилегиями 
и благами. Но самая главная привилегия аристократии духа это её привилегированное ме-
сто под солнцем истории. Она – сияющий град на холмах, для которого время есть критерий, 
постоянно подтверждающий ее высокий иерархический статус.  
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Для аристократии духа элитарность это, прежде всего признание, авторитет, уваже-
ние и лишь затем право (привилегии) говорить то, что она думает, представляя сказанное в 
качестве истины высшей инстанции своего времени. Поиск элитности заключается в 
осмыслении качества своих творческих достижений, свидетельствующих о конкретном до-
стоинстве конкретной личности. Элитарность это уже внешнее признание достижений лич-
ности, наделяемой элитным статусом. 

Классическая элитология ранее вопросами элитологии культуры, творчества и лич-
ности практически не занималась, уделяя этому вопросу второстепенное значение [Ашин, 
2010]. Но были работы близкие к элитологии, которые отчасти компенсировали этот недо-
статок [Гончаренко, 1991]. Особый интерес в этой связи представляет мемуарная литера-
тура, на страницах которой мы находим многочисленные и разнообразные свидетельства 
творческой деятельности выдающихся деятелей культуры, науки и религии. Именно такая 
литература пользуется повышенным спросом у читателя. Причем это касается как класси-
ков [Вагнер, 2003; Прокофьев, 2007; Шаляпин, 2005; Паваротти, 1995], так и более совре-
менных авторов [Магомаев, 2009; Утесов, 1999; Марк Бернес, 2005; Визбор, 2004]. 

Биографии выдающихся деятелей культуры могут быть сведены к одной общей, 
свойственной для всех них цели – к поиску своей элитарности. Перед ними всегда остро 
стоял вопрос, который они пытались в разной степени решить по средствам своего творче-
ства – как конвертировать свою личную исключительность (талант) в общественное при-
знание. Это процесс трансформации элитности (личного достоинства) в элитарность (об-
щественное признание) посредством реализации своего творческого потенциала. Наиболее 
ярко эта скучная элитологическая формула видна на примере развития творческих способ-
ностей выдающихся деятелей науки, культуры и религии.  

Элитология личности как практическая философия. О близости элитологии 
творчества и персонализма мы уже указывали выше. На стыке этих двух научных направ-
лений возникает их общее пространство, которое можно обозначить как элитология лично-
сти. Исследовательский интерес элитологии личности направлен на раскрытие тайн выда-
ющихся личностей, чьи профессиональные практики получили высокие оценки. В том 
плане элитология личность есть практическая философия, изучающая различные стороны 
творческого процесса и результаты этой деятельности. 

Особый интерес для элитологии культуры представляет оставленная выдающимися 
деятелями искусства рефлексия их творчества. Здесь мы видим три варианта подобного 
анализа: 1) когда уже в самом произведении автор пытается анализировать акт своего тво-
рения (например, А.С. Пушкин «Евгений Онегин») [Пушкин, 2015]; 2) когда автор остав-
ляет нам свои дневниковые записи (А.Н. Бердяев, С. Дали) [Бердяев, 2002; Дали, 2012а; 
Дали, 2012б] и 3) когда он сам предпринимает научное исследования своего собственного 
творения (У. Эко) [Эко, 2001]. 

В свидетельствах современников близко общавшихся с конкретной элитной лично-
стью, мы часто можем найти описание ее внутреннего облика. Так, один из близких друзей 
поэта Николая Гумилева, Георгий Иванов следующим образом характеризует его внутрен-
ний мир: «Он по-настоящему любил и интересовался только одной вещью на свете — поэ-
зией… Люди, близкие к нему, знают, что ничего воинственного, авантюристического в 
натуре Гумилева не было. В Африке ему было жарко и скучно, на войне мучительно мерзко, 
в пользу заговора, из-за которого он погиб, он верил очень мало… Он твердо считал, что 
право называться поэтом принадлежит только тому, кто в любом человеческом деле будет 
всегда стремиться быть впереди других, кто, глубже других зная человеческие слабости — 
эгоизм, ничтожество, страх, — должен будет преодолевать в себе ветхого Адама. И от при-
роды робкий, тихий, болезненный, книжный человек, он приказал себе быть охотником на 
львов, солдатом, награжденным двумя Георгиями, заговорщиком, рискующим жизнью за 
восстановление монархии, и то же, что со своей жизнью, он проделал над своей поэзией. 
Мечтательный, грустный лирик, он сломал свой лиризм, сорвал свой не особенно сильный, 
но необыкновенно чистый голос, желая вернуть поэзии ее прежнее величие и влияние на 
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души — быть звенящим кинжалом, жечь сердца людей» [Цит. по: Анненков, 1991 : 101]. 
Подобные характеристики позволяют проникать в творческую лабораторию мастера, 
лучше понимать смысл его творения. 

Значительную роль в творчестве играет вдохновение, которое крайне сложно раци-
онально описать в следствии многообразие подобного элитологического опыта. Предста-
вители аристократии духа по-разному понимают и описывают это состояние. Вдохновение 
– это установившаяся духовная связь человека с миром идей, из которого он черпает свое 
новое знание. Пережить акт вдохновения, значит соприкоснуться с чем-то уникальным, ис-
пытать некое удивительное состояние совершенства, доступное лишь только избранным 
натурам. 

Искомая аристократией духа элитарность - это наша благодарность ей за явленную 
нам творческую элитность. Поэтому мы и расцениваем элитарность не как систему приви-
легий (как это мы наблюдаем повсюду в истории у родовой аристократии), а как объектив-
ную плату (вознаграждение) за проявленную элитность. И главным критерием в оценке 
элитного качества личности как раз и выступают успешные результаты ее творческой ак-
тивности. 

Анализ большинства биографий великих людей свидетельствует о том, что всю свою 
жизнь субъекты аристократии духа посвящали поиску своей элитности и элитарности. Если 
элитность становилась смыслом всего их творческого бытия, то элитарность мы можем рас-
сматривать как своего рода памятник, воздвигнутый им благодарной человеческой памя-
тью за их великие труды. Именно представители аристократии духа заслуживают вечной 
жизни, поскольку созданные ими ценности являются значимыми для всех последующих 
поколений. И в каждом поколении всегда находятся немало тех, кто пытается им подражать 
или даже их превзойти, чтобы доказать всем и прежде всего себе самим, что они тоже яв-
ляются лучшими, т.е. относятся к элитной части человеческого рода.  
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При поддержке гранта РФФИ № 16-33-01133-ОГН «Право на город в современной России: социогу-

манитарное исследование городской справедливости на примере контроверз в системе общественного 

транспорта». 

 
Справедливость – это ценностно-нормативное понятие, оценивающее меру соответ-

ствия сущего должному в определенном отношении. Итог процедуры оценивания во мно-
гом зависит от истолкования справедливости в содержательном плане. Легко фиксируемое 
разнообразие определений и пониманий справедливости (часто трудно согласующихся 
друг с другом) говорит о модальном характере справедливости. Содержательное наполне-
ние этого понятия зависит от социокультурного контекста, мировоззрения и т.д. В то же 
самое время понятие справедливости во всех своих проявлениях имеет функцию норматив-
ного принципа, регулирующего человеческую деятельность. При этом реализованная тем 
или иным способом справедливость обладает постоянным риском распадения и энтропии, 
долговременность ее существования зависит от возобновляющихся усилий, в том числе ин-
терпретативных и аргументационных, по ее поддержанию со стороны общества.  

Необходимость справедливости ярче всего проявляется в спорных ситуациях ис-
пользования некоего «общего» в некоторых «частных» интересах и целях, и соответственно 
сознательного или несознательного «исключения» противоположных целей и интересов. 
Справедливость в самом широком смысле есть обоснованность и оправданность порядка 
или меры (не)равенства в распределении социальных благ и тягот. Обоснование меры и 
порядка может использовать как логику различных аргументационных «миров», так и раз-
ные мировоззренческие системы, включая политические идеологии [3]. 
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Основная сложность и трудность идеи справедливости заключается в ее общей, фор-
мальной природе, не имеющей однозначного содержательного истолкования. Трудность, а 
может быть и невозможность предельной генерализации и универсализации правил и прин-
ципов справедливости составляет суть проблемы справедливости. Тем не менее, нельзя ска-
зать, что существует бесконечное число значений, контекстов употребления и норм спра-
ведливости. 

Важнейшей рамкой проблем справедливости является город ввиду фактического со-
четания макро- и микроуровней социальной реальности [2; 4].  

Большинство людей сегодня проживают в городах и на урбанизированных террито-
риях. Утихнувшие, возможно к облегчению многих, обсуждения процессов глобализации 
и ее последствий сменились пониманием не менее впечатляющих процессов урбанизации 
и их проблем, подлежащих как научному осмыслению, так и практическим решениям.  

Впрочем, город является важным объектом научных исследований уже более века. 
Еще Чикагская школа социологии заложила основы научного анализа городских явлений и 
процессов, по сути понимаемых как явлений и процессов общества как такового. Правда, 
хотя «чикагцы» и были последовательными социальными эмпириками, то есть старались 
строить социологию как эмпирическую науку о городе, их исследования все же были прак-
тически ориентированными и «проблемно-сфокусированными» [6, с. 10], направленными 
на конкретную пользу людям. Иными словами, им не был чужд так называемый «социаль-
ный пафос», желание влиять на жизнь общества в позитивном и полезном ключе. Тем са-
мым, наука о городе с самого начала содержала социально-критический элемент.  

Однако, мы не можем утверждать наличие прямой преемственности между «класси-
ческой» социологией города и городской критической теорий. Как показывает Нил Брен-
нер, от чикагцев и мейнстримовой городской теории городскую критическую теорию отли-
чает подчеркивание: «политически и идеологически опосредованного, социально оспари-
ваемого и потому податливого характера городского пространства, то есть его постоянной 
(ре)конструкции как площадки, средства и результата исторически специфических отноше-
ний социальной власти» [7, p. 198].  

Интеллектуальное поле критической городской теорий было первоначально сфор-
мировано трудами А. Лефевра, Д. Харви и М. Кастельса еще в 1960-70-х годах. Сегодня 
проводить городские исследования с позиций критической теории означает умение выяв-
лять и прослеживать взаимосвязи между такими сферами городской жизнедеятельности, 
как архитектура, городское управление и градостроительство (городское планирование), 
городская экология, городские движения, культурные индустрии, историческая политика, 
новые технологии (включая информационные) и главными социальными проблемами, 
включающими в себя справедливость, равенство, социальное включение, свободу.  

Современный критический урбанизм (или современная критическая городская тео-
рия) наследует прежде всего подходы и принципы философской критической теории 
Франкфуртской школы, развивавшей в свою очередь принципы критики политэкономии К. 
Маркса. Так, по утверждению М. Хоркхаймера, «критическая» теория отличается от «тра-
диционной» наличием в первой конкретной практической цели, которая направлена на 
«освобождение человека от рабства», действует как «освобождающее и стимулирующее 
воздействие» и работает «над созданием мира, который удовлетворяет потребностям и си-
лам» людей [9, p. 246]. Конечно, критическая теория Франкфуртской школы наследуется 
городской критической теорией не в полном объеме и со всеми ее деталями, но в своем 
смысловом ядре. Н. Бреннер называет четыре составляющих такого ядра: 1) теоретичность, 
то есть необходимость абстрактного анализа существующего положения дел, а не формул 
для конкретных социальных изменений; 2) рефлексивность, заключающаяся в том, что кри-
тик-теоретик возможен только благодаря тому, что сам капитализм не является тотальной 
системой, а имеет внутри себя разрывы; 3) отрицание и критика инструментального разума, 
поскольку нет вообще проблемы в том, как приложить теорию к практике, это не возможно, 
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поскольку это суть два разных царства, однако практика информирует теоретика; 4) под-
черкивание и поиск потенциального в актуальном, то есть возможностей для развития в 
действительное состояние скрытых и подавленных в современных городах новых форм и 
способов развития урбанизма [7, p. 201-204]. Задаваясь вопросом, отсылающим к известной 
работе Нэнси Фрезер «Что критического в критической теории»: что критического в кри-
тическом урбанизме, Н. Бреннер отстаивает мысль, что ввиду тотальной планетарной урба-
низации критическая теория с необходимостью является городской.  

Индийский исследователь А. Рой усиливает напряжение и задает сопряженный во-
прос: что городского в городской критической теории? Опираясь на индийские кейсы, он 
утверждает, что границы городского (и отличного от сельского) не столь очевидны, как это 
представляется Бреннеру и другим исследователям [12, p. 6-8]. Критические теоретики по 
сути некритично воспринимают базовое различение: городское/сельское. Как убедительно 
подчеркивает А. Рой, «городское» это не строго определенное онтологическое понятие, но 
скорее административная категория, «особый способ бытия правительности» [9]. Более 
того, он предлагает понимать «городское» в терминах отсутствия и неразрешимости, то 
есть считать ее «неразрешимой» категорией [12, p. 13]. 

В числе возможных подходов к городским исследованиям со стороны критической 
теории называется целый ряд интеллектуальных действий: «а) анализ системных, истори-
чески конкретных, пересечений капитализма и процессов урбанизации; б) изучение меня-
ющегося баланса социальных сил, властных отношений, социопространственных нера-
венств и политико-институциональных механизмов, которые формируют и сами формиру-
ются эволюцию капиталистической урбанизации; с) вскрытие маргинализаций, исключе-
ния и несправедливостей (класса, национальности, «расы», гендера, сексуальной ориента-
ции, национальности и др.), которые вписались и натурализовались в существующие го-
родские конфигурации; д) разбор противоречий, кризисных тенденций и линий потенци-
ального или актуального конфликта в современных городах; и на этой основе e) демаркация 
и политизация стратегически важных возможностей для более прогрессивных, социально 
справедливых, эмансипационных и устойчивых формаций городской жизни» [8, p. 5]. Не-
трудно заметить, что с проблемой (не)справедливости связана практически половина всей 
повестки критического урбанизма, хотя, конечно, и не исчерпывает её. 

Соответственно ключевой «содержательный» источник «вдохновения» городской 
критической теории тесно связан с поисками решения проблемы справедливости в про-
странственном контексте города (см., первую работу в этом теоретическом поле, вышед-
шую в 1973 году: [5]). Это вполне закономерно, поскольку: а) процессы стремительной ур-
банизации с новой силой обнажили проблемы несвободы, неравенства и несправедливости 
уже в городских сообществах; б) потребность жить в справедливом мире остается одной из 
важнейших для человека, и соответственно выражающейся в идее построения справедли-
вого общества. 

Далее мы остановимся на идеях двух сборников, по сути коллективных монографий, 
вышедших с разницей в более чем двадцать лет – «Урбанизация несправедливости» (1996) 
[14] и «В поисках справедливого города: дебаты в городской теории и практике» (2009) 
[13]. При этом Э. Свингедоу и Э. Меррифилд, редакторы первого из них, актуальность сво-
его интеллектуального предприятия обосновывали необходимостью переоценки аргумен-
тов Д. Харви в новой ситуации господства неолиберального рынка, постмодернистского 
интеллектуального дискурса и процессов глобализации, непрекращающегося роста про-
блем городской несправедливости (бездомности, безаработицы, бедности, жилищных про-
блем, насилия) [14, p. 2]. Сам Д. Харви написал для сборника главу, посвященную экологи-
ческой справедливости (environmental justice). 

В «Урбанизации несправедливости» сквозной линией идет представление о множе-
ственности смыслов и контекстов этого понятия и широкий спектр его тематизации. При 
этом нетрудно заметить, что книга отражает важный сдвиг в академических дискуссиях о 
справедливости в направлении политики различия и идентичности. Так, Н. Смит, пишет, 
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что с 80-х классовый анализ сменился политикой идентичности и призывает признать, что: 
«паралич левых касательно хорошо разработанного дискурса социальной справедливости 
на самом деле выражает нечто важное, к чему мы должны отнестись серьезно» [14, p. 133]. 
С. Файншетйн показывает, что достижение экономического равенства и справедливости не 
снимет проблемы, поскольку даже при социализме индивиды продолжат испытывать за-
висть, жадность, иметь социальные и символические различия. Раса, национальность, ре-
лигия никуда не исчезнут при появлении экономического равенства. Однако здесь всплы-
вает теоретическая проблема в идентификации ущемленных и угнетенных групп в плюра-
листическом обществе: «Без универсалистского дискурса угнетение - в глазах смотрящего» 
[14, p. 29]. Тем самым, вопросы культурного конфликта решаются труднее экономических 
и лежат в плоскости гражданского общества: «Движение за социальную справедливость, 
если оно призвано мобилизовать большое число людей, должно уделять меньше внимания 
защите наиболее обездоленных, но больше внимания общим благам, меньше правам угне-
тенных и больше - безопасности. Большинство людей предпочло бы экономический рост, 
если бы он каким-то образом коснулся их, перераспределению, если перераспределение не 
приводит к улучшению их уровня жизни. Целенаправленная политика перераспределения 
может быть наиболее эффективным методом достижения широких социальных благ, но она 
слишком подозрительна в рамках антиналоговых настроений» [14, p. 38]. Э. Соуджа пишет 
о новых дискуссиях вокруг новой культурной политики, продвигающей право на различие, 
в противовес политике равенства, продвигаемой разными средствами как универсализиру-
ющим либерализмом, так и модернистским марксизмом. Ш. Зукин обращается к новым 
культурным стратегиям и визуальным (само)репрезентациям различных городских групп, 
порождающих новую публичную культуру, одновременно неиерархичную и инэгалитар-
ную [14, p. 242]. М. Берман касается рэп-музыки, бывшей изначально реакцией на неспра-
ведливости городской несправедливости, но капитализирующейся сегодня [14, p. 176-178]. 
Культура различия не единственный предмет книги. Так, Дорин Мэсси подчеркивает акту-
альность темы мобильности, важную для наших текущих исследований: «существует связь 
между пространственной мобильностью, социальной властью и конструированием иден-
тичностей. И это отношения, которые переплетаются с множеством самых обычных поли-
тических вопросов, которые лежат в основе - или которые должны быть там - политических 
дебатов о будущей социальной форме городов: вопросы общественного транспорта, без-
опасности на улицах и важности переполненного и действительно открытого обществен-
ного пространства» [14, p. 113]. 

Книга «В поисках справедливого города», как следует из названия, ориентирована 
уже не столько на вскрытие болевых точек современных городов, сколько на обсуждение 
принципов и методов их преодоления. При этом авторами снова подчеркивается «неопре-
деленность» и множественность понятия справедливости и особенно в приложении к го-
родскому контексту. Базовая точка отсчета теперь смещается от «политик различия» к по-
литикам «признания». Главная дискуссия здесь разворачивается вокруг дискурсивного по-
нимания справедливости и соответственно связей между теорией и практикой справедли-
вости в городе. В особенности это напряжение видно в противостоянии текстов, написан-
ных С. Файнштейн и Д. Харви. С. Файнштейн, будучи создателем самого концепта «спра-
ведливый город», основывается на вере в возможность коммуникативных механизмов до-
стижения справедливости. Она считает, что: «сам акт именования имеет силу. Если мы по-
стоянно повторяем призыв к Справедливому Городу ... мы меняем популярный дискурс и 
расширяем границы действия. Коммуникативные теоретики правы, подчеркивая важность 
слов, но для торжества справедливости крайне важно, чтобы содержание речи включало 
требования признания и справедливого распределения. Изменение диалога, с тем чтобы 
требования справедливости больше не маргинализировались, стало бы первым шагом к пе-
реворачиванию нынешней тенденции, исключающей социальную справедливость из целей 
городской политики» [13, p. 35]. Д. Харви критикует такой «дискурсивизм» С. Файнштейн: 
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«Акцент Файнштейн на дискурсивной и вдохновляющей роли Справедливого Города избе-
гает необходимости прямого конфликта и борьбы. Конечно, ее предложение включает раз-
ногласия и споры, но эти различия должны быть гармонично разрешены, так сказать, за 
чашкой капучино в уличном кафе» [13, p. 46]. В то время как: «право на город ... это ... 
активное право сделать город более соответствующим желаниям наших сердец и тем са-
мым воссоздать себя в ином образе» [13, p. 48]. 

Большинство авторов книги городскую справедливость обсуждают в связи с принад-
лежащим Анри Лефевру понятием «право на город», ставшее в начале XXI века весьма по-
пулярным теоретическим концептом и политическим лозунгом для множества городских 
социальных движений по всему миру. Лефевр понимает его как высшую форму прав: 
«право на свободу, индивидуализацию в социализации, жилье и проживании. В праве на 
город подразумеваются право на произведение (в партиципаторной активности) и право на 
присвоение (отличное от права на собственность)» [10, p. 125]. П. Маркузе, автор заключи-
тельного раздела книги, ставит «право на город» выше «справедливого города»: «Хотя и не 
революцию, но 1968 год произвел новую цель, новое требование: право на город. Его осу-
ществление, возможно, является следующим шагом в поисках не просто Справедливого 
Города, но будущего гуманного города, города, возможности которого 1960-е годы от-
крыли для столь многих глаз, города, на право которого можно было бы реально претендо-
вать» [13, p. 244]. Он призывает расширить концепцию «справедливого города»: «чтобы 
развить и добиться того, к чему призывает Право на Город: права на полную, свободную, 
творческую жизнь для всех, права на то, чего так выразительно требовали 1968-е, но не 
достигли» [13, p. 246]. 

Со своей стороны, отметим здесь, что основная проблема у понятия «право на город» 
та же что и у «справедливости» - неоднозначность. Однако неоднозначность и крайняя аб-
страктность, в частности, всей теории А. Лефевра позволяет его концептуализациям сохра-
няться и сегодня, обрастая новыми теоретическими смыслами и практическими посылами, 
хотя базирующимися на общем анти-капиталистическом фундаменте. Как отмечает, в дру-
гой своей статье П. Маркузе, последователи современных концептуализаций «права на го-
род» при всех различиях в позитивных формулировках должного образа городского обще-
ства (идеалы демократического общества у М. Перселла, справедливого общества у С. 
Файнштейн (равенство, демократия, разнообразие), общества, способствующего полному 
развитию человеческого потенциала у М. Нуссбаум), имплицитно объединяются в «фунда-
ментальном отвержении господствующей капиталистической системы» [11, p. 194].  

Подчеркнем также сомнительность тезиса о тотальности городской революции – на 
планете еще достаточно есть зон негородского. Да и сами города, и мы здесь поддерживаем 
аргументы А. Роя, далеко не столь хорошо понятны и однозначны. Амин и Трифт указы-
вают на то, что «городская жизнь есть ни к чему не сводимый продукт смешения» [1, с. 12]. 
«Города нельзя свести к чему-то одному. Они по-настоящему множественны. Они выходят 
за рамки, причем всегда. Являются ли города артефактами государства? Да, но всегда чем-
то еще. Являются ли города генераторами патриархальности? Да, но всегда чем-то еще» [1, 
с. 41]. Описания города нуждаются в новом словаре, включающем понятия циркуляции, 
гетерогенности и множественности [1, с. 93-94]. 

В заключение отметим, что перспективным представляется дальнейшее изучение ар-
гументационного потенциала программных текстов ключевых авторов по городской спра-
ведливости в рамках критического урбанизма, а также определений понятия «права на го-
род» с выявлением его конкретных содержательных характеристик. Кроме того, немало-
важным будет детальный анализ текстов российских и зарубежных общественных город-
ских движений в различных точках земного шара, ориентированных на достижение город-
ской справедливости и реализации «права на город». 
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Известно, что Г. Риккерт противопоставлял индивидуализирующий метод наук о куль-

туре генерализирующему методу естествознания. Однако при этом он полагал, что «правы 
те, кто говорят, что об особенном и индивидуальном не может быть науки в собственном 
смысле слова». Чтобы войти в науку, особенное непременно должно иметь и общее значе-
ние. Поэтому история не состоит из простого описания отдельных событий, она подводит 
особенное под общее. Но, тем не менее: «Не общий естественный закон или общее понятие, 
для которого все особенное есть лишь один частный случай наряду с множеством других, 
а культурная ценность есть “общее” истории; культурная же ценность необходимо связана 
с единичным и индивидуальным, в котором она постепенно развивается, т.е., иначе говоря, 
она сочетается с действительностью, превращая ее тем самым в культурное благо. Итак, 
относя индивидуальную действительность ко всеобщей ценности, я тем самым отнюдь не 
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превращаю ее в экземпляр родового общего понятия, но, наоборот, сохраняю ее во всей ее 
индивидуальности» [6, с. 100]. Связь ценностей и действительности, по мнению Г. Рик-
керта, можно понимать в двух смыслах: «Ценность может, во-первых, таким образом при-
соединяться к объекту, что последний делается тем самым благом, и она может также быть 
таким образом связанной с актом субъекта, что акт этот становится тем самым оценкой» [6, 
с. 94]. Он считал, что следует резко разделять понятия исторического развития и прогресса: 
«Понятие прогресса относится… к области философии истории, истолковывающей 
“смысл” исторического бытия с точки зрения воплощенных в нем ценностей и произнося-
щей над прошлым суд в смысле его положительной или отрицательной ценности. Эмпири-
ческая историческая наука избегает всего этого. Подобное истолкование и суд над про-
шлым были бы не историчны» [6, с. 99]. Иначе, немецкий мыслитель утверждал, что, по-
скольку деление этапов исторического развития на прогрессивные и регрессивные также 
есть принципиально субъективная оценка с использованием категории «благо», то эмпири-
ческая историческая наука должна избегать такого деления, оперируя только фактами.  

Но ведь факты для того и даны человеку, чтобы он их систематизировал, подводя под 
общие закономерности, интерпретировал особенное, исходя из общего. Для этого у него 
уже должны быть представления об общем, нуждающиеся в поверке фактами, в противном 
случае историческое развитие не сможет восприниматься им в качестве целостного про-
цесса. Потому возможна ли вообще эмпирическая историческая наука без философии ис-
тории, без определенной оценки исторических событий? На наш взгляд, это вопрос рито-
рический. Как очень точно заметил С.С. Аверинцев: «Нет человека вне истории, но история 
реальна только в человеке» [1, с. 7]. Значит, история как научная отрасль знания есть плод 
реификации, т.е., по определению, данному П. Бергером и Т. Лукманом, восприятия «про-
изведенных человеком феноменов в качестве вещей, т.е. объективированных сущностей, 
принадлежащих как бы “природному миру” с его законами, независящими от человека» [5, 
с. 44]? Другими словами, история, как и большинство феноменов социальной действитель-
ности, субъективно-объективна; возникая в качестве обобщения фактов прошлого, прово-
димого в конкретной совокупности личностных сознаний, она, в свою очередь, объективно 
воздействует на это множество, и это воздействие находится в зависимости от условий со-
циально-исторического момента? С нашей точки зрения, дело обстоит именно таким обра-
зом, о чем свидетельствуют множественные случаи «переписывания» истории во времена, 
когда под действием тех или иных процессов меняется парадигма общественного сознания. 
Поэтому историческую науку следует рассматривать в качестве специфической формы об-
щественного сознания, в которой отображаются события прошлого и производится их 
оценка с точки зрения настоящего. История никуда «сама по себе… не течет» [4, с. 234], 
такой взгляд характерен только для неоправданно гипертрофированного объективистского 
философского подхода. Историю «делают» люди, творческие личности, причем не только 
так называемые «исторические», ведь нам не дано предугадать, как действия той или иной 
«маленькой» личности отзовутся в будущем, в котором, как и в настоящем, и в прошлом 
«каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей» (Ф.М. Досто-
евский).  

В.С. Соловьев, соотнося общее, особенное и единичное в социокультурной жизни, при-
шел к своему знаменитому выводу: «Все, что есть в жизни общей, непременно так или 
иначе воздействует на единичных лиц, усвояется ими и только в них и чрез них доходит до 
своей окончательной действительности, или завершения; а если смотреть на то же самое 
дело с другой стороны – в жизни личной все действительное ее содержание получается 
через общественную среду и так или иначе обусловлено ее данным состоянием. В этом 
смысле можно сказать, что общество есть дополненная или расширенная личность, а лич-
ность – сжатое, или сосредоточенное, общество» [7, с. 285-286]. В данной цитате мы 
находим великолепный образец применения персоналистского подхода к рассмотрению 
взаимоотношений личности и общества, а также авторитетное доказательство, хотя, при-
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знаем, и косвенное, субъективно-объективного характера феноменов, из которых составля-
ется общественная жизнь. Последняя есть не просто объективная данность, а субъективно-
объективная – результат реализации личностями собственных «заданностей», опосредован-
ный теми условиями, в которых они творчески мыслят и действуют, а также принятыми в 
данных месте и времени общими представлениями о должном обустройстве социальной 
жизни. Представления о должном формируют систему общественных идеалов, в соответ-
ствии с которой преобразуется действительность. Конечно, идеалы и действительность в 
реально становящемся обществе часто не совпадают, и это их рассогласование объясняется 
таким явлением, которое можно назвать «трением» общественной среды. Мыслимое и реа-
лизуемое не всегда коррелируют между собой по причинам: а) неприятия этой средой пре-
образовательных планов отдельных личностей и коллективов; б) отсутствия адекватной 
оценки социальной реальности у самих преобразователей. Однако следует отметить, что 
«трение» общественной среды нельзя рассматривать только в негативном аспекте, ведь оно 
способствует сохранению преемственности общественного сознания, не позволяя ему от-
клоняться в случайных и не всегда полезных для социальной жизни направлениях.  

Общество представляет сложнейший полиаспектный организм, развитие которого мно-
гофакторно, поэтому учесть все последствия совершаемых личностями и/или общностями 
действий невозможно, в результате чего идеальная модель всегда реализуется в истории с 
большими искажениями, что совсем не означает отсутствия необходимости в обществен-
ных идеалах, ведь только благодаря им социально-исторический процесс получает целепо-
лагание. Без целеполагания обессмысливается жизнь и общества, и личностей (и наоборот, 
невнимание общества к осмыслению идущих в нем процессов приводит к потере общей 
цели развития). И целеполагание, и осмысление в прямом смысле есть результаты личност-
ной психической жизни, но, вместе с тем, в общественном сознании под влиянием его ис-
торически сложившихся структур, обусловливающих конкретно-институциональные про-
явления, они приводятся к единому «знаменателю». «Личность не исходная данность, – от-
мечал В.В. Бибихин, – она находит себя где-то на пересечении сложных структур. По су-
ществу, описывая себя как самоценную, она обеспечивает себе ценность более или менее 
полным, в смысле многосторонности, вхождением в эти структуры, отданием всего чело-
века им. Она подпитывает себя за счет задач культуры, или социалистического строитель-
ства, или просто государственного строительства, или перестройки, или Бога, или какого-
нибудь Его производного, скажем ноосферы или еще чего-либо крупного, например, собор-
ности, если известно, что это такое, лишь бы сохранялась возможность вписаться в слож-
ную сеть государственных, научных, академических, экономических, “информационных”, 
церковных или околоцерковных институтов и т.д.» [2, с. 22-23].  

Находя себя на пересечении сложных общественных структур, в общественной среде, 
или данности, личность получает возможность реализовать свои представления о должном 
состоянии общества, формирующиеся в ее сознании при посредстве усвоенных личностью 
элементов общественного сознания. Эта заданность поведения личности и их совокупно-
стей лишь потенциальна, может воплотиться в будущем общества, а может быть предана 
забвению, в лучшем случае только косвенно повлияв на социальную реальность, и в этом, 
как представляется, проявляется очень важный для общественной жизни фактор – челове-
ческая свобода. Л.М. Лопатин справедливо говорил о том, что этика как философское 
осмысление целенаправленной деятельности человека, являясь, безусловно, наукой, тем не 
менее, не поддается, подобно естественным наукам, однозначной детерминации, действию 
динамических закономерностей, поскольку: «Человек построительно (а не аналитически) 
идет навстречу ему свойственному идеалу, он должен создать действительность, такому 
идеалу отвечающую, – говоря словами более простыми, он должен свободно выбрать 
между бесчисленными возможными путями к его осуществлению… В этом корень тра-
гизма нашей жизни, источник того, что человек действительно творец своей судьбы…» [3, 
с. 307]. 
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По сути дела, различное понимание закономерностей жизни (как статистических или как 
динамических) приводит к методологически отличающимся друг от друга исследователь-
ским парадигмам в социальных науках: к органицизму и механицизму. Наличие двух взаи-
моисключающих парадигм в социогуманитарном знании применительно к философии ис-
тории приводит к формированию таких подходов как формационный (или линейно-про-
грессистский) и цивилизационный, соответственно опирающихся на механицистскую и ор-
ганицистскую социально-философские парадигмы. Оба эти подхода, в диалектическом по-
нимании представляющие собой тезис и антитезис, односторонни и требуют синтезирова-
ния. Так, линейно-прогрессистский философско-исторический подход, акцентируя внима-
ние на процессах универсализации общественной жизни, упускает из вида значимость для 
последней социокультурных уникальностей; в цивилизационном же подходе приоритеты 
зеркально перевернуты. Исторически совмещение различных подходов к осмыслению ис-
тории, пожалуй, впервые было достигнуто в российском историософском подходе при ис-
пользовании синтезирующего субъективистскую и объективистскую методологии исследо-
вания общества персонализма, рассматривавшего социальные явления и процессы в каче-
стве субъективно-объективных и выработавшего философскую категорию соборности, поз-
волившую осмыслить реальное социокультурное многообразие в контексте прогрессирую-
щей тенденции к универсализации общественной жизни.  
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Вопросы отбора людей на государственную службу с точки зрения их воспитания, 

образования, компетентности, способности к обучению, этических норм волновал ученых 
со времен Платона и Аристотеля. В таблице 1 представлена эволюция изменения изменение 
воззрений ученых на личность человека, облаченного властью. 
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Таблица 1 
Эволюция воззрений западных ученых на кандидатуру претендента на должность 

 государственного служащего: от античности до современных дней 
Автор Сущность воззрений Цитаты ученых 

Платон Государственный чиновник – 
это не случайный человек, а тот 
кого отобрали в детстве. Платон 
отрицал возможность формиро-
вания свойств государствен-
ника в зрелом возрасте. Под-
линный правитель может сфор-
мироваться не ранее, чем в 50 
лет. 

«Надо искать людей, которые всех 
доблестное стоят на страже своих 
взглядов и считают, что для государ-
ства следует делать все, по их мне-
нию, наилучшее. Даже в их детские 
годы, предлагая им занятия, надо 
наблюдать, в чем кто из них бывает 
особенно забывчив и поддается об-
ману. Памятливых и неподдающихся 
обману надо отбирать, а кто не таков, 
тех отвергнуть [1, С.7] 

Аристотель  Критиковал Платона и считал, 
что государственный чиновник, 
прежде всего, должен 
научиться повиноваться, так 
как у него должен выработаться 
навык работы со свободными 
гражданами, а не рабами. Он 
всегда должен соотносить свои 
требования и этические Кроме 
того,  добродетелью  государ-
ственного служащего высту-
пает  рассудительность. 

«От подчиненного нечего требовать 
рассудительности как добродетели, 
но нужно требовать лишь правиль-
ного суждения; подчиненный - это 
как бы мастер, делающий флейты, а 
правитель - это флейтист, играющий 
на его флейте» [2, С. 386] 

Т. Мор   
 

Должна быть построена си-
стема выборных должностей 
государственной власти с кан-
дидатами, которые выдвига-
ются народом. 
Правители должны быть  обра-
зованными людьми, которые 
опираясь на гражданское обще-
ство совместно  и созидают об-
щественное счастье 

«Власти не занимают граждан против 
их воли излишним трудом, поскольку 
государство это так устроено, что 
прежде всего только одна цель: 
насколько позволяют общественные 
нужды, избавить всех граждан от те-
лесного рабства и даровать им как 
можно больше времени для духовной 
свободы и просвещения. Ибо в этом, 
полагают они, заключается счастье 
жизни» [3, С.12] 

Т. Кампанелла Выступал за модель тоталитар-
ного общества, где и нет места 
духовной свободе и диалекти-
ческому развитию человече-
ской личности. Правитель дол-
жен быть мудрецом и он изве-
стен заранее, как самый образо-
ванный из них. Соответственно 
и государственные служащие 
должны отвечать данным доб-
родетелям 

«…в целом функционирование обще-
ства основано на постоянном образо-
вании, наиболее способный во всех, и 
теоретических, и практических обла-
стях знания готовится к будущей вы-
сочайшей должности, которую может 
занять только по достижении 35 лет.»  
[3, С.13] 

Н. Макиа-
велли 

Государь должен быть осо-
бенно внимателен в выборе со-
ветников, так как именно по 

«Государь должен бдительно следить 
за тем, чтобы с языка его не сорвалось 
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ним судят о его мудрости. Со-
ветник должен обладать либо 
умом первого типа, который все 
постигает сам, либо второго, ко-
торый может понять то, что по-
стиг первый. Подлинный по-
мощник должен прежде всего 
заботиться о государстве, а не о 
себе. 

слова, не исполненного пяти назван-
ных добродетелей…, ибо люди боль-
шей частью судят по виду» [4, С.63] 

Т. Гобсс Государственные служащие 
или «политические лица» в про-
тивоположность частным ли-
цам - это те, которые образо-
ваны на основе полномочий, 
данных им верховной властью 
государства. Вне данных пол-
номочий «политические тела» 
действуют как частные лица. 

Государственный служащий - тот, кто  
«… в качестве должностного лица де-
лает только то, что находится в рам-
ках его полномочий и то, что нахо-
дится в рамках суверена, но никогда 
не делает того, что он хочет» [5, С.59] 

Дж. Локк 
 

Возможность быть представи-
телем власти дает абсолютное 
знание законов. При этом, если 
умение создавать законы - ос-
новное для законодательной 
власти, то исполнительная 
власть должна уметь не только 
создавать, но и грамотно приме-
нять законы. 

«Власть общества или созданного 
людьми законодательного органа ни-
когда не может простираться далее, 
нежели это необходимо для общего 
блага» [6, С.218] 

Вольтер 
 

Государственный служащий, 
руководитель государства 
должны быть по своим взгля-
дам убежденными деистами 
(верить в то, что  Бога только 
создал мир, а все остальное тво-
рят сами люди) 
 
 

«Я хочу, чтобы государи и их мини-
стры верили в Бога, который карает и 
прощает, без этой узды они будут 
представляться мне жаждущими 
крови животными». [3, С.25] 

Ж-Ж. Руссо  Государственный служащий 
подчиняется народному сувере-
нитету, поэтому он «слуга 
народа». 
 

Правительство – это  «…посредству-
ющий организм, установленный для 
сношений между подданными и суве-
реном, уполномоченный приводить в 
исполнение законы и поддерживать 
свободу как гражданскую, так и поли-
тическую»  [7] 

И. Кант 
  

Правитель  должен быть убеж-
денным демократом и законни-
ком который чувствует свободу 
действий, но каждое из них со-
гласовано как с нравственным 
императивом, так и с правом. 
Власть характеризуется самым 
высоким уровнем граждан-
ственности 

Государственный деятель  должен 
признавать «…свободу индивидов в 
обществе, которая создает атмосферу 
всеобщей гражданской ответственно-
сти…» [3, С. 31] 
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Г.В.Ф. Гегель  Государственный служащий 
должен быть представлена 
средним сословием, отличаю-
щимся развитым интеллектом и 
«правовым сознанием народной 
массы» 

Государственные чиновники — это 
носители «…сущего в себе и для себя 
всеобщего…», т. е. государственной 
воли и государственного разума, 
уполномоченные правительства. Их 
задачи заключаются в поддержании 
всеобщего государственного инте-
реса, законности притязаний особых 
сфер и сведении особых прав к всеоб-
щему государственному интересу. [8, 
С. 90] 

К. Маркс  Маркс считал, что чиновник 
должен быть лишен корысти и 
погружен в практическую дея-
тельность. Основная задача -   
создать общество социальной 
справедливости.» 

«…Важные функции, которые оста-
лись за центральным правительством 
…должны были быть переданы ком-
мунальным, то есть строго ответ-
ственным, чиновникам», т.е. чинов-
ники должны быть компетентными и 
неподкупными [9] 
 

М. Вебер  Чиновник должен быть вышко-
лен многолетней подготовкой, 
обладать «высокоразвитой со-
словной честью», которая ис-
ключает или минимизирует воз-
можность коррупции или «низ-
кого мещанства». 

«Если руководящий работник по духу 
результатов работы является чинов-
ником, и даже сколь угодно дельным, 
то есть человеком, который привык 
честно и согласно обязанностям отра-
батывать свою должность, выполняя 
регламент и слушая приказы, то он ни 
на что не годен ни во главе частнока-
питалистического предприятия, ни 
как глава государства». т.е. чиновник 
должен обладать системным мышле-
нием и определенной свободой [10, С. 
147] 

 
Несмотря на традиционное противостояние Запада и России, можно заключить, что 

образ чиновника всегда ассоциировался в умах ученых как добродетель, облаченная в зна-
ния. Современный государственный служащий должен демонстрировать в равной мере раз-
витие общекультурных (ценностные жизненные ориентации, этические и эстетические 
навыки, культура речи); профессиональных (компетентность в вопросах управления в со-
ответствующей сфере общественной жизни, трудовая активность, дисциплинированность, 
сформировавшееся чувство ответственности за результаты труда, тяга к самообразованию); 
личностных (моральная устойчивость, честность, самостоятельность, решительность, ини-
циативность, коммуникабельность) черт. 

 

Список литературы: 
1. Оганян Р. Три эпохи государства и власти - М.: Грифон. 2006.  
2. Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т. 4.  
3. Антипов А.А. Социология и философия государственной службы. – СПб: Универ-

ситет ИТМО, 2015.  
4. Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990.   
5. Зотова Л.В. Безопасность народа и государства как главная политическая ценность 

в учении Т. Гобсса//Вестник РУДН, Серия Политология. 2003.№4. С. 55-64. 
6. Локк Дж. Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988.  



84 

7. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. URL: marsexx.ru/lit/russo-traktaty–o-poli-
tike.html#400 

8. Кант, классика и современность//Материалы конференции «Европейская философия 
до и после Канта»: сборник статей. ЮФУ. 2014. 

9. Маркс К. Гражданская война во Франции. http://www.rulit.me/books/grazhdanskaya-
vojna-vo-francii-read-427432-1.html 

10. Макс Вебер. Политические работы (1895 — 1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М.: 
Праксис, 2003. 

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

ПРИ АНАЛИЗЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
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Астраханский государственный университет,  Астрахань 
 

Актуальность анализа внешнеполитического дискурса определяется тем, что в современ-
ном мире политические высказывания не только являются отражением существующих со-
циальных и политических отнощений, но и в свою очередь конструируют политическую 
реальность. 

Внешнеполитический дискурс определяют как выраженный в вербальных знаках про-
цесс коммуникации в сфере внешней политики. Этот процесс отражает позиции и намере-
ния коммуникантов и зависит от множества факторов. При анализе процесса коммуникации 
необходимо учитывать исторический, культурный контекст, а также особенности конкрет-
ной ситуации. В качестве коммуникантов выступают прежде всего государства как основ-
ные субъекты внешней политики. Акторами выступают государства, международные ин-
ституты и организации, мировая общественность. Их внешнеполитическая деятельность 
определяется их идеологией и системой ценностей. Главная цель внешнеполитического 
дискурса - борьба за власть и защита национальных интересов [1, с. 185]. 

Дискурсивный подход основан на работах французских постмодернистов (М.Фуко, 
Ж.Бодрийяра, Ж.Деррида, Р.Барта, Ж.-Ф.Лиотара, С. Жижека, Э Лаклау, Ш.Муфф). Суть 
метода выражается термином «рефлексия», которой подвергается социальная реальность, 
в результате которой происхолит отказ от модернистских принципов универсализма, раци-
онализма и прогрессизма. Моделирование конструкций социально-политической реально-
сти осуществляется на основе отказа от бинарной ассиметрии и иерархий, и при исходном 
допущении, что отсутствует центральный элемент конструкции (антилогоцентризм). Пред-
полагается, что существуют альтернативные дискурсы, зависящие от конкретного контек-
ста.  

Политическое устройство общества может рассматриваться с точки зрения сетевой тео-
рии, также предполагающей отсутствие централизма в организации и иерархий структур. 

Особое внимание может уделяться дискриминации различных групп по самым многооб-
разным основаниям: социальным (бедные, необразованные), культурным (расовые, нацио-
нальные, этнические, религиозные группы), гендерным и эйджистским (женщины, старики, 
сексуальные меньшинства). Цель дискриминации- контроль, подчинение и доминирование 
как основа власти на всех уровнях - от государства до семьи. 

При феминистском подходе в дискурс-анализе особое внимание уделяется анализу раз-
личий между дискурсами гендерных групп как основанию для доминирования мужчин в 
политическом дискурсе посредством патриархального конструирования основных полити-
ческих категорий. 

Качества, словарь, даже цветовые комбинации одежды политических деятелей – все 
сориентировано на подчеркивание «маскулинных», а значит политически состоятельных 
признаков. Собственно, можно заметить, что внешнеполитический лексикон составляют 
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выражения, имеющие явственную сексуальную коннотацию, определяющую отношения 
господства-подчинения сторон политических отношений. 

Идентичность социального субъекта возникает в результате позиционирования внутри 
дискурса, сотношения с чем-то и противопоставления чему-то. Это определяет занимаемые 
субъектами позиции, соотношение которых носит характер власти-подчинения либо гори-
зонтальных связей. В результате дискурс структурирует социальную ткань общества. 

Идентичность возникает в результате непрерывных дискурсивных практик. Поэтому она 
неоднозначна и многовариантна. Политика – это борьба между дискурсами за способ рас-
пределения власти. 

Дискурс заключает в себя все многообразие политических практик, выполняющих за-
дачу социального конструирования. Различные дискурсы постоянно конкурируют друг с 
другом за право дать название, следовательно, интерпретации событий. С точки зрения дис-
курс-анализа социальные и внешнеполитические конфликты являются результатом несов-
падения различных дискурсов. То, что признается обществом за реальность, является трак-
товкой событий, основанных на доминирующем дискурсе. 

Смыслы и значения могут быть артикулированы иначе, поэтому дискурс постоянно под-
вергается альтернативному переструктурированию. Мы за последние десятилетия наблю-
даем это неоднократно, когда знаковые системы, структурирующие внешнеполитический 
дискурс, меняются на противоположные, в зависимости от изменения политического век-
тора либо международного сообщества, либо страны.  

Смыслы политического пространства определяются порядком дискурса. Соответ-
ственно, картину социальной реальности и смысл событий можно понять, только проана-
лизировав порядок конкретного дискурса (с учетом особенностей дискурсивной иерархии). 
Дискурсивный режим бинарности (оппозиции «свой-чужой», «мужское-женское», «глав-
ное-второстепенное» и так далее) определяет иерархический порядок, выраженный в соци-
альных практиках. Изменения бинарных дискурсивных структур нарушают устойчивость, 
приводит к конфликтам. Поэтому общественное мнение так чувствительно к изменению 
языковых форм, нарушающее привычную для людей картину мира.  

Как сказано выше, идентичность субъекта политики является результатом дискурсивных 
практик. Их успешность зависит от того, насколько данная идентичность удовлетворяет 
потребность в идентификации с определенной группой (здесь можно наблюдать влияние 
работ З.Фрейда и дискурс-анализ). Если идентификация с межгосударственными образова-
ниями не дает национальной группе эмоционального удовлетворения, то рациональные со-
ображения выгоды могут оказаться недостаточными. В этом может заключаться причина 
растущей популярности в современной Европе националистического, вплоть до крайне-
правового, политического дискурса как альтернативы общеевропейскому порядку.  

Таким образом, политика представляет собой процесс борьбы различных дискурсов. По-
литический контроль и управление общественным сознанием и мнением является резуль-
татом дискурса. 

В результате подобного восприятия общественной жизни и политики сложилось совре-
менное представление о том, что объективная природа социальной реальности отсутствует, 
поскольку эта реальность имеет дискурсивную поливариантную основу («постправда»).  
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В основе различных дефиниций мифа лежит убеждение о том, что миф является со-

циально значимым продуктом стремления индивида продуцировать смыслы. Контексты, в 
рамках которых формулируются концепты мифологических конструктов, различны, по-
скольку миф – это зачарованное зеркало, в котором исследователи нашли наиболее знако-
мые и привычные объекты [6, с. 4]. 

Вариативность концептов мифов может быть обусловлена отсутствием единой ис-
следовательской оптики применительно к форме мифологического конструкта, который 
может циркулировать как повествование/нарратив (К. Флад, К. Боттичи, Х. Блюменберг, Б. 
Линкольн, Р. Сегал, Д. Яноу), выражаться в дискурсивных практиках (Р. Барт, К. Леви-
Стросс, Л.И. Шестов, Е.И. Шейгал), обретая в т.ч. и визуальный формат. В работах иссле-
дователей, придерживающихся нарративного подхода, мифы интерпретируются как рас-
сказы о значимых событиях прошлого, настоящего или будущего, имеющие форму нарра-
тива с сюжетом и персонажами. Б.Линкольн отмечал, что миф – это нарратив, располагаю-
щий авторитетом, стабилизирующий социальные паттерны, сохраняющий общество в его 
регулярных и привычных формах [8, p. 25]. 

Нарративы могут обретать различные формы: индивидуальные, устанавливающие и 
подтверждающие личность человека, публичные, к примеру, коллективные политические 
программы, «концептуальные», устанавливающие порядок решения политических про-
блем, «мета-нарративы», структурирующие то, как мы осмысляем мир. 

Идеи мифа как непрерывного процесса производства «значимости» посредством 
наррации, постоянной работы над мифом принадлежат Хансу Блюменбергу, который раз-
личал работу мифа (функции, эффекты мифологических конструктов) и работу над мифом 
(его актуализацию с течением времени). Блюменберг определял мифы как истории с  «мощ-
ным» нарративным стержнем, обеспечивающим устойчивость мифологических построе-
ний,  и ярко выраженной способностью к маргинальным вариациям, проистекающим в ходе 
«работы над мифом» с течением времени [5, s. 40].  

Опираясь на идеи Х. Блюменберга, К. Боттичи эксплицирует миф как работу над 
общим нарративом, посредством которого представители социальной группы придают зна-
чимость собственному  опыту и действиям. С целью обретения статуса политического мифа 
нарратив должен влиять на конкретные политические условия, в которых действует данная 
группа; иными словами, способ, посредством которого нарратив «используется», «актуали-
зируется» в условиях конкретной ситуации, делает его политическим мифом, а также 
«определяет», является ли миф формой идеологической регрессии или прогрессивным со-
циальным воображаемым [6, p.129]. По мнению Боттичи, миф отличается от других повест-
вовательных форм тем, что создает «значимость» для тех, кто участвует в его продуциро-
вании; при этом «значимость» означает то, что «сближает нас, приближает нас к нам», нахо-
дясь между повседневными вопросами «смысла» и глубокими религиозными вопросами 
«смысла бытия» [6, p.125].  

Как «мощному» нарративу мифу свойственны значимость (транслирование устой-
чивой символической картины), логика повествования, сюжет, конфигурация мифических 
персонажей,  исторические коннотации. Хотя Р. Барт подчеркивает способность мифов 
скрывать свое происхождение и зависимость от конкретных социальных и политических 
контекстов: «существо мифа определяется утратой вещами своих исторических свойств; в 
мифе вещи теряют память о своем изготовлении» [1, с. 111]. 
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Политические мифы превращают радикальную субъективность сторителлинга в 
коллективный опыт и помогают стабилизировать ожидания, идентичности и знания. Ми-
фические повествования в политике включают или исключают определенные группы, со-
здают иерархии между ними и конструируют предметные позиции.  

Политические мифы выступают в роли «аниматора», вдохновителя действия. Мифы 
– это не просто описание вещей, а отражение решимости действовать (Ж. Сорель). Миф – 
выражение эмоций, а эмоция превращается в образ. Мифы убедительны, потому что они 
резонируют с аффективными измерениями норм и ценностей, что дает им возможность по-
буждать людей к действию. Политические мифы обеспечивают чувство сплоченности, 
определяют общую цель и дают стимул к действию. Таким образом, политические мифы 
играют существенную роль в конструировании коллективной идентичности [6].  

Двора Яноу интерпретирует политические мифы как нарративы, создаваемые груп-
пой людей в целях маскировки «запрещенных целей», не выражающихся публично в силу 
отсутствия общественной поддержки,  и заполнения «пробелов» в официальном дискурсе. 
В соответствии с концептом Яноу, мифы создаются в форме нарратива, содержат изложе-
ние фактов, не всегда обладают видимой сюжетной линией, маскируют напряженность це-
лей в публичной политике [9, p. 191-192]. 

Мифы производят смыслы и в то же время работают, чтобы исключить альтернатив-
ные репрезентации реальности. Благодаря этому процессу мифы передают ощущение по-
литических реалий, которое ускользает от дальнейшей критики и оказывает влияние на по-
литическую практику. На протяжении всей истории политические мифы использовались 
для легитимации политических систем в целом и политических решений. Мюррей Эдель-
ман идентифицирует три политических мифа: о враге, доблестном лидере, единстве сооб-
щества. Мифы Эдельмана показывают, что в риторических терминах легитимизация вклю-
чает в себя идентификацию угрозы, форму реакции на данную угрозу и появление доблест-
ного лидера [7, p. 26].  

Мифы функционируют по-разному: они дают советы о соответствующем поведении 
в данном социальном контексте, руководят моральными решениями и создают социокуль-
турные рамки, поддерживающие определенный общественный порядок. «Миф не отрицает 
вещей, наоборот, его функция – говорить о них; но он очищает их, делает безобидными, 
придает им ясность, характерную не для объяснения, а для констатации фактов» [1, с. 112]. 
Таким образом, мифы структурируют реальность и реагируют на конкретные проблемы. 

Концепты политико-мифологических конструктов можно типологизировать в зави-
симости от функций, которые исследователи приписывают мифам: детерминирующей, сти-
мулирующей (творческой), деполитизирующей и т.д.   

Детерминирующая функция мифа означает, что миф является  инструментом в руках 
идеологически доминирующих акторов, которые изменяют историю, искажают ритуалы с 
целью навязывания / поддержания иерархического политического порядка (ср.: Э. Касси-
рер, Р. Барт [создатели мифа]).  

Концепции, фокусирующиеся на стимулирующих функциях мифа, открывают ана-
литическую апертуру для творческих, инициативных, «подрывных» сторон» мифа,  высту-
пающего в качестве стратегического инструмента социально-политических изменений. Ж. 
Сорель, противопоставляя утопию и миф, понимает последний как «группы образов», по-
средством которых индивиды, участники больших социальных движений,  репрезентируют 
«свои действия как часть битвы, в которой их ожидает успех» [2, с. 93].  

В общих чертах концепции, авторы которых наделяют мифы детерминирующей или 
стимулирующей функцией, подчеркивают инструментальную сторону мифов и агентность 
их создателей / пользователей, но оценивают это использование мифа по-разному:  произ-
водство доминирующей либо привычной социальной формы, механизм преодоления соци-
альных ограничений или инструмент социально-политических изменений.  
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С концепциями, подчеркивающими деполитизирующие функции мифа, мы входим 
в поле мифов как социальных конструктов. Здесь миф является частью диффузной, произ-
водительной силы, которая структурирует социально-политические условия и в то же время 
скрывает их политический характер. В качестве мифов выступают общественные убежде-
ния, например, вера в рациональность, в силу позитивистской науки (М. Хоркхаймер и Т. 
Адорно). Деполитизация определенных идей и концепций поддерживается путем их нарра-
ции и подавления других возможных описаний. Для Р. Барта миф  – семиотическая система 
второго порядка, основанная на принципе коннотативного значения, приживленного на де-
нотационный уровень смысла. То, что является знаком (а именно ассоциативной суммой 
концепта и образа) в первой системе, становится означающим во второй системе [1, с. 78]. 
Барт использует термины: форма (означающее мифа), концепция (означаемое мифа) и зна-
чение (сообщение мифа) для описания позиций в семиологической системе второго по-
рядка. Означающее мифа двусмысленно, так как оно является признаком системы первого 
порядка и, таким образом, наполнено смыслом и означающим (формой) системы второго 
порядка и, таким образом, кажется «пустым» [1, с. 81]. Миф деформирует или отчуждает 
смысл первоначального знака, «внедряя» его в новую семиологическую систему и скрывая 
свое историческое возникновение. Для Барта  эта деформация смысла – принцип мифа: он 
«трансформирует историю в природу»,  натурализует то, что по существу является истори-
ческим и, следовательно, идеологическим. Именно в этом смысле Барт говорит о мифе как 
о деполитизированном слове [1, с. 112].  

Мифы и повествования описываются как структурирующие принципы дискурса. В 
дискурс-анализе (Т.А. ван Дейк, Н. Фэйркло, Э. Лаклау, Ш. Муфф, Р. Барт, М. Фуко и др.) 
существуют различные трактовки дискурса: идеологическая интерпретация как лингвисти-
чески конституируемой  формы власти и контроля; определение социальности посредством 
языка; коммуникативное событие; продукт вербального действия. Языковое существование 
мифа, имеющего характер прецедентного феномена, обусловлено фантомностью и фидеи-
стичностью политического дискурса [4, с. 189]. Инструменты риторики, которые можно 
найти в мифах, лингвистические приемы мифообразования, – преувеличение, прославление 
и повторение. 

Интерпретация политической мифологии в дискурсе современного общества пред-
полагает, в основном, опору на качественные методологические траектории. В мифографи-
ческих исследованиях аналитики часто «мобилизуют» такие методы, как: интервью, анализ 
содержания текста, дискурс-анализ (как обсуждаются мифы, или как они пронизывают дис-
курсы и реструктурируют дискурсивные поля), организационная/ институциональная этно-
графия (практики субъективизации, коммуникативные практики, сопровождающие мифо-
производство), визуальный анализ (практики транслирования мифов посредством визуаль-
ного ряда). 

Политическому мифу в современном обществе свойственна трехуровневая струк-
тура [3, с. 30-32]. Семантический компонент политико-мифического конструкта репрезен-
тирует содержание мифа, организует множественность политических персонажей и ситуа-
ций мифологического сюжета посредством архетипов и мифологем. Архетип – первообраз, 
ролевая модель, общая схема, на основе которой выстраивается политический миф-нарра-
тив. Мифологема – стереотипическая связь архетипа с содержанием универсальных мифо-
логических сцен, сюжетов; фиксирует корреляции между основными составляющими нар-
ративов: субъектом, противником, целями, адресатом; вербальный носитель мифа в поли-
тическом дискурсе.  

В политическом дискурсе современного общества могут циркулировать различные 
мифологемы и архетипы. Например, мифологемы «мы» и «они», архетипы «чужие», 
«свои», «единство» являются маркерами  мифа об идентификации сообщества, который 
направлен на поддержание единства и формирование идентичности коммьюнити.  Мифо-
логема «врага» встраивается в нарратив  мобилизационного мифа, мифа о враге, конспира-
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тивного мифа.  Миф о герое как борце с наследием минувшего хаоса,  герое-спасителе, ге-
рое-искателе приключений задействовал мифологему «героя», архетипы героя, правителя, 
опекуна, трикстера. Миф о социальном идеале, миф-идиллия воспроизводится посредством 
мифологемы «золотого века», «идеального общества».   

Синтактический компонент политико-мифического конструкта представляет 
«план выражения мифов» (как вербализируются, визуализируются, артикулируются, про-
дуцируются мифические построения в нарративных и визуальных формах); посредством 
политических символов происходит транспонирование универсальных мифологических 
образов, сюжетов, ситуаций, описываемых посредством мифологем и архетипов, на реаль-
ные политические ситуации, объекты,  акторов. В качестве политических символов могут 
выступать: интернет-мемы (форма бытования мифологемы в онлайне), например,  речевые 
клише (цитаты, паремии),  визуальные и аудиовизуальные объекты,  образы реальных или 
вымышленных персонажей медиапространства, хэштеги; общеупотребительные полити-
ческие понятия; режимные, ситуативные символы.  

Прагматический компонент политических мифов фиксирует воздействие мифов на 
деятельность индивидов, социальных групп в политическом процессе.   На данном уровне 
политический миф воспроизводится в политических ритуалах и идеологемах (санкциони-
рованных политическими институтами мифологемах). Аналитик, изучающий в современ-
ном политическом дискурсивном пространстве отрицательные оценочные номинации со-
держания мифов, выявляет иронические комментарии как маркеры разоблачения мифов, 
негативно-оценочную аксиологическую лексику, графические средства (кавычки, шрифт).  

Политические мифы  могут создавать  подлинность, историчность, авторитет и со-
циальное признание, превращая то, что является особенным, в то, что кажется универсаль-
ным, естественным. Понятие «миф» является ресурсом теоретической рефлексии, позволяя 
устанавливать «мифический», «искусственный» статус нарративов, и в то же время инстру-
ментом политической практики, когда на основе архетипических моделей формируются 
новые мифологические конструкты. Мифографу-аналитику, который находится на «теоре-
тической развилке» и определяется с дизайном будущего исследования, приходится делать 
выбор в условиях наличия различных концептов мифов, дифференцирующихся в зависи-
мости от понимания формы мифа, его функций, эффектов, оценки мифа как «идеологиче-
ского заблуждения» или «необходимого вымысла».  
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Название нашей статьи, вернее, первая его часть, могло выглядеть несколько иначе. 
Например, «Этика и политика», «Этика и политология», что, кстати говоря, чаще всего и 
имеет место быть в научном дискурсе, когда так или иначе речь идет о соотношении власти 
и нравственности. 

Наша постановка вопроса, с одной стороны, сужает предмет исследования, а, с другой, 
конкретизирует его, поскольку в конце ХХ века в России возникло отдельное научное 
направление – элитология, предметом изучения которой является исследование элиты в 
различных сферах ее профессиональной деятельности.  

А вот соединение этих двух областей исследования – этики и политической элитологии 
– конечно, встречается в отечественной политической и элитологической науке, но пока 
еще не очень часто. То же самое можно сказать и об исследованиях в плоскости: «Полити-
ческая этика и политическая элитология». Следует отметить, что в самом общем виде о 
соотношении морали и политики речь идет в действительности, в реальной жизни, а об 
этике и элитологии (политической элитологии) – в научных исследованиях.  

Быстрый рост интереса к элитам проявляется как в России, так и во всем современном 
глобализирующемся мире и в научном познании. Речь идет о политических, администра-
тивных, бизнес-элитах, интеллектуальных, военных, элитном слое СМИ и элитах новых, в 
нарождающихся креативно-инновационнных областях деятельности [6, с. 3].  

Относительно влияния процесса глобализации на положение элит в обществе политолог 
А.С. Панарин заметил: «Современная глобализация ведет к нарушению сложившегося 
национального консенсуса между элитами и народными массами и представляет вызов еди-
ному гражданскому обществу классического типа» [4, с. 84].  

Отмечая интенсивное развитие элитологических исследований, некоторые российские  
авторы-элитологи подчеркивают, что  политология, культурология, социология в России и 
странах бывшего СССР явно отстают в этом отношении. Зарубежные коллеги жалуются на 
дефицит исследований новых, формирующихся элит постсоветского периода [1, с. 8]. Более 
того, достаточно актуальной в российской общественной науке на современном этапе ста-
новится тема политической элитологии. Ведь в наши дни, когда уже нет королей-царей, нет 
сословий, нет «высшего света», характеристика элиты стала связываться с политической 
системой власти в стране [5, с. 43].  

Интересные мысли о соотношении политики и нравственности высказал немецкий пи-
сатель Т. Манн. По его убеждению, «политическое, социальное составляет неотъемлемую 
часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интеллект 
должен включать его…» [3, с. 288]. 

Сказано это было относительно немецкой нации как части западной цивилизации, в ко-
торой политика идентична ее основам, принципам, морали и в которой политика представ-
ляет собой не что иное, как политический аспект западноевропейского христианства.  Далее 
Т. Манн говорит, что «сама политика есть не что иное, как та нравственность духа, без ко-
торой он обречен на погибель» [3, с. 296]. 

На наш взгляд, эту мысль: «политика есть нравственность духа» можно бы представить  
в качестве какой-то общей идеальной формулы, применимой ко всем нациям, в том числе 
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и к русской. Можно бы даже и помечтать о том, чтобы каждый политик, как представитель 
современной российской власти, представитель политической элиты не просто знал бы эту 
формулу, но и стремился максимально хотя бы приблизиться к тому, чтобы ею руковод-
ствоваться в своей повседневной практической деятельности. 

Пока же можно констатировать, что у довольно многих представителей российской вла-
сти, и политической в том числе, система нравственных ценностей, как таковая, попросту 
отсутствует. Это неизбежно приводит к тому, что современная политическая элита России 
имеет существенные недостатки как в своем мировоззрении, так и в своей профессиональ-
ной деятельности.  

Мы далеки от того, чтобы экстраполировать эту оценку на всех представителей полити-
ческой элиты. Определенная часть элиты сохранила высокие духовно-нравственные каче-
ства, поэтому она способна не только к внутренним личностным  переживаниям, но она 
ясно видит проблемы, слышит чаяния народа и способствует их реализации по мере воз-
можностей. 

Известно, что Х. Ортега-и-Гассет, испанский философ начала ХХ века, относил к элите 
тех, кто обладает интеллектуальным или моральным превосходством, наивысшим чув-
ством ответственности. Надо заметить, что сказано просто и ясно, но при этом, как высоко 
поднята планка! Оказывается, что представителю элиты нужно не только самому обладать 
нравственными качествами, но «обладать моральным превосходством» перед другими, у 
кого эти качества тоже есть. Оказывается также, что представителю элиты нужно не только 
быть ответственным за свои слова, дела и поступки, но нужно «обладать наивысшим чув-
ством ответственности», признавая, что кругом тоже далеко не все безответственные.  

Необходимость интеллектуального превосходства для представителя элиты мы также 
признаем, но сознательно делаем акцент на его моральных качествах, поскольку складыва-
ется стойкое впечатление, что проблема как раз в недостаточности моральных качеств. 
Представляется, что умных людей во власти в принципе хватает, а вот нравственных, у ко-
торых в гармонии «ум, честь и  совесть» – дефицит. Можно сказать, что в политической 
элите не хватает аристократов духа, аристократов совести, справедливости  и чести.  Вот и 
получается, что, по критериям  Х. Ортега-и-Гассета, в нравственном отношении у нас по-
литическая элита есть «де-юре», но «де-факто» ее нет.  

В этом контексте заслуживающей внимания представляется точка зрения, согласно ко-
торой, элита раскрывается через элитность. Элитность же связывает такие категории, как 
«иерархия», «доминация», «благо», «творчество», «избранность», «величие», «ценность», 
«нравственность» - курсив наш. – Н.П.) [2, с. 226]. Заметим, что автор этой точки зрения 
понимает «элитность» как содержание, тогда как «элита» - это форма.  

Не случайно,  академик  Ж.Т. Тощенко откровенно, решительно и жёстко заявляет: «Ни 
о какой элите в сегодняшней (да и вчерашней) России не может быть и речи. Ее давно уже 
не стало, нет и в настоящее время. Употреблять это понятие в условиях сегодняшней ситу-
ации в России – значит сознательно (или неосознанно) заниматься фальсификацией суще-
ствующей реальности, подыгрывать низменным страстям, а в конечном счете искажать кар-
тину нынешней действительности» [8, с. 284-285].  

В том, что наше общество имеет то, что имеет, он видит еще один колоссальный пара-
докс, который заключается в следующем: нам предлагают именовать элитой нечто сомни-
тельное, весьма спорное и подозрительное во всех отношениях [8, с. 299]. 

Написано это в 2001 году, в самом начале XXI века, конечно, с учетом и последнего 
десятилетия XX века. Возможно, сказано настолько жестко, что, оценивая эти слова, хоте-
лось бы согласиться с ними не полностью, а частично. Почти как в песне: «и не то, чтобы 
«да», и не то, чтобы «нет».   

Но вот если в числе моральных качеств подчеркнуть «справедливость», то придется, ско-
рее всего, сказать «да»  словам академика о российской элите.  Так, Г.П. Хорина,  менее 
известный ученый, чем Ж.Т. Тощенко, через 12 лет после него пишет о том же периоде:  
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«Деятельность власти, ее политика, конкретные решения непременно должны соответство-
вать понятию справедливости. Это правило представляется обязательным для всех ветвей 
и уровней власти и руководителей. Отступление от него порождает недовольство, напря-
жение в отношениях между управляющими и управляемыми, руководителями и руководи-
мыми, начальниками и подчиненными, создает ненормальную морально-психологическую 
атмосферу не только в трудовых коллективах, но и в обществе в целом. Чрезмерное и в 
короткий срок обогащение группы людей в России, ставших олигархами, продажа по 
крайне заниженной, бросовой цене промышленных и иных предприятий и даже природных 
ресурсов, с одной стороны; обнищание большинства населения в 90-е годы прошлого века, 
с другой стороны, были крайне несправедливыми, вызвали массовое недовольство, неудо-
влетворенность властью, снижение престижа президента Б.Н. Ельцина и вынужденный его 
досрочный уход» [9, с. 52]. 

Г.П. Хорина констатирует, что и в XXI веке ситуация в лучшую сторону не изменилась, 
поскольку «пришедшая в начале XXI в. новая власть сохранила несправедливость в распре-
делении народного богатства, поэтому у многих людей и теперь сохраняется чувство не-
удовлетворенности, своеобразный психологический груз. Неудовлетворенность вызывают 
несправедливая оплата труда, низкие пенсии, стипендии. Современная ситуация в России 
требует нравственного реформирования всех сфер жизни общества, возвращения к прин-
ципам социальной справедливости» [9, с. 52]. 

Очевидно, что проблема социальной справедливости настолько важна для России, что 
ее вполне можно считать одной из важнейших составляющих национальной идеи, поиск 
которой так пока и не закончен, хотя время от времени этот вопрос и становится предметом 
обсуждения философов, политологов,  деятелей науки и  культуры. 

Поэтому, видимо, не случайно, что в числе 67 политических партий, зарегистрирован-
ных в России, 5 из них в своем названии имеют слово «справедливость». Это – «Справед-
ливая Россия» (С. Миронов), «Коммунистическая партия социальной справедливости» (А. 
Богданов), «Партия за справедливость» (В.С. Понамаренко), «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» (В. Бураков), «ЧЕСТНО / Человек. Справедливость. 
Ответственность» (А. Золотухин).  

Кроме того, в идеологии некоторых других партий, которые ставят своей целью борьбу 
за равенство, за права человека, за поддержку различных социальных слоев по гендерному 
и  социальному критерию, за борьбу против коррупции и т.п. латентно также присутствует 
идея справедливости. К сожалению, в идеологии нашей ведущей политической партии 
«Единая Россия» принципы социальной справедливости не прописаны. Трудно заметить 
также, чтобы ее деятельность была направлена на их реализацию.  

Следует отметить, что сложность проблемы соотношения власти и нравственности, их 
взаимодействия определяет необходимость ее дальнейшего комплексного исследования на 
стыке различных наук: социальной философии, этики, политологии, социологии, полити-
ческой элитологии и др. 

Приходится признать, что даже с учетом довольно низкого уровня нравственного созна-
ния и поведения в нашем обществе в целом, тема политического морализма, политической 
этики, моральной составляющей политической культуры граждан и, особенно, политиче-
ских элит до сих пор не находится в центре отечественного политологического знания. За-
метим при этом, что наличие многочисленных негативных примеров из российской совре-
менной реальности отнюдь не исключает того, что основу нравственного закона следует 
искать все-таки в самой же реальной действительности. 

Социологическими исследованиями по данной проблематике на протяжении многих лет 
занимаются ученые-элитологи, представители ростовской политической элитологической 
школы. Мы воспользуемся данными, полученными в одном из таких исследований, прове-
денном в 2007 году. При этом, нас не должно смущать то, что мы используем данные деся-
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тилетней давности. Ведь и теория, и практика свидетельствуют о том, что явных позитив-
ных сдвигов в этом направлении как не было, так и нет. Так что на эти данные можно вполне 
опираться и сейчас. 

В июле 2007 г. по репрезентативной выборке, разработанной в социологическом центре 
РАГС при Президенте РФ, проведен опрос в 11 субъектах РФ, входящих в состав ЮФО, а 
также в 3 регионах других федеральных округов (Белгородская область, Челябинская об-
ласть, Алтайский край). В регионах ЮФО опрошено свыше 1600 респондентов, в субъектах 
РФ других федеральных округов – по 400 респондентов. Представленные данные позво-
ляют выделить ряд общих тенденций в отношении населения к элитам и, вместе с тем, уви-
деть различие оценок по одним и тем же основаниям, что связано, очевидно, с ситуацией в 
конкретном регионе [7, с. 280]. 

При ответе на вопрос: «Каким основным требованиям должна удовлетворять элита?» и 
население, и эксперты единодушны, а их оценки выражаются тетрадой: «Профессионализм 
– образованность – высокая нравственность – патриотизм». Правда, население отводит про-
фессионализму гораздо больший удельный вес (около 2/3 опрошенных), нежели эксперты 
(около 22%). Но и та, и другая категории отводят данному качеству первое место среди 
выбранных качеств. Правда, граждане хотят видеть в действиях элиты социальную спра-
ведливость и умение учитывать интересы разных социальных групп (пятая по ранговой зна-
чимости позиция) [7, с. 281-282]. 

Если обратить внимание на различия во мнениях населения различных регионов, то вы-
ясняется, что они незначительны и в них отражаются некоторые аспекты местной специ-
фики, что наглядно просматривается в случае сопоставления ряда регионов ЮФО: Цен-
трального (Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания) и 
Западного (Краснодарский и Ставропольский края). Заметим, что в этом регионе представ-
лены так называемые «славянские» субъекты. 

Касаясь основных требований, которым должна удовлетворять элита, жители республик 
сравнительно ниже оценивают значимость фактора «высокой нравственности» (8-я ранго-
вая позиция, 25,9%), в то время как «славяне» дают более высокие оценки (3-я ранговая 
позиция, 33,1%) [7, с. 285].  

А.М. Старостин обращает внимание на ту тенденцию, которая свидетельствует не только 
о существовании в нашем обществе элит определенного типа и их значимом влиянии на 
политические процессы. Речь идет о постоянном действии элитного генезиса, который по 
своим последствиям превосходит генезис других социально-политических процессов: фор-
мирования институтов гражданского общества, институтов правового государства, демо-
кратических взаимоотношений  [7, с. 290]. 

При ответе на вопрос: «Что Вы можете сказать, исходя из своих наблюдений, о динамике 
изменений современных российских административных и политических элит?»  - на одном 
полюсе сконцентрированы суждения, обращающие большее внимание на негативные ас-
пекты: отрыв элит от населения и их замыкание на собственных интересах, коррумпизация 
и, как полагают некоторые эксперты, даже деградация элит [7, с. 295]. 

Озабоченность общей духовной обстановкой в стране и даже пессимизм нашли отраже-
ние в представленных ниже ответах на вопрос: «Какие проблемы современной России пред-
ставляют наибольшую опасность?» [7, с. 322]. 

 
                                                    Вся элита      Члены творческих союзов 
1. Криминализация                      52 %                 21,4 % 
2. Аморализация                          44,5 %              28,5 % 
3. Межнац. конфликты                 45,7 %              21,4 % 
4. Отсутствие объединяющей     

идеи                                           44,5 %              42,8 %  
5. Падение уровня культуры, 

снижение образованности        45,7 %              28,5 %   
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На наш взгляд, тот факт, что члены творческих союзов менее озабочены фактором  амо-
рализации (да и по всем другим позициям) в определенной мере может быть объяснен тем, 
что они в меньшей степени связаны с реалиями российской действительности, образно го-
воря, меньше ходят по грешной земле.  

На вопрос: «Каким требованиям должна удовлетворять элита (укажите 3-4 качества по 
каждому уровню элиты)?» были получены ответы от населения и экспертов. Население 
дало следующие ответы: 

                                             Федеральная элита               Региональная элита 
1. Профессионализм            66,2 %                                 64,3 %          
2. Высокая нравственность  33,4  %                                32,6 %          
3. Образованность                36,6 %                                 37,7 %          
4. Умение учитывать и 

координировать интересы 
разных соц. групп               26,0 %                                  27,3 % 

            5.   Патриотизм                         31,2 %                                  28,8 %           
    При ответе экспертов на этот вопрос картина несколько иная [7, с. 339-340]: 

                                      Федеральная элита              Региональная элита 
              1. Профессионализм             22,4 %                               21,9 % 
              2. Образованность                11,2 %                               10,7 %   
              3. Высокая нравственность  10,8 %                               11,3 % 
              4. Патриотизм                       10,8 %                                9,0 % 
              5. Значительный и разнооб- 
                 разный управленческий опыт   8,2 %                                  8,8 % 
 

Как видим, проценты по схожим позициям у экспертов не просто ниже, а значительно 
ниже, чем мнение населения. Даже «высокая нравственность» и «патриотизм» получили 
невысокий процент. Показательно также, что требование «умение учитывать и координи-
ровать интересы разных социальных групп», получившее у населения более 25%, у экспер-
тов вообще не попало в разряд важных. Интересно и то, что и население, и эксперты прак-
тически одинаково оценивают федеральную и региональную элиты, причем по всем пока-
зателям. Но при этом, для региональной элиты эксперты чуть выше (на 0,5 %) оценивают 
требование высокой нравственности, чем для федеральной элиты. 

Что касается приоритетных качеств политических элит, то и общественное мнение, и 
представители самой элиты выбирают одну и ту же тетраду: «Профессионализм – образо-
ванность – высокая нравственность – патриотизм». При этом современная элита, по мне-
нию респондентов, характеризуется такими качествами, как: «коррумпированость – недо-
статочный профессионализм – игнорирование запросов и интересов населения – ориента-
ция на интересы состоятельного меньшинства» [7, с. 340]. 

Фактор коррумпированности выделяют практически все авторы, которые обращаются к 
исследованию российской элиты. Так, А.В. Сергеева отмечает, что обогащение и усиление 
«элиты» происходит через расширение коррупции. Коррупция существовала в России все-
гда, но именно сейчас она стала как никогда масштабной и открытой. В руках «элиты» со-
средоточены самые важные ресурсы страны. Порой она бросает крохи с барского стола, 
называя это благотворительностью. В сущности – это грабеж совместного наследства [5, с. 
47]. 

Известный элитолог А.М. Старостин  посчитал возможным ввести с начала  2000-х годов 
термин  «элитократия».  Под ним  имеется  в виду не только традиционно понимаемая по-
литико-властная и политико-управленческая концентрация значительного потенциала и ре-
сурсов влияния на общество в руках элит, но и стремление элит к выделению и обособлен-
ному существованию во всех основных сферах социального бытия: выделение особых зон 
(особо охраняемых) и видов жилья, иного вида транспорта и траекторий передвижения  (до-
рогие автомобили, бизнес-класс в общественном транспорте, правительственные и платные 
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трассы и др.), средства связи, «свои» магазины, система сервиса, досуга и отдыха, «свои 
правила поведения и морали, «своя правовая система». Все это, замечает он, напоминает 
реконструкции в современных условиях системы сословного или даже кастового общества, 
где привилегированное место отводится элитной части общества. Она же концентрирует в 
своих руках не только политическую власть, но и право распоряжаться основной частью 
богатств и ресурсов общества, а также свободой жизнью граждан, которые не делегировали 
этих прав никому [7, с. 290-291].  

Яркий, но довольно неприглядный образ элиты представлен А.В. Сергеевой в работе 
«Русские: Как мы изменились за 20 лет?». Позволим себе тезисно изложить некоторые ха-
рактеристики современной российской элиты: 

- на Западе до сих пор главный источник и резерв элиты – социальное происхождение 
людей, повышающее их стартовые возможности. В современной России все сложнее: вме-
сто социального происхождения главную роль теперь играет предшествующая связь с со-
ветской номенклатурой и личная преданность верховному лидеру; 

- одна их самых важных черт правящей «элиты» в современной России – это сращивание 
государственной власти (во всех ее звеньях) с бизнесом. Место и связи во власти – главный  
фактор приумножения собственности, а собственность – мощный источник политического 
влияния. Так бывшая политическая номенклатура вошла в бизнес-элиту и продвинула по 
этому пути своих родственников; 

- элита есть в любом обществе, и она обычно устанавливает «общие правила игры», ис-
ходя из своих групповых интересов. Эти правила касаются доступа или ограничения до-
ступа в элиту. В отличие от других стран российская элита – закрытая привилегированная 
корпорация [5, с. 43-44]; 

- современная элита значительно моложе предыдущей «номенклатуры» - примерно на 
10 лет. Большинство из них – мужчины до 50 лет. Этот слой представлен политиками, юри-
стами, экономистами (т.е. гуманитариями). Этим современная элита отличается от техно-
кратического состава прежних вождей [5, с. 45]; 

- типичный путь вхождения в элиту – парламентская и политическая деятельность. В 
элите практически нет выходцев из села, резко упала доля женщин и молодежи. В послед-
ние 10 лет значительно выросло количество людей в погонах, которых называют «силови-
ками»: каждый четвертый член нынешней элиты – военный. (При Ельцине их доля в элите 
была 11%); 

- гораздо меньше в элите стало женщин, зато резко растет доля земляков главы государ-
ства. Если при Ельцине в элите каждый десятый был с Урала, то сейчас четверть кремлев-
ской элиты – выходцы из города на Неве; 

- если команда Ельцина наполовину состояла из докторов наук, то сейчас возрос удель-
ный вес людей в погонах; к власти приходят представители крупного капитала, опухшие от 
богатства, и чиновники, сросшиеся с этим капиталом. Парадокс демократии: этих людей 
привели наверх, во власть, не выборы, не происхождение, не их гениальность, а назначение; 

- близость к власти пока еще не создала «настоящую», легитимную элиту, сплоченную, 
уверенную в своем статусе или престиже. Сам принцип произвольного, случайного отбора 
(по знакомству, по дружбе, по землячеству) выдвинул во власть людей с психологией вре-
менщиков, создал не настоящую, а эрзац-элиту; 

- главный движущий мотив интересов «элиты» - узаконить и укрепить такую модель об-
щества, при которой все экономические решения были бы за ней, работали бы в ее интере-
сах [5, с. 46-47]; 

- культурные и этические нормы, которые распространяются эрзац-элитой в обществе, 
неминуемо деградируют. Ей явно не хватает этических стимулов, поскольку в самом госу-
дарстве их недостаточно; 

- можно наблюдать ожесточенную конкуренцию между отдельными группами», напри-
мер, между «федеральной» и «региональной» группами. Причем, ни у тех, ни у других нет 
долговременной программы реформ и развития; 
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- нынешняя российская «элита» сама себя разделяет – на «элиту господства» (верховная 
власть, главы крупнейших корпораций, олигархи) и «элиту развития». Последние - это те, 
кто занят в государственном правлении, обороне и охране правопорядка, в бизнесе, науке 
и образовании, в СМИ [5, с. 48-49]; 

- важнейшая ментальная особенность правящей «элиты» (особенно в регионах) – наив-
ная уверенность в том, что наступила полная и окончательная победа рыночных отношений 
во всем мире; 

- одна из черт современной «элиты» – беспринципность и холопство. Преклонение перед 
силой ведет к безоговорочной преданности главе государства, а с другой стороны – к при-
оритету клановых интересов над общенациональными [5, с. 51]; 

- особенности российской «элиты» ставят под сомнение уровень демократизма в совре-
менной России. В подлинно демократической стране не могли бы существовать подобные 
привилегии [5, с. 53]. 

Вряд ли эти тезисы нуждаются в какой-то интерпретации. Они констатируют многое из 
того, что людьми хорошо ощущается даже на уровне обыденного сознания и жизненно-
повседневного миропонимания. 

В заключение попробуем сделать некоторые выводы: 
- ни одна страна в мире без высококвалифицированной элиты не сможет ничего до-

биться; 
- в политике, в политической элите не должно быть случайных людей, не обладающих 

необходимыми профессиональными знаниями, опытом, культурными и моральными каче-
ствами; 

- новые кадры необходимо тщательно отбирать по ряду объективных критериев, вклю-
чая и уровень нравственной культуры; 

- мораль в политической культуре элит является ее важнейшей составляющей (во всяком 
случае, должна являться); 

- низкий уровень нравственности политической элиты может привести к тому, что из 
политики будут исключены нормы морали, что повлечет за собой катастрофические по-
следствия для государства и общества; 

- изучение политики обязательно должно иметь морально-нравственный аспект в аксио-
логическом измерении политического мировоззрения и поведения, в понятиях добра и зла, 
справедливости и несправедливости, правдивости (честности) и обмана (лжи) и т.п., имею-
щих прямое отношение к политической культуре элит; 

- в нашей стране надо вырастить такую политическую элиту, которая была бы умной, 
образованной, высокопрофессиональной, патриотичной, у которой был бы перспективный 
горизонт сознания, основанный на гуманистическом и моральном мировоззрении, чтобы  
такой элите население страны могло полностью доверять; 

- учитывая имеющуюся в реальной жизни диалектику отношений  морали и политики, 
морали и власти, во всех исследованиях по политической элитологии должна присутство-
вать в должной мере диалектика этики и политической элитологии, потому что грани их 
совместимости здесь более, чем очевидны. 
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Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №18-78-10064 «Трансформация механизмов формиро-

вания пострансгрессионной модели религиозной идентичности в современном информационном про-

странстве» 

 
В современном обществе при использовании информационных технологий всё чаще 

можно столкнуться с деятельностью псевдорелигиозных организаций использующих близ-
кую к традиционным религиозным представительствам символику и названия, но ставящих 
перед самой совершенно иные цели в том числе финансовые махинации и содействие тер-
роризму в виде вербовки новообращенных. 
Основываясь на данных социологических исследований («Особенности брачно-семейного 
поведения молодежи Астраханской области» Астраханская область, Центр социологиче-
ских исследований ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», объем вы-
борочной совокупности 600 человек, респонденты в возрасте от 18 до 35 лет; 49,6% - муж-
чины, 50,4% - женщины. Выборка: целенаправленная, квотированная по полу и возрасту. 
Метод получения первичной социологической информации: раздаточное анкетирование. 
Погрешность выборки – 3%.) подавляющие большинство представителей молодежи 
(23,7%) наиболее важным для себя в жизни считает наличие семьи [1]. Данное стремление 
людей, как и прежде обусловлено нежеланием быть одиноким и незащищенным. Именно 
одинокие и слабозащищенные представители общества наиболее подвержены агитацион-
ной работе псевдорелигиозных организаций. В данную категорию населения также могут 
попасть люди, расторгнувшие брак в попытках решения сопутствующих бракоразводному 
процессу проблем, наталкивающихся на представителей нетрадиционным псевдорелигиоз-
ным течениям различного толка. 
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Рис. 1. Наиболее значимые ценности для молодежи (%) 
 
Именно семейный брак по мнению большинства представителей молодежи (84,8%) обес-
печивает эмоциональную поддержку [Там же], что в свою очередь является залогом ста-
бильной жизни людей без отклонений и поиска нестандартных решении в том числе и в 
виде псевдорелигиозных течений. 
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Рис. 2. Степень согласия с утверждениями о семье и браке (%) 
 

В тройке основных причин вступления в брак находится утверждение о том, чтобы не быть 
одиноким и гарантировать стабильную старость (11,7% от общей совокупности ответов в 
100%) [Там же]. 
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Рис. 3. Причины вступления в брак (%) 

 
В ходе проведенного исследования Центром социологических исследований Астрахан-
ского государственного университета в сентябре 2017 года с целью определения уровня 
информированности представителей студенческой молодежи о направлениях культурной 
безопасности современного российского общества (объем выборочной совокупности 360 
студентов – жителей города Астрахани и Астраханской области, из которых 50% – сту-
денты первого курса бакалавриата АГУ, 50% – студенты четвертого курса бакалавриата 
АГУ; 48,2% – юноши, 51,8% – девушки. Выборка: целенаправленная, квотированная по 
полу, курсу и факультету обучения. Метод получения первичной социологической инфор-
мации: раздаточное анкетирование. Погрешность выборки – 3%) было выявлено, что семья 
на современном этапе развития общества является фактором безопасности (88,6%) [2]. 
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Да, семья на современном этапе развития …

 

Рис. 4. Семья как фактор безопасности (%) 
 
Таким образом, обобщая вышеизложенные результаты исследований, семейный брак и се-
мейные отношения в целом являются основным фактором безопасности и противодействия 
новым нетрадиционным псевдорелигиозным течениям различного толка в современном 
российском обществе. Государству и подведомственным учреждениям, занимающимся во-
просами безопасности, необходимо уделять особое внимание развитию и укреплению ин-
ститута семьи и брака в стране. 
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Для философии первым и, следовательно, основным является вопрос о первоначале, 

или основании всего сущего. Поэтому-то, специфика философского знания определяется 
его проблематичностью. Таким качеством не обладают ни мифологические описания, ни 
религиозные представления. Вместе с тем, философская проблематизация по-своему рито-
рична.  Она  исходит из совершенно определенной очевидности, некой неоспоримой для 
мысли данности, из которой сознание разворачивает упорядоченную полноту сущего. Так,  
античная мысль в качестве такой очевидности усматривала логосность (разумность) Кос-
моса. Потому-то, собственно, космос и понимался порядком, красотой, что существенным 
свойством виделась разумность. Отсюда рождалась основная ценностная установка фило-
софии – познание или раскрытие истины. Если космос разумен, а человек есть одно из его 
проявлений, то истина не может оставаться скрытой от человека. В средневековой мысли, 
безусловно, достоверное знание было связано верой, с одной стороны, в божественную со-
творенность мира и человека, а с другой, в абсолютное откровение истины актом богово-
площения, предопределившим устремленность человека к спасению. Новоевропейскому 
рационализму первичная очевидность открылась как интуиция самополагающего в мысли-
тельном акте субъекта, для которого весь порядок сущего значим лишь в той степени, в 
какой он согласуется с порядком его (субъекта) мысли. Так, в первом правиле метода Де-
карт требовал не принимать за истину ничего, что не представлялось ясно и отчетливо «мо-
ему уму». А в третьем правиле еще больше его усугублял, предполагая допускать порядок 
даже в том случае, если «ум» его не наблюдает в естественном ходе вещей. Проще говоря, 
следует принимать за сущее лишь то, что согласуется с требованием моего мыслящего «Я». 
Таким образом, еще в первой половине XVII столетия была сформулирована мировоззрен-
ческая установка, предопределившая цивилизационную стратегию «просвещенного» За-
пада – стратегию, освященную пафосом преобразования действительности. 

Если говорить о русской философии, то ее первичная интуиция связана с открытием 
историософского плана бытия. Что такое Россия? Каково наше предназначение в мире? С 
этого некогда скандального чаадаевского вопрошания и началась собственно русская фи-
лософия. Первичная очевидность русского миросозерцания и породила именно философ-
скую рефлексию в сознании нашего интеллектуала, очарованного совершенством европей-
ской цивилизации. Подобная проблематизация могла возникнуть только при безусловной 
убежденности в той самой значимости, которая формально ставилась под сомнение. Дру-
гими словами, так же как для древнего грека, точкой отсчета в мировоззренческих опреде-
лениях выступал проникнутый логосом космос, а для новоевропейца – само себя удостове-
ряющее cogito, для русского сознания таковым стала очевидность русского космоса. От-
сюда – развитие русской философии есть пояснение проблематики открытой философиче-
ским письмом П.Я. Чаадаева.  

Философский опыт как проявление принципиальной активности человека в бытии 
ставит вопрос о принципах удержания его в упорядоченном, т.е. космическом, или мировом 
состоянии. Начиная с античных времен, вопрос о государстве разворачивается в космоло-
гическую и онтологическую перспективы. Так, у Платона государство оказывается высшей 
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формой осуществления идеи Блага в форме справедливости. Данная тенденция сопровож-
дает философию на всех этапах ее существования. В той или иной ориентации она обнару-
живает себя почти во всех философских школах. В период средневековья теологические 
споры номиналистов и реалистов положили начало концепциям социального номинализма 
и социального реализма, определившим характер социально-философских поисков вплоть 
до наших дней. Политический кризис Священной Римской империи, крушение Византии 
актуализировали вопрос о продуктивных формах организации власти, о ее основаниях, ис-
толкованных во внерелигиозных терминах. XVII–XVIII века – период духовной секуляри-
зации в Европе, период освобождения сознания из-под определяющего влияния церкви – 
ее догматических толкований человеческого существования. Это период утверждения мо-
дернизированных идеалов христианства. Плюрализм, пожалуй, один из самых значимых 
результатов этого процесса. Примечательно, что тема плюрализма возникла благодаря лей-
бницевскому учению о монадах, которое, в свою очередь, было моментом развития декар-
товского рационализма, или «эгоцентризма». 

Уместен вопрос: в какой среде могла развиться эта рационально-эгоцентрическая тен-
денция? Беглый взгляд, обращенный к истокам новоевропейской истории, фиксирует два 
взаимосвязанных обстоятельства. Первый из них общеизвестен и общепризнан: обнаруже-
ние планетарной перспективы. О втором же, как правило, остается без внимания. А между 
тем хронологически он предшествует Великим географическим открытиям. Речь идет об 
истощении жизненных ресурсов Старого Света. Их поиски в значительной мере привели к 
совершенно «неожиданным результатам», стимулируя распространение «нового индивиду-
ализма». По всей видимости, свободная (мыслящая) воля в виде частной предприимчивости 
оказалась едва ли не единственным ресурсом, который оставался в распоряжении европей-
цев для достижения желаемого уровня социокультурной устойчивости. Колумб – Бруно – 
Наполеон – вот символичесая персонализация цивилизационного горизонта, в который 
вписывается и Реформация, и капитализм, и колониализм, и научно-техническая револю-
ции. 

Начиная с XVII века католический, сотворенный мир людей последовательно транс-
формируется в искусственное, то есть техническое, сообщество свободных, то есть самодо-
влеющих граждан. Или, перефразируя Лейбница, – в плюралистическое сообщество монад, 
каждая из которых на свой лад более или менее отчетливо представляет полноту универ-
сума. Мир как гражданское общество буквально представляет собой искусно-искусствен-
ное образование, не имеющее в своем истоке ничего, кроме эмансипировавшегося «ego 
cogito». По сути, он сводится к перманентному согласованию индивидуальных интересов, 
аргументируемых с большей или меньшей убедительностью. При подобном плюрализме 
все равны, но более равен тот, кто будет более убедителен в аргументации значимости пред-
ставляемой им модальности интереса. Однако экономическая конкуренция, классовая 
борьба, идеологический критицизм как типовые проявления мировоззренческого плюра-
лизма продуктивны и оправданы до тех пор, пока они реализуются в своем собственном, в 
данном случае виртуальном (умозрительном) пространстве (то есть, в пространстве, содер-
жание которого контролируется спекулятивным сознанием). Едва только утверждаемые в 
нем ценности переносятся в иные культурные измерения, их цивилизационный масштаб 
фактически уничтожается, так как они вступают в глубочайшее противоречие с теми, нор-
мами, которые произошли из принципиально иных оснований, открытых сообществами 
иных культур. 

К примеру, свободная конкуренция при наличии неподдающегося учету количества 
природных ресурсов чревата разорением этих богатств. Эпоха колониализма – лучшее тому 
подтверждение. Современные представители западной интеллектуальной элиты, итальянец 
Негри и американец Хард, показали, во что превращается мир в его глобалистской интер-
претации. Совершенно неслучайно они определили его как Империю. Особенность модер-
низированной империи заключается в том, что она «не только управляет территориями и 
населением, она создает тот мир, в котором живет». Более того, она «не только регулирует 



102 

отношения между людьми, но также стремится к непосредственному овладению человече-
ской природой» [1,14]. Другими словами объектом имперского контроля является «обще-
ственная жизнь в ее целостности». Несколько раньше это откровение еще более жестко 
сформулировал Фуко, поясняя цивилизационный смысл рыночной игры: «Игра ведется в 
Европе, а ставкой служит мир» [2, 78]4. Расширяя метафору игры, нельзя не иметь в виду, 
что выход из игры, равно как и вход в нее, может делать только игрок, то есть тот, кто в 
состоянии адекватно оценивать собственное достоинство. 

Речь, таким образом, идет о степени самосознания, о важности самопознания, в кото-
ром Н.С. Трубецкой видел не только долг, но и непременное условие разумного существо-
вания всякой, в том числе социальной личности [3, 115-116]. Сегодня, не боясь ошибиться, 
можно сказать, что для европейца вопрос о национальной идентичности оказывается вто-
ричным. Для англичанина, француза, немца и пр. проблема идентичности сводится к во-
просу о реализации своих гражданских прав. В конце концов, Европа – это общее граждан-
ство, общий рынок. 

Для русского человека чаадаевское вопрошание остается открытым. Длительное и до 
сих пор нами не преодоленное «просвещение» Запада упорно отвлекает нашу мысль от под-
линных ее истоков. В действительности ответ был известен, наверное, и самому П.Я. Чаа-
даеву, чей ум возмущало то обстоятельство, что Россия была замечена в мировом простран-
стве, что раскинулась от Одера до Беренгова пролива. Но яснее всего его выразил Н.Я. Да-
нилевский. Вот как начинается одна из глав его знаменитой книги «Россия и Европа»: 
«Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что 
Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» [4, 
32]. 

Земля во множестве своих проявлений определяет характер русской цивилизации. 
Земля как простор, земля как кормилица, земля как кладовая, земля как ближайшее окру-
жение человека (климат – ландшафт), наконец, земля как предмет вожделения чужаков. 
Земля, говоря словами К. Шмитта, задает свой «nomos». Но ведь землею, как таковой, она 
становится, только благодаря людям, которые ее осваивают. Без человека земля – только 
форма, непроявленное сущее. Но и человек без земли ничто, чистая возможность, перехо-
дящая в действительность исключительно через свою деятельность. Без человека земля 
обездвижена, а значит – мертва. Человек без земли – невменяем, безумен. Из земли, пони-
маемой в самом широком смысле (пахотные угодья, реки, озера, недра, леса, воздушное 
пространство), человек черпает силы для того, чтобы, освоив в труде, преобразить ее – про-
явить полноту ее форм, скрытых в лоне невозделанного естества. А.С. Панарин противопо-
ставлял западному социоцентризму, виртуализирующему бытие, русский, российский, 
евразийский космоцентризм, осуществляющийся не через утверждение небывалых искус-
ственных форм, а в обнаружении, раскрытии естественных форм в самой природе. Прооб-
раз такого «архетипа домостроительства» философ видел в истории Соловецкого мона-
стыря: «Соловки – само воплощение светлого космизма. Северная окраина русской земли 
и земли вообще являет собой первозданность элементов космоса, стихий земли и воды, как 
бы впервые соединяющихся здесь между собой и северным небом. И над всем этим лежит 
первозданность тишины как космического дара, недоступного людям ни в каком обществе» 
[5, 130]. 

Земля выступает доминирующим элементом в русском космосе. Исторически у нас 
сложилось так, что земля определяла бытие человека. Он к ней прикреплялся вне зависи-
мости от сословной принадлежности: будь то крестьянин или дворянин. Поэтому и госу-
дарственный суверенитет, подтвержденный большинством голосов, не может быть гаран-
тией в наших условиях. Ведь подлинный голос – это действительный голос. Он всегда от-
вечает деятельностью того, кого он представляет. И если деятельность непродуктивна, то и 

                                                 
4 Правда, гораздо раньше все это было описано уже Марксом в предпоследней главе первого тома «Капитала». 
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голос, ею рожденный, не может приниматься в расчет. Таким образом, вместо модели «ли-
беральной демократии» может быть предложен идеал «демотии» – «народоправства», пред-
полагающего не отвлеченно-абстрактное и потому отчужденное участие людей в формиро-
вании властных структур, а реальное соучастие тружеников, открывающих подлинные 
формы мироустройства и институциализирующих эти формы через деятельность своих 
представителей в органах управления. 

Разумеется, такая институциализация не означает только юридического декларирова-
ния. И, может быть, его как раз в меньшей степени, так как жесткая формализация неиз-
бежно будет вступать в противоречие с нарождающимися новшествами преображаемого 
мира. Принципиально должна возрасти роль науки, но, опять же, не отвлеченной, а реаль-
ной. В общих чертах под названием «персонология» она изложена Н.С. Трубецким. Обычна 
ее особенность видят в том, что она стремится к обнаружению не столько устойчивых свя-
зей между явлениями одного класса, сколько в установлении строгих соответствий между 
разнопорядковыми явлениями одного естественно-исторического региона. Более значимой 
особенностью новой науки является ее опора не столько на эксперимент, структура кото-
рого предвосхищена первоначальным замыслом, но на чистый опыт, т.е. опыт труженика. 
Персонологию интересует не природа в ее отвлеченном представлении чистого разума, но 
то, как она открывается уму в многообразии форм ее освоения. Поэтому разделами персо-
нологии могут стать не ботаника, зоология, биохимия и т.д., а растениеводство, животно-
водство, почвоведение и т.д. Примечательно, что именно русскими учеными были разрабо-
таны принципы таких дисциплин, как почвоведение (В.В. Докучаев) и растениеводство. 
Коллекция семян, собранная Н.И. Вавиловым, вряд ли когда-нибудь будет превзойдена. 
Примечательно в связи с этим и идеологическое противостояние ученых в СССР, вызван-
ное развитием генетики и кибернетики. Думается, что спор, начавшийся в середине ХХ 
столетия, далек от завершения. Ведь успехи генетики, в сравнении с результатами мичу-
ринцев, по крайней мере, не однозначны. А кибернетика сегодня во многом из науки об 
управлении перерождается в искусство манипулирования общественным и индивидуаль-
ным сознанием. Как в одном, так и в другом случаях мы имеем дело с экспериментальными 
видами знания, в которых отвлеченная модель господствует в отношении предмета позна-
ния. В результате предмет не познается, а трансформируется, запуская или стимулируя об-
щий процесс мутации, распространяющийся на все области бытия. 

Вообще говоря, любая искусственная модель чревата такого рода мутациями. Это хо-
рошо знали древние греки, относившиеся с подозрением ко всему техническому. Не слу-
чайно Аристотель установил неразрывность связи между четырьмя видами причины, опре-
деляющими сущность вещи. В этом смысле характер деятельности человека неотделим от 
среды, в которой она осуществляется. Но гносеологически вид деятельности предшествует 
идее, открывающейся как истина сущего. Вид деятельности всегда случаен. В том смысле, 
что в нем происходит соединение волевого и естественного начал мира. Деятельность – не 
произвольна. Она – результат единственно возможной, уникальной встречи земли в много-
образии ее особенностей и духа в многообразии его интеллектуально-волевого настроя. 
Комплексное и систематическое установление всех реальных соответствий в конечном 
счете и должно послужить единственно верной «логикой стратегий» (Фуко) политического 
правления. 
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Многонациональный и поликультурный характер российского общества предпола-

гает наряду с традиционными методами научного анализа проблем национальной безопас-
ности использование регионального уровня исследования, особенно для Прикаспийского 
региона и южной части России: субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. В данных регионах, где угрозы безопасности, выраженные в конфликтах, сопро-
вождающиеся терроризмом и экстремизмом, создают серьезное напряжение и ставят под 
определенную угрозу будущее развитие страны. Поэтому вполне обоснованно и необхо-
димо выявление факторов и путей консолидации общества, анализ взаимосвязи и причин 
федеральной и региональной напряженности, поиск внешних и внутренних вызовов и 
угроз, что предполагает широкое обсуждение учеными и специалистами этих проблем и в 
первую очередь со стороны экспертного сообщества. 

Общеизвестно, что на территории Российской Федерации существует несколько ре-
гионов с высокой степенью напряженности. Наиболее конфликтогенным оказывается ее 
южный регион, в котором сохраняется, а по отдельным направлениям нарастает концентра-
ция рисков и угроз региональной нестабильности. В последние годы произошло заметное 
обновление этих угроз и рисков [7]. При этом сохранили свое влияние «старые», действо-
вавшие, как минимум, на протяжении всего постсоветского   периода иерархия этих угроз 
и рисков, что потребовало пересмотра среднесрочных и долгосрочных прогнозов и кон-
фликтологических сценариев развития исследуемых макрорегионов [9]. 

Поэтому одним из актуальных аспектов современного геополитического процесса в 
России, если касаться непосредственно ее южной части и Прикаспийского региона явля-
ются вопросы, связанные со стабильностью и устойчивостью политической системы и про-
блемами этнополитической безопасности государства. Общеизвестно, что наиболее деста-
билизирующим и конфликтогенным регионом во всем бывшем СССР оказался Кавказ, на 
территории которого возникали и до сих пор не полностью урегулированы противоречия, 
которые иногда разрастаются до военных конфликтов. К ним можно отнести нагорно-кара-
бахский конфликт, грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты, которые 
оказывают негативное влияние на все соседние регионы, а в пределах или внутри страны 
противоречия и террористические акты на Северном Кавказе. На данных территориях, как 
мы видим, не всегда готовы к межнациональному взаимодействию, компромиссам, измене-
ниям этнического состава, а также принятию соответствующих политических решений для 
стабилизации положения. Все это требует компетентного анализа специалистов и выра-
ботки эффективных рекомендаций. 

Следует иметь ввиду, что внешними причинами, вызывающими этнополитическое 
напряжение и угрозу целостности государства в Прикаспийском регионе и Северном Кав-
казе является его нефтегазовые природные ресурсы.  Дело в том, что Каспийский регион 
является важным стратегическим звеном между Севером и Югом – Россией и Персидским 
заливом – как источник снабжения нефтью и газом рынков Европы [6]. Примером таких 
международных глобальных процессов в немалой степени являются события в Ираке,  пе-
риодически обостряющиеся отношения Исламской Республики Иран с США, недавний во-
енный конфликт Грузии с Россией и т.д. Обусловлено это еще и географическим положе-
нием региона, где пересекаются транспортные, торговые пути и само море с уникальными 
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своими биоресурсами. Кроме этого, на данный геополитический фон накладывает свой от-
печаток и те миграционные процессы, которые происходят в этом прикаспийском регионе, 
накапливая соответственно тот конфликтогенный потенциал, который в значительной сте-
пени может изменять геополитическую ситуацию в прикаспийских регионах в пользу не-
которых заинтересованных государств [2]. В России по разным оценкам проживает более 
10 млн незаконных мигрантов в основном из республик Средний Азии и Закавказья (и около 
2 млн законных), что дает возможность удешевлять рабочую силу в производстве (осо-
бенно, в сфере строительства, сфере услуг). С другой – такой межнациональный климат в 
России осложняет социально-экономическую стуацию и очевидным образом ухудшает ин-
вестиционную привлекательность страны» [5]. 

Все эти негативные процессы в определенной степени касаются Юга России и Север-
ного Кавказа. Большой Кавказ в целом, как составляющая геополитики Каспийского реги-
она, является территорией, за которую ведется острейшая борьба ведущих на мировой 
арене государств, т.к. кроме своих природных ресурсов, он является перекрестком цивили-
заций, тем регионом, владение которым позволяет обеспечивать влияние на территории, 
выходящие за его пределы. Одновременно нестабильность на Северном Кавказе – это не-
стабильность на значительных евразийских пространствах не только России, но и других 
государств, которые многими нитями (в том числе этнокультурными) связаны со всем Кав-
казом [8, с. 9-10]. 

География «горячих точек» существуют не только в различных регионах Ближнего 
Востока, в Северной Африки, они пока еще остаются и внутри России. Это, прежде всего - 
конфликтогенный Северный Кавказ, который имеет непосредственное отношение к Кас-
пию (через Дагестан в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Чечню и т.д.). Этот регион вызы-
вает обеспокоенность и взрывоопасен  не только по вопросам занятости и социальным про-
блемам, но и прежде всего потому, что в регионе недостаточно развиты или вовсе отсут-
ствуют современные демократические механизмы. Не в полной мере работают рыночные 
механизмы (конкуренция, рынок труда, безработица, коррупция, клановость и т.д.). Сего-
дня практически ощущается недостаток свободных СМИ, существуют серьезные проблемы 
с объективностью судов, постоянно возникают проблемы с соблюдением прав человека, 
отмечается высокий уровень клановости и коррупции и т.д.  

В связи с этим вполне логично, что этнополитические конфликты на Северном Кав-
казе, показывают, прежде всего, состояние или степень устойчивости существующей поли-
тической системы. Однако, несмотря на это, надо иметь ввиду, что, имеется и позитивные 
функции конфликта (сигнальная и др.). Разумеется, эти конфликты, относящиеся к интере-
сам, ценностям, идентичностям, не затрагивают основ, на которых строятся отношения. По 
Л. Козеру, свободно структурированные группы и открытые общества, в целом допуская 
конфликты, создают защиту против тех из них, которые угрожают базовому консенсусу и 
тем самым сводят к минимуму опасность разногласий, затрагивающих коренные ценности. 
Взаимосвязь антагонистических групп и пересечение конфликтов, нейтрализующих друг 
друга, в обществах этого типа интегрируют социальную систему в одно целое и таким об-
разом предотвращают ее распад по одной линии раскола. 

Если учитывать условия и положение южных регионов России и применимость этих 
тезисов к Северному Кавказу, то наиболее трудным представляется выделение упомянутого 
выше базового консенсуса. Здесь наиболее очевидными и бесспорными являются такие ос-
новные ценности, как: территориальная целостность российского государства, его полиэт-
ническая, религиозная толерантность, признание титульных наций в качестве государ-
ственно-образующих, русского языка в качестве государственного. Но изначально, как пра-
вило,  причиной возникновения большинства таких отдельных конфликтов, на первый 
взгляд, представляющих собой обычное столкновение интересов национальных групп, по-
литических партий, групп влияния, общественных объединений бывают частные случаи и 
определенные события.  Однако затем с нарастанием всего имеющегося негатива это все 
более отражается на характере политической системы, проявляющейся в особенностях ее 
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организации. Поэтому необходимо своевременно реагировать на такие конфликты, т.к. пер-
воначально, они (конфликтующая сторона) конечно же, не ставят вопрос не о завоевании 
власти, не о смене субъекта власти, а дают сигналы к  изменению, корректировке основ 
организации политической системы, согласно современным процессам и их тенденциям 
глобализирующегося мира. 

Политологический анализ изучения исследуемых процессов показывает, что наличие 
такого системного политического конфликта угрожает существованию самой политиче-
ской системы, как это наглядно видно из современной истории ряда балканских и ближне-
восточных государств (Югославия, Египет, Ливия, Сирия и др.). С другой стороны, этот 
фактор выявляет ту существенную причину, которая в то же время может быть источником 
развития и прогресса политической системы. В данном случае, если касаться геополитиче-
ского положения России и ее политической системы, то, несмотря на относительную ста-
бильность в целом по стране, все же здесь на Юге России, пока остается определенный 
уровень угрозы и рисков конфликтности, который требует упреждения, а иногда и своего 
разрешения [1]. На сегодняшний день пока еще при существующем уровне социально-эко-
номического развития в указанных регионах, некоторый перечень  рисков и угроз возник-
новения конфликтогенного фактора сохраняется. Как свидетельствует С. Я Сущий «речь 
идет именно о комплексе – многосоставном, внутренне взаимоувязанном «пучке» проблем. 
Анализу каждой из них в настоящее время посвящено огромное множество исследований. 
Причем в современной научно-экспертной «кавказологии» хватает и работ, не только ана-
лизирующих ситуацию, сложившуюся в регионе, но и предлагающих более или менее раз-
вернутые пакеты рекомендаций по ее исправлению» [9, с. 27]. 

Сегодня наряду с социально-экономическими причинами конфликтности на Юге Рос-
сии появляются более серьезные угрозы. Озабоченность таким состоянием дел на Северном 
Кавказе высказывает ряд известных ученых, среди них социолог из Северной Осетии про-
фессор Хасан Дзуцев. Он отмечает «Несмотря на территориальную историческую общ-
ность, причины экстремизма в республиках СКФО имеют некоторые отличия, однако ре-
лигиозный экстремизм признан политологами, социологами и правоведами самой суще-
ственной причиной нестабильности в республиках Северного Кавказа. По высказыванию 
одного из экспертов, «ни национальная идентичность, ни земельные конфликты, ни быто-
вые неурядицы, ни проблемы миграции и взаимоотношения между поколениями не могут 
сравниться с фактором религиозного экстремизма». 

По оценкам экспертов, в Дагестане с начала 90-х гг. XX века построены 117 медресе, 
17 университетов, 1600 дагестанцев обучаются в арабских странах в религиозных заведе-
ниях. И в то же время в почти 3-миллионном Дагестане за тот же период были введены в 
эксплуатацию только две (!) средние школы [4]. 

 Поэтому возникает вопрос - насколько  эффективны и рациональны предпринимае-
мые меры со стороны официальных структур государственной власти и руководителей этих 
регионов по отношению к тем вызовам, которые нам предъявляют сегодня экстремистские 
силы в СКФО. Надо все же признать, что на настоящий момент вследствие слабых попыток 
улучшения социально-экономического положения в дотационных регионах на фоне санк-
ций, безработицы, коррупции и интенсивных миграционных потоков религиозный радика-
лизм и другие этнополитические вызовы и конфликты в некоторых субъектах южного ре-
гиона пока еще остаются в форме рисков и могут дойти до латентных войн (Дагестан, 
Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария). Терроризм, как проявление крайней формы кон-
фликта, который мы уже наблюдали в этих республиках стал постепенно перемещаться в 
центральные регионы России (Пятигорск, Буденновск, Ставрополь, Астрахань, Волгоград, 
Москва).  

В настоящее время рядом исследовательских центров и в целом всем научным сооб-
ществом осуществляется анализ и прогнозирование этнополитических процессов, влияю-
щих на положение России, ее геополитику, вырабатывается стратегия и позиция  дальней-
шего взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами на мировой политической 
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арене. Все эти научные разработки и исследования разумеются должны быть основанием 
для принятия государственных и политических решений наших руководителей на феде-
ральном и региональном уровне. Следует учитывать, что прежние подходы, методы и име-
ющиеся рецепты анализа этнополитической безопасности государств, существующие в ми-
ровой практике, сегодня не позволяют давать эффективных рекомендаций в нормализации 
и улучшении ситуации в стране. В этом случае, меры силового давления на инициаторов и 
их субъектов, откуда исходят конфликтогеные факторы, вызовы и угрозы этнополитиче-
ской безопасности  только лишь обостряют создавшееся положение [10, с.169-176].  В связи 
с этим одна из основных задач исследований должно быть изучение тех процессов, которые 
происходят в этом регионе, а именно, как влияет макроэкономика, политические процессы, 
культура, миграция и этноконфликты на геополитическое положение соседних пригранич-
ных территорий прикаспийских государств. Необходимо определить те вызовы и угрозы, 
которые могут повлиять на этнополитическую безопасность Юга России и дестабилизацию 
социально-политического развития нашего государства.  

В ряде научных исследований отмечается, что методологически правильно организо-
ванный мониторинг, происходящих на Юге России этнополитических процессов, в значи-
тельной мере помог бы специалистам отследить зарождающиеся здесь вызовы и угрозы, 
дестабилизирующие общество. Такой подход способствовал бы не только своевременно 
определять конфликтогенные факторы, не доводя их до крайних форм, но и эффективно, а 
главное своевременно предупреждать и управлять ими на ранней стадии развития [3].  Та-
ким образом, в результате такого подхода, взаимодействия и понимания важности данной 
проблемы основной задачей таких исследований должен являться анализ, систематизация 
и классификация угроз и вызовов, влияющих на систему этнополитической безопасности 
Юга России стабилизации ее политической системы. 

На основе изучения общетеоретической и научной базы и имеющейся практики ас-
пектов этнополитической безопасности регионов, вызовов и угроз стабильности политиче-
ской системы можно провести фундаментальный категориальный анализ проблемного поля 
исследования. В результате определяется тенденция того, что развитие современных поли-
тических процессов в государствах сегодня обусловлено рядом факторов, которые связаны, 
прежде всего, с их закономерностями и общими глобализационными изменениями в мире. 
Один из главных негативных факторов сегодня - экономический кризис и санкционная 
война, повлиявшая на геополитическое положение некоторых стран и регионов, вызвавшие 
миграционные, экологические и демографические проблемы, как в ряде  европейских стран, 
так и в частности в России. Вследствие таких негативных процессов возникают противоре-
чия и конфликты между правящими элитами и оппозицией в лице основной массы населе-
ния, которые дошли сегодня в некоторых государствах  до гражданских войн [11]. Поэтому 
проблемы, которые касаются этнополитических конфликтов Юга России с прикаспийским 
вектором исследования и ее приграничного сектора сегодня чрезвычайно актуальны.  

Известно, что в настоящее время на Юге России в конфликтогенном Северном Кав-
казе вследствие отсутствия современных демократических механизмов и возрастающего 
религиозного радикализма необходимо  совершенствование демократических основ рос-
сийского государства, что бы наряду с первоочередной задачей экономических преобразо-
ваний и развития рыночных отношений укреплялось и развивалось само гражданское об-
щество. Политика в сфере межэтнических отношений и достижения толерантности населе-
ния, а, следовательно, и геополитическая безопасность Прикаспийских регионов, будет эф-
фективна только в том случае, если в её реализации будут задействованы не только органы 
государственной власти различного уровня, но и институты гражданского общества, сред-
ства массовой информации, учебные заведения и т.д. Существующие межрегиональные со-
глашения, горизонтальные и вертикальные связи, регулирующие вопросы перемещения 
населения между соседними государствами с учетом дискриминации национальных мень-
шинств и диспропорции рынка рабочей силы, а также сохранение и развитие этнокультур-
ного наследия, защита и сохранение культурной самобытности, культурно-исторической 
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среды обитания должны сегодня приобретать особую актуальность и необходимость на ме-
стах. При этом важно учитывать субрегиональную, локальную идентичность, а при реорга-
низации регионов и их административно-территориальное оформление, а также при взаи-
модействии с национальными сообществами иметь приоритет комплексного (управленче-
ского, демографического, хозяйственного) закрепления субъектности и сохранения за ними 
этнического «месторазвития» – национальной автономии (целой республики или ее части). 
Вследствие таких актуальных задач сегодня политическая власть в тесном взаимодействии 
с гражданским обществом должна своевременно реагировать на всевозможные вызовы и 
случаи возникновения элементов этноконфессионального и этнополитического конфликта 
как одного из серьезных факторов политического риска.  

Подводя итоги вышеизложенного следует подчеркнуть то, что в целях недопущения 
этих деструктивных явлений необходима дальнейшая демократизация и модернизация по-
литических процессов и самой политической системы, но при условии развития самого 
гражданского общества и укреплении основ правового государства при соответствующем 
взаимодействии с научным сообществом на основе уже имеющихся широкомасштабных 
философских и политологических исследований по данной проблематике. 
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В последнее время все чаще поднимается вопрос о возможностях применения фило-

софского знания в реальной повседневной деятельности, практического использования его 
идей, принципов, категорий и положений. Могут / должны ли философы вовлекаться в ре-
шение насущных социальных, научных и прочих проблем современности? Философы до 
сих пор зачастую склонны определять место философии в терминах трансцендентного: по 
замечанию С.Л. Катречко, место философа не внутри мира, поскольку изнутри узреть его 
целое невозможно, а, скорее, на границе мира, где отсутствует «мирская» логика [2]. Од-
нако еще в XIX веке К. Маркс заявил, что «философы лишь различным образом объясняли 
мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [3, с. 4]. В XX веке стало появляться 
все больше практикоориентированных философских движений, таких как прикладная фи-
лософия, философское консультирование и т.д. Кроме того, в данном контексте нельзя 
обойти стороной феномен публичной философии – специфической формы философских 
практик, направленных на перевод профессионального философского языка на язык пуб-
личных репрезентаций для представления ее широкой общественности в формате публич-
ных лекций, открытых дискуссий, популярных книг философской тематики, тематических 
теле- и радиопрограмм и т.п. Однако должна ли деятельность философов ограничиваться 
написанием текстов и устными презентациями (своих идей, своего видения общественных 
проблем и т.д.)? Способны и должны ли в принципе философы вовлекаться в решение 
насущных социальных, научных и пр. проблем современности? Данный вопрос является 
ключевым для такого направления, как «полевая» философия (field philosophy), разрабаты-
ваемого с 2000-х гг. в США. 

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению указанного феномена, хоте-
лось бы сказать несколько слов о публичной философии, которая, на наш взгляд, в опреде-
ленных существенных аспектах сближается с «полевой». Дело в том, что социальная зна-
чимость философии веками актуализировалась в различных форматах публичных практик, 
начиная с античности (Сократ, Диоген и т.д.), когда философы буквально выходили на пло-
щади и обращались к жителям полиса в формате открытого диалога, а, кроме того, порой 
занимались переводом философских суждений на естественный повседневный язык. Позже 
стала реализовываться такая модель участия интеллектуалов в социальной жизни, как фи-
лософ-публичный интеллектуал – явление, инициированное и получившее легитимацию в 
культуре французского Просвещения: «интеллектуал, счастливо сочетающий в себе черты 
философа, публициста, духовного светоча и политического активиста» [1, с. 337]. Если же 
рассматривать понятие практической философии предельно широко, то следует отметить, 
что философия с самого своего зарождения содержала в себе такие практические направле-
ния, как этика, политические учения и т.п. В современном понимании публичной филосо-
фии акцент ставится на том, что публичные практики должны быть нацелены на широкую 
аудиторию и происходить в неакадемическом пространстве.  

Однако здесь приходится констатировать, что среди нынешних «властителей умов» 
философов вы найдете не так уж много (и даже в западной философии). Тем не менее, пуб-
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личный интерес к философии имеет место быть. Среди важнейших его форм В.Н. Шев-
ченко, к примеру, отмечает прагматистско-вопросительное проявление, когда общество же-
лает знать, чем оправдана трата денег налогоплательщиков на академическую (профессио-
нальную) философию; в целом также существует постоянное любопытство к тому, о чем 
пишут и спорят философы [4, с.5]. В последнее время, в том числе в ответ на критику со 
стороны общества, философия заметно расширила формы своей социальной активности, 
находя новые публичные площадки для открытых дискуссий, пиар-акций, публичных вы-
ступлений, а также создавая действующие группы общественности, направленные на реше-
ние той или иной социальной проблемы, как будет показано на примере «полевых» фило-
софов.  

В свое время Адам Бриггл, ученик американского философа Роберта Фродемана, по-
лучивший степень PhD in Environmental Studies под научным руководством последнего. 
(аффилиация обоих – университет Северного Техаса), заинтересовался возможностью по-
лучения PhD в области философии и обратился за советом к профессиональному философу, 
процессору, «типичному академику», носившему характерные для академической среды 
толстые круглые черепаховые очки. Вместо развернутого ответа тот показал ему солидную 
запыленную книгу, наполненную непонятным философским жаргоном, и это оказалось го-
раздо нагляднее подробных объяснений – Бриггл не захотел стать одним из тех, кто будет 
писать «малопонятные трактаты» для пыльных полок. Нет, он должен решать актуальные 
для общества проблемы [6]. Это, однако, не означало прощания с философией – скорее, 
использования философского мышления и инструментария для участия в жизни социума. 
Бриггл – представитель полевой философии, последователи которой (Р. Фродеман, Дж. Б. 
Хольбрук и др.) призывают философов к активному взаимодействию с учеными, инжене-
рами, политиками и другими социальными группами для решения различных актуальных 
проблем современности [9; 10; 11; 6; 7 и др.]. Считается, что оригинальная разработка кон-
цепции «полевой» философии принадлежит Роберту Фродеману, область научно-практи-
ческих интересов которого включает также экологическую этику, философию научной по-
литики и т.д.  

Р. Фродеман и А. Бриггл подвергают критике академическую философию, порожда-
ющую, в основном, теоретизированный дискурс. В ходе институционализации и приобре-
тения все более дисциплинарной структуры она постепенно утратила целостное единство с 
другими областями знания, оказавшись, в значительной степени, замкнутой на себе [10, p. 
1918] и превратившись в занятие «философией ради самих философов» [12, p. 315]. При 
этом они не обходят стороной существующие практикоориентированные направления, раз-
виваемые в лоне академической философии, однако упрекают их в дисциплинарности и 
теоретической нагруженности (если можно так выразиться в данном случае). В частности, 
проводится четкое разграничение между полевой и прикладной (applied) философиями: под 
последней здесь понимается прежде всего прикладная этика, включающая такие разделы, 
как экологическая этика, биоэтика, инженерная этика, компьютерная этика и т.д. К слову, 
в данном отношении англо-американская философская традиция расходится с отечествен-
ной, трактующей понятие «прикладной философии» значительно шире – как дисциплину, 
разрабатывающую общие принципы приложения фундаментальных теоретических поло-
жений – законов, категорий, принципов философии – к реальной практике, различным жиз-
ненным сферам. Возвращаясь к Фродеману, стоит отметить, что он считает прикладную 
философию неадекватной контексту современности, указывая на такие ее недостатки, как 
закрыто-академический характер, нацеленность на «внутреннюю, дисциплинарную игру», 
в то время как им, совместно с коллегами, делается акцент на необходимости интенсивного 
диалектического взаимодействия между теоретизированием и философской практикой [12, 
p. 323]. 

Теоретизированному академическому дискурсу Р. Фродеман противопоставляет 
подход практического вовлечения в различные практики современности, прежде всего уча-
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стия философов в вопросах разработки и реализации научно-технической политики. Интен-
сивный техно-научный прогресс порождает множество «неудобных» вопросов, оказывая 
серьезное воздействие на политическую систему, экономические отношения, окружающую 
среду и т.д., трансформируя все элементы общественной жизни. Проблемы, вызываемые 
данными трансформациями, по справедливому замечанию Фродемана, имеют очевидный 
философский характер: в частности, какова судьба человечества, каковы различия между 
естественным и искусственным и т.п., – однако при этом многие важнейшие вопросы оши-
бочно воспринимаются как исключительно научные или экономические [10, p. 1918]. Фро-
деман призывает коллег не оставаться в стороне: необходимо выйти за пределы внутри-
философских коммуникаций для активного участия в решении «реальных жизненных про-
блем» посредством взаимодействия с учеными, инженерами, директивными органами и 
другими социальными группами в рамках междисциплинарных проектов, связанных с во-
просами научно-технической политики, окружающей среды, глобальных изменений и т.д. 
[см., напр., 13].  

Философы, по мнению Р. Фродемана, не могут ограничиваться ролью публичного 
интеллектуала, но должны стать активными участниками актуальных дискуссий по вопро-
сам выработки политики, а также участниками социальных и научных проектов наряду с 
учеными, инженерами, лицами, ответственными за разработку политики, представителями 
общественных организаций и групп. Другими словами, помимо бумажной работы следует 
заняться также «полевыми испытаниями», т.е. работой над актуальными социальными про-
блемами. Здесь Фродеман апеллирует к собственному опыту «полевой философии»: в со-
ставе научно-исследовательского коллектива университета Северного Техаса он сотрудни-
чал с общественными организациями США в решении вопросов, связанных с научно-тех-
нической политикой, в частности, в отношении дренажа кислых шахтных вод, бурением 
газовых скважин, изменением климата, экспертизы грантов и т.д. [см., напр., 10, p. 1918-
1919; 9]. А. Бриггл, в свою очередь, в книге A Field Philosopher’s Guide to Fracking («Поле-
вая философия: путеводитель по фрекингу» – перевод дан в нашей редакции), описал соб-
ственный опыт участия в крупномасштабном «полевом» проекте в городе Дентоне (США, 
штат Техас) [6].  

Р. Фродеман, Дж. Холбрук и А. Бриггл выделяют три основные характеристики «по-
левой» философии. Первая – базовой аудиторией здесь является та или иная группа не-фи-
лософов, которые, кроме того, определяют, что считать проблемой, а что – решением; фи-
лософы же играют маргинальную роль в данных процессах, по крайней мере, на первых 
порах. Вторая особенность связана с взаимоотношением теории и практики. Даже в при-
кладной философии доминирует нисходящий подход – теория выше практики: сначала 
формулируется концепция, затем она тестируется на материале конкретных случаев. «По-
левая» же философия применяет восходящий подход: она занимается не тестированием (а 
нередко скорее поиском подтверждения) столь дорогих сердцу теорий, а обнаруживает не-
кую реальную жизненную проблему, имеющую философское измерение, и начинает работу 
с акторами, вовлеченными в нее (зачастую не-философами). «Полевые» философы всерьез 
воспринимают призыв Гуссерля «назад к вещам» – в их понимании назад «в поле», к реаль-
ным жизненным ситуациям. Наконец, третья особенность связана с переоценкой понятия 
«прогресса»: он должен определяться не столько степенью увеличения понимания мира, но 
степенью, в которой удается этот мир изменять [12, p. 324-325].  

Рассмотрим подробнее «полевой» опыт А. Бриггла. В 2011 г. по просьбе одного из 
бывших аспирантов университета и одновременно члена городского совета города Дентона 
(США, штат Техас) он сформировал и стал председателем консультативной группы Denton 
Drilling Awareness Group (DAG) по вопросам бурения, освоения и производства природного 
газа [Briggle, Fracking]. Округ Дентон расположен в районе крупного месторождения слан-
цевого газа, при этом в самом городе находятся 280 действующих скважин. Именно там 
была опробована добыча углеводородов методом гидроразрыва пласта (англ. hydraulic 
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fracturing, fracking), и именно благодаря массовому внедрению данной технологии в про-
мышленную эксплуатацию США удалось добиться «сланцевой революции». В 2014 г. по-
явился ряд прецедентов, отражающих рост гражданского протеста против сланцевого бума. 
К примеру, одна семья из штата Техас отсудила у компании Aruba Petroleum 3 млн долларов 
за ущерб, причиненный их здоровью при разработке сланцевого месторождения непода-
леку от их дома. Более того, жители г. Дентона проголосовали за запрет фрекинга на зако-
нодательном уровне. Еще более резонансным стало движение за запрет добычи сланцевых 
нефти и газа с помощью гидроразрыва пласта в штате Нью-Йорк, где губернатор штата под 
давлением избирателей в конце декабря 2014 г. объявил о запрете на применение фрекинга 
в границах штата. Однако уже в 2015 г. губернатор Техаса подписал закон, запрещающий 
расположенным на территории штата городам вводить ограничения на добычу сланцевых 
углеводородов методом фрекинга.  

В свою очередь, целью А. Бриггла являлся отнюдь не запрет фрекинга – он не отри-
цает возможности использования подобных технологий, а скорее призывает к их адекват-
ной оценке. В упомянутой книге он сопоставляет два основных подхода к решению про-
блемы технологических и прочих рисков – принцип предосторожности и принцип проак-
тивности. Согласно первому, при разработке проектов, технологий и т.д, если определенная 
деятельность может нанести неприемлемый ущерб, необходимо предпринять соответству-
ющие действия, вплоть до запрета: примером служит шестилетний мораторий, наложенный 
на использование фрекинга в штате Нью-Йорк. Другими словами, технология считается 
«виновной до тех пор, пока не будет доказана ее невиновность», хотя, на самом деле, как 
отмечает Бриггл, не существует способа доказательства полной «невиновности» техноло-
гии [6]. Согласно же принципу предосторожности, вместо стремления к получению исчер-
пывающего знания о технологии и ее последствиях, следует воспринимать процесс ее апро-
бирования как своего рода эксперимент в реальных полевых условиях, т.е. придерживаться 
«презумпции невиновности» технологии. Однако подобные эксперименты, согласно 
Бригглу, должны удовлетворять следующим требованиям: социальные акторы, потенци-
ально наиболее уязвимые для возможных последствий, должны дать согласие; необходим 
надежный мониторинг; эксперимент должен поддаваться модификации [6], т.е. подобное 
апробирование должно быть обоснованным. По его мнению, гидроразрыв пласта на данный 
момент не соответствует ни одному из вышеназванных условий.  

Реализованный проект с активным участием А. Бриггла дает много пищи для раз-
мышлений. Одним из дискуссионных моментов является вопрос критериев успешности / 
неуспешности участия философов в социальной жизни. Как было указано выше, в итоге 
был наложен запрет на запрет фрекинга в Дентоне, что частично подтверждает эффектив-
ность деятельности Бриггла – проект вызвал чрезвычайно широкий резонанс, а, как отме-
чает Р. Фродеман, опасности социальной вовлеченности философов включают провоциро-
вание политико-экономических элит на некие ответные действия [10, p. 1925]. Другое из-
мерение успешности – это что конкретно было реализовано в ходе подобных практик и как 
продукты этой деятельности оцениваются широкой общественностью (как измерять эф-
фект?). В академическом мире от философов прежде всего ожидается производство текстов 
и научный капитал измеряется во многом через наукометрические показатели и рейтинги. 
В случае Бриггла мы имеем следующее: помимо публикации статей в научных журналах и 
книги о фрекинге, ситуация освещалась в ведущих изданиях США, таких как The New York 
Times, Wall Street Journal и LA Times; участники проекта создали и вели веб-сайт, блог, 
аккаунты и посты в социальных сетях, а также – что особенно важно – организовывали 
встречи, митинги, общественные референдумы. В итоге, удалось добиться определенных 
постановлений и инициировать судебные процессы [7], но опять же помним, чем все в итоге 
закончилось.  

Можно ли измерять общественный резонанс в терминах популярности блогов? Блог 
А. Бриггла набирал значительный процент лайков; его постами часто делились. К примеру, 
одно из организованных в рамках проекта событий получило 642 лайка, и им поделилось 
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148 человек. Может ли это быть одним из критериев? Для этого необходимо проанализи-
ровать, что такое лайк и опция «поделиться» и как они способны влиять на общественное 
мнение. Однако как определить минимальное количество лайков для того, чтобы назвать 
философские практики успешными? Можно ли в данном случае сравнивать интеллектуа-
лов, допустим, с кинозвездами? В частности, американский актёр, известный по роли Хи-
кару Сулу в сериале «Звёздный путь», Джордж Такеи получил 38000 лайков и 20000 shares 
менее чем за сутки за пост о “Dropping the F-Bomb” на distractify.com. Если измерять фило-
софские проекты схожим образом, последние вряд ли можно считать эффективными. С дру-
гой стороны, если философы вдруг начнут набирать запредельное количество лайков, не 
следует ли из этого, что они стали заниматься чем-то совершенно иным, но никак не фило-
софией – а скорее самопиаром? Подобная деятельность может в существенной мере пони-
зить их статус в академическом сообществе, что способно привести к потере легитимиза-
ции: «свободному художнику», к тому же, порицаемому его институционализированными 
коллегами, широкая общественность, вероятно, будет доверять меньше. Кроме того, как 
справедливо замечает Э.Г. Шестакова, новые тенденции, связанные с публичным интеллек-
туалом, показывают глубокий кризис данной культуры в результате ее чрезмерной медиа-
тизации, массмедийности [5]. 

В случае А. Бриггла можно утверждать, что его практики близко соприкасаются с 
публичной философией. По аналогии с популяризацией науки вспомним, что научное со-
общество нередко смотрит на собратьев-популяризаторов весьма критично. Следует отме-
тить, что академическое философское сообщество также далеко не всегда видит смысл в 
размыкании осуществляемых внутри коммуникаций и включении в них широких социаль-
ных групп, а также в необходимости участия философов в решении насущных проблем. 
Нельзя, конечно же, сказать, что современные философы обходят стороной проблемы со-
временности. Однако предпринимаемые усилия по осмыслению, интерпретации и объясне-
нию широкой публике философского измерения современности все-таки, по большей ча-
сти, ограничиваются публикацией текстов, зачастую нацеленных на других профессио-
нальных философов. Согласно же «полевым» философам, нужны не только теоретические 
потуги, но и некие практические усилия в виде социальной вовлеченности. 

Практики «полевой» философии вызывают и ряд других вопросов. К примеру, 
насколько философы компетентны как участники подобных «полевых» проектов – пред-
ставляется, что они должны обладать специальной подготовкой. Вряд ли здесь будет доста-
точно того, что социологи научного знания Г. Коллинз и Р. Эванс называют «популярным 
пониманием» (popular understanding), включающим знакомство с научно-популярной лите-
ратурой, но не подразумевающим способности на экспертном уровне разбираться в той или 
иной области [8, p. 57]. Это отсылает к необходимости разработки специальных курсов или 
даже образовательных программ, что собственно осуществляется уже в западных универ-
ситетах, прежде всего в сфере прикладной этики. Кроме того, развиваются образовательные 
программы по т.н. исследованиям науки и технологий (Science and Technology Studies), од-
нако результативность и целесообразность таких вещей также должна быть предметом ана-
лиза и оценки. Тем не менее, Р. Фродеман и А. Бриггл явно правы в следующем: академи-
ческая философия вряд ли может избежать усугубления вопроса о собственной нужности 
обществу. Они предлагают свой вариант решения данной проблемы, чересчур прагматист-
ский, на наш взгляд. Философы в данном случае как бы предлагают свои услуги, к примеру, 
в роли социально-гуманитарных экспертов, и в этом качестве в современном рыночном об-
ществе они, возможно, и выживут, удержатся на плаву, сохраняя в лодке вместе с собой 
практикоориентированные философские концепции, но большая – прекрасная – часть фи-
лософии окажется за бортом. И все же без должного философского (а также социологиче-
ского) осмысления вряд ли следует с ходу отвергать подобные практики, пытаясь всячески 
сохранить теоретическую «чистоту» философского дискурса.  
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Проблемы становления и развития малого предпринимательства в современной России 
исследуются в различных аспектах: философских, экономических, социологических, пра-
вовых, психологических и т.д. Нынешний этап развития социально - философской мысли 
характеризуется повышенным интересом к этим вопросам, что связано с глобальными пре-
образованиями при переходе к обществу с рыночной экономикой. 

Советская экономическая система не включала в себя такой феномен, сак предпринима-
тельство, во всяком случае, не содержала его как типичный и достаточно массовый элемент. 
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Опыт нескольких лет рыночных реформ в нашей стране привёл к пониманию того, что 
основным фактором динамичного развития экономики, её высокой эффективности явля-
ется не столько рынок сам по себе, сколько предпринимательство, как необходимая его со-
ставляющая. Этот опыт также свидетельствует, что без философии бизнеса предпринима-
тели вынуждены пробираться ощупью, вслепую, через сгусток социальных, экономиче-
ских, правовых и психологических проблем, противоречащих друг другу практических ре-
комендаций. 

Актуальность проблемы обуславливают следующие причины: 
- во - первых, это экономико-философские причины. Малый бизнес в развитых странах 

- крупнейший производитель средств к жизни, благ и услуг, основной работодатель, ката-
лизатор прогрессивных общественных изменений и научно - технического прогресса. В со-
временном мире от половины до 2/3 всех изобретений приходится на сферу малого пред-
принимательства, то есть малый бизнес занимает значительное место в социальной струк-
туре, в системе социальных и экономических отношений стран с развитой рыночной эко-
номикой. Это место и значение малого предпринимательства принуждают к изучению дан-
ного феномена и специфики его проявления в российских условиях; 

- во-вторых, это социально - философские причины. Для многих малое предпринима-
тельство является формой самовыражения личности. Есть люди, которые не хотят идти на 
государственную службу или становиться винтиками в каких-то крупных корпорациях, по-
этому для них предпринимательство - форма реализации своих замыслов. И эту важнейшую 
социально-философскую функцию малый бизнес у нас до конца не выполняет. Кроме того, 
развитое малое предпринимательство является основанием стабильности в виде, так назы-
ваемого среднего класса. В любом цивилизованном обществе средний класс является носи-
телем и выразителем общепринятой морали. Это гарантия стабильности, гражданской зре-
лости, законопослушности. Это социально и национально-ответственный бизнес - вот что 
такое средний класс. Долг науки - разработать критерии оценки и способы поддержки эко-
номически и социально здорового малого предпринимательства; 

- в - третьих, это социально-психологические причины - настроение мелких предприни-
мателей. Малый бизнес по-прежнему в нашей стране сталкивается с массой проблем. И 
толчок предпринимательскому движению у нас дали не экономические и правовые усло-
вия, а политические факторы. Главенство последних всегда определяло развитие бизнеса в 
России. В результате рыночная экономика развивается не на собственной основе, а на ка-
ких-то привходящих моментах. У нас - это рынок, формирующийся продажной чиновни-
чьей номенклатурой, занимающей, как и прежде, ключевые посты в экономике, политике, 
управлении вкупе с криминалитетом. Отсюда общая социально - психологическая ситуация 
в стране: безраздельное господство в обществе типов социального действия, основанных 
на стратегии выживания любыми способами. 

Таким образом, актуальность данной проблемы обусловлена потребностями общества в 
формировании цивилизованного предпринимательского движения и недостаточной разра-
ботанностью теоретических аспектов проблемы. 

Тема предпринимательства, несмотря на ее разработанность, выступает как одна из 
наиболее актуальных проблем современного российского общества. Предпринимательство 
представляет собой деятельность, которую осуществляют частные лица, предприятия либо 
организации по производству, оказанию услуг либо приобретению и реализации товаров в 
обмен на иные товары либо деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц либо 
предприятий, организаций.  

В ст. 2 Гражданского Кодекса РФ предпринимательская деятельность определяется в 
качестве самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, реализации товаров, 
осуществления работ либо оказания услуг лицами, которые зарегистрированы в подобном 
качестве в установленном законом порядке [6]. 
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Термины «предпринимательство» и «малый бизнес» являются взаимосвязанными, 
однако не эквивалентными. Малый бизнес представляет собой любую экономическую 
деятельность в малых предприятиях, приносящую прибыль [14, с.111]. 

Для объективного системного анализа особенностей и современных направлений 
развития малого бизнеса следует четко определить его как объект исследования. По 
мнению Н.А.Зинченко, в применяемых в настоящее время отечественными и зарубежными 
учеными критериях идентификации малого и среднего бизнеса отсутствует системность и 
содержательность [7, с.116]. 

В контексте статистического диагностирования малых предприятий чаще всего -
применяются следующие критерии: количество сотрудников (человеческий фактор), объем 
хозяйственного оборота (характеристика финансовых потоков) и стоимость активов, либо 
интегральная характеристика всех факторов и ресурсов компании. В таком случае 
игнорируются трансакционные факторы производства, которые в значительной степени 
определяют размер современных предприятий. Их зачастую рассматривают в виде 
качественных характеристик малого предприятия, дополнительных к его количественным 
статистическим индикаторам. Так, в качестве специфических особенностей малого 
предприятия выступают «ограниченные размеры, контроль небольшой доли рынка, 
объединение функций собственности и управления в одном лице» [16, с.328]. Следует 
отметить, что неясно, насколько ограничен размер малого предприятия и насколько 
небольшую долю рынка им контролируется. 

В соответствии с действующим законодательством, хозяйственные субъекты 
идентифицируются как малые предприятия по численности сотрудников, с учетом 
отраслевой специфики [17]. Понятно, что при всей важности человеческого фактора 
недопустимо использование его количественных параметров как единственного критерия 
оценки масштабов бизнеса.  

Мелкие компании, по мнению Ю.В. Таранухи, являются простейшими звеньями 
общественного разделения труда и играют ограниченную, несмотря на свою 
множественность, роль в хозяйственной системе, несмотря на то, что «простота 
организации делает их доступной формой предпринимательства» [16, с.329]. 

При этом существует и эволюционно изменяется пороговый размер капитала, который 
необходим для  осуществления функции предпринимателя в ее наиболее простой форме и 
перехода в соответствующий статус мелкого предпринимателя: той минимальной суммой 
стоимости, по мнению К. Маркса,   которую должен иметь отдельный владелец денежных 
средств либо товаров для того, чтобы стать капиталистом, изменяется на разных ступенях 
развития капиталистического производства, а при этой ступени развития различна в 
разнообразных областях производства [10, с.314].  

Малое предприятие является комплексом производительных функций (институций либо 
обособленных определенных видов деятельности, в соответствии с концепцией Ю.В. 
Таранухи), выполняемых в условиях простой структуры (организации) [9, с.39]. 

Современные исследователи широко оперируют термином «комплекс», рассматривая 
его применительно к макро-, мезо - (отраслевому) и микроуровням, к отдельным факторам 
(технологический комплекс, комплекс институциональных мероприятий). Комплекс, по 
мнению Р. Бекова, является «понятием структурным» [2, с.137], следовательно, 
организационным. Комплекс определяется в виде «структурной определенности, 
фиксирующей связи в соответствующую совокупность компонентов, которые составляют 
единое целое. Например, выделяют отраслевые, межотраслевые и территориальные 
комплексы». [2, с.137]  

Малое предприятие можно рассматривать в качестве экономического и, в частности, 
производственного симплекса. Указанный термин является новым для экономической 
науки, несмотря на то, что довольно широко употребляется в таких областях знания, как 
математика, кибернетика. Симплексная связь - это двусторонняя связь между двумя 
пунктами с поочередным приемом и передачей сообщений [13,с.1108], то есть предельно 
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просто организованная коммуникация. Простота организации малого предприятия как 
экономического симплекса выражается в минимальном количестве уровней управления 
(предельно низкая иерархичность, которая близка к сетевой форме структура) и 
подразделений. В процессе эволюционного развития симплекс становится комплексом, 
который функционально дифференцируется и структурно расширяется. 

М.Ю.Сухова выделяет следующие  характеристики малых предприятий: совмещение 
функций управления, собственности и особенности самих методов и форм управления; 

- своеобразный социально-психологический климат, формирующийся в коллективе 
организации; 

- способность адаптироваться к динамично изменяющимся условиям. Качественная 
особенность малого предпринимательства состоит в огромном потенциале быстрого 
достижения эффекта насыщения рынка, наличии по сравнению с крупным производством 
преимуществ в скорости оборота капитала, в сокращении пути от начала до получения 
готового продукта (услуги); 

преимущественная направленность на местные источники сырья и рынки сбыта. [15, 
с.394] 

Объективные факторы вынуждают малые предприятия функционировать в 
региональном масштабе. Небольшие размеры капитала, хронический его дефицит 
выступают факторами, которые ограничивают малые предприятия во времени 
производственного цикла, вынуждает поддерживать более низкие производственные 
запасы, полнее и продуктивнее использовать персонал и оборудование. Фактически 
региональный аспект деятельности определяется как один из факторов жизнестойкости 
малого предпринимательства; наличия многообразия организационно-экономических 
форм предприятия. При этом капитал организуется и функционирует в виде акционерных 
обществ, частных предприятий. Подобная многовариантность является нетипичной для 
крупного бизнеса, а в современных условиях является практически невозможной. 

Малые предприятия – это сложное явление, включающее неоднородные субъекты 
хозяйственной деятельности, в совокупности, выступающие как некая целостность и 
формирующие соответствующую систему экономических отношений. 

Высказываются две противоположные точки зрения о воздействии малых предприятий 
на экономическую эффективность. 

Традиционно рассматривают промышленное предприятие в статике, делая вывод, что 
мелкие компании по причине крайне малого для того, чтобы быть экономически 
эффективным, масштаба производства, лишь обременяют экономику в целом. В 
соответствии традиционным подходом неэффективный масштаб производства выступает в 
качестве причины низкого уровня производительности малых предприятий и низкой 
заработной платы сотрудников. Таким образом, хороши любые меры, которые направлены 
на возвращение хозяйствующих агентов из малого бизнеса обратно в крупные корпорации, 
так как это способствует росту уровня жизни в РФ. 

Объяснение эффективности малых предприятий с позиции нетрадиционного 
динамического подхода в большей мере соответствует не только основам теорий об 
эволюционной роли небольших и новых компаний, но и эмпирическим данным, которые 
были получены в ходе рассмотрения фирм и целых отраслей не в покое, а в развитии. 

При  статическом  взгляде уровень эффективности малых предприятий ниже,  если 
сравнивать их с крупными:  оплата труда (и прочие виды выплат) является прямо 
пропорциональной размеру предприятия. Brown, Hamilton, Medoff сделали вывод, что 
причиной более высокой оплаты труда сотрудников крупных организаций – это не только 
межотраслевые различии, условия труда, авторитет профсоюзов. Работники крупных 
предприятий имеют больше различных льгот, они лучше социально защищены, чем их 
коллеги, занятые на малых предприятиях. [1, с.123] При оттоке граждан из крупных 
компаний в малые уровень благосостояния общества снизится, потому что уровень 
зарплаты на малых предприятиях будет ниже, чем на крупных. 
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Динамический подход к вопросу о существовании малых предприятий демонстрирует, 
что вступление в отрасль (на рынок) новых малых компаний способствует большему равно-
весию на рынке, например, отмечается повышение цен, увеличение прибыли до 
конкурентоспособного уровня. Рынок выравнивается в силу того, что хозяйствующих 
агентов на нем становится больше. Помимо этого, образование новых предприятий ведет к 
разработке новых продуктов и технологий. 

По мнению М.Ю. Суховой, малые предприятия являются своеобразным «социальным 
амортизатором» в условиях рыночной экономики, несущим дополнительную нагрузку на 
этапе перехода от модели хозяйствования, которая базируется на административных 
принципах, к модели хозяйства, в условиях которой главный регулятор экономических 
процессов - это рынок. [15, с.394]  Одна из основных функций социального характера – 
обеспечить национальную экономику новыми рабочими местами. 

Необходимо отметить, что к сфере деятельности малых предприятий относятся 
строительство, торговля, бизнес-услуги, высокие технологии. При этом свыше 70% 
работающих на указанных предприятиях заняты в торговле и сфере услуг. 

Основное направление малых предприятий - это розничная торговля. Для реализации 
подобной деятельности не нужны крупные денежные вложения. Доверительные отношения 
представляют собой передачу товара в целях продажи в сторонние торговые точки. Эти 
отношения эффективны, если заключается соглашение о периодических сверках остатков 
товаров собственника на торговых точках. Малые торговые предприятия испытывают 
сложности при работе по всему ассортименту товаров в отношениях купли-продажи. 

Вторым направлением выступает сфера услуг. К указанному виду деятельности 
проявляет интерес малые предприятия в том случае, если предприятие не нуждается в 
использовании больших площадей (парикмахерские, обувные мастерские). В такой 
ситуации малый бизнес обладает большими преимуществами по сравнению с крупными 
организациями, что связано со значительными административными и накладными 
расходами. Характерным является использование труда высококвалифицированных 
специалистов (ювелирные мастерские, реставрационные работы). 

Производственная деятельность на данной стадии - самая молодая, однако наиболее 
быстро развивающейся сфера деятельности малого бизнеса, где для нее характерна узкая 
направленность в силу малых производственных мощностей. Продукты этой деятельности 
в редких случаях представлены товарами, поступающими на рынок потребителей, зачастую 
это производство полуфабрикатов для последующей их доработки. Конечным, 
поступающим на рынок конечных потребителей, произведенным малым бизнесом, 
является продукт или технически несложный, или в малом объеме представленный на 
рынке, но трудоемкий, с использованием способностей и ручного труда 
квалифицированных сотрудников. Этот вид деятельности характеризуется общей тен-
денцией потери качества при повышении объема выпуска изделий. 

Малые предприятия подразделяются на три основные группы: по способу 
финансирования их деятельности. [12, с.189].   

Группа 1. Предприятия, финансирование которых осуществляется за счет собственных 
средств владельцев организаций, что является возможным в ходе осуществления 
деятельности, которая не связана с большой трудоемкостью процесса производства. 
Зачастую такие предприятия наблюдаются в сфере услуг.  

Группа 2. Предприятия, ведущие активную кредитную политику. Сегодня кредитные 
организации РФ реализуют сразу ряд программ, сотрудничая с Международным банком 
реконструирования и развития. Цель этих узконаправленных программ состоит в 
поддержании малого бизнеса. Под самый малый процент на срок до 3 лет малое 
предприятие получает средства на приобретение основных и оборотных средств. [12, 
с.190].   

Группа 3. Предприятия, занимающиеся поиском партнеров в целях реализации 
предпринимательской идеи. В этой группе для предприятий характерно обладать высоким 
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потенциалом за счет открытия и реализации новых перспективных идей, которые связаны 
с инновациями, новинками научно-технического прогресса. 

Немаловажен региональный принцип разделения малых предприятий. Как правило, они 
представлены двумя разновидностями: 

− предприятиями, функционирующими в одном регионе, осуществляющими или 
замкнутый круг услуг, который необходим для функционирования крупного бизнеса, или 
имеют частый характер и удовлетворяют интересы определенного сегмента 
потребительского рынка (парикмахерские, прачечные); 

− предприятиями, осуществляющими свою деятельность в отдельных регионах. 
Условия их работы определяются условиями их деятельности. Например, предприятия, 
которые предоставляют услуги по перевозке грузов, занимаются поиском партнеров и в 
своем регионе, и в регионах, с которыми постоянно сотрудничают. 

В зависимости от вида деятельности и стратегии поведения, которые выбирает малое 
предприятие на рынке, выделяют следующие предприятия: коммутанты; патиенты; 
эксплеренты [12,с.190].   

Коммутантная  стратегия представляет собой стратегию конкурентной борьбы, 
предполагающую наиболее гибкое удовлетворение небольших по объему (локальных) 
потребностей рынка. Компании, которые придерживаются указанной стратегии, как 
правило, не имеют эффективного оборудования, научно-технических заделов либо особых 
познаний в специальной области. Преобладание этой стратегии отмечается в обычном 
бизнесе в местных (локальных) масштабах. Преимущество мелкого неспециализиро-
ванного предприятия заключается в том, что он лучше приспособлен к удовлетворению не-
больших по объему (зачастую кратковременных) нужд определенного клиента. 

Коммутанты – это малые предприятия этой группы, специализация которых обычно – 
это изготовление отдельных узлов и деталей, осуществление промежуточной сборки. 
Указанные предприятия тесно сотрудничают с крупными предприятиями с помощью 
системы кооперационных связей, системы субподряда. Малые предприятия указанной 
группы сильно зависят от крупных организаций и жестко конкурируют между собой. 

Патиентная стратегия – стратегия, которая состоит в выпуске ограниченного объема 
узкоспециализированной продукции, отличающейся высоким качеством. Суть указанной 
стратегии – специализация, сосредоточение усилий на пользующейся именно 
ограниченным спросом продукции, что обусловлено, как правило, стремлением к 
уклонению от прямой конкуренции с ведущими организациями. Патиенты – это малые 
предприятия этой группы, специализирующиеся на выпуске готовой продукции, которая 
ориентирована на локальные рынки сбыта с ограниченным спросом, на местные источники 
сырья и материалов. Они являются независимыми, порой способны успешно 
конкурировать с крупными предприятиями благодаря высокому качеству продуктов. 

Эксплерентная стратегия представляет собой конкурентную стратегию, 
ориентированную на радикальные нововведения. Имеется в виду не только совер-
шенствование товаров и услуг, но и о крайне рискованный поиск революционных решений. 
Эксплеренты – это малые предприятия этой группы, рисковые фирмы и инновационные 
предприятия, в ведение которых входят научно-конструкторские разработки, коммерческое 
освоение технических открытий, производство партий товаров. 

Любое действующее малое предприятие, осуществляющее конкретное направление 
деятельности, имеет несколько путей развития. Указанные направления характерны для 
разнообразной деятельности, то есть речь идет о разделении малых предприятий по видам 
и порядку поставленных задач для развития: 

- предприятия, в процессе развития которых осуществляется их переход из разряда 
малого бизнеса в крупный, что обусловлено постоянным ростом мощностей по 
производству товара либо услуги; 
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- предприятия, которые разрастаются по горизонтальному принципу. При этом 
осваиваются новые, сопряженные с прежней деятельностью области хозяйствования в 
разрезе одной отрасли; 

- предприятия, которые развиваются посредством преумножения действующих 
единиц, что можно наблюдать на примере умножения количества коммерческих ларьков у 
одного хозяина, в то время как существует альтернатива открытия одного торгового центра. 

Одна из основных функций малого предпринимательства - разработать и внедрить 
инновационные технологии в производство. 

Малые предприятия характеризуются однопрофильным существованием, малый бизнес 
функционирует в отдельной сфере деятельности, привлекает себе подобных с целью -
реализации всего спектра деятельности. Производственные предприятия не проявляют 
интереса к сфере транспортных услуг, и, с другой стороны, крупный производитель 
постоянно рекламирует свой товар, возлагая основную массу расходов по продвижению 
изделия, услуги на себя. Для получения определенного уровня дохода этого достаточно, 
однако особо интересны малые предприятия, уже функционирующие на рынке и на-
правлены не только на удовлетворение потребностей учредителей, но и на обеспечение и 
удовлетворение большего числа потребителей на общем рынке, следовательно, на 
увеличение дохода и развитие собственных мощностей. Они интересны для исследования 
из-за растущего количества таких организаций и роста их возможностей, скрывающихся за 
их малыми масштабами, однако существенных в силу богатого опыта работы с конечными 
потребителями. 

Несомненно, бизнес является креативным и инновационным, он постоянно ищет 
варианты повышения конкурентоспособности, извлечения прибыли. Его структура не 
довлеет над предпринимательской функцией, то есть его целью являются позитивные 
изменения. Инновационность мелких компаний неизбежна  и даже рутинна в сложных 
условиях их выживания, что определяет пространство их функционирования в качестве 
питательной среды для формирования новых видов предпринимательской деятельности. 

Однако инновационная активность свойственна не более чем 10% малых предприятий в 
современной России [8, с.15] , их доля в общем объеме продукции малого бизнеса 
составляет лишь 3-4% [5, с.246], а во многих регионах РФ удельный вес малых 
предприятий, которые внедряют новые технологии и выпускают принципиально новые 
образцы продукции, чрезвычайно мал. [3, с.210].   

Проведенные в 2012-2013 годы опросы собственников и менеджеров малых и средних 
предприятий демонстрируют низкий рейтинг инноваций в структуре стратегических целей 
возглавляемых ими компаний (0,75 условных баллов; для сравнения – рейтинг цели 
увеличения рыночной доли равнялся 1,88 балла) [4,с.35].   

Инновационность малого бизнеса зачастую заключается в воспроизведении чужой 
бизнес-идеи в новом экономическом пространстве. «Малое предприятие оказывается, - 
подчеркивает А. Виленский, - своего рода «губкой», впитывающей и распространяющей на 
локальном рынке производственные и бизнес-идеи, уже получившие позитивное 
воплощение в других частях света», а также своего государства, региона и даже города 
базирования [5,с.389].   

Таким образом, инновационность малого бизнеса является довольно относительной, и 
преимущественно, рутинной: к примеру, открытие нового магазина, производственного 
цеха либо ремонтной мастерской в своем городе представляет собой новаторский проект 
для реализующего его предпринимателя и, возможно, для местного сообщества, однако 
проект рутинен с народнохозяйственной точки зрения. Это наиболее характерно для 
обособленно функционирующих малых предприятий, способных, например, «создать 
новый сорт продукта, который имел бы широкий сбыт, если привлечь к нему всеобщее 
внимание, но на это потребовалось бы израсходовать много тысяч фунтов стерлингов, и 
даже в этом случае... пришлось бы отказаться от своего новшества» [11].    
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Вопреки общему мнению малые предприятия в современной России повсюду 
образуются не с целью воплощения инновационной бизнес-идеи, а для обеспечения 
стабильного простого воспроизводства индивидуального капитала их создателей и 
работников. 

Предпринимательство - есть одна из конкретных форм проявления общественных отно-
шений. Оно способствует не только повышению материального и духовного потенциала 
социума, не только создает благоприятную почву для практической реализации способно-
стей и талантов каждого индивида, но и ведёт к единению нации, сохранению её нацио-
нального духа и национальной гордости. 

Предприниматель выступает прежде всего в роли экономического агента и является 
неотъемлемой частью рыночной системы. Данный аспект определяет экономико-философ-
ский и социально-психологический интерес к проблеме малого бизнеса. С этой точки зре-
ния предпринимательство может быть охарактеризовано как особый настрой души, как 
форма деловой романтики, как средство реализации человеком присущих ему потенций. 

Малый и средний бизнес обеспечивают укрепление рыночных отношений, основанных 
на демократии и частной собственности. По своему экономическому положению, условиям 
жизни и образу мысли, частные предприниматели близки к большинству населения и со-
ставляют основу среднего класса, являющегося гарантом социальной и политической ста-
бильности. 

Поддержка малого предпринимательства со стороны государства не может быть ничем 
иным, кроме как именно поддержкой процесса саморазвития бизнеса. Источник самораз-
вития малого бизнеса не может быть полноводным и эффективным, если он не является 
результатом совмещения целей и интересов государства и предпринимателя. Государство 
обязано активно стимулировать изменения в общественном сознании, ориентации его на 
интересы и ценности среднего класса, формирование позитивного отношения различных 
слоев и групп населения к предпринимательской деятельности, причём не только как воз-
можности удовлетворения материальных и духовных потребностей, но и как к достойному 
образу жизни. 

Предпринимательство, как особый сектор экономических отношений, а также социаль-
ный слой общества с рыночной экономикой пока ещё не до конца сформировалось в Рос-
сии. Последнее время в стране наблюдаются социально-экономические процессы, сдержи-
вающие укрепление и развитие малого бизнеса. Поэтому предпринимательству необхо-
димо учиться постоянно, с тем, чтобы принимать самостоятельные, оригинальные решения, 
быть творцом, а для этого надо быть не только знающим и умеющим, но и думающим. 
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Аннотация. Одна из трактовок современного понятия «мягкая сила» связана с понима-

нием его как способа решения существующих задач в скрытой форме. Рассмотрение про-
блем мягкой силы в таком плане позволяет ввести в контекст проблем принятия решений. 
Такой подход позволяет ввести еще одну характеристику феномена мягкой силы и, вместе 
с тем, дать дополнительное описание функциональных особенности такого инструмента 
гуманитарных и управленческих наук в процессах управления общества. Статья предпола-
гает объяснение возможностей использования soft power как эффективного инструмента 
социального управления. Исследование проблем мягкой силы ведется в рамках проекта 
РФФИ «Неформальная аналитика текста: философско-методологический подход» № 17-03-
00772). 

Ключевые слова: Мягкая сила, механизм, инструмент, принятие решений. 
 

I. Введение 
Перевод самого словосочетания «soft power» с английского языка на русский достаточно 

широк и сопряжен со смыслами мягкого или гибкого влияния, осторожного или скрытого 
воздействия, косвенного или опосредованного принуждения и властвования, мягкого уду-
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шения или удушения посредством умной мощи [См. 1].  В любом случае каждый раз при-
нимается специальное решение об использовании мягкой силы в качестве инструмента воз-
действия для достижения определенной цели. 

 
II. Множество различных трактовок понятия «мягкая сила» в истории его 

формирования 
Современное толкование словосочетания «мягкая сила» вызревало постепенно и связано 

с рядом обстоятельств, которые были внесены в дискуссии об альтернативности невоенных 
латентных способов «захвата» и «покорения» силовому влиянию и давлению с помощью 
традиционных вооруженных сил. Такое толкование явно обозначилась только в 90-х годах 
прошлого века. К этому времени военная мощь разных государств, столкновения на полях 
сражений и риски применения ядерного оружия привели к осмыслению вопроса: стоит ли 
тратить колоссальные деньги на военные цели, создание средств уничтожения, если можно 
без сравнительно высоких затрат, используя масс-медийные каналы и психологическое воз-
действие добиваться желаемых результатов в противостоянии противнику. Это охватывало 
проблемы овладения общественным мнением равным овладению территориями против-
ника, намерения эффективного управления, возможностей курирования и прямого про-
граммирования поведения социальных групп через их убеждение в том, что называется 
поддержка расширенного протектората. В конце концов,  – для овладения материальными 
ресурсами, через сосредоточение в своих руках механизмов опосредованного влияния на 
денежные потоки, принятие решений, авторитет и симпатии населения, хозяйственную де-
ятельность и т.п.   

 
III. Мягкая сила как инструмент влияния на СССР 

Например,  для СССР с 50-х годов и до указанного выше времени, эта тема серьезно не 
воспринималась. Наша страна не нуждалась в глубокой работе над своим имиджем: победа 
во Второй мировой войне и достижения в различных областях науки и техники, миролюби-
вая политика и активное «шествие» социалистических идей по Миру, серьезно  не требо-
вали выработки специальных механизмов «подачи» образа страны в ярком свете. Это рабо-
тало само собой. От такого положения дел и тема так называемого мягкого влияния не была 
значимой, была даже закрытой для широкого обсуждения в научном и общественно-поли-
тическом российском сообществе. Социалистическая идеология, господствовавшая как ос-
нова мировоззренческих и организационно-партийных механизмов управления, включая её 
распространение за пределами СССР, играла роль мягкой силы, и не рассматривалась как 
изменяющийся в своей сути феномен. Более того, марксизм-ленинизм со всеми ответвле-
ниями форм и методов воздействия на собственно советское общество и зарубежье счита-
лась незыблемой константой.    

Однако, вместе с первыми трудностями конца 70-х годов, порожденными объективными 
и субъективными обстоятельствами в СССР, у наших западных оппонентов возникли пред-
метные оценки туманных перспектив развития советского государства и всего социалисти-
ческого лагеря. Вслед за оценками прямого и косвенного анализа положения дел, появились 
предположения о возможностях без прямых военных действий решить в свою пользу исход 
в историческом противостоянии между капитализмом и социализмом. В 1973 году Джин 
Шарп в книге «198 методов ненасильственных действий» предложил свои рассуждения об 
альтернативах грубому вмешательству в жизнь сторонних государств, перечислил и описал 
формы мягкого воздействия на них через социальные группы общества. Идеи, связанные с 
возможностями переформатировать представления о передовой роли социалистического 
устройства легли на почву реальных  проблем в развитии стран социализма. Возникли об-
разы цели и целеполагание в виде объективного требования социализму меняться, совер-
шенствоваться и даже перестраиваться. Это нашло свое выражение как в самом советском 



124 

обществе через критический взгляд на итоги социалистического строительства, так и в ак-
тивных действиях «доброжелателей» из-за границы, создании механизмов прямого и кос-
венного торможения, пока работающей политической системы.  

Осмысленная к 60-м годам за рубежом проблема человеческого фактора, «неожиданно» 
выявилась в советской реальности, определяющей многие трудности и проблемы жизни 
советского общества. Облик и социальное положение человека – существа в основе своей 
креативного и ключевого звена общественной системы, – сфокусировали на себе огромное 
количество совершенно невыигрышных для советского опыта вопросов. Оказалось, уверен-
ность в том, что прежние достижения в области развития человека и владения им всей пол-
нотой юридических и формальных полномочий, на поверку в сравнении с опытом Запада, 
к 70-м годам померкла, хотя настойчиво проповедовался  лозунг «развитого социализма». 
В то время как в мире шла беспрецедентная информатизация общества, интенсификация 
производств и усиление социальной ориентации научно-технического прогресса, россий-
ское государство отставало в решении соответствующих времени важных вопросов. Среди 
них: масштабные вложения в человеческий капитал и профессиональные ресурсы, прежде 
всего – образование; создание климата «экономического гражданства» с ощущением пол-
ноправного партнерства на рабочем месте; кардинальные изменения  и коррективы, вноси-
мые в производственные процессы; ориентир на возросшую конкуренцию в международ-
ных производственных циклах и глобализацию, требующих расширения форм коммуника-
ции и интенсивности использования культуры разных стран. Обстоятельства нерешенности 
указанных проблем обостряли скрытые противоречия в вопросах гуманизации производств 
и снижали эффективность выхода в новый научно-технологический период. 

Помимо этого, шагнув в 80-е годы – новое время  открытости и гласности в отношениях 
с оппонентами, – политическая элита страны и институты советской власти откровенно не 
понимали, с помощью какого оружия они получат сокрушительные удары. Оружием этим 
стали прямые неутешительные сравнения показателей жизненного уровня советских граж-
дан с западным уровнем, вопросы применимости инструментов демократии, объяснение 
причин расслоения советского общества и коррумпированность власти. Дополнительно к 
этому сработала мастерски организованная США гонка вооружений. Все это, как оказалось 
позже, стало механизмами мягкой силы, воздействующей на СССР и страны социалисти-
ческого содружества. Одним из важных звеньев в системе тотального использования таких 
мягких форм воздействия на советское общество была информационная активность, мно-
гократное увеличение печатной продукции с материалами критического свойства, кино и 
телевизионная продукция со стороны Запада.    

Навязывать «доброжелательные» рекомендации по перестроению советского общества 
не позволял давнишний водораздел между ценностными идеями капиталистического и со-
циалистического обществ, различия в мировоззренческой области, невозможность прямо 
воздействовать на государство, имеющее столь мощные вооруженные силы, как СССР. По-
этому, вместе со сменой и обострениями официальных доктрин национальной безопасно-
сти, в США возобладали взгляды на противостояние с СССР через призму использования 
ухищрений, дипломатического манипулирования и скрытых мягких форм влияния на по-
литические институты и элиту СССР. В среде элит медленно создавался либеральный образ 
западного общества как образца для безусловного подражания, а западных стран – как 
своих союзников. Одновременно всячески, через каналы культурного обмена, в нашу соци-
альную среду продвигались западные стандарты на развитие демократии, свободы, либе-
ральных ценностей.   

Перебирая возможности многих персон из представителей политической элиты СССР, 
на кого можно было бы возложить надежды по реализации мер переформатирования миро-
воззрения общества и убежденности в правильности пути улучшения дел в социалистиче-
ском лагере, наши западные «партнеры» остановились на М.С. Горбачеве. Это нельзя счи-
тать фатальностью, определившей абсолютно и полностью результаты событий 80-х – 90-
х годов в СССР. Однако наши практичные оппоненты успешно реализовали мягкую силу 
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идей перестройки, через субъектно-рефлексивный канал персонального характера офици-
ального лидера. Многоаспектный анализ состояния советского общества показывал, что 
как в умах «прорабов перестройки», так и в социальной среде требовалось посеять и утвер-
дить уверенность в правильности планов (хотя они были весьма схожими с миражом), на 
перестройку. И поддержка публичного характера процесса так называемой перестройки из-
за рубежа была обеспечена на высоком уровне. В условиях огромного потенциала желаний 
граждан добиться перемен в стране, все факторы и мягкие формы управления механизмами 
мягкой силы привели к реальному демонтажу государственных структур.   

К этому времени в США произошли коренные изменения и в оценках «угроз», исходя-
щих от Советского союза. Маятник оценок излишне высоких вероятностей агрессивных 
действий со стороны СССР качнулся от их максимального уровня до скептически низкого, 
а потом пошел обратно. Неоднозначность обстоятельств была связана и с тем, что ряд ре-
гионов мира ожили и возросли активности попыток малых и «третьих» государств к пол-
ному утверждению суверенитета. В таком оживлении США должны были выбирать сцена-
рии своего поведения, не рискуя ядерным столкновением с СССР.  

Существенную роль в скрытом управлении мыслями, акцентировании внимания на гло-
бальных перспективах и планомерном формировании отрицательной точки зрения амери-
канских президентов на положение дел в СССР и его внешней политике в конце 70-х – 
начале 80-х годов, играл З. Бжезинский. Этот маниакального уровня русофоб, антисоветчик 
и «ястреб», в своих дневниках отмечает, что, в конечном счете, тайными усилиями было 
сделано то, что Москву заманили в афганскую ловушку, по последствиям сравнимую с 
Вьетнамом для США. Лицемерие и прямой обман общественности многократно возрос. 
При Картере в американском обществе исчезла критика вьетнамской войны. Её солдаты, 
оказывается, пришли во Вьетнам без какого-то либо желания навязать вьетнамцам амери-
канские стандарты. Уже тогда на всех уровнях исторической памяти американского обще-
ства стали вычеркиваться факты варварства американцев в деревнях, подобных деревне 
Сонгми, сжигания людей напалмом, пыток и экстремизма.  

 
IV. Рост интереса к проблемам мягкой силы в различных странах. 
Коротко отмечая  некоторые известные ступени роста интереса в научном сообществе к 

проблемам мягкой силы, скажем, что в нашей стране выход данной темы на поверхность 
обсуждений наиболее заметно произошел в основном с появлением переведенных на рус-
ский работ Джозефа Ная. Получив опыт службы в администрации американского прези-
дента, в 2005 году он опубликовал сборник «Мягкая сила. Средство достижения успеха в 
мировой политике». Страницы текста не уводили читателя в сторону от традиционных для 
американцев симпатий к жесткой силе, но дополняли её и дифференцировали в комплексе 
с другими как одну из трех составных частей общего могущества современных государств. 
Источниками такой мягкой силы государства Дж. Най считал культуру, политику прави-
тельства, привлекательность жизни в стране [См. 2]. С этого времени можно считать про-
изошла окончательная институализация мягкой силы как инструмента для публичных науч-
ных обсуждений.  

В ходе рассмотрения проблем мягкой силы стал очевиден особый интерес к инструмен-
там мягкой силы со стороны ряда государств, в частности, Великобритании. В качестве ав-
торитетного источника такого интереса можно рассматривать, в частности, официаль-
ный 150-страничный отчет специального комитета британской палаты лордов, составлен-
ный в 2013-2014 годах. Он озаглавлен «Убеждение и сила в современном мире». Документ 
был разработан «Комитетом по мягкой силе и британскому влиянию», в том числе, с целью 
описания того, как именно должны использоваться и координироваться между собой все 
формы и элементы британской мягкой силы. Показательно, что в качестве знакового при-
мера её применения, совмещенного с угрозой жесткой (то есть военной) силы, британские 
лорды приводят британское участие в сирийском кризисе.  
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В докладе палаты лордов перечислены и описаны следующие инструменты мягкой 
силы: дипломатия, программы гуманитарной помощи и благотворительности, «британские 
ценности», торговля Великобритании с другими государствами, имидж Великобритании 
как очень богатой страны, туризм, британская система образования (в области междуна-
родного образования у Великобритании достаточно сильные позиции, что хорошо пред-
ставлено в статье Спартака А.Н. и Костиковой А.А. [3]), научное сотрудничество, а также 
программы обучения английскому языку и даже английский спорт. Отдельным пунктом 
выделен класс инструментов под названием «Культура, влияние, мягкая сила и доверие», в 
который входят Британский совет, «культурные мероприятия» и «креативная инду-
стрия» — то есть все, что связано с дизайном, брендингом, рекламой и так далее. 

Не меньший интерес к проблемам мягкой силы был проявлен и со стороны Китая. В КНР 
на официальном уровне теория «мягкой силы» впервые была озвучена в ходе 17 съезда 
Коммунистической партии (КПК) в октябре 2007 года. Главным содержанием и «каркасом» 
для её использования определялась национальная культура. Последняя признавалась в ка-
честве важной составляющей комплексной государственной мощи страны и ее междуна-
родной конкурентоспособности. Одним из элементов практической реализации этой тео-
рии стало открытие по всему миру центров по продвижению китайского языка и культуры, 
получивших название Институты Конфуция, а также проведение Олимпиады 2008 года в 
Пекине. Китай проповедует свой стиль в осуществлении процесса построения дружествен-
ных отношений – всесторонняя дружественная «атака», стремление сотрудничать по 
всем направлениям с целью обеспечения стабильного и устойчивого доступа к ресурсам 
страны и возможности открытия новых экспортных рынков для поддержания своей эконо-
мики. Внедряясь во множество социально-экономических «пор» других государств, КНР 
успешно ориентируется в состоянии положения дел в них и разными способами аналити-
ческой работы предопределяет стратегию применения тех или иных возможных механиз-
мов своей мягкой силы или официальных действий.   

 
V. Вместо заключения. Прото-механизмы мягкого воздействия. 
В то же время все-таки первооснову реализации прото-методов мягкого воздействия с 

помощью механизма мягкой силы можно найти в послевоенном прошлом середины XX 
века. Тогда США – наши прежние союзники по антигитлеровской коалиции – акцентиро-
ванно использовали ряд сторон действия этого феномена в официальной и неофициальной 
политике на различных участках Европейского континента. Поверженная Германия офи-
циально не должна была возродиться в прежнем виде, но англо-американская оккупацион-
ная территория стала предшественником ФРГ, немецким государством в послевоенном за-
родыше. Открыто называть его так было ещё нельзя, и англо-американская администрация 
всячески камуфлировала  свои действия, особенно от советских оккупационных сил. Так, 
парламент зоны назывался экономическим советом, совет правления по существу был пра-
вительством, министры же назывались директорами правления [См. 4].  

Кроме того, важными задачами так используемой мягкой силы были следующие задачи: 
отвлечь интеллигенцию Западной Европы от марксизма и коммунизма, облегчить продви-
жение американских интересов во внешней политике, заложить на долгие времена фунда-
мент интереса европейцев к Pax Americana (Американскому миру), чем обеспечить амери-
канский век [См. 5]. Под предлогом свободы в области культуры и интеллектуальной дея-
тельности, американская разведывательная система, надежно финансируемая из государ-
ственных источников, изощрённо управляла областью культурной и духовной жизни в Ев-
ропе. А по существу была мягкой формой структурного насилия, действующей косвенно, 
через общественные институты, социальные группы и отдельных индивидов, принадлежа-
щих к интеллектуальным элитам символической сферы. Через них происходило объясне-
ние преимуществ и навязывание немцам определенного мировоззрения, социальных норм 
и оценок, имеющихся  в Америке. Такая стратегия не приносила мгновенного успеха, но 
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именно через изучение и воздействие на вышеуказанные социальные слои, умело исполь-
зуя антисоветские фобии, мягкая сила воздействовала на части общественного организма 
Германии и Западной Европы.  
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Французский социолог Морис Хальбвакс, предтеча современных исследователей ис-
торической памяти, так описывал собственные воспоминания: «Я помню Реймс, потому что 
жил там целый год. Я также помню, что Жанна д Арк была в Реймсе и что там был короно-
ван Карл VII, потому что я слышал или читал об этом. Жанну д Арк так часто представляли 
в театре, в кино и так далее, что для меня действительно не составляет никакого труда пред-
ставить ее в Реймсе. В то же время я прекрасно знаю, что я не мог быть свидетелем самого 
события: я здесь ограничен прочитанными или услышанными словами - воспроизведен-
ными через века знаками, которые и есть все, что доходит до меня из этого прошлого. То 
же самое относится ко всем известным нам историческим событиям» [10, с. 9]. По суще-
ству, речь здесь идет о таком важнейшем свойстве исторической памяти как опосредован-
ность. «Воспроизведенные через века знаки» содержатся в свидетельствах современников 
событий и последующих пересказах этих свидетельств, в сочинениях историков, произве-
дениях художественной литературы, театральных спектаклях и кинофильмах. Выбор тех 
или иных знаков для воспроизведения, предлагаемые интерпретации, зависящие от контек-
стов новой эпохи, от воззрений историка и публициста, художественный вымысел поэта, 
писателя, драматурга, «почерк» режиссера и актерское мастерство, материально-техниче-
ские возможности визуализации образов на сцене и в кино, – все это создает эффект, пра-
вомерно называемый «властью посредника» [4].  

Приведенные слова М. Хальбвакса, умершего в 1945 году в концлагере Бухенвальде, 
были высказаны в эпоху, которая из дня нынешнего видится как «до-информационная» или 
«пред-информационная». Во второй половине XX века стремительное развитие элек-
тронно-вычислительной техники, конвергировавшей с техникой средств связи,  много-
кратно усилило «власть посредника», существенно усложнив при этом коммуникационные 
структуры и системы влияния на разные аспекты и составляющие сознания людей и об-
ществ – в том числе, на историческую память. Формирование «экранной культуры», ком-
мерционализация искусства, беспрецедентно широкие возможности доступа к информации 
для индивидов и групп, как и обретенные индивидами и группами возможности создания 
информационных продуктов и распространения информации по техническим каналам 
связи, привели к возникновению в XXI веке принципиально новой ситуации, для осмысле-
ния которой требуются новые подходы.  

В. А. Лекторский, включая понятие «историческая память» в контекст теории позна-
ния на рубеже XX и XXI веков, выдвигал на первый план философско-методологические 
вопросы исторической науки, касающиеся способов изучения следов прошлого в настоя-
щем, установления подлинности фактов прошлого, методов понимания и объяснения про-
шлого, критериев отбора фактов для исторического повествования. При этом В. А. Лектор-
ский подчеркивал неизбежность изменений со временем оценок событий прошлого, неиз-
бежность «переписывания истории историками». «Время не только выявляет новые связи, 
отношения между событиями, - писал В. А. Лекторский, - но и нередко заставляет нас иначе 
видеть значение тех или иных фактов прошлого. К тому же меняются и наши общие пред-
ставления о человеке и обществе. И в свете этих новых представлений мы начинаем видеть 
в прошлом то, чего не видели раньше» [5, с. 245-246]. Однако «переписыванием истории» 
и переосмыслением прошлого занимаются не только ученые-историки, но и люди других 
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профессий и родов занятий. Те или иные версии исторических событий и периодов пред-
ставляют деятели искусства, публицисты, политологи, политтехнологи, и активность таких 
людей влияет на историческую память общества, пожалуй, в большей степени, чем резуль-
таты исследований историков.  Историческая память человека и общества стала объектом 
целенаправленных воздействий множества субъектов (коллективных и индивидуальных), 
проводящих те или иные «политики памяти», преследующих разные цели и действующих 
в рамках ценностно-нормативных систем, весьма отличных от тех, которыми регулируется 
работа ученого-историка. Например, объективность заведомо не входит в число професси-
ональных добродетелей политтехнолога, а к деятельности журналиста требование объек-
тивности применимо лишь с существенными оговорками. 

Применяя к исторической памяти принятое у психологов различение памяти долго-
временной и кратковременной (активной), можно сказать, что результаты научных иссле-
дований, как правило, помещаются в долговременную память общества, а журналисты и 
политтехнологи воздействуют, прежде всего, на активную память. Однако ученый может 
быть автором не только академических трудов, но также публицистики, научно-популярной ли-
тературы и видеопродукции – то есть того, что должно влиять непосредственно на активную 
память общества. Такого рода деятельность отвечает правомерной общественной потребности 
в получении исторических знаний «из первых рук», однако порождает специфические про-
блемы профессионального самосознания.   «Если анализировать трансформацию мастерства 
и трансмиссию знания профессионального историка, выступающего в публичной роли “по 
совместительству”, - пишет И. М. Савельева, - то здесь существует серьезная исследова-
тельская проблема. Риторически и психологически разговор с публикой построен иначе: 
историк должен понимать, что говорит с обычными людьми, носителями “наивного зна-
ния”, и при этом не грешить против знания профессионального» [7, с. 151].   

Между тем, в сфере исторической науки (как и любой другой гуманитарной науки) 
существует множество формальных и неформальных сообществ, каждое из которых имеет 
собственные неписаные правила.  Между такими сообществами существуют противоречия, 
обусловленные скорее разными вкусовыми предпочтениями, чем уровнем профессиона-
лизма. Нередко противоречия проистекают из различий в гражданских позициях ученых, 
видении желаемого будущего стран и народов.  Представители подобных сообществ и 
групп порой обвиняют противоположную сторону в фальсификации истории. При этом 
фальсификация понимается в широком смысле слова, охватывающем не только подделку, 
уничтожение или сокрытие документов, но также тенденциозный отбор и толкование фак-
тов, позволяющие изобразить отсутствующие в реальности связи между фактами. Но ведь 
тенденциозный отбор и истолкование, в отличие от уничтожения и подделки, обычно по-
дается как реализация права на собственную точку зрения. К тому же ученый оставляет за 
собой право применять (или не применять) современные моральные нормы, оценивая со-
бытия, происходившие в иные эпохи и в обществах с иной моралью.  

Не случайно в условиях «информированой неразберихи» (выражение М. Кастельса), 
ставшей одним из следствий расширения коммуникативных возможностей человека, осо-
бенно остро начинают осознаваться проблемы производства и получения не любой инфор-
мации, а надежной, полезной, качественной информации. Иногда для характеристики такой 
информации используют слово «знания». Так, создание условий для формирования в нашей 
стране общества знаний провозглашено в качестве цели «Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (данная Стратегия была 
утверждена указом Президента РФ от 9 мая 2017 № 203). В тексте этого документа обще-
ство знаний определяется как «общество, в котором преобладающее значение для развития 
гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и рас-
пространение достоверной информации с учетом стратегических национальных приорите-
тов Российской Федерации» [9]. Это определение, в совокупности с соответствующими за-
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дачами и направлениями технологического развития, о которых идет речь в данном доку-
менте, представляет лишь одну из многих, сформулированных к настоящему времени, трак-
товок общества знаний.  

Не вдаваясь здесь в обсуждение достоинств и недостатков различных версий обще-
ства знаний, отметим лишь, что вопросы достоверности, объективности и полезности ин-
формации имеют непосредственное отношение к проблематике исторической памяти. А 
практическое значение философии определяется, кроме прочего, вниманием к такого рода 
вопросам, вкладом философов в исследования феномена исторической памяти и использо-
ванием результатов исследований в образовательной деятельности. При этом многое зави-
сит от того, что выбирает философ в качестве общей установки, задающей ориентиры и 
ограничения в рассмотрении проблем исторической памяти. Представляется, что содей-
ствие обеспечению информационно-психологической безопасности человека вполне заслу-
живает того, чтобы быть установкой такого рода.  

Термин «информационно-психологическая безопасность» был введен в употребле-
ние российскими психологами в 90-х годах XX века. В 1995 году Институтом психологии 
РАН была проведена 1-я научно-практическая конференция по этим проблемам, а за про-
шедшее после этого время накоплен опыт их изучения [1]. Сохраняет актуальность предло-
женная Г. В. Грачевым характеристика информационно-психологической безопасности 
личности как «состояния защищенности психики от действия многообразных информаци-
онных факторов, препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование 
адекватной информационно-ориентировочной основы социального поведения человека и в 
целом жизнедеятельности в современном обществе» [2, с. 145]. Попытки сформулировать 
аналогичное определение информационно-психологической безопасности общества стал-
киваются с трудностями, обусловленными особенностями общества как системы, которая 
не может быть «сведена» к простой совокупности индивидов. Сложный характер устрой-
ства и функционирования имеющихся в обществе организаций и институтов, структур и 
механизмов управления, эффектов взаимодействий с другими социумами – все это позво-
ляет лишь в отвлеченном смысле говорить о возможности формирования адекватной ин-
формационно-ориентировочной основы жизнедеятельности общества в целом. Информа-
ционно-ориентировочная основа общественной жизнедеятельности представляет собой не 
просто набор каких-либо фактов (односторонне характеризующих ситуацию), а достаточно 
сложную картину человека и общества с их настоящим, прошлым и возможным будущим. 
Информация, используемая в создании такой картины, в идеале должна быть достоверной, 
объективной, всестороннее характеризующей ситуацию, и при этом соответствующей це-
лям выживания и развития социального субъекта – как индивидуального, так и коллектив-
ного. Однако выживание и развитие невозможно без поддержания необходимого психоло-
гического потенциала. Не случайно психологи подчеркивают значение психологического 
потенциала как основы информационно-психологической безопасности личности и обще-
ства.  

Индивидуальный психологический потенциал определяется как «интегральная ха-
рактеристика совокупности всех психологических свойств индивида, лежащих в основе его 
возможностей осуществлять продуктивную жизнедеятельность», а психологический потен-
циал социума – как «системное свойство социума, возникающее на базе психологических 
свойств и определенной организации составляющих его людей, лежащее в основе возмож-
ностей социума осуществлять продуктивную жизнедеятельность» [8, с. 6-7]. Продуктивная 
жизнедеятельность характеризуется в самом общем виде как «устойчивая жизнедеятель-
ность, направленная на удовлетворение естественных биологических и духовных потреб-
ностей людей, их прогрессивное развитие и обеспечение все большей независимости чело-
веческого общества от неблагоприятных условий среды» [8, с. 6-7].  С этих позиций инфор-
мационно-психологическая безопасность понимается как такая ситуация в системе «чело-
век – информационная среда», которая не вызывает снижения индивидуального или попу-
ляционного психологического потенциала за допустимые пределы. 
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В идеале, обеспечение информационно-психологической безопасности предпола-
гает разработку и осуществление мер, направленных и на сохранение психологического по-
тенциала, и на обеспечение адекватной информационно-ориентировочной основы поведе-
ния человека; при этом поддержание психологического потенциала и обеспечение адекват-
ной информационно-ориентировочной основы может мыслиться как двуединая задача. В 
реальных же условиях нередки ситуации, когда предоставление человеку некоторых видов 
достоверных сведений может приводить к понижению его психологического потенциала, 
затруднять и даже подавлять продуктивную жизнедеятельность.  

Стремление использовать в решении проблем информационно-психологической 
безопасности имеющийся опыт изучения механизмов психологической защиты есте-
ственно и правомерно. Проблемами психологической защиты личности занимался еще З. 
Фрейд, искавший способы избавления своих пациентов от невротических состояний. Пси-
хологическая защита призвана предотвращать нарушения внутренней устойчивости лично-
сти, которые могут возникать под влиянием обстоятельств частной жизни или факторов 
социального порядка. Приемы психологической защиты достаточно эффективны в реше-
нии задачи сохранения психологического потенциала, однако многие из них основываются 
не на предоставлении защищаемой личности  достоверной информации, всесторонне ха-
рактеризующей ситуацию, а на преднамеренном искажении ситуации [6, с. 29-30]. Исполь-
зование таких приемов психиатром или психологом, подчиняющимися нормам профессио-
нальной этики в индивидуальной работе с пациентом, является правомерным. Однако прин-
ципиально иная морально-этическая ситуация имеет место в случаях, когда подобные при-
емы используются для воздействия на социальные группы или на отдельных индивидов в 
корыстных интересах субъекта воздействия - коммерческих, политических или иных.  

Важнейшим условием информационно-психологической безопасности человека и 
общества является положительный «само-образ» - образ «Я» (если речь идет об индивиде) 
и образ «Мы» (когда речь идет о группе и социуме). Вместе с тем надежная информаци-
онно-ориентировочная основа поведения требует адекватности «само-образа» субъекта и 
адекватной модели мира. Многие вопросы национального, культурного и цивилизацион-
ного самосознания являются, по сути, вопросами конструирования, сохранения и преобра-
зования образа «Мы» как «само-образа» определенной исторической общности людей. С 
таких позиций соответствующие проблемы могут поняты как проблемы обеспечения ин-
формационно-психологической безопасности общества и его частей. Такие проблемы 
имеют и сходство, и различия с проблемами обеспечения информационно-психологиче-
ской безопасности личности. Следует согласиться с авторами, подчеркивающими, что ис-
торическое сознание не сводится к исторической памяти, но проецирует опыт прошлого в 
настоящем и ориентируется на будущее [3, с. 132]. Не только историческая память влияет 
на представления о настоящем и будущем, но и сами эти представления неизбежно влияют 
на видение прошлого.  

Так или иначе, историческая память – необходимая составляющая само-образа со-
циума и само-образа личности. Философия исторической памяти, помогающая человеку и 
обществу в формировании не искажающих реальности и при этом повышающих психоло-
гический потенциал само-образов, не может сохранять дисциплинарную чистоту, отказы-
ваясь от использования психологических знаний, а также знаний из других областей (вклю-
чая, в числе прочего, исторические и лингвистические). Вместе с тем, особое практическое 
значение приобретает критическая функция философии, позволяющая выявлять цен-
ностно-нормативные системы, регулирующие поведение разных категорий субъектов, ока-
зывающих то или иное влияние на историческую память, историческое и социальное созна-
ние. Работа такого рода способствует формированию осознанного отношения человека к 
собственной ценностно-нормативной системе и своим действиям в информационном про-
странстве. 
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Современное общество ставит перед исследователями задачи по формированию и 

применению новых знаний в области приоритетных направлений науки и обеспечения без-
опасности сложных систем (природа-социум-человек-информация и др.). Эти требования 
актуализируют необходимость мобилизации усилий по применению фундаментальных 
научных знаний в решении реальных проблем общества, в создании научных продуктов на 
основе сложных интегральных исследований, прошедших при этом этическую и социогу-
манитарную экспертизу. Эти вопросы в значительной степени оказываются в фокусе вни-
мания философских наук и определяют предмет исследования такой области знания, как 
практическая философия.  

Философское знание традиционно было призвано формировать концептуальные, ме-
тодологические и аксиологические основания мировоззрения, интеллектуальной культуры 
общества. Область «практической философии» от традиций античной классики и учений 
Древнего Востока, до Нового времени и новейших разработок соотносилось с проблемами 
этики, социально-политическими проблемами, философией науки и техники, философской 
антропологией, экзистенциальной и психоаналитической терапией,  будучи связанными с 
поисками совершенной формы управления обществом, гармонизации отношений человека 
и социума, обоснования научных методов познания, моральных норм, ценностей и целей 
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существования человека. Миссия философии на протяжении ее истории раскрывается как 
в умозрительном, сугубо теоретическом, абстрактном познании, так и в практико-ориенти-
рованном, связанным с изучением социальных, этических, политических, экологических 
проблем, прогнозированием новых перспективных направлений развития социума, выявле-
нием рискогенных тенденций, угроз безопасности природы, общества, человека, культуры.  

Внимание к практической философии в последние десятилетия значительно воз-
росло, что связано также с высокой сложностью, комплексностью и междисциплинарно-
стью возникающих перед наукой и обществом проблем. Философский дискурс оказывается 
областью интеграции научных направлений и методов, возможностью открытого, много-
уровнего подхода к изучению новых феноменов, включающих природные, социальные, ан-
тропологические, этические, ценностные аспекты изучения.  

В мировой науке и образовании практическая философия (Apply philosophy) явля-
ется одной и магистральных тем для проведения научных исследований, мероприятий, кон-
ференций, изучается в университетах Великобритании, Франции, США в качестве самосто-
ятельного направления подготовки бакалавров и магистров. В России тема практической 
философии в постсоветский период во многом связывалась с философской терапией (в рам-
ках экзистенциальной традиции) и этикой. Мы предлагаем расширить дискурс к понима-
нию проблем практической философии, как интегральной отрасли философского знания 
призванной осмысливать и использовать результаты, полученные всем социогуманитар-
ным блоком наук, прежде всего для решения конкретных задач, связанных с изменениями 
глобализирующегося мира, сохранением политической и социальной стабильности, обес-
печивающих   безопасности разного уровня.  Такой подход позволит актуализировать ис-
следования в области философских наук, способствовать интеграции таких областей зна-
ния как социальная философия, философия информационного общества, философия гло-
бальной безопасности и рисков, Digital Humanity, Applied Philosophy, философия медиа-
культуры, философия E-culture, философии образования и др. -  с позиции исследования 
новых тенденций развития социума и культуры, прогнозирования глобальных социальных 
и экзистенциальных рисков.  

С позиции такого подхода мы рассматривает развитие философских концептуаль-
ных исследований в области изучения теории информационного общества и электронной 
культуры, медафилософии как выражение практической философии, ориентированной на 
решение актуальных задач социума на основе применения философской методологии. Это 
позволит, с одной стороны,  создать условия для интеграция специалистов, работающих в 
области изучения актуальных современных философских и социально-гуманитарных про-
блем общества, имеющих праксеологический характер: перспектив развития цифрового 
мира, сознания и когнитивных проблем, электронной культуры и искусственного интел-
лекта, этической и социогуманитарной экспертизы науки,  инноватики, медиафилософии.  
С другой стороны, это будет способствовать расширению предметного поля исследований 
в области междисциплинарного взаимодействия и решения комплексных задач на основе 
синтеза философии и отдельных отраслей науки. В результате могут быть получены новые 
знания о сложных многоуровневых феноменах и объектах, требующих не только специа-
лизированного узко научного, но и философского и системного анализа (цифровой социум, 
электронная культура, НБИКС-технологии, коэволюция, техночеловек и др.)  

Практические аспекты философии в этом случае будут состоять в выявление риско-
генных тенденций развития социума или его элементов, в прогнозировании механизмов 
предотвращения кризисных процессов, угрожающих безопасности человека и социума в 
условиях информационного социума.  
 Исследования информационного социума проводятся по различным направлениям, 
в том числе и с позиции изучения социальных, этических, ценностных, антропологических 
процессов, связанных с влиянием продуктов электронной культуры. Теоретики информа-
ционного, сетевого, цифрового социума обращаются к решению не только экономических, 
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правовых, коммуникационных проблем, но и изучению безопасности человека, его сво-
боды, идентичности, сближению с кибер-продуктами и др. Одним из важных объектов изу-
чения со стороны социогуманитарного знания и философских наук развитие электронной 
(online-, cyber-, digital-) культуры, «e-culture». Понятие «электронная культура» еще прохо-
дит этап развития и концептуализации, но очевидно, как явление ее невозможно свести к 
чему-либо ранее существующему в истории человечества, и это формирует необходимость 
ее пристального изучения, поскольку в ее условиях формируются и новые возможности со-
вершенствования, и новые вызовы человеку.  

Практико-ориентированная область изучения сущности и проявлений электронной 
культуры, как и социокультурных аспектов развития информационного социума, в англо-
язычном дискурсе получила название digital humanities. В отечественной науке такая спе-
циализированная область еще не является самостоятельной, но постепенно привлекает все 
большее внимание ученых-гуманитариев. В европейских исследованиях проблемами раз-
вития электронной культуры занимается профессор Миланского университета А. Рончи,  
Института МакЛюэна в Нидерландах профессор К. Вельтман; изучением этических и ан-
тропологических проблем информационного пространства занимается исследователь Меж-
дународного центра по проблемам информационной этики в Карлсруэ, Германия Р. Ка-
пурро; вопросами медиакультуры занимаются специалисты  Лондонской школы эконо-
мики, факультета медиа и коммуникации, такие как Л. Хэддон; вопросами социокультур-
ными проблемами ИО занимаются специалисты  Центра компьютерной и социальной от-
ветственности Монтфортского университета в Великобритании, например, С. Роджерсон и 
т.д. Проблемами социально-философского и антропологического анализа развития инфор-
мационного социума занимаются Ж.-Ф., П. Вирильо, Ж. Бодрийяр, П. С. Риволтелла, П. Б. 
Хеллер, Л. Флориди, А. Дафф, Ф. Шафер, И. Кастронова и др.  

Среди российских исследований следует отметить следует отметить труды таких 
специалистов как Аршинов В.И., Асеева И.А., Алексеева И.Ю., Буданов В.Г., Гребенщи-
кова Е.Г., Гримов О.А., Д.И. Дубровский, Д.В. Иванов, В.Л. Иноземцев, Каменский Е.Г., 
Москалев И.Е., Носов Н.А., Е.В. Таратута, Пирожкова С.В., Сущин М.А., Храпов С.А., 
Чеклецов В.В. и др. Непосредственно проблемам электронной культуры посвящены работы 
А.Ю. Алексеева [1], составившего типологию подходов ее понимания и представляющего 
онтологический подход, Д.И. Дубровского [3], указывающий на связь теорий электронной 
культуры и НБИКС-технологий, Н.Ю. Клюевой [4], которая развивает коммуникационный 
подход и др. Однако в целом это направление в философии только начинает формироваться 
и привлекать к себе исследователей своей актуальной и междисциплинарной тематикой.  

Если обратиться к основным методологическим подходам к пониманию электрон-
ной культуры, то их можно объединить в следующие: 1) Технологический подход, с пози-
ции которого электронная культура возникает как продукт использования ИКТ ресурсов, 
представляет собой разнообразие феноменов творчества человека, связанных с их созда-
нием, использованием и развитием [11]. Основные направления исследования ЭК с этой 
позиции связаны с информационной безопасностью, информатизацией различных сфер 
жизни, менеджментом информации, информационной этикой и др. 2) Культурно-архивный, 
с позиции которого электронная культура выступает как продолжение реальной (неэлек-
тронной) культуры, одна из форм сохранения культурного наследия и массовой культуры 
через цифровое копирование, архивирование, передачу пользователям цифровых аналогов 
культурных объектов [15]. Все объекты культуры в этом контексте оказываются подлежа-
щими цифровому архивированию и доступными всему информационному сообществу [9]. 
С позиции этого подхода, всю массовую культуру можно рассматривать как архив, из ко-
торого авторы и читатели могут перераспределять контент для своих собственных творений 
и потребностей [10]. 3) Онтологический подход рассматривает электронную культуру как 
дополнение физической реальности, созданное с помощью цифровых технологий, не суще-
ствующее вне ИКТ-ресурсов. Созданная виртуальная форма реальности моделируется са-
мим субъектом, в дальнейшем может существовать независимо ее создателя, обладает 
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единством материального и идеального, реального и сверх-реального. Электронная куль-
тура оказывается, по сути, новым агрегатным состоянием живой культуры, как инобытие, 
в неогегелевской терминологии «свое-иное» состояние саморазвития мировой культуры 
[1,15]. 4) Коммуникационный подход связан с пониманием электронной культуры как 
включающей социальные явления и процессы, возникшие на основе Интернет-коммуника-
ции, такие как социальные сети, онлайн-сообщества, субкультуры, связанные с использо-
ванием информационных ресурсов, компьютерно-игровые сообщества и др. Важнейшими 
ее функциями являются глобальная удаленная коммуникация, как в интересах бизнеса, обу-
чения, производства товаров и услуг, так и для рекреации, творчества, игры, создания со-
обществ, самопрезентации. В этом контексте электронная культура включает в себя и 
форму общения людей посредством компьютерных и мобильных систем, их ценности, 
принципы, принятые нормы, язык и др. [4]. 5) Стадиальный подход является наиболее об-
щим и рассматривает электронную культуру как стадию развития в истории культуры, со-
ответствующей информационному этапу эволюции общества, признаками которой явля-
ются виртуальная форма выражения, глобальность, дигитальность, управляемость из раз-
личных источников, непрерывная генерация и передача информации и др. Ее появление 
связано с появлением мобильных и компьютерных систем, а будущее - с проектами кибер-
человека, искусственного интеллекта, НБИКС-технологиями. Электронная культура вклю-
чает в себя многообразие феноменов информационного социума, таких как электронный 
бизнес, образование, медицина, СМИ, услуги, торговля, роботизированное производство, 
программируемые продукты, «умные» системы (дома, города, Интернет вещей) и др. [3] 5) 
Медиа-лингвистический подход сформировался на основе идей М. Маклюэна о том, что 
медиасреда в условиях электронной культуры сама становится сообщением [12]. Электрон-
ная культура с этих позиций выступает включающей в себя медиа, власть которых оказы-
вается безусловной и при этом анархичной. На смену культуре печатного слова приходит 
акустическая и визуальная культура электронного медиа-масс-культа. 6) Экзистенциально-
аксиологического подход (разделяемый автором данной работы) к пониманию электронной 
культуры, который рассматривает ее как форму цифрового бытия человека в поисках реше-
ния им проблем своего существования (ограниченности телесностью, смертностью, одино-
чества, несвободы и др.).  

Мы рассматриваем цифровую реальность не просто в качестве «окружающей 
среды» современного человека, но в качестве его «мира», где становится возможным про-
дления бытия человека, обретение новых форм свободы, бессмертия, трансценденции к 
Другому. «Бытие-в-мире» цифровой, электронной культуры имеет свои ценностные осно-
вания и ориентиры, прежде всего связанные с предельной свободой выбора, который мно-
гократно умножается в цифровом универсуме.  Этот тип культуры становится комплексом 
всех информационных феноменов, созданных человеком с помощью высоких технологий, 
которые призваны обеспечить его новые формы существования, - без жестких границ 
между внешним и внутренним, творчеством и потреблением, уникальным и программиру-
емым. Бытие человека в электронной культуре выступает как некий синтез экзистенции 
(«бытия в себе и для себя») и транcценденции (бытия с Другими и для Других). В условиях 
электронной культуры для человека по-новому открываются такие феномены и условия его 
существования как «контроль» и «свобода», «время» и «пространство», «существование» и 
«смерть», «одиночество» и «Другой», «объективация» и «субъективность» [16].   

Практикоориентированные направления изучения феноменов электронной куль-
туры с позиции экзистенциально-аксиологического подхода оказываются связанными с 
изучением проблем как: 

• феномены свободы и несвободы в цифровом социуме;  
• деформация границы реального и виртуального; 
• специфика виртуальной коммуникации с цифровым аналогом Другого;  
• деформации культурной, социальной и формирование цифровой и сетевой 

идентичностей; 
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• состояния одиночества, эскапизма, цифрового бегства от реальности;  
• цифровые формы «бытия к смерти», изучение угроз от суицидальных вирту-

альных сообществ,  
• манипуляции поведением индивида  в информационном пространстве (объ-

ективация),  
• формирование новых зависимости от виртуальных объектов и процессов; 
• формирование пост- (кибер, техно-) человека на основе НБИКС-революции 

(проблема новой телесности, преодоление и утрата индивидуальности и др.) 
• экзистенциальная безопасность в цифровом социуме и др. 

В данном случае практический аспекты философии видятся не только и не сколько 
в философском консультировании или логотерапии, а в применении философского анализа 
для решения реальных проблем современного социума, касающихся качества жизни чело-
века. Проблемы информационного социума исследуются с различных сторон: цифровая 
экономика, цифровое образование,  цифровое искусство, цифровые медиа и т.д. Такая спе-
циализация приводит к тому, что многие понятия оказываются нуждающимися в едином 
методологическом основании, что также может выступать задачей философии информаци-
онного общества.  В тоже время эти области знания не рассматривают в качестве основного 
объекта человека и его изменяющееся мировоззрение, будучи связанными с изучением 
внешней для индивида реальности. Особое внимание исследователей-психологов привле-
кают изменения, вызванные виртуальной коммуникацией, игровой практикой и возникаю-
щими последствиями для психики человека  (лудомания, Интернет-зависимость, номофо-
бия и др.). В то же время эти исследования, прежде всего, направлены на анализ изменения 
или нарушения психического состояния человека, его здоровья, социальной адаптирован-
ности т.п. Социологические исследования в этой сфере направлены на изучение новых со-
циальных отношений,  социальных сообществ, социальных процессов, связанных с инфор-
мационными технологиями [5], а также формы и методы применения IT в эмпирической 
социологии [2]. Философские исследования информационных технологий и их влияний на 
человека связаны с изучением социальных, этических, ценностных, мировоззренческих ас-
пектов, что не сводится к исследованиям по психологии или социологии [12, 14]. Прогно-
зирование рисков для существования человека, связанных со смещением ценностных до-
минант, нормативно-коммуникационным кризисом, утратой приватности, индивидуально-
сти в условиях информационной открытости и медиаконтроля – становится все более и бо-
лее востребованным.  Философский анализ общей динамики электронной культуры и про-
блем, связанных с развитием тех или иных ее элементов помогает системно воспринимать 
многообразие постоянно возникающих новых феноменов цифрового мира, давать их 
оценку с позиции выявления причинно-следственных, линейных и нелинейных связей и 
формирующихся новых направлений в науке, связанных с их изучением. Концептуальный 
анализ явлений и процессов информационного социума, таким образом, оказывается син-
тезом теоретического и праксеологического потенциала философии, который позволяет 
применить ее выводы для характеристики новых объектов и форм культуры.  
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В настоящее время активно заговорили о наступлении новой стадии развития общества 

– о цифровой эпохе, которая пришла на смену постиндустриальной, начавшейся еще совсем 
недавно – во второй половине ХХ века – и всего за полвека полностью изменившей мир. 
Причиной стремительных изменений стало появление компьютерных технологий, которые 
во многих отраслях постепенно заменили труд человека, и это только начало. Футурологи 
называют современные тренды, которые уже в ближайшем будущем приведут к еще более 
кардинальным изменениям. Исследования в этом направлении были проведены авторским 
коллективом, в который вошли Е. Лошкарева, П. Лукша, И. Ниненко, И. Смагин, Д. Суда-
ков [3]. К основным направлениям развития мира относят  

− рост его сложности,  
− автоматизацию, прежде всего, в сфере экономики,  
− цифровизацию, в том числе в коммуникациях,  
− формирование сетецентрического общества,  
− а также экологизацию – понимание неизбежности расплаты за безответственное от-

ношение к природе и принятие тактики бережного отношения к окружающему миру  
− и гуманизацию – заботу о человеке, веру в его безграничные возможности и способ-

ность к непрекращающемуся развитию.  
Обращаясь к истории философскоймысли, мы видим, что с течением времени человек 

приобретает все большую значимость для самого себя. Это долгий и нелегкий путь чело-
века к самому себе. Во времена Античности, человек видит себя как неотъемлемую часть 
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объективного мира – как его продолжение – как микрокосм. В эпоху Средневековья, следуя 
библейским заветам, становится над миром, физически стремясь отдалиться от него, пози-
ционируя себя как персону, личность, наделенную божественной сущностью. Возрождение 
и Новое время открывают перед людьми бесконечные возможности сознания. И уже тогда, 
в Новое время проявляется противостояние чувственного и рационального познания как 
спор о расстановке приоритетов между техногенным и психогенным развитием. Признание 
приоритета разума в XVII – XIX веках задало ритмы развития техногенной цивилизации. 
Однако в ХХ веке человек, наконец, приходит к пониманию, что он, Сам Человек и есть 
мир, и то, что он познавал прежде, есть его собственная рефлексия, и что все, о чем он знает, 
сосредоточено, прежде всего, на нем самом, так или иначе связано с ним и никому, кроме 
него, не нужно. С этого времени все чаще и чаще любая деятельность, будь то наука, поли-
тика, экономика, даже в части производства, и, конечно, образование, рассматривается с 
позиции человекоразмерности. 

Отметим, что категория «человекоразмерность» значительно расширяет рамки философ-
ских представлений о человеке, заключая в своих границах и антропоцентризм, и гуманизм, 
и философскую антропологию, указывая, прежде всего, на творческую природу человека.  

Человекоразмерность образования реализуется через непрерывность и целостность раз-
вития субъекта в системе, где и ученик, и учитель выступают в качестве субъектов единого 
образовательного процесса в результате осуществления совместной деятельности. Следует 
отметить, что в процессе деятельности развиваются все его участники, однако для каждого 
это развитие приобретает индивидуальное направление. Для достижения такого сопряжен-
ного и в тоже время персонального развития необходимо, чтобы на данном этапе, переход-
ном к цифровой эпохе, учащийся себя и окружающих людей научился воспринимать как 
равноправных субъектов деятельности [2]. 

Кроме того следует учесть противоречивость состояния современного человека, которая 
задается цифровой эпохой. Она заключается еще и в том, что субъект должен быть не 
только человеком настоящего, но, одновременно, и человеком будущего.  

Рассматривая образование как деятельность, направленную на формирование и развитие 
человека, можно выделить особенности, которые характеризуют модели образования соот-
ветствующие таким фазам социогенеза и состояниям культуры как классицизм, модернизм, 
постмодернизм. Так образование классицизма построено на фундаменте прошлого, модер-
нистское образование также базируется на прошлом, но претендует на формирование об-
раза человека настоящего. Культура постмодернизма же требует от образования формиро-
вать проектное мышление, основанное на взгляде на будущее. Поэтому именно постмодер-
низм прокладывает дорожку к цифровой эпохе. 

Заметим, что в настоящее время происходит формирование человека нового типа само-
стийно. Современный человек (и чем он младше, тем больше) приспособлен к жизни в се-
тевой культуре, плюралистическом обществе с преимущественно горизонтальными, а не 
вертикальными, как было еще в начале ХХ века, коммуникациями и связями. Люди нового 
типа способны устанавливать множественные, неиерархичные, нелинейные связи друг с 
другом. Именно в связи с такой способностью у канадского исследователя Дейва Кормье 
возникла идея применить концепцию ризомы при моделировании образовательного про-
цесса. И.М. Елгина, исследовавшая феномен ризомоподобного обучения, отмечает, что 
«Для педагога ризомоподобное обучение означает создание такой ситуации, внутри кото-
рой и образовательный процесс, и собственно знание конструируются участниками учеб-
ного сообщества, при этом процесс обучения может быть в любой момент изменен» [1]. 

Однако, несмотря на то, что человек должен постоянно меняться, становиться все время 
другим, в то же время в нем должны сохраняться экзистенциальные паттерны, такие как 
смерть, одиночество, бессмысленность, свобода, любовь, являющиеся сущностными и 
практически неизменными для человека любой эпохи [4, С. 64-73]. Однако время цифры 
влечет за собой иное переживание тысячелетиями устоявшихся паттернов. Благодаря ин-
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формационно-технологическим решениям, развивающимся с высочайшим ускорением, че-
ловек вырабатывает новые отношения к экзистенциальным установкам. Например, соци-
альные сети изменили представление о свободе, они же иначе преподносят и одиночество. 

К сожалению, существующая сегодня система образования неспособна подготовить че-
ловека к многоплановой и изменчивой жизни цифровой эпохи, задать развитие человека в 
целостности его прошлого, настоящего и будущего. Несмотря на то, что теоретически уже 
с конца ХХ века существует постклассическая парадигма образования, выраженная, прежде 
всего, через деятельностный подход [5, 6], на практике она лишь частично реализуется в 
единичном количестве учебных заведений, чаще в дополнительном образовании и при се-
мейной форме обучения.  

Таким образом, глобальные изменения ХХI века вовлекают человека в ситуацию неопре-
делённости, в которой актуальными становятся вопросы о гибкости, индивидуализации, 
осознанности, непрерывности образования. Однако, систему образование невозможно мо-
дернизировать, не изменив его базовые установки, которые должны стать человекоразмер-
ными. 
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Актуальность исследования обусловлена усугублением антропологического кризиса, 
причиной которого стал переход человечества на новый мировоззренческий этап постин-
дустриального – информационного развития, повлекший глобализацию и гуманитарную 
революцию. 

Возможная причина антропологического кризиса в информационную эпоху – деиденти-
фикация.  Когда, с одной стороны она дает человеку свободу и возможность инновацион-
ного технического развития, позволяет ему преодолевать свою одномерность и раскрыть 
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творческие возможности, а  с другой стороны  –  чревата утратой им основополагающих 
смыслов и ценностей жизни. 

Особенность современной действительности – антропологический кризис, проблема ко-
торого начала зарождаться в интеллектуальном пространстве на стыке XIX – XX века. Ан-
тропологический кризис – проявление глубокого мировоззренческого кризиса, охватив-
шего современные общества в XX столетии, обострившегося в его второй половине и про-
должающегося в реалиях XXI века. Причиной такого явления стал переход человечества на 
новый мировоззренческий этап постиндустриального (информационного) развития, по-
влекший глобализацию и гуманитарную революцию.  

Процессы глобализации, с одной стороны, и фрагментации (мира), с другой стороны, 
размывают контуры человека, которые всегда определялись через  его национальную, эт-
ническую, культурную, половую и др. идентичности. 

Активная технологизация, рост значения информации и знания, согласно концепции 
постиндустриального общества Д. Белла, являются особенностями современного общества. 
В свою очередь, изменяются традиционные способы производства, умственного труда и 
общения [1].  

Уже как следствие этого явления, и в частности причиной антропологического кризиса, 
становится перекос духовно-нравственного развития человечества от научно-технического 
прогресса [4].  В свою очередь, Иноземцев утверждает не о перекосе, а об отставании од-
ного процесса от другого [2]. Тогда закономерным выходом из кризисного положения ста-
нет качественное личностное соответствие человека технологизированного общества и 
стремительно изменяющейся действительности. 

Вследствие технологий глобализации и идеологии постмодернизма происходит едино-
образие социальных и политических структур, разрушаются формы идентификации чело-
века: культурная, историческая и духовная, происходит разрушение мировоззренческих ос-
нований самоопределения человека. 

Постмодернизм, устанавливая эпоху роста культурного и социального многообразия, 
утверждает, что абсолютно все в этом мире относительно. Можно верить в одно или в дру-
гое, можно отстаивать такие ценности, а можно утверждать противоположные. Все крите-
рии и границы лежат в контексте договора между людьми. Так, современная «философская 
антропология достаточно критична к традиционным путям описания человеческой экзи-
стенции» [5, c. 186]. 

Уровень достижений технических наук в современных экономических и политических 
условиях и процессах, носящих признаки глобализации, создает новые вызовы. Что и 
обостряет и без того существующее противостояние технократических и гуманистических 
тенденций. 

В контексте такой поляризации, с одной стороны, философия приобретает возможность 
конструировать определенные культурные универсалии, с другой стороны, работать в 
праксиологическом поле. По утверждению Трофимова, одним из таких «мегапроектов стал 
поиск технологических путей к радикальному продлению жизни» [5, с. 186]. Формируется 
трансгуманизм, с одной стороны, как философская концепция, с другой – как общественное 
движение, провозгласивший идею улучшения умственных и физических возможностей че-
ловека с целью устранения страданий, болезней, старения и даже смерти человека. Верши-
ной этого процесса утверждается новое состояние человека, или пост-, транс- нечеловека, 
бессмертие. Мы движемся по пути отрицания самих себя. Об этой движущейся угрозе для 
человечества как такового твердят ученые-философы, в частности Кутырев В.А.: «Бессмер-
тие возможно только в виде смерти живого человека и превращения в роботообразное, у 
которого ничего человеческого не останется. Эмоции, «привычки» жизни ему не нужны, 
страстей, чувств и влечений тела у него нет. Зачем о них «помнить» и сколько будут пом-
нить, если даже захотят? Ведь ему не нужно «ни размножение», «ни пища и ни кислород». 
Тогда зачем маскироваться «под человека», к тому же ограниченного по способностям к 
вычислению и «мышлению», по количеству ног и рук. У Е-робота будет гораздо больше 
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информационных возможностей, стальных рук, ног, а лучше колес. Он будет стремительно 
совершенствоваться, поколение за поколением, уходя в техно-виртуально-космическую 
бесконечность. В дурную бесконечность перемен без какого-либо образца и образа. Таким 
образом, мы свидетели прямого объявления войны человеку» [3, с. 7]. 

Однако можно предположить, что высокие технологии имеют тенденцию к саморазви-
тию, т.к. именно технологии обуславливают наличие идеологии, а не наоборот: «альтерна-
тивность бытия выступает одновременно и тупиковостью развития самого человека в преж-
нем естественном выражении» [5, с. 187]. 

Происходит некая технологизация сознания, что неизбежно отражается в некой декон-
струкции практического смысла бытия, поэтому проблема становится задачей техниче-
ского толка, которую необходимо решать. Не является исключением и философско-антро-
пологическая назревшая проблема.  

Формируется техногенное общество с определенным принципом, когда следует осу-
ществлять все, что возможно технически. Главной проблемой тогда остается проблема со-
хранения идентичности в «искусственном мире». 

Конечно, в таком подходе нельзя не отметить определенную упрощенность социальных 
процессов, а именно самоидентичности, конструировании гендера и т.д., что провоцирует 
усложнение ролевого поведения человека, и впоследствии возникновение идей, имеющий 
характер надличностный. Так, идеологи трансгуманизма отвергают смерть, в контексте раз-
вития определенного уровня биотехнологий допускают бесполовое размножение. 

Отрицание человека в контексте трансгуманистической идеологии коснулось и одной из 
самых важных сфер человеческого бытия, а именно, продолжения рода. Здесь также фор-
мируются процессы деидентификации по признаку пола, дескридитация пола как такового, 
и в конце концов его отрицание. И это несмотря на то, что биологические и гендерные ха-
рактеристики – это наиболее мощная сила. Сила, которая посредством конкуренции муж-
чин и женщин, с их различным физиологическими возможностями, обеспечила развитие 
общества и привела к эволюции человеческой культуры и цивилизации.  

Для начала в контексте постмодернистской традиции понятие «пола», вытесняется по-
нятием «гендер». Это, по мнению исследователей, может означать, что в контексте антро-
пологического кризиса происходит «отрыв духовных характеристик человека от его телес-
ной основы, возникновение общества спектакля и формирование одномерных безличных 
индивидов» [3, с. 11]. 

Далее с развитием высоких технологий природные характеристики человека постепенно 
утрачивают свое значение, в том числе и связанные с полом (генетическое вмешательство 
в таинство продолжения рода, эксперименты по бесполому размножению людей, подго-
товка к клонированию и т.д.). Все это может закончиться плачевно для человека, вплоть до 
превращения его в некоего биоробота, что отрицает природную идентичность человека как 
Homo vitae sapiens. И как отмечалось выше, высокая технология и в этом случае, формирует 
специфическую идеологическую основу. А именно, в рамках трансгуманистической миро-
воззренческой основы выделяют постгендеризм, как общественное, политическое и куль-
турное движение, сторонники которого выступают за добровольное устранение гендера у 
человека, оружием в этой борьбе становится применение передовых биотехнологий.  Ис-
токи подобного социального явления берут свое начало в феминизме. Так, впервые идеи 
постгендеризма прозвучали в произведении С. Файерстоун «Диалектика пола»: «…Конеч-
ной целью феминистской революции, в отличие от первой волны феминистского движения, 
должно стать устранение не только мужских привилегий, но и самого разделения на полы: 
генитальные различия между людьми больше не будут иметь культурного значения. (Воз-
врат к свободной пансексуальности — «полиморфной перверсии» Фрейда, — вероятно, 
придёт на смену гетеро-, гомо- и бисексуальности.) Продолжение рода, осуществляемое 
одним полом ради блага обеих, будет заменено искусственным размножением (по крайней 
мере, в качестве альтернативного варианта): оба пола будут иметь равные возможности для 
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рождения детей, или, иными словами, ни один из них не будет зависеть от другого; зависи-
мость ребёнка от матери (и наоборот) уступит место значительно менее продолжительной 
зависимости от небольшой группы людей вообще, и в остальном любая разница в физиче-
ской силе по сравнению со взрослыми будет компенсироваться культурой» [7]. Соответ-
ственно, последователи подобных идей в конце прошлого века (Элисон Джаггер, Донна 
Харавей и др.), привели общество к настоящему положению вещей в форме идеологии по-
стгендеризма. Именно Донна Харавей, феминистка-социалистка, выступила теоретиком 
постгендеризма. С целью освобождения от гендерной сексуальной бинарности, Харавей 
утверждала необходимость технологической трансгрессии [6, с. 164]. В своей работе «A 
Cyborg Manifesto: science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century» 
(1984) настаивала, что посредством стирания границ между человеком и машиной, через 
интеграцию женского пола и машин в новый андрогинный культурный архетип, можно 
приобрести свободу от патриархальности и капитализма [8].  

Более интенсивной, массовой, атаке бинарная парадигма сексуальной дифференциации 
подвергается уже в 80-90-е годы ХХвв. радикально настроенными геями, лесбиянками и 
транссексуалами, призывающих к отказу от традиционной модели. 

В дальнейшем развитие высоких технологий открывает путь и дает возможность посте-
пенного преодоления традиционной дифференциации полов. В связи с этим идеология по-
стгендеризма становится основой мировоззренческой позиции современного общества в 
контексте трансгуманизма и поиска человечества самого себя в новых проявлениях. Есть 
мнение среди ученых-исследователей, что «андрогин как финал и апофеоз культурной эво-
люции человека теперь уже не кажется столь шокирующе неприемлемым вариантом разви-
тия событий» и что «мозг, пожалуй, станет последним бастионом апокалипсического столк-
новения с искусственным, бастионом, который, впрочем, тоже осужден к тому, чтобы 
пасть» [6, с. 169]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в контексте проявлений антропологического 
кризиса, а именно трансгуманизма с его постгендеризмом, происходит процесс преобразо-
вания традиционной половой классификации в андрогинную. 
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Начало XXI века ознаменовалось появлением двух феноменов в области науки и фи-

лософии. Это НБИК-технологии (в российском варианте – НБИКС) и трансгуманизм, кото-
рый является, если точно, идеологической ассоциацией. Однако, во-первых, она была орга-
низована философами (Д.Пирсом и Н.Бостромом). Во-вторых, довольно многочисленные 
философские исследования, в которых обосновывается мировоззренческая парадигма 
трансгуманизма, увязывается с философской традицией (например, с русским космизмом) 
или подвергается критике, дают основание рассматривать его и как философское явление.  

Поскольку содержание трансгуманизма освещено во многих публикациях и изло-
жено в манифестах сообщества, лишь кратко напомню основную установку. Она состоит в 
обосновании возможности продления биологической жизни и достижения кибернетиче-
ского («цифрового») бессмертия. Ник Бостром в видеообращении к участникам конгресса 
GF2045 (Глобальное будущее 2046), состоявшегося в 2013 г. в Москве говорил: «Суще-
ствует лишь два возможных пути к достижению чрезвычайно долгой жизни – биологиче-
ский и цифровой. Биологический путь означает, что будут изобретены лучшие технологии 
продления жизни, лечения болезней, замедление процесса старения… Цифровой путь – это 
наша возможность разработать технологию полного копирования мозга, когда мы могли бы 
создать очень подробную модель конкретного человеческого мозга и воспроизвести ее на 
компьютере. Тогда мы бы имели потенциал бесконечного существования, создавали бы за-
пасные копии человека и тому подобное. Я думаю, в долговременной перспективе цифро-
вой путь является наиболее вероятным из этих двух» [14].  

Учитывая основной вектор развития науки, а именно конвергенцию физико-химиче-
ских наук, биологии, информатики, когнитивистики, что нашло отражение в НБИК-техно-
логиях, к футурологическому проекту трансгуманизма, каким бы фантастическим он не вы-
глядел, следует относиться серьезно. Поскольку «нанотехнологии позволяют осуществлять 
манипуляции с отдельными молекулами и атомами, моделировать «изобретения» живой 
природы» [1, с.132], например, в перспективе мозг или геном, постольку проект трангума-
низма имеет определенное научное основание. Д.И.Дубровский, один из активных участ-
ников Российского трансгуманистического движения, полагает, что с помощью НБИКС-
технологий можно изменить негативные свойства природы человека — неуемное потреби-
тельство, агрессивность к себе подобным, чрезмерные эгоистические устремлений, укоре-
ненные в генетической структуре. [6, 238] При этом он опирается на доклад «Конвергиру-
ющие технологии для улучшения человеческой функциональности. Нанотехнологии, био-
технологии, информационные технологии и когнитивная наука» Национального научного 
фонда США, в котором была выдвинута NBIC-инициатива [15]. В нем, кроме всего прочего, 
говорилось о задачах «улучшения человека» и «человеческой функциональности» 
(improving human performance). Таким образом, между трансгуманизмом и НБИК-техноло-
гиями существует тесная связь. Более того, есть основания рассматривать трансгуманизм 
как идеологическую презентацию НБИК-технологий. Поскольку в технонауке философско-
мировоззренческая парадигма представлена неявно, имеет смысл проанализировать ее в 
контексте трансгуманизма, мировоззренческие и философские истоки которого практиче-
ски не рассматриваются или упоминаются вскользь, фрагментарно. Исключение составляет 
связь трансгуманизма с русским космизмом, исследованная современными российскими 
философами. Исходный антропологический тезис трансгуманизма – признание телесного 
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несовершенства «естественного человека» и необходимости его трансформации – базиру-
ется на теории систем и дедуцированного из нее системного подхода как методологии науч-
ного познания, широко распространенной в зарубежной и советской философии второй по-
ловины ХХ века и по-прежнему активно используемой. Основоположник теории систем 
биолог К.Л. фон Берталанфи первоначально назвал системный подход организмическим. 
Однако по мере дальнейшей разработки и применения системного подхода в технических 
и естественнонаучных исследованиях, а также использования математического аппарата в 
описании систем от первоначального «органицизма» мало что осталось. Органицизм – это 
«философско-методологическая и общенаучная концепция, кладущая в основу объяснения 
широко круга природных явлений понятие организации и организма» [11, с. 162]. Орга-
низму присуще закономерное строение (организация) субстратов и процессов, их динами-
ческая взаимосвязь, но главное, организм – это живое. «Одной из существенных особенно-
стей живой системы (читай «организма» – Т.К.) является способность создавать новую ин-
формацию и отбирать наиболее ценную для него в процессе жизнедеятельности»[3, с 158]. 
Организм есть некоторая целостность, не сразу или вообще не воспринимающая замену 
органов на инородные. Это хорошо известно в трансплантологии, с этим вынуждены счи-
таться селекционеры. В этнологии органицизм является одним из важнейших методологи-
ческих принципов исследования.  

В системном подходе объект – это уже система элементов или подсистем. Как под-
черкивали российские специалисты в области системного подхода, для понимания поведе-
ния системы необходимо выявить реализуемые данной системой процессы управления – 
формы передачи информации от одних подсистем к другим и способы воздействия одних 
частей системы на другие. Хотя здесь признается примат целостности над частями, утвер-
ждается, что «любой сложный объект допускает несколько расчленений. При этом крите-
рием выбора наиболее адекватного расчленения изучаемого объекта может служить то, 
насколько в результате удается построить «единицу» анализа, позволяющую фиксировать 
целостные свойства объекта, его структуру и динамику» [10, с.560]. Сегодня системный 
подход применяется практически во всех науках, в том числе в биологии, психологии, 
нейрофизиологии и др., т.е. в науках, изучающих живые органы и организмы. И здесь не-
возможно обойти вниманием риторический вопрос К.Свасьяна: « Как можно объяснить жи-
вое путем чисто внешнего и разлагающего анализа? … Можно ли переносить на живое в качестве 
объясняющего принципа метод, имеющий значимость исключительно в области неживого? » [12] 

Системный подход имеет родственную связь с механицизмом, истоки которого, как из-
вестно, восходят к культуре и философии Западной Европы XVI-XVII веков. Лютеровская 
«поправка» к природе человека (отпавший после грехопадения от Бога и лишенный «бого-
подобия»), с одной стороны, принизила человека перед сотворившим его Духом, а с другой 
– освободила человека от Бога, а заодно от Природы. Тело и чувственность были преданы 
остракизму, а природа становится материалом для изобретений. В науке Нового времени 
образ мира как организма, характерный для пантеизма, заменяется представлением об Уни-
версуме как механизме. Часовой механизм – самая простая система, наглядно показываю-
щая, как взаимодействуют элементы, и в культуре XVII в. часы – это визуальный образ 
Универсума. Поэтому в механистической картине мира был потенциально заложен основ-
ной принцип системного подхода – разложение объекта на составляющие его элементы. В 
рамках механистической картины мира живое тело, отмечает Н.В. Мотрошилова, «рас-
сматривается через призму физических свойств и движений, среди которых наиболее су-
щественными считаются те, которые могут быть подвергнуты расчленяющему, «исчисля-
ющему» изучению философствующего физика. Но не только тело как таковое, но и сам 
человек «разбирается» на части согласно требованиям механистической методологии» [9, 
с.512]. Для антропологии XVII века не совсем характерно представление о человеке как 
механизме в силу сохранения влияния христианства. Но в ней происходит разделение че-
ловека на «тело» и «мышление» (разум), а каждая из подсистем в свою очередь расщепля-
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ется на элементы. Связь между подсистемами по-разному трактуется рационализмом и эм-
пиризмом. Противостояние рационализма и эмпиризма не ограничивается только дискус-
сией об источнике познания, здесь заключена проблема мышления (и сознания) как тако-
вого. Эмпиризм Локка, рассматривающего сознание как tabula rasa, а мышление как аппа-
рат, исчисляющий и конструирующий знание на основе поступающей информации, вуль-
гарнее, чем рационализм Декарта. У последнего мышление все же не аппарат, а таинствен-
ный непостижимый процесс, субстанция. С другой стороны, именно картезианская трак-
товка мышления как процесса, независимого от тела, позволяет современным специалистам 
утверждать независимость мыслительного процесса от «вида» материи – везде атомы и мо-
лекулы. «В начале второй половины прошлого века на основе развития системных и струк-
турных исследований, успехов биологических дисциплин, развития кибернетики и теории 
информации сформировалась парадигма функционализма, которая в ряде существенных 
отношений стала выступать как альтернативная парадигма физикализму. …Имеется в виду, 
прежде всего, принцип функционализма систем Тьюринга, согласно которому одна и та же 
функция или система функций может быть реализована в разных по своим физическим 
свойствам носителях. Сюда же относится фундаментальный принцип инвариантности ин-
формации по отношению к физическим свойствам ее носителя. Т.е. возможность воплоще-
ния и передачи одной и той же информации разными по своим физическим свойствам но-
сителями» [5, с.10-11]. Можно сказать, что задолго до идеи создания искусственного ин-
теллекта его проект был представлен в рационализме Нового времени под маркой познаю-
щего человеческого мышления. 

Отличительная особенность антропологии XVIII века состоит в опоре на медицину, 
химию, анатомию, физиологию. Философские тексты представителей французского Про-
свещения, в которых говорится о человеке, пестрят терминами «мозг», «мозжичек», «нерв-
ные ткани», «нервная система», «волокна» и т.п. Иными словами, человек – это уже машина 
иного порядка. Одна из самых ярких демонстраций развития физического механицизма 
(механики твердого тела) в физиологический – работа Ламетри «Человек-машина». «Чело-
век – машина настолько сложная, что невозможно сразу составить себе о ней ясное пред-
ставление и определить ее; поэтому все теоретические исследования величайших филосо-
фов, основанные на попытках подвинуться в решении вопроса на крыльях духа, были бес-
плодны. Можно достигнуть какого-нибудь результата, только практически попытавшись 
расчленить душу, – так, как расчленяются органы тела» [8, с.184].  

Классический механицизм рассматривал живую природу и тело человека по анало-
гии с механической машиной, а позже как физиологический аппарат. Сегодня существует 
тенденция рассматривать объекты живой высокоорганизованной природы и в том числе 
человека как информационные системы, т.е. как машины, функционирующие в ином ре-
жиме и по другим законам. «Уподобление живого организма или общества информацион-
ной машине позволило увидеть и организм, и общество в новом свете, открыло новые воз-
можности моделирования биологических и социальных процессов. Вместе с тем такое упо-
добление создавало опасность упрощенного понимания биологического и социального, 
оставляя без внимания важные особенности, которые отличают организм и общество от 
машины» [1, с.12]. Не является ли функционализм возрождением философского механи-
цизма в рамках новой – информационной – картины мира? По мере развития машин от эле-
ментарных механизмов до информационной техники модифицировался и механицизм как 
принцип трактовки природы, общества, человека. Современный «информационный» меха-
ницизм, а точнее функционализм, содержательно сложнее, «синергетичнее» классического. 
Настолько, насколько суперкомпьютер сложнее механических часов. Но одно осталось 
неизменным: принципиальное неразличение живого и мертвого, редукция первого ко вто-
рому. 

В современной российской философии нередко связывают идеи трансгуманизма с 
русским космизмом. Однако идеи Н.Федорова о достижении бессмертия и «воскрешении 



146 

отцов» – это только мечта. В «Философии общего дела» нет никаких конкретных рекомен-
даций достижения бессмертия, если не считать рекомендацией призыв к восстановлению 
братства между людьми. Трансгуманизм, напротив, предлагает конкретный метод дости-
жения бессмертия – трансформацию органического субстрата (тела), моделирование мозга, 
перенесение информации на искусственные носители и др. «В современном трансгума-
низме федоровский проект общего дела (обретения бессмертия и воскрешения через «регу-
ляцию природы») приобретает более конкретные и четкие очертания. В трансгуманизме 
речь идет, прежде всего, не о регуляции «внешней», но о трансформации «внутренней» 
природы человека, то есть биологического (органического) субстрата человеческого суще-
ствования, человеческой телесности» [4, с.74]. Представители трангуманизма уверены, что 
человека можно «расчленить» (метод системного подхода), что тело не имеет никакого от-
ношения к мышлению и сознанию, а «природа» и «природное» в человеке, как утверждает 
Дёмин И. В., вовсе не является источником и основой его идентичности. 

Даже в христианской философии не было такого пренебрежения к телу, какое де-
монстрирует трансгуманизм. В православии есть учения, оправдывающие ощущающую и 
воспринимающую чувственно-телесную «оболочку» духа. Григорий Палама, основопо-
ложник исихазма, т.е. мистико-аскетического учения писал: «Душа от природы имеет та-
кую любовную сопричастность к своему собственному телу, что она никогда не захочет 
покинуть его и не покидало бы вовсе, если бы не принуждение, исходящее от какого-либо 
тяжелейшего недуга или нанесенной извне раны» [14, с.127 ] П.Флоренский мыслил тело 
как первооснову человека. «Человек дан нам в разных смыслах. Но – прежде всего и первее 
всего дан телесно – как тело. Тело человека – вот что первее всего называем мы человеком. 
Но что же такое тело? – Не вещество человеческого организма, разумеемое нами как мате-
рия физиков, а…всю устроенность его, как целого – это-то и зовем мы телом» [13, с.264]. 
В его понимании человеческое тело – персональный организм, живая неповторимая целост-
ность, источник жизни которой сосредоточен в сердце. Флоренский критически относился 
к механицизму в изучении живой природы, как физик и изобретатель он понимал разницу 
между живым (индивидуализированным) и мертвым (типовым). Трансгуманизм и НБИК-
технологии сближает с механицизмом XVII века не только определенное сходство миро-
воззрений и скрытая преемственность научной методологии, но и практическая задача. Как 
указывает В.И. Аршинов, нанотехнологии – это не только генная инженерия и создание 
миниатюрных мощных компьютеров; это еще создание имплантируемых в мозг интерфей-
сов, или нейрочипов, которые могут быть запрограммированы на создание непосред-
ственно в сознании человека той или иной виртуальной картины мира, модифицируя его 
чувственное восприятие и определяя социальное поведение [1, с.134]. Анализируя социо-
культурные истоки науки Нового времени, Л.М. Косырева писала: «… механистические 
устройства, артефакты, nature morte ассоциировались с систематически-разумным устрое-
нием жизни, полным контролем над собой и окружающим миром» (7, с. 22). Таким образом, 
наука XXI века ориентирована на ту же задачу – найти средства контроля над человеком, 
обществом, природой. В этом, собственно и состоит основная цель НБИК-конвергенции. 
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ФУТУРИСТИЧЕСКОГО РОМАНА-АНТИУТОПИИ Ю.Н. ВОЗНЕ-
СЕНСКОЙ «ПУТЬ КАССАНДРЫ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С МАКАРОНАМИ»)5 

 

Касавина Надежда Александровна, 
доктор философских наук, доцент,  

ведущий научный сотрудник Института философии РАН, Москва 
 
Писателям, поэтам, художникам дана способность постичь и выразить наступление 

нового кризиса, нового человека, новой эпохи, будь то наступление рыночного общества, 
тоталитаризма или цифровой эпохи. А. Камю в 1957 г. получил Нобелевскую премию с 
замечательной формулировкой Нобелевского комитета: «За важность литературных произ-
ведений, ставящих перед людьми с проницательной серьезностью проблемы наших дней». 
Какие проблемы личностной идентичности в информационном обществе ставятся в совре-
менной литературе? Приведем несколько примеров. 

Многие названия современных популярных книг об электронной реальности полны 
тревоги за человеческое в человеке. Например: Г. Смолл, Г. Ворган «Мозг онлайн: не ста-
новитесь приложением к гаджету», Ч. Де Линт «Призраки в Сети», Д. Бартлетт «Подполь-
ный Интернет. Темная сторона мировой паутины», М. Льюис «Next. Будущее уже началось. 
Как Интернет изменил бизнес и мир», М. Харрис «Со всеми и ни с кем». Авторов беспокоят 
проблемы интернет-зависимости, одиночества на фоне информационной загруженности, 

                                                 
5 Материалы подготовлены в рамках научно-исследовательского проекта «Бытие-в-мире электронной (online-
, cyber-, digital-) культуры: новые экзистенциальные, аксиологические, этические вызовы», грант РФФИ №18-
011-00056. 
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манипуляции сознанием, мошеннических махинаций через Интернет. В романе Фридерика 
Бегбедера «99 франков» (2000 г.) речь идет о кризисе виртуального общества, вызванного 
тотальным воздействием рекламы. Автор рисует мир потребления, в котором человек пре-
вращается в товар, а человеческие отношения утрачивают подлинность. В этом образе вир-
туального общества человек уже не обладает способностью трезвой оценки действительно-
сти, довольствуется готовыми интерпретациями и представляет собой объект информаци-
онного воздействия со стороны непонятного источника искаженной информации. Ключе-
выми темами романа Мишеля Уэльбека «Карта и территория» (2010 г.) является искажение 
человеческих отношений, деформация реальности в мире культуры. Герой книги, худож-
ник Джед Мартен, распечатал географические карты на принтере и устроил выставку под 
лозунгом «Карта интереснее территории», осветив ее в элитарных СМИ. Этот лозунг – 
своеобразный символ подмены реальности ее цифровым подобием, драмы отношения че-
ловека к удвоению мира. 

Информационные технологии являются вызовом традиционным формам становле-
ния личностной идентичности через экзистенциальную коммуникацию и глубокое сопри-
косновение с реальностью, проживание встречи с нею. В футуристическом романе-анти-
утопии Ю.Н. Вознесенской «Путь Кассандры, или приключения с макаронами» представ-
ляется иной путь формирования идентичности – через виртуальную реальность Интернет, 
предтечами которой являются кино, театр и телевидение. В мире этой виртуальной реаль-
ности (в романе – Реальности – аналогия с высшей Божественной реальностью) людям уже 
отводится роль не просто наблюдателей. Все создают свои Реальности и живут именно в 
них, выбирая время, культуру, своих персонажей, ситуации.  

Кассандра, главная героиня романа, работает декоратором Реальности. «Мы, деко-
раторы, создаем декорации, на фоне которых наши клиенты могут проживать свою Реаль-
ность в соответствии со своими желаниями». Время, которое остается от работы, т.е. от 
декорирования чужих реальностей, главная героиня проводит в своей собственной компь-
ютерной Реальности. В сущности, происходит неадекватная подмена экзистенциального 
опыта его многочисленными эрзацами, и личностная идентичность сводится к конструиру-
емым в Интернет-пространстве искусственным ситуациям,  отношениям и ценностям. 

Жизнь героини вне интернет-возможностей представляет собой жалкое зрелище, 
включая скудную еду и сон. Она мало двигается и практически не бывает на свежем воз-
духе. Выбор виртуальных возможностей оборачивается утратой Я, расщеплением идентич-
ности, отчуждением личности от собственной телесности, угрозой здоровому физическому 
состоянию. Люди, живущие таким образом, а их в этом обществе будущего большинство, 
боятся ответственности реальной жизни, реальных поступков. Они играют с реальностью, 
словно с виртуальным полотном, создают для себя предсказуемый мир, где физическое 
присутствие посторонних не  нарушает их жизни. Как отмечает Л.В. Баева, парадоксом яв-
ляется то, что «современный человек существует в двух иллюзорных измерениях: одно вир-
туальное – имеющее для него ценность истинного, второе – физически реальное – в цен-
ностном выражении инструментальное, сопровождающее, утрачивающее значимость» [1, 
с. 75]. Именно такой парадокс существования мы и наблюдаем на примере главной героини 
романа.  

О сходной тенденции писал К.Г. Юнг, говоря о проблеме человека в индустриальном 
обществе, которая обострилась в информационную эпоху. «Омассовление никак не ведет к 
взаимопониманию между людьми, скорее оно ведет к атомизации, т. е. к душевному 
обособлению индивидов…» [4, с. 165]. «Но перед нами сегодня возникает настоящая опас-
ность – вся действительность замещается словами. Это ведет к ужасающему отсутствию 
инстинкта у современного, в особенности у городского, человека. Он лишен контакта с рас-
тущей, живущей, дышащей природой. О кролике или корове знают только по иллюстра-
циям, энциклопедиям, киноэкрану и думают, будто их действительно знают, а потом ди-
вятся тому, что в стойле «пахнет», ведь об этом в энциклопедии ничего не написано» [4, с. 
110]. Опасения К.Г. Юнга в современном обществе оправдались в еще большей степени. 
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Таким образом, в оценке изменений положения личности в электронной культуре 
особое место занимает проблема кризиса самоидентификации, свободу которой предостав-
ляет Интернет. Как пишет Г.Г. Чоговадзе, человек сегодня может выбрать себе виртуальные 
тело, имя, статус, привычки, психику, достоинства и пороки. Однако наряду с возможно-
стью этих выборов происходит отчуждение реальных тела, статуса, сознания, психики и 
т.д. У активных пользователей Интернет, осознают они это или нет, формируется размытая, 
изменчивая идентичность. Общение через Интернет как раз и привлекательно в массовом 
плане своей обезличенностью, а еще более - возможностью самому конструировать образ 
собственного «Я» [3, с. 45].  

Современные технологии формирования искусственной информационной реально-
сти способствуют возникновению ложных потребностей и фантомных ценностей. В романе 
Ю.Н. Вознесенской показано искажение экзистенциального опыта как уникального, под-
линно личного переживания, связанного с пограничными ситуациями и фундаменталь-
ными данностями существования, такими как смерть, страдание, одиночество, поиск 
смысла жизни, творчество, вера. Это и переживания, касающиеся самобытия, обретения са-
мости, неповторимой судьбы, экзистенциальной идентичности. Все ситуации, которые про-
ходит героиня в виртуальной реальности, занимают ее время, будоражат ее воображение, 
но так как все они – не всерьез, то позитивного влияния на ее личностное развитие они не 
оказывают. В ходе повествования выясняется, что только благодаря общению с бабушкой 
и знакомству благодаря ей с классической литературой в ней сформировалась та основа, 
которая не позволяет ей окончательно потерять себя в этой дезориентирующей и уничто-
жающей личность реальности. Это в чем-то подтверждает мысль, что электронная культура 
является лишь технологическим ресурсом для развития реальной культуры.  

В романе затрагивается и тема «клип-культуры», которая распространяет «клипы», 
«клочки» информации. В результате у человека не формируется  система идей, представле-
ний, знаний, а только разрозненные обрывки самых разных случайных сведений. Индиви-
дуальные картины мира становятся хаотичными. Так, исправляя погрешности декорирова-
ния чьей-то Реальности, Кассандра убеждает ее авторов, что русской печи не может быть в 
средневековом замке, корректирует их костюмы и интерьер. Сама же она владеет этой си-
стемой представлений благодаря знанию фольклора, литературы, живописи и произведе-
ний других видов искусства. 

Героиня возрождается для настоящей жизни, только соприкасаясь с настоящей ре-
альностью лицом к лицу, преодолевая большие препятствия и пограничные ситуации, по-
нимая всю фальшь виртуальной жизни, которая поглощала ее ранее. Преодолев множество 
трудностей, прочувствовав и осознав ценность общения и заботы, ощутив способность к 
любви, она находит свой собственный жизненный путь и реализует свою настоящую, а не 
виртуальную судьбу. Экзистенциальный кризис героини оборачивается переоценкой клю-
чевых смыслов и ценностей, обострением её творческой сущности, поиском ею оснований 
своего бытия и, в сущности, становлением ее экзистенциальной идентичности.  

Это поворот сюжета показывает, что в современных социальных, культурных и ми-
ровоззренческих процессах роль экзистенциального опыта в становлении идентичности че-
ловека возрастает. Компоненты экзистенциального опыта являются источником личност-
ной интеграции, целостности в эпоху «антропологической катастрофы», когда ситуации не-
определенности и изменчивости могут находить позитивное разрешение через обращение 
к смысложизненным ценностям. В этих условиях важной задачей философии и социально-
гуманитарных наук является изучение внутриличностных ресурсов человека, которые он 
может мобилизовать для адаптации к быстро меняющимся условиям его жизнедеятельно-
сти, для преодоления кризисных ситуаций существования. Эти ресурсы в значительной сте-
пени раскрываются с помощью понятия экзистенциального опыта, которое выражает прой-
денный человеком путь личностного становления, разрешения фундаментальных проблем 
существования. Экзистенциальный опыт интегрирует жизненное пространство человека 
через сверхповседневные ситуации и переживания, трансформирует в сознании человека 
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усвоенные социальные убеждения, нормы и цели в ценностные ориентиры. Под влиянием 
обезличивающего влияния электронной реальности экзистенциальная интеграция наруша-
ется или не может сформироваться. 

Необходимо задать вопрос, в чем же специфика этого негативного влияния элек-
тронной культуры? Ведь и ранее, до информационного взрыва, виртуальная культура су-
ществовала и влияла на личность и процесс ее самоидентификации. Очень возможно, что 
дело в содержании воздействия и нарушении баланса между участием человека в реальной 
и виртуальной жизни, а также особой роли информатизации и рекламы в рыночном обще-
стве. Современные средства массовой коммуникации большей частью способствует рас-
пространению (покупке и потреблению) продуктов массовой культуры, нивелирующих 
личностно-экзистенциальное развитие, навязыванию дешевых сенсаций и сплетен. Под 
большим риском при этом оказываются дети и подростки в силу несформированности ко-
гнитивного, ценностного и эмоционального каркаса.  

 Человек информационного общества часто погружается в виртуальную реальность 
через компенсаторный консум, укрываясь от повседневной рутины, занимая свое время пу-
стыми развлечениями в сети Интернет и ненужной коммуникацией. В традиционном обще-
стве обмен товарами происходил в контексте реального общения людей на рыночной пло-
щади. В современном рынке происходит все ускоряющееся бегство от повседневной реаль-
ной коммуникации в сеть Интернет. Место уличных демонстраций заняли интернет-пети-
ции. Онлайн-кинотеатр заменяет уже не только живой спектакль, но и поход в кино. Повсе-
дневность в ее экономическом, политическом и культурном измерении лишается ее смысла, 
который когда-то был сформирован в традиционных культурах и классической европей-
ской культуре гуманизма.  

Человек постепенно заменяет участие в реальной жизни на жизнь в другом измере-
нии через социальные сети, мессенжеры, компьютерные игры, которые требуют менее 
напряженной душевной и духовной работы и вместе с тем предоставляют возможность лег-
кого досуга с его яркими красками. «Декораторы реальности» облегчили задачу получения 
человеком положительных эмоций, преодоления скуки. «Вынырнув» из своей Реальности, 
Кассандра замечает: «А нереальный (т.е. мир не компьютерной, а настоящей реальности 
– Н.К.) мир был, как всегда, мокрым и неуютным». Под влиянием электронной культуры 
происходит усиление неподлинности повседневной жизни, раздвоение мира, реальности на 
две: виртуальную, яркую и удобную, и реальную, повседневную, которую нелегко подстро-
ить под себя. Чтобы рассмотреть ценности реального мира, героине приходится многое пе-
режить, сделать и осознать. 

Отдельными аспектами негативного влияния увлеченностью человека интернет-воз-
можностями являются многократное возрастание информационной нагрузки, что в сово-
купности с дефицитом двигательной активности, перестройкой восприятия провоцирует 
истощение нервной системы, проблемы со зрением и общим развитием организма. 

Негативные процессы происходят и с коммуникацией, что обосновывается, в част-
ности, в социологии. Так, важнейшим следствием влияния возросших информационных по-
токов считается качественная трансформация социального взаимодействия, затрагивающая 
принцип «ориентации на другого» [2, с. 3]. Это означает, что в современном обществе со-
кращаются возможности экзистенциальной коммуникации, которая включает личное об-
щение, доверие и понимание. Происходит ее подмена большими объемами поверхностной 
коммуникации, в которой ее содержание уходит на второй план. Коммуникативная пере-
груженность становится барьером для взаимодействий со значимыми людьми, творчества 
и развития. Человек утрачивает способности восприятия социально-психологических осо-
бенностей собеседника, что ведет к снижению ответственности в общении. 

Подведем некоторые итоги по проблеме негативного влияния общего процесса ин-
форматизации общества на становление экзистенциального опыта и личностной идентич-
ности. Во-первых, происходит сужение возможностей непосредственного соприкоснове-
ния с реальностью и экзистенциальной коммуникации как важнейших каналов личностного 
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становления. Во-вторых,  наблюдается кризис процесса самоидентификации личности, 
рост искажений идентичности, инфантилизма, становление и упрочнение феномена размы-
той идентичности, открывающей возможности для манипуляций индивидуальным и обще-
ственным сознанием. В-третьих, современные информационно-коммуникативные техноло-
гии усиливают распространение и влияние низких образцов массовой культуры через ре-
кламу, низкопробные фильмы, компьютерные игры и т.п. Это препятствует освоению про-
изведений высокой культуры с их насыщенным духовно-экзистенциальным содержанием, 
восприятие которого требует сосредоточения и внутренней работы. В-четвертых  снижа-
ется качество повседневной жизни человека, происходит ее обесценивание, усиливается 
ощущение неподлинности реального существования, в котором утрачиваются важнейшие 
культурные ценности.  

Важно понимать, что указанные кризисные аспекты становления личностной иден-
тичности определяются не только электронной культурой. Они обусловлены общей транс-
формацией традиционных связей, ценностей и отношений, изменениями, вызванными тех-
ническим и технологическим прогрессом, продолжающейся урбанизацией и секуляриза-
цией общества. Разумеется, электронная культура является также и сферой роста возмож-
ностей человека и человечества, которая связана с широким доступом к информации, раз-
витием дистанционного образования, расширением  коммуникации, творческой самореали-
зацией, разнообразием рекреации через результаты художественно-культурной деятельно-
сти. Все это имеет положительное экзистенциальное значение для формирования личности 
и качества ее жизни. 

Однако на сегодняшний день положительное влияние электронной культуры на че-
ловека в аспектах становления личностной идентичности не столь очевидно и гораздо ме-
нее отражено в научной и художественной литературе по сравнению с отрицательным воз-
действием. Последнее вызывает более активное обсуждение и более яркие художественные 
образы. В этой связи следует различать непосредственные эффекты нововведений, опреде-
ляемые поставленными целями. В случае информационно-коммуникативных технологий 
они не определялись заботой о человеке, а были инспирированы военно-промышленными 
проектами. Неудивительно, что их благоприятное влияние на человека и его существование 
является неочевидным. Аналогичный пример здесь - возникновение и развитие книгопеча-
тания, которое имело вполне конкретные институциональные и финансовые предпосылки. 
Издатели производили и распространяли книги не из общих гуманных соображений, а в 
силу конкретных задач, в том числе, извлечения прибыли. Однако книгопечатание стало 
мощным импульсом развития человека и культуры, способствовало снижению социальных 
дистанций через обучение грамотности. Таковы вообще долговременные социальные эф-
фекты технологий, которые могут пока не угадываться, но, вероятно, обнаружатся и у элек-
тронной культуры. 
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Проблема анализа моделей жизнедеятельности молодежи XXI века – важный предмет 
научных исследований. Ведь именно молодежь выступает источником общественного раз-
вития, обеспечивает воспроизводство общества и его жизнеспособность. От того, как будет 
жить и действовать сегодняшняя молодежь  и та, которая придет ей на смену, зависят в 
значительной степени пути и формы развития планеты, человечества, того или иного реги-
она и общества. 

На рубеже XIX – XXI века в условиях широкого распространения электронных средств 
коммуникации (компьютеров, мобильных телефонов, глобальных сетей и т.д.) происходит 
изменение образа жизни подрастающего поколения. Привычной средой взаимодействия 
становятся сети Интернет как новая виртуальная реальность самоидентификации моло-
дежи. В научной литературе даже появился целый ряд терминов, характеризующих поко-
ление, чья социализация проходит в условиях сети Интернет – «виртуальное поколение», 
«цифровое поколение», «поколение сети», «онлайн-молодежь».  

Понятие «виртуальная реальность» прошло долгий путь становления. Фундамент осмыс-
ления понятий «виртуальность» и «реальность» был заложен в русле философии еще в ан-
тичности. Осмысление этих понятий было продолжено в средневековье и в Новое время в 
работах таких мыслителей, как Фома Аквинский, Николай Кузанский, Г.-В. Лейбниц. В со-
циологии концепции виртуализации появились в середине XX века как альтернатива попу-
лярной концепции информационного общества и связанны с именами таких известных тео-
ретиков как Д. Белл, Й. Масуда, Э. Тоффлер, Ж.-Ф. Лиотар и др. [3, с. 3]. 

Повсеместное использование понятия «виртуальная реальность» как в естественнонауч-
ном, так и гуманитарном знании привело к тому, что многие исследователи склонны тол-
ковать его очень широко, включая в него и реальный и нереальный миры. Социолог И.Е. 
Мальченков считает, что более строгая формулировка виртуальной реальности, связанная 
с компьютерными технологиями, должна определять виртуальную реальность как интерак-
тивную технологию, вызывающую впечатление контакта с подлинными объектами, созда-
ющая полную иллюзию взаимодействия с миром, существующим только внутри генериру-
емой компьютером среды [5]. 

Сегодня в условиях широкого распространения компьютерных технологий термин «вир-
туальная реальность» закрепился непосредственно за виртуальным миром сети Интернет с 
его информационными ресурсами, компьютерными играми, чатами, форумами, библиоте-
ками, музеями и т.д. Сеть Интернет стала практически повсеместной, что привело к значи-
тельному увеличению доли населения и, в первую очередь – подростков и молодежи, об-
щающихся  в виртуальной реальности [4, с. 6]. Это подтверждается данными социологиче-
ских исследований. Например, эксперты ВЦИОМ отмечают, что если доля пользователей 
интернета среди населения России по итогам первого квартала 2018 года составила 80%, то 
среди молодежи от 18 до 24 лет этот показатель превышает 95%. [2]. 

В подобных условиях актуальным становятся исследования различных аспектов интер-
нетизации молодежи, дающей возможность, с одной стороны, формировать свой образ 
жизни, свою реальность, а с другой – ведущей к возникновению новых проблем в сфере 
социализации подрастающего поколения в условиях информационного общества. 
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С целью определения влияния сети Интернет на образ жизни молодежи нами было про-
ведено пилотажное исследование в форме анкетирования студентов Астраханского госу-
дарственного университета (выборка 200 чел., возраст респондентов 18-22 года). 

Результаты исследования показали, что 84% опрошенных пользуются Интернетом еже-
дневно, что свидетельствуют о том, что Всемирная сеть стала важной и неотъемлемой ча-
стью жизни студенческой молодежи. Большинство студентов  (64%) тратят на это свыше 
трех часов в сутки и только 5% опрошенных уделяют сети менее часа. 

  

 
Рис. 1. Время пользования Интернетом 

 
Основной целью посещений для пользователей стали общение (74%) и учебная деятель-

ность (67%). Для поиска различной информации Интернет необходим половине опрошен-
ных. Смотрят кинофильмы, слушают музыку 64% студентов и 1% опрошенных предло-
жили свои варианты ответа: «для чтения книг» и «для игр». Таким образом, больше всего 
времени затрачивается на общение. Ценность межличностного взаимодействия, общения в 
виртуальной реальности представляет собой психологическую удовлетворенность, получа-
емую молодыми людьми в сетевом взаимодействии с другими индивидами и группами. Да-
лее следует образование и лишь потом с небольшим отрывом – развлечения. 

 

 
Рис. 1. Регистрация студентов в аккаунтах 

  
Исследование показало, что каждый опрошенный зарегистрирован хотя бы в одной со-

циальной сети. Максимальное количество аккаунтов – 11. В среднем, молодые люди имеют 
аккаунты в пяти социальных сетях. Самой популярной сетью является «ВКонтакте» (94%). 
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Затем по убыванию популярностью пользуются «Instagram», «WhatsApp»  (по 62%), Viber 
(60%). Меньше половины респондентов имеют аккаунты в  сети «Twitter», «Facebook», 
«Одноклассники». На сайтах знакомств, «Ask.fm», «Telegram», Perescope», «YouTube», 
«Imo.im» зарегистрировано 3% студентов. (рис. 2) 
В аккаунтах молодые предпочитают темы развлекательного и личного характера (22 и 19% 
соответственно). Каждого пятого интересует информация, связанная с университетом. Не 
популярны у  молодых политика (9%), а также вопросы городской жизни (2%). 

В оценках о достоинствах и преимуществах сети Интернет респонденты дали следую-
щие ответы на вопрос: «Назовите не менее 2-3 причин использования Интернета»: 

– сеть общедоступна, можно пообщаться с человеком в любой точке мира – 72%; 
– это быстрое и удобное общение – 57 и 49%; 
– это комфортное общение, не выходя из дома – 31%; 
– возможность поговорить сразу с несколькими собеседниками – 10%; 
– это экономное общение – 7%; 
– возможность реализации личностных качеств – 5%; 
– проигрывание социальных ролей – 2%. 
В отличие от достаточно распространенной точки зрения, что онлайн-коммуникации 

представляют угрозу, побуждают к агрессии, ответы респондентов в большинстве своем не 
подтверждают. Лишь 10% опрошенных отметили, что социальные сети пропагандируют 
жестокость и равнодушие к людям. Большинство студентов отмечали трансляцию в сети 
позитивных образцов поведения, таких как «занятие спортом» (73%), «здоровое питание» 
(50%), «мода на чтение книг» (49%). 

Отрицательную роль виртуального пространства Интернет молодые люди видят, прежде 
всего, в трудностях при «фильтрации» огромного потока информации, поступающего через 
социальные сети. Кроме того, многие респонденты отметили, что взаимодействие в сети не 
дает в полной мере сформироваться навыкам межличностного взаимодействия. 

Другой проблемой, которая возникает при использовании Интернета, является качество 
полученной информации и ее достоверность. Каждый третий из респондентов отметил как 
негативное воздействие на нее навязывание сомнительной информации, пропагандирую-
щей суицид, насилие, порнографию. Такую проблему как нечестность, а также грубость 
собеседника отметили 13% пользователей. Взлом аккаунта и мошенничество в сети как 
проблемы интернет пользования отметили только 5% молодых людей. 

На открытый вопрос «Как Вы считаете, что необходимо сделать для уменьшения нега-
тивного воздействия социальных сетей?» были даны следующие ответы: 

– больше общаться лично, «вживую» – 32%; 
– с детства прививать подрастающему поколению компьютерную культуру – 14; 
– предложить молодежи альтернативные практики жизнедеятельности – 8%; 
– ввести ежедневный лимит на общение в Интернете – 7%; 
– в обязательном порядке фильтровать информацию и проверять сомнительные данные 

– 6%; 
Наряду с этими позициями ответов, молодые пользователи также предлагают создавать 

условия для жизнедеятельности молодежи в реальном мире (развлекательные мероприятия, 
расширение сети досуговых учреждений, спортивных площадок). Важную роль должна иг-
рать пропаганда активного отдыха и ЗОЖ. Интересно отметить, что некоторые пользова-
тели отмечают, что интернетизация молодежи в современном российском обществе тесно 
связана с нерешенностью многих молодежных проблем в реальной жизни (низкая само-
оценка, неудовлетворенность жизнью) и предлагают решать эти проблемы в реальности. 

Таким образом, пилотажное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Виртуальное пространство сети Интернет является для современной молодежи необ-

ходимым условием жизнедеятельности, значимой частью жизни. Виртуальная реальность 
сети Интернет сформировала принципиально новую социокультурную среду идентифика-
ции и образа жизни молодежи. 
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2. Будучи активными пользователями, молодежь использует Интернет, прежде всего в 
образовательных и развлекательных целях и не стремится использовать для  решения соци-
альных проблем. В связи с этим мы, как и другие исследователи,  можем констатировать 
низкий уровень гражданского участия молодежи в решении общественных вопросов по-
средством Интернета. [1, с. 120] 

3. Опрос показал неоднозначность оценок пользователей о влиянии сети. С одной сто-
роны, они отмечают общедоступность, удобство и комфорт общения в сети, а, с другой, 
проблемой становятся отсутствие навыков работы с информацией, возможностей прове-
рить ее качество и достоверность, отсутствие компьютерной культуры общения. Отсюда и 
результат, что каждый третий студент хотел бы общаться лично, «вживую». 

Следует подчеркнуть,  что проблема интернетизации  образа жизни молодежи требует  
своего дальнейшего анализа, потому  как в современных условиях  сам факт  виртуального 
общения молодых может рассматриваться не как девиация, а как новая норма, условие ре-
ализации жизнедеятельности индивида в информационном обществе. 
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Важнейшим фактором трансформации образа жизни современного поколения стал Интер-
нет. Широкомасштабные изменения современного общества, проявляющиеся в пересмотре со-
циальных ценностей, изменении межличностных и групповых коммуникативных моделей 
нашедшие отражение в модификации культурных, политических, экономических систем свя-
заны непосредственно с цифровой революцией. Самой "уязвимой" стороной социализации для 
воздействия средств массовой информации является формирование ценностных ориентаций. 
Характер данного влияния нередко бывает неожиданный, приводящий к непредвиденным 
результатам, уничтожая усилия институтов семьи, государства, образования. Раскрыв меха-
низмы, влияющие на процесс преобразования ценностных ориентаций молодежи современ-
ного российского общества, появится возможность оценить силу цифрового пространства и 
его стремительное распространение.  

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных новообразований, вы-
ражают сознательное отношение человека к социальной действительности и в этом своем ка-
честве определяют широкую мотивацию его поведения и оказывают существенное влияние на 
все стороны его действительности. В связи с тем что, ценности осуществляют в жизни инди-
вида регламентирующую и целеполагающую функцию и практически какой бы то ни было вид 
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человеческой деятельности имеет под собой оценочную основу, ценностные ориентации со-
временной молодежи послужили предметом различных исследований. 

Сформировавшаяся система позитивных и созидательных ценностей у молодежи, способна 
эффективно выполнять предупредительную функцию в процессе формирования социальных 
установок и их последующего воплощения в повседневном поведении. Накопленные поколе-
ниями социальный опыт и культурные традиции передаются через молодых людей, но стоит 
отметить, что успешность данных процессов определяется системой ценностных стратегий, 
так как именно они определяют главные ценности и цели жизни человека. 

Виртуальное пространство стало неотъемлемой частью современного мира и повлекло за 
собой появление новых ценностей - виртуальных. Идеология уступает место рациональности, 
смена систем ценностей происходят на уровне массового сознания молодежи. 

Рассматривая изменения ценностей российской молодежи, необходимо показать проблемы, 
связанных с киберпространством и ценностей пользователей данного пространства. Сформи-
ровавшая новая информационная культура находит свое выражение через киберпространство 
развлечения и коммуникации. 

Современные технологические инновации приводят к увеличению свободного времени че-
ловека и тем самым способствуют расширению индустрии развлечений. Более того социологи 
считают, что «обесценивание внешних ценностей позволяет человеку больше сосредоточи-
ваться на себе самом» [1 с. 178].  

Ключевым фактором наиболее сильного влияния на общество Интернета стало его инфор-
мированность, постоянно растущая ввиду роста числа его пользователей, причем "не по дням, 
а по часам". По данным We Are Social и Hootsuite, с января 2017 года российских пользователей 
в интернете стало больше на 5 миллионов - прирост 4%, а социальными сетями теперь пользу-
ются на 9 миллионов больше людей что на 15 % выше чем в 2017 году. Так же в интернете 
среднестатистический россиянин находится почти 6,5 часов в сутки. Стоит отметить, что 85% 
людей в России выходят в онлайн каждый день [5]. 

Одними из решающих факторов роста интернет-аудитории в этом году стали доступ-
ные смартфоны и недорогие тарифы на мобильный интернет. Стоит отметить, что первую оче-
редь Интернет выступает в роли развлекательного пространства. Через социальные сети можно 
достучаться до любой аудитории, независимо от пола, возраста, социального положения и как 
показывает статистика, максимальный уровень вовлеченности – среди молодежи – в группе 
18-24 года почти ежедневно пользуются социальными сетями 91%. Просмотр видео - любимое 
занятие в социальных сетях. Facebook - самая крупная соцсеть по численности пользователей, 
но по посещаемости первое место занимает YouTube и причина именно в видео. Видеопосты 
получают самый активный отклик. И только во вторую очередь киберпространство использу-
ется как ресурс научный, информационный или как часть политико-экономического простран-
ства. Количество активных веб-сайтов в январе 2018 года достигло 1 805 260 010. Это на пол-
миллиарда больше по сравнению с началом 2017 года, и почти вдвое больше на фоне 2016 года. 
В качестве традиционных удовольствий современный интернет пользователь выделяет обще-
ние и игры, зачастую впоследствии приводящих к интернет-зависимости. 

В чем состоит опасность виртуальной зависимости? Человек превращается в поплавок, он 
абсолютно свободен от собственного мнения. Свободен - потому что не обременен грузом зна-
ний, лишен памяти, не приучен думать и отвечать за свои поступки [3. с. 158].  

С каждым годом все активнее наблюдается смена традиционных ценностей на ценности 
эпохи информационной. Само киберпространство стало ценностью для многих в информаци-
онную эпоху. Замена, молодыми людьми жизни реальной на виртуальную, происходит все 
чаще. Интернет пространство один из предпочтительных видов отдыха. 

Размытие, а в дальнейшем и исчезновение традиционных ценностей изменяет жизнь чело-
века, делая ее быстротечной, беспорядочной и туманной. Как отмечают ученые, молодежь в 
большей мере предпочитает ценности, ориентированные на прагматизм, утилитаризм, личный 
успех, самодостаточность и свободу. Значимость таких ценностей как стремление совершать 
добрые поступки, быть полезным людям, служить на пользу отечества отходят на задний план. 
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Значительно падает нравственный потенциал таких понятий как «отчизна», «патриотизм». То-
гда как «благополучие», «достаток», «досуг», отрицавшиеся молодыми людьми в советскую 
эпоху, лежат в основе устремлений большинства современной молодежи [2]. 

Систему ценностей современной молодежи можно представить виде своеобразного микса 
состоящего из традиционных ценностей, таких как здоровье, семья, коммуникации и ценно-
стей связанных с достижением успеха: деньги, независимость, самореализация, популярность. 
И если равновесие между ними и наблюдается, то очень не устойчивое, есть надежда, что на 
его основе сформируется новая стабильная система ценностей общества. 
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Политика "текучей современности" превратилась в объект, который не позволяет 

себя "сфотографировать". Многие политологические подходы пришли из времен, когда по-
литические институты казались незыблемыми и стабильными, избиратели делали свой вы-
бор, исходя из внятно выраженных интересов, а партии имели не только программы, но и 
свою социальную базу. Стремительное развитие информационного общества связано с 
формированием нового типа социальности – сетевого общества. 

В этом обществе происходит расширение публичного пространства, так как Интер-
нет включает в себя не только сервисные функции информирования и коммуникации, но и 
социальное окружение, самостоятельно участвующее в потреблении, производстве и рас-
пространении контента. В политической сфере формируются устойчивые механизмы про-
изводства нового типа политики – сетевой публичной политики, – которые проявляются в 
доминирующем значении сетевых ресурсов коммуникативной власти; сетевой мобилиза-
ции общественности и институционализации сетевых структур гражданского общества; по-
литического трансфера инновационных гражданских практик; сетевой актуализации обще-
ственного дискурса в производстве публичных решений, сетевого управления и электрон-
ного правления [5].  

Процессы сетевизации оказывают колоссальное влияние на субъективное пространство 
политики. В субъективное пространство политики принято включать символические, идео-
логические и культурные образования, обуславливающие содержание ориентационно-по-
веденческих комплексов разнообразных политических акторов, образование множествен-
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ных идейных конструкций, функционирующих в политической сфере и оказывающих влия-
ние на организационные формы политических институтов и властных отношений [8, с. 28-
29]. Изначальным носителем политической субъектности является «человек политический», 
который в пространстве сетевой публичной политики «обретает свой ‘политический интер-
фейс’, получает возможность инициативного и автономного участия в политических ак-
циях, в публичных дискуссиях и в выработке решений, которые затем претворяются в раз-
личного рода и качества политические действия» [4, с. 66].  

Как отмечает А.И. Соловьев, «через складывающиеся сегодня коммуникации нынеш-
ние поколения не только воссоздают фундаментальные (как для отдельных государств, так 
и в мировом масштабе) черты политической культуры, но и, трансформируя их, закладывают 
основы тех образов, символов и смыслов, которые предстоит институционализировать их 
потомкам. Иными словами, живущая в актуальных коммуникациях политическая культура 
настоящего одновременно представляет собой и своего рода ‘предкультуру’ политики гря-
дущего» [9, с.7]. Как считает автор, это политическая культура с оптимистичным, но более 
упрощенным взглядом на политику.  

Эта «предкультура», сочетая разнонаправленные характеристики, имеет противоречи-
вый и достаточно фрагментированный характер. «Интернет формировался как плацдарм 
свободы, в котором нет места цензуре, государственному принуждению, любым другим 
ограничениям поиска информации. Эти установки продолжают линию развития научного 
этоса, встраивая в субкультурную аксиологию свободу, прогресс, равенство и творчество 
на правах ценностей высокого порядка» [10, с. 138]. Позитивными чертами сетевой куль-
туры являются синкретическое видение реальности, нетерпимость к жесткой регламента-
ции и организации жизни, открытость инновациям. Гражданская позиция сетевых активистов 
реализуется в том пространстве, которое является их родной стихией – в блогах, живых 
журналах и социальных медиа. Результатом инновационного подхода, гражданской актив-
ности и социальной ответственности стали такие хорошо известные российские краудсор-
синговые платформы как «Виртуальная рында», «Лиза Алерт», «Моя территория», «Демокра-
тор», «РосЯма», «РосПил» и другие. 

Базовой политической ценностью для сетевых активистов является прямая демократия, о 
чем красноречиво свидетельствуют программы Пиратских партий, являющихся по сути гибри-
дом партийной структуры и сетевого сообщества. Институционализация постматериали-
стических движений, их превращение в системные политические силы и партии интегри-
рует субполитику и политику, и пускай не полностью, но снимает ряд противоречий между 
обществом и политической элитой. В октябре 2016 г. Пиратская партия Исландии заняла 
второе место на внеочередных парламентских выборах, набрав почти 15 процентов голосов 
избирателей. Многие политические представления пользователей сети об устройстве поли-
тической жизни и «правилах игры» внутри политической системы можно назвать, мягко 
выражаясь, наивными. Для личности сетевого активиста часто характерен «сетевой» идеа-
лизм, доходящий в крайних случаях до полного отрыва от реальности, очень часто упро-
щенная, «net-центричная» картина мира. В сознании многих обитателей сети существует 
стойкое убеждение, что подвластными им технологиями можно решить любую, самую 
сложную проблему. «Настоящее, признаваемое большинством обитателей право кибер-
спейса – право знания, как силы» [11, с.234]. Такая установка нередко ведет к правовому 
нигилизму, своеобразному соревнованию в ловкости ухода от социального, в том числе 
правового, контроля. Сетевое пространство содержит серьезные угрозы безопасности, свя-
занные, прежде всего, с деятельностью экстремистских сообществ, нарушением личного 
пространства пользователей («клоны» страниц известных людей), с финансовым мошенни-
чеством, недобросовестной рекламой и «черным пиаром». Использование хакерства в поли-
тических целях привело к возникновению «хактивизма», проявляющего во взломе сайтов 
политических организаций, распространении политического компромата, создании вирусов 
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определенного рода и т.д. Действия хактивистов связаны с выходом из правового простран-
ства; тем самым они наносят ущерб легитимности самой такого рода политической актив-
ности.  

Б. Гройс в недавнем интервью [2] отметил противоречие между традиционным полити-
ческим мышлением, связанным с расчетом рисков и стратегическим планированием, и по-
вседневной жизнью «цифровых аборигенов», привыкших к стремительному устареванию 
любых тем. Система политических ценностей в пространстве сетевой публичной политики 
подвергается колоссальному воздействию процессов консьюмеризации общества. Брен-
динговая мифология становится эффективней политических идеологий. Л.В. Баева на ос-
новании данных авторского социологического исследования ценностей «продвинутых 
пользователей» сети приходит к выводу о том, что аксиологическая картина отличается по-
вышением роли витальных и материальных, гедонистических ценностей и снижением ста-
туса духовных (за исключением когнитивных), общественных, нравственных, эстетиче-
ских. Забота о здоровье, безопасности, самореализации становятся для большинства инди-
видов важнейшими направлениями активности. При этом ценность жизни Другого не 
имеют определяющего значения и способствуют общей дегуманизации [1]. Как подчерки-
вает А. Дернер, в политической культуре информационно продвинутого общества неиз-
бежно складывается «культура политического развлечения», которая, через создаваемые 
ею «утопические миры», «дает пользователям СМИ упрощенное понимание, интерпрета-
цию и осмысление политической реальности» [3, с.170-171]. 

Клиповое мышление и «фасеточное» зрение становятся основными способами позна-
ния политического мира. Мем – вот один из основных носителей политической информа-
ции в сетевом пространстве. «Мем рождается как дополнение к существующей системе зна-
ний. Притягательным в меме является не новизна как таковая, а новый тип связи, обнару-
живаемый в разрозненных до сего момента уже известных фрагментах. Новая связь может 
быть самой разнообразной: бессмысленной, нелепой, смешной, алогичной, парадоксаль-
ной, провокационной, субверсивной, эпатажной, утонченной» [7, с.68]. Использование 
мема сигнализирует об интегрированности в среду (сетевую, культурную, субкультурную). 
Метаязык сетевой коммуникации – и есть важнейшая информация, заключенная в меме. До-
статочно вспомнить циркуляцию в российском политическом пространстве мемов «упоро-
тый лис», «денег нет, но вы там держитесь» и других. 

Не меньшее воздействие развитие сетевой публичной политики оказывает на процессы 
формирования идентичностей. На глазах и при деятельной вовлеченности нынешних соци-
ально активных поколений распадается достаточно устойчиво существовавший до недав-
них пор мир упорядоченных идентичностей. Сетевое общество утвердило скорость как одну 
из ценностей, а «бытие» в сетевых контекстах позволило участникам произвольно изобретать 
и «присваивать» все новые идентичности. Пользователь сети, представленный в десятках 
аватаров и многочисленных никнеймах, сам теряется в этом смысловом потоке, который не 
фиксирует устойчивые жизненные смыслы. «Жизни людей, как они представлены в вирту-
альном пространстве – это сетевые идентичности, которые легко подвергаются манипуля-
циям не только со стороны самого субъекта, но и извне», а «сама способность управлять 
сетевым контентом изменяет ракурс нашего видения себя и других» [12, с.76]. Что же каса-
ется коллективных идентичностей, то критерием утверждения субъектности сообществ и 
их признания другими становится их представленность в коммуникационной мультимедиа-
системе.  

формирование сетевой публичной политики в современных политических системах 
представляет собой незавершенный проект нелинейного развития, в котором институцио-
нальные, процессуальные, социокультурные и технологические компоненты политики при-
обретают сетевые, синергетические характеристики, «прорастая» поверх рутинных практик 
традиционной публичной политики. В институциональной среде возникают новые органи-
зационные формы и практики разнообразных сетевых структур (новые социальные движе-
ния, протестные сообщества, гражданская журналистика, открытое правительство и т.д.) а 
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традиционные политические институты (сетевые политические партии, некоммерческие 
организации веб 2.0) под воздействием процессов сетевизации становятся гибридными [6].  

Сетевые коммуникации изменяют субъективное пространство политики, продуцируют 
новые смысловые образы власти, посредством их вырабатываются новые ценностные 
иерархии, формируются новые политические идентичности. Складывающаяся в рамках се-
тевой публичной политики политическая культура носит противоречивый и фрагментиро-
ванный характер, это касается как аксиологических, так и поведенческих ее компонентов. 
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Сегодня все актуальнее становятся стратегии тех людей, которые очень сильно обес-
покоены проблемами цифровой приватности, сохранением тайны того, чем занимаются в 
интернете, поэтому в представленной статье будет предпринята попытка в рамках этой 
темы сделать социально-философские и культурно-политологические обобщения. Сейчас 
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ведутся дискуссии, что будет с бумажными книгами, и какие перспективы и риски связаны 
с электронными книгами, какие есть преимущества у тех и у других. В одном из таких об-
суждений прозвучал следующий аргумент: обратите внимание, если вы читаете бумажную 
книгу, никто не знает, что именно вы читаете. Будущее в стиле антиутопии можно себе 
представить в виде двух коммуникативных пределов, когда тираническое государство или 
группа корпораций полностью контролируют то, что делает субъект и какую информацию 
он получает, а на периферии цивилизации живут цифровые луддиты, которые сидят по под-
валам и читают бумажные книги.  

Для определения этих горизонтов необходимо отметить, что с одной стороны была 
эпоха масмедиа, типичным маркером которой являются книжные издательства или телеви-
дение. Что отличает эпоху масмедиа? Информация распространяется из единого центра (те-
левидение, печать). Есть группа профессионалов-экспертов, они работают в издательстве 
или телевидении и определяют какую информацию считать нужной и какую информацию 
нужно распространять в масштабах того общества, в котором они вещают на свою аудито-
рию. Цензура в такой системе представлена вертикально, она видит только то, что спуска-
ется сверху. Редакция телевидения может отказаться что-либо показывать, если считает, 
что трансляция данного материала может привести к рискам взаимоотношения с инстанци-
ями власти, но никто в этой истории с масмедия не знает, какую информацию вы лично 
получаете или фиксируете, доступ к вашей личной информации органичен. Те тексты, ко-
торые журналист или редактор пишет у себя в блокноте, сохраняются в границах горизон-
тального приватного пространства и не являются объектом цензуры и внешнего наблюде-
ния. Сами масмедиа существуют отдельно от нашей личной информации, они никак не пе-
ресекаются. То, что наша личная жизнь может стать предметом масмедиа исключается. И 
вот этот момент, о котором мы сейчас уже говорили, что каналы распространения инфор-
мации, то есть вертикаль, отделены от каналов контроля за ней. Сейчас конституируется 
эпоха цифровых сетей, т.е. современная эпоха, масмедиа безусловно остаются, но масмедиа 
были существенно дополнены и трансформированы тем, что у нас теперь есть интернет, 
Facebook, социальные сети разных типов и видов. Информация распространяется горизон-
тально. Это ведет, на первый взгляд к увеличению человеческой свободы, теперь субъект 
может просто выйти и опубликовать новостные данные у себя на странице Facebook, и все 
заинтересованные лица обратят на это внимание. Такая горизонтальность информации обо-
значает, что цензура и наблюдающие инстанции могут действовать теперь на всех уровнях. 
Цензура может теперь контролировать не только то, что показывает в СМИ, но и то, что 
люди пишут на своих страницах в социальных сетях, и по этому поводу могут приниматься 
репрессивные меры. В Китае есть развитая система – институциональная цензура, которая 
предполагает, что в определенные места людей пускать нельзя, другие находятся под кон-
тролем правительства [3].  

Потребление информации прозрачно для властей и корпораций. Раньше об этом 
можно было спорить, но теперь дело Сноудена показало, что действительно американцы 
создали глобальную систему слежки. Но американское правительство не может открыто 
следить за своими гражданами, поскольку попадает под конституционное ограничение. Од-
нако, личная информация прозрачна: известно какие программы вы смотрите по цифровому 
телевидению или какие книги вы читаете в интернете, так же известна и вся ваша личная 
информация. Если раньше разместить информацию, и проконтролировать как она потреб-
ляется были две разные задачи, то теперь это одно и то же. Интернет это машина по доступу 
к неограниченной информации, это еще и машина слежки.  

Одним из родоначальников криптографической культуры является Брюс Шнайер, 
он писатель и криптограф – специалист в разделе математики, который занимается созда-
нием шифров и их взломом. В 2015 году он издал в Америке книгу под названием «Данные 
голиаф». Шнайер об этом довольно давно пишет и он типичный представитель алармистов, 
даже по его внешнему виду можно понять, что он шифропанк и он всерьез озабочен тем, 
чтобы корпорации и государство не имели доступа к его переписке. Он очень убедителен в 
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своих исследованиях. Его первый тезис: любой компьютер производит данные. Смартфон, 
который лежит в кармане, это компьютер, поэтому смартфон производит многомерную си-
стему данных, связанных со своим пользователем [1, р. 252]. Вопрос заключается в том, что 
дальше с этими данными происходит? Эти данные потом становятся источником для при-
были. Почему система Андроид бесплатна? Потому что очень удобно предложить несколь-
ким миллиардам людей на планете установить систему Адроид для того, чтобы эта система 
потом собирала персональные данные. А дальше эти данные просто продадут рекламода-
телям в обобщенном виде и таким образом владельцы программного обеспечения зарабо-
тают больше денег, чем, если бы система была платной. Социально-философский тезис та-
ков: мы создали компьютер, который знает о нас все, и массовые пользователи не придали 
этому особого значения. Практически нет такой информации о субъекте, которую бы не 
знал его смартфон. Ни правовая система, ни культура, ни сами люди об этом не успели 
задуматься и придать этому должного значения, потому что эти технические и социокуль-
турные изменения произошли очень быстро.  

Криптографическая культура на данном этапе не способна предложить однозначных 
стратегий для человека. Пока это призывы, либо, всем стать шифропанками и воздейство-
вать на государства, сформулировав новые правовые правила, которые позволят управлять 
динамикой персональных данных. Второй вариант, это избрание партизанского стиля с по-
стоянной шифроманией. Сложившаяся ситуация проблематизирована. В условиях цифро-
вой среды человек обретает новую размерность бытия. Если раньше в философском дис-
курсе говорилось о человеке ценностном, разумном, играющем, то сегодня появляется со-
вершенно новый параметр мы можем говорить о человеке геолокализованном. Антрополо-
гическая реальность трансформируется под влиянием технологий, субъект приобретает 
метку на спутниковой карте привязывая свое положение к местности благодаря спутнико-
вым системам GPS и Глонасс. Если раньше на этапе раннего становления информационного 
общества субъект находился в системе динамических потоков, теряя свое место и положе-
ние в пространстве, то теперь человек обретает возможность обрести новую локализацию 
в физическом измерении. 

Человек всё чаще и чаще пользуется гаджетами, которые подключены к приложе-
ниям, социальным сетям и информационным сервисам, которые накапливают информацию 
о перемещении и местах его пребывания. Цифровая карта наполняется сведениями о ме-
стах, в которых оказывается человек, смартфон в автоматическом режиме предоставляет 
информацию о том, что когда-то происходило на этом месте или чем оно может оказаться 
полезным для пользователя сейчас. В условиях интенсивной социальной динамики инфор-
мация всплывающая на экране всё больше и больше вызывает доверия – это реальность 
обладает надежностью для субъекта и он обращается к данным своего смартфона всё чаще 
и чаще. Это касается пространственной и временной локализации субъекта в цифровом об-
ществе. 

Из-за несоответствия онлайн и оффлайн цифровая реальность нередко обманывает 
и вводит в заблуждение. С другой стороны большинство сервисов ориентируется сегодня 
на использование смартфона. Цель этого – сделать жизнь более комфортной, а цифровую 
среду наиболее привлекательной, а также вызвать зависимость субъекта от цифровой 
среды. Социально философская рефлексия позволяет проследить, каким образом меняется 
человеческая субъективность. Современный человек всё чаще и чаще испытывают потреб-
ность в калькулируемой, выраженной в статистических формах субъективности. Само-
оценка субъекта цифрового общества зависит от количества полученных лайков, просмот-
ренных фотографий, сделанных репостов и комментариев. Пользуясь такой зависимостью, 
социальные сети предлагают статистические сервисы, которые рассказывают человеку о 
том, как он воспринимается окружающим его цифровым социумом. Для усиления степеней 
привязанности к цифровому ресурсу Facebook предлагает своим пользователям интересу-
ющие их новости, показывает статистическую информацию, связанную с личной активно-
стью, напоминает о днях рождений друзей и о важных событиях, произошедших ранее. Эта 



163 

статистика помогает человеку выстраивать личное позиционирование в цифровом обще-
стве и осуществлять процедуру самоидентификации. Необходимой ценностью обладают 
знаки, рассказывающие субъекту о том, кем он является сейчас в виртуальном простран-
стве, каков его статус и на что он может рассчитывать в цифровом обществе. Сегодня гео-
локализация и сведения о перемещении являются новым ресурсом, который используется 
в коммерческих целях, в результате возникают новые риски, человек оказывается уязвимым 
для разного рода рекламы и спама. 

Эли Паризер начинает свою книгу «За стеной фильтров. Что скрывает от нас интер-
нет?» с эпиграфа: «Если вы получаете нечто бесплатно, не тешьте себя иллюзиями, вы не 
клиент в этой истории, вы – товар» [4, с. 12]. Есть какая-то информационная система или 
программа, за нее кто-то заплатил и извлекает прибыль, а вам она досталась бесплатно. По-
сле этого вы точно не клиент Facebook и любой другой социальной сети, за которую вы не 
платите как подписчик; вы товар, потому что ваши данные можно продать рекламодателю. 
И совершенно очевидная история, когда Facebook ввел систему эмоджи для получения 
большего объема данных о своих пользователях. Полученную информацию можно очень 
выгодно продать. Получается, что наиболее технологически успешные и продвинутые ком-
пании, такие как Facebook, зарабатывают на том, что следят за действиями своих пользова-
телей и стараются чтобы пользователям было комфортно осуществлять свою цифровую ак-
тивность, дабы они совершали еще больше действий в цифровой среде, с целью снять еще 
больше информации, чтобы продать сведения о пользователях еще большему количеству 
рекламодателей и получить за это новую прибыль.  

На протяжении многих веков человеческая культура строиться как противопостав-
ление и дихотомия публичного и приватного. В приватной жизни мы совершаем поступки, 
которые мы не стали бы совершать в публичной жизни, и наоборот [2, с. 117]. Один из 
важных сюжетов как понять публичность жизни, приватной жизни и как они трансформи-
руются в течение веков, начиная с античности. Если в античном мире человеческая жизнь 
была сосредоточенна в публичной сфере, и на этом была построена идея республики, то в 
современном мире, начиная с VII-VIII веков ситуация изменилась, и мы считаем, что мы 
лишь играем публичную роль в этом мире, в котором сейчас находимся. Это связано еще с 
развитием наемного труда и с тем, что многим людям приходится заниматься нелюбимой 
работой. Поэтому вполне справедливым могут быть вопросы о самоидентификации субъ-
екта и определении подлинности его состояний: где человек настоящий в отпуске или на 
работе? Настоящее время для жизни это утро понедельника или вечер пятницы? 

Социолог Ричард Сеннет в книге «Падение публичного человека» говорит, что сфера 
публичной жизни трансформируется, а ее границы нивелируются. С другой стороны 
наблюдается исчезновение приватного, потому что все находящееся в сети прозрачно, от-
слеживается и контролируется, на данный момент происходят пока неясные и скорее всего 
рискованные явления с человеческой культурой, которая утрачивает дифференциацию 
сфер приватного и публичного [5, с. 302]. В социальной философии ведется давний спор: 
«какая из этих сфер важнее»? Но это следующий этап, а само деление, оно существенно. 
Важно чтобы в семье или в кругу друзей человек мог подготовиться к публичной речи. 
Важно, чтобы люди, которые разрабатывают новую технологию имели какое-то место в 
«гараже», где они сидят и занимаются созданием инновационных технологий: сети 
Facebook или компьютера Аpple, и только потом они выходят на публику. Невозможно уни-
чтожив приватное сохранить публичное. Все станет приватным, но тем самым ничего пуб-
личного не останется и наоборот.  

Состояние современного социума сильно кибертизировано. Самой модной крипто-
логической темой последних 3-х лет является история биткойнов. Это особый вид денег, 
хотя сегодня на рынке существует множество криптовалют, однако биткоин самая извест-
ная на данный момент, это денежная единица, которая создается при помощи генерирова-
ния математических операций. Такую валюту невозможно подделать и она позволяет про-
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давцу и покупателю договорится о покупке без посредничества третьих лиц. Если в тради-
ционной валюте есть какое-то обеспечение, то в биткойне ничего такого нет, есть только 
математика. А многие представичели криптографической культуры считают, что матема-
тика вечна, а человеческие законы преходящи, поэтому математика все равно победит. Бит-
койны анонимны и отслеживать их транзакции проблематично, и первое обвинение в адрес 
участников этой системы заключается в том, что она используются в преступной деятель-
ности. Другое дело, что у разных государств разные представления что считать преступно-
стью. Основные пользователи биткойнов это китайцы и там сформирован колоссальный 
рынок. Изначально биткойны можно было производить взяв в аренду много компьютерного 
оборудования, произведя очень мощные и дорогостоящие расчеты. Сейчас это не очень вы-
годно, потому что расчеты стали чрезвычайно сложными, для того чтобы произвести каж-
дый следующий биткойн нужно учитывать всю информацию, связанную со всеми преды-
дущими цепочками, со всеми остальными биткойнами и транзакциями. Поэтому теперь 
биткойны вырабатываются очень медленно, а стоимость их растет. Национальные государ-
ства, сталкиваясь с криптовалютой, начинают нервничать, несмотря на то, что этот сегмент 
рыка пока занимает незначительную часть.  

Первым аналитиком криптографических стратегий можно считать Мишуля Фуко. 
Если развитие западного общества и государства, начиная революций Нового времени, 
описывалось как рост человеческих свобод, прав человека и демократизации, то Фуко пы-
тался, особенно в своих поздних работах, дать совершенно другую картину, указывая на 
трансформацию человеческой субъективности в категориях власти, подчинения и всепод-
надзорности. Современное государство представляет собой ансамбль инстанций, которые 
созданы для наблюдения за человеком, которых прежде не было. Бюрократические инстан-
ции, главным смыслом существования которых является сбор информации о человеке и его 
жизни конституируют новый калькулируемый образ субъекта. Если доводить мысль Фуко 
до логического завершения, то в принципе это и есть тот самый индивид, за свободу кото-
рого мы так боремся, единственный способ его реального существования это набор досье о 
нем. Образ субъекта формируется государственными институтами и корпорациями, кото-
рые с момента рождения описывают историю его жизни. Фуко описал эти стратегии еще до 
того, как стало понятно о чем идет речь, потому что прямым исполнением текстов про-
граммы Фуко является то общество, где во всех углах в публичных местах стоят видеока-
меры. Это проект идеальной тюрьмы, где в центре в башне сидит надзиратель и следит за 
тем, что происходит в каждой камере, расположенной по периметру, и самый главный эф-
фект, что надзирать особенно не надо, потому что заключенные думают, что за ними и так 
следят и нужно вести себя согласно регламенту [2, с. 286]. Сегодня этой модели соответ-
ствует общество, где смартфоны поставляют в банки данных информацию о гражданах, это 
воплощение идеального либерального государства, доведенного до абсурда. 
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Проблема бессмертия как продолжения существования жизни после смерти всегда 

волновала человечество. Более того, именно вера в бессмертие образует ядро мифов и ре-
лигий. Источником идеи бессмертия являлись убеждения в божественном происхождении 
души, ее эфемерности и неразрушимости. Несмотря на то, что подробнее всего это про-
блема раскрывается в религиозных традициях, в философском дискурсе этот вопрос звучит 
у Платона, Эпикура, Р. Декарта, Д. Юма, П. Гольбаха, марксистов и русских мыслителей-
материалистов. Современные достижения в области медицины и техники дают основания 
для оптимистических прогнозов футурологов, которые утверждают, что бессмертие явля-
ется эволюционной неизбежностью человечества. Бессмертие как бесконечное бытие чело-
века поле смерти, сегодня рисуется достижимым через крионику, трансплантацию органов, 
генную инженерию и даже мозговую эмуляцию (перенос содержимого мозга на электрон-
ные носители). Однако все эти технологии предлагают телесное бессмертие в отдаленном 
будущем, современном информационном социуме бестелесное бессмертие уже стало воз-
можным на просторах Интернет.  

В самой популярной социальной сети планеты Facebook, зарегистрировано порядка 
1.4 мил- лиарда пользователей, это 1/7 населения планеты, в 2015 г. количество аккаунтов 
умерших людей составило около 30000000 [10]. В таких социальных сетях как ВКонтакте, 
LinkedIn, Twitter, Одноклассники также наблюдается постоянно растущее количество акка-
унтов мёртвых людей, что свидетельствует о широком социальном явлении, требующем 
рефлексии. Наряду с бессмертием в социальных сетях, набирают популярность электрон-
ные мемориалы и виртуальные кладбища. Цель статьи заключается в рассмотрении фено-
мена бессмертия в цифровом формате посредством создания электронных информацион-
ных единиц – образов индивидов в виртуальном мире. Проблема смерти и бессмертия все-
гда была актуальна для человека, являясь предметом как личной, так и философской ре-
флексии. Тема смерти в современном социуме десакрализуруется – «смерть превратилась 
в объект массового поглощения, излюбленный медиа объект непрерывной симуляции» [4, 
с. 33]. Массовая культура эксплуатирует эту тему в СМИ, кинематографе, мультипликации, 
музыке. Индустрия игрушек живо реагирует на спрос маленьких потребителей, вызванный 
мультипликацией и выбрасывает на рынок целые производственные линейки кукол, по-
свящённых теме смерти – зомби, вампиров в гробах и монстров из потустороннего мира. 
Происходит ничто иное как эстетизация и романтизация смерти, которая косвенно приво-
дит к ее нивелированию. Игра в смерть и умерших фактически приводит к ощущению су-
ществования без-смерти – «практического бессмертия». В связи с этим нельзя не вспомнить 
известный афоризм Сократа: «Смерть – это величайшая иллюзия человечества. Когда мы 
живём – её ещё нет, когда мы умерли – её уже нет» [6, с. 145].  

Человечество второй половины ХХ – начала XXI в., как общество тотального гума-
низма, пытается исторгнуть смерть как некое некомфортное для человека явление и поня-
тие. Таким образом, происходит элиминация смерти из повседневной жизни. Общество 
стремится сохранить память о живом человеке, но не факт его смерти. Именно поэтому в 
развитых западных странах на похоронах люди уже не видят умершего (его либо креми-
руют, либо хоронят в закрытом гробе), а поминальные обеды больше походят на обычные 
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вечерники, без виновника торжества. Во избежание психологических травм присутствие 
детей на похоронах становится редким и нежелательным явлением. Смерть исторгается «из 
домашней интимности на кладбище... затем все дальше от центра на периферию, и в конеч-
ном счете – в никуда, как в новых городах, где для мертвых не предусмотрено ничего, ни в 
физическом, ни в психическом пространстве» [1, с. 214]. Многочисленные клиники, морги, 
социальные службы освободили семью умирающего от забот и о нем самом в последние 
минуты его жизни, и о его теле после наступления физической смерти.  

Таким образом, массовая культура и постмодернистская парадигма адаптировали че-
ловека к феномену смерти, отделив от индивида, изгнали из повседневности, тем самым 
добившись существования без-смерти. Новая философская энциклопедия определяет бес-
смертие как веру в нескончаемость человеческого существа, особенно души человека [7].   
Стремительно развивающиеся технологии, а также виртуализация социума привели к тому, 
что все аспекты социальной жизнедеятельности человека сопровождаются соприкосно- ве-
нием с виртуальной реальностью. Начиная с момента «второго» виртуального рождения, 
когда человек впервые создает свой аккаунт в социальных сетях, он начинает поиск своей 
идентичности. Уже на заре своего развития Интернет имел одну характерную особенность 
– он был анонимен, что с одной стороны вносило некоторый элемент тревожности в любые 
коммуникации (от дружеских до деловых), с другой, давало ощущение абсолютной сво-
боды и вседозволенности. Развитие индустрии высоких технологий не только привело 
массу людей в виртуальную реальность, но и способствовало упрощению их визуальной 
идентификации. С появлением и цифровой фотографии упрощением процесса съемки Ин-
тернет, по сути, пере- стал быть анонимным в полном смысле этого слова. Каждый пользо-
ватель начинает свое знакомство с кибер-миром через самоидентификацию, которая в от-
личие от реального мира целиком и полностью зависит от воли самого пользователя. Даль-
нейшее бытие в виртуальном мире почти не отличается от реального: здесь люди знако-
мятся, общаются, учатся, влюбляются, создают семьи и расстаются, стареют и даже уми-
рают. В реальном мире после смерти человеке его образ постепенно стирается из памяти 
близких ему людей стирается. Вспомнить о нем можно лишь прилагая личное физическое 
и эмоциональное усилие – посещение церкви, мечети или кладбища, вспоминание в беседе 
или личной молитве о человеке. В медицине существует метафизическая позиция, согласно 
которой «смерть человеческого существа, определяется с того момента, когда умирает со-
знание. Человек считается мертвым не потому, что его органы прекратили свою работу, но 
потому, что он умер для рода человеческого. Мы устанавливаем различие между человеком 
и всеми остальными живыми существами. Это различие есть сознание» [9, с. 18].  

Итак, пока сохраняется память о человеке и некий отпечаток его сознания, он факти-
чески бессмертен. Виртуальная реальность дает новую форму памяти – внешнюю цифро-
вую, которая не всегда зависит от воли пользователя, однако существовать может столько, 
сколько будет существовать Интернет. За время пребывания в виртуальном пространстве 
человек успевает создать цифровую копию своего «Я», можно сказать, цифровую копию 
своей души. Если основываться на том утверждении, что средоточием душевной жизни че-
ловека является самосознание, сознание себя неповторимым человеческим существом, ин-
дивидуальностью, то можно утверждать, что информационное поле, созданное человеком 
вокруг себя в виртуальном мире и есть цифровая душа индивида.  

Иными словами, цифровая душа – нематериальная форма идентичности, набор лич-
ной информации, мыслей и визуального ряда, представленная в виртуальном пространстве. 
По словам М. Вертхайма, в Интернет-среде можно наблюдать возвращение к дуализму, к 
вере в то, что человек являясь биполярным существом, состоящим из смертного материаль-
ного тела и нематериальной сущности, потенциально бессмертен [15, с. 124]. Поскольку 
информация попавшая однажды в Интернет остается там навсегда (надежно хранится в спе-
циальных дата-центрах), ее наличие в свободном сетевом доступе после смерти индивида 
означает, что человек продолжает свое существование. Основываясь на социокультурном 
подходе в философском дискурсе, утверждающем, что сохранение достижений личности в 
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памяти человечества есть бессмертие, можно предположить, что в виртуальном мире суще-
ствует бессмертие человека. «Цифровое бессмертие – это когда физически вы умерли, а в 
кремнии существуете – своего рода «план “Б” на тот случай, если наука о жизни не сможет 
достичь настоящего биологического бессмертия», – пишет британский философ С. Кейв в 
своей книге «Бессмертие» [12, с. 78]. Футурологи предполагают развитие в недалеком бу-
дущем специального направления в технологии бессмертия – мозговая эмуляция. Они уве-
рены, что эта технология будет направлена на решение главной проблемы, связанной с об-
ретением бессмертия – проблемы переноса ин- формации. Путем переноса содержимого 
мозга на электронные носители, в будущем человечество сможет создать его цифровую 
версию. «То есть ваш мозг сканируют и вашу сущность загружают в цифровом виде, как 
набор битов и байтов, – поясняет С. Кейв. Эту целостную эмуляцию мозга можно сохранить 
в компьютерном банке памяти, а оттуда в любой момент вернуть к жизни в виде аватара в 
виртуальном мире вроде Second Life, а то и в теле наделенного искусственным разумом 
робота, который будет точной копией вас самого» [12, c. 146].  

Однако в ближайшие годы «копирование» человеческого мозга вряд ли станет воз-
можным, так как полная эмуляция мозга одного человека при современном развитии тех-
нологий потребует огромных территорий заставленных суперкомпьютерами [2]. То есть, 
встает проблема хранения информации, объем которой «на много миллионов порядков» 
[12, с. 162] превышает возможности современных компьютеров. Кроме того, для подобного 
«копирования» необходимо эмулированный мозг связать с искусственным интеллектом 
[13; 14]. В таком случае встает философский вопрос о возможности существования созна-
ния у кремневой машины, вопрос, ставший актуальным еще в 1960-х, когда происходило 
зарождение кибернетики как науки.  В подобной перспективе актуализируется еще одна 
проблема – проблема поиска оптимального способа считывания всей без остатка информа-
ции, которая составляет человеческое «Я». Кроме того, необходимо будет научиться 
«оживлять» получившуюся копию. Теоретически все это возможно, но вот дойдет ли дело 
до практического воплощения ученые сомневаются. Цифровое бессмертие, на их взгляд, 
остается лишь суррогатом, который, к тому же может «обернуться проклятием, как это все-
гда бывает в мифологии» [12, с. 187].  

Современная концепция практического бессмертия человека и его воскрешения явля-
ется реальной альтернативой как религиозно-мистическим верованиям в трансцендентное 
личное бессмертие, так и футурологическим прогнозам ученых, которые пока остаются не-
выполнимыми на практике. «Практическое бессмертие» человека как научное понятие су-
ществует уже около полувека (В. Купревич, Л. Комаров, М. Меркулов, В. Астахова, П. Ре-
биндер, И. Вишев и др.). По сути оно не исключает возможности смерти. Однако в этом 
ключе, по мысли И. Вишнева, остро встает проблема восстановления человеческой жизни, 
реального воскрешения человека, возвращения ему способности жить неограниченно долго 
[2, с. 113]. Практическим воплощением бессмертия уже сегодня стало цифровое бессмертие 
в виртуальном пространстве. Есть эмпирические основания выделить две формы цифро-
вого бессмертия.  

Первая форма – личные страницы пользователей в социальных сетях. Как уже отмеча- 
лось ранее, социальные сети создали цифровые копии индивидуальностей зарегистриро-
ванных в них людей. Когда человек умирает в физической жизни, его аккаунт продолжает 
суще- ствовать. Доктор С. Армстронг, научный сотрудник Института будущего человече-
ства при Оксфордском университете, утверждает, что если этот ваш аватар во всех отноше-
ниях является вами, то это вы и есть [11]. Персональные странички, «Живые журналы», 
корпоративные сайты становятся визитной карточкой человека в цифровой вечности, его 
цифровой душой.  

Сетевые аналитики прогнозируют, что через несколько десятилетий блоги и социаль-
ные сети превратятся в гигантские кладбища. Сегодня аккаунты удаляются автоматически, 
если пользователь в течении длительного ремни не посещает их. Между тем, информация, 
содержащаяся на них сохраняется в дата-центрах и при желании может быть восстановлена 
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вновь. Однако в развитых странах уже задумались о правомерности этих действий. Законо-
датели задались вопросами о владении и возможностях распоряжения виртуальной соб-
ственностью после смерти правообладателя, будь то виртуальный кошелек или облачное 
хранилище.  

В 2013 г. в Лондонском университете королевы Марии одно креативное агентство 
презентовало приложение LivesOn с неоднозначным слоганом – «Даже когда ваше сердце 
перестанет биться, вы будете продолжать твитить» [5]. Программа анализирует ленту поль-
зователя в социальной сети Twitter при жизни и ведёт её после его смерти. При этом данное 
приложение автоматически копирует синтаксис и лексику умершего человека, затем на их 
основе интегрируются новые сообщения, которые интересовали пользователя при жизни. 
По сути, программа создает некий бриколлаж из обрывков предыдущих сообщений. Данное 
приложение уже используют около 300 тысяч человек, что может свидетельствовать о яв-
ном намерении этих людей добиться цифрового бессмертия своей души. То есть можно 
предположить, что эти люди отчетливо понимают, что любые их слова запечатленные в 
цифре, могут стать не только последними, но лечь в основу тиражирования их цифрового 
сознания.  

Подобное явление напоминает цифровой вариант метемпсихоза, практиковавшегося 
у индусов, египтян и греков, предполагающего переселение души в другое тело или изме-
рение после смерти. Создание такого цифрового двойника души можно уподобить древне-
египетским представлениям о Ка – двойнике или полной копии человека как индивида. Од-
нако подобный подход может бытьрасценен не однозначно живыми людьми. Так, журна-
лист и пользователь «Фейсбука» Б. Амбросино рассуждает о сохранившемся акаунте его 
тети Джекки поле ее смерти: «В социальных сетях присутствуют сразу все места и времен-
ные промежутки. Моя тетя Джекки в этом формате существует точно так же, как и я. Без 
нее в каком-то смысле нельзя двигаться дальше – как и без миллионов других умерших 
пользователей «Фейсбука» [11]. Пока остаются малоизученными ощущения и особенности 
восприятия, которые переживаются живыми пользователями от столкновения с цифровыми 
призраками – аккаунтами мертвых людей. Данная форма цифрового бессмертия есть вари-
ант памяти об умершем. Однако воспоминание не всегда происходит по свободному жела-
нию живых пользователей. Примером этого может служить ситуация, когда в социальных 
сетях появляется независящее от вас напоминание о том, что у вашего умершего друга се-
годня день рождения. Существует небезосновательное предположение, что однажды коли-
чество акаунтов умерших людей превысит количество акаунтов живых людей. Как подоб-
ный феномен цифрового бессмертия может быть воспринят живыми людьми, пока остается 
загадкой.  

Вторая форма виртуального бессмертия может быть представлена электронными 
мемо- риалами и виртуальными кладбищами. Данная форма цифрового бессмертия может 
быть скорее всего лишь виртуальной модификацией традиционного памятования умерших. 
Она никак не зависит от воли умерших людей, зато в отличие от первой, полностью зависит 
от желаний и потребностей живых людей. Попытка сделать жизнь более комфортной, по-
скольку посещение настоящего кладбища для многих людей является не очень приятным 
событием, которое выводит из эмоционального равновесия и занимает определенное время. 
Виртуальные кладбища и мемориалы это попытка оставить цифровой отпечаток об умер-
шем человеке во всемирной Интернет-сети, обессмертить его душу через информацию о 
нем.  

На виртуальных кладбищах людям предлагают не только почтить память умершего и 
разместить информацию о нем, но и предоставляют виртуальную возможность сказать 
слова, несказанные умершему при жизни. Здесь можно отыскать как могилы знаменитых 
людей, могилы простых людей и даже, могилы домашних животных. Разработчики прило-
жений виртуальных кладбищ утверждают, что виртуальное место захоронения можно бу-
дет сделать одновременно личным и общественным пространством. Все, кто подпишется 
на обновления страницы покойного, будут получать оповещения, когда кто-то возложит на 
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его «могилу» виртуальные цветы или оставит воспоминание о нем. Изгнание темы смерти 
из реального мира, описанное выше, может привести в дальнейшем к полному переходу на 
виртуальную форму захоронения, поскольку из-за нехватки мест для традиционных могил 
в Европе, например, сегодня активно практикуется кремация, а возможно, уже завтра вир-
туальные кладбища станут единственным способом навещать могилу умерших.  

Таким образом, размышляя о феномене цифрового бессмертия, можно утверждать, 
что оно представляет из себя техническую разновидность традиционного человеческого 
«голода на бессмертие», по выражению М. де Унамуно, желания «обессмертить свои имя и 
славу», «пережить себя в памяти других людей и будущих поколений». [8, с. 69]. апологии 
смерти, вследствие чего смерть перестала восприниматься как обязательное условие для 
достижения трансцендентного личного бессмертия. Развивающиеся сегодня технологии и 
теории бессмертия являются показателем стремления изгнать смерть из повседневности. 
Проявлением того же стали и уже существующие сегодня формы цифрового бессмертия в 
виртуальном пространстве, представленные в виде личных страниц умерших пользовате-
лей в социальных сетях, а также в виде виртуальных кладбищ и мемориальных страниц. С 
другой стороны, цифровое бессмертие в будущем может вызвать некоторые эмоциональ-
ные проблемы у живых людей. Постоянная память об усопших, безусловно, положительное 
явление, но, по мнению психологов, «встреча» с цифровой душой умершего человека на 
просторах Интернета независимо от воли живого человека может вызвать у него отрица-
тельные эмоции.  
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Современный мир находится в условиях всеобщей техногизации, охватившей все совре-
менное постиндустриальное общество. Этот процесс протекает в глобальном масштабе, и 
его интенсивность иллюстрирует несомненную и исключительную значимость последнего.  

Важнейшее значение в становлении техногизации сыграли научно-технические дости-
жения, с которыми напрямую связана новая ступень общественного развития. Всеобщая 
техногизация постепенно формирует особую сферу жизнедеятельности общества – техни-
ческую реальность современного мира. Так, последняя становится непосредственным бы-
тийным окружением современного человека. 

Современная техническая реальность выступает особой формой существования научно-
технического прогресса и напрямую оказывает влияние на все сферы жизни современного 
общества. Так, проникая во все сферы бытия индивида, новейшие IT- технологиии воздей-
ствуют на разнообразные формы его бытия.  

На современном этапе трансформируется само мировоззренческое пространство чело-
века, его социальное бытие приобретает иные очертания: происходит переактуализация 
ценностных ориентиров, нравственных и духовных составляющих, усложняются межлич-
ностные связи. Традиционные формы коммуникаций разрушаются, их место активно осва-
ивает виртуальная коммуникативная среда, основными компонентами которой выступают 
новейшие IT- технологиии. Смена коммуникативной формы неминуемо ведет к трансфор-
мации социальных связей, которые, в свою очередь, оказывают значительное влияние на 
социальную реальность, процесс самоопределения личности в этой реальности.  

Таким образом, закономерным следствием процессов всеобщей техногизации, глобали-
зации и виртуализации является трансформация положения индивида в современном мире, 
а, следовательно, по-новому встает проблема идентификации и самоидентификации лично-
сти. 

Современная наука трактует идентификацию как одну из форм высшей социализации, 
особый способ взаимодействия индивида с коллективным бессознательным, «акт отож-
дествления себя с главными ценностями и святынями ядра своей культуры... акт становле-
ния собственной сущности через сущность того, с кем я себя идентифицирую» [5]. 

Традиционно индивид через собственное и социальное мировоззрение обретает соб-
ственное существование, обретает сущность и решает проблему исторической преемствен-
ности поколений. В техногенном обществе актуализируется новое мировоззрение, основан-
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ное на смене смысложизненных ориентаций, детерминируемое процессами индивидуали-
зации и персонализации, ориентируемое обретением индивида себя-нового и установле-
нием новых границ собственного бытия. 

IT - технологиии формируют эклектическое, клиппированое социокультурное простран-
ство, трансформируя при этом всю мировоззренческую парадигму, расширяют горизонты 
индивидуального бытия современного человека, определяют его идентификацию. 

Одной из значимых особенностей бытия современного человека является то, что с одной 
стороны, активное развитие новейших IT – технологий на фоне всеобщей техногизации, 
глобализации и виртуализации неминуемо ведет к сплочению индивидов, размытию всех 
границ, с другой же стороны, в этом техногенном мире сущность индивида, ценность каж-
дого конкретного человека неуклонно уменьшается. Сливаясь с индивидуальными пробле-
мами, человек неминуемо становится одиноким среди множества. 

Именно “одиночество” выступает одним из составляющих элементов идентификации. 
Объясняется данная парадоксальность тем, что коммуникация носит поверхностный харак-
тер, реальное общение вытесняется виртуальным. Техно-коммуникативность, которая на 
данный момент обеспечивает общедоступность самой разной информации, и реальное от-
сутствие сплоченности среди людей вступают в прямое противоречие, формируют «про-
блемы субъективизма, личностного выбора информации и ее трансформации в поведенче-
ские регулятивы, обостряют проблему деформации общечеловеческих ценностей» [5]. 

В современном «глобализирующемся» обществе проблема одиночества выступает од-
ной из самых значимых, сложноразрешимых, она сочетает в себе поверхностное представ-
ление с экзистенциональной сущностью. В самом общем виде, понятие одиночество можно 
отнести к разряду категорий "реальный жизненный смысл которых, казалось бы, отчетливо 
представляется даже обыденному сознанию. Но эта интуитивная ясность обманчива, ибо 
она скрывает сложное, подчас противоречивое философское содержание понятия, усколь-
зающее от рационального описания" [3]. 

Человек техногенного общества, обладающий определенным уровнем культуры, 
растворяется в пространстве виртуальных дискурсов, виртуозно созданных новейшими IT 
– технологиями, при этом с индивидом неминуемо происходят процессы отгораживания, 
отстранения, он бессознательно "уходит" от общения в самом традиционном смысле этого 
слова [8]. Трансформируется сама роль общения, очень часто индивиды выбирают в пользу 
виртуального общения, в ущерб личностного, что в свою очередь неминуемо приводит к 
одиночеству. 

Распространение сферы IT – технологий неминуемо привносит с собой процессы, сущ-
ность которых необратима: стандартизация мыслей и идей, порождающих состояния все-
общей унифицированности, обезличивания, выравнивания, усредненность, т.е. тех состоя-
ний, при которых индивид жаждет быть идентичным какому-то высшему стандарту [7]. 
Подобные процессы способствуют уничтожению индивидуальности, трансформации со-
держания и формы всей жизнедеятельности общества. Это порождает проблему идентифи-
кации и самоидентификации личности. 

Исследователь Е.О. Труфанова считает, что : «Мы видим, что условия современного об-
щества предлагают бесконечное множество возможных идентификаций, каждая из которых 
позволяет человеку создать определенный «Я-образ»... Кризисная идентичность выража-
ется в нарушении связей между различными «Я-образами», в том, что некоторые «Я-об-
разы» не вписываются в существующую систему, и требуется... переструктурирование «Я» 
[6]. 

Таким образом, развитие IT-технологий в условиях техногизации и глобализации неми-
нуемо сопровождается сменой картины мира, при этом новая согласовывается с действую-
щей парадигмой. Подобные изменения усугубляют проблему самоидентификации, т.к. ве-
дут к эклектичности и фрагментарности всего социокультурного пространства, а также ин-
дивида. В этой связи становится значимым выявление специфики и особенностей бытия 
индивида в условиях виртуальной социальной реальности. 
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Так характерной чертой новой социальной реальности является наличие специфической 
индивидуальной картины мира, которая определяется, прежде всего, виртуальными норма-
тивно-ценностными установками и уникальным поведением. Значимую роль в каждой кар-
тине мира играет самоидентификация, т.е. представление о самом себе [9]. В пространстве 
техногенного общества индивид в собственном сознании неосознанно объединяет две ре-
альности: действительную и виртуальную, которая создается с помощью новейших IТ-
технологий. 

Самоидентификация индивида выступает сегодня одним из важнейших критериев его са-
моутверждения в современном мире и определяет его статус в социальном и культурном про-
странстве, кроме того, она помогает определить личную культурную принадлежность в но-
вом мире. 

Зачастую новейшие IТ-технологии предлагают уже сформированные индивидуальные 
модели поведения в тех или иных виртуальных социогруппах и, в зависимости от контек-
ста, рекомендуют индивидам готовые роли в этих группах. Знаменательно, что в конце кон-
цов эти роли занимают значимое положение для личности и возбуждают в нем неосознан-
ное желание самоидентифицироваться с ними. В результате человек осознает, а затем и 
принимает сформированную новейшими IТ-технологиями культурную идентификацию. 

Одной из форм культурной идентификации личности, на формирование которой сегодня 
оказывают особое влияние новейшие IТ-технологии, является гендерная идентификация, 
которая «связана с понятием гендера и направлена на идентификацию человека с образом 
социокультурного существа. Гендерная идентификация есть разновидность культурной 
идентификации и представляет определенную совокупность неких идеальных представле-
ний социума о существовании полового диморфизма, с помощью которого осуществляется 
прямая трансляция к личностному сознанию всей системы определенных норм поведения, 
установок мышления и предписаний чувств и образцов самовосприятия. В целом такая си-
стема норм и образцов представлена элементами системообразования форм жизнеобеспе-
чения и способов культуросозидания [4]. Так, с помощью IТ-технологий создается и доно-
сится доступная каждому индивиду идея различий между полами. Преподносятся два гото-
вых противоположных образца, соответствующих тем или иным стереотипным представ-
лениям о поведении, статусе, роли «сильного» и «слабого» полов. В результате используе-
мые стереотипы укрепляются как норма, некий пример мужского и женского поведения.  

Другой формой культурной идентификации является возрастная идентификация – согла-
сование реального возраста и представлений о себе. С помощью IТ-технологий создаются 
различные образы и модели поведения в зависимости от возрастной дифференциации. Ин-
дивид, отождествляя себя с смоделированным готовым образом, который входит в конкрет-
ную возрастную группу, бессознательно принимает правила поведения, закрепленные в 
данной группе, выступающие неким регулятором поведения личности в процессе межвоз-
растного общения, происходящего в пространстве техногенного общества, что, в свою оче-
редь, позволяет осуществлять взаимодействие с представителями иных возрастных групп 
наиболее подходящим образом. 

Следующей формой культурной идентификации, создаваемой IТ-технологиями, явля-
ется этническая идентификация – добровольное принятие индивидом собственной принад-
лежности к конкретной этнической общности. С помощью IТ-технологий осуществляется 
прямое влияние на «формирование личности в определенной этнической общности» [1]. 
Результатом такое воздействия человек погружается в виртуальную стихию, в которой со-
бран весь «исторический путь народа, уникальный мир его духовных ценностей и тради-
ций» [2]. IТ-технологии предоставляет дополнительные возможности осуществления муль-
титворческого диалога среди представителей самых разных этнических социальных групп. 
Закономерным результатом такого дискурса является достижение взаимопонимания на 
пути освоения разнообразных народных традиций, а также обретения идентификации лич-
ности как представителя определенной национальной культуры [2].  

Таким образом, глобальное техногенное общество предоставляет широкие возможности 
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для идентификации личности. В современном, динамически развивающемся информаци-
онном обществе новые коммуникативные стратегии, обладающие виртуальным характе-
ром, активно создают новые формы социальных связей, что оказывает значительное влия-
ние на формирование самооценки каждого конкретного индивида, его внутренних устано-
вок и стандартов мышления, системы его ценностей, тем самым выступая некой основой 
для идентификации и самоидентификации личности. 
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Жизнь цивилизации парадоксальна: это череда кризисов и поиска выходов из них. Дан-

ная тематика, столь популярная в настоящее время в социальной философии, актуализирует 
вопросы трансформирования аксиологической сферы, что, несомненно, свидетельствует о 
глубоком преобразовании социокультурного пространства как такового. С.А. Храпов, по-
лагая, что социум и человек связаны онтологически, пишет: «…кардинальные социальные, 
культурные, антропологические трансформации позволяют говорить, по сути, о рождении 
нового человека и общества…» [8, с. 192]. В гуманитарной науке появляются многочислен-
ные характеристики человека настоящего и ближайшего будущего – киберчеловек, техно-
генный человек, техночеловек, человек информационный, цифровой человек, объединен-
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ные единым семантическим кодом – современный человек поглощается техносферой, циф-
ровой сферой; техногенные изменения в социуме приводят к перерождению символиче-
ского наполнения сознания и жизненного пространства человека [9].  

Ценности есть существенная и вполне определенная сторона социальной реальности. 
Вне проникающей силы ценностей социальное/социокультурное просто не мыслится. Би-
нарная пара «ценности – нормы» оформляют социокультурность и создают некие опорные 
точки социума. Нормы непосредственно связаны с ценностями. Представляя кодифициро-
ванные ценности, они пронизывают общественное бытие и совместно с ценностями обу-
славливают символическую структурализацию социального пространства.  

Ценности, как определенные идеи, придающие смысл индивидуальным и социальным 
действиям, есть каркас существования личности. В ценностной структуре любой личности 
выделяются формативные ценности, по существу представляющие ценностную матрицу, 
лежащую в основании экзистенции человека. Принятие тех или иных формативных ценно-
стей есть сущность процесса социализации человека. В обществе со значительными цен-
ностными трансформациями, с измененным ценностным ядром, с заметными процессами, 
свидетельствующими об аномии, принятие формативных ценностей подвержено коррозии. 
Личность испытывает значительные трудности в социализации, более явным становится 
неприятие существующего социального. Причины этих личностных трансформаций зало-
жены в самой социокультурной среде.  

Ценностные метаморфозы современности меняют социокультурный хронотоп цивили-
зации. Что определяет переход человечества на иной этап? В.А. Колпаков выделяет следу-
ющие основные факторы социокультурного генезиса: «1) новое отношение человека к миру 
природы и обществу; 2) изменение роли традиции и инновации; 3) связь преобразователь-
ной активности человека с наукой и научной рациональностью; 4) доминирование отноше-
ний вещной зависимости в сравнении с личной зависимостью, характерных для традицион-
ных обществ; 5) идеал творческой суверенной, автономной личности; 6) научная рацио-
нальность и научно-технический взгляд на мир» [6, с. 28]. Конечно, с этим можно не согла-
ситься. Во-первых, появление иного, «нового» отношения человека к миру природы и об-
ществу, что связано с преобразованием роли и функций традиции и инновации, есть про-
цесс непрерывный. История развития человечества показывает перманентные метамор-
фозы в бинарной паре «традиция-инновация» с перевесом то в одну сторону, то в другую.  

Во-вторых, несомненную связь в цепочке «преобразовательная деятельность человека – 
наука» можно проследить с момента возникновения науки как социального явления. Со-
временное общество демонстрирует, что помимо науки появляются другие основания мо-
дернизационной деятельности человека: гедонизм, потребительство, стимулируемые ин-
формационными технологиями в том числе. Их значимость в последние годы возрастает, 
следовательно, их роль в социальных преобразованиях значительно увеличивается. Т.В. Гу-
сакова отмечает, что в нашем мире понятие «гедонизм» стало относиться к кодовым [4, с. 
221].  

В-третьих, идеал творческой суверенной, независимой личности, на наш взгляд, есть 
привилегия не социума как целого, а лишь некоторых социальных слоев. Хотя современное 
общество объявляется обществом знания, творчество в нем фактически перестало быть цен-
ностью. Процесс творчества получает другое качество, фактически подводится к знамена-
телю «здесь и сейчас» (к событию, к форме проектов, инсталляций, шоу, перфомансах и 
т.д.), становится техникой (по способу производства), даже инструментом, без автора, без 
произведения, без зрителя, больше нет процесса творческой деятельности, а есть «креатор-
ство» (создание) само по себе и само для себя. «Онтологический план творчества меняет 
свой вектор, – отмечают Р.Х. Лукманова и А.И. Столетов. – Теперь он теряет свою экзи-
стенциальность и существует в форме социального и технического творчества, создающего 
техносферу. Творческий порыв уступает место инновационности. Осмысление сущего за-
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меняется креативностью. Создатель становится менеджером» [7, с. 1243]. Так, современ-
ность обезличивает смысл творчества, творческая личность уже не является идеалом и цен-
ностью. 

В-четвертых, научная рациональность и научно-технический взгляд на общество и его 
генезис, хотя и остаются доминирующими векторами современного миропонимания, но 
уже не является основными трендами в толковании действительности. Можно назвать не-
сколько основополагающих причин, объясняющих в какой-то степени происходящие соци-
альные варьирования: поликультурность современного социального пространства, в кото-
ром каждая культура предоставляет собственное мировидение и миросозерцание; противо-
речивость каждой культуры, ситуативность научных знаний, что подразумевает относи-
тельный «конец» всепоглощающего торжества науки и научного знания. Конечно, совре-
менное общество зависит от развития науки гораздо в большей степени, чем несколько ве-
ков назад, но научно-технический взгляд на мир является определяющим для некоторых 
сфер социального бытия, но не для всего общества в целом. Рост потребления, формирова-
ние культуры потребления приводят к тому, что наука становится сугубо практической, 
прикладной, преследует вполне конкретные цели. Это относится и к социально-гуманитар-
ным наукам, в которых исследования зачастую проводятся по конкретному заказу той или 
иной социальной группы. При этом фундаментальная наука и научные кадры оцениваются 
самим же социумом гораздо ниже менеджеров, политтехнологов, имидж-мейкеров, адми-
нистраторов в сфере услуг. Причины абсолютно ясны: работа ученых не столь очевидна, 
она латентна, скрыта от широкой обществе6нности и не дает быстрых результатов. 

Принято считать, что мировоззрение современности упрощается, низводится до удовле-
творения простых потребностей. Однако, какая эпоха является примером «сложного» ми-
ровоззрения? Когда удовлетворение высших потребностей превалировало над удовлетво-
рением низших? Сегодня селфи-ценности становятся первостепенными, что действительно 
является признаком современного эгоистичного общества, развитие которого происходит 
под знаменем индивидуализации.  

Новые информационные и цифровые технологии стимулируют формирование виртуаль-
ной среды, дополняющей жизненное пространство социума и формирующее свое аксиоло-
гическое поле. В виртуальном пространстве можно «выделить два метаизмерения, отлич-
ных как по внутренней топологии, так и по форме бытийствования в них человека. Ими 
являются симультативное виртуально-игровое измерение и гипертекстуальное информаци-
онно-коммуникационное сетевое измерение» [2, с. 70]. Существует точка зрения, что воз-
никновение виртуальности можно отнести к тому времени, когда у человека появляется 
абстрактная форма мышления, поэтому одной из форм так называемой виртуальной реаль-
ности является религиозно-мифологическая. Очевидно, существуют отличия религиозно-
мифологической виртуальности от современной. Они заключаются в следующем: религи-
озно-мифологическая виртуальность наполнена содержанием антропного типа и ее един-
ственным создателем является человек. Современная виртуальность имеет разнообразное 
наполнение и ее генезис – это результат развития общества и новейших технологий. Функ-
ционирование современного виртуального мира приобретает определенную самостоятель-
ность, происходит отчуждение от автора-человека.  

Анализируя проблему формирования и бурного развития виртуального мира, мы подра-
зумеваем перенос в область виртуального семантических свойств и характеристик реаль-
ного социокультурного пространства. Прежде всего – коммуникативных практик межлич-
ностного и межгруппового взаимодействия, что демонстрирует появление других аксиоло-
гических предпочтений. Современный обыватель предстает как некритичный, ситуативный 
потребитель абсолютно любой информации, при этом сама информация фактически утра-
чивает связь с реальностью, искажается, превращается в бессодержательный набор знаков 
и символов. Жизненное пространство современного общества пронизано различными ин-
формационными потоками, но информация как таковая перестает существовать, поскольку 



176 

информация является таковой, если существует для чего-то и для кого-то (цель и субъект), 
а не ради самой себя. 

Основатель социальной феноменологии А. Щюц констатировал не удвоение реальности, 
а множественность конечных областей значений в ней. В этом отношении можно виртуаль-
ность рассматривать как одну из таких множественностей, и ее значение, наряду с миром 
повседневности, миром искусства, миром игры и т.д. образует замкнутую систему значе-
ний, образуя в конечном итоге мир опыта. 

Концепт «виртуальная реальность» открывает перспективу не только «конца», но и даже 
«исчезновения» прежнего, привычного для нас общества и появления общества иного типа. 
Новая социальность построена на соединении реального и виртуального. Её в полной мере 
характеризует концепт «Е-социум» (уподобление E-culture). Нельзя оценивать виртуаль-
ную реальность как иллюзию реальности, как вымышленный мир и фантазийность. Вирту-
альная реальность современности – действительность, с которой необходимо считаться, ко-
торая получила в современном социокультурном пространстве статус подлинного, очевид-
ного и фактического существования.  

Виртуальный мир детерминирует появление Е-социума, то есть иначе сконструирован-
ной социальности, как правило, большего масштаба, которая опирается на иные формы ор-
ганизации коммуникации (напомним, коммуникация – основа человеческого существова-
ния). В Е-социуме выражена не-природная, над-природная, технологическая, искусствен-
ная, конструктивистская организация общества. Это общество изначально многослойно. 
Оно содержит отдельные элементы, фрагменты, штрихи предыдущих и параллельных ком-
муникационных сетевых структур. Предыдущие – это фундамент, основа существующего. 
Параллельные – показатель неоднородности социокультурного пространства. Так, вирту-
альность – это параллельная коммуникационная структура современности. В мире, где че-
ловек проводит больше времени, «общаясь» со своим гаджетом или с другими людьми по-
средством своего гаджета, реальное общение занимает все меньше времени. Таковы реалии 
современного мира, таков новый человек – человек цифровой эпохи. Проводя значительное 
время в сети Интернет, в социальных сетях, он постепенно начинает ассоциировать себя с 
созданным им самим «аватаром» и «ником». С одной стороны, это – оригинальная возмож-
ность проявить себя в ином ключе, показать то, что в реальной действительности человек 
не хочет или не может показать. С другой стороны, это – попытка сбежать от реалий совре-
менного мира, форма виртуального эскапизма. Виртуальность позволяет формировать 
практически любые образы – от имеющих основу в реальности до произвольно выбранных 
и игровых. В виртуальной среде идентификационный образ приобретает крайне подвиж-
ный, гибкий характер.  

Е-социуму, как обществу нового типа, свойственна ценностная матрица, появивша-
яся в результате переструктурирования существующей аксиосистемы и появления новых 
ценностных элементов, сущность которых связана с формированием иных отношений 
между индивидами – виртуальных. Фактически, концепт Е-социума олицетворяет разруше-
ние социальной структуры в привычном смысле и означает формирование новых социаль-
ных групп, положение которых зависит от отношения к интеллектуальной и информацион-
ной собственности, от «статуса» и поведения в рамках виртуальной сети. Виртуальный мир 
привлекателен тем, что человек чувствует здесь неограниченную свободу действий, полу-
чает особые возможности, поэтому привязанность к этому миру чрезвычайно сильна [10]. 
В наши дни многим людям гораздо легче отойти от реальной жизни к виртуальности: ре-
альность кажется им скучной и не столь насыщенной, чем вымышленные фантазийные 
миры. Данное явление затягивает и взрослых людей, которые в любое свободное время от 
работы погружаются в экран своего устройства. Порождается новая форма массовой куль-
туры – культура виртуального пространства, основная функция которой остается прежней 
– развлечение. Как отмечает А.И. Демидов, «происходит снятие с культуры задачи рацио-
нализации мира человека и все более очевидное замещение ее функцией разгрузки, досуга, 
развлечения…» [5, с. 5].  
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Цифровой человек – это человек нового социально-антропологического типажа, чье по-
явление связано с масштабным влиянием виртуального мира на повседневное бытие и с 
увеличением роли разнообразных гаджетов в жизни людей. С одной стороны, цифровой 
человек дематериализован, он является информационно-цифровой единицей: он утрачи-
вает телесность и традиционные формы репрезентации, а мы вполне можем согласиться с 
П.С. Гуревичем, который предполагает, что в XXI столетии происходит деантроплогизация 
человека [3]. Современность вынуждает нас говорить о становлении виртуального созна-
ния. Виртуализация сознания охватывает сегодня представителей разнообразных виртуаль-
ных сообществ [11, с. 63]. Погружаясь в виртуальный мир, человек постепенно теряет связь 
с реальностью, с повседневным опытом, с выработанными ценностями, обрывается связь и 
с существующими в реальном социокультурном пространстве этическими ценностями. Ко-
нечно же, это сказывается на уровне социальной ответственности человека, которая в не-
которых случаях переходит в разряд идеальных категорий. С другой стороны, цифровой 
человек – это дополненный виртуальными характеристиками реальный человек, его воз-
можности расширяются, появляются новые способности. Так где истина? 

Анализируя динамику ценностных доминант от классики до информационного «пере-
постмодерна», Л.В. Баева отмечает, что ценностные универсалии прошли следующий путь 
трансформаций: от Разума, Добродетели, Свободы (эпоха Просвещения и рационализма) к 
Воле, Жизни, Творчеству (эпоха Модерна) и далее к Телу, Игре, Плюрализму (эпоха пост-
модерна) и, наконец, к Гаджетам, Удовольствию и Программе (эпоха информации) [1, с. 
201]. В подобных условиях мутациям подвергаются ценности жизни, человека, слова, окру-
жающего мира. Современная социокультурность, рискогенная и кризисогенная по своей 
сути, предлагает человеку лишь суррогаты ценностей. Однако, хотелось бы отметить, что 
оценка таких составляющих современной жизни, как гаджеты, или удовольствие, или вир-
туальный мир как ценностей-суррогатов не совсем корректна, поскольку основания для та-
кой оценки субъективны по своей сути. Объективно же можно сказать, что данные состав-
ляющие есть инновационные элементы, которые через десяток-другой лет будут рассмат-
риваться, как вполне обычные, привычные и неотъемлемые элементы социальной жизни. 
Любая эпоха представляет борьбу старого и нового, любое старое отвергает новое. Преды-
дущие поколения с опасением воспринимают новшества, вводимые последующими поко-
лениями: они ломают их привычное представление о жизни, ее ценностях, о привычном 
укладе.  

Гуманитарная наука современности все чаще постулирует идею исчерпания человека. 
Выше отмечалось, процессы деантропологизации становятся все более масштабными, 
охватывая практически все стороны человеческого бытия. М.Н. Эпштейн отмечает, что к 
началу XXI века идея исчерпания и преодоления человека получила выражение в потряса-
ющих успехах техногенной и особенно кибернетической цивилизации [12, с. 91]. Суще-
ствуют предположения, согласно которым, к концу XXI века мир будет населен по преиму-
ществу искусственными интеллектами в виде компьютерных программ, которые будут об-
ладать способностью демонстрировать себя в реальном мире физических объектов в виде 
роботов и машин. Субъект в современном значении этого понятия исчезнет в потоках ин-
формации [14, р. 34], и информация станет реальной средой обитания. Фантазия? Невоз-
можность? Последователи концепции трансгуманизма предполагают иначе. «Трансгума-
низм – направление современной философской мысли, в котором в качестве ценностного 
ориентира выступает проблема преодоления человеческого», – читаем в статье Е.Л. Яко-
влевой [13, с. 40]. В его границах осуществляется попытка разрешить вопросы внедрения в 
человеческое бытие технологий, благодаря которым станет возможным одержать победу 
над старением, смертью, а также улучшить умственные и физические способности чело-
века. Иными словами, данные исследования имеют в качестве своей цели изменение есте-
ственной природы человека, конструирование нового человека на основе существующих и 
постоянно создаваемых технологий. Что нас ожидает в будущем? Эра техногуманизма, 
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постчеловек цифровой эпохи, киберчеловек без ценностей в социальном бытии, предло-
женным Е-социумом? И что это будет означать – смерть человека как такового или иной 
«надбиологический» этап развития? 

Современность демонстрирует нам невиданные ранее масштабы и темпы изменений во 
всех областях социокультурного пространства. Ценностные метаморфозы и сущностные 
социо-антропологические мутации свидетельствуют о том, что человечество стоит на по-
роге невиданного ранее практико-аксиологического многообразия социального бытия. 
Нам, как свидетелям этих трансформаций, остается лишь верить и надеяться, что техноло-
гии, известные человеку на сегодняшний момент и изобретенные в ближайшем будущем, 
не приведут его к полному исчесзновению. 
 

Список литературы 
1. Баева Л.В. Виртуализация человека и культуры: аксиологический анализ // Каспий-

ский регион: политика, экономика, культура. 2014. № 2(39). С. 195-204. 
2. Беляев Д.А. Виртуальное Net-бытие пост(сверх)человека // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 7, Философия. 2012. № 3 (18). С. 68-73. 
3. Гуревич П.П. Феномен деантропологизации человека // Вопросы философии. 2009. 

№ 3. С 19-31. 
4. Гусакова Т.Ф. Современный социум: искушение гедонизмом. Вестник Тюменского 

государственного университета. 2009. № 5 . С. 221-224. 
5. Демидов А.И. Рациональность власти и ее эволюция от текста к образу // Вопросы 

философии. 2005. № 8. С. 3-11. 
6. Колпаков В.А. Общество знания. Опыт философско-методологического анализа. Во-

просы философии. 2008. № 4. С. 26-38. 
7. Лукманова Р.Х., Столетов А.И. О трансформации понимания творчества в филосо-

фии. Вестник Башкирского университета. 2013. Т. 18. № 4. С 1237-1243. 
8. Храпов С.А. Социоантропогенез: категория и процесс. Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 9. Ч. 1. С. 192-195. 

9. Шакирова Е.Ю. Антропологические типы современнотсти: аксиологический анализ 
// Пространство и бытие современной культуры: теоретические и прикладные ас-
пекты исследования. 2016. С. 44-50. 

10. Шакирова Е.Ю. Е-социум: патология или закономерность развития // Философия в 
условиях социокультурного многообразия: от экспертного знания до мировоззренче-
ских ориентиров. Саратов: Наука, 2017. С. 102-106. 

11. Шакирова Е.Ю. Человек будущего: возрождение или смерть? // Известия Саратов-
ского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2016. 
Т. 16. № 1. С. 60-64. 

12. Эпштейн М.Н. Творческое исчезновение человека. Введение в гуманологию. Фило-
софские науки. 2009. № 2. С. 91-105. 

13. Яковлева Е.Л. Вектор движения: гуманизм – постгуманизм – трансгуманизм – техно-
гуманизм – гуманизм. Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 2. С. 40-42. 

14. Kurzweil V. The Age of Spiritual Machines. – N. Y.: Penguin Audio, 1999. – 400 р. 
 
  



179 

ЦИФРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЧЕЛОВЕК, ТРУД, МАШИНА 

  

Шестакова Ирина Григорьевна,  
кандидат философских наук, доцент, 

Санкт-Петербургский Горный университет,  
Санкт-Петербург 

 

Введение 
Рубеж XX-XXI вв. ознаменован прорывом в развитии инфокоммуникационных техноло-

гий, что привело к радикальным трансформациям социально-экономической инфраструк-
туры. Следствием качественного скачка скорости явился переход через черту ξ ≈ 1 в  новую 
реальность, которая выделяется из всех предыдущих реалий [10, с. 67]. Мы оказались в об-
ласти, где социокультурная реальность меняется на наших глазах, т. е. многократные ко-
ренные изменения в жизни социума, вызванные НТП, происходят на протяжении жизни 
одного поколения. Мы перешли рубеж медленных/быстрых изменений (в антропном изме-
рении — относительно условной длины человеческой жизни). Более никогда не будет ни 
эпохи до-интернета, ни эпохи низких скоростей, и, следовательно, перехода в качественно 
другое измерение скорости развития. 

Сокращение рынка труда 
Социально-экономические трансформации, вызванные развитием, обострили проблему 

сокращения рынка труда. В современных условиях, когда физический труд уже давно не 
требуется от человека, рутинный труд также вытесняется машиной, человеку оставался 
лишь островок высокоинтеллектуального труда. Но при таком прогнозируемом расшире-
нии возможностей искусственного интеллекта человек изгоняется и с этого островка, он 
покидает последнее прибежище человеческого труда. Экстраполируя текущую скорость 
развития робототехники и инфокоммуникативных технологий в целом даже на недалекое 
будущее, можно предположить, что рынок труда сожмется до того, что большая часть че-
ловечества лишится своего места в сегменте труда. 

Прогресс науки и техники в своем историческом движении, конечно же, многократно 
преобразовывал данную сферу. Осмысление наблюдаемой трансформации общества фор-
мулируется и детально прорабатывается в работах Ж. Фурастье, Д. Белла, Н. Винера, 
М. Хайдеггера, М. Кастельса, К. Ясперса, Э. Тоффлера [1; 3; 7; 11; 15; 19]. Однако в то 
время все изменения шли постепенно и гораздо медленнее, чем теперь, и, следовательно, 
были менее заметны. Реальная картина современности указывает на то, что в течение жизни 
одного поколения исчезают профессии, целые профессиональные страты вымываются из 
экономики или претерпевают радикальные изменения [9, с. 59]. 

В 2012 г. CNN попыталась выяснить, какие профессии устареют, а какие появятся вновь 
[16]. Позднее, в 2015 г. подобный список составляет Сколково [17]. Если в начале XXI в. 
подобные высказывания вызывали полемику, то на сегодняшний день это очевидная про-
блема, находящаяся на пике актуальности. Дискуссии ведутся в самых разных сферах. Мы 
слышим их из масс-медиа, из обсуждений в экспертных сообществах [2; 5; 8]. Проблеме 
утраты профессий был посвящен Всемирный экономический форум в Давосе в 2016 г. [20]. 
Стало очевидно, что мы стоим перед риском утраты массовых профессий, как то профессии 
в торговле, в транспорте и т. п. «Многие зарубежные исследователи приходят к выводу, что 
в результате прогресса техники в промышленных странах будет освобождаться из произ-
водственного процесса большое число квалифицированной и неквалифицированной рабо-
чей силы» [4].  

На форуме в Давосе в 2016 г. было озвучено, что в компании Amazon к этому моменту 
уже работают 30 тыс. роботов на 90 тыс. человек, т. е. 25 % рабочей силы — роботы [18]. 
Сегодня данная компания открывает реальные магазины без единого продавца [12]. Повсе-
местно идет сокращение на заводах, базировавшихся на применении дешевой рабочей 



180 

силы. Один из крупнейших работодателей в Китае завод Foxconn — партнер компании 
Apple, начал тотальное увольнение работников, заменяя их роботами [14]. 

Радикальные перемены происходят в транспортной инфраструктуре. Это появление 
такси Uber, транспорта без водителя, а также доступ к исчерпывающей информации о том, 
где какой автобус находится и сколько в нем свободных мест, предлагаемый системой об-
щественного транспорта. 

Важно заметить, что до сих пор, вне цифровой эпохи, не было сокращения в сегменте 
офисного или интеллектуального труда (банки, образование и т. д.). Количество людей в 
этих сегментах не уменьшалось, а лишь увеличивалось. В настоящее время наблюдается 
тренд сокращения и в этих областях.  

Информационные технологии проникли даже в сферы, традиционно считавшиеся кон-
сервативными и далекими от каких-либо нововведений, такие как религия и сельское хо-
зяйство. Хотя называть эти сферы далекими от НТП — заблуждение, поскольку религия от 
самого своего становления брала на вооружение технологии инфокоммуникаций, а сель-
ское хозяйство приносило больше урожая, используя орудия труда — плуг, машины, а 
также удобрения. 

Специфические черты современной ситуации 
Происходящие на рынке труда события — это не просто следствие вымывания профес-

сий. Проблема заключается в сокращении совокупного объема труда по отдельным сегмен-
там экономики. Как мы показали выше, это водители, охранники, рабочие заводов, банков 
и т. д. Это поступательное движение, которое происходит всю историю человечества, но в 
цифровую эпоху совокупный объем труда сокращается практически одномоментно и на 
глобальном уровне. Оставшийся материк труда тает на глазах. Сокращение, связанное с 
развитием ИКТ, затрагивает не только сферы простого рутинного труда, который легко мо-
жет быть заменен программами. Это не освобождение от рутинного труда, а полное осво-
бождение от труда. Ведь современные машины — не просто машины, а носители искус-
ственного интеллекта. Они способны уже отнюдь не только на рутинный труд. Они играют 
в шахматы, пишут стихи, делают операции. Возможное сокращение просматривается и в 
профессиональных нишах, требующих высочайших интеллектуальных способностей, об-
разования, интуиции, например, в сфере научных исследований.  

В современной ситуации вопрос сокращения рынка труда становится социально значи-
мым не только для какой-то отдельной части населения, но актуальным на массовом уровне, 
поскольку в рассматриваемый момент времени в трудовую деятельность вовлечено прак-
тически всё человечество. Этому способствовало, во-первых, отсутствие глобальной 
войны, в которой огромная часть мужского населения могла бы себя реализовать. Следова-
тельно, все мужчины, которые раньше служили в армии, вовлечены в работу, они занимают 
рабочие места. Во-вторых, XX в., в особенности его вторая половина, прошел под знаком 
эмансипации женщин, которые в значительном количестве вовлечены в трудовой процесс. 
То есть огромные группы населения, сравнимые со всем его объемом, раньше имели другие 
занятия: женщина — дом, мужчина — война. Сегодня же все они вовлечены в трудовой 
процесс. Это означает, что, если бы развитие ИКТ и как следствие сокращение профессио-
нальных ниш происходило век назад, то огромные группы населения не были бы затронуты 
этой проблемой. Таким образом, одной из характерных особенностей современной ситуа-
ции является то, что проблема потери работы (и последовавшие за этим вопросы) стоит 
перед большей частью населения планеты.  

Тяжелый физический труд, в особенности в своих крайних формах, всегда восприни-
мался как наказание. «Греки презирали физический труд, считая его уделом невежествен-
ной массы. Настоящий человек — это аристократ; он не работает, обладает досугом, зани-
мается политикой, участвует в состязаниях, отправляется на войну, создает духовные цен-
ности. Иудеи и христиане видели в труде наказание за грехопадение. Человек изгнан из рая, 
он несет последствия грехопадения и должен в поте лица своего добывать свой хлеб. Пас-
каль еще усиливает это понимание: труд не только бремя, но он и отвлекает человека от его 
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подлинных задач; в труде отражается пустота мирских дел, ложная значимость деятельно-
сти; труд ведет к развлечениям и, совращая человека, скрывает от него то, что для него 
существенно» [11].  

Понимание труда как исходной неизбежности и жуткого божественного наказания отно-
сился к рабскому труду на плантациях, в карьерах, к работе в шахте. Для человека всегда 
было время труда и время отдыха. Освобождение от тяжелого физического труда являлось 
целью, провозглашенной в том числе и различными социальными учениями. Такая задача, 
например, была поставлена при советской власти, что было закреплено в Программе Ком-
мунистической партии Советского Союза [6]. 

Тяжелый физический труд к сегодняшнему дню значительно сократился (за исключе-
нием некоторых дворников, строителей, фермеров, которые по-прежнему работают, хотя и 
с помощью техники); минимизируется даже квалифицированный рабочий труд. Вытеснен 
и конвейер, но рутинный интеллектуальный труд пока еще остается и занимает огромную 
часть в объеме совокупного труда. Это ниша так называемых «белых воротничков», ча-
стично принявшая в себя бывших рабочих. Но уже и эту чистую и сравнительно приятную 
работу начинают перенимать машины. 

Когда избавление от тяжелого рутинного труда в огромной степени произошло, труд, 
который остался, далеко не всегда воспринимается как наказание. Протестанты, например, 
уже дано «видят в труде благословение» [11]. Современный же труд, трансформированный 
благодаря той же автоматизации, стал скорее привлекательным, чем отвратительным. Оче-
видно, что шахтер не хотел бы лезть в шахту или бурлак — тянуть свою бечеву, но далеко 
не бесспорно, что люди, занимающиеся творческим или офисным рутинным трудом, кото-
рых можно включить в понятие «офисный планктон», не хотели бы работать. Но у них эту 
работу отнимают. Например, герой повести Гоголя «Шинель» Акакий Акакиевич любил 
свою работу, и лишить его возможности писать было бы жестоко.  

Известно восстание луддитов (противников внедрения ткацких машин в Англии в пер-
вой четверти XIX в.) в связи с сокращением рабочих мест, ради сохранения которых луд-
диты громили станки. На этот бунт людей толкнуло именно отчаяние — целая страта насе-
ления была обречена на исчезновение, если не на голодную смерть. В литературе можно 
встретить не одно описание ужасающей нищеты, процветавшей в Лондоне в середине XIX 
в. Несомненно, часть этих нищих были потомками потерпевших поражение луддитов.  Со-
временные же забастовки против автоматизации вызваны во многом другими причинами. 
29.04.2014 — Лондон, забастовка в метро в связи с сокращением рабочих мест и заменой 
кассиров автоматами. «Забастовка началась в знак протеста против планов правительства 
закрыть билетные кассы в метро, из-за чего работы могут лишиться около 1000 человек» 
[13]. 07.10.2014 — Международная организация труда (МОТ) предложила сократить рабо-
чую неделю до четырех дней . Интересным было обсуждение данной инициативы в утрен-
нем эфире радиостанции «Эхо Москвы» 7 октября 2014 г., когда данная инициатива была 
поставлена на голосование. Среди слушателей данной радиостанции оказалось только 
около 50 %, которые высказались за данную инициативу. Главным контраргументом была 
не финансовая составляющая, а то, что людям нужно себя занимать — они не знают, что 
делать в столь долгие выходные. 

Вывод 
Социально-экономические трансформации, вызванные развитием инфокоммуникацион-

ных технологий, обострили проблему сокращения рынка труда. В современных условиях, 
когда физический труд уже давно не требуется от человека, рутинный труд также вытесня-
ется машиной, человеку оставался лишь островок высокоинтеллектуального труда. Но при 
таком прогнозируемом расширении возможностей искусственного интеллекта человек из-
гоняется и с этого островка, он покидает последнее прибежище человеческого труда. Экс-
траполируя текущую скорость развития робототехники и инфокоммуникативных техноло-
гий в целом даже на недалекое будущее, можно предположить, что рынок труда сожмется 
до того, что большая часть человечества не сможет найти себе места. Главное, что в истории 
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избавление человечества от тяжелого, вредного физического труда рассматривалось как 
благородная миссия научно-технического прогресса. Современность же характеризуется 
освобождением человека от легкого, приятного и желаемого труда, в котором человек нахо-
дит мотивацию, социализацию, реализацию, структурирование жизни и вообще удоволь-
ствие.  
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1. Introduction 
In the present article, we will expose some of the problems that, from their beginnings, are linked 
to the definition and categorization of art. After this, we will formulate some of the main circum-
stances that make the language somewhat insufficient when it comes to obtaining a more clear and 
concise information in what the object of our study refers to-namely, art. 
To come to an end, and far from metaphysical and romantic positions, we will claim the role of 
the Sociology of language as the only effective instrument -although not for that reason unbeata-
ble- in terms of the categorization of art today. 
 
2. The essentialism 
The defense of an essentialist art represented – and continues to represent – a suppression – not a 
resolution – of the problem related to the knowledge of the particularities of the interpretative 
framework. Such an omission is due to the fact that "the fundamental metaphysical concepts 
[would be] located far from the socio-historical roots of thought"[Marcuse 1971, 9] Thus, if the 
essence of art as essential is outside the socio-historical, the analysis of the interpretive framework 
would have little less than a residual importance, because it would be immutable. In this way, there 
came a time when, even so, the deductivism on which artistic essentialism was based, gave way 
to other categorizing conceptions of art. Two of the essayists who witnessed and supported this 
change in the importance of the essence were Paul Ziff and Morris Weitz, who appointed them-
selves as defenders of the absence of an artistic essence. They did so not only by rejecting the 
presence of essential aspects in relation to the contents and forms of the artistic objects, but also 
in terms of the conditions of need and sufficiency of those. In brief, we could state that essentialism 
suffered from two considerable difficulties. The first of those difficulties was that, from a Platonic 
perspective, the shape of things does not change -their essence-, a fact that entailed the need to 
control nature -the artist as a performer-, which led to the event that there were not enough great 
artists with the aforementioned abilities. 
This observation being made, the second of the setbacks that contributed to abandon the essential-
ist paradigm of art was that, at present, it is difficult to hold the presence of fundamental meta-
physical spheres independent from socio-historical agents. 
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3. The imitative theory 
Plato, just as centuries later was proclaimed by the renowned writer William Shakespeare, placed 
art in the lowest ontological position of knowledge since it resembles appearances, mirror images 
and dreams, away from the world of ideas, of reason and truth sought by the Greek philosopher. 
The distancing of this imitative notion of art, or what is the same, from this sort of eternal, fixed 
and immutable Platonic entities that Plato himself already dissociated from art, represented a 
breakup between what could be considered essential or divine and the natural. The canon was born 
from the attempt of conciliation between both stages. Imitation would be the way to create or 
obtain, through natural limitations, a pleasure -or a displeasure- analogous to that of the divine or 
essential, even if it happened as an entelechy. In view of this situation, a work of art was one that 
resembled that made by the master and was established through tradition, in a heritage based on 
principles of art making, or what is the same, makers of preexisting. Only in this way it was 
possible to get close to perfection. In relation to the reasoning that has been made and the 
aforementioned attempt to unite the essential and the imitative, the Greek scholars tried to 
rigorously circumscribe, according to Lessing, the painting to the imitation of beauty. As a result 
of this contingency, and in line with what happened in the case of essentialism, this imitative 
theory -which according to Aristotle was the essence of art-, encountered the limitation of 
sufficient subjects with such skills, which in marked contexts, as we will see throughout this essay, 
it was counterproductive. Thus, and citing Winckelmann: "the artists of antiquity took the study of 
proportions and forms to such a high degree of perfection and were able to determine the contours 
of the figures with such precision, that it was not possible to depart from it without adding nothing 
new or sin against the rules of Art; Their idea of beauty could no longer rise. And just as all the 
other operations of Nature have a fixed point, beyond which it is not possible to go, the Art could 
not make more progress and necessarily had to retreat" [Winckelmann 2011, 311]. 
4. The intentional theory 
With the alterations experienced by art over the years, a point was reached where, with the 
Vanguards, the theoretical paradigm evolved once again. In line with the previous principals, the 
creation process, in general terms, should remain something fully intended. With this intention, 
the purpose of creating -mainly- a work of art and, as a result, provide the artwork of a significant 
form, became the attribute that art thinkers valued as constituting artistry. To make this clearer: the 
communicative intention of the artist captured in the work was the element to be examined, 
although it did not satisfy, for that, pre-established norms. 
This idea of art is inseparable from the context in which it takes place, a socio-historical moment 
in which the subject and liberation were the core of the artist's behavior. It should be emphasized 
that this conception, which is clearly linked to the disunity between the idea of craftsman and artist 
that took place in the seventeenth and eighteenth centuries, caused a large sum of artistic subtypes 
due, presumably, to the few common attributes between those. 
Given this unprecedented orientation of art, and if the rule is approved as "a regular, minimally 
stable pattern that prescribes some routes and, therefore, prohibits others", it seems appropriate 
that positions like Danto emerge, in which he proclaimed the pluralism of art era [Ovejero 2014, 
247]. 
As a result of this dilemma, two inviduals were the referents in criticizing this situation and, 
therefore, in criticizing intentionalism. It was Wimsatt and Beardsley who, in a lecture in 1946 
entitled "The Intentional Fallacy", already formulated reasons against this conception of art.   
5. The linguistic problem and the unsatisfactory definitions of art 
Given the above conditions, one of the procedures to be undertaken should be, as it could not be 
otherwise, to approach a dictionary search in order to investigate whether, lexicographically, a 
resolution can be reached in relation to the problematic definition of art. 
In first instance, it is relatively simple to note the existence of a separation. This occurs between 
the meaning and reference of the term art and it is observable by comparing the progress of the 
term in the dictionary and the reference in the use of the term. In this same sense and direction, 
exploring again the platonic criticism of the arts, the classic defined art as an imitation of reality. 
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However, this seems to be a meager definition because, a minimum foundation of formal logic 
involves repairing an improper use of the conditions of necessity and sufficiency because, if it is 
admitted that not any form of imitation is art, the binding definition between art and imitation can 
not be more than a partial definition in which, the imitation, possesses the task of necessary con-
dition, but not enough. If validity is given to this resolution, which is still somewhat optimistic 
considering what has been observed so far, it is not unquestionable that art possesses among its 
constitutive characteristics also necessary characteristics, nor anything is clear about them, so the 
definition remains partial. This results are in the theoretical positioning of some scholars such as 
John Cage, Binkley or Wittgenstein, who glimpsed the barrier that language entails in the process 
of establishing a satisfactory definition of art. For Cage, for example, the definition of the term art 
could be found by adducing counterexamples, from which is likely-though not necessarily-that 
this derives to a negative definition of art. Timothy Binkley, on the other hand, incorporated 
through his theory a valuable amendment to the idea of Cage, which, as has been said, does not 
seem to be supported by the references of current art. For this, he argued that for each definition 
of art there will be examples that fail to comply with it. This contribution is contrary to that of 
Cage in the sense that, the former was intended to the methodology according to which such a 
definition could be obtained, whereas the latter, referred to the effect of the process, namely, the 
definition itself. For Wittgenstein, "not necessarily there are necessary and sufficient aspects in 
all the concepts. They can be open concepts. More so if there is no common feature". [Dickie 2005, 
49]. 
Moving forward in our reasoning, it becomes clear, however, that the Wittgensteinian proposal is 
bold and gives rise to improbability. His position could be interpreted as a skepticism, whereby 
the renunciation of the necessary and sufficient concepts of art was a way of suspending the trial. 
However, in contrast to this philosophical position as complete as any other, the will to maintain 
the possibility of definition, even if it is an open one, is the reason why his theory appears to us to 
be invalid and that, if art cannot be defined in a circumscribed way, it is impossible to accurately 
carry out a recognition procedure, as the Austrian undertook. This is the case from an Aristotelian 
position and also against an idea of the concept of familiarity without knowing what characteristics 
are typical of such relationship. For all the reasons presented, we invite to consider Sociology of 
language as a way of recognizing what art is, although it is nothing of ontological value, it does 
allow us to observe the references -from a pragmatic point of view- in order to know, at least, what 
is called art. Because, as we have seen, it is impossible with current paradigms to establish a suc-
cessful definition or acceptable conditions of need and sufficiency. 
 
6. Conclusions 
In the present article, we have presented some of the problems related to the definition of art. After 
overcoming the imitative, intentional and essentialist positions, we have primarily approached 
modern and contemporary authors to conclude, through arguments that have been provided from 
the most pretended logic, that despite not being ontologically or metaphysically valid, the most 
prudent, at present, is to study the category of art from the perspective of the sociology of language. 
Although this position may not be considered definitive, it does represent – as we have been de-
fending – the most appropriate way to catalog and document what art is, without the other sectors 
having to give up the search for higher ontological knowledge. 
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Философское консультирование реализуется в форме индивидуальной (свободный 

диалог) или групповой (сократический диалог, философское партнерство) работы. По ха-
рактеру развития диалога и по содержанию бесед философское консультирование можно 
отнести к одной из разновидностей экзистенциальной психотерапии (дазайн-анализ) [4, с. 
86]. Хотя, следует отметить, что при всем сходстве методов эти формы философской прак-
тики не являются тождественными. Сходство в том, что, во-первых, личность клиента ха-
рактеризуется в системе онтологических категорий экзистенциальной философии; во-вто-
рых, процедура консультирования представляет собой работу с философскими концептами, 
в свете которых и происходит осмысление мировоззрения клиента. Различие заключается в 
том, что, во-первых, философ-консультант в диалоге с клиентом старается сразу же «выно-
сить за скобки» обсуждения поверхностные проблемы его повседневной жизни; во-вторых, 
консультант разворачивает свой дискурс в проективном ключе не «в направлении про-
шлого» экзистенциального опыта клиента, а «в направлении будущего» – альтернативного 
настоящему способа бытия клиента (возможности, стремления, смыслы). Целью консуль-
тирования является мобилизация экзистенциального потенциала клиента, которая достига-
ется не путем «умиротворения» или приведения к желаемым стереотипам той или иной со-
циальной нормы, а путем создания внутреннего напряжения иногда конфликта, что способ-
ствует преобразованию базовых аспектов его существования – эмоций, поведения, мыслей 
и отношений, от самых мелких до самых значительных. 

Методики философского консультирования исходят из того, что существование в повсе-
дневности, в котором всецело пребывает человек, управляется жесткими паттернами (шаб-
лонами) поведения, мыслей, желаний, эмоций. Данные шаблоны обусловлены вовлеченно-
стью человека в мощные и неумолимые социальные схемы поведения, которые хабитуали-
зируются человеком, что лимитирует его контакт с бытием. Находясь в условиях постоян-
ного «дефицита себя», человек испытывает острую неудовлетворенность жизнью, экзи-
стенциальную вину при кажущемся внешнем благополучии. Задача философа-консуль-
танта – пробудить в человеке состояние «безопорности», переключающее внимание с внеш-
них атрибутов благополучного существования на осознание внутренних характеристик 
уникального экзистенциального потенциала. Эта самотрансформация переживается как 
освобождение. Как правило, для ее характеристики используются такие термины как: сво-
бода, спонтанность, поток, творчество, уникальность, подлинность, индивидуальность, от-
крытость, экспансивность [9, р. 9]. Точного аналитически выверенного описания этого со-
стояния дать нельзя. Возможно, с этим связано использование поэтических метафор или 
обращение к личным переживаниям, что характерно для многих философских произведе-
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ний. Точно и напрямую могут быть проанализированы только поведенческие и мыслитель-
ные шаблоны, имеющие жестко фиксированную структуру. То, что выходит за рамки шаб-
лонов, противоречит анализу.  

Для эпистемологической характеристики этих подходов необходимо использовать экзи-
стенциалистскую концепцию истины, где истина выступает как глубокое, преобразующее 
личность психическое переживание. Например, шизотипическая личность, взятая в онто-
антропологическом плане, в аспекте своих позитивных симптомов, самоактуализируясь че-
рез более качественное восприятие «метафизических» граней реальности, может достигать 
аутентичности, проявляющейся в собственном (субъективном) экзистенциальном пережи-
вании истины [8]. 

Данные философские практики актуализируют также новое понимание аскезы для со-
временной культуры, как способа «заботы о себе» [3]. Волевой тренинг ведет к высвобож-
дению духовной энергии, дающей человеку не только власть над своими желаниями, но 
также способность сопротивляться всем проявлениям современной потребительской, гедо-
нистической по своей сути культуры. В современном обществе, где желания человека об-
ретают коммерческую направленность, философская аскеза служит действенным способом 
борьбы с искусственно навязываемыми потребностями. Массовое общество как бы выно-
сит человека на поверхность культуры, скрывая истинные ценности и существенно дефор-
мируя «естественный» процесс становления личности. Господствует опасная тенденция 
отождествления человеческого Я с тем, что является знаком социального успеха: уровнем 
дохода и высоким социальным положением. Однако данные знаки-симулякры скрывают 
истинное содержание общественной жизни. Потребление знака, отождествление себя с ним 
в силу его открытости, доступности и внешней привлекательности создает иллюзию «лег-
кости» жизни, скрывает истинные механизмы социальных отношений. Вместо налажива-
ния действительно продуктивных и адаптивных социальных взаимодействий, требующих 
раскрытия духовного и экзистенциального потенциала личности, индивид просто «потреб-
ляет» социальные отношения, симулирует их, примеряя на себя те или иные социальные 
маски, не задумываясь о собственном жизненном призвании. В этом случае аскетизм может 
стать практикой утверждения личной свободы, практикой аутентичности.  

Недовольство собой – это также результат внутриличностного конфликта между «Я-ре-
альным» и «Я-идеальным». В условиях массового общества «Я-идельное» заменяется со-
вокупностью социальных стереотипов и предубеждений о том, каким должен быть успеш-
ный человек. Практика философской аскезы помогает человеку разобраться в себе, соотне-
сти свои возможности с фактическим положением дел, соотнести свои требования к жизни 
с требованиями к себе. В этом случае отказ от потребностей и чрезмерных желаний, кото-
рые невозможно удовлетворить, является действенной стратегией обретения духовной зре-
лости. Таким образом, в аскетической практике господство над желаниями и страстями, 
привязывающими к «поверхности» жизни, – это только средство для достижения конечной 
цели – внутренней гармонии, полноты переживания, доверия к жизни.  

В методах и формах философского консультирования прослеживаются общие корни 
практик феноменологической редукции, распространенной как в восточной, так и в запад-
ной философской традиции [2]. Особенностями данной философской практики является ра-
бота с интенцией сознания, созерцание «чистых» идей или феноменов путем «расширения» 
сознания. Созерцательное отношение предполагает полное отрешение от всего, чем распо-
лагает привычное индивидуальное и социокультурное «я». Практикуя такого рода интро-
спекцию, философское консультирование преодолевает ограниченность познания. Хотя со-
знание мыслит, оно само не всегда может быть помыслено, поскольку для рассудка откры-
вается только та или иная область сущего, но не бытие в целом. Прорыв к бытию, к реаль-
ности осуществляется интуитивно, а, как известно, интуитивный познавательный опыт 
нельзя свести к формальным методическим рекомендациям. Для поддержания интуитивной 
направленности требуется постоянное напряжение экзистенциального потенциала. По-
этому в методологическом плане для оценивания эффективности философской практики 
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необходимо наряду с эпистемологическими критериями использовать аксиологические 
критерии. 

Философы-практики исходят из того, что философия исторически представляла собой 
единство мировоззрения и образа жизни, включала в себя систему духовных упражнений и 
была способом «заботы о себе» [1]. Философия – это не просто отстраненная и отчужденная 
системы академических знаний, но и способ преобразования себя. «Развивающий подход» 
в философской практике, как правило, именуется подходом критического мышления 
(critical thinking approach). Данный подход предусматривает множество форм в самых раз-
личных сферах, в частности, пользуется популярностью бизнес-коучинг. Так, французский 
философ-практик О. Бренифье активно работает с персоналом ряда крупных российских 
корпораций [5]. В практике высшего образования данный подход полезен тем, что обучаю-
щийся приобретает навык реализации критического мышления в самых различных обла-
стях знания и деятельности и, тем самым, приобретает своего рода «каркас» мировоззрения, 
реализуя другой аспект непрерывного образования – life-wide education, то есть системный 
охват непрерывным образованием всех аспектов жизни «по горизонтали» (в отличие от 
«вертикали» life-long education). 

Хотя, следует отметить, что у признанных авторитетов в области философского консуль-
тирования нет единого мнения по поводу значимости таких форм философской практики. 
Например, на панельной дискуссии «Философское консультирование: подходы и перспек-
тивы», которая состоялась 28 июня 2018 года в Мехико (Мексика) рамках XV Междуна-
родной конференции по философской практике, на вопрос «Что вы думаете об институци-
онализации философской практики?» были даны следующие ответы (запись ответов сде-
лана автором статьи, который присутствовал на этой дискуссии): 
Герд Ахенбах (Германия): Нужно помнить, что сообщество философов – это всегда со-

общество индивидуалистов, которые больше всего ценят свою свободу. 
Леон де Хаас (Голландия): Мне не совсем понятно, в чем смысл этих сообществ. Напри-

мер, в Германии философским консультированием, как правило, занимаются университет-
ские профессора. В других регионах мира – ситуация иная. В таком случае вопрос о том, 
что есть философ-практик как профессионал, остается открытым. 
Ран Лахав (США): Существует два типа философов-практиков: 1) узкий круг специали-

стов, для которых философская практика – это психотерапевтическая услуга; 2) широкое 
движение, представители которого работают с разной публикой, зачастую, посредством 
преподавания университетских курсов философии. В настоящее время появилась целая 
«индустрия» курсов критического мышления. Но данная «философия» является порожде-
нием существующей социальной системы, и она обслуживает эту систему. 
Лу Маринофф (Канада): Действительно, «философия», которая распространяется по-

средством университетских курсов критического мышления, это, по сути, «философия» 
конформизма, оправдывающая существующую социальную систему. Только если филосо-
фия выйдет за пределы каких-либо институциональных рамок, будь то университеты, гос-
ударственные идеологии, бизнес структуры, только тогда станет ясно ее подлинное значе-
ние. 

В отличие, например, от многих зарубежных университетов, где существует курс critical 
reasoning, в Российской Федерации не предусматривается специального курса, подобно вы-
шеуказанному, непосредственно направленному на развитие критического мышления, что 
может быть компенсировано при использовании методов философской практики в рамках 
преподавания базового курса философии. Например, такой подход в России реализуется в 
Волгоградском государственном университете философом-практиком А.И. Макаровым, 
использующим для этого метод сократического диалога [7]. 

В основу этой формы философской практики положены принципы работы с внутренней 
и внешней речью. Философы-консультанты исходят из того, что внешняя речь человека не 
всегда соответствует тому, о чем он думает, более того, поскольку внешняя речь большей 
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частью автоматична, во-первых, те или иные высказывания человека могут вообще не вы-
ражать никакой мысли, а целиком и полностью относиться к проявлениям его эмоциональ-
ного состояния; во-вторых, зачастую человек прибегает к внешней речи с целью замаски-
ровать, скрыть реальные мысли о себе, об окружающих или о ситуации, невольно вводя в 
заблуждение себя и других. Поэтому задачей философа-консультанта является «прими-
рить» собеседника с его собственной речью, т.е. открыть для него рефлексивный план ана-
лиза своих речевых высказываний для обнаружения тех скрытых мыслей, которые маски-
рует внешняя речь. Данная философская практика оказывается весьма эффективной как для 
прояснения смысла понятий, используемых во внешней речи, так и для прояснения смысла 
проблем, возникающих в тех или иных ситуациях, мешающих человеку в решении опреде-
ленных жизненных задач. Разоблачая автоматизмы эмоций, речи и действия, человек полу-
чает возможность осознания периметра своей «платоновской пещеры», а также возмож-
ность выхода из нее на новый уровень, как мышления, так и мировоззрения в целом. 

То, что преподавание философии на первых курсах университета в России является обя-
зательным (конечно, речь идет не о философских профилях обучения), есть во многом дань 
исторической традиции, когда философия была «прислужницей» официальной идеологии. 
В связи с этим вопрос – зачем и как преподавать философию? – есть также и вопрос о са-
моопределении философской традиции в современной культуре. 

Систематизация материала ознакомительных курсов «Теория и практика философского 
консультирования», которые проводились автором статьи для работников образования, его 
критический анализ, позволяют выработать рекомендации об особенностях, возможностях 
и перспективах использования опыта философской практики. В деле приобщения к фило-
софской традиции следует руководствоваться простым принципом, как в шахматной игре, 
«белыми» будет играть не философ, а клиент. То есть не философ, а клиент будет обладать 
инициативой и делать первый ход в виде его собственных, очень конкретных и частных 
мировоззренческих проблем и жизненных вопросов, которые волнуют его лично. Задачей 
же философа-консультанта будет «вывести» эти проблемы на философский уровень, с тем, 
чтобы показать как можно работать с ними в сфере абстрактного, для того, чтобы понять 
смысл и суть того конкретного, что волнует клиента «по жизни». Осуществив такую работу, 
философ помогает клиенту занять философскую позицию по отношению к своей мировоз-
зренческой проблеме, которая, возможно, и послужит моментом ее диалектического сня-
тия, откроет для него новую жизненную перспективу и, несомненно, станет значимым фак-
тором приобщения к философской традиции. И вот здесь философские тексты окажутся 
очень кстати, поскольку дадут прекрасные образцы «законченных» (глубоко промыслен-
ных) идей и исполнят роль своеобразных зеркал, отражаясь в которых, «незаконченные» 
идеи клиента обретут свое завершение. 

Философская практика в рамках «развивающего подхода» дает также новое понимание 
экологической проблематики [6]. Философская практика побуждает конкретное «вот-бы-
тие» обращаться к самим своим основаниям. Если у законодателей, например, существуют 
инструменты для оценки полезности и индикаторы эффективности применяемых мер (как 
правило, статистические показатели), то у философов-практиков такого метрического ин-
струментария нет. Следовательно, эффективность философской практики показывается и 
доказывается каждым конкретным «вот-бытием». Философ может лишь обратиться к дру-
гому и предложить ему поучаствовать в совместном создании наброска одного из «возмож-
ных миров». Корни экологической проблематики потаены в присутствии человека и в его 
отношении к миру. М. Хайдеггер выделяет два рода мышления – калькуляцию и осмысля-
ющее раздумье. Калькулирующее мышление, неразрывно связанно с планированием и про-
ектированием. Вручая себя будущему, человек жертвует настоящим и теми условиями, в 
которые он помещен. Калькулирующее мышление относится к среде как средству. Отно-
шение к окружающей среде определяется ее полезностью для реализации поставленных за-
дач. В качестве средства окружающая среда «состоит-в-наличии» и интегрируется в произ-
водственные процессы, служит цели. Философская практика побуждает бытие-присутствие 
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обратиться к самому себе. Изменить способ своего бытия в мире можно только в результате 
осознания «безопорности» присутствия и несостоятельности собственных убеждений. Для 
того чтобы осознать «безопорность» присутствия, нужно слышать философию и говорить 
с ней.  

В качестве заключения предлагаю еще один отрывок выступлений философов-консуль-
тантов на панельной дискуссии «Философское консультирование: подходы и перспек-
тивы». На этот раз вопрос ведущего звучал так: «Какое значение имеет философская прак-
тика лично для вас?»: 
Герд Ахенбах (Германия): Главное – это уникальный опыт общения. Это непрекращаю-

щийся эксперимент. Это касается, прежде всего, отношения к действительности. Главным 
является экзистенциальный аспект философской практики. Ее основное отличие от акаде-
мической философии состоит в том, что философская практика – это не какая-то застывшая 
система, это динамичная работа с незнанием в аспекте экзистенциальных проблем.  
Леон де Хаас (Голландия): Для меня ключевой и всегда актуальной фигурой философ-

ской практики является Сократ. Сейчас в новом социальном контексте это особенно зна-
чимо, важно отношение философа к социально-политическим вопросам. Какую философ-
скую позицию занять: позицию радикального скептицизма или умеренного рационализма? 
Необходимо переводить сократические вопрошание на уровень политической дискуссии. 
Это может быть стилем жизни в условиях современной Европы. 
Оскар Бренифье (Франция): Философская практика – это способность разоблачать пред-

рассудки современного мира и следовать пути внутреннего «руководящего принципа» 
(Марк Аврелий). 
Ран Лахав (США): Важно понять, кто есть философ. История философии дает нам при-

меры множества дискурсов. Для меня философская практика – это вовлечение этих дискур-
сов в решение конкретных жизненных проблем. В философской практике нет какого-то 
единого для всех направления. Поэтому нельзя говорить о «хорошей» или «плохой», «пра-
вильной» или «неправильной» философской практике. Нас должно объединять бережное 
отношение к философскому наследию. Тогда мы можем просто брать фрагмент философ-
ского текста и организовывать на его основе плодотворный диалог. А насколько это эффек-
тивно, судить самим клиентам. 
Лу Маринофф (Канада): Философ – это человек, который задает вопросы. Вокруг нас 

множество людей, которые вовлечены в непрестанную деятельность, но которые совсем не 
задумываются о смысле своих действий. Для меня философская практика – это сумма фи-
лософских идей, которые помогают людям в самопознании и открывают перспективы в ре-
шении их жизненных проблем. Мы все как бы играем одну музыкальную пьесу, но испол-
няем ее по-разному. Эта неповторимая манера исполнения позволяет говорить о разных 
видах философской практики. На этой основе возможен диалог, но если речь идет не о сред-
ствах (манере исполнения), а о цели (достижении гармонии). 
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Тенденции развития современного общества таковы, что знание все чаще «становится 

единственным источником долговременного устойчивого конкурентного преимущества, 
поскольку все остальное выпадает из уравнения конкуренции» [5, с. 92]. Движение к буду-
щему «обществу знания» ведет к тому, что уровень развития стран все чаще начинают оце-
нивать по их способности производить инновации. Заявляется даже о переходе наиболее 
развитых стран мира от постиндустриального к новому - инновационному - типу обще-
ственного развития [7, с. 25]. Как следствие, возникла инноватика - новая междисципли-
нарная область знания, непосредственно занимающаяся теорией и практикой инновацион-
ной деятельности, которая исследует процессы возникновения и распространения иннова-
ций в разных сферах общественной жизни. Ее появление было вызвано, в первую очередь, 
практической потребностью общества в нахождении оптимальных условий для воспроиз-
водства инноваций на постоянной основе, а также нахождении эффективных форм управ-
ления инновационной деятельностью. 

Лексема инноватики значительно шире и глубже по своему содержанию по сравнению с 
термином «инновация». Она включает в себя знание об основных характеристиках иннова-
ционного процесса, «жизненном цикле» инновации и специфике его проявления в разных 
сферах, знание о деловых циклах и технологических укладах, а также знание о методах, 
принципах и условиях осуществления инновационной деятельности. За счет познаватель-
ного потенциала своей методологии инноватика позволяет предвидеть перспективу долго-
срочного технико-экономического развития общественного производства.  

Как новая отрасль знания, инноватика пока находится на стадии формирования, что объ-
ясняется нерешенностью многих проблем, и прежде всего вопроса о ее статусе. Если мы 
имеем дело с появлением новой научной дисциплины, то необходимо заняться выяснением 
предмета инноватики, отличающим ее от других наук, а также методов, понятийного аппа-
рата и основных принципов. Представляется, что на сегодняшний день инноватика пред-
стает в качестве новой синтетической области научного знания, носящей междисциплинар-
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ный характер. При таком понимании ее статуса философия науки и техники не может избе-
жать ответа на вопрос, что же является методологической основой подобного синтеза. Без 
ответа на него «наше понимание того, как знания и инновации функционируют на органи-
зационном уровне, остается фрагментарным и требует соответствующих концептуальных 
и прикладных исследований» [8, с. 20].  

Несмотря на массив литературы по инновационной проблематике, исследований, посвя-
щенных теоретико-методологическому анализу феномена инноваций, пока еще недоста-
точно. Поэтому разработка методологии инноватики – задача для междисциплинарного ис-
следования, а не какой-нибудь отдельной науки, будь это экономика, социология или дис-
циплина управленческого профиля. И в этом смысле инноватика выступает как наука о 
«креативном обновлении», предметом исследований которой «являются инновационные 
процессы и закономерности их протекания, новшества и проходимые ими «жизненные 
циклы», начиная с их возникновения (новации) и распространения, диффузии в среде (ин-
новирование) с появлением результата (инноваций) до рутинизации (превращения в обыч-
ность)» [3, с. 7].  

Проблема инноваций - проблема комплексная и не может решаться в полном объеме 
специальными методами исследования какой-либо одной частной науки, т.к. инновацион-
ная деятельность осуществляется в таких разных социальных пространствах как наука, про-
изводство и рынок. Поэтому инновационная методология должна быть ориентирована не 
только на осмысление и усвоение отдельных продуктивных способов деятельности в инно-
вационной сфере, но и базовых способов мышления. Сегодня, когда освоение инноваций 
идет преимущественно стихийно, методом проб и ошибок, очень остро стоит задача мини-
мизации издержек, присущих прагматически ориентированному подходу к инновационной 
деятельности. Его доминирование в настоящее время вполне закономерно, т.к. нет ни учре-
ждений, ни учителей, ни фундаментальных институтов, разрабатывающих методы приня-
тия решений в инновационной сфере. Методология инноватики может сыграть в этих усло-
виях важнейшую роль, которая не под силу теориям «среднего ранга», к которым на Западе 
относят, к примеру, инновационный менеджмент.  

Обращение к эвристическому потенциалу инновационной методологии объясняется 
трудностями анализа появления нового вообще. Методологическая рефлексия над процес-
сами объективации нового показывает, что для того, чтобы создать новшество с определен-
ными параметрами, способное удовлетворять какую-либо потребность, специалистам необ-
ходимо увидеть то, чего в наличии нет. Субъективная творческая способность отдельных 
людей и групп, работающих в том или ином инновационном цикле, содержит в себе проти-
воречие так же, как его содержит и объективная действительность. Поэтому при создании 
инновационной методологии необходимо исследовать специфические социальные законо-
мерности, природу «созданности», природу искусственного, законы конструирования арте-
фактов, законы производства и рынка и т.п., а затем уже на этой основе рассматривать син-
тез, коэволюционнное развитие.  

Инновационный процесс подвержен влиянию большего числа не только внешних фак-
торов, среди которых первостепенными являются: конкуренция, темпы научно-техниче-
ского прогресса, инновационная политика государства и т.п., но и внутренних, к которым 
обычно относят экономическую и организационную сферу отдельных фирм и их подразде-
лений, ответственных за «жизненный цикл» инновации. Поэтому инновационная методо-
логия должна быть способна в комплексе решать задачи, как теоретического исследования, 
так и практического характера. 

Центральным пунктом для инноватики является вопрос об инновационном методе. Лю-
бой метод возникает на основании определенных предпосылок как онтологического, так и 
теоретико-познавательного характера. Относится это и к так называемому «инновацион-
ному методу». В связи с тем, что одной из важнейших тенденций современного общества в 
условиях глобализации становится все большая открытость национальных экономик и дру-
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гих социальных сфер, исходной онтологической предпосылкой формирования инноваци-
онной методологии должно стать признание открытости социальных систем. Также важной 
предпосылкой должно явиться осознание определяющей роли потребностей социальной 
практики и понимание ограниченности методов, существующих в ней на данный момент. 

Теоретические разработки инновационной методологии начались в нашей стране уже с 
начала 90-х годов прошлого века. Это было связано с тем, что возникшая в конце 70-х годов 
методология системного анализа и разрешения проблемных ситуаций, появившаяся в свое 
время в качестве компромисса между господствующей парадигмой и требованиями прак-
тики, не привела к каким-либо результативным сдвигам. Именно это, по мнению одного из 
разработчиков инновационного метода В.С.Дудченко, явилось толчком для появления ин-
новатики, которая с самого начала стала претендовать на статус базовой дисциплины для 
целого ряда исследований [2, с. 23].  

Сам термин «инновационный метод» обычно чаще всего встречается в работах социоло-
гов. На его создание оказали влияние разработки целого ряда отечественных исследовате-
лей, например, системно-мысле-деятельностная методология Г.П. Щедровицкого и его 
школы, наработки специалистов в области игрового моделирования (организационно-дея-
тельностные игры, «инновационные игры»), метод исследования действием, концепция 
«ситуационных структур», «репрезентационное моделирование» и др. Среди зарубежных 
нужно, в первую очередь, отметить так называемую «тавистокскую модель тренировки 
групповых отношений», направленную на изучение проблем групповой динамики, госу-
дарства, власти, авторитетов и т.п. с целью создания в будущем благоприятных условий для 
стимулирования инновационных процессов. 

Однако все эти исследования были в основной своей массе работами по созданию кон-
кретных методик. Они практически не поднимались до уровня методологии, хотя многие 
из авторов полагали, что создают именно новую методологию. Вместе с тем, эти исследо-
вания внесли существенный вклад в определение того вектора, следуя которому можно 
идти по пути создания инновационной методологии. На наш взгляд, наиболее продуктив-
ной в этом плане была разработанная в начале 80-х годов концепция развития социальных 
систем, в основе которой лежала идея так называемых «ситуационных структур», то есть 
таких структур, которые возникают как реакции на воздействие окружающей среды. Эти 
реакции выступают как бы конкретными импульсами изменения развивающейся системы. 
Эти идеи затем прочно вошли в фундамент инновационного метода, так как сфера приме-
нения понятия «ситуационная структура» была расширена и, что самое главное, этот меха-
низм был обнаружен и в саморазвивающихся системах, где первичное воздействие может 
быть оказано и изнутри системы. 

Работы по созданию инновационного метода велись с разных сторон. Так, к примеру, 
коллектив авторов под руководством Н.И. Лапина, одного из пионеров разработки иннова-
ционной методологиии в нашей стране, сформулировал основные требования к новому ме-
тоду: чувствительность к сложным и высокой степени неопределенности проблемным си-
туациям; учет постоянной динамичности ситуаций; высокий мотивационный потенциал, 
позволяющий способствовать устранению дезинтеграции людей и снятию отчужденности; 
максимальная задействованность интеллектуального и творческого потенциала участни-
ков; высокая разрешающая способность [4]. 

Опыт, накопленный в ходе так называемых «инновационных семинаров», «инновацион-
ных игр» и т.п. мероприятий, позволил сформулировать следующее определение иннова-
ционного метода. «Инновационный метод – это инструмент исследования и развития соци-
альных систем, т.е. систем деятельности, социальных групп как носителей этой деятельно-
сти, и личности человека за счет организации опыта саморазвития в ходе творческого ре-
шения проблем. Метод вбирает в себя все продуктивное и работающее из исследователь-
ской, обучающей и проблемно-разрешающей деятельностей – идеи социологии, иннова-
тики, методологии мыслительной деятельности, интенсивного обучения, тренингов и мно-
гого другого» [2, с. 23].  
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Анализ такого понимания инновационного метода показывает, что мы имеем дело с до-
статочно узким конкретно-социологическим подходом, являющимся результатом обобще-
ния организационной формы его использования. Его автор отразил тот значительный и, 
безусловно, пионерный опыт который был накоплен им и его единомышленниками и кол-
легами во время проведения инновационных игр, семинаров и тренингов. То, что это об-
стоит именно так, подтверждают правила метода, которые, по мнению их разработчиков, в 
совокупности и составляют сущность инновационного метода: занимайтесь своими, а не 
чужими затруднениями и проблемами; разрешайте свои затруднения вместе с другими 
людьми; концентрируйтесь на содержании затруднения, погружайтесь в него; прорывай-
тесь к настоящему содержанию вашего затруднения; вырабатывайте новые идеи, представ-
ления, формы взаимодействия и жизнедеятельности [2, с. 24].  

Как можно убедиться, данные правила метода являются скорее советами и весьма напо-
минают такие эвристические методики, как широко известный «мозговой штурм» и «си-
нектику Гордона». Будучи облечены в широко распространенную в американской социо-
логии форму конкретных императивов, они, несомненно, полезны и интересны в силу своей 
практической направленности, что весьма важно для инновационной деятельности как та-
ковой. Однако вопрос в другом: могут ли они выступать принципами, раскрывающими суть 
инновационного метода? На наш взгляд, ответ отрицательный в силу того, что они не могут 
выполнить такой функции в силу их методического, но не методологического характера. 
Методология, как правило, предполагает некий мета-уровень, ее принципы должны носить 
менее конкретный и более универсальный характер, иначе нам придется создавать целый 
веер инновационных методологий в зависимости от сферы применения и характера инно-
ваций. 

Вместе с тем, и в таком подходе можно выявить некоторые важные моменты для выра-
ботки инновационной методологии. В первую очередь, это касается самого построения ин-
новационного метода, как изначально открытой и способной к саморазвитию системы 
принципов, правил и норм работы по решению проблем. Нельзя не согласиться с В.С. Дуд-
ченко в том, что только такая система способна к восприятию и порождению новых идей, 
к трансформации и саморазвитию, к использованию в качестве материала для своего раз-
вития даже помех и препятствий, с которыми сталкивается. 

Идея открытости инновационного метода, как и идея открытости развивающихся си-
стем, подчеркивает способность их к обновлению своих структур, что весьма важно, как 
уже отмечалось выше, при выработке инновационной методологии. Также важна и идея 
активности развивающейся системы, когда речь идет об определенном типе ее связи со сре-
дой. Открытость и активность – предпосылки и способ выживания и развития системы в 
условиях высокой неопределенности. Также важную роль играет и такое свойство как ре-
флексивность, например, социальной системы, т.е. ее способность отражать свое собствен-
ное положение в окружающей среде и собственные процессы, происходящие внутри си-
стемы. 

Открытость, активность и рефлексивность развивающихся систем – предпосылки их ин-
новационных характеристик. Инновационность той или иной развивающейся системы про-
является в ее ориентации на поиск новых путей решения проблем, в постоянном обновле-
нии, как собственных структур, так и средств воздействия на окружающую среду, упорядо-
чивания внутренних и внешних связей с целью достижения устойчивости на определенном 
отрезке времени. 

Отдельные аспекты инновационной методологии, используемые сегодня при решении 
самых различных вопросов в социальной сфере, демонстрируют несомненное преимуще-
ство своих подходов в тех областях, где традиционные методы (например, управления) не 
работают. Речь идет о сложных социальных ситуациях, в которых действует множество 
факторов, которые имеют высокую степень неопределенности своих параметров. Именно 
здесь ярче всего видна неэффективность ряда традиционных методов. 
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Таким образом, инновационная методология должна быть предназначена для работы в 
постоянно изменяющейся социальной среде, она должна помочь в решении сложных сла-
боструктурированных проблем и задач, часто не поддающихся формализованному описа-
нию, выработке программ действия в неопределенных ситуациях. Исходя из этого, можно 
наметить контуры такой методологии, которая должна включать следующие принципы:  

1) открытость инновации – инновация предстает как открытая система, которая тво-
рится человеком, а творчество понимается как одна из форм его бытия, как нелинейный 
процесс создания нового, включающий в себя интуицию. Открытость позволяет поддер-
жать необходимый уровень сложности системы, соответствующий, в свою очередь, слож-
ности ситуации. Открытость – фундамент связи со средой. За счет этих связей система осу-
ществляет способность к обновлению своих структур и программ. Как принцип инноваци-
онной методологии, «открытость» отражает «способность, с одной стороны, передавать вы-
работанные идеи, способы работы, формы взаимодействия и т.д. в различные сферы жизни 
и деятельности людей, а с другой – усваивать новые идеи, методы, техники и вообще ин-
формацию, вырабатываемые в учебной, научной и практической деятельности, перестраи-
вая и развивая за счет этого свою структуру» [2, с. 27];  

2) единство линейности и нелинейности в инновационном процессе – речь идет о чере-
довании устойчивых областей, где господствуют детерминистические законы, и неустой-
чивых, где царит случайность, которая в принципе неустранима из инновационного про-
цесса. Существующие сегодня рациональные моменты инновационной деятельности чаще 
всего представляют нам ее как строго линейный процесс: наука – производство – рынок, 
где каждый последующий этап практически однозначно определяется предыдущим. На са-
мом деле линейность и нелинейность существуют во взаимодействии, а их реальное соот-
ношение в том или ином инновационном процессе зависит от конкретной ситуации: сферы 
осуществления, истории той системы, в которой осуществляется данный процесс, наконец, 
этапа «жизненного цикла» и т.д.; 

3) опора на обратную связь – обеспечивает наличие перспективных возможностей раз-
вития; основная тенденция такова: от исследований к практике, от практики – к исследова-
ниям и далее – синтезу исследовательской и практической деятельности, созданию на его 
основе социальных технологий, оптимизирующих инновационную деятельность. 

Инновационая методология в процессе своего становления опирается на новые идеи и 
подходы, выработанные как в современной философии науки и техники, так и конкретных 
сферах – эвристике, управленческом консультировании, ситуационных методиках и др. 
Идет и выработка категориального аппарата инноватики, который определяется проблем-
ным полем последней. Так, например, если в системном подходе важную роль играли такие 
понятия как «структура», «устойчивость», «организованность» и т.п., то в инновационной 
методологии акценты смещаются, и на первый план выходят такие категории как «измене-
ние», «неустойчивость», «катастрофа» и др.  

Свидетельством наличия значимого познавательного потенциала инновационной мето-
дологии являются попытки использования инновационного подхода в качестве методоло-
гического принципа. Так некоторые специалисты (В.А. Яковлев, например) для исследова-
ния науки, как специфического типа человеческой деятельности, предлагают использовать 
такой принцип как инновационизм. Практическое использование данного принципа ставит 
на повестку дня вопрос о необходимости выработки инновационной эпистемологии. Эта 
идея, на наш взгляд, является достаточно перспективной. Ее автор исходит из того, что все 
современные эпистемологические концепции ограничены рамками бинарной оппозиции 
методологических принципов эволюционизма-институционализма, которые пришли на 
смену классической оппозиции эмпиризма-рационализма. К эволюционному направлению 
в данном случае относятся как нормативные методологии (Р. Карнап, К. Поппер, И. Лака-
тос), так и эволюционная эпистемология (К. Лоренц, Д.Кэмпбелл, У. Куайн). Подобный 
подход несет для методологии опасность редукционизма, ибо не учитывает «тайну» субъ-
ективного в исследовательском поиске. К институционалистскому направлению относятся 
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так называемые дескриптивные (Т. Кун, А. Койре) и интерпретативные (Д. Блур, Дж. Гиль-
берт) типы методологических концепций. Их авторы акцентируют свое внимание на науке 
как специальном институте («научном сообществе»), где решающую роль играют личност-
ные и межличностные факторы и социокультурный контекст развития науки.  

Для рассмотрения науки, как одной из ведущих сил развития цивилизационного про-
цесса, необходимо снятие данных подходов и выход за рамки их бинарной оппозиции. Сде-
лать это как раз и предназначено инновационизму. Однако уже в первом приближении ясно, 
что данный методологический принцип позволяет лишь выйти за рамки одной бинарной 
оппозиции и перейти к другой, правда более общей (что уже само по себе весьма позитивно 
в методологическом плане), так как инновационизм, в свою очередь, выступает одним из 
«полюсов» более широкой бинарной оппозиции «инновационизм – традиционализм». Надо 
заметить, что последняя из названных бинарных оппозиций выявлялась многими авторами 
и специалистами в области методологии науки. Серьезные достижения в ее анализе мы мо-
жем найти в работах М.А. Розова, исследовавшего диалектику инновации и традиции в ее 
гносеологическом аспекте, В.А. Кутырева, осуществившего исследование в ценностном ас-
пекте, Дж. Холтона – в организационном и др. Введение и использование инновационизма, 
как важного методологического принципа, имеет и более глубокое позитивное значение, 
оно ориентирует на рассмотрение науки как системы определенной деятельности в сово-
купности ее мотивационно-целевых и структурных характеристик.  

Разработка программы инновационной методологии также должна сопровождаться вве-
дением в категориальное поле инноватики таких понятий как «проблемная ситуация» и 
«креативная ситуация». Первое из этих двух понятий давно используется в философии 
науки и техники. Чаще всего под ним понимают начальную составную часть в постановке 
задачи технического творчества. Описание проблемной ситуации содержит ответ на следу-
ющие вопросы: в чем состоит главная цель решения задачи, что мешает достижению цели, 
что нужно для устранения затруднения или мешающего фактора, что даст решение задачи 
для человека и общества, какова ее актуальность? А классификация проблемных ситуаций 
проводится по таким основаниям, как уровень описания (эмпирическое, теоретическое, ме-
тодологическое) и тип деятельности (естественная: человек – система природы; социаль-
ная, техническая, познавательная), в рамках которой существуют как потребности, так и 
средства их удовлетворения [6, с. 41-42]. Что касается использования понятия «проблемная 
ситуация» в инноватике, то, на наш взгляд, здесь особое значение приобретает аспект, свя-
занный с прогнозом ее развития – с обоснованием необходимости и направленности ее ре-
шения. С этой целью, по-видимому, необходимо уточнение ее основных элементов.  

Вместе с тем, в случае широкого распространения в науке инновационизма в качестве 
методологического принципа, мы получаем возможность наметить пути решения одной из 
актуальнейших проблем философии науки и техники – гуманистической направленности 
научных исследований. Выделяя науку как модельную сферу инновационных процессов, 
мы тем самым ставим вопрос не только о рациональности ее итогового продукта – научных 
теорий, но и о рациональности творчества, как персональной моральной ответственности 
каждого субъекта научного сообщества за возможное использование результатов его твор-
ческих поисков [6, с. 49].  

Таким образом, мы видим, что инноватика, как новая, становящаяся область знания 
имеет свой объект (изменения, ведущие к появлению новаций разного рода), предмет (ин-
новационные процессы, четко выделяемую сферу инновационного сознания и поведения), 
метод, субъектов, социальные механизмы, позволяющие раскрывать и актуализировать ре-
зервные возможности человека, группы, организации, общества в целом, которые поистине 
безграничны. 

 Потенциал инноватики позволяет установить связи не только между различными сфе-
рами общественной жизни, но и на смысловом уровне выявить связь между науками о при-
роде и науками о духе, т.к. в ее лице мы имеем дело не с проблематикой, которой занима-
ются, чтобы «соответствовать некой уже ставшей общепринятой глобальной повестке» [1, 
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с. 28], а скорее всего с возникновением нового стиля мышления, который формирует сего-
дня свою концептуальную сеть и развивает свой метод, позволяющий создавать подходя-
щие модели для объяснения практически любого крупного социального изменения. 

 
Список литературы 

1. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А.  Инновации в российской экономике: стагнация в пред-
дверии кризиса? // Форсайт, 2009. Т.3. №2(10). С.28-46. 

2. Дудченко В.С. Основы инновационной методологии. М.: Институт социологии РАН, 
1996.-259с. 

3. Князева Е.Н. Предисловие // Инновационная сложность. СПб.: Алетейя, 2016. С.3-14. 
4. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. М.: Логос, 2008.  328с. 
5. Лестер Туроу. Будущее капитализма. Новосибирск, 2004.  432с. 
6. Яковлев В.А. Диалектика творческого процесса в науке. М.: Изд-во МГУ, 1989.  

128с. 
7. Ясин Е., Снеговая М. Роль инноваций в развитии мировой экономики // Вопросы эко-

номики, 2009. №9. С.15-31. 
8. Fagerberg J. Innovation. A Guide to the Literature // Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. 

(eds.) Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford Univercity Press, 2006. P. 1-26. 
 

ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВИСТИКИ НА ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАНИЕ 

 

Кудашов Вячеслав Иванович 
доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии, 
Сибирский федеральный университет, Красноярск. 

 
Когнитивистика представляют собой междисциплинарный синтез нескольких научных 

отраслей и теоретических подходов, объединенных общей проблематикой – «познание-со-
знание-мозг-язык». К когнитивным (от латинского cogniscere – знать, познавать) чаще всего 
относят научные дисциплины и подходы, в рамках которых осуществляется рефлексивная 
практика второго порядка – познание познавательных процессов. Поэтому сюда включают 
биологические науки о мозге и высшей нервной деятельности, психологические направле-
ния, исследующие особенности познания у живых существ, теории информации и искус-
ственных интеллектуальных систем, некоторые подходы в лингвистике.  

Сегодня вряд ли можно аргументированно говорить о формировании некой единой «ко-
гнитивной науки», с определенной методологией и унифицированными подходами. Ско-
рее, речь может идти о когнитивистике, как развивающейся трансдисциплинарной сфере 
исследований в контексте указанной проблематики. Если междисциплинарность означает 
кооперацию различных наук в понимании какого-либо явления через циркуляцию общих 
понятий, формирование интегральных исследовательских программ, то феномен трансдис-
циплинарности рассматривается не только как координация знаний в сфере фундаменталь-
ных исследований, но и как интеграция прикладного знания. В этом случае трансформиру-
ются границы научности, решаются вопросы сочетания истины и научной полезности [2]. 

Когнитивистика как целостный подход не редуцирует ментальные процессы к физиче-
ским, и не сводит все проявления поведения к когнитивным процессам, а пытается создать 
комплексную модель познавательной деятельности за счет интеграции некоторых аспектов 
философии, естественных и гуманитарных наук. Она стремится исследовать сознание и 
тесно связанные с ним социально-культурные феномены на основе использования есте-
ственнонаучных фактов и аргументов. Как справедливо подчеркивает О.Е.Баксанский, ко-
гнитивные науки изучают структуру субъективного опыта человека, причем делают это не 
в традиционной для философии абстрактной форме, а принципиально в эмпирическом 
ключе [1, С. 94].  
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Как отмечают Тонони и Эдельман, «мышление протекает в рамках синтезированных пат-
тернов, а не логики, и поэтому в своем действии оно всегда может выходить за пределы 
синтаксических или механических отношений» [6, P.152]. Поэтому исследование познания 
на современном этапе развития когнитивистики, который называют нейросетевым или кон-
некционистским, не сводится исключительно к анализу нейронных процессов, а включает 
постоянное взаимодействие организма и среды. Когнитивные процессы понимаются не как 
существующие изолированно внутри некоего носителя, а как открытый результат этого вза-
имодействия. Само познание при этом понимается как адаптационный процесс конструи-
рования знаний, представляющий собой определенный этап универсального эволюцион-
ного процесса. 

Необходимо учитывать, что ключевые проблемы когнитивистики включены в более об-
ширный смысловой контекст, не являющийся прерогативой отдельных научных дисци-
плин, каждая из которых имеет свои модели познавательных процессов и не может претен-
довать на полноту всей когнитивной картины познания. Кроме того, нужно отметить, что 
когнитивная тематика активно внедряется в проблемное поле наук, которые раньше ею не 
занимались. Возникают новые направления когнитивно ориентированных научных обла-
стей, формируются перспективные научные направления: когнитивная экономика, когни-
тивные исследования политического дискурса, когнитивная социология науки, когнитив-
ные исследования социобиологических оснований экономики и юриспруденции в контек-
сте нейронауки и т.п. 

Методологические подходы когнитологии,  когнитивные модели и метафоры уже до-
вольно широко распространены в современных науках, они являются важными познава-
тельными средствами и практическими инструментами в работе психологов, социологов, 
терапевтов, менеджеров и педагогов. При этом гуманитарное знание должно сохранять 
свою рационально-критическую позицию трансцендентальной рефлексии, которая не 
только побуждает рассматривать каждый отдельный феномен в историко-культурном кон-
тексте, но и не позволяет абсолютизировать отдельные научные достижения, требует по-
стоянной проблематизации достигнутого уровня специально-научных знаний и критиче-
ского анализа мировоззренческих установок. 

Когнитивные исследования дают возможность по-новому рассмотреть некоторые клас-
сические философские проблемы сознания, субъективности, познавательной деятельности, 
конструктивизма и реализма, порождая при этом новые вопросы – о природе ментальных 
моделей и репрезентаций, о множественности и единстве сознания, о свободе воли и пр. 
Философия должна обратиться к этим проблемам во многом еще и потому, что они вынуж-
дают пересмотреть целый ряд ее классических представлений. 

Например, интроспективные представления о сфере ментального соединяются с дан-
ными, доступными с позиции третьего лица, особенно с быстро растущими данными о 
функционировании мозга. Эта позиция третьего лица, представляющая объективность 
научного подхода, привычное внутреннее ощущение собственной автономии может пред-
ставлять как лишь феноменальное, субъективное явление. Поэтому, вполне возможно, 
представителям гуманитарного знания придется научиться смотреть на субъективный опыт 
свободы воли как на природный нейровычислительный инструмент, который не только 
позволяет организму адаптироваться к ситуации, но и является важной предпосылкой со-
циокультурного взаимодействия. 

Хотя теория без эксперимента пуста, эксперимент без теории слеп. Философские выводы 
о деятельности сознания должны основываться на более чем «здравом смысле» и интро-
спекции, поскольку они могут создать вводящую в заблуждение картину психических про-
цессов, многие из которых не являются сознательно доступными. Поэтому психологиче-
ские эксперименты, которые тщательно подходят к различным аспектам сознания, имеют 
решающее значение для научного познания.  
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Чтобы решить важнейшие вопросы о природе разума, психологические эксперименты 
должны интерпретироваться в рамках теоретической модели, которая структурирует когни-
тивные представления и процедуры. Одним из лучших способов разработки теоретических 
основ является формирование и тестирование вычислительных моделей различных мен-
тальных операций. Эти модели имитируют некоторые аспекты когнитивной деятельности 
и дополняют психологические эксперименты по формированию понятий, созданию обра-
зов и решению задач. Проектирование и экспериментирование с вычислительными моде-
лями является одним из главных методов в сфере осмысления и разработок искусственного 
интеллекта – когнитивной отрасли, связанной с небиологическими интеллектуальными си-
стемами. В идеале в когнитивных науках вычислительные модели и психологические экс-
перименты должны тесно взаимодействовать, но пока основная работа с интеллектуаль-
ными системами включала использование различных подходов к представлению знаний в 
относительной изоляции от экспериментальной психологии. 

Подобно когнитивным психологам, неврологи часто проводят контролируемые экспери-
менты, но их наблюдения весьма отличны. Нейробиологи напрямую связаны с живым моз-
гом, они могут вставлять животным электроды и регистрировать воздействие на отдельные 
нейроны. С людьми, для которых этот метод является слишком инвазивным, в последние 
годы стало возможным использовать магнитные и позитронные сканирующие устройства 
для наблюдения за тем, что происходит в разных частях мозга, в то время как люди выпол-
няют различные ментальные задачи. Например, сканирование выявило области мозга, во-
влеченные в чувственные образы и интерпретацию слов. Дополнительные данные о функ-
ционировании мозга собраны путем наблюдения за работой людей, чьи мозги были повре-
ждены идентифицируемыми способами. Подобно когнитивной психологии, нейронаука ча-
сто является экспериментальной, хотя развитию теории часто помогает разработка вычис-
лительных моделей поведения групп нейронов. 

Когнитивная наука все в большей степени осознает необходимость рассмотрения при-
родного и социального контекста. Когнитивная антропология расширяет рамки рассмотре-
ния человеческого мышления, чтобы выявить, как когнитивные процессы работают в раз-
ных культурных условиях. Очевидно, что изучение сознания не должно ограничиваться 
тем, как воспринимают мир только белые европейцы, а должно учитывать возможные куль-
турные различия в способах мышления. Для культурных антропологов основным методом 
является этнография, которая требует взаимодействия с представителями разных культур в 
достаточной степени, чтобы их социальные и познавательные системы стали очевидными. 

Традиционно философы не выполняют систематических эмпирических наблюдений и не 
строят вычислительные модели, хотя в экспериментальной философии наблюдается недав-
ний рост работы. Но философия остается важной для когнитивной науки, поскольку она 
касается фундаментальных вопросов, лежащих в основе экспериментального и вычисли-
тельного подхода к разуму. Абстрактные вопросы, такие, как характер представления и вы-
числения, не должны решаться в повседневной практике психологии или искусственного 
интеллекта, но они неизбежно возникают, когда исследователи глубоко задумываются о 
том, что они делают. Философия затрагивает общие вопросы, как, например, отношение 
ментального и телесного, и методологические вопросы, как, например, характер объясне-
ний, обнаруженных в когнитивной науке. Кроме того, философия рассматривает норматив-
ные вопросы – о том, как люди должны думать, и описательные – о том, как они это делают.  

Новые представления о познании и человеческом интеллекте неизбежно влекут за собой 
новые представления о человеке вообще, о соотношении «внешней» реальности (окружаю-
щего мира) и реальности-для-человека, о соотношении индивидуальной свободы и соци-
альной необходимости, а также о том, что следует понимать под «когнитивной эволюцией» 
человека. Исследования когнитивистов имеют важные этические и политические след-
ствия, вызывая конфликт между «естественным» восприятием реальности и нейронаучным 
пониманием человека. При этом вполне возможно, что это понимание может восприни-
маться как угрожающее психическому здоровью и привычным нормам морали. Например, 
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некоторые экспериментальные исследования уже показали, что уменьшение веры в свободу 
собственной воли на основе научных данных может приводить к заметному снижению го-
товности помогать другим, к возрастанию желания жульничать, к снижению самоконтроля 
и даже к агрессии.  

Определенные изменения в нейронных коррелятах  на неосознаваемых стадиях волевого 
акта происходят, вероятно, потому, что представления о собственном Я могут влиять на 
некоторые процессы внутри организма и во внешнем поведении, как это происходит при 
психосоматических заболеваниях. Поэтому, как считает Т.Метцингер, если в обществе до-
статочно широко распространится неуверенность в свободе воли, это действительно может 
привести к некоторым асоциальным тенденциям, более импульсивному и бесцеремонному 
поведению, которое будет все больше игнорировать негативные последствия собственных 
действий [3]. Нельзя забывать об этой потенциальной психосоциальной опасности, однако 
нужно помнить и о том, что ценность стремления к истине должна рассматриваться неза-
висимо от его психологических или социальных последствий. Раздражение и недовольство, 
вызванное публичными дебатами о свободе воли, скорее всего, имеют мало общего с со-
временными теоретическими позициями по данному вопросу, а относятся к вполне оправ-
данному интуитивному ощущению того, что определенные ответы нарушат привычный, 
«естественный» образ Я. 

Философский анализ, при всей своей глубине и изощренности, в лучшем случае позво-
ляет устранить концептуальные препятствия, мешающие постановке правильных фактиче-
ских вопросов. Авторитетные философы Дж. Серль и Д. Деннет считают, несмотря на раз-
ницу своих позиций, что «решить проблему сознания» может не философский анализ кон-
цептуального типа, а научные исследования нейробиологии и когнитивистики. Философия 
сознания не имеет однозначного метода, но может поделиться своими лучшими теоретиче-
скими разработками в разных областях эмпирических результатов.  

В своей слабой форме когнитивная наука - это всего лишь сумма философии, психоло-
гии, лингвистики, нейробиологии, антропологии и теории искусственного интеллекта. 
Междисциплинарная работа становится намного интереснее, когда есть теоретическая и 
экспериментальная конвергенция выводов о природе ума. Например, психологию и искус-
ственный интеллект можно объединить с помощью вычислительных моделей поведения 
людей в экспериментах. Лучший способ понять сложность человеческого мышления - ис-
пользовать несколько методов, особенно психологические и неврологические экспери-
менты и вычислительные модели. Теоретически наиболее плодотворным был подход к по-
ниманию ума с точки зрения представления и вычисления. 

Результативность философских исследований сознания ограничена распространенно-
стью субстанциалистского подхода, пытающегося объяснить не особые сознательные со-
стояния интенциональности, рефлексивности, бодрствования (awareness) или субъектив-
ный опыт qualia, а «природу сознания» вообще, как особого феномена. Однако сознание 
гораздо корректнее понимать не как особого рода субстанцию, некий специфический объ-
ект, а как процесс, проявляющийся в некоторых ментальных состояниях. Такая позиция не 
только снимает ограничения метафизического субстанциализма и опасения редукцио-
низма, но и сближает философские представления с научными взглядами, способствуя 
«натурализации» философии сознания. При этом «угроза» редуцирования специфики духа, 
которой пугают противники натурализма, обретает реальность лишь в случае жесткой при-
верженности дуалистической оппозиции физических и ментальных состояний, без всякой 
возможности парадигмального сдвига к пониманию процессуальной природы сознания как 
эволюционно приобретенного свойства сложноорганизованных живых систем.  

Таким образом, многие философские представления требуют существенной трансфор-
мации, которая выявляется при «натуралистических» исследованиях нейро - и когнитивных 
наук. Кроме онтологических воззрений, о которых уже шла речь, необходимо указать и 
важность пересмотра некоторых «аксиом» эпистемологии. Принято считать, что обладание 
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«истинными» представлениями является очевидным преимуществом не только в познава-
тельной, но и в повседневной деятельности. Однако вполне успешная психическая жизнь 
оказывается тесно связанной и с поддержанием некоторых позитивных иллюзий, особенно 
касающихся самих себя. Психически здоровые люди систематически склонны видеть себя 
в нереально позитивном свете, убеждая себя в возможности контролировать события во-
преки объективно неблагоприятным обстоятельствам. Такая положительная переоценка 
собственных возможностей оказывается незаменимой в сфере успешной деятельности. 

Здесь важна не столько переоценка значения мотивирующей функции ложных представ-
лений, сколько более фундаментальный пересмотр рационалистических концепций истин-
ности под влиянием научных взглядов об эволюционной адекватности когнитивных моде-
лей. Рост пластичности и адаптивности нейронных структур приводит к увеличению взаи-
мосвязей между «объективными», экзогенными представлениями о мире и в развитии свя-
занных с ними, но относительно автономных неперцептивных, эндогенных представлений 
– архетипов, верований, фобий, навязчивых идей и т.п. Поэтому жизненно важно, чтобы 
мы не только обладали «истинными» знаниями о мире, но и могли адаптироваться к соб-
ственному «внутреннему» миру.  

Подобное противоречие между опытными знаниями о реальном устройстве мироздания 
и личным мировосприятием, поддерживающим привычное ощущение «себя» в освоенном 
мире, скорее всего, является неустранимым для организации человеческой психики, эволю-
ционно призванной примирять нас с непредсказуемостью жизни. Особенность эволюцион-
ного подхода к когнитивным проблемам состоит в учете того, что при конструировании 
знания используется богатый спектр информационных потоков, идущих как от природного 
мира, так и от социально-культурных явлений. Поэтому современные междисциплинарные 
исследования познания, дополняя представления традиционной гносеологии, выводят по-
нимание когнитивных процессов на новый уровень, учитывая возможности формирования 
когнитивного аппарата познающего субъекта в процессе адаптивной деятельности. 

Когнитивные науки отличаются не только тем, что представляют собой междисципли-
нарный синтез естественнонаучного и гуманитарного знания. Кроме того, они являются не 
только теоретической системой знания, но и особой технологией. Трансформация научного 
мировоззрения связана с переориентацией научной деятельности с познавательной на про-
ективно-конструктивную. Когнитивные науки интегрированы в организованную по новым 
принципам систему взаимодействия науки и технологии – технонауку, примером которой 
являются конвергирующие NBICS-технологии.  

Когнитивные технологии представлены в этом ряду как система методов, алгоритмов и 
программ, моделирующих и усиливающих познавательные способности людей для реше-
ния практических задач. Эти технологии опираются на данные о процессах познания, обу-
чения, коммуникации, обработки информации человеком и животными, на представления 
нейронаук, на теорию самоорганизации, компьютерные информационные технологии, ма-
тематическое моделирование элементов сознания, ряд других научных направлений. Ко-
гнитивные технологии представлены в виде интерфейсов между человеком и вычислитель-
ными системами, созданные такими компьютерными гигантами, как корпорации IBM, 
Apple и Microsoft. Примером использования когнитивных технологий являются также тех-
нологии виртуальной реальности, применяемые при подготовке водителей, пилотов, дис-
петчеров с помощью специальных компьютерных тренажеров  [5, С.86]. Перспективность 
когнитивных технологий обусловлена их ориентацией на развитие интеллектуальных спо-
собностей человека, его воображения и ассоциативного мышления.  

Последствия искусственного изменения природы человека и его эволюционно сформи-
ровавшегося когнитивного аппарата затрагивают не только сфера самопознания, но само-
развития и самосохранения. Современные исследования показывают, что эволюционные 
изменения человека как представителя вида продолжаются. Будучи направленными на со-
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вершенствование познавательных возможностей (улучшение памяти, избавление от когни-
тивных расстройств и т.п.) они не трансформируют природу человека и в этих границах их 
применение вполне оправдано. 

Когнитивные технологии можно рассматривать как внешние аппаратные или внутрен-
ние, фармакологические средства оптимизации работы мозга. Хотя устранение конкретной 
патологии или дефекта когнитивной деятельности, можно рассматривать как терапевтиче-
ские действия, появились возможности усиления вполне здорового интеллекта, при этом на 
практике весьма трудно различать терапию и оптимизацию. Большинство способов усиле-
ния когнитивных способностей, включая употребление некоторых природных веществ и 
экстрактов, применяются на протяжении практически всей истории человечества, но когни-
тивные технологии, использующие специально сконструированные ноотропные препа-
раты, нейронные имплантаты, новейшие достижения генной терапии могут рассматри-
ваться как наиболее мощные и перспективные, а потому и внушающие наибольшие опасе-
ния. Эти опасения связаны с этическими и аксиологическими вопросами о социальной цен-
ности «врожденных» и «приобретенных» когнитивных способностей, о степени их есте-
ственности и искусственности, о возможности негативного влияния на «природу» человека. 

Большинство их этих опасений вызваны не столько возможностями когнитивных техно-
логий по реальному преображению человеческих ментальных возможностей, сколько 
вполне оправданным беспокойством о принципиальном сохранении и устойчивом развитии 
человечества в условиях вполне реальных технологических угроз. Это уже сфера более ши-
роких культурных, социальных и политических дискуссий, а не конкретных технологиче-
ских проблем. Важно отметить, что ограничение возможностей личностной самореализа-
ции не является необходимым следствием когнитивных технологий, но  аргументированная 
философская критика их последствий для человеческой культуры чрезвычайно важна  и 
актуальна, как и любая обоснованная критика современного потребительского общества и 
технонауки. Поэтому «следует возлагать надежды не на еще большее усложнение разреша-
ющей способности техники, а на методологический и даже философский прорыв, который 
должен привести к возникновению новой мультидисциплинарной научной парадигмы» [4, 
С.15.]. 

Для того чтобы восстановить и укрепить веру в публичность философии, нужно убеди-
тельно продемонстрировать её практическую продуктивность, которая заключается в при-
менимости философских обобщений в конкретных делах современных граждан и противо-
речивой государственной политики в России. Здесь важно обратить внимание на бурно про-
исходящую виртуализацию коммуникативной реальности и различные способы включения 
философских практик в современную систему коммуникаций. Коммуникация воспроизво-
дится и функционирует через  создание социальных систем и сетевой обмен между ними. 
В сетевом коммуникативном пространстве вырабатываются нормы, которым должны соот-
ветствовать индивиды, производящие, в конечном итоге, новую нишу в социальной реаль-
ности.  

В современной коммуникативной реальности системы естественного и искусственного 
сознания и памяти совместно существуют и взаимодействуют в рамках одной коммуника-
тивной сети, где сама граница между естественным и искусственным становится виртуаль-
ной. При этом происходит процесс взаимообмена свойствами, в котором индивиды испы-
тывают дегуманизирующее и обезличивающее влияние информационно-коммуникацион-
ных технологий, наделяя их, в тоже время, свойствами субъективности и «человечности». 
Информационно-коммуникационные технологии выступают, таким образом, не только 
объектом философского анализа, но и важнейшим средством развития философской дея-
тельности, требующей новых форм своего существования и их постоянной критической ре-
флексии. 
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Проблема осмысления сознания является одной из важнейших проблем в пространстве 
современной науки. Всевозможные попытки разрешения данной проблематики предприни-
мались в античной философии, и пересекают всю философскую мысль, вплоть до совре-
менного времени. В связи с этим можно проследить целый ряд взаимосвязанных и, одно-
временно, противоречивых философских идей и теорий, которые напрямую связаны с по-
пыткой определения сущности сознания, а также изучения процесса его формирования и 
разнообразных возможностей влияния на этот процесс. 

В современной науке не выработано какой-то единой общепризнанной философской 
концепции, которая была бы способна объяснить саму природу, а также важнейшие меха-
низмы формирования сознания. В пространстве современной науки идут активные дискус-
сии между представителями физикализма, которые сводят сознание к чисто нейро-процес-
сам, к природному первоначалу, и теми представителями научного мышления, которые 
подчеркивают духовную составляющую сознания, его абсолютную идеальность, что остав-
ляет открытым вопрос о самой сущности феномена сознания [5]. 

Современная наука представляет несколько подходов к проблеме сознания: 
1) Аналитический (основные представители: Б.С. Грязнов, Б.М. Кедров, П.В. Копнин), 

в рамках которого функциональной единицей сознания выступает слово; 
2) Герменевтический (основные представители: В.Г. Кузнецов, А.Р. Абдулин, Е.В. Бог-

данов), основой данного подхода выступает проблема понимания; 
3) Диалектико-материалистический (основные представители: А.Г. Спиркин, Э.В. Иль-

енков, Д.И. Дубровский, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, А.А. Зиновьев, М.М. Розенталь), со-
гласно которому механизм формирования сознания сводится как к идеальной, так и к мате-
риальной составляющей; 

4) Кибернетический (основные представители: Л.Б. Баженов, К.Б. Батороев, Б.В. Би-
рюков), в рамках которого рассматривается вероятность конструирования искусственного 
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интеллекта;  
5) Когнитивистский (основные представители: Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин, Л.В. 

Максимов, О.Е. Баксанский), в данном подходе сознание сводится к познанию; 
6) Коэволюционный подход (основные представители: В. А. Кутырев и др.) утверждает 

возможность имманентного взаимодействия человека и техники; 
7) Культурно-исторический, семиотический, психосемантический подходы (основные 

представители: Б.А. Успенский, А.К. Байбурин, А.Л. Топорков, Г.Г. Почепцов, В.Ф. Пет-
ренко, А.М. Иваницкий), в рамках данных подходов изучаются язык, культура, символы и 
знаки, а также их влияние на формирование сознания; 

8) Ноосферный (основные представители: В.А. Луков, Л.В. Фесенкова) данный подход 
решает проблему коэволюции человека и биосферы; 

9) Системно-деятельностный (основные представители: В.А. Лекторский, Г.С. Бати-
щев, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин, Т.И. Фисенко) подход отводит главенствующую роль 
в формировании сознания активной деятельности; 

10) Феноменологический (основные представители: М.К. Мамардашвили, А.М. Пяти-
горский, В.В. Калиниченко); 

11) Энактивистский (основные представители: Е.Н. Князева, К.О. Абишев), а рамках 
данного подхода сознание имманентно связано с природой и человеком и другие подходы 
[6]. 

В современной науке проблемой формирования сознания занимаются такие ученые-ис-
следователи как В.А. Кутырев, В.Г. Горохов, В.Ю. Аргонов, И.Ю. Алексеева, Л.П. Кия-
щенко, М.Н. Эпштейн, П.Д. Тищенко, П.С. Гуревич и многие др. 

В рамках данной работы мы придерживаемся эволюционно-информативного подхода к 
изучению сознания, согласно которому “сознание представляет собой некое логическое 
устройство, наделенное способностью усваивать неопределенную информацию с помощью 
когнитивной системы, при этом оно не равно физическим свойствам нейронных структур 
мозга, а также нейробиологическим и физиологическим устройствам, на функционирова-
нии которых оно основывается” [4], т.е. сознание представляет собой в равной степени как 
социальный общественный феномен, так и генетически программируемая высшая когни-
тивная структура. Иначе говоря, сознание – это особый процесс по безотрывному поиску 
самоидентичности индивида. Оно не только поддерживает, но и конструирует себя, при 
этом происходит это в условиях постоянной динамической нестабильности. Имманентное 
сосуществование тела и мира – это необходимые условия для формирования сознания [2].  

Проблемы, связанные с философским осмыслением сознания, способствуют решению 
важнейших задач по эффективному конструированию новой социальной реальности. Со-
временная реальность находится в состоянии глобального кризиса, когда прослеживается 
тенденция потери социальной и культурной идентичности. Индивид в современном обще-
стве вынужден адаптироваться к быстросменяющимся условиям [1]. 

Так как одной из основ социальной и культурной идентичности индивида является во-
влеченность его в стабильную систему ментального бытия, которое в свою очередь опреде-
ляется общественныи и индивидуальным сознанием, детерминируемым активным разви-
тием IT-технологий, формированием и развитием виртуально-компьютерной реальности, а 
также интенсивным становлением различных виртуальных технологий. 

Для современного социума характерно поступенчатое формирование нового вида созна-
ния – виртуального, удовлетворяющего прогрессивным условиям информационно-вирту-
альной реальности, для которой свойственно интенсивное развитие различного рода вирту-
альных технологий. 

Исследователь С.Л. Катречко в своей работе «Интернет и сознание: к концепции вирту-
ального человека» [3] поднимает проблему соотношения сознания и Интернета. При этом 
он выделяет два вопроса:  

1) вопрос о соотношении различных структур сознания и виртуального мира;  
2) вопрос о соотношении различных структур реального и виртуального миров. 



206 

С.Л. Катречко определяет виртуальную реальность “как особую динамически подвиж-
ную среду, которая не имеет относительной временной непродолжительности, отличающу-
юся по своим индивидуальным параметрам от статично-постоянной обычной реальности, 
при этом законы, свойственные для данной среды, сами имеют изменчивый характер” [3]. 
Виртуальная реальность представляет собой прямое порождение сознания, кроме того ока-
зывает существенное и непосредственно-прямое влияние на психику как каждого отдель-
ного человека, так и сознания в целом. Активное использование новейших интернет-техно-
логий позволяет преодолевать пространственно-географическую разделенность индивидов 
и искусственно формировать устойчивые микро- и макро-группы - информационные со-
циолокусы. Происходит устойчивое размытие вертикальной стратификации общества до 
информационного типа и все это происходит под влиянием интернет-технологий.  

Прямым результатом данных процессов является формирование новых виртуальных ме-
тодов управления виртуальной личностью:  

1. “Силовое влияние на виртуальное тело с помощью ограничения виртуального про-
странства.  

2. Не силовое влияние на виртуальное сознание с помощью привития определенных мо-
рально-виртуальных норм поведения” [3]. 

Под влиянием компьютерных технологий происходит трансформация целого ряда сти-
левых характеристик индивидуального сознания:  

1. “Эффект полифоничности сознания по сравнению с монологичностью текста и диа-
логичностью живых обсуждений” [3]. Иначе говоря, во время осуществления интернет-об-
щения у участников, в результате возникновения некоторой отстраненности, формируется 
отложенная реакция, которая позволяет обдумать некий комплексный ответ, удовлетворя-
ющий сразу группе поступивших сообщений. 

2. “Эффект распределенности сознания виртуальной личности” [3] возникает во время 
осуществления интернет-коммуникации, поскольку участнику зачастую приходится парал-
лельно принимать участие в разных тематических линиях форума и отстаивать собствен-
ные различные тезисы. Благодаря возможности использования анонимности, участник по-
лучает возможность одновременного использования разных виртуальных личностных ро-
лей позиций [3]. 

3. “Феномен автоматического письма – возникает в результате мгновенного реагирова-
ния на интернет-сообщения” [3]. 

Развитие интернет-технологий приводит к таким трансформациям сознания как:  
1. “Расширение сферы сознания – когда виртуальное сознание включает в себя как 

надличностные, так и предсознательные уровни.  
2. Переход от однополярного к многополярному сознанию.  
3. Увеличение степени виртуальности - вариабельности сознания”. Эта трансформация 

основывается на том, что сознание приобретает устойчивые корпускулярные свойства, ко-
торые напрямую связанны с его физиологическим субстратом, т.е. мозгом, а также волно-
выми эффектами, являющимися надстройкой, то есть свойствами метауровня, над первич-
ными корпускулярными параметрами, и проявляющимися в виртуальной среде в значи-
тельной степени [3]. 

Под влиянием информационных технологий происходят радикальные сдвиги индивиду-
ального личностного сознания, что в свою очередь позволяет говорить о его качественной 
трансформации, а также о переходе индивидуального сознания к новому надиндивидуаль-
ныму. “Об этом свидетельствуют следующие наблюдения: 

1. Феномен смыслового резонанса” [3]. Виртуальная реальность представляет собой 
ограниченное простанство, в котором присутствует эффект резонанса. Возникает он из-за 
формирования общегрупповой мысли, на фоне одновременного пересечения индивидуаль-
ных мыслей, возникающих в сознании разных индивидов, одновременно подключившихся 
к пространству. “В концептуальном отношении этот эффект подтверждает тезис о нараста-
нии волновых эффектов, свидетельствует о переходе к надиндивидуальному, групповому 
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постсознанию” [3]. 
2. “Феномен гипертекста” [3] - содержит разветвленные ссылки как на собственные, так 

и на заимствованные тексты. Иными словами, гипертекст априори не является индивиду-
ально-авторским, поскольку авторское сознание само по себе существует в распределенном 
формате. 

3. “Феномен бриколажных метатекстов” [3] возникает при использовании новейших 
компьютерных технологий для перевода письменного книжного текста в электронный вид 
с помощью сканирования, в результате чего зарождается “новый тип реферативно-компи-
лятивных метатекстов” [3]. 

4. “Феномен человеко-машинных посттекстов” формируется, когда индивид задает 
набор первоначальных терминов интеллектуальному роботу, который, с свою очередь пе-
рерабатывает их и выдает уже квазиосмысленные тексты. В данном случае можно наблю-
дать яркий пример преодоления субъектно-индивидуальной рациональности надиндивиду-
альным человеко-машинным интеллектом. 

Так, рассмотрев целый ряд стилевых характеристик индивидуального сознания, можно 
говорить о начале формирования нового типа сознания, сущность которого трансформиру-
ется, и из субъектно-индивидуального переходит в постклассическое гиперсознание. По-
добное преодоление классического сознания происходит путем формирования группового 
сознания в пространстве виртуальной реальности. Под виртуальным групповым сознанием 
понимается некая совокупность взглядов и идей, которые формируются в пространстве 
виртуального дискурса, основываясь на осознании членами этого дискурса собственного 
положения относительно существующей системы, а также своих вновь сформированных 
интересов и потребностей. Феномен виртуального группового сознания характеризуется 
взаимосвязью психологических, физиологических, идеологических составляющих. Эти 
осознаваемые составляющие, трансформируясь особым образом, приобретают виртуаль-
ные ориентации, основанные на потребностях и действиях современного социума.  

Таким образом, глобальная технологизация, повсеместное использование информацион-
ных и сетевых технологий, позволяет говорить о возникновении и развитии нового типа 
сознания, а, следовательно, нового типа социального устройства в целом, где отсутствует 
изоляция отдельного субъекта и не существует проблемы одиночества в сети. 

При этом нам представляется необходимым отметить, что проблема осмысления про-
блемы виртуального сознания, деконструкции индивидуального сознания и т.д. остается 
открытой и для ее решения необходим комплексный, системный анализ.  
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Аннотация. Практическая философия – это философия, в которой на первый план вы-

двинуто динамичное соотношение энергийного и предметного компонентов человеческого 
бытия. Метафизическая традиция соотносит, скорее, в рамках «основного вопроса филосо-
фии» материальный и идеальный аспекты бытия, подчеркивая предметную статику. Прак-
тическая философия сосредоточена не только на существенном различении предметных 
противоположностей (демаркации), а на деятельном взаимном опосредовании и взаимном 
переходе. При такой трактовке на первый план выходит диалектика предметности и энер-
гийности. А основная проблема приобретает вид предметного самоопределения духа (чи-
стой энергийности) в структуре предметной идентичности человека. Это есть мыслитель-
ная форма практической философии, которую мы предлагаем назвать «идеалема».  
Ключевые слова. Практическая философия, деятельность, предметность, энергийность, 

демаркация, предметные слои бытия, герменевтический круг, мыслительная форма, диа-
лектика взаимоопосредования и взаимоперехода противоположностей. 

 
Abstract. Practical philosophy is a philosophy in which the dynamic relationship between the 

energetic and the objective components of human existence is brought to the fore. Metaphysical 
tradition relates, rather, within the "basic question of philosophy" the material and ideal aspects of 
being, emphasizing the subject statics. Practical philosophy is focused not only on the essential 
distinction between objective oppositions (demarcation), but on active mutual mediation and mu-
tual transition. With such an interpretation, the dialectic of objectivity and energy comes to the 
fore. And the main problem is the form of objective self-determination of the spirit (pure energy) 
in the structure of the subject's identity. This is a mental form of practical philosophy, which we 
propose to call the "ideal". 

Key words: Practical philosophy, activity, objectivity, energy, demarcation, the objective layers 
of being, the hermeneutic circle, the thought form, the dialectic of mutual mediation and the mutual 
transition of opposites. 

 
В современном мире роль философии, как нам кажется, заключается в установлении де-

маркации. В «Метафизике» Аристотеля [1] впервые бытие структурировано на материю и 
форму, в которой выделяем движущую и целевую причины. Это практическое бытие (в со-
временном прочтении – практическая философия) трактуется философом как бытие вещи, 
мыслится, что приоритетно речь идет о мыслительной форме практики бытия человека. Та-
ким образом, ещё Аристотель разделял предметную (материально-формальную) сторону и 
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энергийную (движущую) сторону бытия человека, то есть проводил мыслительную демар-
кацию элементов бытия. Роль интеграции играл деятельно целевой элемент (причина) бы-
тия.  

В контексте определения практико-ориентированных аспектов философской проблема-
тики, уделим пристальное внимание предметной и энергийной сторонам бытия и мышле-
ния человека. Основной тезис, которым мы предполагаем руководствоваться, это утвержде-
ние, что сферой ответственности в практике науки приоритетной является предметная сто-
рона бытия и мышления, тогда как в практике религии сферой ответственности приоритет-
ной выступает энергийная сторона бытия. Что не отрицает наличия в практике науки энер-
гийного компонента, и, следовательно, предметного компонента – в практике религии. 
Важнейшая доказательная база науки, как мыслительной формы, и ее практики коренится 
в предметной сфере бытия, а доказательная база религии, как мыслительной формы, и ее 
практики коренится в энергийной составляющей бытия человека. Предполагаем, что прак-
тическая философия в современных реалиях устремлена на единое и целостное рассмотре-
ние в качестве необходимых обеих обсуждаемых сторон, поэтому невольно выступает по-
средником в споре религии и науки, каждая из которых выступает, по нашему мнению, не-
которым, предельным, случаем практически-философской мыслительной формы.  

Как вариант практически-философской мыслительной формы рассмотрим согласие с 
наукой. В философском утверждении: мир, сфера человеческой деятельности, – предметен, 
по словам И. Канта – это мир «для нас», феномен. Немецкий философ осуществил предмет-
ную демаркацию на «вещь в себе» и «феномен», остающуюся в границах практического 
предметного поля. Каковы критерии демаркации? Разница в качестве избранных средств, 
которые задают субъекту практическое предметное отношение к миру. При рассмотрении 
«вещи в себе» – таким средством выступает «исчезающая» предметность, в случае с фено-
меном – средство конкретно и определенно. Отличие практической философии от науки 
заключается в том, что науке, имеющей дело с реальным миром в его конкретной форме, 
не интересен категориальный анализ. Наука акцентирует внимание на «размечаемом» (от-
носящихся сторонах) и оставляет в тени «размечающее» (отношение).  

Практическая философия рассматривает культуру как средство организации отношения 
к «размечаемому» миру. Это практические тонкости культурных оснований предметного 
видения человеком мира, возникновения некой «оптики» (культурного средства) разметки. 
Попытаемся выразить эту мысль с помощью этимологического анализа слова «предмет». 
Подобная логика рассуждений вполне закономерна. Разделим слово «предмет» на «пред» и 
«мет» (пред-мет). «Пред» – то, что стоит перед «мет» (т.е., предстоит) как некий объект 
реального мира, «вещь в себе» пред субъектом культуры. Объект реального мира (пред) 
поставляет субъекту знание как культурное средство, размечающее реальность. Объект и 
субъект объединяют сложные многомерные отношения: объект сопротивляется практиче-
ски преобразующим целевым воздействиям субъекта и таким образом демонстрирует объ-
ективную действительность, закономерности мира.  

Целью науки является не просто разметка, но и конкретное, детальное знание о мире как 
таковом и его устройстве. Наука – «езда в незнаемое», именно оно единственно интересно 
для научного познания. Наука обусловлена «пред», стоящим перед субъектом познаваемым 
им миром (объектом). Субъект строго детерминирован в своей мыслительной форме этим 
«пред», наряду с этим он полон энергийности, деловой заряженности, настроенности на 
преобразование. Полет фантазии, вольность его мыслительной раз-«мет»-ки строго ограни-
чена этим «пред»-стоянием перед объектом. Инструментальная составляющая научного по-
знания организована на практике строго «по контуру» исследуемой действительности, сам 
эксперимент детерминирован объектно.  

Свобода научной фантазии в рамках мыслеформы объективно ограничена и не может 
преступить заданный интервал абстракции. Таким образом¸ энергийность субъекта в науке 
предметно жестко детерминирована. Это надо просто принимать как данность мыслитель-
ной формы субъекта научного познания. Каждый субъект научного познания стремится к 
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максимальной объективности персональной разметки мира, поэтому особенно остро реаги-
рует на любое замечание об отсутствии объективно предметного коррелята представленной 
теории. Человек науки в своей деятельности предметно «заточен», предзадан границами 
своей предметной сферы, своей мыслеформы. 

Редукция мыслеформы субъекта научного познания к строгой определенности предмет-
ного бытия имеет свои достоинства и недостатки. Достоинство заключается в том, что уче-
ный, профессионал «одалживает свой язык» (понятийный аппарат) самой объективной ре-
альности. Действительность начинает говорить языком субъекта познавательной деятель-
ности. Она повествует о своем строении, о законах и закономерностях, о тенденциях и по-
тенциале развития посредством культурных средств. К чести любого профессионала необ-
ходимо заметить, что каждый осознанно признаёт, что  он в какой-то степени односторонен 
и предметно приземлен в границах персональной предметной разметки мира. Энергийность 
его мыслеформы излишне обременена предметной зависимостью и далека от самодетерми-
нации. Выдвинутое предположение не лишено тенденциозности (яркий пример ранее упо-
мянутого), в истории философии через века можно найти доказательную базу предметной 
погруженности ученого, как и любого профессионала, в реальный мир. У Ф. Ницше нахо-
дим потрясающую метафору: познание мира – это взгляд на солнце, в результате ослепле-
ния возникают некие «темные пятна» – наши световые образы, сформированные в резуль-
тате потрясения от познания глубин природы. Ницшеановский образ перекликается с Пла-
тоновским «Мифом о пещере», в котором познание «в сущности, не более как брошенный 
на темную стену световой образ, т.е. сплошное явление» [2, с. 505]. Наш концептуальный 
интерес в предварительном описании этой тенденциозной позиции, противопоставляющей 
две стороны человеческого бытия – предметную и энергийную – с целью поиска их взаи-
моопосредования и взаимоперехода в рамках задач практической философии. Как нам ка-
жется, во взаимодействии религии и науки (предельных случаев мыслеформы практико 
ориентированной философии) можно найти основу сопряжения энергийной и предметной 
сторон бытия человека.  

Рассмотрим переход от предметности мыслительной формы к её энергийности, приняв 
во внимание элементы демаркации бытия у Аристотеля. Аристотель в границах предмета 
намечает 2 вида: целевую и движущую причины, которые формальны. Движущая причина 
реализуется в рамках формальной причины, в границах предметной формы. На этом осно-
вании можно говорить о предметности движущей, энергийной причины. Практическое дей-
ствие в качестве движущей причины насыщено предметно, так как осуществляется по кон-
туру предмета. Передача предметной формы проанализирована Э.В. Ильенковым в «Диа-
лектической логике» [3], в очерке, посвященном наследию Б. Спинозы. Философ  описал 
практический механизм перехода от предметности бытия к предметности мысли,  помещая 
предметное действие между вещью и мыслью. Б. Спиноза решил метафизическую про-
блему дуализма в Декартовой философии, в учении о непересекающихся материальной и 
духовной субстанциях. Практическая деятельность (действие) забирает предметную форму 
у вещи и передает ее мышлению, которое предстает как свернутое с помощью слова (языка)  
предметное действие человека с вещью, как энергийно насыщенная мыслительная форма.  

В последующем становлении и развитии практико-ориентированной философии подоб-
ный перевод предметной формы из реального бытия в мыслительное, идеальное бытие по-
лучил название распредмечивания. Обратное движение формы из мыслительного, идеаль-
ного плана в реальный, предметный план получил название опредмечивания. Гениальная 
догадка о роли практической деятельности человека, его энергийности во взаимодействии 
материального и идеального аспектов бытия приоритетно выделяет предметную сторону 
бытия, а с энергийной стороной ничего не происходит. Энергийность нейтральна и подчи-
нена практическим «путешествиям» самой предметной формы. Э.В. Ильенков, захвачен-
ный известной дискуссией о природе идеального бытия, сосредоточил внимание на «гори-
зонтальном» переносе предметной формы. 
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В представлениях Аристотеля [1] о мире как иерархии форм присутствует и «вертикаль-
ный» перенос предметной формы. Венцом иерархии является «форма всех форм» – Бог как 
«actus purus», как явленная чистая энергийность, чистый акт, лишенный всякой предметно-
сти, удерживающий в себе только «ничто-предметность». Чтобы быть формой всех форм, 
надо обладать пластичностью «безотносительного не» (Г.В.Ф. Гегель) [4], «нетости» 
(М. Хайдеггер) [5]. В апофатическом определении Бога на первый план выносится его пред-
метная неопределимость, а точнее, его не-определимость. На истончении любой предмет-
ности всё сводится к предметному языковому «не», которое  остается всегда, порой только 
оно. Это собственное «дитя» предметного самоотрицания мира в его непрестанном проти-
воречивом движении. Известное учение Эпикура о свободном отклонении атома от опре-
деленной траектории [6] содержит методологический ход мысли о возможности практиче-
ского действия, передающего свободно измененную субъектом предметную форму, когда 
она уже «забрана» от вещи.  

Под восприятиями (ощущения) Эпикур понимал чувственное восприятие объектов при-
роды или образы, т.е. «видики» вещей. Эпикур, следуя за Демокритом, также считает, ос-
новываясь на атомистической теории, что образы фантазии истекают от предметов. Чув-
ственное восприятие могло складываться двумя путями: конкретное последовательное от-
слоение «отпечатка» реального объекта; образы не зависимы и изолированы от познавае-
мых предметов и рассредоточены в пространстве. Если в результате чувственного познания 
действительности сталкиваются эти два пути, то исследователь получает некое единичное 
представление предмета. «Должно полагать также, что тогда только, когда нечто привходит 
к нам от внешних предметов, мы видим их формы и мыслим о них…» [7, с.349]. 

Понятия (предвосхищения, термин ввел Эпикур) как общие представления возникают на 
основе единичных представлений, в которых выделяются общие черты и обобщаются.  

Восприятие и понятия (общие представления), по мнению Эпикура, всегда верно отра-
жают действительность, поэтому они истинны. Фантастические образы (чувства) тоже от-
ражают действительность, правда, иную, нежели воспринимаемую органами чувств. Ис-
ходный тезис: чувственные восприятия являются критериями истинности или заблуждений 
знаний.  

Ложь (заблуждение) возникает в результате суждения, утверждающего нечто в качестве 
действительности, хотя это может опровергаться другим суждением или не получать реаль-
ное подтверждение. Корень заблуждения в том, что человек не совсем верно соотносит объ-
ект действительности и суждение о нем, т.е., заблуждения возникают из-за «прибавлений» 
сознания, «неточного» отражения действительности. «Ложь и ошибка, всегда лежат в при-
бавлениях, делаемых мыслью [к чувственному восприятию] относительно того, что ожи-
дает подтверждения или неопровержения, но что затем не подтверждается [или опроверга-
ется]» [7, с.353]. 

Эпикур считает, что свойства предметов (запах, цвет и т.д.) объективны. На основе пред-
положения, что образы, сформированные на основе чувственного познания, истинны, Эпи-
кур приходит к выводу, что возможны логические заключения, и эти логические суждения 
– истинны. Чувственные ощущения (восприятия, понятия, чувства) могут служить пер-
вичными критериями истинности знаний о предметах, которые мы воспринимаем. Для объ-
ектов, непосредственно не воспринимаемых, Эпикур по аналогии предложил в качестве 
критерия истины – логические заключения (вторичные критерии), основное требование к 
которым – не вступать в противоречие с данными чувственного восприятия. 

Логические заключения (не всегда истинные) позволяют от образа («видика») вернуться 
предполагаемо к сущности изучаемого предмета. В процессе логического мышления осно-
ваниями являются родовые понятия, заложенные в качестве культурного кода ранее. Ощу-
щения индивида подготовлены знанием на основе предшествующих ощущений. «Истинно 
только все то, что мы наблюдаем чувствами или воспринимаем умом путем постижения…» 
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[7, с.351]. В «Канониках» постижение Эпикур обозначил как «бросок мысли», подразуме-
вающий умение обобщать, объяснять всеобщее через общее, сводить сложное к простому, 
видеть посредством частного целое. 

Вновь приобретаемое знание «предвосхищает» не ранее полученный опыт, а новый 
опыт. Чтобы пользоваться логическими суждениями, надо видеть общее и отличное в пред-
метах, по Эпикуру, опираться на «предвосхищение» (отпечаток, оттиск). Оттиски, посто-
янно повторяющиеся и засевшие в сознании, помогающие ориентироваться в явлениях дей-
ствительности, относятся к понятиям.   

Таким образом, предметный контур получает свободное от вещи бытие. Уже в этой «сво-
боде от» самого предмета содержится возможность деятельного отклонения от предметной 
формы вещи, ее творческого преобразования.  

Деятельное бытие предметной формы является пространством творящей свободы субъ-
екта, которая в потенциале оборачивается самодовлением энергийности (у Эпикура само-
отклонение атома только намечается). В этом заключается принцип творчества как «сози-
дания из ничего» (Платон) [7]. Практическое отклонение от предметной формы у Эпикура 
– шаг к непредметной форме Единого у неоплатоников. Неслучайно «непредметное» Еди-
ное неоплатоников предельно энергийно и только энергийно. Тут вступает в действие 
именно философский аспект практической философии, которого нет у науки. Категориаль-
ный строй практической философии позволяет удержать в поле зрения тот практически 
действенный компонент человеческого бытия, который зовется духом, чистой энергийно-
стью. Чистая энергийность событийствует с предметно определенной энергийностью и их 
взаимодействие представляет особый интерес. Это взаимодействие издревле называется от-
ношением между душой и духом. 

Выстраивая практически обусловленную иерархию слоев предметного бытия, мы имеем 
«вертикальный» перенос основного детерминирующего воздействия на идентичность че-
ловека с бытия предметной формы в вещи на непредметную энергийность в самом чело-
веке. В рамках практической философии исследуется смена детерминирующего воздей-
ствия на идентичность человека. Детерминация идентичности энергийностью, силовым 
компонентом бытия, приходит на смену детерминации идентичности вещью. Во всех рели-
гиях Бог – центр энергийности, мировой силы. Когда ученый при анализе бытия ограничи-
вает себя только взаимодействием материального и идеального, то человечество останав-
ливается на полпути к пониманию практически деятельной культурной природы энергий-
ности бытия человека, его идентичности.  

Исследуемое в практической философии «вертикальное» восхождение к не-предметно-
сти бытия это именно предметное восхождение к предельной чистоте идеальности, которая 
играет роль «линзы», фокусирующей энергийность, идеализированную практическую дея-
тельную способность человеческого бытия. Кроме статичного противопоставления матери-
ального и идеального бытия человека в такой логике присутствует непрерывная динамика 
практической предметной метаморфозы.  Материальное бытие и идеальное бытие совпа-
дают в том, что оба предметны, но различаются степенью своей определенности. Не пере-
водя внимание на энергийную фазу идентичности, мы зачастую остаемся в границах их ба-
нального  противопоставления при метафизически ориентированной философии. Между 
тем, самый животрепещущий творческий интерес представляет это практическое движение 
человека к энергийной полноте духа, к идентичности с духом. «Не угашайте духа» (апостол 
Павел). Вездесущность духа, который, как говорит православие,  дышит, где хочет, мы, при 
его светской интерпретации, получаем в ходе рассмотренного выше идеализирующего 
предметного восхождения. Это идеализирующее «вертикальное» восхождение энергийно-
сти не только и не столько гносеологический акт. Это, прежде всего, онто-логический акт, 
в котором объективная противоречивость мира беспощадно стирает любую предметную 
определенность и превращает ее в не-предметность. Сам мир объективно вручает человеку 
это «не», как мыслительную форму, и бытийную персональную идентичность человека с 



213 

этим «не». Практическая философия помогает человеку преодолеть энергийную необуздан-
ность тотального мирового отрицания в идентичности с объективно не отрицаемым словом, 
с бытием как таковым, с безотносительным «не» (Гегель), «нетостью» (М. Хайдеггер). Так 
из тотального отрицания рождается нерушимое практически – философское утверждение. 
Попытка отрицания отрицания дает утверждение бытия. Идентичность с утвердительной 
стороной слова «не» – это идентичность с духом жизнеутверждения. Отрицая отрицание, 
дух с помощью практической философии объективно обуздывает себя сам, произвол сво-
бодной субъективности объективно прекращается изнутри самого духа. Это объективность 
второго рода (С.Б. Церетели), объективная мыслительная форма, внутренняя закономер-
ность диалектического мышления.  Слово «не» – практически есть как Слово, оно и пред-
ставляет собой чистое Бытие, как таковое. Дух – энергийная составляющая этого чистого 
Бытия (Парменид). Преодолеть утверждающую предметную мощь этого слова энергий-
ность духа не в состоянии. Существует закономерность обратной зависимости предметной 
и энергийной сторон этого бытия: чем меньше его предметная определенность, тем больше 
его энергийная насыщенность.  

Индивид постоянно испытывает две детерминации: со стороны предметности и энергий-
ности. Чистая энергийность, сбросившая любую предметную определенность, кроме кон-
тролирующего и регулирующего «не», становится мощной детерминантой, конкурирую-
щей по силе воздействия с предметной детерминантой. Энергийность – это сфера деятельно 
выраженных влечений человека, его любви. В целях реализации практической философии 
необычайно важна демаркация предметности и энергийности.  

«Свято место», предметно очищенное, должно предстать в своей чистоте, как ценностно 
образующее основание, как энергия любви. Л. Фейербах [8], акцентируя энергийную со-
ставляющую мыслеформы, предлагал поставить на место мировых религий одну-един-
ственную – религию любви. Это результат практико-ориентированного философского 
осмысления природы религии, значимости энергийной составляющей в жизни человече-
ства. Практически философское осмысление предметности, при этом, имеет принципи-
ально систематизированную форму. В этом отличие практически философской трактовки 
предметности от абстрактной предметности науки. Религия и наука предстают в практиче-
ски философском осознании как акцентирование предметной или энергийной сторон бы-
тия. Изложенная выше методология сопряжения предметной и энергийной составляющих 
бытия и мыслительной формы в рамках практической философии может иметь своим ре-
зультатом концептуальный конструкт, который мы предлагаем назвать «идеалема». Иде-
алема – это мыслительная форма практической философии, сутью которой является сопря-
жение практического отношения как основания мыслительной формы и самой мыслитель-
ной формы, абстрагированной от практических относящихся сторон и энергийно насыщен-
ной, деятельно способной. В идеалеме предполагается взаимно критическая встреча пред-
метности практического основания и энергийной насыщенности мыслительной формы. Ни 
одна из этих сторон в практической философии не имеет заранее заданного приоритета. В 
их диалектическом взаимодействии присутствуют тождество, взаиморазличие, взаимоопо-
средование и взаимопереход.  

 
Список литературы 

1. Древнегреческая философия : от Платона до Аристотеля : пер. с лат. и древнегреч. 
М. : АСТ ; [Харьков] : Фолио, 2003.  829 с.  (Классическая мысль). 

2. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Сборник / Пер. с нем. 
– Мн.: ООО «Попурри», 1997.  624 с. 

3. Ильенков  Э. В. (1924-1979). Диалектика идеального / Эвальд Ильенков // Логос. 
2009.  N 1.  С. 8-62. 

4. Гегель  Г.В.Ф. Философия духа // Энциклопедия философских наук. Т. 3. /Отв. ред. 
Ситковский Е.П. – М.: изд-во «Мысль», 1977.  471 с.; Гегель  Г.В.Ф. Философия религии. В 
двух томах. /Общ.ред. А.В. Гулыги. – М.: изд-во «Мысль», 1977. – 532 с.; 573 с. 



214 

5. Хайдеггер  М. Бытие и время /Пер. с нем. В.В. Бибихина Изд. 3 испр. СПб.: Изд-во 
Наука, 2006.  451 с. 

6. Материалисты древней Греции: cобр. текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура / об-
щая ред. и вступ. ст. проф. М. А. Дынника ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – М. : Гос-
политиздат, 1955.  239 с. 

7. Антология мировой философии : в 4 т. Т. 1: Философия древности и средневековья, 
ч. 1. / АН СССР, Ин-т философии.  М. : Мысль, 1969. (Философское наследие).  576 с. 

8. Фейербах  Л. Сущность христианства. Москва : Директ-Медиа, 2012.  764 с.   
 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ БИОЭТИКИ В РОССИИ 

 

Сидорова Татьяна Александровна                                                 
кандидат философских наук,  

доцент кафедры фундаментальной медицины, 
                                               Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

  

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-03-00784 
 

В 2018 г. группа ученых и профессоров медицинских ВУЗов страны обратилась к главам 
Министерства здравоохранения РФ   и Министерства образования и науки РФ с заявлением 
по поводу постепенного сокращения преподавания биоэтики. Дисциплина попала в разряд 
непрофильных предметов, что позволило уменьшить количество учебных часов и для не-
которых специальностей отменить их совсем. Для непродолжительной истории биоэтики в 
нашей стране, это значимое и заметное явление, по которому можно судить не только о 
биоэтическом образовании, но и о положении с биоэтикой в целом, подразумевая под ней 
научное направление, общественный дискурс по проблемам биотехнологического и меди-
цинского вторжения в жизнь человека, и институциональный контроль над исследованиями 
и другими видами биомедицинских вмешательств.  

Современная медицина находится в парадигмальных поисках. Обсуждаются не только 
концептуальные подходы в свете новейших данных из области молекулярной биологии и 
выскотехнологизированных способов диагностики, но и радикальные изменения в органи-
зации медицинской помощи, в отношениях врача и пациента. Сегодня много говорят о ме-
дицине будущего, например, в образе «4П медицины» – персонализированной, предиктив-
ной, превентивной, партисипативной, в которой, по предположениям, медицинские под-
ходы и система заботы о здоровье человека изменятся до неузнаваемости [3]. В периоды 
смены парадигм возникает множество этических проблем, что вызывает к жизни необхо-
димость гуманитарного сопровождения инновационных процессов, происходящих в меди-
цине. Биоэтика выступила одним из его самых существенных компонентов. Целью данной 
статьи является выявление особенностей, которые влияют на формирование институцио-
нальных форм российской биоэтики. Эти особенности можно проследить, анализируя не-
продолжительную историю становления биоэтики в нашей стране, отталкиваясь от совре-
менных представлений об институтах в ключе неоинституциональной теории, разработан-
ной в экономической социологии. 

Классик неоинституционализма Д. Норт, под институтами понимает «разработанные 
людьми формальные (законы, конституции) и неформальные (договоры и добровольно 
принятые кодексы поведения) ограничения, а также факторы принуждения, структурирую-
щие их взаимодействие», <…>,«это набор правил, процедура соответствий, моральное и 
этическое поведение индивидуумов» [4]. Метафорически институты обозначаются как 
«правила игры», т.е. элементы, в которых имеет значение не просто наличный уровень со-
циального бытия, а их идеационное содержание, способность формировать смыслы много-
образных взаимодействий, из которых возникает ткань социальной жизни. Таким образом, 
не следует понимать под институтами лишь структуры, которые соответствуют наличному 
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уровню повторяющихся и воспроизводимых социальных практик. Современное общество 
понимают как динамическую систему, и для ее описания требуется иная социальная онто-
логия, в которой происходит переход от иерархии к гетерархии, когда в пространстве раз-
ноуровневых взаимодействий роль узловых соединений играют разнородные социальные 
субъекты от индивидов до гражданских сообществ, выступающих творцами смыслов. Д. 
Норт, пытаясь представить свое понимание институтов в аспекте исторического развития и 
культурного многообразия, указывал на то, как связаны формальный и неформальный уро-
вень норм и правил, формирующих институты. «Если законы могут быть изменены в тече-
ние короткого времени, то неформальные нормы меняются постепенно. Именно такие 
нормы создают легитимную основу для действия законов, а революционные изменения по-
следних часто приводят к результатам, отличающимся от ожидаемых. Страны, которые 
принимают законы, пригодные для других экономических условий, для других неформаль-
ных норм и побудительных факторов, приобретают совсем не то направление развития, что 
имеют государства, откуда эти законы заимствованы»[4]. Наблюдая, как трудно прижива-
ются культурные заимствования, механически перенесенные на чужую почву, не сложно 
принять правоту американского автора и задаться вопросом, а какой же должна быть мера 
культурной специфичности социальных и, в частности, биоэтических институтов? Росcий-
ские авторы, справедливо отмечают, что «нормы и правила вырастают из истории, тради-
ций и культуры, определяя разнообразие в институциональной среде» [2, с.28]. Институци-
ональная теория развивается в русле дискуссий между позициями, признающими, с одной 
стороны, универсализм правил и, с другой, их локальный характер, между утверждениями 
об определяющей роли культурной специфики и унифицирующей детерминации глобаль-
ных трендов в развитии современного общества. Правила, согласно которым будет опреде-
ляться отношение к жизни и смерти индивидов не могут устанавливаться исключительно 
специалистами. Заинтересованные индивиды создают моральные сообщества придержива-
ющихся каких-либо правил, если культурные границы позволяют им объединиться в пони-
мании «нормального».  

Биоэтика в современной науке и обществе может быть рассмотрена в контексте инсти-
туционального подхода. Под институтами в биоэтике мы будем понимать обобщенное 
наименование различных социальных форм в тройственном значении структуры, функции, 
и смысла, выражающего их целостность. В институтах могут присутствовать все три 
уровня, таким примером служат этические комитеты, и одни из них, в этом случае будем 
говорить об институциональных образованиях. Таким образом, институт есть наиболее 
полное институциональное образование. Кроме этических комитетов в этическом регули-
ровании существуют, например, институты консультантов по этике, менеджеры риска, ме-
диаторы, работающие с конфликтами в медицинских учреждениях, гуманитарная экспер-
тиза, национальные законы и процедуры защиты прав пациентов, международные конвен-
ции по биоэтике и др. 

Одни и те же институциональные образования могут иметь различное обозначение в ин-
ституциональном тезаурусе. Обозначение института в структурном аспекте использует по-
нятие институциональной формы. Например, этический комитет, этическая комиссия, экс-
пертный совет и т.п. Если институты понимать как формальные и неформальные правила, 
обычаи, нормы, упорядочивающие социальные отношения, их называют институциями. 
Например, когда речь идет о международном биоэтическом регулировании, то руководства 
имеют вид Конвенций или Деклараций, которые являются правилами «игры», т.е. разных 
форм взаимодействий, поскольку их нормативная сила будет зависеть от легитимации на 
национальном уровне. Или, информированное добровольное согласие, это – институция, 
если понимать под ним «правила игры» между пациентом и врачом (медицинским учре-
ждением), а с точки зрения функции и соответствующей структуры, (т.к. сама процедура 
может быть организована по-разному, включая содержание бланка информированного со-
гласия, который подписывает пациент) – это институциональная форма. Если рассматри-
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вать информированное согласие с точки зрения распространения, повторяемости, воспро-
изводства в социальных отношениях медицины, то можно его называть институциональной 
практикой. Другие примеры институциональных практик: модели взаимоотношений врача 
и пациента, устойчивые регулятивные практики, такие как деонтология, национальные и 
региональные модели биоэтического регулирования (например, имеющие существенные 
отличия в США, в Великобритания, в Европейском союзе, в Японии, в Австралии и т. д.).  

В биоэтике имеет смысл под институциональной матрицей иметь в виду культурно-ис-
торические предпосылки и условия, детерминирующие возникновение и деятельность ее 
институтов. Примером могут служить: правовые системы, такие как прецедентное право в 
США, религиозные системы, важнейшие символы и институциональные образования, име-
ющие таковое значение в социальных отношениях медицины, например, Клятва Гиппо-
крата, на основе которой формируются современные Кодексы профессиональной медицин-
ской этики.  

Институциональная среда – конкретные условия и обстоятельства, в которых осуществ-
ляется деятельность институтов. На нее влияют политические и исторические предпо-
сылки, например, демократические, религиозные традиции, способы организации дискус-
сий, условия создания этических комитетов и т. д. 

Институциональный дискурс – это специализированная разновидность общения в соот-
ветствии с нормами данного социума. В биоэтике под ним можно понимать обмен сужде-
ниями, передающими смысл и назначение институциональной деятельности. Примеры био-
этического институционального дискурса: академические дискуссии по дисциплинарным 
проблемам биоэтики; медийная и образовательная функция этических комитетов, образо-
вательные курсы по биоэтике. 

Биоэтика пришла в нашу страну в начале 90-х. Вслед за выбором демократических прин-
ципов политико-правового устройства, биоэтические веяния начинают активно проникать 
на постсоветское пространство. Следует отметить, что институты биоэтики находились в 
фазе активного строительства на рубеже XXI столетия и в других странах Европы и Азии. 
Например, в Германии при университетах были сформированы научные центры по биоэ-
тике и (био)медицинской этике. В начале 90-х после тщательного изучения в научной среде 
и широкой национальной дискуссии по проблеме статуса эмбриона и этическим вопросам 
развития вспомогательной репродукции был принят закон о защите эмбриона. Драматиче-
ский исторический опыт этой страны стал культурной доминантой, повлиявшей на инсти-
туционализацию в вопросах биоэтики, сфокусированную на консервативные нормы в от-
ношении границ начала и окончания человеческой жизни. В Италии развитие биоэтики в 
первую очередь было канализировано в русло католической академической науки. В 90-е 
становление общеевропейских политических институтов потребовало общих правил. Тако-
выми стали положения Конвенции по правам человека в биомедицине, принятой в испан-
ском городе Овьедо в 1997 г. 

Особый импульс развитию биоэтики придала деятельность комитета по биоэтике, со-
зданного в ЮНЕСКО. В 2005 г. была принята Всеобщая декларация о биоэтике и правах 
человека. Продвижение биоэтического образования стало приоритетом в деятельности этой 
организации, в результате была создана сеть кафедр биоэтики под эгидой ЮНЕСКО по 
всему миру. Важной мерой институционального порядка явилась разработка модульной 
учебной программы, а также организация периодической международной конференции 
«Биоэтика, медицинская этика и медицинское право», которая проводится уже в тринадца-
тый раз. 

В постперестроечную эпоху в дисциплинарном оснащении российской науки появилось 
много новых элементов, в соответствии с изменившимися запросами и переменами в соци-
ально-экономической и культурной жизни. В начале 2000-х были приняты два важных ре-
шения, повлиявших на институционализацию биоэтики: по поводу введения курсов биоэ-
тики в медицинский учебные заведения и постановление ВАК об обязательной этической 
экспертизе исследовательских проектов с участием человека, что привело к созданию сети 
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этических комитетов в университетах и в других учреждениях, где велись биомедицинские 
исследования. Постепенно складывались центры биоэтики в академических и образова-
тельных структурах, со своими подходами к различным проблемам биоэтики, в некоторых 
из них стали закладываться основы научных школ. К таковым можно отнести московскую 
школу, сформированную Б. Г. Юдиным и П. Д. Тищенко в секторе биоэтики и гуманитар-
ных экспертиз в ИФ РАН; школу православной биоэтики во главе с И. В. Силуяновой, вол-
гоградскую школу под руководством Н.Н. Седовой, где ориентируются на социологическое 
и юридическое исследование биоэтических проблем. Кроме того успешно работают центры 
в Казани, Санкт Петербурге, Томске, Саратове, Самаре, Новосибирске, Иванове, Курске и 
др. Примечательно, что импульс к поддержанию научного тонуса в этих центрах, чаще 
всего давала образовательная деятельность. Здесь нужно отметить характерную черту для 
биоэтики в России: укоренённость в существующих институциональных структурах и по-
иск новых форм. Так, преподавание биоэтики чаще всего велось на кафедрах философии, 
при этом совмещение с адаптированной практикой гуманитарного образования придавало 
устойчивость и организованность этому процессу, но и в определенной мере создавало 
ограничительные рамки для развития биоэтики. Например, ее регулятивный потенциал тре-
бовал внимания к нормативным аспектам и трансляции их в учебном процессе. Не слу-
чайно, что в некоторых медицинских университетах биоэтику перевели на кафедры меди-
цинского права. В целом нужно сказать, что неопределенность дисциплинарного и регуля-
тивного статуса биоэтики является ее специфической особенностью, которая будет сказы-
ваться на ее организационных формах, в том числе и в биоэтическом образовании.  

Институционализация биоэтики в академическом контексте происходит через организа-
цию научных конференций. В 1994 г. заметный резонанс имела конференция по этическим 
и правовым проблемам биомедицинских исследований под эгидой Российского националь-
ного комитета по биоэтике. В 2008 году в Казани прошел первый и единственный до сего 
времени национальный конгресс по биоэтике «Биоэтика и права человека» [5]. Регулярно 
организуются секции по биоэтике на конференциях разного уровня по философской и иной 
социально-гуманитарной тематике. Особое значение играют ежегодные конференции «Фи-
лософские проблемы биологии и медицины», которые проводятся под руководством В.В. 
Моисеева и Л.П. Киященко. Российские специалисты по биоэтике поддерживают междуна-
родную академическую мобильность, выступая участниками форумов, стажируясь в зару-
бежных центрах биоэтики.  

В институциональной терминологии научные издания можно отнести к элементам ин-
ституционального дискурса. Формирование биоэтики как научной дисциплины было кана-
лизировано в издание разнообразного перечня научных журналов. Первые периодические 
издания, которые фокусировались на вопросах, обсуждаемых в биоэтике, стали выходить в 
США, затем они появились в Европе и в других странах. Сегодня перечень журналов, име-
ющих в своем названии слово «Биоэтика» исчисляется десятками в отдельных странах. 
Наряду с ними выходит множество журналов, посвященных медицинской этике, в которых 
рассматриваются схожие вопросы. В России первые статьи по биоэтике увидели свет в «Во-
просах философии», в сборниках ИФ РАН. В 1990 г. под руководством Б.Г. Юдина году 
начал выходить журнал «Человек». Тематика журнала имеет широкую антропологическую 
направленность, однако, биоэтике в нем традиционно отводилось значительное место. В 
ИФ РАН с 2008 по 2014 г. вышла серия «Биоэтика и гуманитарная экспертиза». Там же 
стали выходить «Рабочие тетради по биоэтике». Финансовая поддержка российских науч-
ных фондов (РГНФ, РФФИ, РНФ) позволила осуществлять работу над исследовательскими 
проектами в области биоэтики, и дала возможность периодического издания сборника для 
публикации результатов исследований. Кроме упомянутых изданий в секторе биоэтики и 
гуманитарных экспертиз, регулярно выходят монографии и сборники статей, посвященные 
самым разным областям биоэтики: этическим вопросам в области исследовательской прак-
тики, трансплантологии, генетики, вспомогательной репродукции, конвергирующим эф-
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фектам НБИКС-технологий, проблеме улучшения человека, добросовестным исследова-
ниям и др. С 2005 г. сектор отражает профессиональную жизнь биоэтиков на сайте «Биоэ-
тический форум» [6]. 

С 2008 года в Волгограде издается журнал «Биоэтика», который стал первым специали-
зированным журналом в этой области, вошедшим в список ВАК на территории нашей 
страны. Биоэтический дискурс в междисциплинарном направлении поддерживается в пуб-
ликациях по правовым вопросам в здравоохранении, в ИЭиА РАН выходит журнал «Меди-
цинская антропология и биоэтика». Важным подспорьем выступают издания ИНИОН РАН, 
построенные на реферативном материале. Они дают представления о направлениях биоэ-
тической рефлексии в мировой науке.  

Не будем забывать о важном постулате, согласно которому биоэтика есть форма публич-
ного дискурса, когда в трансдисциплинарном диалоге, выходящем за пределы экспертных 
кругов, происходит обсуждение моральных вопросов, касающихся всех людей, а не только 
профессионалов в области медицины, технологий, философии или этики. Общественный 
дискурс по биоэтическим проблемам формируется в СМИ, в социальных сетях. Обсужде-
ние этических вопросов, возникающих в современной биомедицинской науке и в здраво-
охранении, собирает многочисленные аудитории. В дискуссиях выражают свое мнение 
журналисты, представители религий, эксперты, пациенты, обычные люди. Институциона-
лизация общественного дискурса происходит в соответствии с нормами, которые задаются 
телевизионными каналами или печатными изданиями. В социальных сетях происходит 
даже боле интенсивный обмен мнениями, на этом уровне ведущую роль играют неформаль-
ные нормы общения и там же обозначается нерефлексируемое представление о «нормаль-
ном» в отношении жизни и здоровья человека. Здесь происходит передача информации, 
выражение отдельных позиций, которые должны быть консолидированы. Эту функцию вы-
полняют профессионалы, занимающиеся биоэтикой, журналисты, которые пишут на дан-
ные темы. Недаром, корифеи отечественной биоэтики Б.Г. Юдин и П.Д. Тищенко важной 
задачей в становлении отечественной биоэтики видели подготовку журналистов в вопросах 
биоэтики, посвятив этому специальную брошюру[1].  

Публикационная активность в российской биоэтике возрастает и становится разнообраз-
нее, однако еще далека в своих темпах от общемировой. Нужно отметить, что биоэтический 
дискурс недостаточно представлен журналами, а издания по биоэтике не имеют устойчивой 
периодичности, во многом зависят от получения грантов; сосредоточены в Москве и слабо 
представлены в регионах, за исключением некоторых. Это связано не в последнюю очередь 
с тем, что институциональный дискурс биоэтики задается небольшим кругом специалистов, 
и поддерживается в значительной степени благодаря их личным усилиям.  

Современный подход к пониманию институтов биоэтики, должен ориентироваться на 
изменяющиеся представления о пределах жизни и смерти человека, о том, что такое здоро-
вье, здоровый образ жизни, возможности человека, которые обеспечиваются биотехноло-
гиями. С этой точки зрения институционализация в биоэтике протекает как процесс нормо-
творчества в биоэтических дискуссиях, осуществляющихся на разных уровнях публичного 
и академического дискурса. Институты биоэтики не являются совокупностью готовых 
норм и правил для социальной самоорганизации, в них ведется поиск и формирование пред-
ставления о «нормальном» в процессе адаптации нового морального опыта, привходящего 
в нашу жизнь с новыми биотехнологиями. В научных статьях, через биоэтическое образо-
вание, в этической экспертизе происходит рефлексивное вызревание новых норм, которые 
будут иметь формообразующую функцию для социальной практики в области биомеди-
цины и в сфере воздействия биомедицинских технологий.  
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На сегодняшний день многие исследователи отмечают, что эпистемология как философ-

ская дисциплина претерпевает изменения. Они связаны как с развитием дискуссий об эпи-
стемологических проблемах, так и с местом эпистемологии в системе научного знания.  
Если первое является логическим продолжением прошлого дискурса, то последнее явля-
ется результатом развития так называемых «когнитивных наук» (cognitive science), исполь-
зующих научные методы для решения проблем, традиционно считающихся философскими. 
Взаимоотношения этих дисциплин с эпистемологией является актуальной проблемой, так 
как некоторые из них пользуются интеллектуальным наследием эпистемологии, но не ре-
флексируют над связью с ней. 

Когнитивистика как направление стремятся прийти к научному пониманию знания, ис-
пользуя научный метод, предполагающий связь теоретического и эмпирического уровней. 
Согласно Дж. Миллеру, одному из популяризаторов рассматриваемого направления, в него 
входят следующие дисциплины: философия, психология, антропология, нейробиология, 
лингвистика, изучение искусственного интеллекта [7, с. 143]. Все перечисленные области 
науки, несмотря на различия в методологии и предметной области, длительное время рас-
сматривали мышление как вычислительные операции над ментальными репрезентациями 
реальности в нашем сознании. Так, теория искусственного интеллекта рассматривает об-
щие принципы вычислений на основе поступающей информации, нейробиология – как дан-
ные принципы воплощены в нервных системах живых существ (и человека в частности). 
Психология изучает, как глубинные процессы человеческой психики результируются в его 
поведении, лингвистика и антропология – как на мышление влияют язык и культурная 
среда. Представленные дисциплины исследуют все аспекты человеческого мышления, од-
нако представители когнитивных наук концентрируются только на одном предмете – по-
знании, чтобы, используя различные методы, прояснять более узкий вопрос [12]. 

Философские же исследования (в данном случае – эпистемологические) по своей сути 
теоретические. Философский анализ предполагает использование определённой аргумен-
тации, которая включает в себя не только логическую технику, но и опору на интуицию, и 
здравый смысл. Однако интуиция у разных авторов может существенно различаться, и все-
гда существует зазор между полученными результатами и суждениями здравого смысла. И 
при этом остаётся неясным, какой зазор допустим, а также что считать существенным и 
несущественным с точки зрения задач анализа. По мнению В.А. Лекторского, несмотря на 
претензии на точность и аргументированность, в современной эпистемологии можно обна-
ружить практически все имевшие место в прошлом эпистемологические концепции (хотя и 
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в новой форме), начиная с реализма и кончая инструментализмом и конструктивизмом, ни 
одна из которых не может доказать своего бесспорного преимущества перед другими сред-
ствами только философского анализа[4, с. 31-32]. 

Подобное положение вещей связано с особенностью методологии эпистемологии как в 
дисциплины: она не предполагает эмпирических исследований – их проводят в рамках дру-
гих направлений, которые принято считать научными – это психология, нейробиология и 
так далее. Более того, философские методы решения проблем знания не ставят задачи ре-
шить их раз и навсегда. Напротив, философы ищут так называемые «глубокие затрудне-
ния», которые можно только уточнять. «Такова уж специфика сферы философии: будучи 
чистейшей формой последовательности абстракции-рефлексии, философия постоянно как 
бы «перекапывает» собственные основания, двигаясь не вперед, но назад, углубляя свои 
вопросы посредством «выкапывания» и удаления почвы из-под них»[3, с. 1024]. Эта осо-
бенность философского познания играет важную роль в развитии мировой мысли, так как 
повышение уровня «абстракции-рефлексии» формирует основу для развития других обла-
стей человеческой мысли, в частности – науки. В свою очередь, научный подход, не стре-
мясь к дополнительному абстрагированию, сводит исследуемую проблему к проверяемым 
на практике фактам, ища её конечное решение. Поэтому многие вопросы, ранее бывшие 
предметом философии, стали рассматриваться в рамках конкретных научных дисциплин. 
То же самое происходит и с проблемами познания. Из-за этого возникает вопрос: каким, в 
таком случае, будет в перспективе вклад эпистемологии в решение когнитивных проблем?  

Ответ на поставленный вопрос предполагает различные варианты взаимоотношений 
эпистемологии с другими когнитивными науками, например, постепенное вытеснение фи-
лософии из исследования познания и передача её функций другим дисциплинам, таким, как 
психология. Этой точки зрения придерживался Куайн, согласно которому задача эпистемо-
лога состоит в том, чтобы изучить, как человек в ответ на воздействия внешнего мира со-
здаёт определённое представление об этом мире. Но поскольку исследованием этих про-
цессов занимается психология, то эпистемология превращается в определённый раздел пси-
хологии, в котором обсуждаются наиболее общие, абстрактные вопросы[10]. Другой вари-
ант ответа на вопрос о перспективном вкладе эпистемологии в решение когнитивных про-
блем предлагал М.А. Розов, утверждая, что следует постепенно наращивать эмпирическую 
составляющую в эпистемологии [5, с. 91].  

Однако как вариант Куайна, так и вариант Розова означают отказ от использования фи-
лософского метода в эпистемологии. Поэтому В.А. Лекторский предлагал ещё один способ 
решения указанной проблемы. Он утверждает, что существует две предпосылки подхода к 
знанию со стороны когнитивных наук. С одной стороны, это представление о том, что все 
когнитивные процессы есть процессы получения и переработки информации посредством 
определённых правил и алгоритмов, и эти процессы могут быть интерпретированы как вы-
числение, принципиально сходное с тем, которое осуществляет компьютер. С другой сто-
роны, была сформулирована гипотеза о существовании в мозгу ментальных репрезентаций, 
которые являются носителями и хранителями информации и на базе которых осуществля-
ются вычислительные операции. Ментальные репрезентации обеспечивают контакт позна-
ющего существа с миром и определяют его действия. Обе указанные предпосылки когни-
тивных наук являются эпистемологическими и не могут быть непосредственно выведены 
из опыта. Следовательно, задача эпистемологии – прояснять их основания, действуя, выра-
жаясь языком И. Лакатоса, на уровне «ядра», а не периферии[4, с. 38, 45–49]. На наш взгляд, 
данный вариант, несмотря на очевидное достоинство в виде возможности для эпистемоло-
гии сохранить свою традицию, обладает существенным недостатком – он не создаёт меха-
низма для взаимодействия теории познания с эмпирическим уровнем. Иными словами, во-
прос о том, как можно связать эмпирические данные и эпистемологические методы, оста-
ётся открытым. 



221 

Мы хотели бы предложить ещё один вариант. По своей направленности, по отношению 
к практике, отдельные науки принято подразделять на фундаментальные и прикладные. За-
дачей фундаментальных наук является познание законов, управляющих поведением и вза-
имодействием базисных структур природы, общества и мышления. Эти законы и структуры 
изучаются в «чистом виде», как таковые, безотносительно к их возможному использова-
нию. Непосредственная цель прикладных наук – применение фундаментальных наук для 
решения не только познавательных, но и социально-практических проблем [См., напр., 11, 
с. 3–5]. Такое же разделение существует и внутри дисциплин в рамках когнитивных наук. 
Например, существует как фундаментальная психология, изучающая психические явления 
вообще, так и прикладная, предлагающая методы решения конкретных типов проблем. 
Эпистемология, изучающая такие вопросы, как что есть познание и что значит «знать», в 
такой ситуации может быть рассмотрена как одна из фундаментальных «когнитивных 
наук». Тогда доступ к эмпирическим данным будет осуществляться за счёт её взаимодей-
ствия с прикладными дисциплинами, разрабатывающими практические приложения эпи-
стемологических теорий. Следовательно, если таковые будут найдены, то мы можем утвер-
ждать, что рассматриваемый вариант является работоспособным. На наш взгляд, роль по-
добной дисциплины может сыграть менеджмент знания. 

Действительно, эпистемология изучает, что такое знание, каковы его свойства, как про-
исходит, в общем и целом, познавательный процесс, как возможно знание о мире и так да-
лее. Это подпадает под определение фундаментальной науки, предложенное ранее. С дру-
гой стороны, менеджмент знания разрабатывает вопросы, связанные с генерацией, транс-
ляцией и использованием знания, притом не абстрактно, а с учётом особенностей органи-
зационного контекста, в рамках которого знание существует. Практическая направленность 
данной дисциплины позволяет называть её прикладной. Однако возможен контраргумент: 
прикладные науки должны использовать закономерности, открытые фундаментальными 
науками, а в случае менеджмента знания это не очевидно (в отличие от, например, психо-
логии). Тем не менее, понимание природы и свойств знание пришло в менеджмент знания 
из эпистемологических теорий. Например, теоретики управления знанием активно пользу-
ются концепцией «неявного знания» [8, с. 224–246] (то есть не вербализованного и не все-
гда вербализуемого), разработанной М. Полани [9]. Другой ключевой концепт – организа-
ционное (не сводимое к индивидуальным компонентам) знание[8, с. 63–65] – был разрабо-
тан под влиянием теории социального конструкционизма П. Бергера и Т. Лукмана [1]. 
Наконец, в менеджменте знания распространено рассмотрение организации как самоорга-
низующейся, аутопоэтической системы [6, с. 39–40], что является отсылкой к У. Матуране 
и Ф. Вареле[2]. Следовательно, управление знанием как направление деятельности исполь-
зовало результаты эпистемологических исследований для решения практических задач. По 
этой причине менеджмент знания может выступить если не в качестве «прикладной эпи-
стемологии», то как основа для подобной дисциплины. 

Подобный вывод порождает несколько возражений. Во-первых, почему менеджмент 
знания, а не, например, педагогика? Ведь на протяжении всей истории философии крупные 
философы, изучавшие проблемы знания, под проблемами трансляции знания подразуме-
вали именно проблемы образования. На это стоит заметить, что педагогика работает ис-
ключительно с индивидами. Её цель – создать условия, чтобы каждый обучаемый получил 
необходимые знания и умения их применять. В то же время, менеджмент знания работает 
не только с личностным знанием, но также и с организационным (хотя и делает акцент 
именно на последнем). Кроме того, его цель – организовать как передачу знания, так и его 
генерацию и использование. 

Во-вторых, возможно ещё одно возражение: те же процессы исследует социология науки 
(и шире – социология знания), изучающая ситуации, в рамках которых социальные струк-
туры создают, передают и используют знание. Более того, Бергер и Лукман, на чьи труды 
ссылаются классики менеджмента знания, сами, по собственному заявлению, работают в 
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рамках социологии знания [1, с. 5–15]. В данном случае указанная дисциплина изучает со-
циальный разрез знания, то есть подходит с точки зрения социальных структур. Менедж-
мент знания использует противоположный, «знаниевый» подход: он рассматривает работу 
организаций с точки зрения генерации, трансляции и использования знания. Именно этим 
определяется предпочтительность использования менеджмента знания для приложения 
эпистемологических теорий.  

Самая же значительная критика утверждения, что менеджмент знания может сыграть 
роль прикладной эпистемологии, состоит в следующем. В рамках значительной части науч-
ных дисциплин (прежде всего, естественных) и фундаментальные, и прикладные науки 
опираются на свою эмпирическую базу. В обоих случаях существуют теории, следствия из 
которых проверяются на опыте. Связь между ними работает в обе стороны: с одной сто-
роны, прорывные открытия в фундаментальной науке стимулируют появление целого пла-
ста прикладных исследований, с другой – практическое использование результатов фунда-
ментальных исследований позволяет их уточнять. Однако для эпистемологии и менедж-
мента знания такие взаимоотношения невозможны в силу характера первой. Действи-
тельно, ранее упоминалось, что философские методы не предполагают опоры на эмпириче-
ские данные для поиска конечных решений философских проблем. В таком случае оказы-
вается, что не выводимые из опыта эпистемологические теории, применимость которых не 
может быть подтверждена на уровне эпистемологии, должны лечь в основу управленческих 
моделей, а те, в свою очередь, должны быть испытаны на практике. При этом критерием 
принятия гипотезы о тех или иных свойствах знания будет не соответствие этих гипотез 
реальности, а мера практического результата организаций, применяющих основанные на 
этих гипотезах подходы. В таком случае возникает вопрос: может быть, более разумным 
будет связать менеджмент знания с другими когнитивными науками? Ведь они обладают 
собственной эмпирической базой, а потому могут быть проверены на опыте до того, как 
будут применяться на практике.  

На подобный вопрос следует ответить отрицательно. Напомним, что само определение 
знания и его свойств, используемое в когнитивных науках, по своей природе относится к 
сфере философии, то есть оно не выводимо из опыта и не проверяемо непосредственно на 
практике [4, с. 38–39]. В этом отношении попытки использовать другие когнитивные науки 
в качестве фундамента для менеджмента знания бессмысленны в силу того, что они также, 
в свою очередь, опираются на философские теории. Кроме того, ранее упоминалось, что 
когнитивистика исходит из понимания знания как личностного, хотя и формируемого 
сквозь призму языка и культуры, в то время как управление знанием в основном рассмат-
ривает его, прежде всего в качестве организационного. 

Таким образом, менеджмент знания как нельзя больше подходит на роль прикладной 
эпистемологической дисциплины. Это означает, что теперь можно ответить на вопрос о 
перспективном вкладе эпистемологии в решение когнитивных проблем. В принципе, она 
сохранит свою основную задачу – прояснение фундаментальных вопросов знания и позна-
ния. Однако в связке с менеджментом знания она сможет повысить качество обоснования 
эпистемологических теорий, апробируя их на практике, что раз и навсегда решит вопрос о 
ценности вклада эпистемологии в решение будущих проблем познания.  

Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать, что, по сути, становление ме-
неджмента знания в качестве прикладной эпистемологии является свершившимся фактом: 
само явление трансляции эпистемологического знания в управленческое означает, что фун-
даментальные теории познания получили своё практическое приложение, оформленное в 
виде теории управления знанием. К сожалению, данный факт ускользает от внимания обеих 
сторон, а это, в свою очередь, тормозит развитие менеджмента знания и не позволяет эпи-
стемологии проанализировать опыт приложения теорий познания к практической деятель-
ности. В этой связи полагается правильным наращивать связи между дисциплинами, и 
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прежде всего – стимулировать внимание эпистемологов к работам, посвящённым управле-
нию знанием, поскольку в рамках менеджмента знания накоплено достаточно материала, 
нуждающегося в философском анализе. 
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Во Всемирном докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» современное общество названо 

«обучающимся обществом», в котором «приобретение знаний не ограничивается ни сте-
нами образовательных учреждений (в пространстве), ни завершением начального образо-
вания (во времени)» [7], в связи, с чем стоит задача укреплять «обучающее измерение» на 
всех уровнях. Существует множество теорий общества знания, однако все они представ-
ляют собой варианты концептуализации взаимоотношений между информацией и знанием, 
с одной стороны, и ключевыми социальными процессами и принятием решений – с другой 
[11]. «Парадигма «общества, основанного на знаниях», продолжает и завершает проект 
Просвещения, делая ставку уже не только на науку, но и на технологии…» [5]. Однако 
принципы построения общества знания не сводятся только к технологическим инновациям. 
К не менее значимым его признакам авторы относят: смену классических схем создания, 
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распространения и применения знаний; перемещение интереса от «хранителей» к «соиска-
телям» знания (причем это касается не только официального и профессионального, но и 
неформального образования, в функционировании которого важную роль играют медиа и 
СМИ);  возрастание роли общественности в этических и политических дискуссиях о благах 
и рисках, сопряженных с применением новейших технологий и других достижений науки 
в таких сферах как демография, экология и т.д. [7]. По-прежнему актуальное требование 
усиления нравственной ответственности со стороны ученых дополняется требованиям ши-
рокого информирования по различным научным вопросам как лиц, наделенных правом ре-
шения в государственной и частной сферах, так и общественности.  В этой связи огромное 
значение приобретает просветительская деятельность по адекватному освещению достиже-
ний науки и технологий через СМИ и медиа [7]. 

В качестве теоретического основания для рассмотрения вопроса о хабитуализации науч-
ного просветительства может быть использована концепция трансфера знания как отличи-
тельного признака глобального общества, основанного на знании, предложенная  Н. Ште-
ром и У. Уфером [12]. Производители знания отличаются от его потребителей, поэтому 
необходима передача знания. В статье «Глобальные миры знаний» авторы, однако, ставят 
под сомнение устоявшиеся представления о том, что формирование глобального общества 
знания означает распространение науки, ее методов и дисциплинарных стандартов. Знание 
они определяют как «способность действовать, которая отличается от чистой информации 
и встроена в деятельность индивидуальных игроков и, следовательно, в социальные среды» 
[12]. При этом вопреки прогнозам теоретиков, стоявших у истоков концепции постинду-
стриального общества, вопрос о роли теоретического знания остается дискуссионным. Д. 
Белл, вслед за А. Сен-Симоном, считал, что в постиндустриальном обществе теоретическое 
знание выйдет на первый план в силу его определяющей роли в процессе принятия полити-
ческих решений и управлении переменами. Однако Д.Б. Рул и Я. Безен в статье «Прошлое 
и будущее информационного общества» показывают несостоятельность утверждения, что 
применение научных знаний коренным образом трансформирует социальную жизнь. В 
частности, не нашли эмпирического подтверждения социально привлекательные гипотезы 
о связи между наукоемкостью производства и ростом производительности труда, о замене 
политического конфликта принятием решений,  основанных на экспертных знаниях. В 
связи с этим авторы делают вывод о том, что нет достаточных доказательств того, что «чи-
стое» научно-теоретическое знание ценнее для общества или для человека, чем другие виды 
знания, выступающие предпосылками социального действия [11]. 

Отечественные исследователи обращают внимание на то, что усиление в фундаменталь-
ных исследованиях тенденции к конструктивизму приводит к их возрастающей отчужден-
ности от жизненного мира, что наука утратила свое качество быть структурирующим осно-
ванием культуры [6, с. 201]. В результате в новой модели образования наука уже не задает 
структуру и содержание обучения, а в самом обучении передача научных знаний не явля-
ется главной задачей: «Наука больше не является идейным якорем образования; интегри-
рующим фактором становятся коммуникативные формы научной и академической аргу-
ментации, которые собирают воедино все разнообразные функции университетского учеб-
ного процесса. Университет становится местом полемики, где преподаватель и студент 
вступают в отношения сотрудничества в получении нового знания.… Конструируется но-
вая образовательная реальность, где принципиально меняются роли преподавателя и сту-
дента, цели обучения, принципы образовательного процесса» [3, с. 175-176]. Это выража-
ется в отказе от фундаментального образования и от «предметоцентризма», предполагаю-
щего привязку содержания обучения к дисциплинарной структуре науки. Ученый перестает 
быть главным авторитетом, учитель больше не говорит от имени науки: «На первый план 
выходит не классическая наука, сообщающая о том, что объективно существует в природе, 
а неявные знания, напрямую связанные с творчеством» [3, с. 182]. Парадоксальным образом 
перед современным обществом, позиционирующим себя как «общество знания», остро 
стоит проблема реинтеграции научного знания в образовательный процесс [8, с. 104].  
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Отказ науки от поиска истины в пользу ориентации на эффективность, усиление прагма-
тической установки привели к росту дифференциации, фрагментации, локальности и ситу-
ационности знаний о мире [6, с. 201]. В результате возникает следующий парадокс: в со-
временном обществе, позиционирующем себя как «общество знания», возникает дефицит 
осведомленности о достижениях науки. В этой связи научное просветительство призвано 
стать наряду с системой образования не только фактором активизации информационного 
ресурса общества, но и одним из его когнитивных институтов. Институализация научного 
просветительства развивает его когнитивную функцию, приводит к возрастанию его роли 
в накоплении знаний, их хранении в социальной памяти, участие в их упорядочении, систе-
матизации и других видах обработки [9]. Научное просветительство является частью кон-
цепта «популярная наука» (Popular Science), под которой понимается «форма представле-
ния научного знания, включающего в себя знание теоретическое, методологическое и тех-
нологическое, в условиях экстранаучной коммуникации». «Популярная наука» функциони-
рует на пересечении трех социальных институтов (науки, медиа и общественного сознания) 
и охватывает широкий круг явлений:  «Это и представления обычных людей о науке, и их 
поведение как способ употребления и актуализации научного знания, и особая система ком-
муникации научного сообщества, медиа и общества» [1, с. 48].  

Научное просветительство в качестве социальной практики объединяет в единый ан-
самбль ученых и обывателей, интеллектуалов и политиков, обучающихся и представителей 
медиа и СМИ. Субъективная мотивация, побуждающая людей участвовать в той или иной 
роли в деле научного просветительства различна. Членам научного сообщества трансляция 
достижений науки на широкую, массовую аудиторию позволяет продемонстрировать, как 
устроена и работает современная наука, донести до масс в доступной форме содержание 
научных теорий и открытий. Это особенно важно в условиях, когда в связи со сложностью 
научных текстов их читаемость крайне низка, а сами тексты зачастую недоступны для по-
нимания в силу отсутствия у читателей специального научного образования [4, с. 64]. Дру-
гой целью является рекрутирование молодежи в профессиональную науку, развитие у нее 
мотивации к обучению с дальнейшим привлечением к исследовательской деятельности, 
чему в немалой степени способствует создание благоприятного образа ученого и позитив-
ное общественное мнение о науке. Научное просветительство также может быть использо-
вано для повышения прозрачности научной деятельности и ее результатов (с целью объяс-
нения налогоплательщикам, на что расходуются их деньги); это важно для увеличения фи-
нансирования научных исследований, повышения социального статуса ученых (хотя для 
конкретных представителей научного сообщества, принимающих реальное участие в попу-
ляризации науки, это может обернуться ущербом для репутации и даже негативно сказаться 
на академической карьере) [4, с. 67]. 

Общество в целом также заинтересовано в развитии научного просветительства по ряду 
причин. Во-первых, оно формирует положительное отношение населения к мнению уче-
ного-профессионала, к научной экспертизе, что создает благоприятную среду для продви-
жения высокотехнологичных проектов. На усилении роли экспертов во всех значимых сфе-
рах социальной жизни (в особенности в принятии социально значимых политических ре-
шений) особенно настаивали авторы  технократических версий «общества, основанного на 
знании», в частности, Д. Лэйн, сформулировавший требование систематического взаимо-
действия научного знания и политической практики.  

Во-вторых, научное просветительство повышает адаптированность людей к иннова-
циям, обеспечивая адекватную реакцию людей на социальные изменения, умение делать 
выбор и принимать оптимальные решения в условиях неопределенности, критично отно-
ситься к мистификациям и конспирологическим теориям (4, с. 65). Еще Д. Белл в «Гряду-
щем постиндустриальном обществе» писал о том, что «постиндустриальное общество, за-
интересованное в контроле над нововведениями и эскалации перемен, складывается вокруг 
знания, что, в свою очередь, порождает новые общественные отношения и новые струк-
туры» [10, с. 20.] 
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 Хабитус науки (включая когнитивные ресурсы, за счет которых обеспечивается воспри-
ятие и обработка научной информации) работает на воспроизводство исследовательского 
поведения, а также обеспечивает в неопределенных, двусмысленных ситуациях меру при-
нятия (толерантность или нетолерантность) впечатлений, не соответствующих или проти-
воречащих требованиям и идеалам научности. Под действием научного хабитуса новый по-
знавательный опыт расценивается не по его фактическим характеристикам, а по тому, 
насколько он отвечает сложившимся в науке представлениям о возможном и допустимом. 
И если исходные данные познавательного опыта этому противоречат, субъект проявляет 
нетолерантность и сопротивление. В результате дело выглядит так, что поведение ученых 
всегда нацелено на постижение истины, на построение научной теории, позволяющей по-
лучить объяснение явлений в исследуемой области, на поиск закономерностей и т.д., хотя 
реальная практика и мотивы научной деятельности существенно отличаются от этого иде-
ала, что убедительно показали исследования в области социологии науки.    

По мере того, как научное просветительство обособляется в рамках жизненного мира в 
отдельную социальную практику, оно, подобно науке, становится технологичным, «прави-
лосообразным», а деятельность его участников согласуется по определенным правилам и 
приобретает «ансамблевый» характер. Таким образом, формирование хабитуса научного 
просветительства означает создание объективных условий, в которых складывается ан-
самбль участников с общей системой символических предпочтений, заставляющей их вза-
имодействовать по определенным правилам, использовать определенные поведенческие и 
когнитивные схемы. Изначально обособленные и не связанные друг с другом субъекты, не 
имеющие возможности понять друг друга в силу разности теоретической подготовки, ин-
тересов или специализации, начинают коммуницировать по поведенческим правилам, 
лингвистическим и когнитивным схемам, рождающимся в общих условиях их участия в 
деле научного просветительства. Хабитус научного просветительства специфичен тем, что 
он является общим для разнородных субъектов, порождая у них общее отношение к науке, 
ее организации, достижениям, ответственности. В рамках научного просветительства раз-
мывается привычная оппозиция ученого и профана, интеллектуала и обывателя, между 
ними возникает зависимость. Именно зависимость, как показал Н. Элиас, заставляет участ-
ников действовать по общим правилам. Взаимодействие ученых, обывателей, представите-
лей медиа и СМИ в поле массового научного просветительства способствует появлению у 
них общих групповых черт в рамках определенной «Мы-идентичности», которые Н. Элиас 
называл «социальным хабитусом». Если в рамках проекта Просвещения в популяризации 
научных идей видели исключительно способ эмансипации общественного сознания, то в 
эпоху «общества, основанного на знаниях», формулируется требование осведомленности 
населения о научных разработках с целью реального участия в принятии решений, связан-
ных с использованием научных достижений и их влиянием на различные сферы жизни.  

Способом эмпирического подтверждения хабитуализации научного просветительства и 
генерирования поведенческих и когнитивных схем, задающих особую логику, систему пре-
ференций и оппозиций, могут стать качественные интервью с участниками, анализ их пред-
ставлений о том, видят ли они в этих отношениях источник символического (социального, 
культурного, интеллектуального) капитала, возможность инвестировать его и наращивать. 
Можно выдвинуть следующую гипотезу: установки, которыми руководствуются участ-
ники, сгенерированы объективными социальными условиями «общества, основанного на 
знаниях», в котором научные знания превращаются в капитал, а доступ к ним должен быть 
открыт широкому кругу участников социальных взаимодействий. Научное просветитель-
ство должно помочь преодолеть объективные препятствия к этому в виде недостаточности 
образованности и научной подготовки масс, сложности языка и т.д. 

Коммерциализация научного просветительства предполагает включение в его хабитус 
предрасположенности воспринимать научные достижения как символический товар, в ко-
тором человек нуждается на протяжении всей жизни, поскольку владение им помогает 
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адаптироваться к инновациям, легче приспосабливаться к жизни в интеллектуальной, вы-
сокотехнологичной среде. Таким образом, хабитус научного просветительства формирует 
систему индивидуальных схем, структурирующих как социальное положение участников, 
так и их сознание. Эти схемы, являющиеся символическими продуктами прошлого опыта, 
в свою очередь, структурируют наличный и будущий социальный опыт. В этом смысле ха-
битусы – это «структурированные структуры, предрасположенные функционировать как 
структурирующие структуры» [2, с. 45]. 

Отношения субъектов, участвующих в процессе научного просветительства, определя-
ется не только их деятельным участием, обеспеченным субъективной мотивацией, но и вос-
производятся как практика, определяемая символическими схемами, действие которых в 
будущем обеспечивается привычками, вкусами, чувствами и идеями людей. Таким обра-
зом, обращение к понятию хабитуса углубляет представление об объективной необходимо-
сти: в отличие от логики, которая фиксируется индивидуальным сознанием, например, в 
форме неотложных дел, логика хабитуса действует, как необходимость объективных усло-
вий и принудительно дана субъекту в форме поведенческих императивов, вкусовых пред-
почтений и познавательных схем восприятия и мышления.  

Поскольку индивидуальные хабитусы связаны с социальным статусом или позицией, за-
нимаемой индивидом, предпочтения различных субъектов социальной практики и их воз-
можности в получении символического капитала будут различаться, однако в своем взаи-
модействии они будут составлять единство, регламентируемое общими принципами, явля-
ющимися основой их взаимопонимания и взаимодействия. Хабитус выступает генератором 
этих принципов, определяет символическую ценность продуктов человеческих действий, 
влияет на социальные и когнитивные структуры и схемы. По мере развития научного про-
светительства происходит усложнение правил игры, рост числа участников, что ведет к 
трансформации властных позиций: безраздельное доминирование ученого уступает место 
сотрудничеству с другими участниками процесса. Научное знание локализуется в новом 
пространстве, на которое не распространяются контролирующие условия лабораторий или 
научного сообщества – в пространстве взаимодействия науки, медиа и общественного со-
знания. Возникает особая система коммуникации научного сообщества, медиа и масс. С 
ростом дифференциации, кооперации, конкуренции балансы власти и престижа все более 
усложняются, массы обретают все больший вес и оказывают все большее воздействие на 
ученых. На место прямого доминирования науки над обществом приходит взаимный кон-
троль индивидов и групп, что возможно лишь при наличии индивидов, которые разбира-
ются в науке.  

Таким образом, исходной точкой хабитуализации являются не идейные образования – 
не этика науки, не ее идеологемы, а новые формы общения между учеными и массами. 
Формируется новый механизм контроля со стороны общества над научными достижени-
ями, удлиняются цепи обмена информацией, услугами, знаниями, складывается новая мо-
дель взаимоотношений науки и общества.  
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С появлением подходящих климатических условий на нашей планете возникали раз-

личные виды жизни, и процесс этот, по-видимому, не закончится в обозримом будущем. 
Вслед за людьми привычными станут искусственные разумные существа ― роботы, потом 
возможно сформируются некие разумные полевые структуры ― полеры, ― один из воз-
можных видов разумных существ следующего после роботов периода разумной жизни. По-
леры, возможно, будут представлять из себя сгустки полей (электромагнитных, гравитаци-
онных или других, возможно, пока неизвестных людям), содержащих информацию и сред-
ства её обработки, достаточную для обеспечения своей независимости, обучения, воспро-
изводства и выполнения всех функций и задач, необходимых для существования их как 
представителей разумного вида жизни. Вслед за этой стадией разумная жизнь, вероятно, 
переместится в недра чёрной материи в виде особых носителей, например, каких-нибудь 
черматов – разумных существ чёрной материи. И хотя мы пока еще не обладаем информа-
цией, достаточной для понимания природы черной материи, всё же предположение об эво-
люции разумной жизни в недрах чёрной материи вполне допустимо с точки зрения общей 
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логики развития событий. Пока мы можем только обозначить общий вектор этого пути в 
цепи непрерывного перехода от одного вида жизни к другому. И вполне возможно, что этот 
процесс окажется незавершимым в любом обозримом будущем.  

 

 
Рис. 1. Шкала возникновения видов жизни 

 
Просматривается некоторая закономерность: каждый последующий вид жизни вырас-

тает из предыдущего и на него опирается как на ресурс своего возникновения и существо-
вания. Предыдущий вид также зависит от последующего. Например, люди «выросли» из 
животных, которых активно используют для своего жизнеобеспечения. Сами люди увле-
чены созданием роботов в надежде с их помощью улучшить свою жизнь, а первые, ещё 
далеко несовершенные, роботы уже помогают людям выполнять особо трудные и важные 
действия. Таким образом, можно отметить, что между соседними чётко выраженными ви-
дами жизни существует особая, очень важная для этих видов полупрозрачная граница (ба-
рьер, зона, полоса отчуждения), и очень важно понимать свойства этой границы, поскольку 
в ней, как в питательном бульоне, длительное время вырастает и оформляется очередной 
вид жизни. Его представители поначалу отличаются от представителей предыдущего вида 
лишь мутациями или другими малозаметными свойствами, и в последующем такие инди-
видуумы, возможно, будут выбракованы, и новый вид жизни не состоится. Но при благо-
приятных условиях новые приобретённые свойства индивидуумов закрепляются и прорас-
тают в последующих поколениях, расширяясь и отдаляя их от более ранних особей. «Пита-
тельный бульон», способствуя становлению нового вида жизни, застывает и оформляется 
как чёткий водораздел, барьер, который начинает выполнять функции регулятора взаимо-
действия соседних видов.   

Для чего нужно изучать свойства барьера? До появления человека барьер между раз-
личными видами создавался стихийно и приобретал такой вид, каким его захотела видеть 
природа. Животные или растения, какими бы качествами они не были наделены, среди ко-
торых учёные в последние годы называют также и интеллектуальные способности, всё же 
далеки от намерения создавать новые виды жизни. Но человек на определённой ступени 
своего существования стал активно вмешиваться в природные процессы, в том числе и в те, 
которые определяют будущее развитие жизни на Земле (селекция, воспроизводство «в про-
бирке» природных явлений, редактирование генома и прочие биотехнологии). Человек бо-
лее не желает полагаться на волю случая, он волен создавать такие условия жизни, какие 
пожелает, он готов теперь даже на большее - создание нового вида разумного существа, то 
есть нового вида жизни. Но этот новый вид жизни создаётся постепенно, в соответствии с 
меняющимися свойствами барьера. 

Условия образования барьера: 
• стабилизация вида ― условие и потенциальная возможность (ресурс) образования 

нового вида жизни; 
• появление  первых субъектов с чертами нового вида. 
Общие свойства барьера: 
• первоначальный барьер с одной (левой) границей, когда ещё не оформились окон-

чательно признаки нового вида;  
• широкий (переходный) барьер с двумя границами, когда оформились признаки но-

вого вида, но возможны его варианты вплоть до ликвидации вида, как тупиковой 
ветви;  

• сужение барьера по мере стабилизации свойств вида; 
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• проницаемость барьера для соседних видов без перехода одного вида в другой; 
• использование (через барьер) каким-либо видом ресурсов предыдущих видов для 

обеспечения своей жизни; 
• подчинение видом объектов предыдущего вида; 
• частичное использование видом некоторых возможностей предыдущего вида в 

своих интересах; 
• сбережение видом субъектов предыдущего (предыдущих) вида, как ресурсов для 

своего существования и развития. 
Особенности барьера между людьми и роботами: 
Когда мы пытаемся понять особенности барьера между человеческим разумом и искус-

ственным интеллектом, нам следует учитывать, прежде всего, его специфику, выражающу-
юся в его искусственной природе, не исключающей впрочем, собственной логики развития 
событий. Основные вопросы, которые возникают при этом, касаются: 

• причин появления барьера; 
• возможности управления проницаемостью барьера; 
• пределов проницаемости барьера. 
Отдельная тема, важная для понимания природы барьера между разумом и искусствен-

ным интеллектом – так называемая проблема эмуляции в вычислительной технике, которая 
в философском плане предполагает решение вопроса о возможности сближения естествен-
ного и искусственного интеллекта. Успехи в создании искусственных нейронных сетей по-
рождают, казалось бы, обоснованный оптимизм, но существует и немало скептических ар-
гументов против подобного сближения. Один из наиболее дискутируемых – аргумент «Ки-
тайской комнаты» Дж. Сёрла  [9], а также антимеханические и антиредукционистские ар-
гументы Дж. Лукаса, Х. Дрейфуса, Р. Пенроуза [6]. Д. Гаспарян указывает на трудности 
передачи машинному интеллекту интуитивнорго переживания смысла, а, следовательно, 
проблематичности  заветного переноса человеческого интеллекта в машинный разум [5]. 
Критическая точка зрения видится достаточно аргументированной и ставит под сомнение 
антропоморфизм в предсказаниях природы искусственного разума, порождающего необос-
нованные ожидания.  

Чтобы ответить на вопрос о том, возникнет ли барьер между человеком как видом и 
сверхразумом, и если да, будет ли у человека возможность управлять проницаемостью ба-
рьера и каковы будут пределы проницаемости барьера, следует понимать в чём будут со-
стоять основные черты и характеристики сверхразума как нового вида. Проблема барьера 
между естественным разумом и искусственным интеллектом – это также проблема природы 
последнего. Наделение искусственного интеллекта человеческими качествами, сопряжен-
ная с редукцией «человеческого» к «интеллектуальному», а последнего к алгоритмам – ос-
новная ошибка исследователей искусственного интеллекта. Антропоморфизм, по мнению 
Н. Бострома, может сыграть свою эвристическую роль, но только на ранней стадии созда-
ния зародыша искусственного интеллекта [4, с. 151]. По мнению большинства исследова-
телей, искусственный интеллект в зародыше будет, скорее всего, напоминать заумного за-
нуду – некое существо с энциклопедическими знаниями, последовательное в действиях, 
способное оперировать огромным количеством фактов, но социально незрелое, отвлечен-
ное от жизни. Здесь возникают ассоциации с нердами, с их высоким коэффициентом ум-
ственного развития и крайне низкими социальными навыками (стереотип человека чрез-
мерно погруженного в умственную деятельность и оторванного от жизни). В стадии не-
сформированности искусственному интеллекту не будет хватать многих навыков и способ-
ностей, свойственных человеку от природы. Предположим, что искусственный разум в про-
цессе своего развития приобретет недостающие ему навыки и способности. Но что, если к 
ним прибавятся качества, человеку совершенно не свойственные? В таком к случае склон-
ность к антропоморфизации может сыграть с нами дурную шутку, приведя к недооценке 
уровня искусственного интеллекта. Возможно, согласно закону перехода количественных 
изменений в новое качество, машинный интеллект совершит качественный скачок, и этот 



231 

переход будет означать необратимость процесса и возникновение качественно иной при-
роды сознания.  

До появления на планете людей барьеры между соседними видами создавала природа, 
она же ими и управляла. Люди впервые сами стали создавать представителей очередного 
вида жизни, и с этого момента наметилось формирование нового барьера. Пока люди вли-
яют на него, и время покажет, до какого времени они будут в состоянии управлять им. Од-
нако существуют не только оптимистичные, но и пессимистичные прогнозы, и сценарии 
развития событий. Уже сейчас можно говорить об опасностях, связанных с развитием, так 
называемого статистического искусственного интеллекта, просчитывающего и предсказы-
вающего поведение человека и дающего широкий простор для манипуляции людьми. Опа-
сения вызывает то, что подобного рода искусственный интеллект оказывается мало пред-
сказуемым для самого человека, превращаясь в дополнительный фактор риска. Наиболее 
катастрофический сценарий будущего развития искусственного интеллекта в сверхразум, 
способного создать новую технологическую цивилизацию,  означал бы для человека захват 
власти сверхразумом и создание им собственной инфраструктуры, где человеку, возможно, 
не найдется места. Описание такого сценария можно найти в книге Н. Бострома «Искус-
ственный интеллект» [4, c. 156-161]. Сверхразум будет настолько уверен в своей мощи и 
неуязвимости, что перестанет принимать людей в расчет, и начнет просто разрушать чело-
веческую среду обитания, приведя к гибели человеческой цивилизации, в считанные дни 
или недели покрыв всю поверхность планеты солнечными батареями, ядерными реакто-
рами, корпусами суперкомпьютеров и прочими необходимыми для его жизнедеятельности 
сооружениями.  

 
В отличие от всех других известных нам живых существ мы отдаём себе отчёт в том, 

что создав новый вид жизни, превосходящий человечество по мощи и силе разума, мы мо-
жем подвергнуть себя участи прочих видов, в лучшем случае рискуя быть вытесненными в 
резервации, в худшем – стать объектами манипулирования и насилия со стороны сверхраз-
ума или даже подвергнуться уничтожению. Виток истории может повториться на новом 
качественном уровне. 

В связи с этим для нас уже сейчас особо важными являются следующие очевидные во-
просы. 

1. Действительно ли путь развития человечества может закончиться в резервациях (зо-
опарках), созданных роботами для людей, аналогично тому, как люди придумали 
заповедники и зоопарки для обезьян? 

2. Сможет ли человек удержать контроль развития искусственного интеллекта в своих 
руках, чтобы не допустить своего порабощения сообществом роботов? 

3. Если да, какими будут моральные нормы и ценности совместного общежития робо-
тов и людей? Как будут определяться границы их сосуществования? 

4. Если нет, как человечество сможет защитить себя от порабощения? 
5. Что мы можем и должны делать сейчас для позитивного развития сценария? 
Зачем людям нужен новый, более сильный и опасный вид жизни? Растения и животные 

не создают никаких новых видов искусственным путем. Человек же, благодаря развитому 
интеллекту и способности к производству, накоплению и преумножению знаний, занял гос-
подствующее положение на планете, изобрел множество способов защитить себя от выми-
рания из-за эпидемий, природных катаклизмов и т.п. У него появилось свободное время, 
которое можно было занять развлечениями, творчеством, познанием. Сначала человек 
освободил себя от тяжёлого физического труда, придумав машины, потом захотел освобо-
диться и от умственного труда, создав компьютеры. Следующий логический шаг должен 
привести к замене человека роботами. Действительно, а зачем теперь он нужен на планете? 
Для уничтожения ресурсов планеты, для уничтожения самой планеты?   

По-видимому, людям, взявшим на себя работу по созданию нового вида жизни, нужно 
суметь вдохнуть новую жизнь в понимание своей ответственности за судьбу всех видов 



232 

жизни, за судьбу всей планеты. На стадии формирования роботов человек должен опреде-
лить такие свойства барьера и такие основы искусственного интеллекта, которые обеспе-
чили бы сохранность нашего общего дома и людей. Представляется, что это было бы вы-
годно и роботам, так же, как  людям выгодно сохранять животных и растения, равно как и 
всю экологию Земли. 

Некоторые специалисты полагают, что существует закономерность (возможно даже 
природное явление), утверждающая, что объёмы информации и сознания непрерывно воз-
растают от низших индивидуумов к высшим и, достигнув критической массы, приводят к 
взрывным явлениям, к появлению нового вида жизни. Если это так, то человек не может 
создать новый вид жизни, поскольку его силы слабее природных сил. То есть нельзя создать 
более глобальную систему силами подчинённой системы (так утверждает одно из след-
ствий классической теоремы Гёделя: никакая система не может создать другую систему, 
превосходящую её по сложности) [1]. Но участвовать в её создании и функционировании 
он может, как, например, многие животные (кошки, собаки, лошади) участвуют в жизни 
людей. И если человеку непременно хочется принять участие в создании более совершен-
ного вида жизни, то,  возможно, наиболее приемлемым вариантом для человека окажется 
создание роботов на биологической основе. В этом случае между людьми и роботами мо-
жет сложиться взаимно приемлемое сосуществование, подобное сосуществованию между 
людьми и животными. Барьер между ними может быть проницаем, отрегулирован и может 
длительное время быть полезным тем и другим.  
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Изучение феномена святости имеет давнюю традицию в рамках истории. Нельзя сказать, 
что обошли вниманием названную категорию и философы. Можно смело утверждать, что 
по тематике феномена святости существует достаточно обширная историография. Так, 
отличный историографический обзор в этом плане даёт Н.Ю. Бикеева в своей статье 
«Концепции раннесредневековой святости в современной историографии» (в ней кратко, 
но ёмко раскрываются позиции М.Ю. Парамонова, Ф. Грауса, П. Делуза и др.) [2, c. 100-
105]. Философские словари также представляют различные подходы к данной теме. Так, 
концепции Э. Дюркгейма, М. Мооса, Т. Лукмана, Р. Отто, М. Элиаде и других 
исследователей включены в «Словарь философских терминов» В.Г. Кузнецова [6, с. 483-
485]. В связи с этим может возникнуть справедливый вопрос: «стоит ли ещё раз обращаться 
к этой, казалось бы, уже давно изученной теме?» Поскольку тема, затронутая нами, 
действительно хорошо изучена, мы не станем претендовать на открытие чего-то 
совершенно небывалого, но постараемся рассмотреть феномен святости в контексте 
русской средневековой культуры с позиции диалектического подхода. 

Как справедливо отмечал П.А. Флоренский, слово «святой» необходимо понимать как 
«...указание на несливаемость явления известного рода со всем своим родом, на изъятость 
чего-либо из области однородного с ним. <...>. Посему, когда Бог в Ветхом Завете 
называется Святым, то это значит, что речь идет о Его премирности и Его надмирности, о 
Его трансцендентности миру...» [19, с. 203]. 

Это понимание святости можно увидеть в совершенно разных уровнях бытия. Так, в 
онтологическом плане Бог внеположен миру в своей трансцендентности, однако, при 
соприкосновении с миром, являет себя через символ и позволяет сократить расстояние 
между Ним и миром через таинства, аскезу и молитву. Эта внеположность святого 
(священного) прекрасно видна в целом ряде областей религиозной жизни. Например, 
христианское богослужение наглядно демонстрирует выделенность святого из всего 
остального — профанного. Несмотря на то, что любая молитва свята по определению, сам 
строй молитвенного чтения в храме таков, что составляет условно выделяемые три части 
— начало молитвословия, основную часть и заключительные молитвы. Начало 
молитвословия предназначено как бы «отсечь» молящегося от посторонних мыслей, 
сосредоточив его внимание на главном. Таким образом, молящийся как бы исключается из 
профанного мира и возносится умом к миру священному. Таковы правила чтения утренних 
и вечерних молитв, Псалтыри, Евангелия. Да и сама литургия, духовным центром которой 
является пресуществление хлеба и вина, и причастие, в самом начале как бы приготовляет 
верующего к совершаемым на литургии таинствам, после чего следуют заключительные 
молитвы и «отпуст», с целью постепенного выведения человека из мира горнего и его 
безгреховного возвращения в мир повседневности, дольний мир. И «литургия верных», 
предполагающая участие в ней только крещённых, призвана ещё больше возвысить 
молящихся, отложив всякое «житейское попечение» («Херувимская песнь»). 

Та же функция отсечения от профанного может быть прослежена в облачениях 
духовенства: последовательно надеваемые одеяния — подризник, стихарь, фелонь, саккос, 
поручи означают степень изолированности от мирского. Причём, заметим, что каждой 
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последующей степени священства предписывается носить одеяния не только своей 
степени, но и предыдущей. Таким образом, священнику положено одевать диаконские 
облачения и священнические, архиерею — диаконские, священнические и собственно 
архиерейские. Подстилаемые под ноги архиерея, орлецы также изолирут стоящего на нём 
и символизируют его вознесение к миру Божественного. Кстати, в старообрядческой 
традиции написания икон имеется любопытное правило — святой изображается с костей, 
затем, поверх костей рисуются мышцы, далее — кожа, затем — облачения. Это — то же 
постулирование необходимости изъятия из профанного мира изображаемого святого. 
Наконец, в текстах, содержащих слова со значением священного, сами эти слова пишутся 
сокращённо с титлом (напр., слова «Бог», «Господь», «Святый» и т.п. исключают полное 
написание и выглядят как «Бг», «Гдь», «Стыи», только с титлом). Тем самым 
предполагалось, что тайна, сокрытая в значении обозначаемого этими словами, недоступна 
человеческому пониманию, она скрыта от него. Это вполне согласуется с сочинениями 
Дионисия Ареопагита, в частности писавшего: «...понимая, что прекрасные явления суть 
отображения невидимого благолепия, и воспринимаемые чувством благоухания – 
отпечатки распространения умопостигаемого и материальные светы – образы 
невещественного светодаяния...» [3, c. 43]. Одновременно, оказывалось, что обозначаемое 
священное в самом тексте как бы «выпадало» из общего — массива слов, слов, имеющих 
дело с повседневностью, с миром вещей. 

Так же икона, написанная по канону, демонстрируя священное, являет пример 
исключённости из любого иного ряда изображений. Например, лубочная картинка могла 
рисоваться кем угодно и как угодно, икона же требовала особого подхода: писать 
надлежало с молитвою и постом лицу духовному. Доска, предназначенная для написания 
образа требовала специальной обработки: заготовки ковчежца, шпонирования, левкашения 
— и всё это для того, чтобы создать имитацию каменной стены, как наиболее долговечного 
носителя. Это, как замечает П.А. Флоренский, было необходимо для того, чтобы исключить 
возможность онтологического разрыва между изображаемым и материалом, на котором 
предстоит изобразить священное, т. к. святое наделяется абсолютным качеством 
долговечности, а точнее — безвременности, вневременности. Таким образом, имея под 
рукой материал недолговечный, иконописцу предстояло изменить его, сделать иным, 
отличным от его естественного состояния, выделить из других вещей [18, с. 131]. 

В то же время, и изображение нимба не просто знаменовало святость изображённого, а 
показывало его отличность от всего остального, т. к. нимб — это круг, изображающий 
Божество, которое только одно обладает таким атрибутом, как святость. Поэтому, 
центральным в каждой иконе является Божество, сообщающее святость подвижнику или 
ангелу, но при этом не как некая собственная черта, которой наделяется изображаемый 
объект, а как некая сила, вливаемая в него Божеством, некая энергия, свет. В этом 
соединении трансцендентного Божества с тварным миром являет себя Свет Фаворский. 
Только поднявшись над своими страстями, подобно апостолам, поднявшимся со своим 
Учителем на гору Фавор, можно оказаться удостоенным видеть доступное человеку 
проявление Божества. Только очистившись через молитву и аскезу от всего низменного, а 
так же и просто мирского, погружающего человека в повседневные хлопоты, можно стать 
подлинным сосудом Божиим, человеком, вмещающим Божественный свет, освятится им, 
стать обоженным. 

В XIV в., когда в Европе разгорелись так называемые исихастические споры, русский 
народ, занявшая крайнюю позицию паламизма, был назван константинопольским 
патриархом Филофеем Коккиным святым народом [4, c. 218–240]. И здесь возможно 
двоякое понимание. Первое, что Русь отлична от иных народов, не принявших учения 
Григория Паламы, по примеру того, как апостол Павел обращался к христианам — 
«святые», предполагая их исключённость из языческого мира. С другой, Русь, признавшая 
паламизм, тем самым признавала самую возможность обожения, в том числе и своего 
собственного. Здесь необходимо сделать некоторое уточнение: вероятно, по 
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представлению русского средневекового человека возможно было не только обожение 
человека, но и самой земли. Так, В.Н. Топоров указывает, что в греческом языке такое 
явление, как богатство природы, плодородие земли и её обращённость на саму себя в этой 
возможности давать новый урожай, обозначалось словом «σοφία» [12, c. 78-79]. Славянское 
языческое восприятие земли, как матери-земли, матери природного богатства (см. значение 
имени «Макошь» у Б.А. Рыбакова [9,c. 599]) было созвучно с тем, которое существовало в 
античной Греции. Тем более, что  индоевропейская основа русского слова «святой» — k̉ụen-
to-, обозначала, как отмечает В.Н. Топоров, «...возрастание, набухание, вспухание, то есть 
увеличение объёма или иных физических характеристик» [12, c.7]. При этом, уже давно 
принявшая крещение, Русь в XIV в., как отмечают исследователи, пережила так 
называемую «вторую христианизацию» [1, c. 410], характерным признаком которой стало 
превращение христианского мировоззрения в господствующий мировоззренческий тип. 
Вместе с тем, в «Слове о погибели Рускыя земли» чувствуется сочетание языческого и 
христианского понимания святости. Восхищаясь обилием Русской земли («озеры 
многыми..., реками и кладязьми месточестьными, горами крутыми, холми высокыми, 
дубровами частыми, польми дивными, зверьми разноличьными, птицами бещислеными, 
городы великыми, селы дивными...». Шрифт наш — А.Б.) [11, c. 326], древнерусский автор 
без всякого перехода добавляет: «всего еси испольнена земля Руская, о прававерьная вера 
християньская!» [11, c. 326]. Также обращает на себя внимание удвоение, сделанное 
автором «Слова» понятия «свет» применительно к Русской земле: «О светло светлая и 
украсно украшена» [11, c. 326]. Это «увеличение» света в русской земле словно проходит 
по двум каналам — языческому (через её обилие) и христианскому (через веру 
христианскую, названною «прававерной»). В то же время, бытовавшие на Руси апокрифы 
«Сказание о Макарии Римском» [10] и «Житие преподобного отца нашего Агапия 
чудотворца» [5] посещённый святыми Рай рисуется как прекрасное место, наделённое 
необычными качествами и имеющее особых, отличных от привычных форм, обитателей 
флоры и фауны  (напр., «...и была трава та бела, но слаще мёда и медовых сот, и ту траву 
грызя, изменились мы и повеселели» [10, c. 231], или, в другом месте — Солнце теплее 
нашего в семь раз и деревья выше, и краше, и гуще, и плодовитее... И горы выше наших, и 
земля два облика имела — красная и белая, и птицы различны видом» [10, c. 230-231]. Если 
же вспомнить о бытовавших в средневековой Руси представлений о Рае, как месте на земле, 
то представление книжника о святости Русской земли вовсе должно казаться чем-то 
совершенно исключительным. Тот же мотив святости, которой исполнена Русская земля 
можно найти в «Слове о полку Игореве», где проводится интересная параллель между 
Русской землёй и небом. Буквально, читаем:  
«Солнце светится на небесах, 
Игорь князь в Русской земле» [16,c. 497]. 
А в другом месте «Слова» читаем ещё более явное:  
«На реке на Каяле тьма свет покрыла! 
По Русской земле 
    простёрлись половцы, 
              словно гепардов выводок» [16,c. 467]. 

Наконец, строительство храмов и монастырей, как святых мест — распространителей 
святости, как связующих с миром ноуменального, литургия и святые подвижники — всё 
это просвещало и освящало Русскую землю. Так уж сложилось, что в русском языке слова 
«свет» и «свят», имея происхождение от разных корней, обозначают явления очень близкие 
друг другу. Вот почему светлость, понимаемая как чистота и просвещение свыше, 
оказывается в одном ряду с понятием святости. И в русской средневековой письменной 
традиции можно проследить, как Русская земля именуется сначала светлорусской, а затем 
— святорусской. После чего возникает известная поэтическая формула —  «Святая Русь» 
[7]. Вот почему, при посещении земель, населённых иноверцами в средневековой Руси 
существовало предписание принести покаяние [17, c. 381–432].  
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Представленные в настоящей статье примеры выделенности можно умножать и далее: 
отличие храма от дома, кладбища от места обиталища живых (села, города), праздничных 
дней от будней, царя от простолюдинов. На последнем хотелось бы остановиться 
подробнее. В Преображенском храме московского Новоспасского монастыря, на 
изображённом здесь родословном древе русских великих князей и царей из рода 
Рюриковичей, князья и цари показаны в нимбах, как святые. А по древнему чину помазания 
царя на царство патриарх возглашал: «ἅγιος!» (свят). И изображение родословного древа, и 
патриарший возглас указывают на особое место царя, на его выделенность из мира 
простолюдинов его особым социальным статусом.  А в легенде о Колаксае младший сын 
(Колаксай) Таргитая – первого жителя страны скифов — получает власть над золотыми 
(или солнечными), предметами, упавшими с неба — секирой, чашей и плугом по-видимому, 
именно потому, что само имя давало ему право владеть этими вещами, т. к. образуется имя 
«Колаксай» от двух слов — «коло» — «солнце» и «ксаис» — «царь», что вместе даёт 
сочетание «Царь-Солнце» [9, c. 569]. В соприкосновении с профанным миром царь должен 
в силу своего особого онтологического статуса обладать и особой чистотой — светлостью, 
и особой мудростью — «смысленностью» [8, c. 506]. Высокий социальный статус царя 
должен был сочетаться с высокими же моральными качествами, а также с особым 
благочестием. Как замечает Л.А. Тихомиров, «Царь <…> служил примером, “задавал тон” 
всей нации. Царь был самым благочестивым из всех русских мирян» [15]. 

В качестве примеров исключённости из мира можно привести и обряд, совершаемый при 
крещении, когда троекратное погружение в купель, совершаемое во образ трёхдневного 
пребывания Христа во гробе, служит символом умирания для мира греховного, извлечения 
из него. С той же целью — ухода от мира — подвижник отрекается от характерных для 
мирян стремления к материальному благополучию, удовольствиям и т. д. По той же 
причине в средневековой Руси были распространены странничество и юродство. Здесь 
проявляются явное бегство от мира в странничестве и скрытое — в юродстве (через аскезу 
и добровольное страдание — кенозис). Добровольное страдание — безумство для мира, но 
это же и прикосновение к миру горнему, приятие иной, отличной от мирской — 
Божественноной премудрости. «Аз свет миру» — говорит Христос. А в другом месте 
Евангелия читаем: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. I, 5). Как пишет Е. 
Трубецкой, «Мир есть среда, сопротивляющаяся свету и, стало быть, приведённые здесь 
слова Евангелия от Иоанна должны быть поняты в смысле победы над сопротивлением. 
Полная победа заключается отнюдь не в уничтожении сопротивляющейся среды, а в том, 
что сопротивление преодолевается извнутри; сопротивляющееся существо само 
наполняется светом...» [14 c. 150]. Наполнение светом души человеческой или целой земли, 
пребывающих во тьме неведения истинного света, не убивает, но преображает их. В 
русской иконописи символом этого преображения твари был образ Софии Премудрости 
Божией, изображаемой в пурпуре солнца и в окружении синего фона неба, образуемого 
светом, разгоняющим тьму ночи [13, c. 314]. 

Таким образом, в контексте русской религиозной традиции категория святости, 
понимаемая как выделение, исключение из мира посюсторонности, может быть 
обнаружена во многих областях культуры: в архитектуре, иконописи, практике 
богослужения, письменности, понимании сущности царской\княжеской власти и святости 
земли. Через соприкосновение Божественного с тварным миром в их обоюдной 
устремлённости друг к другу рождается образ Фаворского света и, как одна из форм его 
понимания — образ святой Софии Премудрости Божией, являющейся символом 
качественного преображения твари.  
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Отношение к коучингу в России можно вполне описать, как отношение к чему-то экзо-

тическому, привлекательному, пришедшему с Запада, модному направлению в практиче-
ской психологии. Это отношение верно описал один из практикующихся российских ко-
учей следующим образом: «Побродив по просторам интернета, полистав печатные издания 
и даже на скорую руку изданные книжки, приходишь к выводу, что продажа коучинга в 
современной России чем-то неуловимо напоминает продажу Гербалайфа. Причем продавец 
заранее чувствует себя виноватым в том, что продает вам этот гербалайф. Простите, ко-
учинг. И не зря чувствует. Ибо под маркой коучинга, как в свое время под маркой герба-
лайфа, тайм-шера, тренинга продаж и всех прочих модных увлечений чаще всего продается 
одно и тоже: этакая волшебная палочка, которая принесет счастье, быстрое и легкое, в яр-
кой заграничной упаковке и без необходимости что-то делать самому (сидеть на диетах, 
заниматься спортом, разрабатывать систему стимулирования и т.п.). Просто, как в амери-
канской сказке: заплати — и у тебя все будет» [14, c. 3]. 

Условно в характере развития коучинга в России можно выделить три сегмента: первый, 
наиболее широко представленный, коучинг как психологический тренинг – таковых доста-
точно много, самой разной направленности, проводятся конгрессы, круглые столы, семи-
нары для популяризации такой направленности коучинга. Здесь коучинг есть новая разно-
видность психотренинга, практической психологии. О философии в данном случае почти 
ничего не говориться, за исключением, быть может, небольшой вводной части, когда пред-
ставляют несколько общих принципов работы коуча - своеобразная этико-философия ко-
уча. 

Второй, фрагментарный, развиваемый отдельными философами, в основном молодыми, 
связан с разработкой небольших курсов, чаще спецкурсов, которые довольно эклектично 
представляют философские идеи и психологические практики НЛП, дзен-буддизма и пр. 

Третий, на мой взгляд, наиболее интересный и перспективный, выделяет в истории фи-
лософии своеобразную коучинговую традицию, которая представляет коучинг не каким-то 
экзотическим, неизвестно откуда (ну или из спорта, как дают традиционные книги по ко-
учингу) появившимся на злобу дня явлением, а присущей изначально философскому складу 
ума сущностной характеристикой. Такой подход возвращает коучу характер истинного 
учительства и наставничества, не эксперта в узкой сфере, не психоаналитика и не продавца 
товара с набором психологических тренингов, а того античного философа (любителя муд-
рости), идеальный образ которого воплотился в фигуре Сократа. Чтобы правильно выстро-
ить понимание коучинга, не специалиста по теннису или другому виду спорта, следует счи-
тать первым коучем не Тимоти Голви (англ. W. Timothy Gallwey), а именно Сократа. 

Хотя М. Фуко и считает Сократа и Платона точкой расхождения двух жизненных стра-
тегий – познания себя и заботы о себе – у этих двух античных философов мы еще не нахо-
дим их реального разведения. Скорее, здесь нашел свое выражение акцент специфически 
философского отношения к необходимому сочетанию этих двух стратегий в жизни любого 
человека в отличие от мифологического или мистически-религиозного. И в дальнейшем, 
познание себя не означает автоматического пренебрежения заботой о себе. Но само выде-
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ление этих двух стратегий и их спецификации по отношению к субъективным характери-
стикам, на мой взгляд, верно и плодотворно. Познавательная и практическая сторона имеют 
свои особенности в герменевтическом целом человеческой жизни, что может быть понят-
ным на интуитивном уровне даже не специалисту. 

Философия после Сократа получает две разнонаправленные возможности: к духовности, 
в которой сохраняется единство двух жизненных стратегий, и к психологии, которая делает 
акцент на различным практиках, изъятых из их духовных традиций. 

Весьма примечателен и тот факт, что появление современного коучинга в 80-е годы про-
шлого столетия совпало по времени с лекциями Мишеля Фуко по герменевтике субъекта, 
где как раз предлагается всю историю философии прочитать как поиск и выявление «другой 
критической философии – не той, что определяет условия и границы знания объекта, но 
условия и безграничные возможности преобразования субъекта» [10, c. 573]. 

Вторая и собственно основная цель моего исследования, непосредственным образом свя-
занная с первой, поскольку стремление к единству с религиозной традицией реализует в 
философии первую возможность, а именно ее духовный, а не только познавательный по-
тенциал – выявить и показать значимость отношений, которые существуют между русской 
религиозной философией, представленной как теоретическая рефлексия, и повседневной 
жизнью. Данный аспект философской деятельности остается, к сожалению, малоосвоен-
ным со стороны отечественных исследователей истории русской философии. 

Основные идеи исследования основаны на предпосылке, что философия имеет практи-
ческое измерение даже в самих своих теоретических рассуждениях и, следовательно, имеет 
значительный потенциал для изменения и расширения сознания обращающихся к ней. 

Что касается непосредственно русской религиозной философии, то будет обращено вни-
мание на те стороны учений русских религиозных философов, которые актуальны именно 
в «практике себя».  

1. И прежде всего в данном контексте оправданным кажется более пристальное внима-
ние к биографическим сюжетам в исследовании истории русской философии. В биографиях 
русских религиозных философов мы встречаем удивительное единство слова и дела; они 
учили тому, чему следовали сами в своей повседневной жизни.  

Конечно, знакомство с философией любого мыслителя обычно начинается с краткой, 
или более обстоятельной, биографической справки. В силу этого как бы отмечается опре-
деленная генетическая и общекультурная обусловленность философской мысли рассматри-
ваемого автора. Но особенности русской религиозной философии, выраженные в неприя-
тии абстрактного теоретизирования, конкретности, антисциентизме, онтологизме, делают 
биографический сюжет в истории русской философии чрезвычайно значимым.  

Русские религиозные философы постоянно оказывались на переднем крае идеологиче-
ской борьбы, на переднем крае борьбы мировоззрений и в результате, с одной стороны, 
сами переживали периоды метаний, исканий, мучительных решений, с другой, пытаясь с 
максималистским упорством и открытостью воздействовать на ход исторических событий, 
что называется, подставлялись и испытывали множество неприятностей от власть предер-
жащих. Но главное даже не в этом, а в стойкой убежденности русских религиозных фило-
софов в цельности бытия и нераздельности философии и жизни, повседневной рутинности 
и философского творчества; поэтому они строили свою жизнь согласно своим философ-
ским взглядам, а их философские мысли соответственно выражали самую сущность их 
жизни. Поэтому, рассматривая биографические сюжеты, мы в очень большой степени при-
ближенности рассматриваем и философию этих мыслителей. Русским религиозным фило-
софам присуща предельная выдержанность жизненной позиции. Данный феномен по мас-
совости, так сказать, своего проявления можно сравнить разве что с подобным феноменом 
раннехристианской эпохи, когда раннехристианские апологеты предпочитали смерть от-
казу от своих убеждений. 

Также русские религиозные философы не были кабинетными учеными, или только уни-
верситетскими преподавателями, интересными для своих студентов. Они были достаточно 
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публичными людьми, стремились к социально-значимой активности: вспомнить хотя бы 
многочисленные религиозно-философские общества, журналы, сборники «Вехи», имевшие 
колоссальный общественный резонанс, вспомнить хотя бы лекции Соловьева, которые со-
бирали почти весь образованный Петербург или хождение во власть С. Булгакова, органи-
зацию историко-филологического факультета в Саратове в 1917г. С. Франком и т.д. и т.п. 

2. Русскую религиозную философию часто характеризуют через концепт всеединства, 
который отличает направленность на формирование у человека целостного мировоззрения, 
которое, однако, не становится основанием самодостаточной и замкнутой системы знаний, 
взглядов, стереотипов. Совсем напротив, здесь осуществляется критика односторонности и 
жизненной ограниченности рациональности и реабилитация чувства, интуиции (вспомнить 
хотя бы работы Н.О. Лосского об интуиции или Г. Сковороды и Б.П. Вышеславцева о роли 
сердца). Такое сознание русские философы обычно называют соборным сознанием, кото-
рое, с одной стороны, не замыкается в субъективно-эгоистической особости, с другой, не 
становится механической частью общественного сознания, его функцией или «винтиком». 
Такое сознание не отделяет человека от социальной среды, но в тоже время оно достойно 
противостоит возможным манипуляциям. 

Целостное или соборное сознание представляется таковым на всех своих этапах своего 
формирования. Здесь в основании лежит уже не классический научный опыт, но жизнен-
ный опыт, когда человек не ограничивает себя одной реальностью, не выделяет ее в каче-
стве основной и определяющей другие. 

Русские религиозные философы стремились к предельной целостности знания как тако-
вого и самой жизни. Они ни в коей мере не воспринимали философию в качестве интеллек-
туальной игры, зарядки человеческого разума; философия для них есть умное делание, есть 
интеллектуальный способ самонастраивания субъекта на целостность, выводящую этого 
субъекта за рамки всевозможных дихотомий, антиномий и дискурсов, а тем паче деления 
философии на отдельные отрасли. Мотив собирания распадающегося бытия, постоянного 
интеллектуального и нравственного усилия и подвижничества в данном модусе – главный 
мотив русской религиозной философии. 

В частности, обращаясь к характеристике позиции Вл. Соловьева, следует отметить ве-
дущую роль философии, которую отводил русский философ в задуманном им преобразо-
вании наук и самой жизни. Так как в выделенных самим Соловьевым двух значениях поня-
тия «философия», где согласно первому, философия есть «дело только школы», а второму 
– «преимущественно дело жизни», он, само собой разумеется, отдает предпочтение послед-
нему, согласно которому философия отвечает «и высшим стремлениям человеческой воли, 
и высшим идеалам человеческого чувства, имеет, таким образом, не только теоретическое, 
но также нравственное и эстетическое значение, находясь во внутреннем взаимодействии с 
сферами творчества и практической деятельности, хотя и различаясь от них» [13, c. 179]. 
Конечно, чтобы соответствовать такой великой роли, и сама философия должна быть под-
вергнута преобразованию. На каких основаниях возможно преобразование философского 
знания? Подробный ответ на данный вопрос мы находим в работах «Философские начала 
цельного знания» и «Критика отвлеченных начал». 

Согласно убеждению Соловьева, философия должна быть озадачена проблемой цели су-
ществования, именно такая установка, по его мысли, направит философию по пути, един-
ственно отвечающего требованиям универсального познания. Понятие цели естественным 
образом наталкивает философа на два других понятия, в которых только и возможно рас-
суждения о ней: развития и организма. Однако, согласно русскому философу, имеет смысл 
говорить о цели существования человечества и, соответственно, организма, как человече-
ства в целом. Таким образом, Соловьев избирает в качестве объекта своего анализа не че-
ловека, но человеческое общество, выделяя в нем три основные сферы: творчества, знания 
и практической деятельности. Прослеживая далее стадии развития этих сфер и намечая 
точки их наиболее позитивного пересечения и синтеза, философ определяет новую высшую 
сферу органического единства всех общественных сфер как свободную теократию или 
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цельное общество. «Итак, - подводит итог своим размышлениям Вл. Соловьев, - оконча-
тельный фазис исторического развития, составляющий общую цель человечества, выража-
ется в образовании всецелой жизненной организации, долженствующей дать объективное 
удовлетворение всем коренным потребностям и стремлениям человеческой природы и по-
этому непосредственно определяемой как summum bonum» [13, c. 176]. Причем следует за-
метить то, что из трех сфер, как выражается философ, нормального человеческого бытия – 
свободная теософия или цельное знание, свободная теургия и свободная теократия – лишь 
первая подвластна человеку, его воли и деятельности, вторая и третья независимы от от-
дельного человека, но, что подчеркнуто уже в следующей работе, определяют и первую.  

Каков характер цельного знания, к чему, по мысли Вл. Соловьева, должно стремиться 
истинное философское познание, философ обстоятельно объясняет в «Критике отвлечен-
ных начал». Для полного, всеединого постижения истины, согласно мнению русского фи-
лософа, опыт и теория должны быть дополнены верою, или мистическим знанием. Мисти-
ческое знание должно лежать в основе знания эмпирического и теоретического. Таким об-
разом, религия, наука и философия как три уровня проникновения в истину, а именно ми-
стический, эмпирический и теоретический, дают ее полноту, то есть удостоверяют ее всее-
диный характер. Причем связь этих уровней знания с истиной такова, что «если разум и 
опыт без знания мистического лишены истины, то без разума и опыта сама истина лишена 
полноты и действительности» [12, c. 741].  

Понимание такой тесной и сущностной взаимосвязи религии, науки и философии 
должно, по мысли Соловьева, вскрыть ограниченность самодостаточности и исключитель-
ности традиционной теологии. Через истинное стремление к синтезу всех форм познания 
формулируется русским философом необходимая задача преобразования этого самого по-
знания, а именно «ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления и 
реализовать ее в данных опытной науки, поставить теологию во внутреннюю связь с фило-
софией и наукой и, таким образом организовать всю область истинного знания в полную 
систему свободной и научной теософии» [11, c. 742]. 

3. Основным антропологическим образом русской религиозной философии является об-
раз соборной, творящей, симфонической личности. В процессе формирования таковой про-
исходит преодоление природных характеристик человека и обретение им характеристик 
богочеловеческих, что приведет, в конце концов, к построению и социума на духовных ос-
новах (Франк), как единой симфонической личности (Карсавин), как Богочеловечества (Со-
ловьев). 

В данном процессе лейтмотивом поведения человека должна стать такая жертвенная са-
моотдача, которая не подразумевает сохранения хотя бы минимума эго (эгоизма) – только 
полная самоотдача6. Но не так ли должна быть сориентирована личность, нацеленная на 
изменение своей жизни, расширение своих возможностей? В нашем потребительском об-
ществе с его идеологией шопинга и постоянного эксплуатирования приобретательских (чи-
тай: эгоистических) интересов и наклонностей человека, ориентация человека на отдачу, 
причем не частичную – что не наносит ущерба дающему – а полную, и отдачу, не требую-
щую и не ждущую вознаграждения, а отдачу жертвенную – действительно может ради-
кально изменить его мировоззрение и сознание. 

В частности, в своем учении о сотворенном Я, о личности, Л.П. Карсавин, прежде всего, 
обращается к самому понятию «личность» и определяет его как производное от понятия 
«лица». Последнее тождественно субстанции, хотя и может иметь множество проявлений. 
Выясняя основания единства и множественности в составе личности, Карсавин указывает 
на то, что субстанциальное единство личности придает духовность, а множественность свя-
зана с ее телесностью. Сама же личность, таким образом, - не тело, и не дух, но духовно-

                                                 
6 Если здесь воспользоваться терминами Мишеля Фуко, который воспринял их у античной философии, то в 
случае русской религиозной философии преображение личности может состоятся не по принципу эпистрофэ 
(επιστροφή), а только по принципу метанойи (µετάνοια). – см.: [16, c. 235-237]. 
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телесное существо, она выше разделения на тело и дух. Он предлагает также в составе лич-
ности различать подлинное и ложное, то есть личность и личину, совершенное и несовер-
шенное, то есть лик и личность. Продолжая этимологические импликации, Карсавин через 
понятие «лик» выходит на понятие «ипостась» и утверждает ипостасную характеристику 
личности, как наиболее совершенную. 

Осознавая свое несовершенство в многоединстве, личность, согласно философу, стре-
мится обрести гармонию, то есть совершенство в единстве. Чаще всего она это делает либо 
теоретически, то есть через познание, либо практически, то есть в своих актах, в своей ак-
тивности.  

И хотя Карсавин вслед за Кантом утверждает примат практического разума, или актив-
ного самопознания, как он его называет, перед теоретическим самопознанием, так как по-
следнее связано с самоутверждением личности в себе, он указывает, в конце концов, на их 
недостаточность: они дополняют друг друга, но в одном акте несовместимы, когда же мы 
пытаемся их соединить, мы всегда наталкиваемся на непреодолимость нашего несовершен-
ства. Причину несовершенства личности Карсавин видит в непреодолимости разъединен-
ности до конца. Про несовершенную личность нельзя сказать ни то, что она есть, ни то, что 
она не есть. Поэтому и умирание, и воскресение ее тоже ни есть, ни не есть, «ни то, ни се». 
Философ представляет личность как объединение трех моментов: самоединства, саморазъ-
единения и самовоссоединения. Такова структура личности, которая является отражением 
Божественной Троицы или отражением семейной структуры: мать-отец-ребенок.  

Зависимость совершенства личности от феномена смерти приводит Л. Карсавина к па-
радоксальному заключению. Он замечает: «Главное заблуждение метафизиков – в “обрат-
ной”, извращенной постановке вопроса о ”бессмертии” и смерти. Они все пытаются дока-
зать ”бессмертие” личности, тогда как надо доказать возможность ее смерти. Трагедия 
несовершенной личности заключается как раз в ее бессмертии. Ибо это бессмертие хуже 
всякой смерти: в нем нет смерти совершенной, а потому нет и совершенной жизни, но – 
одно только умирание. Оно – ”живущая смерть”...» и добавляет, «надо, чтобы ”живущая 
смерть”, умерла, и умерла окончательно, истинно, совершенно. Тогда раскроется и осуще-
ствится совершенное ”бессмертие” (отсутствие греховной смерти), как истинная жизнь 
чрез истинную смерть» [11, c. 87-88]. 

4. Средством выражения того жизненного опыта, который оформляется единым или со-
борным сознанием симфонической личности, или вернее сказать, единство жизненного 
опыта и соборного сознания русские религиозные философы полагали не понятие, сужде-
ние или основоположение, но символ. Именно символ, по убеждению, П. Флоренского, А. 
Лосева, С. Булгакова, преодолевая ограниченности исключительно разумного восприятия 
действительности, способен предоставить возможность и необходимость выйти за границы 
онтологических, гносеологических и антропологических дихотомий и антиномий: объекта 
и субъекта, разума и чувственности, души и тела, божественного и тварного. Основой сим-
волического, а не понятийного восприятия действительности является духовный опыт. 
Фундаментом такого духовного опыта, со своей стороны, выступает паламизм или право-
славный энергетизм, интерпретируемый русскими религиозными философами сквозь 
призму платоновского идеализма. 

Так, применяя древнегреческую терминологию о. Павел Флоренский в составе бытия 
выделяет ουσια – сущность или существо и ενεργεια – деятельность или энергию. Различные 
бытии могут быть, оставаясь по сущности своей неслиянными, не сводимыми друг к другу, 
объединены между собой своими энергиями, давая в результате нечто новое. Данные рас-
суждения выступают предпосылкой к определению символа: «Бытие, которое больше са-
мого себя, - таково основное определение символа. Символ – это нечто являющее собою то, 
что не есть он сам, бόльшее его, и однако существенно чрез него объявляющееся». Раскры-
вая это определение, философ продолжает: «...символ есть такая сущность, энергия кото-
рой, сращенная или, точнее, срастворенная с энергией некоторой другой, более ценной в 
данном отношении сущности, несет т. о. в себе эту последнюю» [15, c. 287]. 
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По мнению А.Ф. Лосева, символ является своеобразной переработкой действительности, 
а именно ее пониманием и интерпретацией. Символ становится своего рода «органом об-
щения» человека с реальностью. В символе, согласно русскому философу, мы познаем 
идею, благодаря чему получаем возможность преодоления нашей субъективности и про-
рыва ко всеобщему и сущему. Многосмысловая структура символа способствует полноте 
схватывания мира, что сопряжено также с активной внутренней работой воспринимаю-
щего.  

Следует, однако, заметить, что тот духовный опыт, на основе которого возникает симво-
лическое восприятие, у русских религиозных философов не может быть идентифицирован 
однозначно и уверенно с духовным опытом православия, на что указывали и сами фило-
софы, полагая возможность разрешения, например, имеславского спора при помощи потен-
циала философских построений Платона7.  

Поэтому духовный опыт русских религиозных философов, несомненно, наряду с мисти-
ческим опытом восточного христианства включал в себя элементы магизма и мифологии. 
А это, в свою очередь, являлось следствием перенесением акцентов с практики себя – па-
ламизм – на практику познания себя – сакральное знание магов. Тем не менее, несмотря на 
глубокие противоречия между онтологией философского символизма, теоретически обос-
новывающего символическое устройство реальности, и восточно-христианским умозре-
нием и духовным опытом, следует признать, что философский символизм ближе всех дру-
гих философских направлений подошел к раскрытию сущности духовности через анализ 
живого духовного опыта, связанного с практическим распознаванием и изучением симво-
лов. Выявляемое при помощи методологии философского символизма понимание духовно-
сти заставляет по-новому увидеть демаркационную линию между духовностью и бездухов-
ностью.  

К явлениям, породившими духовно-религиозный ренессанс русской культуры, и, с дру-
гой стороны, бывшими его сутью и ставшими его результатом, относится и русский симво-
лизм. Рубеж XIX-XX вв. был периодом ожидания радикальных перемен, сравнимых с эсха-
тологическими ожиданиями, он характеризуется необычайным творческим подъемом, по-
иском новых путей самовыражения, соответствующих революционному духу времени. В 
России появление символизма относят к 1894 г., году выхода сборника «Русские символи-
сты», изданного В. Брюсовым и А. Миропольским. В русской поэзии символизм связывают 
с творчеством Д. Мережковского, З. Гиппиус, В. Брюсова, Ф. Сологуба, К. Бальмонта, В. 
Иванова, А. Блока, А. Белого, М. Волошина и других. Русский символизм стал самым вли-
ятельным литературно-художественным направлением начала ХХ века не только благодаря 
талантливым произведениям искусства, но и благодаря глубоким исследованиям религи-
озно-философских, мировоззренческих проблем своих представителей. 

Одним из самых ярких и оригинальных идеологов символизма был А. Белый, псевдоним 
Бориса Николаевича Бугаева (1880 – 1934). Он родился в Москве, в семье известного про-
фессора математики Н.В. Бугаева, декана физико-математического факультета. Учился сна-
чала на естественном отделении Московского университета, а затем – на филологическом 
факультете со специализацией по философии. Эти два начала: естественно-научное и гума-
нитарно-философское А. Белый считает необходимыми для построения целостного миро-
воззрения. В своих воспоминаниях он отмечает: «… при всем интересе к наукам и фактам, 
мной ставилась цель овладения методом осмысливания фактов в духе мировоззрения, стро-
имого на двух колоннах; одна – эстетика, другая – естествознание…» [1, c. 385]. 

Философия символизма А. Белого сложилась в своих основных чертах уже к 1912 г. В 
этом же году он знакомится с основателем антропософского учения Рудольфом Штейнером 
и становится сторонником антропософского движения, которое поддерживает своим уча-
стием, как за границей, так и в России. Революцию встречает настороженно и скоро совсем 

                                                 
7 См., например, у Флоренского схему всех возможных учений, характеризующих отношение явления и сущ-
ности в: [15, c. 305]. 
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в ней разочаровывается. В 1919 г. в Петрограде организует Вольную философскую ассоци-
ацию (Вольфила), в работе которой принимают участие многие известные русские фило-
софы, поэты, художники. С 1921 по 1923 гг. живет в Берлине, но, ощущая свое одиночество 
и испытывая ностальгию, возвращается в революционную Россию. Однако в советской дей-
ствительности ему тоже места не нашлось и в 1934 г., на 54-ом году жизни, он умирает. 

Символическую позицию А. Белого вполне можно определить как метасимволическую. 
Для него все есть проявление символа, есть та или иная реализация символа. Символ – есть 
примордиальная сущность человека. Духовная глубина личности имеет под собой основа-
ние, определяемое русским символистом как «нечто», которое, в свою очередь, выразимо 
исключительно символически. Это самое «нечто», как интимнейшая глубина человека, 
накладывает свой отпечаток на все им созерцаемое или творимое. «Нечто», согласно А. Бе-
лому, не поддается какой-либо объективации: рациональной, эмпирической, метафизиче-
ской, хотя и обозначает свое присутствие в повседневной жизни, в науке, искусстве, фило-
софии. 

Как пишет сам русский символист, он всегда, с первых своих сознательных проявлений, 
был символистом [3, c. 418]. В детстве с символом его связывала та игра бессознательного, 
которая преобразует вещи в образы. В юности, особенно после знакомства с работами Вл. 
Соловьева, бессознательное приобретает у него религиозную окраску. Однако, как и бессо-
знательное, религиозное А. Белого также остается символическим, а значит, в нем нет места 
религиозной догме. Согласно его убеждению, символ связан с религией через теургию. 
Творчество, созидание являются общими свойствами религии и искусства, ведь, «послед-
няя цель искусства – пересоздание жизни… Последняя цель культуры – пересоздание че-
ловечества» [4, c. 23]. 

Хотя сам А. Белый причисляет себя к определенной философской и художественной тра-
диции, связанной с именами Ницше, Шопенгауэра, Риккерта, Ибсена, Бодлера, Мережков-
ского, Вяч. Иванова, Брюсова, ни к кому он не испытал истинно родственных чувств. По-
скольку его глубинное «нечто» всегда оказывалось до конца невыразимым, оно оставалось 
только с самим художником. Довольно продолжительное увлечение антропософией объяс-
няется попыткой каким-то образом понять и определить этот символический неразложи-
мый остаток, которая также закончилась очередным разочарованием. Ибо символ, согласно 
убеждению А. Белого, есть динамика, становление, энергия, ενεργεια, а любое рациональ-
ное, либо иррациональное определение – будь то бессознательное, религиозное, философ-
ское, антропософское, - есть догма, метафизика, ставшее, εργον. 

«Апофеоз беспочвенности» - так могло бы быть охарактеризовано творчество Андрея 
Белого. Только в отличие от Льва Шестова, у которого этот апофеоз изначально негативен 
ко всему положительному – имеет, по мысли русского философа, апофатический характер 
– апофеоз беспочвенности А. Белого – трагичен, так как всякому утверждению, по его мне-
нию, должна сопутствовать его символизация, которая настолько меняет смысл того утвер-
ждения, что, в конечном итоге, мы опять получаем пустоту, одиночество, уныние. Может 
быть, так происходит потому, что истинно позитивное утверждение скрыто «в мировоззре-
нии грядущей культуры, еще не оформленной» [2, c. 11]? 

5. Само философское творчество русские религиозные философы рассматривали как 
предназначенное для воспитания, наставничества, что объясняет особо пристальное внима-
ние к античной философии и, особенно, к философии Платона. Платон интересен русским 
религиозным мыслителям как создатель такого образа философа, который отклонил тради-
ционное понимание слова «философия» и сознательно дал ей новый смысл, предложив фи-
лософию как способ для радикальной трансформации нашей жизни, ее духовного «преоб-
разования», что позволяет нам увидеть многие скрытые аспекты окружающего человека 
мира. Согласно Платону, философ имеет мужество идти против конвенций, отказаться от 
банальных мнений, бросить вызов установившемуся обычаю, производя новые значения. 
Такой же практической миссией философа, как наставника, воспитателя объясняется и эти-
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ческая заостренность философских построений русских религиозных мыслителей, в кото-
рых они, подчеркивая несомненные достижения этики Канта, критикуют ее за формализм 
и редукцию к ней религии. 

Влияние античности и христианства сказывается и на такой характеристике русской ре-
лигиозной философии, как ее диалогичность. Здесь нас могут заинтересовать размышления 
о. Сергия Булгакова о философском смысле троичности. 

Одним из первых вопросов, которые возникают при обращении к данному аспекту, — 
это вопрос о том, почему проблема диалога, коммуникации, общения, которая уже давно 
интересует философские и западно-христианские умы, только сейчас становится пробле-
мой и для православных мыслителей (митрополит Иоанн Зизиулас, священник Георгий За-
вершинский). Прежде всего, следует иметь в виду в целом специфику взаимосвязи богосло-
вия и философии в православии. Понимание и осознание проблемы отношения с особой 
силой происходило в рамках тринитарных и христологических споров и споров вокруг fil-
ioque. Как и тогда, сейчас православное богословие отвечает на интеллектуальный вызов 
современного мира актуализацией и акцентуацией тех моментов православного вероуче-
ния, которые изначально в нем заложены. Здесь может быть полезен богословский опыт 
протоиерея Сергия Булгакова, одним из первых современных православных богословов 
указавшего на сложности и интересные перспективы размышлений о троическом догмате 
в свете богословия общения. 

При всей противоречивости и неоднозначности использования аналогий и сравнений, 
выводимых из тринитарного догмата для характеристики человеческой природы, Булгаков 
все же считает, что богословски и интеллектуально взрослеющее человечество способно 
все более полно и глубоко выразить содержание библейских слов «по образу и подобию»8.  

Для него полнота образа Божьего в триипостасности человека, как абсолютного субъекта 
– интереснейшая и достойная тема, где полнота должна восприниматься и как заданность, 
и как определенный характер этой заданности, где единство может быть понято через три-
ипостасность и триипостасность через единство, а не через диалог или отношение, которые 
это единство разрывают и ведут к различного рода отклонениям.  

Принято считать, что католическое и православное понимание Троицы отличаются друг 
от друга: если на Востоке исходят из ипостасных различий Лиц в св. Троице, то на Западе 
делают акцент, прежде всего, на сущностном их единстве. И полагается в этом противопо-
ставлении, что православный подход более актуален и ведет к более интересным след-
ствиям общегуманитарного и общекультурного смысла. Булгаков же считает оба этих под-
хода поспешными, разрешающими апорию чисто рациональным, но не сверхрациональным 
образом. Из такого неверного посыла, по его мнению, следует два неверных вывода, рас-
пространенных как в православном, так и в католическом учении о Троице: относить трой-
ственность к ипостасям, а единство – к сущности и обосновывать отдельные ипостаси ипо-
стасными отношениями и взаимными отличиями Лиц в св. Троице. «Учение о св. Троице, - 
подчеркивает русский философ и богослов, - должно исходить из факта триипостасности, 
как соборности я в абсолютном самодовлеющем субъекте, а не выводить ипостаси из при-
знаков или внутрибожественных отношений, как на этот путь вступило и восточное бого-
словие в лице каппадокийцев и западное в лице Блаж. Августина, за которым следует схо-
ластика» [5, c. 78]. 

При этом он, конечно, не отказывается от самого понятия отношение, но акцентирует 
внимание на том, что в троическом образе мы имеем не просто отношение, но абсолютное 

                                                 
8 Ссылаясь на мнения св. Григория Богослова и св. Илария Пиктавийского, Булгаков, в частности, замечает: 
«Если некоторые отцы церкви справедливо умаляют ценность подобий и сравнений, приискиваемых разумом 
для постижения троичности, то это, разумеется, не относится к подобию, вложенному самим Богом в челове-
ческий дух. Оно все резче и глубже отпечатлевается вместе с исторической зрелостью человечества как выс-
шее и предельное откровение о человеке, как правда о нем» [7, c. 390-391]. Предостережения от попыток 
прямых аналогий между личностным развитием и божественной жизнью Отца, Сына и Святого Духа звучат 
и от современных православных, католических и протестантских богословов – см.: [9, c. 12-13]. 
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отношение ипостасей и это всегда необходимо иметь в виду тогда, когда мы желаем Троицу 
сделать прообразом рассуждений об общении, диалоге, коммуникации. Поэтому важно по-
нимание различения последовательности моментов в учении о св. Троице. Прежде всего, 
по мысли протоиерея Сергия Булгакова, следует утвердить равноипостасность всех ипоста-
сей без определения каких-либо ипостасных признаков. И только как развитие этого учения 
«присоединяется дальнейшее учение о ипостасях, как различающихся между собою еще и 
ипостасными признаками» [5, c. 79]. 

Размышляя о духовной мудрости преп. Сергия Радонежского, над «вопиющей несооб-
разностью» факта, когда «деревенский поселянин, полумужик, юный, непросвещенный, из-
бирает для себя, правда, самый возвышенный и важный догмат христианской веры, но и 
самый таинственный и трудный как для точного выражения, так и для спекулятивного по-
стижения» [6, c. 89], о. Сергий Булгаков предлагает свое объяснение. По его мнению, таин-
ство Троицы преп. Сергию открылось потому, что тот причастился характеру отношений 
Лиц во Пресвятой Троице, а именно любви-смирению: «И образ Триипостасной самоотвер-
гающейся Любви, в которой каждое ипостасное Я существует в другом Я, одно Я лишь как 
другое, есть предвечное смирение. И тот, кто причастится к любви-смирению, в меру того 
ему открывается таинство Триединства Божия. И Сергий от юности своей стяжал это сми-
рение, стал – помимо всех других добродетелей, которые можно стяжать на пути духовном, 
- только смиренномудрым, но через это он сделался и богомудрым» [6, c. 98]. 

В исследованиях по философии диалога можно заметить один примечательный момент: 
недостаточность только двух сторон в диалоговом пространстве и необходимое присут-
ствие в нем третьей стороны. Если речь идет о диалоге «человек – человек», то имплицитно 
или эксплицитно гарантирует возможность такого диалога коммуникативное сообщество, 
моральный закон, Бог, либо еще что-то или кто-то. Еще более очевидна необходимость по-
средника или Посредника, если речь заходит о диалоге «человек – Бог». Сложность, пара-
доксальность, но все-таки возможность, продуктивность мыслить онтологическую первич-
ность диалогового отношения, как отношения трех, через Образ Троицы Булгаков демон-
стрирует, прибегая к математическим и геометрическим рассуждениям. Приводя матема-
тические символы для наглядного объяснения характера отношения в Троице, Булгаков 
обозначает его через математическую апорию 1=3 и 3=1. И если Пифагор и его школа по-
нимали значение числа три и, возможно, догадывались о существовании математической 
апории, когда число три определяет собой «все и вся», то есть объединяет это все многооб-
разное в одно единое, объяснить апорию равенства единицы и трех они, конечно, не могли 
[7, c. 440].  

Причем для понимания самого этого равенства он прибегает к образу креста. Согласно 
Булгакову это равенство – не параллелизм, не совпадение, но крест: «Напротив, единство и 
тройственность взаимно пресекаются из двух направлений, крестом — установляя триедин-
ство: троичность ипостасей при единстве триипостасного Божества, равенство 3=1, в одном 
направлении, и триипостасность в отношении к одной, не общей для трех (как невольно 
подменивается догмат в рационализме), но единой сущности, равенство 1=3, в другом 
направлении» [5, c. 46]. Но не таков ли истинный характер человеческого диалога, который 
может состояться только при одновременном присутствии двух измерений: горизонталь-
ного (человек-человек) и вертикального (человек-Бог). 

Геометрическая аналогия представлена у о. Сергия Булгакова в виде равностороннего 
треугольника, который символизирует как метафизическое триединство субстанции, так и 
характер отношений во Святой Троице. Образ равностороннего треугольника, «углы кото-
рого могут быть пройдены в любом порядке, но каждый из трех необходимо предполагает 
и оба другие» [7, c. 326], русский философ и богослов использует и для доказательства не-
верности католического учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына и уточнения 
православной позиции по данному вопросу [7, c. 432-438]. 
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Интересна и оригинальная не только математическая и геометрическая, но и граммати-
ческая аналогия Образа св. Троицы у о. Сергия Булгакова9. Грамматическая аналогия Об-
раза св. Троицы пронизана богословием границы: Я - субстанция, потенция и в тоже время 
ничто без понимания необходимости выхода из своего субъективизма, субъективного эго-
изма. Также и выход из замкнутости «я» в «не-я» может быть таким нерадикальным для 
«я», что произойдет просто повторение, умножение, зеркальное отражение того же «я», а 
по сути ничего не произойдет и выхода никакого не состоится. Любой реальный выход из 
«я» – мысль, поступок, чувство – это рождение новой, не бывшей ранее реальности; это 
есть творческое становление, «непрестанное самотворчество и самооткровение» [5, c. 56].  

Поэтому Булгаков уверен в необходимости отношения не только «я – ты», но и отноше-
ния «я – он» и «ты – он»: «Я-ты возникает и существует в этой встрече еще зыблющееся, 
сомнительное в неутвержденности своей. Но пребывающим, спокойным, оно является 
лишь благодаря наличию еще и он: я-ты (т. е. другое я, к которому я обращено) и он-
ты (еще другое я, к которому прямо не обращено ни первое, ни второе я), т. е. ни я, ни ты, 
которое, однако, с ними связано, с ними сосуществует и может заступать место любого из 
них. В этом смысле он есть гарантия я и ты» [5, c. 36]. Причем опять же, как в равносто-
роннем треугольнике, в этом триедином отношении «я – ты – он» нет никакой последова-
тельности, которая бы разрывала троичность и помещала на ее место какую-либо диаду. 

Гений языка, по мысли протоиерея Сергия Булгакова, выражает это многоединство «я» 
во множественном числе «мы». «Я» не только как самозамкнутая монада, но «я» реальное 
никогда не мыслится вне «мы», что представляет для философского разума всегда серьез-
ную проблему, особенно в рамках социальной философии. И эту проблему, согласно убеж-
дению русского мыслителя, не разрешить, не обращаясь к Первообразу: «Третье я, или вто-
рое ты, уже устраняет возможность зеркального отношения ты к я, диадического эгоизма. 
Рядом с ты, непосредственно соотнесенным к я, появляется еще ты, которое состоит уже 
вне этого прямого и до известной степени зеркального соотношения, но в то же время вхо-
дит в это соотношение, соединяя я и ты, вместе с тем утверждая их раздельность и устра-
няя зеркальность. Вторым ты, или третьим я, исполняется мы:, дальнейшие ты представ-
ляют возможность, но не необходимость для мы, и это множество приводится к типу три-
единства, не вводя новых элементов в структуру мы. Поэтому в множественности челове-
ческих ипостасей, в мы осуществляется лишь образ Божественного триединства: три Я в 
Мы» [7, c. 441] 

Этим же мотивом практической миссии философа, как наставника, воспитателя может 
быть объяснена и тесная связь русской религиозной философии с русской литературой. А 
мировые достижения последней во многом обязаны тому, что сама русская литература 
стала своего рода философией жизни.  

Причем воспитательная функция философского творчества рассматривалась русскими 
религиозными мыслителями гораздо шире, чем создание философом своей школы с после-
дователями и учениками.  

Таким образом, богатое наследие русской религиозной философии на самом деле может 
рассматриваться как практическое основание для формирования духовной жизни человека. 
Важным фактором в пользу такого ракурса рассмотрения достижений русской религиозной 
философии является то, что благодаря внутреннему разнообразию теорий и дискурсов она 
предоставляет широкий спектр инструментов и методов: от строгих и точных до образно-
интуитивных. В целом, философия стимулирует критическое мышление и самогенерирую-
щие решения, и, следовательно, готовит личность к реальному самоопределению, способ-
ствуя, таким образом, ее самореализации и развитию для того, чтобы, в конечном счете, 
улучшить качество человеческой жизни. 

 

  

                                                 
9 Интересные рассуждения по этому поводу см.: [8]. 
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Актуальность обращения к классической модели философствования в эпоху невоз-

можности всерьез быть философом обуславливается необходимостью воссоздать эллин-
ский канон как условия и гарантии мысли в ситуации текучей современности. Цель работы 
состоит в реконструкции спартанской модели отношения к слову как способу восхождения 
к логосу. Новизна определяется невозможностью мыслить возможность спартанской фило-
софии с точки зрения университетской традиции. 

История во всей своей полноте и возвышенной красоте любит прятаться, однако 
сама эта особенность выступает призывом к прочтению, ведь сокрытость всегда есть не что 
иное, как первый шаг на пути преодоления неведомого к ясности и чистоте проявленности 
сущности. Через прислушивание к ее загадочному молчанию и неуловимости становления 
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происходит не отягощенное измерением и исчислением узнавание реальности как таковой. 
Последняя просит слова и жаждет высказаться с целью обрести себя в живом говорении 
голоса самого бытия, которое творится и воссоздается в разворачивании потока времени.  

Однако по привычке человек отказывается предоставить право выразить себя 
этому космосу значений и волшебных мелодий. Вместе с тем, среди не услышанных сим-
фоний исторического бытия мы с легкостью открываем безусловное и неотмысливаемое. 
Оно звучит намеками на решение предельных вопросов сознания, припертого к последней 
стенке, и заставляет нас внимать переливам волшебных звуков, что подымаются до уровня 
всеобщего символа, таящего в себе целостность смысла онтологии и экзистенции. 

Волею судеб насмешливой ведьмы-старьёвщицы, в которую благодаря действиям 
своих неумелых служителей превратилась совершенная Клио, оглядка на книжную полку с 
историей Тита Ливия или выставочный зал с пыльными артефактами из римской виллы 
выступала необходимым моментом становления европейца как феномена всемирной исто-
рии. Претендуя на всечеловеческое, герой-первопроходец цивилизации кроил себя по ле-
калам античной доблести, шел за танцующей звездой Улисса, самоотверженно возводил 
собственный третий Рим в джунглях колониальной Индии и на Капитолийском холме Но-
вого Света.  

Обреченный на античность, он оказался подобен демиургу Платона, прижатому к 
стене четырьмя причинами Аристотеля: созерцание идеальных первоформ политики и 
мысли вело его через вековые споры о древних и новых к универсальности гуманистиче-
ского будущего культурного империализма.  

Несмотря на то, что в этой символической топографии Запада вершины духа Пе-
лопоннеса находились в тени соседей по музейному залу античности, особые чары Спарты 
никогда не теряли своей силы, возвышаясь вечными Фермопилами на крестоносных стенах 
Акры, за красными куртками у Роркс-Дрифта, в окопах полей Марны. Оттесненный на вто-
рой план дорожно-правовым колоссом Рима и иллюзией прекрасного космоса Афин, упо-
рядоченный мир Ликурга всегда был чем-то большим, нежели простым осколком цветущей 
событийности классической древности. Если отказаться от очевидностей школьного учеб-
ника и посмотреть на античность через призму ее внутренних ценностей и фундаменталь-
ных смыслов, то государство квиритов окажется ничем иным как осуществлением в про-
странстве спартанского мифа, настоянного на стоической добродетели, а пышные симуля-
кры культурной столицы Аттики будут немыслимы вне завистливых взглядов в сторону 
рассудительного Лакедемона. 

Интеллектуальное пространство современной цивилизации по-прежнему во мно-
гом определяется античными координатами, которые в свою очередь не возможны без спар-
танского этического канона как основы всей европейской телеологии и практик «заботы о 
себе». 

Если мы взглянем на историю философии со стороны, то легко заметим, что веч-
ным спутником мысли был смех проходящего мимо: от той безымянной миловидной фра-
киянки, находившейся у истоков чистого познания и простого резервуара для воды, через 
улыбки афинян над «умирающими» учениками платоновской Академии до саркастической 
ухмылки Воланда за завтраком у Канта. Своеобразным лейтмотивом этой длинной череды 
улыбок и взрывов хохота звучит заботливое предупреждение острослова и насмешника о 
том, что над вами, профессор, потешаться будут ведь, все сказанное вами «может, и умно, 
но больно непонятно». 

Поразительным и необъяснимым исключением из этого общего правила выступает 
уникальная удача дерзновенного «авантюриста духа», созидающего в неповторимом экзи-
стенциальном синтезе невозможное превзойти [3, с. 227]. Преодолевая ограниченность зре-
ния нефилософов, способных не упасть в колодец, но при этом не видящих звездное небо 
над головой, этот скромный кондотьер философии разрывает устоявшийся порядок вещей 
и врывается в пространство символов, оккупируя его идеями, мыслями, образами, а глав-
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ное: открывая своим призывом стремление к недосягаемому, но по диктату сущности не-
обходимому. Его слову с пиететом сидящего у ног наставника внимают эпохи и культуры, 
он творит миры, по лабиринтным тропам которых будут скитаться души не только адептов, 
но и всех имеющих уши и неварварские души.  

Мало кто из философов может похвастаться таким благоволением судьбы, в луч-
шем случае, подобно Пьеру Абеляру или Мартину Хайдеггеру, они поразят современников, 
околдуют их магией слов и изысканностью умозаключений, но буквально по прошествии 
нескольких лет, одно упоминание их имени уже считается недопустимым в приличном об-
ществе.  

Совсем другое дело Платон: в отличие от большинства коллег по цеху, речи и 
мысли которых никогда не были услышаны в должной мере, великому греку верили без-
оговорочно, на слово; при чем не просто ученики или последователи, а многие, в том числе 
и люди весьма далекие от созерцания идей и поисков истинного бытия. Неведомой силой 
он очаровывал, убеждал и, прежде всего, соблазнял души легендами, мифами и «призра-
ками», то есть тем, за что, по его собственному убеждению, следовало изгонять плохих по-
этов из идеального государства. Среди этого восхитительного пира идей, навсегда подчи-
нивших умы, – кто не знает истории об андрогине, двух Афродитах, Атлантиде – необъяс-
нимо пропущен и не услышан рассказ о подлинных философах Лакадемона. 

В то же время каждый причастившийся спасительным знанием философии и ан-
тичной истории, верит в невозможность мыслителя с берегов Эврота, только самые эруди-
рованные умы могут припомнить несколько малоизвестных имен из средневековой Ми-
стры, в том числе и своеобразного трикстера, пародийного двойника Платона – византийца 
Плетона. Больше философов «спартанского» происхождения учебник не знает, и это только 
к лучшему по причине того, что крестный отец флорентийской Академии относиться к ин-
тересующей нас лакедемонской традиции так же, как Фома Аквинский к итальянской или 
нормандской философии. 

Первым необходимым моментом в приближении к феномену спартанского этоса 
пребывания в пространстве истинного знания является обращение к рассказу Платона о 
второй Атлантиде, философском континенте дорийского Пелопоннеса. Содержание по-
следнего сводится к следующему: основой могущества и процветания Спарты является не 
дисциплина и отвага мужей, а скрытая от глаз посторонних мудрость-софия всех свобод-
ных граждан, слабым отблеском и подтверждением высокой философской культуры об-
щины равных выступают известные всей Элладе краткие и точные изречения подобные 
гномам семи мудрецов. Первое прочтение данного отрывка заставляет воображение рисо-
вать образ сурового воина, знающего цену словам, ведь окрик командира и отданный во-
время приказ стоит нескольких жизней стоящих плечом к плечу в фаланге.  

В шумной толпе крикливых торгашей афинян его выделяет риторическая сдержан-
ность философа-гоплита, говорящего с точностью и грациозностью удара копьем. Попытка 
дальнейшего углубления по проселочной дороге интерпретаций открывает созвучия обре-
тающему себя в качестве противоположности многознанию и помпезной пустоте речей 
профессиональных софистов добродетельному невежеству вопрошающего Сократа, или 
даже аскетическому молчанию даосского отказа от искусственности и механистической 
условности цивилизации ради возвращения в природную гармонию естественного порядка 
жизни, смыслов, слов. Однако сам Платон прерывает столь дерзкий полет ассоциаций и 
призывает понимать его буквально: спартанцы действительно «отлично воспитаны в фило-
софии» [1, с. 229], они укрепляют свой разум еще более настойчиво, чем тело. Вследствие 
этого ежедневная сиссития есть не что иное, как настоящий симпозиум, необремененный 
веселием наполненных вином киликов и заглушающей речи музыкой флейт, но именно по-
этому с особой ясностью раскрывающий глубину собеседников. 

Упоминание между строк диалога «Протагор» лакедемонских мудрецов, проводя-
щих время в философских спорах о гармонии и музыке сфер, оказывается не простой кри-
тикой проекта греческого просвещения или составляющей хвалебного спартанского мифа; 
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оно ставит вопрос о философской речи и интеллектуальной культуре как духовном упраж-
нении в контексте экзистенциальных структур традиционного общества. Построенная на 
универсальной пайдеи Ликурга, спартанская школа духовной муштры и усилий по позна-
нию мира совершенных форм ни в коем случае не является оксюмороном – умной глупо-
стью, возникшей на разломе семантических объемов слов, или contradictio in adjecto.  

Несмотря на все, что мы слышали о полицейской или казарменной Спарте, любовь 
к мудрости – логически необходимый элемент всей архитектоники жизни государственного 
целого, существующего благодаря напряжению воль своих граждан. Мудрость в данных 
социальных и политических обстоятельствах оказывается залогом и гарантией бытия по 
причине того, что это не немецкое наукоучение, написанное на птичьем языке, а искусство 
добродетельной жизни и благородной смерти. Как первое, так и второе в обществе модерна 
и накопительной горячке одномерных атомов теряет универсальное спасительное значение 
и отдается на откуп несчастному сознанию, забывшему об участии в проекте глобального 
и индивидуального становления.  

Парадокс необходимости спартанской философии заключается в невозможности 
«общины равных» вне «лаконского немногословия» и умозрения, свободного от эмпириче-
ской, чувственной, эгоистической точки видения и предполагающего универсальный кон-
текст мироздания форм и сущностей в качестве онтологической «подкладки» политиче-
ской, общественной и личностной реальности. Объясняется это тем, что императив пере-
живания человеческого Я в перспективе единства космоса и восприятие всех вещей как 
проявлений всеобщности, подчиняющие себе символическое пространство традиции, опи-
раются на философское делание, философию как образ жизни. Последняя утверждается не 
только текстами, но и актами стояния в истине пережитого знания, вершиной философской 
системы которой выступает Фермопильское ущелье.  

Если подвиг в горном перешейке возвышается «внутренней цитаделью» духа и 
прочувствованной каждой клеточкой индивидуального и социального организма филосо-
фией добродетели, справедливости и правильной речи, то все многообразие, волшебная 
«цветущая сложность» и живая реальность системы мысли и действия выражается в драго-
ценных осколках мудрости, изречениях спартанцев, переданных Плутархом [2, с. 289-339.].  

Раскрывая мир значений самой большой общины философов, подобно пифагорей-
цам отказавшей в праве непосвященных в таинства слышать слова о вечном и неизменном, 
поражаешься изысканностью философского слова укорененного в экзистенциональной 
практике и соотнесенного с истиной бытия. Наиболее знаковые и парадигмальные примеры 
этого особого стиля мышления – не хрестоматийные бравурные фразы о битве в тени или 
предложение персу самостоятельно взять оружие, а великая гномическая философия, об-
ретшая новую жизнь в том, что не под силу зубам времени, в афористических максимах. 
Глубина и насыщенность последних такова, что некоторые из них в различных жизнеопи-
саниях и сочинениях приписываются Аристиппу, Бианту, Сократу или даже самому Пла-
тону. Топос переживания действительности существования и поэтика данных высказыва-
ний вырывает их из обыденности привычного контекста философских рефлексий и меди-
таций; они возвышаются до символики танцующей звезды: ее видят, но отказываются при-
знать по причине слепоты разума забывших недостаточность свидетельств ушей и глаз, 
если у человека «варварская душа».  

Остановимся на нескольких особенно важных темах спартанского философского 
дискурса и попытаемся увидеть их разумом, свободным от штампов черной легенды о не-
образованных дикарях, питавшихся ужасной чечевичной похлебкой и потому с радостью 
уходивших от мучений жизни в свои последние битвы.  

Прежде всего, в традиции Спарты поражает трепетное отношение к слову и пра-
вильному наименованию вещи. При этом понимание слова выходит за рамки мифологиче-
ского образа и представляется не через призму иррационального и безотчетного страха пе-
ред магией произнесенного и невысказанного, а сближается с конфуцианским призывом к 
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исправлению имен и взглядами Гераклита на сущность благородного познания как един-
ства индивидуального и космического логосов. 

В то же время, речь – это еще не философия, а только ее возможность, ожидание и 
предчувствие должного образа жизни, призванного стать действенной любовью к мудро-
сти. Именно представлением о тождестве слова и поступка в экзистенциально-космическом 
философском проекте объясняется недоверие и равнодушие к утонченным софизмам и мно-
гословию, не научающим уму. «Ты открыл путь добродетели, познал истину, так почему 
же до сих пор не сделал первый шаг и все еще не живешь согласно с ее предписаниями?» – 
эту фразу мог презрительно сказать спартанец при встрече любому блестящему ритору или 
известному мыслителю, и даже глава платоновской Академии Ксенократ не знал как отве-
тить тому, кто прошел воспитание в агелле [см. 2, с. 305].  

Это молчание наследника и хранителя великого учения – неслучайно, ведь, в отли-
чие от историков последующих эпох, он понимал, что в стены школы зашел один из вы-
рвавшихся из мрака пещеры. Его длинные волосы и простой плащ только оттеняли и под-
черкивали совершенство в изучении лучшей из наук «повелевать и подчиняться», то есть 
жить согласно высшему философскому императиву античной культуры: владей собой и по-
ступай, как велит разум, оставаясь свободным от заблуждений, вызванных страстями, гне-
вом, ненавистью.  

Среди разнообразия наук и премудростей, преподаваемых в рамках спартанской 
агоге, построенной по принципу учить мальчиков тому, что им понадобится, когда они ста-
нут мужчинами [2, с. 294], особую роль играло воспитание добродетели жить по велению 
«царского империя», высшей и лучшей части души, обуздывающей низменные чувства. 
Этот спартанский культ разума-правителя лучше всего раскрывает один из эпизодов, рас-
сказанный Плутархом: илот дерзко вел себя с племянником Ликурга Хариллом, «Если бы я 
не был разгневан, я бы убил тебя»- произнес спартанец [2, с. 323]. 

 Смыслообразующим моментом данной экзистенциальной ситуации, контрапунк-
том, рождающим значения, является недопустимость поступка вызванного недостойными 
побуждениями «животной» составляющей в человеке. Именно в этом искусстве раскрыва-
ется истинная свобода спартиата – свобода быть человеком, а не игрушкой бессознатель-
ных сил – и поэтому ученик Сократа, поэт, софист и тиран Критий, описывая государствен-
ное устройство Лакадемона, называет спартиатов единственно свободными людьми в пол-
ном смысле этого слова. 

То, к чему безуспешно стремились стоики, пытаясь достичь совершенства в мо-
рали, сжигая себя на медленном огне пустого самоограничения, или робкие эпикурейцы, не 
способные на дерзость жить, или дышащие пылью поднятой сандалиями учителя и не успе-
вающие стать философами платоники, осуществилась на берегах Еврота. Эллинский идеал 
философии как образа жизни и мечта всех направлений и самодостаточных одиночек о муд-
реце, пребывающем в гармонии доблести и знания, оказались несущими основаниями «ли-
кургова космоса» и повседневной практикой общины равных, жившей тем, о чем остальная 
Греция только вела разговоры. 

Пространством реализации спартанского философского этоса являлась полития и 
праксис духовных упражнений, слитый воедино в логосе законов. Общепризнанной осно-
вой сурового аристократического величия, запечатленной в веках гордой осанкой перво-
родства аполлонического человека, и гарантией успешности в истории – безусловной в пер-
спективе греко-римских идеалов и непонятной для поколений недальновидных архивари-
усов – выступали благословленные Дельфами законы Ликурга. Содержание последних все-
гда было неизменным и, согласно свидетельству Геродота, ограничивалось лаконичным 
приказом не покидать боевые порядки до победы либо гибели. Также известно, что этот 
абсолютный правитель общины равных велел раз в год после избрания эфоров всем муж-
чинам брить усы и ежеминутно безоговорочно повиноваться его предписаниям. Современ-
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ное научное сознание, лишенное эстетического чутья и исторического слуха, замирает пе-
ред безмолвием «потаенного» и испуганно моргает, подтверждая неспособность подняться 
над собой и увидеть мир за выученными истинами.  

Для того чтобы раскрыть феномен спартанского легизма в его предельных основа-
ниях, необходимо отказаться от всей системы тривиально догматического мышления пози-
тивистского конструктивизма. Закон Спарты, в отличие от правил игры модерна, заданных 
некими нормативными текстами и соотнесенными с фикцией правоотношений индивидуу-
мов – атомов, находился не на «ничейной земле» казенных абстракций и предписаний, а 
пребывал в «умном месте» Платона, в мире парадигм и идей. Таким образом, у истоков 
спартанской доблести оказывается закон не юристов, а философов, в своих принципиаль-
ных характеристиках совпадающий с божественно естественной неизбежностью Демо-
крита, державным логосом Гераклита и формальной – организующей и упорядочивающей 
стихию материи – причиной Аристотеля. Определяя течение человеческой жизни с суровой 
неотвратимостью движения Солнца, подчиняя ее справедливой красоте мировой музыки, 
этот закон требовал ответственного и осознанного присутствия в горизонтах того, что 
нельзя отбросить, не утратив в себе человеческое. Именно поэтому цель Лакедемонской 
практической мудрости определялось как упражнение в аристократическом совершенстве, 
в столь значимой для эллина добродетели калокогатии.  

Кроме того императив спартанского этического канона по внутренней смысловой 
структуре и интенциональности соотносится более с гномическими сентенциями семи муд-
рецов и светоносным оракулом о познании собственной сущности. Начертанные на фрон-
тоне храма победителя Пифона аскетические максимы «Познай самого себя!», «Ничего 
сверх меры» вливаются в спартанскую конституцию, укрепляя ее и направляя по пути об-
ретения наилучшего из возможных для человека модусов жизни, жизни как усилия по со-
творению благородного мужа в рамках евгенического проекта воспитания и включенности 
в великую цепь подчиненной телеологии природы. 

Представленный набросок о музыке слов и смыслов спартанской мудрости – не 
историческая экскурсия тропами Пелопоннесского лабиринта без надежды на Ариадну, а 
попытка увидеть античную мысль в чистоте несокрытости. Метрический и эйдетический 
рисунок спартанской софии, укрепленной не стенами, а мудростью божественной и чело-
веческой, выражает главные интенции эллинской культуры. И дело не просто в спартан-
ском камуфляже Сократа или в лаконофильстве как направлении и особом жанре афинской 
школы, а в том, что эллинская философская традиция вышла из шинели Ликурга и мыслила 
себя в экзистенциальном срезе фаланге, марширующей под стихи Тиртея. Именно поэтому 
спартанский этический канон остается в истории свидетельством подлинного существова-
ния, скупыми строками наставлений в мужестве быть и призывом бодрствовать в мире вар-
варских душ, не позволяя льстивому сну одурманить созерцающего гармонию небесных 
сфер. 
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Под патристикой понимается философия святых отцов христианской церкви. Также под 

патристикой понимают научное направление в истории философии, которое исследует и 
систематизирует их философские взгляды. Как пишет Киприан Керн: «Под именем Патри-
стики принято обыкновенно понимать систематическое изложение догматических и иных 
богословских воззрений данного церковного отца» [3, с.7]. Историко-критическое исследо-
вание трудов отцов церкви, обстоятельств их написания получило название патрологии. 
Патристикой можно назвать также и философское направление, которое развивается до 
настоящего времени в рамках основных принципов, установленных в свое время отцами 
церкви. Основу этой философии составляет та часть учения святых отцов, которая концен-
трирует в себе онтологию. Как заметил в своих лекциях об античной философии М.К. Ма-
мардашвили: «Всякая первая философия – как в смысле исторического своего возникнове-
ния, так и в смысле всего последующего – остается фундаментальным ядром всяких других 
отраслей или разветвленной философии; и они все разветвляются (скажем, теория позна-
ния, этика и пр.) вокруг одного ядра: учения о бытии»[5, с.25].Учение о бытии задает угол 
понимания всех событий и явлений, проблем и вопросов, с которыми сталкивается человек 
в своей повседневной жизни. В этот круг вопросов входят, естественно, в первую очередь 
и те, которые для человека должны считаться фундаментальными, смыслообразующими, 
вокруг которых конституируется их сознание, самосознание и мировоззрение. Речь идет о 
том, что есть мир, как он появился и существует, что есть жизнь и смерть, в чем заключается 
смысл жизни. 

Учение о бытии в патристике невозможно без разъяснения вопроса об источнике бытия. 
С точки зрения патристики проникнуть в эту сферу простому человеческому разуму, даже 
если он будет опираться на весь свой опыт, невозможно. Такое знание может дать только 
Бог – источник всякого бытия и создатель мира. Поэтому теология и онтология в патри-
стике составляет единое целое. При этом теология входит в философию как ее составная 
часть. Как пишет Иоанн Дамаскин: «Философия разделяется на теоретическую и практиче-
скую. Теоретическая – на богословие, физиологию и математику, а практическая – на этику, 
экономику и политику»[2, с.58]. Теологию же Иоанн Дамаскин определяет следующим об-
разом: «Теоретической философии свойственно украшать знание. Посему богословие есть 
рассмотрение бестелесного и невещественного: прежде всего Бога, поистине невеществен-
ного, а затем ангелов и души»[2, с.58].Таким образом, мы видим, что теология входит со-
ставной частью в структуру философии патристики, являясь фундаментальной основой он-
тологии. Опираясь на теологию, выстраивается и настраивается вся система понятий этой 
философии. Для патристики имеет значение и способ философствования, который преем-
ственно сохраняется и развивается  в рамках данного направления. 

Надо отметить, что зарождение философии в античности было тесно связано с теоло-
гией. Как пишет Хлебников: «На примере античности можно сказать, что любая система 
философии, заслуживающая этого названия, была, прежде всего, теологией, причем рацио-
нальной и философской теологией, не только утверждавшей, но и доказывающей свои те-
зисы»[7, с.10].Однако внутри философского знания различие между теологией и другими 
его разделами сохранялось. В средние века на Западе большое распространение получила 
так называемая «теория двух истин», которая допускает раздельное сосуществование (в 
рамках единого объекта познания) истин религиозных и, соответственно, теологических 
истин философских или научных. Различие между этими двумя истинами заключалось в 
методах: теология опирается на веру, а философия на разум. Начиная с эпохи Нового вре-
мени философию отделяют от теологии и даже ей противопоставляют. Как заявил Френсис 



255 

Бэкон на заре становления философии Нового Времени: «…пусть неразумно не смешивают 
и не путают, они два  различных учения – теологию и философию и их источники»[1, с.94]. 
Это отделение теологии от философии сложилось уже к настоящему времени в устойчивую 
научную традицию. Таким образом, мы видим в истории философии две принципиально 
различные установки: синтез теологии и философии и отделение теологии от философии. 
Представляет интерес выявить истоки этих двух разных подходов, рассмотреть патристи-
ческий синтез на онтологическом уровне, чтобы определить закономерные онтологические 
причины этого синтеза. В какой-то мере прояснить механизм этого соотношения теологии 
и философии может онто-феноменологический подход, очерченный в свое время М. 
Хайдеггером в «Бытие и времени». Вслед за М. Хайдеггером мы можем, в рамках его онто-
феноменологии перевести сопоставление философии и теологии в плоскость онтологиче-
ской дифференции бытия и сущего. Заметим, что сам этот известный немецкий мыслитель 
придерживался точки зрения, что теология и философия между собой принципиальным об-
разом отличаются.  

Мартин Хайдеггер различает теологию и философию по предмету исследования. Фило-
софия – это наука о бытии, а теология наука о сущем. В этом смысле теология является 
позитивной наукой: «Мы утверждаем: теология – это позитивная наука, и в этом качестве 
она полностью отличается от философии»[6, с.3]. Отличие по существу, которое утвер-
ждается немецким философом, – это то, что «объективация того, что становится их пред-
метом, происходит лишь в том направлении, в каком она продолжает донаучную установку, 
уже существующую по отношению к этому сущему»[6, с.2]. Донаучно в контексте его 
мысли – это значит уже каким-то образом известное. От других наук теология отличается 
лишь способом исследования. Характерной особенностью этого способа является вера. То 
сущее, которое изучает теология, может быть раскрыто только через веру. Для веры не тре-
буется философское обоснование. Однако теология нуждается в философии. И речь идет 
не о рациональном истолковании того, что на самом деле разумом непостижимо. По 
Хайдеггеру философия должна прояснить бытийные основания сущего. Получая знание 
этого бытийного основания, философия получает возможность понимать сущее. Теология, 
которая отождествляет божественное и сущее, нуждается в такой философии. Как пишет 
С.А. Коначева об этой идеи Хайдеггра: «… теология определяется как наука, которая про-
ходит через кризис своих основных понятий и поэтому вынуждена вступать в обновленный 
диалог с философией, чтобы обрести адекватный фундамент для своей догматической си-
стематики»[4, с.58]. Для такой теологии проблемный вопрос о бытии Бога становится ос-
новным. В этом отношении западная теология аналогична метафизике, которая по мысли 
Хайдеггера затемняет вопрос о бытии. 

Философия, таким образом, имеет принципиально иную задачу. Она не является пози-
тивной наукой, имеющей в своем распоряжении что-то каким-то образом известное, а 
«негативистская», которая исследует бытийное основание сущего. Поэтому необходим тот 
тип философии, который имел бы в своем фокусе не сущее в целом, а исходное бытие. Эта, 
говоря языком Хайдеггера, «дометафизическая» философия опирается не на Откровение, а 
на свои собственные интуитивные прозрения, которые являются для разума его подлин-
ными и исходными, которым доверяет его собственная естественная вера. Опираясь на по-
лученное таким образом понимание, философия настраивает и теологические понятия, и 
понятие всех других наук о сущем. «Донаучность» философии заключается в том, что она 
есть способ бытия человека, который сам каким-то образом относится к бытию. Христиан-
ская вера появляется исторически после появления философии, и онтологически для 
Хайдеггера она также вторична. Позитивное знание теологии выстраивается на этой позже 
появившейся веры и относится к разряду научного познания. Например, по Хайдеггеру, 
теологическое понятие греха вторично, а философское понятие вины исходно. Поэтому для 
того, чтобы рассмотреть содержание теологического понятия греха надо обратиться к фи-
лософскому понятию вины. Таким образом, философия, формирует теологические понятия, 
определяя их смысловое содержание.  
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 В ситуации с христианской патристикой, мы видим, что механизм формирования тео-
логического понятия должен быть иным. Основополагающий центр синтеза должен быть 
смещен, но смещен не в сторону сущего, как это происходит в естественном богословии 
или метафизике, а если так можно выразиться, в иную сторону, за пределы и сущего, и 
бытия. Такое изменение расположенности сознания достигается также верой, но эта вера 
не естественная, которая погружает сознание в мир сущего, а религиозная, «сверхъесте-
ственная», так как она выводит сознание за пределы «естественного» сущего.  

Такое изменение поддерживается и утверждается аскезисом, практической стороной 
патристики, и в данном случае практической составляющей синтеза. Это не только измене-
ние расположенности и настроенности сознания, но и его качественное изменение. Именно 
такого рода изменение сознания и позволяет рождаться новому пониманию, перед которым 
открывается исходный уровень формирование смыслов – понятий. Христианская вера пе-
реводит естественную интуицию разума в область христианского представления, которое 
составляет христианскую теологию. В результате происходит своего рода перенастройка 
базовой онтологической интуиции разума. Естественная расположенность понимания пе-
ременяется, включая в себя христианские интуиции, выраженные в Священном Писании и 
религиозной вере.Такое понимание в полной мере может быть названо эсхатологическим, 
и оно исходнее дохристианского донаучного философского понимания. Собственно оно и 
может быть в данном случае теологично в точном смысле этого слова и порождать соответ-
ствующую ей философию, которая получила название патристики. Теология и философия 
в таком случае не могут существовать отдельно друг от друга и находятся в неразрывном 
синтезе. Онтологически, получается, христианское богословие по своим основаниям исход-
нее, чем дохристианская античная философия, даже если оно не было выражено раньше, 
чем дохристианская и дометафизическая философия. Так как исторически христианское 
богословие (основанное на христианской вере) появляется позже метафизической филосо-
фии, то оно становится коррективом для метафизических и дометафизических философ-
ских понятий античности в целом. В этом заключается суть патристического синтеза веры 
и античной философии. В таком случае, если мы берем соотношение вины и греха, то ис-
ходным будет понятие греха, так как грех по определению – это любое действие (в том 
числе и внутреннее – мысленное), которое отлучает человека от вечности, вечной жизни и 
приводит к конечности, то есть гибели. То есть это поступок, благодаря которому происхо-
дит перемена, изменение и вхождение во временное состояние. Это состояние может рас-
сматриваться как фундаментальное для самосознания человека, которое открывает ему вре-
менность (то есть переменчивость) его собственного бытия и соответственно временность 
бытия вообще. Вина – это переживание этого поступка, внутренний разлад с совестью. По-
нятие греха – эсхатологично. То, что греховно, а что нет, определяет не человек, а что-то 
иное, что превышает всякое его бытие и временность, и знание об этом может быть дано 
ему только через Откровение (Священное Писание). Хайдеггер пишет, что «…вера в свое 
сокровенном ядре как специфическая возможность существования остается смертельным 
врагом той формы существования, которая сущностно принадлежит философии и которая 
фактически чрезвычайно изменчива»[6, с.21]. Действительно вера, которая мыслит веч-
ность, никогда не подчинится более низкой по онтологическому статусу изменчивой вре-
менности, которая мыслится в основаниях древней дохристианской философии, но эта же 
вера не отвергает философию как таковую, так как она принадлежит существу человече-
ской экзистенции, и выражает его стремление к истине. Вера с точки зрения патристики не 
уничтожает, а преображает эту естественную человеческому бытию философию, вознося 
ее вверх из падающей временности к высотам божественной вечности. 

Патристика как тип философии продолжает успешно развиваться. В XX веке активно 
развивалось такое направление как неопатристический синтез. Таким образом, мы видим в 
патристике определенный альтернативный вариант развития философии с сохранением 
синтеза веры и разума, теологии и философии в рамках самой философии. 
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Современная философия представлена исследованиями специалистов, работаю-

щих как  в области широкого круга  традиционных проблем онтологии и теории познания, 
логики, этики, эстетики и т. д., так и проблем, непосредственно примыкающих к основному 
руслу развития научного познания и социальных практик: управления и инноватики, транс-
формаций человека и его сознания, электронной культуры и искусственного интеллекта, 
глобализации и экологии и т. п.  

Проблематика второго рода характеризует проведение практико-ориентированных 
философских и социально-гуманитарных исследований. Нетрудно заметить, что филосо-
фия  в этом случае выступает  союзником конкретных, «частных» наук и доминирующим 
фактором междисциплинарного синтеза в современном социально-гуманитарном позна-
нии. 

 В то же время невозможно не заметить стремления подменить конкретные науч-
ные исследования всё новыми и новыми видами «философий», такими как «философская 
инноватика», «философия менеджмента», «философия космоса» и даже «философская кос-
метология» и т. д.  

В своё время против такого понимания философии  выступал А. В. Потёмкин, под-
чёркивая, что философия изучает не сам объект (ту или иную область мироздания),  а отно-
шения человека к миру, познание мира, субъект-объектные отношения [7, с.114-133]. При 
таком подходе и проясняются актуальнейшие проблемы трансформации человека, обще-
ства и познания. В. В. Соколов говорит о «субъект-объектном фундаменте философии», а 
философию рассматривает как историю философии [8, с. 7]. 

Поскольку концепт философского знания, как и сам термин «философия» – грече-
ского происхождения, резонно начать с вопроса о том, что греки подразумевали под «фи-
лософией» вообще и «практической философией» в частности? Избежать модернизации 
проблемы позволяет сопоставление понятий «теория» и «созерцательная жизнь», проводи-
мое Ф. Х. Кессиди. Дело в том, что мир для греков мир был настолько цельным, что он 
одновременно мыслился и обозревался, созерцался [3, с. 64]. Это обстоятельство необхо-
димо учитывать и при характеристике античной философии как знания теоретического и 
практического, да и понимании «практики».  Принято в этом случае ссылаться на Геродота, 
передающего слова Креза, с которыми он обращается к Солону: «Мы много уже наслы-
шаны о твоей мудрости и странствованиях, именно, что ты из любви к мудрости и чтобы 



258 

повидать свет объездил много стран» (История, I, 30). Здесь мы и встречаем весь набор 
терминов и значений: «мудрость», «философия», «теория». «Мудрость» –  качества интел-
лектуальные, житейские; профессиональные – «софия»; «философия» – стремление к их 
обладанию, любовь к ним; «теория» как способ реализации такого рода стремления, наблю-
дения, созерцательности.  

Важно здесь помнить, в связи с чем Крез обратился с этими словами к Солону. А 
замысел его не был лишён практического смысла, поскольку он спрашивал у Солона, встре-
чал ли тот счастливейшего человека на свете? Философичен ли этот вопрос? В первую оче-
редь, он конкретен, практичен. Ведь Крез уже успел показать Солону все свои несметные 
богатства и ожидал, что тот и объявит Креза этим счастливейшим человеком. Солон же 
подвёл Креза к пониманию того, что пока человек не закончил свой жизненный путь, ему 
рано подводить итоги и объявлять себя счастливым. Философичен и вопрос, и ответ, по-
тому, что они не ограничены сиюминутной ситуацией, что они рассматривают её лишь как 
отдельный случай, который стремлением к мудрости преобразуется в созерцание сущего. 
Найти себя в этом мире – вот подлинная цель миросозерцания, и практическая и теорети-
ческая философия здесь не разделены. 

Принято считать, отмечает Корнелия де Фогель, что  греческий «философ» Пифа-
гор был первым, применявшим этот термин, считая, что он не вправе считать себя мудре-
цом, но лишь стремящимся к мудрости,  философом [9, р. 7]. Философия – это некая интен-
ция, состояние души, но в этом и состоит её «праксис»,  поскольку это та разновидность 
мудрости, которая  поднимает человека  до реального воплощения некоторого идеала, об-
разца. Сократ, Платон и Аристотель будут развивать такую позицию, практикуя филосо-
фию как общественную ценность, что следовало бы делать, исходя и из современной точки 
зрения. Однако, в чём эта общественная ценность, которая фундирует философский поиск 
и на современных его этапах? Для пифагорейцев это был особый, «пифагорейский» образ 
жизни, связанный с культивированием в себе способности припоминания виденного ду-
шой. Рациональность и универсальность знания отныне корректируют и исправляют мне-
ние древних греков о мире.  Интеллектуальная активность начинает играть заметную роль 
в повседневной жизни, но это, кажется, не та цель, которую преследовала пифагорейская 
община.  

Скорее, то, что культивировалось посредством интеллекта, было моральное и ду-
ховное возвышение человеческой личности. Верилось, что такое возвышение может быть 
достигнуто абстрактным мышлением при помощи определенных психологических воздей-
ствий, приписываемых музыке. Тогда истинной целью было приведение бессмертной души 
к высочайшему возможному совершенству [9, р. 7]. В цицероновском Tuscalanae (V, 3, 8–
9)  рассказывается, как Леон, правитель Флиунта, поразившись уму и красноречию Пифа-
гора, спросил, откуда у него такие знания. И тот ответил, что он – просто философ, для 
пояснения чего дав такую картину: «…жизнь человеческая напоминает ему тот празднич-
ный торг, который устраивается при самых пышных общегреческих играх. Одни люди там 
стараются снискать венок славы и известности упражнениями закаленных тел, другие при-
ходят, чтобы нажиться, что-нибудь продавая и покупая, а третьи, самые умные, не ищут ни 
рукоплесканий, ни прибыли, а приходят только посмотреть, что и как здесь делается». Но, 
не стремясь к обогащению, к высоким постам и славе, философы получают нечто более 
ценное: обращение к абсолюту. В человеческой жизни неистребим поиск (искание) абсо-
люта, проводит фундаментальную мысль Г. Г. Майоров, определяя философию как «иска-
ние абсолюта» [4]. 

Спустя столетие после Пифагора  Сократ не только поддержал, но  развил и про-
славил софийное понимание философии настолько, что она стала с тех пор важнейшим эле-
ментом всей греческой культуры. Именно благодаря Сократу философия становится у гре-
ков способом спасения души, открывая путь в бесконечность свободного диалога. По сло-
вам Алкивиада, у Сократа была удивительная сила воздействия на собеседника. После об-
щения с ним он переосмыслил свою жизнь и больше не мог жить по-старому, без любви к 
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прекрасному и стремления к истине и благу, которые дремлют в человеческой душе и жаж-
дут пробуждения. А именно этому и учил Сократ – быть в гармонии с самим собой. Фило-
софия и этика Сократа и Платона учат людей становиться на путь добродетели. Сократ по-
лагал, что можно достигнуть морального совершенства посредством рационального мыш-
ления. Он никогда не рассматривал рациональный метод как ущербный, способный увести 
от истины. Он считал исключительно важным в познании то, что оно должно быть ведущей 
силой в человеке (Платон, Протагор. 352 b–d). «Философия для этих мыслителей могла 
быть чистой теорией, но она была чистой теорией, направляющей практическую жизнь. 
Теорией, включающей практику (поведения)» [9, р. 9].  Философия соответствует, опреде-
ленному жизненному выбору (выбору определенного образа жизни) или экзистенциаль-
ному предпочтению, требующему от индивидуума радикального изменения всей жизни, 
полного преображения. Философский дискурс, даже если он посвящён современным прак-
тическим вопросам, рождается из экзистенциальных предпочтений, «… философский дис-
курс берёт своё начало в жизненном выборе и экзистенциальном предпочтении, а не наобо-
рот» [1, с.18]. Разве можно отделить философский дискурс Сократа от его жизни и смерти? 
В философии  на первый план выступает практический вопрос о житейской мудрости: зна-
ния не ищут больше ради знания, но – только  как средство для правильного образа  жизни.  

Обратимся к Аристотелю, который употреблял в «Метафизике» термин «первая 
философия». Но первых философов Аристотель называл «физиками». Однако, и у Аристо-
теля и «досократиков» путь от «физики» вёл к «этике». Физическая теория Аристотеля опи-
рается на два метафизических принципа: наличие первоматерии как чистой возможности; 
наличие последней формы – формы форм, вечного двигателя. Вечный двигатель – или Бог 
– содержит в себе все возможные формы и выступает первотолчком мироздания. Познание 
мира – это познание блага и разумной целесообразности мира, истинное познание всегда 
ведёт к благу и, прежде всего, в общественной сфере. После Сократа, Платона и Аристотеля 
философами называли тех, кто стремился различить добро и зло и учил этому других, ука-
зывая человеку путь к благоденствию. 

Общественно-политическая теория Аристотеля относится к разряду «наук практи-
ческих» и представляет собой учение об обществе и государстве, но она включает в себя 
также вопросы этики и в определенной степени  поэтики, но она связана и с его «физикой», 
и с его «метафизикой». Определяющую роль  играет категория «фюсис», жизнь  «по при-
роде». «Физика» открывает дверь «метафизике». «Разум» - категория физическая, этиче-
ская и метафизическая. Человека отличает от животного наличие разума (логоса), а это воз-
можно только в пространстве общественной жизни, которое ограничивается у Аристотеля 
пределами полиса. Здесь и оказывается востребованной способность различать «добро» и 
«зло», «справедливость» и «несправедливость», культивируемая философией, ведь полис 
существует ради благой, соответствующей природе мироздания и потому нравственно цен-
ной жизни. Соответственно, вслед за Сократом и Платоном Аристотель отводил  филосо-
фии особую роль в общественной жизни,  которая составляла фундамент государства.  

Социальная структура – полис, город-государство был ограничен, замкнут. Глав-
ная задача полиса – воспитание лучших граждан для государства, обеспечение духовных 
запросов личности. Обращенность к гражданину порождает новые типы обоснования, по-
гружает его в ситуацию «принудительного социального творчества», что позволило грекам 
создать рациональную систему обоснований – чем и была философия [См. 2, с. 145-156]. 
Полисный характер греческой жизни с ее ролью народного собрания и публичных оратор-
ских состязаний объясняет доверие греков к разуму, теории, а поклонение безличному аб-
солюту (природе) – постоянный интерес философии к проблемам «физики», которая в даль-
нейшем развитии философии оказывается тесно связанной с «метафизикой» (учением о 
первоосновах бытия). Гражданский характер общественной жизни и роль личностного 
начала в ней нашли обоснование в этике (практической философии), обосновывающей че-
ловеческие добродетели, должную меру человеческой жизни.  
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Созерцательность, рассмотрение проблем мироздания в единстве природы, богов 
и человека служила обоснованием норм человеческой жизни, положения человека в мире, 
путей достижения благочестия, справедливости и даже личного счастья. Сама картина ми-
роздания, характерная для философии, представляет собой данный в понятийной и 
наглядно-образной форме ответ на вопросы человеческой жизни. Здесь присутствуют ос-
новные реалии личной и общественной жизни древнего грека: человек, бог и государство. 
Но боги не могут дать ответа на ставшие жизненно важными вопросы о справедливости и 
благочестии, силе и мудрости и т.д. На эти, бывшие привилегией богов вопросы (соб-
ственно, каждый бог – это персонифицированный ответ на вопросы хозяйственной, поли-
тической, семейной и общественной жизни) дерзает ответить философия, открыто заявля-
ющая о своей любви к мудрости, считающейся отныне «полезной», в отличие от мифов, 
расцениваемых как «вымыслы прежних времен», бесполезные и бессмысленные. Благодаря 
перенесению проблем борьбы и справедливости на космос и рассмотрению его в рамках 
космической компенсации и меры, открывался целый спектр возможностей рационального 
обсуждения фундаментальных вопросов мироздания и человеческой жизни. 

 Прежде всего, переосмысливается понятие «начала» (архе), которое имеет изна-
чальный смысл управления, власти, составлявших ранее прерогативу богов. Обращение к 
природным стихиям как к началам мироздания свидетельствует о перенесении божествен-
ных свойств и поведенческих регуляций с богов на природу. Природа при этом рассматри-
валась как живое (гилозоизм), одушевленное (панпсихизм) и божественное (пантеизм) це-
лое. Хотя природа превращается у греков в объект теорийного видения, на этом пути и раз-
вивается её понятийный аппарат, первоначально в ранней философии сохраняются следы 
персонификации, а гилозоизм оказывается неискореним из философских концепций при-
роды, что свидетельствовало не только о мифологическом прошлом философии, но в рам-
ках философии позволяло обосновать присутствие человека в мире, его субстанциональ-
ную укоренённость в природе.  

Древнегреческая философия демонстрирует создание наглядной картины мира и в 
то же время обращение к внутреннему миру человека: к числу как к принципу организации 
космоса и гармонизации человеческой души и к логосу (субъективному и объективному, о 
чём учил Гераклит). Внутренний мир человека (душа) разрастается до границ объективного 
миропорядка как логически выверенного и подлинно существующего (онтологического) 
бытия. Впрочем, здесь только начинаются проблемы соотнесения понятий «космос», 
«псюхе», «логос», «теос» и всего комплекса этико-социальной терминологии, в которой 
выделяются «дике» и «адикия», «номос», «полемос» и т.д. Но центральную роль играет об-
раз (целесообразно говорить о «смыслообразах») космоса и субстанционализм (поиск пер-
восубстанции) – основание и средоточие рационалистических построений первой филосо-
фии (космогония; космология; основная философема).  

Многое проясняет обращение к совместной статье М. К. Мамардашвили, Э. Ю. 
Соловьёва, В. С. Швырёва, которые поднимали вопрос о «мыслительной культуре, сложив-
шейся в Европе», связывая её с «категориально оформленным самоощущением мыслящего 
индивида, живущего в определенную историческую эпоху» [5, с. 34]. М.К. Петров выдви-
гает фигуру пирата и законодателя в качестве творца гражданского ритуала, обеспечившего 
прорыв в сферу всеобщего [6, с. 221- 233]. Ф.Х. Кессиди подчеркивает «теорийность» и 
«созерцательность жизни» – значительнейших и сложнейших аспектов древнегреческой 
культуры. Европейская философия (а мы, на наш взгляд, и понимаем, и преподаём филосо-
фию по-европейски, опираясь на «греческую модель бытия») всесторонне проводит пози-
цию «индивида, самосознательно ориентирующегося в мире», с чем и связано представле-
ние об «изначальной рациональной упорядоченности мира». Мы адекватно познаем внеш-
ний мир лишь при условии, что одновременно в самих себе, в своем сознании схватываем 
ту познавательную операцию, с помощью которой он постигался. Рефлексивность, самосо-
знание как установки европейского мышления ведут к поиску фундаментальных характе-
ристик бытия в составе внутреннего опыта. Отсюда вытекает необходимость акцентировать 
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внимание на фундаментально - экзистенциальных основаниях   философской проблематики 
при обращении к конкретным направлениям исследования. Между тем, давно уже не про-
водятся конференции по гуманизации научного поиска, проблемы же только обостряются 
год от года. Видимо, дело не только в имманентном развитии практического философского 
знания как объективном процессе. Необходимо учитывать, что философия – форма само-
сознания, позволяющая осознать  и прогнозировать те культурно-исторические условия, 
которые формируют наше сознание в определенную историческую эпоху.  

Во всех «философиях» всех времен и народов остается нечто неизменное, что и 
делает эту необъятную проблемную область философией. Это те проблемы, которые пере-
формулируются вновь и вновь, но остаются вечными, очерчивающими предметную область 
философии. На них невозможно дать окончательный ответ, потому - то они вновь и вновь 
возникают перед человечеством и перед каждым отдельным человеком, как только он начи-
нает задумываться, во имя чего он живет, каковы его ценности и идеалы. Иногда человек, 
не задумываясь, в своих жизненных позициях, отдает те или иные предпочтения такого 
рода вопросам, но от этого они сами не становятся менее значимыми. Это вопросы вечные, 
а по своему содержанию и неизменные. Отвечать на них можно по-разному, что и делают 
в разные времена разные народы. Однако, как отмечал  
Б. С. Грязнов, и ответы здесь вечные, меняется обоснование этих ответов и соответственно 
облик философии, поэтому всякого, кто впервые знакомится с философией, поражает «мно-
гоголосье», разброс и принципиальное различие мнений, стремление философов опроверг-
нуть друг друга. Но потому-то и наблюдается единство, и состоит оно в неустанных попыт-
ках ответить на те вопросы, на которые невозможно однозначно ответить, ответить и за-
быть. Действительно, в каждую новую эпоху вопросы возникают в новом контексте, но для 
человечества они не новы, не в этом ли и заключается трагическая мудрость философии?  

Размышления о том, как существует этот мир и как осуществляется в нём порядок 
и справедливость, каковы неизменные и вечные основания мироздания – вопросы теорети-
ческие и одновременно практические. Это вечные вопросы философии, которые предпола-
гают созерцательность в отношении к миру, но не исключают поиск абсолюта, обращения 
к божественным началам в природе, «эпифанию» - проявления вечности и непостижимости 
и личного «избавления», «врачевания», «самосовершенствования», «делания» самого себя 
– остаются центральным конструктом философии.  

Личность, её внутренний мир, убеждённость в правильности делаемого, выбор 
средств и методов, обоснование истины, прогнозирование результатов – всё это остаётся 
ядром философии, к какой бы области конкретного бытия она не обращалась – этика, по-
литика, образование, управление, наука, искусство и т. д. Практической философию делает 
не только эмпирический, но и  экзистенциальный выбор,  нахождение, обнаружение проис-
ходящих в человеке перемен, постановка индивиду и обществу наиболее точного диагноза 
и проведение своего рода терапии. Слово, убеждение, образы и понятия – эти «слепки» 
души нуждаются в пополнении и воскрешении, в том, что Пифагор, Сократ и Платон назы-
вали практиками «припоминания».  
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Критическое мышление, известное как главное достоинство познающего субъекта 
со времен «Критик» великого гражданина Кёнигсберга, не является исключительным до-
стижением культуры европейского Просвещения конца XVII - начала XIX вв. Причины 
этого кроются в следующем. Просвещение – это процесс, неоднократно возникающий в 
различных культурно-исторических условиях, а, следовательно, не сводимый к одной кон-
кретной эпохе (известен феномен греческого Просвещения, связываемого А.Ф. Лосевым с 
«декадентством» Сократа и школой софистов, которые «весьма близки сердцу западноев-
ропейских просветителей различного толка, потому что сама греческая софистика, несо-
мненно, есть греческое Просвещение») [5, с. 11]. 

 Формирование культуры критического мышления обусловлено не только евро-
пейским рационализмом Нового времени, но и фундаментальным античным феноменом 
«заботы о себе», включающим в себя философию как систему «духовных упражнений» 
(термин П. Адо) [1]. Из Античности феномен «заботы о себе» проникнул последовательно 
в религиозно-философскую мысль Средневековья, философию Возрождения и Нового вре-
мени, актуализирован затем и в современных авторских концепциях и направлениях (фи-
лософия университета, философское консультирование и др.).  

Пристальное внимание анализу феномена «заботы о себе» уделил М. Фуко. Из рас-
суждений французского мыслителя становится ясно, что критическое мышление есть ре-
зультат процесса просвещения, происходящего в результате особого труда субъекта – ду-
ховной заботы о собственном существовании. В «Герменевтике субъекта» М. Фуко говорит 
о множественности понимания «заботы о себе» - epimeleia heautou, среди всех смыслов ко-
торого он различает: 1) «некоторую общую установку, определенный взгляд на вещи, спо-
соб поведения, ведения дел, поддержания отношений с другими»; 2) «особенное направле-
ние внимания, взгляда», обращение к самому себе, перенос взгляда с внешнего мира на 
внутренний; 3) «некие действия,…которые производят над самим собой, с помощью кото-
рых берут на себя заботу о себе, изменяют себя, очищаются, становятся другими, преобра-
жаются», то есть набор практик, включающий в себя «техники медитации, техники обра-
щения с прошлым, техники досмотра сознания, удостоверения возникающих представле-
ний и т.д.» [12, с. 23].  

Установка на критическое отношение к себе, к другому, к миру – есть элемент «за-
боты о себе», с теми или иными вариациями возникающий на протяжении истории челове-
чества. Примером здесь послужит известная сократическая гнома «Познай самого себя» 
или картезианское высказывание «Мыслю, следовательно, существую». 

М. Фуко, анализируя текст И. Канта, известный под названием «Ответ на вопрос: 
Что такое просвещение?» (1784), определяет критическое мышление как философский этос, 



263 

«присущий критической онтологии нас самих, как историко-практическое испытание пре-
делов, которые мы можем перейти, и как нашу собственную работу над нами самими в ка-
честве свободных существ» [13]. Фуко интерпретирует кантовское Просвещение с точки 
зрения концепции дисциплинарной власти, акцентируя положение субъекта между свобо-
дой и подчинением: «Критическая работа и поныне включает в себя веру в Просвещение: 
полагаю, что она требует постоянной работы с нашими собственными пределами, а значит 
– тяжелого терпеливого труда, придающего форму нетерпению свободы» [13]. И если И. 
Кант в категорическом императиве подчеркивает внутренние основания этики, предпола-
гая, что так правила и нормы принимаются свободно, то М. Фуко последовательно доказы-
вает, что происхождение этики – результат властных отношений. В связи с этим кантиан-
ский концепт «мужества», неразрывно связанный с сущностью критического мышления в 
качестве условия выхода из несовершеннолетия (как известно, так определено человече-
ское существование, опирающееся на авторитет чужого разума), получает у Фуко иное зву-
чание: «Чтобы кратко охарактеризовать состояние несовершеннолетия, Кант цитирует рас-
хожее выражение «подчиняйтесь, не рассуждая»: такова, считает он, форма, в которой 
обычно осуществляется военная дисциплина, политическая власть, религиозный авторитет. 
Человек станет взрослым не потому, что не будет более подчиняться, но потому, что ему 
скажут: «повинуйтесь и можете рассуждать так, как хотите» [13]. 

Иную трактовку кантианского «мужества» и Просвещения предлагает М.К. Ма-
мардашвили. С одной стороны, он близко цитирует Канта, а с другой – его рассуждения 
напоминают античные рекомендации и практики «заботы о себе». Критическое мышление, 
которого требует от человечества российско-грузинский философ, является совокупностью 
постоянного труда и мужества быть самим собой, мужества жить полной жизнью, что от-
части объясняется биографией философа.   

Прежде всего, Мамардашвили исходит из критики тоталитарных режимов, сковы-
вающих мышление и подменяющих личность ее неподлинным образом, двойником, тенью, 
или как метафорично выражался философ – «зомби». Его философствование – результат 
столкновения двух традиций в советской философии послесталинского периода: догмати-
чески-марксистской и новой, инициированной «гносеологическим поворотом» в работах 
Э.В. Ильенкова и В.И. Коровикова. Новая тенденция в советской философии обусловила 
то, что в творчестве М.К. Мамардашвили ведущей темой становится мышление и сознание, 
а целью - возвращение к подлинной сути философии в ее взаимосвязи с образом жизни 
человека. 

По этим причинам особое значение М.К. Мамардашвили придает возможности 
свободного критического суждения как на индивидуальном, так и на публичном уровне. 
Просвещение для М.К. Мамардашвили – это «взрослое состояние» человечества, т. е. спо-
собность людей думать своим умом и ориентироваться без внешних наставников и автори-
тетов, не ходить «на помочах» [7, с. 54]. Там, где в определении Просвещения Кант упо-
требляет понятие «несовершеннолетие», М.К. Мамардашвили пишет и говорит «инфанти-
лизм», подразумевая под этим как состояние личности, так и целого общества. И если пря-
мое обращение к работе «Ответ на вопрос: Что такое Просвещение» встречается единожды 
- в интервью Мамардашвили «Если осмелиться быть…», то незримое присутствие «послед-
него интересного философа» Германии [8, с. 100] и заданной им проблемы определения 
Просвещения прослеживается во всем творчестве российско-грузинского философа.  

В докладе «Европейская ответственность» М.К. Мамардашвили отмечает, что ин-
фантильность, выражающаяся в неправильной культурной идентичности и «усталости от 
исторического труда» может разрушить культуру и привести общество к состоянию «со-
временного варварства» [6, c.30]. Уже не давая прямой ссылки на Канта, Мамардашвили 
обращается к проблеме публичного слова, открыто высказанного критического суждения, 
которое осуществляется при условии соблюдения свободы личности и ответственности: 
«Мы должны осознавать тот факт, что человек наг перед миром, что он человек лишь по-
тому, что имеется это заполненное пространство языковых артикуляций бурлящей агоры, 
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которая опосредует почти бессильные – перед сложностью человека – усилия индивида и 
которая позволяет ему формулировать свои собственные мысли, то есть позволяет ему мыс-
лить то, что он мыслит» [6, с. 31]. 

Перекликаясь с И. Кантом, который называл среди причин несовершеннолетия 
«леность и трусость» [4, с. 8], М.К. Мамардашвили призывает человека к постоянному 
«усилию во времени» [11, с. 5]. Человек всегда находится в становлении, и чтобы осуще-
ствиться, жить подлинной жизнью, а не мнимым существованием «зомби», необходимо 
возобновлять усилие, генерировать мысли, переживать их, соотносить артефакты культуры 
со своим личным опытом, избегая стереотипов. Такой труд осуществления себя и есть «вто-
рое рождение», рождение в мысли или пробуждение. Именно в этом и состоит критическая 
работа мышления. Для живущих в условиях зависимости от навязанного авторитетом, про-
буждением будет «сопротивление уже продуманным мыслям» [8, с.101]. При этом не 
важно, откуда приходит «уже продуманная мысль» - высказана в беседе, извлечена из 
книги, - она всегда уже мысль, сформулированная некогда в прошлом, рождена в чужом 
опыте. Эту мысль нельзя сделать своей, просто познакомившись с ней, ее нужно родить 
заново, пройдя свой собственный путь. Сопротивление здесь и есть свойство критического 
мышления, возможность не ходить «на помочах», заимствуя из чужого опыта. Как отмечает 
В.М. Кондратьев, «самостоятельность – продукт синтеза свободы и зависимости человека», 
«забота о себе» вырастает из необходимости удовлетворения потребностей в условиях за-
висимости [5, с. 15]. Из этого следует, что происхождение критического мышления обу-
словлено необходимостью корректировать свою субъективность в условиях зависимости 
от общества, идеологии или иного авторитета. 

Формирование самостоятельности личности, воспитание мужества быть самим со-
бой представляет основу «заботы о себе», которую М.К. Мамардашвили воплощает в своей 
философии подобно Сократу. Творчество этих мыслителей действительно имеет сходные 
черты, о чем неоднократно уже говорилось в отечественных и зарубежных публикациях 
(А.В. Ахутин, Ж.-П. Вернан, Визгин В.П. и др.). Философия для обоих есть выбор совести, 
совершение поступка, определенное мужество и наставление в том, как позаботиться о 
себе.  Сократ «жил философией и мыслью, обсуждая с каждым встречным, случайно под-
вернувшимся ему на агоре, самые, на первый взгляд, банальные и прозаические вещи», был 
неверно понят и осужден [2, с.116]. О Мамардашвили также свидетельствуют, что «даже в 
тот момент, когда он читает студентам лекцию, он меньше всего профессор…философия 
для него не профессия, а способ существования» [2, с. 117]. 

 Известно, что позднее творчество М.К. Мамардашвили является по большей части 
устным, что способствовало созданию таких текстов, которые по основной интенции схожи 
с наставительной философской литературой Античности – протрептиком и паренезе. Рос-
сийско-грузинский философ неоднократно подчеркивал, что философии нельзя научить: 
«Ведь философия не представляет собой систему знаний, которую можно было бы передать 
другим и тем самым обучить их. Становление философского знания – это всегда внутрен-
ний акт, который вспыхивает, опосредуя собой другие действия» [9, с.14]. Следовательно, 
М. К. Мамардашвили, занимаясь педагогической деятельностью, должен был обнаружить 
некий метод, который бы способствовал приближению к философии в древнегреческом 
смысле с акцентом на буквальном значении - «любовь к мудрости». «Люди, желающие при-
общиться к философии, должны ходить не на курс лекций по философии, а просто к фило-
софу. Это индивидуальное присутствие мыслителя, имеющего такую-то фамилию, имя, от-
чество, послушав которого можно и самому прийти в движение. Что-то духовно пере-
жить...», - отмечал в одной из бесед сам Мамардашвили [9, с. 15]. Именно таким образцом 
для подражания служили греческие мудрецы, образ которых проступает на страницах «Пи-
сем к Луцилию» (Сенека), «Размышлений» (Марк Аврелий) и др., где также ярко просле-
живается наставительная, а не обучающая тенденция. 

Знакомство с текстами докладов, интервью, выступлений и лекций позднего Ма-
мардашвили подтверждает, что такой метод был найден – и он усугубляет сходство между 
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Сократом и российско-грузинским мыслителям. Философствование обоих было направ-
ленно на преображение человека и приближение к истине его собственными усилиями. Как 
известно, Сократ называл способ ведения беседы посредством столкновения противопо-
ложных позиций и подведения к истине при помощи философских вопросов майевтикой 
(родовспоможением). Метод философствования М.К. Мамардашвили, по удачному сравне-
нию В.Ю. Даренского, «можно определить как логогенезис (по аналогии, например, с «ло-
готерапией» В. Франкла), - именно такой термин наиболее адекватно фиксирует исходную 
фундаментальную интенцию его философии – усилие «второго рождения» человека» [3, с. 
106]. Метафорой рождения в случае обоих философов обозначен процесс «заботы о себе», 
который, несомненно, является двусторонним актом. Приобщить философии, пробудить к 
подлинному бытию возможно лишь тогда, когда называющий себя философом проживает 
всё то, что делает и говорит, когда сам постоянно рождается в усилии мысли.  

Представляется интересным привести из философского наследия М.К. Мамарда-
швили несколько конкретных примеров той практики, которая позволяет поддерживать и 
реализовывать установку «заботы о себе». Выше в данной статье уже приводилась краткая 
классификация техник «заботы о себе», данная М. Фуко и, вероятно, основанная на работах 
П. Адо. По свидетельству Арнольда И. Дэвидсона, беседовавшего с М. Фуко, последний 
«рассказывал о Пьере Адо» [1, с. 9]. В работе «Духовные упражнения и Античность» П. 
Адо мы сможем найти детальное описание техник философского искусства жизни, по-
дробно рассмотренных также и в «Герменевтике субъекта» М. Фуко. Следует отметить, что 
оба текста, задающих единый парадигмальный вектор, создавались примерно в одно время 
на основе лекций, читаемых французскими мыслителями в Коллеж де Франс (1981 г.). Для 
нас важны техники медитации, бодрствования (направленность внимания на себя), припо-
минания (техники обращения с прошлым), примеры которых мы обнаружим в цитируемом 
для примера тексте Мамардашвили (курс лекций о романе М. Пруста «В поисках утрачен-
ного времени», прочитанный в Тбилиси в 1984 г.). 

Рассмотрим первую лекцию курса от 06.03.1984 г. В ней М.К. Мамардашвили об-
ращает внимание слушателей на проблему понимания сущности «подлинной жизни». Свое 
рассуждение философ строит на оппозиции «жизнь-смерть», являющейся для него мысли-
тельным топосом, неоднократно употребляемым в процессе философствования. Извечная 
проблема финитности человеческого бытия трактуется М.К. Мамардашвили оригинальным 
образом, и представляет собой смысловой эквивалент известной максимы memento mori: 
«Хочу подчеркнуть, что мертвое существует не в том мире, не после того, как мы умрем, - 
мертвое участвует в нашей жизни, является ее частью…жизнь в каждое мгновение пере-
плетена со смертью…В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы или мертвые 
продукты самой этой жизни…для каждого нашего состояния всегда есть дубль, мертвый 
дубль» [11, с. 6,7].  

Здесь ясно читается призыв позаботиться о том, чтобы избегать таких состояний, 
когда человек не сознает или лишь частично сознает свою жизнь, имитирует мысль, множа 
мертвые дубли в своем существовании. Данный пример демонстрирует духовное упражне-
ние, используемое М.К. Мамардашвили, и заключающееся в смене перспективы: осуществ-
ляется переход от наблюдения общей картины действительности к видению бытия под уг-
лом зрения собственного сознания. Расценивать этот пример в качестве «упражнения в 
смерти» (медитации) возможно благодаря заданной автором смысловой акцентуации: ведь 
только задумываясь о собственной смертности, мы склонны иначе воспринимать происхо-
дящее. Наше сознание, вслед наставлениям автора, должно задержаться на этой мысли. 

Еще одним видом медитации, используемым М.К. Мамардашвили в данном курсе 
лекций, является медитация на апофтегмах – высказываниях, имеющих наставительный ха-
рактер. Российско-грузинский философ часто расцвечивает свои лекции цитатами, предпо-
лагая задержать внимание слушателей на особом смысле, расположить к дальнейшим раз-
мышлениям. Так, одной из апофтегм служит цитата из Данте «Мы истину, похожую на 
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ложь, должны хранить сомкнутыми устами». Она использована для пояснения особого со-
стояния активности сознания, когда в нем совершается внутренний акт: «Я привел этот при-
мер для того, чтобы настроить нас на то, что отличить живое от мертвого или ложь от ис-
тины…очень трудно. И, самое главное, что внутренняя разница, или отличие, между ложью 
и истиной, не существуя внешне…, представлена целиком некоему особому внутреннему 
акту, который каждый совершает на свой страх и риск» [11, с. 8]. Так как объяснить подоб-
ный акт сознания вербально сложно - мы сталкиваемся с необходимостью изобретения ме-
таязыка, то использование цитаты в качестве апофтегмы, на которой сознание слушателя 
должно задержаться, является эффективной техникой логогенезиса М.К. Мамардашвили.  

Установка на бодрствование сознания (prosoche) является постоянным приемом 
российско-грузинского философа. Проблема бодрствования, внимания к себе и окружаю-
щей действительности есть, иными словами, проблема ответственности человека. Подлин-
ная жизнь реализуется только в том случае, если человек осознает ответственность за упу-
щенный момент, а также понимает значение и последствия своих действий. Интересно, что 
П. Адо практически перекликается с М.К. Мамардашвили, характеризуя установку на вни-
мание как предполагающую «непрерывное сосредоточение на настоящем моменте, кото-
рый должен быть прожит, как если бы одновременно он был первым и последним» [1, с. 
73].  

Анализируя фрагмент романа М. Пруста, Мамардашвили прерывает собственную 
цитату перформативным высказыванием «вот если мы имеем впечатление, нельзя ничего 
откладывать. Секунда впечатления есть секунда, обращенная к нам с призывом «работай!», 
«не откладывай!» …нельзя упустить: нужно использовать мгновение, работать именно 
внутри впечатления мгновения» [11, с. 26]. Работа, о которой говорит М.К. Мамардашвили, 
должна осуществляться в сознании, а затем выражаться в поступке. Тонкое отличие уста-
новки на внимание/бодрствование от медитативного упражнения в смерти заключается в 
критической позиции разума: «Prosoche…предполагает самообладание, то есть торжество 
разума над страстями, поскольку именно страсти вызывают отвлечение, разбросанность, 
рассеяние души» [1, с. 79].  

Припоминание, или техника обращения с прошлым, - один из устойчивых элемен-
тов метода М.К. Мамардашвили. В совокупности с установкой на бодрствование припоми-
нание создает особое пространство мысли за счет вызванных у аудитории ассоциаций 
между примерами из литературных текстов, апофтегмами или метафорами и личным опы-
том слушателей. Во второй лекции курса от 13.03.1984 г. техника обращения с прошлым 
используется философом достаточно часто. Наиболее ярким примером, на наш взгляд, по-
служит фрагмент, в котором рассматривается проблема формирования самостоятельного 
мышления. Припоминание здесь совмещено с неточно приведенной апофтегмой: «Первый 
же философский акт вырастания состоит в следующем утверждении…Кстати, я сейчас 
вспомнил, что ту фразу, которую я хотел сказать, в свое время сказал Людвиг Витгенштейн: 
мир не имеет по отношению к нам никаких намерений – это взрослая точка зрения. А ведь 
мы знаем, что взрослые могут вести себя по-детски – вспомним, что один персидский 
царь…отправил флотилию в Грецию, а в это время разбушевалось море и потопило всю его 
флотилию, и он приказал высечь море – смешной акт. Подумаем о себе, сколько раз мы 
высекаем море, или высекаем мир…» [11, с. 36]. Следует обратить внимание на смысловую 
связку «Вспомним – подумаем о себе», представляющую собой довольно распространен-
ную античную форму техники припоминания, встречаемую, например, в «Размышлениях» 
Марка Аврелия. При использовании техники обращения с прошлым, или духовного упраж-
нения припоминания, философ как бы накладывает кластер классического сюжета о Ксер-
ксе на жизнь слушателей, научая их философски отнестись к своим мыслям и поступкам. 

Рассмотренные нами техники «заботы о себе», содержащиеся в философии М.К. 
Мамардашвили, являются отражением внутренней работы мыслителя. Форма преподнесе-
ния наставлений к философии носит у Мамардашвили перформативный характер. В своих 
лекционных курсах, выступлениях, докладах он не повествует, но побуждает к «заботе о 
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себе», формируя критическое мышление слушателей и собеседников классическими фило-
софскими техниками. 
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 Философское сознание, характерное для французской культуры предреволюцион-
ной эпохи, не отличалось однородностью. Перемен жаждали многие, но отнюдь не все вы-
ступали сторонниками насильственных действий. Большинство философов склонялось к 
идее мирных преобразований. Мартинизм, как особое философское направление, весьма 
ярко воплощает одну из тенденций, связанных с осмыслением  той ситуации, которая сло-
жилась в культуре и обществе во второй половине XVIII в.  

Луи Клод де Сен-Мартен (1743 – 1803) получил юридическое образование, но су-
дебной практике предпочел военную службу. В 1768г. он встречает Мартинеса  Паскуалли, 
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оказавшего огромное влияние на его духовное развитие. После выхода в отставку (1771), 
Сен-Мартен сосредоточился на разработке собственного учения, прославившись под псев-
донимом «неизвестный философ».  Ко многим своим идеям он пришел накануне револю-
ции, в которой усматривал их подтверждение. В  1782 г. он подготовил «Рассуждение», 
содержавшее ответ на вопрос королевской академии наук Пруссии, касавшийся проблемы, 
сформулированной в просветительском ключе: каков наилучший способ «вернуть к ра-
зуму» народы,  попавшие во власть заблуждений и суеверий? Ответ Сен-Мартена: закон, 
который соединяет каждого из людей с высшим началом бытия и есть тот «разум», обра-
титься к которому следует всем народам, подверженным любого рода суевериям. Француз-
ский мыслитель соглашается с тем, что изгнание суеверий из разума человека и очищение 
его сердца от фанатизма принесет немалое благо человеку. Но истина еще не господствует 
в сознании всех людей, они не прибегают к ней повсеместно и постоянно. В этом вопросе 
людям пока еще приходится не столько «поздравлять себя, сколько вздыхать».  

Сен-Мартен подвергает критике просветительскую концепцию человека, настаивая 
на том, что она была выстроена с ориентацией на достижения в области исследования не-
живой природы. На его взгляд, анализ, этот привычный метод философских наставников 
современности, действительно, приносит успех при изучении сложных и притом не мысля-
щих объектов. Но попытка применить его «скальпель» к простой метафизической сущно-
сти, мышлению, порождает лишь бессодержательные абстракции. Успешный при изучении 
мертвой природы, метод не срабатывает при обращении к человеку. Живая сущность всегда 
едина, не поддается рассечению на изолированные и, тем самым, «изуродованные», части. 
Кроме того, важная особенность человеческого мышления, зачастую упускаемая из виду, 
заключается в том, что только люди, среди всех земных существ, способны возносить мо-
литвы невидимым причинам. Человеческая природа, настаивал Сен-Мартен, вовсе не сво-
дится к «органическому механизму», также как и вселенная – к совокупности «слепых при-
чин». 

 Обращаясь к истории, он говорил о том, что древние народы (греки, египтяне, 
персы, китайцы) обладали публичными и тайными учениями. Хранителями знаний второго 
рода выступали жрецы, доступно тайное учение было и царям, нередко выдвигавшимся из 
среды священнослужителей. «Все, что вышло наружу об этом тайном учении, говорит нам, 
что оно имело целью познание высшей причины, моральных и религиозных предметов, ко-
нечных причин всех существ» [6, р. 10]. Сен-Мартен предлагает оригинальный способ до-
браться до сути древнего тайного знания. «Где найдем мы, говорю я, нить к их познаниям? 
Разве у ученых, которые заменили этих первых мудрецов? Разве в различных философских 
школах, которые последовательно утвердились в местах, где обитала тайная наука? Напро-
тив, мы видим, что, вместо того, чтобы преподавать божественные науки, они занялись раз-
рушением в умах своих последователей малейших следов Божества» [6, р. 12]. Ведущие 
идеи тайного учения оказались утрачены, причем у некоторых возникли даже сомнения в 
самом его существовании. Между тем ключ к тайному знанию находится у людей под ру-
кой: нужно двигаться тем же путем, что и древние – обратиться к изучению самих себя, 
человеческой природы, которая остается неизменной. Поэтому, истины, с нею связанные, 
будут одинаковы, независимо от того, высказывают их в древности, или в XVIII в.   

 Сен-Мартен настойчиво утверждал, что имеется «неизмеримое расстояние» между 
ощущениями и знаниями, пассивными объектами и мыслящим человеком. Несомненным 
фактом для него предстает и существование всемогущей первопричины: о ее наличии сви-
детельствует как физический, так и моральный аспект бытия. Вселенская гармония, а  еще 
в большей степени внутренний мир человека доказывают существование Бога. Всеобщий 
закон французский мыслитель усматривал в том, что все сотворенное должно находить себе 
опору в том источнике, из которого оно получило свое бытие.  «Мысли и лучи высшего 
света окружают нас и проникают в нас» [6, р. 30].  

В «Метафизической тетради», написанной около 1800 г., Сен-Мартен, среди про-
чего, задавался вопросом: чем объясняется отсутствие «секты», единой школы атеистов в 



269 

античную эпоху и появление ее в Новое время? Ответ он связывает с особенностями тех 
типов поведения, которые свойственны языческим и христианским священнослужителям.  
По мнению французского мыслителя, жрецы древности, хотя и претендовали на связь с бо-
гами и способность транслировать их волю, не ставили именно своей задачей принуждение 
людей к добродетельному поведению. Человеку возвещалось то, что считалось истиной, и 
предоставлялась возможность следовать по указанному пути. Философы, пользуясь свобо-
дой мнения, не вступали в раздоры со жрецами. Христианские же священники начали «не-
прерывную войну» со всякой философией, которая не отвечала их представлениям. Фило-
софы стали выдвигать свои возражения; священники неумело защищались, теряя автори-
тет. При этом, если бы они оказались в состоянии правильно воспользоваться своими си-
лами, то легко смогли бы опровергнуть ложные формы философствования.  

В «Письме к другу, или политических, философских и религиозных соображениях о 
французской революции» (1795) Сен-Мартен говорил об определяющей роли Провидения 
в событиях своего времени. «Я думаю, что его справедливая рука имела целью уничтоже-
ние злоупотреблений, которые отравляли прежнее правление Франции во всех ее частях: 
злоупотребления, среди которых первое место занимали честолюбие священников и их свя-
тотатственное лихоимство» [6, р. 47]. В революции происходит очищение человеческого 
ума от многообразных ложных идеалов. Политические привилегии «высших сословий» 
Сен-Мартен считал несправедливыми и особую вину духовенства видел в поддержке зло-
употреблений монархов, в ориентированности на выгоду, извлекаемую в личных целях в 
земном мире. На смену изжившей себя придет «естественная власть», которая послужит 
примером всему человеческому роду. Но, независимо от формы правления, носители вла-
сти обязаны признавать себя «комиссарами» высшего разума, должны подчинять себя его 
воле. Христианство выйдет из предназначенного ему испытания обновленным, укрепит 
свои позиции.  

Разумеется, многие современники Сен-Мартена иначе оценивали суть происходив-
ших в их эпоху событий.  Диаметрально противоположные суждения высказывались, в 
частности, лидерами Якобинского клуба. Робеспьер в своей речи в Национальном конвенте 
10 мая 1793г. безапелляционно заявлял: «После революции 14 июля 1789 года и, особенно, 
после революции 10 августа 1792 года я слышал много разговоров об анархии. Но я утвер-
ждаю, что болезнью политических организмов является не анархия, а деспотизм и аристо-
кратия…Страдания общества никогда не причиняются народом, их виновником является 
правительство» [1, с. 190].  

Сен-Жюст в трактате «Дух Революции и Конституции во Франции» (1791) исходил 
из предпосылки, согласно которой социальные потрясения выступают следствием положе-
ния дел в области законодательства. «Революции это не столько превратности оружия, 
сколько превратности законов. В течение многих веков монархия проливала потоки крови, 
однако оставалась незыблемой. Но для политического устройства наступает такое время, 
когда все разваливается под воздействием скрытого источника разложения; все извраща-
ется и вырождается» [2, с. 182].  В самой революции он видел две действующие и вместе с 
тем «непримиримые партии»: народа и короля.  

В свою очередь, точка зрения Сен-Мартена нашла своих защитников и продолжате-
лей в лице «традиционалистов»: Бональда и де Местра.  

Исследователи XX в., обращавшиеся к учению Сен-Мартена, фокусировали внима-
ние на разнообразных аспектах его наследия. Так, Эмиль Брейе обоснованно говорил о том, 
что для Сен-Мартена французская революция имела «провиденциальный смысл», возве-
щала обновленное, «духовное христианство». [3, р. 1152].  Жан-Франсуа Марке справед-
ливо подчеркивал, что видные представители французской культуры видели в Сен-Мартене 
прежде всего «вдохновенного писателя» и «глубокого аналитика духовной жизни» [5, р. 
2283-2284]. Н. Жак-Шакан отмечает, что в творчестве Сен-Мартена «речь идет об опровер-
жении материализма, истинном изложении христианского гнозиса» [4, р. 1444].  Но в лю-
бом случае Сен-Мартен интересен сегодня не только как автор оригинального религиозно-
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философского учения, но и как выразитель одной из тенденций интеллектуальной куль-
туры, без обращения к которой представления о революционной эпохе будут оставаться  не 
вполне исчерпывающими.  
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В разряд вечных «проклятых» проблем человека попадают жизнесмысловые пози-
ции, которые обостряют мысль, заставляют проживать жизнь наполненно. Пограничная си-
туация между земным пребыванием и завершением биологического цикла человека разум-
ного нацеливает его на решение религиозных, моральных, правовых проблем, мучительные 
поиски решения вопросов, обусловленных противоречием кратковременности жизни и бес-
конечности Вселенной. Проблемы философии жизни, смерти и бессмертия в контексте ак-
сиологии рассматриваются в общем ряду состояния счастья, любви, дружбы, ценности са-
мой человеческой жизни и не вызывают сомнения в их актуальности и значимости. 

Витальные потребности, комфорт, эмоциональное состояние, признание в обществе, 
карьерный рост, передача наследства, забота о потомстве – это далеко не полный перечень 
составляющих жизни человека. Какой-то из этих компонентов беспокоит человека в боль-
шей степени, какой-то в меньшей или не беспокоит совершенно, и вряд ли один человек 
выполняет максимально все обозначенные векторы и стремится к их абсолютной реализа-
ции (хотя из них и состоит ощущение наполненности жизни). Но было бы крайне наивно 
полагать, что пребывая в ладу со здравым смыслом, человек абсолютно равнодушен к себе 
и к тому, что останется после него и не выбирает приоритетным одно какое-либо из этих 
направлений в качестве доминанты (при невозможности максимально реализовать все).  

Тема смерти и бессмертия актуальна не только для отдельного человека, но и для 
человечества. Особенно  остро она вызывается к жизни в периоды социальных потрясений 
– революций, войн или апокалипсических прогнозов, синусоидально держащих человече-
ство в напряжении. За несколько миллионов лет осознания себя, выхода из природы, чело-
вечество выработало различные способы подготовки к уходу из жизни, многочисленные 
обряды перехода в инобытие, различные представления о посюстороннем и потустороннем 
мирах. Трудно, пожалуй, назвать сообщество мыслящих людей, которое совершенно от-
странилось бы от осмысления того, как проживается жизнь отдельным человеком и что 
происходит с этим отдельным человеком после того, как его биологическая жизнь заканчи-
вается. 
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Авторский термин «homo mortirum», предложенный в 2014 году и зафиксированный 
в ряде публикаций, наиболее точно отражает смысл и характер человеческого бытия. «Че-
ловек умирающий» – это понятие, вбирающее все другие определения человека, как то: 
homo erectus, homo habilis, homo ludens, homo fabricus, homo naturalis, homo institutius, homo 
globalis, homo digitalis, homo mobilis, homo informaticus и т.д. Обоснование термина  homo 
mortirum (человек умирающий) и доказывает то, что данное состояние человека присуще 
ему в развитии его как  единичного представителя человеческого рода. Вся деятельность 
человека: жажда власти, подъём по социальному лифту, продление в потомстве физиоло-
гически и памяти человечества через дела (добрые или подобные славе Герострата), забота 
о продлении работоспособного состояния, построение собственного тела,  содержание и 
поддержание его сопряжены и подчинены мысли о завершённости земного пребывания. 
Данное исследование обосновывает авторский термин «homo mortirum»  как «человек уми-
рающий» при обозначении состояния разумного существа, осознающего свою биологиче-
скую завершённость. Доминирующая значимость понятия «homo mortirum», как базовая 
сущность бытийствования человека по отношению к другим его проявлениям и характери-
стикам, очевидна, поскольку данное понятие фокусирует материальную, интеллектуаль-
ную и эмоциональную составляющие культурного бытия человека.   

«Homo mortirum» – человек умирающий, думающий о завершении жизни, но наце-
ленный на осознание её ценности. Пограничные состояния (война, болезни) оттеняют, 
обостряют, делают колкой для мозга эту экзистенцию сохранения себя любой ценой, или 
сохранения жизни через попрание смерти, или жертвование жизнью ради жизни. Совре-
менное состояние социума в очередной раз можно назвать эпохой вызовов, поскольку 
зримо опредмечено противопоставление жизни и смерти, поднимая ценность самой жизни 
как торжества человеческой культуры и одновременно ставя вопрос о возможности такой 
высоты. 

Ситуация постмодерна преподнесла человечеству совершенно новое ощущение цен-
ности жизни и взрастила парадоксальную ситуацию, выражающуюся, с одной стороны, в 
обострённом чувстве собственного достоинства (отражение в детальной правовой регла-
ментации, сопровождающей чуть ли не каждое действие человека) и, с другой стороны, 
потрясающее равнодушие к жизни как отдельного человека, так и жизни целых народов (о 
каком гуманизме можно говорить, согласно Теодору Адорно, «после Освенцима»). Более 
того, кричаще остро уже стоит вопрос о сохранении человеческой жизни в среде обитания, 
подразумевающий вероятность биологического исчезновения человека.  

В последние десятилетия человек ощущает динамический хаос, зачастую не анали-
зируя причину его порождения. Говоря о трансформациях сегодняшнего дня, О.Н. Соболь 
и В.С. Лукьянец анализируют причины появления платформы, на которой взращено новое 
ощущение человеческого бытия. Возникновение и взрывоподобное развитие Nonlinear 
science и когнитивных наук, грандиозные прорывы в электронике, информатике, синерге-
тике, генетике, биотехнологии, нанотехнологии, космомикрофизике пробуждают в нас чув-
ство погружения в новую ойкумену – ойкумену синтеза двух типов реальности: актуальной 
(нерукотворной) и виртуальной (суррогатной).  

Оглядывая эту ойкумену, нельзя не увидеть, что нынешний прогресс индустрии ин-
формационных технологий превращает суррогатную реальность в более значимую, нежели 
нерукотворная. При этих условиях, стоя на краю возникающей ойкумены, и оглядывая её 
небо, мы не в состоянии зафиксировать грань, которая отделяет актуальный мир от мира 
виртуального. Оглядываясь в прошлое, мы видим всё человечество от его древности, кото-
рое теряется в темноте истории. За нами простирается прожитое и отпавшее прошлое, перед 
нами – «ничто», из которого может возникнуть «всё», и это «всё» – бездна будущего, кото-
рое безудержно разверзается. Это будущее, которое не поддаётся ни управлению, ни кон-
тролированию, ни предвидению, не только гипнотизирует, притягивает нас к себе, но и 
страшит.  
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Оно появляется как «всепоглощающая бездна», в которой все реалии окружающего 
мира (Вселенная, Жизнь, Антропность, Социум) существуют не как «самотождественные 
объекты», а как «гераклитовы потоки», то есть как атмосферные вихри, как ничем не гаран-
тированные случайные формообразования, «темпоральности», «нестабильности», «влия-
ния», «неопределённости». Доминирующим становится мироощущение трансграничных 
эпох, в котором экзистенциальное состояние человека в мире проявляется совсем не таким, 
каким его представляли сторонники великой европейской философской традиции – тради-
ции «метафизики тождества» [8, с. 11].  

Маркерами сегодняшнего дня стали характеристики, присущие постмодерну, куль-
турологической рефлексией которого стал постмодернизм. Идеалом постмодернизма (при-
том, что постмодернизм категорически отказывается от идеальности как таковой), можно 
считать управляемую деградацию, управляемое гниение. Культура постмодернизма (а ведь 
именно культура формирует тип человека) пропитана духом смерти. Постмодернизм не 
скрывает это. Он открыто присягает Танатосу. А также духу всех и всяческих извращений 
[4, с. 322]. Подтверждается мысль о том, что характер современного состояния общества, 
ориентирован не на оценку самой жизни, а на её обесценивание. Сложилась парадоксальная 
ситуация, когда на одном полюсе сосредоточена проблема бессмысленности человеческого 
бытия, а на другом – поиск обретения своего «Я». Постмодерн можно признать как осты-
вающее явление и в этом остывании не теряет пассионарности проблема самого человека, 
которая воплощена в пиковости осознания смертности человека.  

В работе «Значение смерти» Кассиус Джесксон Кейзер отмечает, что временная ко-
нечность жизни имеет существенное значение для её ценности, если бы не было смерти, 
если бы жизнь не кончалась, если бы она была процессом бесконечной продолжительности, 
она была бы лишена тех ценных вещей, которые заставляют нас стремиться к увековечива-
нию себя…Все священные ценности, которые делают жизнь бесценным даром, нежно взра-
щиваются во всепроникающем ощущении временной конечности. Смерть – это не трагедия 
жизни, существенно важное для её благости; трагедия состоит в том, что, если бы не было 
смерти, жизнь была бы лишена ценности [2, с. 890].  

Вектор направленности на жизнь, осмысление ценностей её проживания предпола-
гает авторский термин «homo mortirum – человек умирающий», вобравший все другие обо-
значения понятия человека. Окружающая среда в биологическом и социальном контекстах 
в условиях ситуации постмодерна делают напряжённым состояние сохранения самой 
жизни. Оптимизм в перспективах существования человечества придаёт вера в разум homo 
sapiens, который всё-таки, осознавая конечность бытия, выбирает вектор жизни. 

Современная социальная ситуация характеризуется наличием фундаментального по-
ложения постмодерна – универсального хаоса. Отказ от идеи целостности, иерархии струк-
туры, централизации, гармонии отмечается в трудах Ж.-Ф. Лиотара, Дж. Вейза, М. Фуко, 
В. Вельша, Ж. Дельоза, Ф. Гваттари. Достаточно привести несколько мыслей в отношении 
характеристики постмодерна, чтобы удостовериться в его непредсказуемости и отсутствии 
упорядоченности: «Мы живём без специальных разметок и указанных координат в мириа-
дах потерянных событий» (М. Фуко), «Культура постмодерна необратимо плюралистична» 
(В. Вельш), «Мир утратил свой стержень, мир превратился в хаос» (Ж. Дельоз), внесены 
предложения «внесения хаоса в порядок» (А. Жарри), принципа нонселекции как умыш-
ленного создания текстового хаоса (Д. Фокемоэ), замена идеологии «упорядочивания ве-
щей» «распадом и дезорганизацией» (Б.Смарт). 

На завершение  ХХ века пришлось формирование нового типа отношений человека 
и общества, когда личностные характеристики становятся одной из доминант социального 
движения, а развитие человека, как уникального творческого индивидуума, проявляется ис-
точником наиболее серьёзных социально-политических, экономических и духовных транс-
формаций [8, с. 10]. Относительно способности самостоятельно обустроить идеальное про-
странство, человечество окончательно рассталось с иллюзиями, которые доминировали в 
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премодерне и модерне. Безграничная вера в возможность систематизации, энциклопедиче-
ского синтеза, тотальной унификации разнообразных знаний о природе, культуре, обще-
стве, истории, человеке [7, с. 186] уступает место расшатыванию устоявшихся истин, кото-
рые уже не кажутся таковыми. 

Эклектизм культуры современности отмечается Ж.-Ф. Лиотаром, который имеет в 
виду глобализацию и унификацию всеобщей культуры. Мыслитель отмечает, что мы слу-
шаем reggae, смотрим western, обедаем в макдональдcе, а вечером, пользуемся услугами 
местной кухни; в Токио пользуются парфюмами по-парижски, в Гонконге одеваются в 
стиле ретро; знания есть то, о чём ставятся вопросы в телевизионных играх [5, с. 309].  

В традиционных культурах, когда ценностные аспекты сознания превалируют, са-
кральные смыслы формируют разные варианты взаимодействия со всеми составляющими 
духовной культуры: религией, моралью, правом, политикой, педагогикой, наукой, искус-
ством. Какой-либо порядок поддерживается таинством сакральных смыслов, что порож-
дает принципы, согласно с которыми существуют неизменные в своей основе понятия и 
символы. Они придают существующему миру определённую упорядоченность, организо-
вывают мир таким образом, чтобы хаос был преодолён в рамках определённого порядка, 
который устанавливается религиозной традицией [10, с. 53]. 

Имеет смысл надеяться на смягчение эмоциональных ударов, получаемых от пост-
модерна, через образцы искусства, образование, воспитание. Но возникает вопрос: а каковы 
они, созданные и обусловленные ситуацией постмодерна? Можно сетовать на то, что со-
временное поколение не слышит, не видит, не воспринимает, не чутко относится к тради-
циям, по сравнению с предыдущими поколениями. Но, пребывая в определённом информа-
ционном пространстве, человек, как социальное существо, в той или иной степени осо-
знанно или подсознательно проникается идеями эпохи/социальной ситуации, в которой 
пребывает.  

За последние десятилетия, когда повысилась гетерогенность, неопределённость, вза-
имопроникновение различных структур, подвижность границ, изменились модели развития 
личности и передачи знания. Речь идёт о разнообразии многоукладности, когда любая си-
стема ценностей в ситуации постмодерна не может рассматриваться как единственно воз-
можная, а традиции и новаторство причудливо переплетаются. Передача предшествующего 
опыта никогда не наличествовала как социально нейтральная, а была ориентирована на лич-
ность, живущую в определённых социальных условиях. Перед общественностью уже 
встала задача сохранения социальных ориентиров и социокультурных образцов прошлых 
эпох и поколений, которые являются своеобразными маркерами стабильности, определён-
ности и предсказуемости в непредсказуемом мире. Но дело именно в том, каким образом 
сохранить образцы прошлых эпох и поколений, когда сама сущность постмодерна заклю-
чена в случайности, необратимости, спонтанности, нестабильности. Многоликость, поли-
валентность, мультивариантность постмодерна сегодня проявляются практично во всех 
сферах деятельности – искусстве, философии, науке, культуре, политологии и т.д. [9, с. 
140]. Такая размытость сказывается и на отношении к самой жизни, её ценностям. 

Во время изменения социальных парадигм, децентрализации, расшатывания тради-
ций, отказа от слишком серьёзного отношения к бытию, замены реальности симулякрами, 
императивности «можно всё» сохранение традиций лишается аксиологической нагрузки. 
Естественно, что в ситуации постмодерна не исключаются общецивилизационные ценно-
сти: право на жизнь и продолжение рода, сохранение здоровья, неприкосновенности лич-
ности, экологические ценности – чистая почва, вода, достаточность основных ресурсов. Но 
вместе с тем технологический рывок оставляет всё меньше лакун для человеческого в че-
ловеке. 

Поиск собственного «Я», несмотря на сохранённые и декларированные права чело-
века на свободу мысли, совести, религиозного вероисповедания в эпоху деструкции приоб-
ретает неоднозначную окраску. Где, собственно, начинается и заканчивается «Я», и где 
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начинается и заканчивается «Другой» – ответы на эти вопросы следует давать на фоне вир-
туализации современного мира и дистанциирования от традиционных ролей. В информа-
ционном пространстве тяжело оставаться анонимным, оказавшись в парадоксальной плос-
кости ситуации «наедине со всеми». Виртуальный мир расширяет простор для изменения 
собственного «Я», не оставляя шансов на выяснение того, что есть автохтонное в человеке, 
а что привнесено извне (не в последнюю очередь искусством, образованием, информаци-
онным пространством). Для личности, погружённой в мир, которого нет, но который мог 
бы быть, размывается грань между «тут» и «там». Постмодерн создаёт жизнь как игру, и 
именно в этом огромную услугу оказывает международная система интернета, которая по-
двигает человека принимать правила игры. Неслучайно совпадение во времени перехода от 
модерна к постмодерну, и появление международной сети интернета создали качественно 
новое поле для деструкции духовно-нравственных ценностей.  

Глобализированный поликультурный плюралистичный мир со стиранием идентич-
ности даёт равные возможности социуму и личности для расширения свободы. Но это – 
западня и в реальном, и в виртуальном мире загоняет личность в запрограммированный 
мир, в котором поиск собственного «Я» превращается в симулякр. Компьютерный мир с 
его химерами не даёт ответа на «проклятые вопросы» человечества. Разорванность смыс-
ловых структур привела к отказу от привычных бинарных оппозиций, без которых почему-
то неудобно стало ориентироваться в мире. 

Дискурс духовного развития современного общества полон противоречий, по-
скольку сама ситуация изобилует алогизмами. Мир в целом за десятилетия бытийствования 
ситуации постмодерна утратил точки опоры, каковыми являлись религия, мораль, семей-
ные ценности. Изменилось, затёрлось, поблекло, увы, редко употребляемое понятие «ин-
теллигентность», чем гордилось последние столетия восточное славянство. Интеллигентен 
тот, кто блюдёт интересы общечеловеческого благоденствия. Интеллигент живёт и рабо-
тает так, как в будущем станет жить и работать человек в условиях общечеловеческого бла-
годенствия. И при этом вовсе не обязательно, чтобы интеллигент сознавал это в подробно-
стях и чтобы вообще это осознавал… Идеология интеллигентности возникает сама собой и 
неизвестно откуда; и действует она, сама не понимая своих действий; и преследует она цели 
общечеловеческого благоденствия, часто не имея об этом никакого понятия [6, с. 315-316]. 
И, добавим, ценит жизнь, разрываясь от противоречий долженствования и желания. 

Антропологический переворот конца ХIХ – начала ХХ веков обозначил кризис ду-
ховности человека, внедрив культ техногенного насилия. Современная ситуация рубежа 
ХХ – ХХI веков не сняла противоречия социума, а только сузила  время и пространство для 
развития событий. Антропологические сюжеты приобрели фокусированность, поскольку 
речь идёт о футурологии не только отдельного человека, но всего человечества. Контекст 
обозначенных культурологических трагедий – постмодерн, который перманентно суще-
ствовал в различные эпохи, по авторскому мнению. Термин «перманентный постмодерн», 
обоснованный в научных работах автора, проявляет эту ситуацию в различные эпохи явно 
или латентно. Но сегодняшнее состояние общества, подкреплённое рядом научно-техниче-
ских открытий, стало маркером нестабильности, расшатывания тысячелетних традиций. За-
пад совершил «подмену пафоса святынь на банальность интереса», растворил свои духов-
ные архетипы в «культуре туловища». Это культура не жизни, а смерти, ибо она не даёт 
объяснения ради чего и как жить, замыкая человеческое бытие в границах профанных смыс-
лов – в пространстве того, что можно купить и чем можно насладиться [4, с. 199-200].  

Духовность человека не является прерогативой одного какого-либо взятого периода 
времени: общество всегда нуждалось в людях, усвоивших и осмысливших духовно-куль-
турное наследие человечества, подлинных интеллигентах, у которых есть «готовность за-
бывать насущные потребности эгоистического существования; не обязательно бой, но еже-
минутная готовность к бою и духовная, творческая вооружённость для него» [6, с. 319]. 
Практическим результатом такого усвоения, такого подвига является ответ на вечные во-
просы смысла и цели жизни, ответственности за собственные поступки и поступки других 
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людей. Санкционированное оправдание зла не способствует консолидации восточносла-
вянского сообщества, отдаляет его от идеала стабильности и реализации перспектив.  
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оказалась философия славянофилов (А.Ф. Лосев). 
 

В богатом духовном наследии России важное место занимает славянофильство, интерес 
к которому с определенной устойчивостью сохраняется на протяжении достаточно дли-
тельного времени и надо полагать, что вряд ли он иссякнет в обозримом будущем. Это 
можно предполагать, а то и утверждать, в связи с тем, что  мы, в России, время от времени 
оказываемся на перекрестке судеб и дорог, и стоим как тот витязь на распутье. Стоим, му-
чительно раздумывая, куда идти, какой путь выбрать, потому что и туда идти страшновато, 
и туда опасно, и там неизвестно, что нас ждет. 

Конечно, самое простое - идти хорошо проторенной дорогой, по которой идут многие 
другие народы. Но, видимо, наш менталитет таков, что нам не всегда это по душе, не всегда 
подходит чужой опыт. И тогда раздается клич: «мы пойдем другим путем» (В.И. Ленин), 
мы выберемся «своей колеей» (В.С. Высоцкий). 

И раньше, и особенно сейчас нам приходится решать довольно сложные политические, 
социально-экономические проблемы, а также проблемы формирования личности в новых 
социально-политических условиях, проблемы нравственного воспитания, проблемы обра-
зования, проблемы «отцов и детей» и т.д. Все они настоятельно требуют своего осмысления 
и научного анализа именно с такой точки зрения, чтобы «не порвалась связь времен», т.е. 
учитывать прошлое, настоящее и, по возможности, заглядывать в будущее. 

Славянофилы представляют собой неотъемлемую часть русской истории, русской фило-
софии, русской культуры, русской духовной жизни в целом. Как писал А.Ф. Лосев, русская 
философия неразрывно связана с действительной жизнью, поэтому она часто является в 
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виде публицистики, которая берет начало в общем духе времени, со всеми его положитель-
ными и отрицательными сторонами, со всеми его радостями и страданиями, со всем его 
пороком и хаосом [6, с. 71]. 

Все это в полной мере можно и нужно отнести и к славянофильству, формирование ко-
торого произошло в первой половине XIX, которая стала одним из важнейших этапов эво-
люции отечественных социально-политических традиций. Это одно из самых интересных 
направлений в русской политической мысли. Более того, это было практически первое яр-
кое проявление русского национального самосознания XIX века. Оно способствовало вы-
явлению довольно широкого круга проблем русской социальной жизни, в русле которых 
получила развитие общественная мысль России – от народнического социализма до кон-
сервативного национализма. 

Опять обратимся к мнению А.Ф. Лосева, согласно которому, «славянофильство… пред-
ставляло собой национально-романтическую идеализацию старины. В славянофилах чув-
ствуется спокойствие, уравновешенность и несокрушимая надежность» [6, с. 82]. 

Во взглядах славянофилов до сих пор привлекает то, что они не ограничивались исклю-
чительно проблемами русского национального самосознания и самоопределения русского 
народа. Многие представители славянофильства значительно способствовали развитию 
отечественной социально-политической мысли, инициировав острые споры о путях разви-
тия русского общества, о взаимоотношении государства и общества, о границах и содержа-
нии государственной власти, о ее легитимности и преемственности.  Все эти вопросы такой  
важности, что поиск ответов на них был актуален не только в XIX веке, но остается таковым 
и в наше время. 

Взглядам славянофилов всегда уделялось большое внимание в русской общественной 
мысли как  XIX веке, так и в  XX веке. Не является исключением и  XXI век. Иногда гово-
рилось обо всех славянофилах в целом, иногда речь шла о старшем и младшем поколениях 
в их среде, иногда об одной-двух персоналиях.  Приведем некоторые точки зрения по дан-
ному вопросу.  

Так, согласно Э.Л. Радлову, в  русской философии следует различать два направления: 
западничество и славянофильство. Оба они развились под влиянием чужой мысли, но если 
первое не противопоставляло себя этому иноземному течению, то второе, «появившись под 
чужим влиянием, стремилось выразить национальное миросозерцание, соответствующее 
духовным свойствам русского народа». «Это направление не было вполне самостоятель-
ным, но оно желало быть таковым и стремилось создать оригинальную философию» [9, с. 
100]. 

Он же подчеркивает, что «наиболее оригинальное философское направление в России 
представлено славянофильством. В нем кристаллизовались все свойства русского мышле-
ния, как они выразились в предшествовавшей истории; сверх того, славянофилы созна-
тельно стремились к созданию русской философии» [9, 124]. 

«Но старшее поколение славянофилов вовсе не относилось враждебно к западной куль-
туре. Славянофилы исходили лишь из положения, что русский народ должен обладать са-
мобытными духовным ценностями» [9, с. 127]. 

Задача, которую должна была решить философия славянофилов, заключалась в выясне-
нии цели и назначения русского народа. [9, с. 137]. 

Н.О. Лосский обращает внимание на философию К.С. Аксакова: «Русский народ, по мне-
нию Аксакова, видит серьезную разницу между страной и государством. «Страна» в народ-
ном понимании означает общину, которая живет по внутреннему нравственному закону и 
предпочитает путь мира, следуя учению Христа. Только воинственные соседи вынудили в 
конце концов русский народ создать государство. Для этой цели русские призвали варягов 
и, отделив «страну» от государства, вверили политическую власть выборному монарху. 
Государство функционирует в соответствии с внешним законом: оно создает внешние пра-
вила поведения и извлекает пользу из принуждения. Преобладание внешней справедливо-
сти над внутренней характерно для Западной Европы, где государство возникло на основе 
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завоевания. В России, наоборот, государство образовалось на основе добровольного при-
звания варягов. С тех пор существует в России союз между «страной» и государством»[7, 
c. 61-62]. 

О К.С. Аксакове пишет и Л.Н. Столович. Он замечает, что согласно Аксакову, «страна» 
- это и есть община. Государство же для осуществления не внутренних потребностей обще-
ства, а внешних – для защиты от врагов, для создания законов как внешних правил поведе-
ния людей… Община подавляет не личность, а только ее эгоизм. Личность в общине сво-
бодна, «как в хоре», гармонически сочетая свой неповторимый голос с другими своеобраз-
ными голосами …Преимущества русского быта и заключаются в том, что он строится на 
общинном начале [11, с. 129-130]. 

С.А. Левицкий и В.В. Зеньковский больше внимания уделяют А.С. Хомякову. По мне-
нию С.А. Левицкого, главные заслуги  Хомякова лежат в области богословия и социальной 
философии [5, с. 55]. Хомяков проявлял свободолюбие в социально-политической области. 
Он протестовал, например, против опеки государства над церковью…По его учению, если 
в делах политических лучше единовластие, то в делах общественных единогласие есть 
смерть духовная. Его идеалом было «самодержавие политическое и республика в области 
духа.  

Тот примат социального над политическим, которым так гордились позднейшие народ-
ники, берет свое начало также от Хомякова.  Хотя в учении славянофилов несомненны эле-
менты утопизма и идеализации древнерусских начал, Хомякова менее сего можно упрек-
нуть в идеализации всего русского [5, с. 58-59]. 

В.В. Зеньковский, говоря о значении социальной философии А.С. Хомякова, обращал 
внимание на то, что   «социальная философия Хомякова покоится тоже на принципе «орга-
ничности» - отсюда культ «общины» и борьба с индивидуалистическими тенденциями со-
временности, но отсюда же горячая защита свободы. Идеал социальной жизни дан в 
Церкви, как единстве в свободе на основе любви… Из органического понимания социаль-
ной жизни вытекает у Хомякова и отношение к государству. У него нет никаких даже  наме-
ков на анархическое отвержение государства, но у Хомякова есть нечто, аналогичное уче-
нию Руссо  о народном суверенитете. Для Хомякова в порядке исторической реальности 
народ – значительнее и существеннее государства; сама верховная власть покоится на том, 
что народ признает ее властью» [3, с. 239]. 

Л.Н. Столович  считает, что для формирования философии славянофильства первосте-
пенное значение имели философские идеи и взгляды И.В. Киреевского и А.С. Хомякова 
[11, с. 110]. Центральным понятием философии Хомякова, справедливо замечает Л.Н. Сто-
лович, является понятие «соборность», усвоенное последующей религиозной философией. 
…По словам Хомякова, «собор» «выражает идею собрания, не обязательно соединенного в 
каком-либо мест, но существующего потенциально без внешнего соединения. Это единство 
во множестве [11, с. 123]. 

Принцип соборности, считает Хомяков, проявился в таких социальных формах быта рус-
ского народа, как сельская община и артель, своего рода братское объединение рабочего 
люда по профессиям (артели ткачей, каменщиков, плотников и т.п). В общине Хомяков це-
нил воплощение демократических и гуманных начал: община управлялась «миром», вы-
бранным народом; на «сходах» - собраниях общины – выявлялось или вырабатывалось об-
щественное мнение, утверждавшее справедливость в отношениях между людьми… Хомя-
ков считал, что община и артель противостоят западному индивидуализму, спасают рабо-
чий люд от пролетаризации. Поэтому община может быть прообразом будущего справед-
ливого общественного устройства [11, с. 125]. 

Россия, восприняв православное христианство от Византии, сумела дальше развить его, 
создав основы «христианской государственности», «домашнюю святыню семьи», «дере-
венский мир с его единодушною сходкою, с его судом по обычаю совести и правды внут-
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ренней». На этом была основана вера Хомякова в возможность и необходимость самобыт-
ного развития России; он считал, что нужно учиться у западных народов, но не подражать 
им [11, 127]. 

Философские воззрения славянофилов обстоятельно рассмотрены А.Г. Галактионовым 
и П.Ф. Никандровым. Они убеждены в том, что многие положения славянофильства пред-
ставляли сознательную защиту русской жизни в её различных проявлениях и в этом смысле 
они находили, и впредь будут находить приверженцев. Оценка православия, царской вла-
сти, сельской общины, требования свободы мнения для народа, борьба против механиче-
ских заимствований и исключительной государственности занимают в сочинениях славя-
нофилов видное место, и что вклад славянофильской школы в духовное достояние России 
необычайно значителен. 

Отпечаток славянофильских мнений был ещё долго заметен на воззрениях, как русских 
реакционеров, так и либералов, как народников, так и религиозных мистиков. Но само сла-
вянофильство как целое, как общая философская теория разложилось во второй половине 
XIX века. Оно выросло на почве романтизма начала XIX столетия и распалось вместе с ним. 

Обращая внимание на идеи славянофилов о государстве, А.Г. Галактионов и А.Ф. Ни-
кандров отмечают, что славянофилами проводится основная идея в виде построения отече-
ственной истории и политики. В законченном виде оно дано у Константина Аксакова. Этот 
видный представитель славянофильской философии выступил против родовой теории 
древнейшего быта в защиту общинной, потому что в роде господствует родоначальник, 
а русские племена управлялись собраниями, в которых вождь был лишь председателем. 
Сельский сход, вече и земский собор происходят из этого общинного начала. Это не значит, 
чтобы русское государство когда-либо было республикою или конституционной монар-
хиею, – эти политические формы, считают славянофилы, возникают в Европе, потому что 
там народ вмешивается в дела государства и становится государством.  

Политические воззрения русского народа иные. Формальная охрана, юридическая орга-
низация, суд, войско, тюрьмы, вся принудительная обстановка общественного быта уступ-
лена народом государству. Земля сохраняет самостоятельность, как вольное братство, без 
которого политический союз оказался бы бездушным механизмом. Сила государства не 
раздроблена между классами и партиями, а сосредоточена в руках царя; земля, с другой 
стороны, составляет общину. Без всяких принуждений или ограничений царь обращается к 
совету народа, выслушивает его мнение в думе или земском соборе, хотя может действо-
вать по усмотрению. Царь неограничен в своей власти, а народ свободен в своем мнении. 

В философии славянофилов господствует убеждение, что сближение с Западом исказило 
этот народный строй.  

Славянофилы опирались на идею принципиального отличия Европы и России: на Западе, 
по их мнению, преобладает начало индивидуалистическое, в России - общинное; Европа 
возникла как результат завоевания одних народов другими, Россия - мирным путем; на За-
паде, полагали они, утвердилось односторонне понятое христианство - рассудочный като-
лицизм и протестантизм, в России - цельная христианская вера (Православие). Основой 
всех теоретических построений славянофилов была их глубокая убежденность в самобыт-
ности российской истории, ее культуры, языка и сложившихся традиционных основ образа 
жизни.  

По верной оценке А.А. Галактионова и П.Ф. Никандрова, славянофилы создали фило-
софскую и социологическую концепции, поставили проблемы России и Запада, особого 
пути России, общины и государства, положили основание русской религиозной философии 
второй половины XIX века. В ответ на нигилизм Чаадаева и космополитизм западников 
славянофилы «утверждали, что русская история, социальные структуры, быт, националь-
ное сознание, т.е. вся культура, не должны подводиться под другие, неадекватные ей мо-
дели» [1, с. 283].  

Наиболее полное в отечественной литературе исследование философских (историко-фи-
лософских, онтологических, гносеологических, философско-исторических и т. д.) взглядов 
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основоположников и главных идеологов славянофильства И.В. Киреевского и А. Хомя-
кова, а также их социально-политических концепций представляет  Книга З. А. Каменского 
«Философия славянофилов. Иван Киреевский и Алексей Хомяков». Эта работа З. А. Камен-
ского, созданная в середине 70-х гг., является своеобразным историческим документом, 
свидетельствующим о характере исследований русской философии в отечественной лите-
ратуре тех лет. 

З.А. Каменский  уверен в том, что центральной для мировоззрения Киреевского была 
проблема пути развития России.  

Задаваясь этим вопросом, И.В. Кирееский стремился осознать причины, по каким его 
родина пришла к тому состоянию, в котором она находится, т. е. осознать современность и 
историю России. А в процессе рассмотрения этой проблемы он приходил к необходимости 
сопоставить по всем параметрам — перспективам, состоянию, истории и причинам, ее 
определившим, — Россию с Западной Европой.  

Именно постановка этих проблем обращала его внимание к философии истории, по-
скольку он пытался теоретически осознать и решить занимавшие его вопросы. От филосо-
фии истории Киреевский шел к рассмотрению общефилософских, по преимуществу гно-
сеологических, проблем, которые решал как религиозный философ. 

Каков же был этот общий взгляд мыслителя на Россию, Европу, философию и религию? 
Исходным было недовольство Киреевского состоянием своей родины. Он был недоволен 

тем, что ее просвещение, ее быт и ее государственность не таковы, какими они должны бы 
были быть по его представлениям и какими они были бы, если бы Россия развивалась на 
основе своих собственных, исконных принципов. Именно так — именно если бы она раз-
вивалась на их основе, а не просто существовала бы такой, какой была в допетровские вре-
мена. Констатируя это, Киреевский утверждал, что Россия, особенно под воздействием 
Петра I, сошла со своего истинного пути потому, что восприняла принципы западноевро-
пейской жизни. Такой ход мысли обязывал его выяснить, каковы же эти принципы — за-
падноевропейские и истинно русские, — что обращало его взоры к началу истории того и 
другого региона, ибо, говоря о Западной Европе и России, он имел в виду большие общно-
сти (под Россией он подразумевал «мир православно-словенский»). 

Результаты рассмотрения этих принципов Киреевским и составляли то, что может счи-
таться основоположениями его взглядов в области философии истории [4]. 

Выступая на  Форуме «Бердяевские чтения», проведенном Фондом ИСЭПИ по случаю 
140-летия Н.А. Бердяева, А.А. Попов высказал мысль о том, что «наша история очень тра-
гична, особенно эпоха Николая II. Он своей семьей расплатился за то, что не решился сде-
лать  Николай I. Многие проблемы нашей современной истории коренятся в 1830-1840-х 
годах. Г.В. Плеханов говорил, что в них – фокус, где сходятся все лучи русской мысли. В 
этот период могла сформироваться идеология консерватизма, в первую очередь благодаря 
славянофилам.  

Ключевой фигурой должен был быть Ю.Ф. Самарин, он был государственником. Почему 
Бердяев все время критикует славянофилов и говорит,  что они заигрывают с либерализмом 
и демократизмом? Потому что у них имело место отрицательное отношение к государству. 
Он прав, если иметь в виду К.С. Аксакова, который говорил, что государство по своей при-
роде есть зло. Соответствующие взгляды повлияли и на М.А. Бакунина. 

Но в славянофильстве был очень мощный и государственный элемент, подчеркнул А.А. 
Попов. Ю.Ф. Самарин в 1846 году, в своей работе «О мнениях «Современника»,  историче-
ских и литературных, предполагал, что русская история будет развиваться во многом ис-
ходя из крепкого политического устройства России. И здесь никаких размышлений о том, 
что политика – это внешняя правда, у него практически не встречается. Он сопоставляет 
политическую ситуацию в России с Англией. Он задается вопросом, кто такие английские 
консерваторы – это европейские славянофилы, а мы фактически повторяем в политическом 
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отношении идеи, которые защищают тори. Какая между ними разница? Основа англий-
ского консерватизма – аристократия, основа русского консерватизма – черная изба кресть-
янина. И эту идею, по его мнению, надо развивать» [8,  23].  

Исследователь русской философии В.В. Сербиненко, обращаясь к анализу взглядов К.С. 
Аксакова, пишет, что тот мечтал о том, что в идеальном «гражданском устройстве» буду-
щей России, формой сотрудничества «государства» и «земли» («земля», народ – в его тео-
рии – это в первую очередь крестьянство) станут земские соборы, на которых должны быть 
представлены все сословия.  

В современной России, начиная с Петра I, существует «иго государства» над землею, 
писал К.С. Аксаков в записке «О внутреннем состоянии России», для которого характерны 
«внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью», «внутренние язвы»: «крепост-
ническое право, раскол, взяточничество чиновников. «Настала строгая минута для России, 
предупреждал К.С. Аксаков, - России нужда правда…» По его мнению, «свобода слова 
необходима без отлагательств», в дальнейшем правительству следует созвать Земский со-
бор [10, с. 71]. 

По сути дела,  идеальное гражданское устройство России, о котором мечтал К.С. Акса-
ков, это есть не что иное, как гражданское общество, проблема формирования которого есть 
одна из важных задач современной России. Очень хорошо сказано было К.С. Аксаковым 
по поводу строгой минуты и правды для России. Строгая минута для нынешней России 
тоже давно настала, и России так же нужна правда. А еще России нужна социальная спра-
ведливость (кстати, в слове «справедливость» корень от «право», «правда»).  

Можно сказать, что определенной мере практически славянофильская позиция относи-
тельно гражданского устройства России высказана современным философом М.И. Билало-
вым, много внимания уделяющим проблеме построения гражданского общества. По его 
мнению, чтобы гражданское общество в России не стало социальной иллюзией, необхо-
димо принимать во внимание, что: 

- во-первых, классическое гражданское общество как определенная стадия западной ци-
вилизации переживает глубокий кризис, оно не должно быть ориентиром для России; 

- во-вторых, процесс становления гражданского общества в России затруднен из-за ори-
ентиров на западные либерально-демократические гражданские общества классического 
типа; 

- в-третьих, вместе с цивилизованным миром Россия должна ориентироваться на гло-
бальное гражданское общество; 

- в-четвертых, грядущая постмодернистская культура и глобализация с ее иррационали-
зацией создают благоприятные перспективы для вхождения России в и ее регионов в гло-
бальное гражданское общество. 

Интегрируясь в глобальное гражданское общество, народы России обретут общие с 
«продвинутыми» нациями цели и ориентиры исторического развития [2, с. 320-321]. 

Очень коротко можно подвести краткие итоги: 
- некоторые идеи славянофилов были востребованы общественной мыслью в XX веке, 

востребованы они и в наши дни; 
- идея гражданского устройства России, о чем мечтали славянофилы, в наше время пред-

ставляется как идея полноценного гражданского общества, о котором мы и сейчас еще меч-
таем; 

- проблема особого пути России (хотя бы в некоторых аспектах) актуальна и сейчас, в 
XXI веке, потому что «у ней особенная стать» (Ф.И. Тютчев); 

-  как никогда актуален призыв-совет В.В. Маяковского: 
Смотрите на жизнь 
                      без очков и шор, 
     глазами жадными цапайте 
     все то, 
            что у вашей земли хорошо 
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     и что хорошо на Западе. 
В.В. Маяковский адресовал этот призыв-совет «нашему юношеству» (так называется 

стихотворение) в 1927 году, но и сейчас, через 91 год, его вполне можно и нужно адресовать 
и нашему современному юношеству, и нашим современным взрослым «дядям и тетям» - 
политикам, деятелям культуры, ученым, общественным деятелям и прочим.  
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В особой актуальности практической философии в наши дни  можно видеть и жела-

ние найти альтернативу традиционной уморительности европейской философии, и 
надежды на то, что философия может встроиться в систему эффективного менеджмента, 
приняв активное участие в «социальной логистике». Поэтому так популярны сейчас слово-
сочетания типа «философия обуви», «философия бизнеса» и многочисленные, назовем их 
так, «философии родительного падежа». Родительный падеж, как кажется, должен обеспе-
чить прикладной характер исследования, в котором, опять-таки, как кажется, должно по-
явиться предметное наполнение теоретических конструкций и возможность применять тео-
рию на практике. Таково расхожее мнение. В условиях его широкого распространения ни-
когда не излишне и всегда актуально обращение к истокам практической философии вкупе 
с попытками понять особенности того вида, рефлексии, на результаты которой она опира-
ется.  
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    Практически-философская рефлексия имеет два классических образца  - Аристотель и И. 
Кант. Перечитывание классических текстов во всех случаях является безошибочным источ-
ником плодотворных соображений, служащих герменевтическим дополнением к анализу 
актуальной ситуации и необходимым элементом неоконсервативного способа мыслить. Из-
ложим соображения, возникающие при чтении, прежде всего «Никомаховой этики» Ари-
стотеля и «Критики чистого разума» И. Канта.  
   1. Аристотель считается родоначальником практической философии, однако, термин 
«практическая философия» в его текстах отсутствует. Стагирит мыслит систематически и 
задает определенную топологию философской мысли, видя в «Топике» умение ориентиро-
ваться в заданной области. Сохраняя ключевую для всей традиции идею «мудрости», он 
показывает, что философия есть путь к ней, а способ прохождения этого пути есть знание, 
наука (epistēmē). Самая строгая из всех наук содержит знание об умозрительном («наиболее 
строги те науки, которые больше всего занимаются первыми началами» (Met. I 1, 982 а 25) 
[1, с.68], она дидактически насыщенная («научить более способна та наука, которая иссле-
дует причины, ибо научают те, кто указывает причины для каждой вещи» (там же), совер-
шенная («такова наука о более достойном познания» (Met. I 1, 982 b) и свободная («ибо она 
одна существует ради самой себя» (Met. I 1, 982 b 25) [1, с.69].  
   Говоря об области поступков (praxis), Аристотель, с одной стороны, противопоставляет 
её области созерцательного, теоретического знания (epistēmē), утверждая, что, то, что в по-
ступках (praktikē ) есть добро и зло, в теории есть истина и ложь (EN YI 1, 1139 а 26) [2, с. 
173]. Но в области поступков стремятся не к мудрости, а к рассудительности (phronēsis), 
поэтому Анаксагор и Фалес, в отличие от Перикла, – мудры, но не рассудительны, так как 
«видно, что своя собственная польза им неведома… знают они [предметы] совершенные, 
достойные удивления, сложные и божественные, однако, бесполезные…» (EN YI 7, 1141 b 
5) [там же, с. 179].  
С другой стороны, в область теоретического знания Стагирит включает идею блага и уче-
ние о целях. Это позволяет ему связать epistēmē и praxis: «наука, в наибольшей мере гла-
венствующая и главнее вспомогательной, - та, которая познает цель, ради которой надле-
жит действовать в каждом отдельном случае; эта цель есть в каждом отдельном случае то 
или иное благо…» (Met. I 2, 982 b 5) [1, с. 68]. 
  Другими словами, точное соотношение теоретической области to epistēton и практической 
области tа praktа, по Аристотелю, определить сложно. Поэтому и не совсем ясно, нужно ли 
называть аристотелеву этику теоретической или практической философией. Однако данная 
трудность перестает иметь особый смысл, когда мы понимаем, что зачин его этики не в 
идее мудрости и не в идеале мудреца, а в идее должного (to deon). Знание блага Стагирит 
уподобляет мишени, познающего – стрелку: «И словно стрелки, видя мишень перед собою, 
разве не вернее достигнем мы должного?» (EN I 1, 1094 a 25) [2, с.55]. В свете этой идеи 
достижение высшего блага, имеющего «огромное влияние на образ жизни» (там же), ста-
новится уделом особой науки, «которая главным образом управляет. А такой представля-
ется наука о государстве» (там же). При этом «наука о государстве пользуется другими 
науками как средствами» (EN I 1, 1094 b 5) [там же]. Это подтверждает и «Большая этика»: 
«Итак, этика, по-видимому, входит в политику как её часть и начало (archē); и вообще, мне 
кажется, этот предмет может называться не этикой, а политикой» (MM I 1, 1181b 24) [3, 
с.296]. Именно общественная жизнь призвана реализовать цель, установленную теоретиче-
ски – всеобщее благо.  
  Идея «должного» в EN может быть понята двояко, и именно эти её два аспекта в филосо-
фии 20 века вслед за Н. Гартманом называют «долженствованием бытия» и «долженство-
ванием действия». Во-первых, это должное вообще (EN I 1, 1094 b 5) как то, что должно 
быть, как то, чего можно достичь в качестве мишени, как то, что можно реализовать, во-
плотить. В таком значении под должным вполне корректно понимать универсальный теле-
ологический «объект», «то, ради чего», благо как метафизическую сущность, усмотренную 
теоретическим созерцанием. Во-вторых, как то, что должно делать, как следует поступать: 
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«Итак, поскольку нынешние [наши] занятия не [ставят себе], как другие, цель [только] со-
зерцания (мы ведь проводим исследование не затем, чтобы знать, что такое добродетель, а 
чтобы стать добродетельным, иначе от этой [науки] не было бы никакого проку), постольку 
необходимо внимательно рассмотреть то, что относится к поступкам, а именно, как следует 
поступать» (EN II 1, 1103 b 30) [2, с. 79].  
To deon, по Аристотелю, есть то, «что следует делать»,  идея «должного» ему была вполне 
ясна, она есть ответ на вопрос о том, что должен желать каждый, чтобы всё было так, как 
должно быть. Можно сказать, что человек, так понимающий идею to deon, живет в обществе 
с устоявшимися нравами, нормами и отношениями, а в этой идее отражается полисная упо-
рядоченность античного космоса. Для нас здесь важно то, что в амбивалентности этой идеи 
соединяются знания и умения: знание этой идеи, того, как должно быть, подсказывает зна-
ющему, что должно делать. Оно же дает умение судить о том, что должно делать, в соот-
ветствии с тем, как должно быть, то есть, становится рассудительностью (phronēsis), она – 
основа правосудного, способности вершить правый суд. Рассудительность вместе с мудро-
стью и сообразительностью Аристотель называет мыслительной (дианоэтической) добро-
детелью, «ибо, рассуждая о нраве, мы не говорим, что человек мудр или сообразителен, но 
говорим, что он ровен или благоразумен» (EN 1103 I 13, a 6) [2, с.77]. Эта добродетель есть 
результат знания истины как умение её воплощать, а истина для Стагирита – превыше 
всего, ради неё можно идти даже на жертвы. В этой связи вспомним, что в оригинале став-
шее расхожим и поэтому потерявшее смысл выражение «Платон мне друг, но истина до-
роже» звучит иначе: «…идеи (ta eidē) ввели близкие [нам] люди (philoi andres). И все-таки, 
наверное, лучше – во всяком случае, это [наш] долг – ради спасения истины отказаться даже 
от дорого и близкого, особенно если мы философы. Ведь хотя и то, и другое дорого, долг 
благочестия – истину чтить выше» (EN I 4, 1096a 15) [2, с. 59]. 
 Можно утверждать, что философия (epistēmē) Аристотеля демонстрирует методическое 
единство в качестве знания, которое, с одной стороны, основано на созерцании первых сущ-
ностей, а, с другой стороны, может воплощаться на практике, в области поступков, лучший 
из которых – правильный поступок. Правильность поступка обеспечивается знанием об-
щего правила, оно, по Стагириту, таково: «Итак, поступать согласно верному суждению 
(kata ton orthon logon) – это общее правило, и мы примем его за основу… (EN II 2, 1103 b 
35) [2, с. 80]. Именно в этом смысле его этику как часть или основу политики можно на 
сегодняшнем языке назвать теоретической наукой, приносящей большую общественную 
пользу. 
   2. Термин «практическая философия» принадлежит И. Канту. Кантианство знает разли-
чие между практической и теоретической  философией. Практическая философия – это дру-
гая, не-теоретическая философия. Эта мысль нуждается в пояснении. 
  В каждой из трех кантовских «Критик» содержится самостоятельная, целостная филосо-
фия, так как каждая в своем смысловом ядре содержит особое аристотелево «удивление», с 
которого и начинается философия вообще. «Критика чистого разума» в её центральной ча-
сти – учении о схематизме чистых рассудочных понятий – содержит указание на то, что 
способность судить есть удивительный дар природы: «способность суждения есть особый 
дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя» [4, с.218]. Говоря о ме-
ханизме применения способности суждения, о процессе образования понятий, он выража-
ется более определенно: «Этот схематизм нашего рассудка в отношении явлений и их чи-
стой формы есть скрытое в глубине человеческой души искусство, настоящие приемы ко-
торого нам вряд ли когда-либо удастся угадать у природы и раскрыть» [4, с. 223].  
   «Критика практического разума» как результат поистине титанических усилий по выра-
ботке формулировки основного, всеобщего морального закона – категорического импера-
тива – исходит из того, что каждый разумный индивид принципиально способен понять 
этот закон и, что более существенно, следовать ему. Эта важная способность покоится на 
одном, как пишет Кант, «странном чувстве» - оно возбуждается не вещами и благодаря 
ему, моральный закон, по которому определяются мотивы, сам способен стать мотивом, это 
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чувство дает мотив, по которому категорический императив может стать нашей максимой: 
«Но каким именем лучше всего можно было бы назвать это странное чувство, которое 
нельзя сравнивать ни с каким патологическим?» [6, с.401]. Это удивительное чувство Кант 
называет моральным чувством, оно выражает интерес к сфере нравственности, который 
присущ каждому индивиду, а интерес этот вызван тем обстоятельством, что нравственный 
закон непостижимым образом имеет для каждого силу, то есть тем, что нравственный закон 
вообще возможен. Как и почему нас интересует нравственность, как возможно действие 
закона на свободную волю, понять невозможно: «объяснение, как и почему нас интересует 
всеобщность максимы как закона, стало быть, нравственность, нам, людям, совершенно не 
по силам» - пишет он в «Основах метафизики нравственности» [6, с.307]. Ошибочно пола-
гать, считает Кант, что на это чувство опираются моральные суждения – напротив, это чув-
ство есть результат воздействия морального закона на нас: «в нем нужно видеть, скорее, 
субъективное действие, оказываемое законом на волю» [6, с.306]. Однако, как возможен 
сам по себе действующий на нас закон, как может мысль воздействовать на чувства, этому 
остается только удивляться: «совершенно невозможно уяснить себе, т.е. a priori растолко-
вать, как может одна лишь мысль, не содержащая в себе ничего чувственного, вызвать ощу-
щение удовольствия или неудовольствия…» [там же].  
   В «Критике способности суждения», в разделе, посвященном дедукции чистых эстетиче-
ских суждений, И. Кант, рассуждая об искусстве, говорит о гении как о «прирожденных 
задатках души, через которые природа дает искусству правила» [7, с.323].  В душе гения 
есть некая способность, некий принцип, который способен её оживить, привести душевные 
силы в движение, причем, целесообразное. Этот «оживляющий принцип в душе» Кант 
называет духом, способностью «изображения эстетических идей» [7, с.330]. Эстетическая 
идея – результат деятельности воображения, но такой, который дает «повод много думать», 
однако, без какого-то одного, конкретного результата. Этим эстетическая идея отличается 
от идеи разума – идеи разума всегда есть понятия, которым некогда нельзя найти адекват-
ный чувственный материал в виде представления или созерцания. Эстетической идее, ко-
торую способен выразить гений, напротив, нельзя найти адекватное понятие, она есть такое 
удивительное «…представление воображения, которое дает повод много думать, причем, 
однако, никакая определенная мысль, т.е. никакое понятие, не может быть адекватной ему 
и, следовательно, никакой язык не в состоянии полностью достигнуть его и сделать его по-
нятным» [там же]. Другими словами, дух действует в душе гения таким образом, что тот 
способен рождать «неизреченную мысль» - образы, которые будоражат наше мышление, 
но не имеют возможности найти свое понятийное разрешение в разуме. 
      Таким образом, три рода удивления – перед человеческой способностью судить, перед 
моральным чувством и перед деятельностью гения – дают три вида кантовской философии, 
каждый из которых обладает относительной автономией. В этом смысле, у сферы практи-
ческой философии есть своя граница: «О крайней границе всякой практической филосо-
фии» - так называется один из разделов «Основ метафизики нравственности».  
   Эта граница отделяет практическую философию от теоретической, спекулятивной. Руко-
водящий принцип, обеспечивающий методическое единство теоретической философии – 
поиск конкретной истины, для которой Кант признает, как известно, только негативный 
критерий как отсутствие противоречия. Поиск истины приводит Канта к антиномиям, в об-
ласти которых он выбирает ничему не противоречащую идею свободы – умопостигаемая 
идея свободной воли не отменяет чувственного мира, существующего по законам природы. 
    Критика практического разума, нацеленная на формулировку основного закона нрав-
ственности, начинается с метафизической идеи свободы, когда Кант делает удачную по-
пытку расчленения (анализа) этой идеи: «Если, таким образом, предполагают свободу воли, 
то достаточно расчленить понятие свободы, чтобы отсюда следовала нравственность вме-
сте с её принципом» [6, с.290]. При этом негативно-теоретическое определение свободы как 
свободы от чувственности дополняется положительно практическим её определением как 
способности воли давать закон самой себе, быть доброй волей и следовать долгу. Оба эти 
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определения как результат анализа синтезируются понятием автономии воли, понятием 
нравственного законодательства: как член умопостигаемого мира я свободен от чувствен-
ности и наделен моральностью, как член чувственно воспринимаемого и, в то же время, 
умопостигаемого мира я имею обязанности [см. 6, с.297-298]. Действительность автономии 
воли наглядно проявляется в «практическом применении обыденного человеческого ра-
зума» [6, с.299]: даже самый отъявленный злодей знает разницу между добром и злом,  хо-
чет поступать честно, но не может из-за своих склонностей. Власть закона доброй воли 
негодяй осознает, когда его нарушает, эта власть, исходящая из умопостигаемого мира, для 
него, как для члена чувственно воспринимаемого мира, есть моральное долженствование, 
ответ на вопрос «что я должен делать?». Оно, стало быть, и есть то, благодаря чему воз-
можна как бы связь двух принципиально различных миров, благодаря чему возможно един-
ство мыслящего и морального индивида. Результатом этой «связи» является моральное за-
конодательство. 
    Действительность свободы реализуется через действенность нравственного закона, сви-
детельством чему является моральное чувство – именно в этой области находится граница 
практической философии. Вопрос о том, как действует моральное законодательство, на ка-
ком основании свободная воля дает закон, не имеет ответа. Запрос на объяснение того, как 
возможна свобода, нельзя осуществлять – это означает нельзя, чтобы практическая фило-
софия становилась теоретической. В основе практической философии в качестве её начала 
лежит идея свободы, которая просто предполагается разумом: «так как для неё  никогда 
нельзя по какой-либо аналогии привести пример, она никогда не может быть понята или 
даже только усмотрена. Она лишь необходимо предполагается разумом у существа, которое 
сохраняет в себе волю» [6, с.305]. Основание и начало практической философии – свобода 
– не может быть объяснено, теория здесь бессильна!  «Там, где прекращается определение 
по законам природы, нет места также и объяснению, и не остается ничего, кроме защиты, 
т.е. устранения возражений тех, кто утверждает, будто глубже вник в сущность вещей, и 
потому дерзко объявляет свободу невозможной» – пишет И. Кант [там же].  
   Действенность, практичность мира идей реализуется через моральный закон и возмож-
ность его соблюдения, а реализация моей свободы требует условия или защиты – таким 
условием в кантовской практической философии служит право. Как «совокупность усло-
вий, при которых произвол одного [лица] совместим с произволом другого с точки зрения 
всеобщего закона свободы» [8, с. 138] право есть средство, служащее одной цели – защите 
свободы, то есть, морали. Однако и право, защищающее свободу, будучи целью, само нуж-
дается в средстве, такое средство Кант видит в политике. Политические принципы будут 
разными для тех, кто признает реальность свободы и для тех, кто таковую отрицает. По-
следние в своей деятельности будут руководствоваться «практической мудростью», рассу-
дительностью или благоразумием, знанием того, как устроен мир, знанием законов при-
роды, человеческой и общественной, в том числе. Во вступлении к своему политическому 
трактату «К вечному миру» Кант пишет, что прекрасно осознает степень влияния идей на 
такого мудрого практика, знающего жизнь: «практик с гордым самодовольством свысока 
смотрит на теоретика как на школьного мудреца, совершенно неопасного своими пустыми 
идеями для государства, которое исходит из принципов, основанных на опыте; государ-
ственный муж, знающий свет, может не обращать внимания на исход игры…» [9, с.259]. 
Однако в таком случае обессмысливается всё, что с такой ясностью и убедительностью 
было изложено во всех трех «Критиках», обессмысливается сама идея права, защищающего 
мораль, то есть, свободу: «Конечно, если нет ни свободы, ни основанного на ней мораль-
ного закона и все, что происходит или может происходить, есть исключительно механизм 
природы, то политика (как искусство использования этого механизма для управления 
людьми) воплощает в себе всю практическую мудрость, а понятие права есть бессодержа-
тельная мысль» [9, с.292].  
Практическая мудрость и политический морализм вызывают у Канта лишь горькую иро-
нию, и он противопоставляет им «моральную политику» - ту, что стоит на страже права, 
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которое  стоит на страже морали. Э.Ю. Соловьёв точно выразил кантовское понимание 
смысла и назначения политики: «право и справедливость суть высшая мораль политики» 
[10, с.241]. В свою очередь, моральная политика, защищающая право (то есть, мораль, то 
есть, свободу), в этом контексте может рассматриваться как цель, тогда средством её до-
стижения, дающим возможность реализовать и правовой идеал, и моральный закон, для 
Канта становится мир - политический мир, установленный между государствами навечно.  
   3. Попытаемся сопоставить аристотелевский и кантовский варианты практической фило-
софии с точки зрения их методического единства.  
 - Этика Аристотеля есть теоретическая философия нравов, учение о человеческом благе, 
учение о счастье, достижение которого как цель требует рассудительности, применения 
знания истины в сфере общественной жизни. В этом смысле, она есть политика или её 
часть. Цель этического учения, стало быть, задана, а само учение как бы встраивается в 
«линейно» и однонаправленно выстроенную epistēmē  – от мира единичных вещей  к выс-
шему благу. Идеал политика –  благоразумный практический мудрец, знающий, как все 
должно быть, и что для этого дóлжно делать.  
 - Этика Канта начинается как бы «после истины» - с идеи свободы, которая не имеет обос-
нования и объяснения. Это другая философия, отделенная от  теоретической непреодоли-
мой границей. Все её разделы можно выстроить по принципу «цель – средство»: если сво-
бода – цель, то мораль служит ей средством, если цель – мораль, то средством ей служит 
право, если право – цель, то её средство – политика. Таким образом, цель кантовской прак-
тической философии всегда как бы «позади», она не задана, а уже есть и играет роль прин-
ципа, как бы «после» которого выстраивается связь защищающих этот принцип так назы-
ваемых средств. Другими словами, здесь как бы «обратное» соотношение в движении от 
средств к целям.  
-  Аристотелевская этика как дискурс, как теоретическое знание в сочетании с  практиче-
скими навыками и деятельностью, - цельна и систематична, составляя часть «эпистемы», 
ведущей к мудрости. Кантовская практическая философия отделена от теоретической осо-
бым типом «удивления» - сферой морального чувства, чувства долга, морального должен-
ствования. Она находится как бы в симметричной по отношению к теоретической филосо-
фии плоскости мышления, причем, эта «симметрия» есть следствие не только отражения, 
но поворота – двух главных операций классической симметрии. Отражение позволяет ви-
деть в ней рефлексивную деятельность, у которой должна быть цель, а поворот показывает, 
что направление рефлексии здесь обратное теоретической. Если цель теоретической фило-
софии задана, то цель практической ещё только дóлжно найти; если истина в теоретической 
только должна быть найдена, то в истина в практической уже есть10.  
 - Телеологически определенную этику Аристотеля принято называть эвдемонизмом, идея 
счастья как цели дает ей методическое единство. В кантовской практической философии 
нет учения о целях, нет и методического единства, она построена на идее свободы, по-
этому не будет ошибкой называть её либерализмом. Разумеется, здесь необходимо лишить 
этот термин политических коннотаций, в особенности, отягощенных современными реали-
ями. Тогда кантовская практическая философия может быть понята как философский либе-
рализм, или как моральный идеализм, построенный на идее свободы. О том, сколь далек 
такой либерализм от волюнтаризма, свидетельствует категорический императив, скрепля-
ющий всю практическую философию. В этом смысле, кантовская практическая философия 
или деонтическая этика, действительно, самое ригористическое учение о нравственности. 
Но как моральный идеализм или, точнее, по выражению Э.Ю. Соловьева, «идиллизм», она 
далека от воплощения без опоры на право: «Моральный идеализм делается историческим 
реализмом, когда отстаивает правоопределенную свободу» [10, с.360]. 
Таким образом, оба классических варианта практической философии опираются на идею 
должного – и признанная деонтической этика И. Канта, и называемая эвдемонистической 
                                                 
10 Надо помнить, что сам по себе принцип симметрии не имеет эвристической ценности и, прежде всего, по-
казывает внутреннюю и гармоничную связь всего мира знаний, не добавляя к нему новое знание.     
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этика Аристотеля. Это может добавить аргументы в пользу того, что именно идея долж-

ного есть начало рассуждений практического характер, а именно: что значит «делать 
добро» и как его делать. Это начало может давать всей практической философии методи-
ческое единство, когда любой мыслитель, желающих преодолеть рамки теоретического 
умозрения, обязан (в том числе, и профессионально обязан!) ответить на вопрос, что есть 
должное. 
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ХХ век  уже обозначил себя как одно из самых тревожных столетий в истории чело-
вечества. Две мировые войны, обрушение ценностей европейской цивилизации, пертурба-
ции в России, повлекшие за собой гибель коммунистического лагеря, а с ним и социалис-
тического гуманизма,  вестернизация, международный терроризм – вот то наследие, кото-
рое получил век XXI. Поэтому вопросы об этических нормах, вечных ценностях, сегодня 
не менее актуальны в искусстве, чем проблема свободы и раскрепощенности, эстетизма и 
гедонизма. Среди знаковых кинофильмов, снятых в конце ХХ - начале XXI веков и посвя-
щенных этической теме, можно назвать фильмы Павла Лунгина («Осторов», «Дирижер»), 
Владимира Потапова («Посредник»), Стивена Спилберга («Список Шиндлера»), Романа 
Полански («Пианист») и др.  Из этого списка особенно выделяется цикл из десяти фильмов 
«Декалог» польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского, снятого в 1989 г. по сценарию, 
созданному совместно с Кшиштофом Песевичем. Работа известного режиссера до сих пор 
привлекает герменевтов и семиотиков своей удивительной семантикой и глубиной смысло-
вого содержания и надо отметить, что это единственная попытка в кинематографе погово-
рить со зрителем о Законах на языке кино. Фильмы не являются буквальной иллюстрацией 
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десяти библейских заповедей. Более того, не каждый фильм возможно однозначно соот-
нести только с каким-либо одним заветом, что рождает достаточное количество интерпре-
таций и различных мнений киноведов. Перед нами десять коротких историй о простых лю-
дях, каждая из которых – приглашение к разговору – почему главные герои несчастливы, в 
чем их вина? 

Условно, заповеди Десятисловия можно соотнести с частями цикла Кисьлёвского 
таким образом: 

• Фильм первый (вторая заповедь «Не сотвори себе кумира…» Первая заповедь 
– «Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» как бы выно-
сится режиссером за скобки) рассказывает о профессоре университета, который верит в  не-
погрешимость компьютера и передает эту веру своему сыну. Профессор с сыном, мечтаю-
щим опробовать новые коньки, вычисляют на  компьютере безопасность толщины льда на 
соседнем водоеме. Неожиданно треснувший лед приводит к непредвиденным и трагиче-
ским последствиям. 

• Фильм второй (третья заповедь «Не поминай имени Господа всуе…») – исто-
рия о женщине, которая переживает болезнь умирающего мужа. Героиня – Дорота -  спра-
шивает у врача, будет ли жить ее муж - если да, то ей необходимо делать операцию; нет - 
ребенок будет жить. Предсказывая судьбу мужа, доктор решает судьбу будущего ребенка. 

• Фильм третий (четвертая заповедь «Помни день субботний …») переносит 
нас в канун Рождества - ночь, когда семьи собираются вместе и ни один человек  не хочет 
оставаться в одиночестве. Перед нами любовный треугольник, где игра главной героини 
Эвы, стремящейся под любым предлогом выманить бывшего друга из семьи в сочельник и 
провести с ней всю ночь, оканчивается совсем не волшебным образом. 

• Фильм четвертый (пятая заповедь «Чти отца и мать своих») повествует о не-
кой Анке, которая  обнаруживает запечатанный конверт в комнате отца (Михаила), поме-
ченный надписью "Не открывать до моей смерти". Внутри оказалось письмо от покойной 
матери, которая рассказывает, что Михаил - не настоящий отец Анки. С этим открытием 
резко меняются взаимоотношения отца и дочери. 

• Фильм пятый (шестая заповедь «Не убий») – самый напряженный в цикле. 
Яцек, молодой человек разочаровавшийся в жизни, жестоко убивает таксиста. После ареста 
ему назначают молодого адвоката для защиты на суде, который проигрывает судебный про-
цесс. Герой признан виновным и приговорен к смертной казни через повешение. Глазам 
молодого адвоката предстает страшная картина смертной казни.   

• Фильм шестой (седьмая заповедь «Не прелюбодействуй")  - это история о пер-
вой любви. Главный герой подсматривая за своей соседкой в подзорную трубу влюбляется 
в нее, а она, рано разочаровавшись в мужчинах, не оставляет ему шанса.    

• Фильм седьмой (восьмая заповедь «Не укради») посвящен непростой истории 
взаимоотношений близких людей, где мать, уставшая от постоянной лжи близких, решае-
тся на похищение дочери. 

• Фильм восьмой (девятая  заповедь «Не лжесвидетельсвуй») рассказывает об 
истории молодой женщины, которая, чтобы лучше вникнуть и исследовать  интересующую 
ее проблему, представляется не той, кем она есть на самом деле. 

• Фильм девятый (часть десятой заповеди «Не возжелай жены ближнего сво-
его»)  рассказ о ревнивце, пережившем бракоразводный процесс. Но и после него он не в 
состоянии оставить  жену в покое.  

• Фильм десятый (часть десятой заповеди – «Не возжелай добра соседа своего» 
снят в ироническом духе. Это история о двух нищих братьях, Иржи и Артуре, которые 
неожиданно получают небольшое наследство от своего отца.  

В целом, цикл Кесьлёвского, как и само Десятисловие, разделен на две части – пер-
вый, второй и третий фильмы связаны с определением взаимоотношений человека и Бога, 
с четвертого по десятый – взаимоотношений людей друг с другом. Главный акцент, ко-
торый делает режиссер, что выражается собственно в самом названии цикла – Декалог –  
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это заповеди, соглашения, житие по Закону, которому человек должен следовать всю 
жизнь. Попытки игнорировать Закон или нарушать его  приводят героев фильма к нес-
частью или полной растерянности.  

Персонажи Кесьлёвского так естественны, что создается впечатление, что режиссер 
снимает тайком, без их ведома, стараясь не нарушать заданного хода событий. Эти люди, 
за редким исключением, не  вызывают негативных эмоций у зрителя. У Кесьлёвского нет 
деления на положительных и отрицательных героев – все они очень противоречивы и такой 
подход создает необыкновенную психологичность экранных образов. Декалог – это разго-
вор о Законе вообще, его сути, необходимости и фатальности. Может ли человек в прин-
ципе жить вне Закона? Какова степень его свободы от Закона и всегда ли ослушание при-
водит к краху – вот те вопросы, которые предстоит осмыслить зрителю вместе с вопросом 
– в чем смысл каждой из десяти заповедей? Иногда кажется, что режиссер трактует их дос-
таточно вольно, но вероятно в этом и состоит их вневременность и непривязанность к кон-
кретным событи 

Музыку к фильму написал польский композитор Збигнев Прайснер. Это не единст-
венная совместная работа композитора и режиссера, и надо отметить, что перед нами пре-
красный творческий тандем, основанный на союзе единомышленников. В каждом фильме 
возникает яркая музыкальная тема, объединительным же началом выступает лейтмотив 
«судьбы», который открывает новую историю, приглашая зрителя к непростому разговору. 

Остановимся подробнее на втором фильме цикла «Декалог», который связан с самой 
загадочной заповедью первой группы Десятисловия  - «Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его на-
прасно» (Исход 20:7). 

Сама трактовка данной заповеди неоднозначна – в профанном прочтении – она за-
прещает ложные клятвы и те обычные слова, которыми люди «божатся», она также препят-
ствует небрежному или легкомысленному произнесению имени Господа, без понимания 
его святого значения. В историко-религиозном контексте в ней заключена тема посвящения 
человека в тайну Божьего имени как сущности творца. Познав тайну сакрального имени, 
человек становится сопричастным промыслу божьему (ведь создан по образу и подобию), 
но получив такой «груз» доверия он должен помнить о разнице между собой и Богом. Об 
этом же рассуждает Августин Блаженный в «Граде Божьем» - возможностях и ограничен-
ности человека в обустройстве мира. Человек никогда не уподобится Богу и не создаст рая 
на земле, однако имея природу высокомерную, будет стремиться к желанной цели. Ведь 
что может быть пронзительнее, чем тоска по утраченному раю? Вот в этом и заключается 
ловушка – уподобиться Творцу через совершенствование духовного стержня есть жизнен-
ная цель человека, его предопределенность; уподобление для возвышения над другими – 
суетная стезя, ведущая не к славе, а наказанию. Неспособность человека создать рай для 
себя как абсолютную зону  покоя и комфорта, обусловлена неспособностью создания рая в 
себе. 

В интерпретации Кесьлёвского эта тема разворачивается в истории судьбы двух лю-
дей – мужчины и женщины, которых объединяет не только случайное стечение обстоя-
тельств, но и личная история и символичность эдемской предопределенности. Они соседи. 
Он – пожилой врач, профессор, работающий в онкологической клинике, она – музыкант 
симфонического оркестра. Сталкивает их болезнь мужа героини, который становится па-
циентом соседа-профессора. Героиня оказывается в ситуации необходимости принятия ре-
шения – она ждет ребенка и ей необходимо знать, выживет ли ее муж. Портреты главных 
героев складываются постепенно, режиссер как бы подбрасывает зрителю все новые и 
новые детали, которые в фильме Кесьлёвского превращаются в символы, возникающие от 
фильма к фильму (например, молоко, вода, молчаливый человек). 

Две линии жизни, казалось бы,  не имеют точки пересечения. Он когда-то имел се-
мью, жену и двух детей и был несказанно счастлив. Семья его жила с отцом, который по-
могал невестке растить детей. Перед нами разворачивается картина земного Эдема – все 
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слишком хорошо в этой семье, все пропитано любовью и взаимопониманием. И действую-
щие лица этого островка счастья символичны – он, она/дети и отец. Однако все рушится в 
одночасье – события происходят во время войны и в дом попадает бомба. Погибают все 
близкие главного героя. Можно сказать, что герой обречен на изгнание из рая. Зритель его 
видит уже пожилым одиноким человеком, не создавшим новых отношений и новой семьи. 
Его цветок (выглядящий в фильме очень символично – элемент эдемского сада), который 
он взращивал на балконе, увял. Он живет воспоминаниями, которые, как миф, раз за разом 
пересказывает приходящей к нему помощнице по дому. Он не великодушен в своем горе и 
его упрек больше адресован не войне (не только его семья погибла!) - режиссер как будто 
намекает, что упрекает он высшие силы, в справедливости которых разуверился. На вопрос 
героини: «Вы верите в Бога?» он отвечает: «У меня есть собственный Бог». Примечательно, 
что, будучи врачом, работающим в онкологической больнице, он неоднократно сталкивае-
тся с ситуацией, при которой медицина бессильна прогнозировать судьбы пациентов. (Так 
случается и с мужем героини – вопреки прогнозам самого профессора, он выживает). Как 
будто сама судьба дает герою опыт смирения, но этот опыт не привносится им в собствен-
ную жизнь. 

В образе героини режиссер как бы обобщает сущность самой женской природы. Имя 
персонажа – Дорота, Доротея - дарованная Богом – воссоздает образ библейской Евы. Же-
нщина как олицетворение жизни (Дорота ждет ребенка), может быть и олицетворением 
смерти. Эту линию режиссер намеренно усиливает – сбитая собака, загубленный цветок, 
разбитый стакан и готовность убить ребенка, решившись на операцию, если это будет нео-
бходимо для покоя любимого человека. Ее любовь к мужу несомненна, однако режиссер 
усиливает линию любви – его героиня любит еще одного мужчину и эта любовь не бес-
плодна – она именно от него ждет ребенка. Дорота сама как олицетворение любви, потому 
и мужчины отвечают ей абсолютной взаимностью. Ее Эдем – территория любви, необхо-
димость присутствия мужчины идеального, поэтому их два в ее жизни. Наверное, женщине 
не пришлось бы выбирать между ними, если бы не печальные обстоятельства, болезнь 
мужа, заставившие ее сделать выбор не только в пользу одного из мужчин, но и в пользу 
жизни или смерти собственного ребенка. Кажется, что она достаточно свободно манипули-
рует жизнью вообще, сама того не осознавая. Даже в сердцах брошенная фраза соседу-про-
фессору, когда он напоминает ей про сбитую собаку – «лучше бы я вас задавила!»  - подче-
ркивает доминанту ее  стихийной природы. Вот почему она не может самостоятельно при-
нять важное решение, ей необходим тот, кто гарантировано укажет, как нужно поступить, 
взяв на себя всю полноту ответственности. Эту ответственность она возлагает на врача, 
усталого одинокого человека, который каждый день, сталкиваясь со смертью (как на 
войне), иногда становится свидетелем удивительного выздоровления пациентов (даже в са-
мом страшном бою кто-то непредсказуемым образом выживает). И то, что он берет на себя 
эту ответственность – лжет, пытаясь сохранить жизнь ребенку, подчеркивает силу влияния 
ее внутренней стихии. 

Примечательно, что по мере разворачивая событий, начинаешь ощущать единство 
героев видимых, образы которых встраиваются в библейских Адама и Еву, с героями неви-
димыми. О Боге в фильме упоминается вскользь – только в одном коротком диалоге. Но по 
нескольким фразам, сказанным мужчиной и женщиной друг другу,  нам становится поня-
тно, что они оторваны от Отца своего, как заблудшие дети, изгнанные из дома за непо-
слушание и не могущие найти в себе силы и веры вернуться. Тема одиночества становится 
темой Бога-Отца, оставленного детьми своими. 

Музыка З. Прайснера, усиливает настроение одиночества и пустоты, заданное режи-
ссером. Рефрен, звучащий в начале каждого фильма – тревожные синкопированные квинты  
- приглашение к извечному разговору об отдалении человека от Бога. Тема одиночества – 
пронзительная скрипичная мелодия, которая в конце фильма превращается в музыкальную 
характеристику невидимого персонажа, становится кульминацией фильма. В уста главного 
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героя вкладываются слова, которые мог бы сказать герой невидимый: «Я знаю, что значит 
терять детей» 

В целом, второй фильм, как собственно и все фильмы цикла «Декалог», откровенный 
разговор режиссера с современниками. Несмотря на то, что прошло уже более четверти 
века с момента выхода его на экран, они не теряют своей актуальности ни для поколения 
зрелого, ни для молодежи. Каждая заповедь прочитывается заново и осмысливается в рам-
ках нового времени, нового поколения, новых целей и задач. Но вопрос, который прорыва-
ется сквозь века и задается режиссером, вечен, как само время – можно ли человеческий 
мир существовать вне Закона?  
 

Список литературы 
1. Блаженный Августин.  О граде Божием URL:  
 http://fanread.ru/book/6830679/?page=1 (дата обращения 31.03.2018 ) 
2. Могилевич М. Н. Образ греха в кинематографе Кшиштофа Кесьлевского URL: 
https://spbu.pure.elsevier.com/ru/publications/образ-греха-в-кинематографе-кшиштофа-Ке-
сьлевского  (дата обращения 31.03.2018 ) 
3. Островская А.А. Религиозный символизм фильмов Кесьлёвского, Каракса и Триера (ан-
тропология любви в европейском кинематографе конца XX в.)// Аспекты. Сборник статей 
по философским проблемам истории  и современности. Выпуск II. – М.: Современные тет-
ради, 2003. С. 225-248. 
4. Яковлева О. А. Формирование киноцикла в авторском кинематографе посредством пос-
тупательного развития темы-лейтмотива (на материале фильмов польского режиссёра К. 
Кесьлёвского «Декалог», «Двойная жизнь Вероники» и «Три цвета») URL: 
http://docplayer.ru/35517893-Problema-ciklizacii-ne-tolko-sohranyaet-svoyu-nauchnuyu-
aktualnost-do-sih-por-no-bolee-togo-ona-eshchyo-prakticheski-ne-zatronuta-v-izucheniyah-i-
ne.html  (дата обращения 31.03.2018) 
 

МАРКСИЗМ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

Шабага Андрей Владимирович  
профессор, доктор философских наук,  

Российский университет дружбы народов,  
 Москва 

 
В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения К. Маркса. Влияние его идей на 

ход мировой истории было громадно. Весь прошлый век прошёл под знаком борьбы марк-
систского и антимарксистского блоков за мировую гегемонию. В настоящее время, несмо-
тря на то, что некоторые политики и учёные объявили об окончательной победе над комму-
низмом, идеи К. Маркса остаются весьма востребованы и оказывают сильнейшее влияние 
на основные процессы мировой политики. В статье мы попытаемся выявить научный и по-
литический потенциал коммунистических идей на примере наиболее знаковых течений, ра-
звивающих и продолжающих идеи К. Маркса.  

Одним из характерных знаков марксизма является призыв к борьбе против полити-
ческого засилья капитала. Экономическое господство одних и бесправие других К. Маркс 
считал главнейшим следствием несправедливой политической организации человеческих 
сообществ. Из этого следует, что в основе его теории лежит идея социальной справедливо-
сти. Она понимается прежде всего, как политическая, а затем, как её следствие - экономи-
ческая свобода человечества. По мнению, К. Маркса, человек, во-первых, отчуждён от ре-
зультатов своего труда, а, во-вторых, отчуждён от социальных институтов, определяющих 
его бытие. Для решения проблемы отчуждения человека, К. Маркс разработал социально-
философскую теорию, согласно которой все социальные процессы следует истолковывать 
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с политико-экономической точки зрения (т.н. «материалистическое понимание истории»). 
Общественное развитие происходит путём перехода из одной формации в другую, что 
вызвано тем обстоятельством, что трудящиеся (производительные силы) периодически пе-
рерастают социальный порядок (производственные отношения), в котором они сущест-
вуют. Это несоответствие порождает конфликт, который, согласно К. Марксу, разрешается  
революционным путём. Такой подход привёл К. Маркса к выводу о примате политики.  Она 
диктует необходимость борьбы, как способа реализации социально-экономических целей и 
установления господства отчуждённых от собственности и власти трудящихся  - диктатуры 
пролетариата - в мировом масштабе [6, с. 91] 

По К. Марксу, суть всех социальных процессов заключена в отношениях по поводу 
собственности. Обладание собственностью обусловливает политический вес человека и 
группы людей во всех обществах. И поскольку политически сложилось так, что собствен-
ность распределена неравномерно, то есть, как полагал К. Маркс, несправедливо, в мире 
произошло разделение людей на ряд социально-политических групп. Из этих групп в наи-
большей степени противостоят друг другу обладатели наибольшей доли политической вла-
сти и, соответственно, общественного богатства – буржуазия и обладатели наименьшей 
доли – рабочий класс и другие неимущие слои – пролетариат. Это противостояние К. Маркс 
называл антагонизмом. То есть наделял такими противоречиями, которые могут быть уст-
ранены лишь в ходе борьбы до полной победы одной из сторон. Таким образом мировую 
политику К. Маркс понимал с классовой точки зрения, как борьбу мирового пролетариата 
с мировой буржуазией за политическую власть. Итогом борьбы должна стать политическая 
победа пролетариата, захват у буржуазии несправедливо нажитой собственности и её обо-
бществление 

В октябре 1917 г в России произошла революция, лидеры которой - большевики во 
главе с В.И. Лениным - провозгласили коммунистические идеалы главным ориентиром, 
проводимой ими внешней политики. В концептуальном отношении эта политика во многом 
ориентировалась на теоретические выкладки К. Маркса. Поэтому она была направлена и на 
распространение революционного движения в остальных государствах Европы, поскольку, 
как писал В.И. Ленин, «азбучной истиной марксизма» считалось, что для закрепления ус-
пеха коммунизма нужны объединённые действия рабочих наиболее развитых стран [4, c. 
418]. Однако после того, как произошла столь ожидаемая большевиками революция в Гер-
мании (1918-1919 гг), выяснилось, что пришедшие там к власти социал-демократы не разде-
ляют их радикальных убеждений. Они отказались от марксовой идеи диктатуры пролета-
риата и, в соответствии с названием своей партии, выступили за демократическое развитие 
в направлении построения социалистического общества. 

Раскол революционного движения в Германии привел В.И. Ленина к мысли  о том, 
исторический переход в следующую формацию не будет так гладок и прям, как пред-
писывала теория [5, c. 305]. Это заставило его внести уточнение в обоснование внешней 
политики коммунистов. На практике это означало не только допущение временного союза 
с непролетариями, но и возможность временных соглашений с классовым врагом. Казалось, 
что в концептуальном отношении это положение не отменяло необходимость классовой 
борьбы и поддержки международного рабочего. Но на практике оно существенно снижала 
градус противостояния с мировой буржуазией, сводя его до уровня мирового состязания 
двух систем относительно политической и экономической состоятельности 

В результате «реальный социализм», утвердившийся в Советском Союзе и распро-
странённый им  после Второй мировой войны на страны Восточной Европы и Дальнего 
Востока уже не имел претензий на абсолютное тождество с теорией К. Маркса. Кроме того 
он приобрёл региональную специфику: восточноевропейскую (ленинизм), югославскую 
(титоизм), китайскую (маоизм). Соответственно и внешняя политика этих стран, форма-
льно провозглашая приверженность одним и тем же идеалам, всё больше расходилась в 
понимании путей их достижения. Руководства новоявленных социалистических стран даже 
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образовали соперничающие между собой объединения, что отрицательно сказалось на их 
взаимоотношениях.  

Теоретические противоречия, осложнённые территориальными претензиями китай-
ского руководства к сопредельными государствам, привели к ряду военных конфликтов с 
соседями. В их числе были и страны, где марксистская идеология была объявлена государс-
твенной (СССР, Вьетнам). В 1979 г Китай даже вторгся во Вьетнам. Китайско-вьетнамская 
война дала основание некоторым историкам назвать её Первой социалистической, хотя ра-
нее казалось, что это невозможно даже теоретически. Считалось, что социалистические 
страны никогда не нападут друг на друга, поскольку пролетариату одной страны нечего 
делить с пролетариатом другой 

В конечном счёте отказ от лозунга мировой революции и приспособление к между-
народным реалиям привёл к тому, что внешняя политика коммунистических стран в 1950-
1980 гг  из пролетарской превратилась сначала в антибуржуазную. То есть была направлена 
не столько на поддержку мирового пролетариата, сколько на противодействие политике 
капиталистических государств. Затем, по сути, трансформировалась в реальную политику, 
в которой призывы к классовой борьбе и мировой революции сменились абстрактными ло-
зунгами борьбы за мир и права трудящихся. Поддержка рабочих и национально-освободи-
тельных движений за рубежом носили избирательный характер и преследовали, в основ-
ном, текущие политические выгоды. В результате отказ от основополагающих принципов 
революционного марксизма привёл правящие партии в большинстве коммунистических 
стран на позиции близкие к социал-демократии и мощная коммунистическая система, во 
многом определявшая мировую политику ХХ века, в начале 1990-х годов прекратила своё 
существование. В настоящее время продолжатели революционного марксизма, существу-
ющие в виде партий и движений во многих странах, обладают сравнительно небольшим 
влиянием на внешнюю политику. Однако, коммунистическая концепция, как инструмент 
исследования мировых социальных процессов, по-прежнему используется, хотя и не так 
распространена, как ранее. 

Отказавшись от диктатуры пролетариата в пользу демократии, сторонники демокра-
тического социализма показали, что они выходят за пределы концептуального поля класси-
ческого марксизма. Одним из родовых пятен, оставшихся у социал-демократов и социали-
стов от классики, осталось стремление к солидарности. Правда не к солидарности пролета-
риев для построения справедливого общества, как у коммунистов, а стремлении к солида-
рности демократов для установления нового мирового порядка. Такого, где демократиче-
ское большинство, ссылаясь на факт своего количественного превосходства, будет пред-
писывать свои нормы всем остальным, обозначая это, как необходимый компромисс. 

В 1999 г лидеры социалистической ориентации, вставшие во главе правительств 
двух наиболее мощных западноевропейских стран, Э. Блэр (Великобритания) и Г. Шрёдер 
(Германия) выступили с совместной декларацией «Третий путь/Новый центр», которая но-
сила ярко выраженный реформистский характер.  В ней они указали, что «социал-демок-
раты находятся у власти почти во всех странах Европейского союза» и их задача заключа-
ется в дальнейшей интеграции европейских стран, проведении в них  институциональных 
изменений, модернизации и борьбе с безработицей. Иначе говоря, социал-демократия 
встала на путь конвергенции: попытке создания общества, в котором социализм и капита-
лизм гармонично сосуществовали бы друг с другом. Всё это вместе взятое – теория и прак-
тика мировой политики социалистов и социал-демократов – дало основание критикам об-
винять эти партии в буржуазности, а для лейбористской партии Великобритании, проводя-
щей политику социал-капитализма, предложить новое название: Рабочая капиталистиче-
ская партия [10, p. 14-18]. 

Часть продолжателей К. Маркса, пытавшихся приспособить его учение к меняющи-
мся условиям ХХ века получила имя неомарксистов. Они стали идейными противниками и 
коммунистов, продолжавших отстаивать необходимость диктатуры пролетариата, и со-
циал-демократов, которые предпочитали ради соглашения с буржуазией провести полную 
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ревизию марксистской теории. Часть неомарксистов взамен экономической составляющей 
марксизма сделала упор на культурной компоненте. Другие хотели соединить идеи К. Ма-
ркса с теорией З. Фрейда (фрейдомарксизм), пытаясь в неявной форме подменить марксово 
отчуждение фрейдовским подавлением. Разделяя негативную часть концепции К. Маркса 
(критику капиталистического общества) неомарксисты выступали против его позитивной 
части - создания однородного коллективистского общества посредством диктатуры проле-
тариата. Пытаясь осмыслить неудачу перехода от победы социализма в отдельной стране к 
мировой революции, неомарксисты пришли к выводу о том, что экономические отношения 
не являются главной движущей силой общества и взяли в качестве исходного пункта куль-
турно-коммуникативную составляющую. Отказ от марксова экономического детерминизма 
привёл их к представлениям о том, что социальные отношения зависят от этико-культурной 
гегемонии, воздействующей на устойчивость коллективной воли (А. Грамши). Эта гегемо-
ния опирается не на идеологию, а на нормы обыденного поведения, которые она корректи-
рует в нужном для себя направлении. Таким образом неомарксисты, особенно представи-
тели Франкфуртской школы, сдвигали акцент с производственных отношений на комму-
никативные (Г. Маркузе, Т. Адорно, Ю. Хабермас). Из этого следовало, что существую-
щему политико-экономическому и этико-культурному господству капитала следует  про-
тивопоставить борьбу за культурную гегемонию рабочих и интеллигенции, способную 
изменить весь ход мировой политики 

По мнению неомарксистов, марксов пролетариат оказался включен в систему бур-
жуазных отношений и уже не является их антагонистом. К этому привело умелое управле-
ние рабочим классом (составлявшим боевое ядро марксова пролетариата), посредством ма-
ссовой культуры, заменившей революционные ценности на массовые. Борьбу с капитализ-
мом и всеми формами эксплуатации  продолжает новый пролетариат -  интелллектуалы и 
аутсайдеры. Под аутсайдерами понимались безработные, радикалы из интеллигенции и 
студенчества, население бедных (эксплуатируемых) стран. Иными словами те,  кто не утра-
тил способности критически мыслить, сохраняет  индивидуальность в мире «репрессивной 
культуры» тотального сдерживания. Именно они, по мнению Г. Маркузе, «могут положить 
конец этому сдерживанию и взорвать общество» [7, с. 261]. В силу этого неомарксисты, по 
преимуществу, поддерживают многомерность восприятия внешней политики и выступают 
против тоталитарных, авторитарных режимов и колониализма. То есть поддерживают ме-
ждународные  движения, выступающие за гармоничное  социальное развитие и противос-
тоящие коммуникативному диктату капиталистического общества 

Революционный потенциал неомарксизма впервые проявился в 1968 году, когда в 
ряде стран Европы и Америки возникли движения против существовавших режимов и их 
внешней политики. Особую известность приобрели студенческие беспорядки в Париже и 
Западном Берлине, где среди молодёжи были популярны идеи философов Франкфуртской 
школы. К самым известными парижским лозунгам того времени относятся: «Маркс, Мао, 
Маркузе!» «Запрещать запрещается!», «Будьте реалистами, требуйте невозможного!». 

Начиная с 1960-х годов ряд неомарксистских исследователей (А. Франк, И. Валлер-
стайн, С. Амин, А.И. Фурсов и др.) попытались интерпретировать марксов концепт разви-
тия мировой политики  с помощью метода французского историка Ф. Броделя, который 
использовал возможности системного анализа применительно к истории Средиземноморья 
XV-XVIII веков. Замысел немецкого экономиста А. Франка заключался в том, чтобы 
рассмотреть всю мировую политику, как следствие трансформации глобальной пятитыся-
челетней системы, постоянно меняющей конфигурацию своих  центров и периферии, равно 
как  и способов производства [11, p. 45]. Так возникший в Азии центр мировой гегемонии 
в дальнейшем переместился в Средиземноморье, потом на европейский Запад, затем в Се-
верную Америку. В наше время центр возвращается в Азию, которая, тем самым, вновь 
превращается в средоточие мировой политики 
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Другая интерпретация мир-системного анализа принадлежит американскому социо-
логу И. Валлерстайну. Пытаясь проследить эволюцию мировой политики с помощью сис-
темного анализа, он выделял два способа существования субъектов. Первый – преимущес-
твенно политический, проявляющий себя, как империя (мир-империя) и второй, преимуще-
ственно экономический (мир-экономика). Современная буржуазная мир-экономика пред-
ставляет собой глобальную систему, состоящую из трёх элементов: 1. ядра, объединяющего 
наиболее развитые в финансовом и экономическом отношении страны; 2. периферии, куда 
входят беднейшие страны, подвергающиеся жестокой эксплуатации странами ядра; 3. по-
лупериферии, включающей в себя страны, занимающие промежуточное положение между 
ядром и периферией [1, с.18-19]. Этот конструкт, по сути, является неомарксистским пере-
толкованием не столько концепции  К. Маркса, сколько  ленинской теории империализма. 
Международные отношения в рамках этого конструкта предопределяются общим состо-
янием мир-системы и текущими взаимоотношениями её субъектов по поводу гегемонии в 
глобальном капиталистическом мире. При этом И. Валлерстайн утверждал, что беднейшие 
страны современного мира не столько живут в условиях капитализма, сколько страдают от 
его недостаточного развития. Из чего был сделан вывод, что пролетариат этих стран в боль-
шей степени стремится жить при капитализме, чем уничтожить его. Социализм, по мнению 
И.Валлерстайна, является возможным, но несостоявшимся ещё типом миросистемы, ко-
торый должен отличаться от перераспределительного мира-империи и от капиталистиче-
ского мира-экономики, представляя собой мир-правительство [1, с. 57]. 

Испанский социолог М. Кастельс предложил своё видение развития международных 
отношений. Особый упор он сделал на исследовании дальнейшего развития общества, в 
котором решающую роль стали играть компьютерные технологии. Благодаря им стали во-
зможны мгновенные коммуникации, с одной стороны, координирующие индивидуальных 
работников в глобальном измерении, с другой стороны, обеспечивающие возможность де-
централизации в принятии решений. М. Кастельс представляет социальную организацию 
современного общества в виде всемирной коммуникационной сети. Он утверждает, что «за-
ключая власть в пространство потоков, делая капитал вневременным и растворяя историю 
в культуре эфемерного, сетевое общество "развоплощает" (disembosies) социальные отно-
шения, вводя культуру реальной виртуальности» [3, с. 506]. 

Виртуальная реальность не только задаёт возможность для тотальной эксплуатации, 
но и создаёт среду для новой самоорганизации трудящихся, не зависящих от местоположе-
ния в пространстве, национальной и конфессиональной принадлежности. Это приводит к 
разрушению классовой структуры, свойственной индустриальному обществу, но не отме-
няет капиталистических институтов и не устраняет неравенство. Место прежних классов 
занимают социальные группы, критерием поляризации которых стала доступность к ин-
формации, ресурсам и власти. Постоянно меняющей свой номинальный состав элите, 
имеющей доступ к этим возможностям, противостоят движения трудящихся, сплочённых 
вокруг ценностей 1968 г. Сообразно этому подходу, неравномерности политического, фи-
нансового и экономического развития, принципиально  влияющие на международные от-
ношения, утрачивают непосредственную связь с географическими характеристиками и на-
чинают всё больше определяться близостью или удалённостью от  узлов и коммуникаций 
в глобальной  или региональной сетевой структуре [2, с. 8].  

Ещё один концепт сетевой природы современных международных отношений был 
предложен итальянским философом А. Негри и американцем М. Хардтом. Они утверждали, 
что, в глобальном измерении, общество осуществляет переход от империализма к Империи, 
являющейся конечным пунктом развития капитализма. Под Империей авторы понимают 
становящийся суверенной властью аппарат управления, который посредством регулирова-
ния глобальных обменов, подчиняет себе весь мир. Имея сетевой характер, этот аппарат 
лишён определённого центра, как в территориальном, так и коммуникационном отноше-
нии. Он создаёт и управляет многомерным (в правовом, финансовом, культурном, эконо-
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мическом и т.д. аспекте), но единым в политическом отношении пространством, сетью ох-
ватывающим планету. Власть в нем принадлежит организации-государству (Империи), ко-
торое эксплуатирует трудящиеся массы. Благодаря многомерности политического про-
странства и сетевого характера управления, разрастающиеся  противоречия имперского об-
щества могут казаться неуловимыми и нелокализуемыми [8, с. 191].  

Конец эксплуатации могут положить только сами эксплуатируемые. Но их задача, 
по мнению А. Негри и М. Хардта заключается не в сплочении в однородный субъект, по-
добный марксову пролетариату, в превращении в множество. Под множеством, противос-
тоящим Империи, понимается сеть индивидуальных субъективностей («для борьбы с сетью 
нужна другая сеть» [9, с. 82]). Креативность, солидарность и революционный порыв 
объединённых индивидуальностей являются залогом окончательной победы над капитали-
змом 

Как мы видим, начиная с середины XIX века идеи К. Маркса претерпели и продол-
жают претерпевать (из большого количества примеров укажем только на Латинскую Аме-
рику) множественные изменения. Что говорит о том, что их теоретическая значимость и 
инструментальный потенциал продолжают оставаться весьма востребованными. 
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Сесссия 5. Философия медиакультуры и компьютерных игр 

 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕРПАССИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Алиев Растям Туктарович, 
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и культурной динамики региона Нижнее Поволжье и Прикаспия, 
Астраханский государственный университет», 
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«Вернемся к скончавшемуся Чарльзу Р. Дугласу: разве не стало бы для него лучшей по-

хоронной церемонией множество звучащих машинок, сопровождающих его гроб, причита-
ющих шепотом, покуда его оставшиеся любимые родственники наслаждаются обильным 
обедом? Возможно, совершенно не посчитав это оскорбительным, он принял бы такие 
похороны как признание» [7] 

Обращая внимание на развитие современных медиа, влияющих на многие аспекты раз-
вития мирового сообщества, нам стоит отметить, что «человек, захваченный и погружён-
ный в медиакультуру, сам становится продуктом новых медиа» [8]. «Не зря главный герой 
второй серии первого сезона телесериала "Чёрное зеркало" (Э. Лин, 2011), Бинг Мэдсен, в 
своей попытке выступить против грязного и циничного телешоу с лёгкой руки главы теле-
канала становится ведущим своей передачи» [11, с. 265]. Бинг неосознанно вступает в про-
цесс медиатизации, начав вести небольшие, но очень экспрессивные монологи с куском 
стекла у горла на камеру. Данный эффект описал словенский философ и политолог С. Жи-
жек следующим тезисом: «Тело, которое почти полностью "медиатизировано", функцио-
нирует с помощью протезов и говорит искусственным голосом» [5, с. 125]. Здесь он стано-
вится объектом медиа, через которую идеология и говорит с субъектами коммуникации. 
«Таким образом, мы можем говорить о человеке не как о субъекте, а как об объекте медиа-
культуры» [11, с. 265]. Но не только медиакультуры в общем, но и тех глобальных процес-
сов, происходящих прямо сейчас с нашими так называемыми постмодернистскими обще-
ствами. 

Не зря эпиграфом к данной статье мы взяли слова С. Жижека о Чарльзе Р. Дугласе, че-
ловеке, придумавшем так называемый «закадровый смех», который активно используется 
во многих зарубежных и отечественных ситкомах. Это культурное явление наряду с тибет-
скими молитвенными барабанами или видеомагнитофонами, записывающими за нас теле-
передачи или спортивные матчи, как нельзя лучше характеризует такое понятие как «Ин-
терпассивность», введённое австрийским философом Р. Пфаллером [2]. Данное понятие ха-
рактеризует лишённость субъектом аутентичного опыта наслаждения в условиях современ-
ных интерактивных медиа [Там же, с. 10]. Оно было предложено Р. Пфаллером в качестве 
противоположности другого явления медиакультуры – интерактивности, под которым по-
нимается вступление субъекта в диалог с объектами медиапространства.  В данном случае, 
человек перестаёт быть зрителем, начиная активно взаимодействовать внутри этого самого 
пространства. Яркими примерами могут выступать интерактивные ток-шоу, куда любой те-
лезритель может дозвониться и вступить в дискуссию по интересующей его теме, или со-
циальные сети, где комментарии к какой-либо новости или персоне превращаются в своего 
рода диалог между комментирующими или даже с объектом комментирования. В интернет 
фольклоре даже возник мем (единица культурной информации [1]) «Говорить с копипас-
той»[10]. Иными словами, пассивный потребитель превращается в активного участника, а 
феномен интерпассивности в противовес интерактивности помогает выявить обратную сто-
рону новых форм социокультурной действительности, в частности, отсутствие у человека 
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в условиях современных медиа собственного пассивного опыта наслаждения. Понятие ин-
терпассивности с лёгкой руки Р. Пфаллера и С. Жижека [4] заняло одно из важнейших мест 
в современном западном психоанализе и используется для описания опыта человека как 
феномен делегирования наслаждения Другому. 

И всё же как интерпассивность работает в современной медиакультуре и какое место оно 
занимает в функционировании идеологии? Наверное, лучше всего этот это явление прояви-
лось в рекламе в условиях массового потребления. 

Ежегодно одна из фирм, ставшая уже давно чуть ли не символом массового потребления, 
Макдоналдс, проводит акцию под названием «Монополия в Макдоналдс» [9]. Её суть за-
ключается в том, чтобы человек, покупая продукты данной фирмы, которые участвуют в 
акции, отклеивал с их упаковок стикеры с некоторыми цифровыми и буквенными кодами 
и собирал их, группируя по цветовой градации. За три одинаковых по цвету стикера участ-
нику акции полагается определённый приз (денежное вознаграждение, машина, квартира и 
многое другое). Всё это ежегодно сопровождается массированным наступлением реклам-
ной кампании, проходящей по всем медиа фронтам (телевидение, социальные сети, реклам-
ные вывески и баннеры и т.д.). В ней главным героем выступает человек среднего возраста, 
одетый в ярко сиреневый костюм а-ля Новый русский из 90-х гг., ведёт себя вызывающе, 
разбивая в квартире футбольным мячом дорогую вазу или, как представитель Золотой мо-
лодёжи, разъезжая на дорогом автомобиле с шумной компанией. Главным посылом героя 
является то, что он призывает зрителей идти в кафе сети Макдоналдс и принять участие в 
акции, иначе квартиру или машину получит он. Рекламщики создали явно удачный образ 
Другого с набором таких коннотаций, которые резонируют с представлениями россиян о 
полукриминальном, полулегальном бизнесмене, получившем в народе прозвище «Новый 
русский». О нём (о «Новом русском») сложился целый пласт анекдотов. Мы уже писали, 
что в них «"Новый русский" предстаёт символом дикого капитализма, характерного для 
постсоветского пространства России 90-ых гг.» [12, с. 170]. В культурной памяти россиян 
этот образ Другого воспринимается несколько негативно и отталкивающе. Возвращаясь к 
главному герою из рекламы Макдоналдс, мы должны отметить, что и этот образ вызывает 
всё те же чувства негатива. Но в идеологическом плане здесь важен не сам образ, а тот 
посыл, с которым главный герой рекламного ролика обращается к зрителям: «Это даже хо-
рошо, что вы не срываете стикеры Монополии в Макдоналдс. Потому что это значит, что в 
квартире вместо вас буду жить я. И сделаю тут всё по-своему. Кстати, друзей на дачу на 
новой машине тоже повезу я. Ну, а миллион я потрачу вызывающе быстро». В купе с самим 
образом, посыл рекламы по-прежнему вызывает чувство негатива к этому явлению, но 
функционирует по совершенно другому сценарию: всё это побуждает человека не дать вы-
играть квартиру этому Другому, поэтому он пойдёт и будет участвовать в акции. Таким 
образом, субъект, наделённый определённым идеологическим мотивом, приходит в кафе и 
просто покупает еду, между делом пассивно собирая предложенные фирмой стикеры (по 
сути своей, не имеющие никакой ценности и значения). Другими словами, субъект не де-
лает ничего активного, чтобы выиграть квартиру или машину, а по привычке продолжает 
наслаждаться купленной едой, то есть по-прежнему приобретает аутентичный пассивный 
опыт наслаждения, но только теперь с ложным представлением о том, что «чем больше я 
наберу еды, тем больше шансов, что квартира или машина не достанется тому выскочке» 
(до есть Другому). Так и работает идеология через интерпассивность на уровне рекламного 
маркетинга.  

Другим примером может служить концепция помощи Другому через потребление в сети 
кофеен Старбакс, описанный С. Жижеком в своём труде «Киногид извращенца: Кино, фи-
лософия, идеология»: «Вы немного переплачиваете за кофе, зато полученная прибыль пой-
дет голодающим детям Африки, – в этом случае потребителю, то есть вам, не будет стыдно 
за то, что вы живете в роскоши, в то время как где-то на планете люди умирают от голода» 
[6, с. 45]. Здесь мы видим тот же самый механизм работы идеологии на уровне интерпас-
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сивности. Субъект продолжает наслаждаться привычным ему кофе, но уже с ложным внут-
ренним убеждением, что выполняет свой гражданский долг. При этом для выполнения 
этого гражданского долга он не прилагает никаких активных усилий. Но в отличие от 
предыдущего примера с Макдоналдс идеология в данном случае работает от обратного. В 
первом случае рекламная кампания была направлена на возбуждение негативных чувств к 
Другому, инициировала лихорадочное потребление посредством ненависти к Другому, а во 
втором, наоборот, маркетологами возбуждались чувства помощи Другому, потребление 
кофе с ложным чувством выполненного гражданского долга. 

Всё это вышеописанное прекрасно иллюстрирует получение человеком своего аутентич-
ного пассивного опыта, что в условиях современных медиа направлено на выполнение 
определённого идеологического контекста: покупки ненужных товаров или потребление 
еды не для удовлетворения физического голода. Но порой явления интерпассивности необ-
ходимы для удовлетворения и информационного голода. События в/на Украине 2013-2014 
гг. и их массированное освещения российскими средствами медиа привело к интересней-
шему интерпассивному эффекту в российском социокультурном пространстве – появился 
мем «Что там у хохлов?» [3] (в некоторых вариациях данного мема используется форма «Чё 
там у хохлов?») (Принимая данную терминологию, автор статьи не хочет оскорбить или 
обидеть кого-либо по этническому или какому-либо другому признаку. Любое использова-
ние подобных терминов связано с научным интересом к ним). Изначально данный мем 
явился шуточной реакцией на излишнюю освещённость событий в/на Украине россий-
скими медиа: «пользователи сети высмеивают склонность российских СМИ и самих рос-
сиян уделять больше внимания событиям в соседней стране, нежели в своей» [Там же]. 
Само название мема очень хорошо характеризует социально-политическую ситуацию в 
стране в этот период. Но здесь логичным явился бы вопрос не о том, пытаются ли россий-
ские медиа отвести взгляд граждан от социальных проблем собственной страны, а как раз 
наоборот: не явились ли события в/на Украине поводом к наслаждению ими посредством 
революционности Другого? С. Жижек, размышляя о подобном, писал: «Основная черта 
символического порядка как "большого Другого" состоит в том, что он никогда не бывает 
просто инструментом или средством коммуникации, поскольку он "децентрует" субъекта 
изнутри (в том смысле, что действует вместо него). Этот зазор между субъектом и означа-
ющим, которое "делает что-то вместо него", отчетливо виден в повседневном опыте: когда 
кто-то поскальзывается, другой человек, стоящий рядом и просто наблюдающий этот 
несчастный случай, сопровождает его восклицанием вроде "Упс!" или каким-то подобным. 
Загадка этого обыденного происшествия заключается в том, что, когда другой делает это за 
меня, вместо меня, его символическая действенность остается точно такой же, как если бы 
я делал это сам» [4, с. 16-17]. Тогда логичным и естественным является тот факт, что инте-
рес к мему явился шуточной реакцией не на излишнюю освещённость российскими СМИ 
событий в/на Украине, а, наоборот, на слабую, недостаточную, минимальную, посредством 
чего субъект попытался удовлетворить свои революционные настроения, но не мог. По-
этому и возникло данное культурное явление. Не будет ли справедлива новая интерпрета-
ция данного мема в интерпассивную характеристику, которая звучала бы так: «А что там у 
Другого?». 

Таким образом, касаясь вопросов функционирования современной медиакультуры и 
массового потребления, мы приходим к выводу, что явления интерпассивности заняли се-
годня прочное место в противовес интерактивности. Многие маркетологи, рекламщики, 
СМИ и другие пытаются использовать новые формы медиа (интерактивные), всё же из-
нанка последних на идеологическом уровне продолжает влиять на нас в плоскости интер-
пассивности, делегирования части социокультурных функций Другому. 
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Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ МК-2596.2017.6 «Политика 

памяти в сетевом обществе: символические ресурсы и социальные риски» 
 
Сетевое общество, наступление которого провозглашалось еще в 90-ые годы XX века М. 

Кастельсом, знаменует собой не просто очередную технократическую модификацию инду-
стриальной цивилизации, а кардинальный переворот во всех сферах человеческой жизне-
деятельности. Правда, переворот этот заключается не в целях, а методах достижения, соци-
альных практиках, имплицитно присутствовавших в обществе на протяжении всей истории 
его существования, но только в настоящее время выходящих на передний план и перехва-
тывающих эстафету у предшествующих конфигураций социального устройства.  

Определенный оптимизм, касавшийся становления сетевого общества, был унаследован 
авторами данной модели от концепции информационного общества, появившейся на заре 
очередной технологической революции и провозгласившей, в духе классического техноло-
гического детерминизма, прямую зависимость социальных изменений от технических 
трансформаций.  

Р. Хойслинг, возвращаясь к веберовскому определению «идеального типа», отмечает, 
что имеет смысл говорить только о модели сетевого общества, которая, в той или иной сте-
пени, способна описать происходящие изменения, дать им концептуальное объяснение и 
выразить в совокупность непротиворечивых положений [4, с. 14-15]. С этой точки зрения, 
сетевое общество является лишь одной из моделей современного общества, развивающей 
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пространственную методологию исследования и акцентирующей внимание на изменении 
доминирующего типа социальных связей.  

На протяжении существования общества его комбинаторика и способность к самовос-
производству определялась наличием большого количества внутренних связей, сцепляю-
щих разрозненные социальные институты и отдельных индивидов в динамичное и неустой-
чивое единство, а также определяющих функциональные возможности реакции на внутрен-
ние и внешние риски. Система этих связей строилась как на горизонтальном (дружба, сов-
местные занятия земледелием), так и на вертикальном (род, племя, формы политической 
организации) принципе, но наибольшее значение приобретали иерархические связи, что 
диктовалось целым рядом причин. С точки зрения внешней обусловленности, иерархиче-
ское управление обеспечивало мобильность консолидированной реакции сообщества на 
угрозы его существованию. При этом доминирование иерархической коммуникации обес-
печивало политическое единство, но обладало низкой эффективностью с точки зрения эко-
номической и психологической целесообразности, поэтому процесс переструктуирования 
социального пространства, шедший в период Нового времени, привел к изменению про-
странственной структуры и системы социальных связей.  

Маркс не зря считал именно эту эпоху временем становления капиталистической си-
стемы, поскольку на смену принципам реакции и мобильности приходят принципы эффек-
тивности и управляемости. Власть становится тотальной именно потому, что находит но-
вые способы воздействия, уменьшающие прямое принуждение, но максимально задейству-
ющие косвенные рычаги. Как определил суть изменений Б. Андерсон, на смену религиоз-
ным сообщества и династическим государствам приходят нации, что означает смену не 
только оснований для коллективной солидарности, но и алгоритмов социального взаимо-
действия, способов конфигурирования социального пространства [1, с. 32]. Религиозное со-
общество (как и династическое государство) подразумевало определенное равноправие 
всех членов сообщества, но только по отношению к центру управления. Все подданные 
были равны именно в своем отношении к фигуре единоличного правителя (что не мешало 
им подразделяться на различные уровни в соответствии со степенью близости к данной фи-
гуре), все верующие потенциально обладали одинаковым статусом по отношению к Богу. 
Подобная конфигурация социального пространства формировала и определенный тип ис-
торической памяти, который имел большее отношение не к сообществу в целом, а к узкой 
прослойке правящей элиты, которая и выступала центром сочленения разрозненных, но 
равноправных в своей разрозненности отдельных сообществ. Поэтому основной формой 
исторической памяти продолжала оставаться память родовая, но за одним важным исклю-
чением – имелась в виду память конкретного рода, вокруг которого и складывалось дина-
стическое государство.  

Но этот принцип начал разрушаться еще в момент создания первых колониальных им-
перий, когда происходит усложнение социальных связей за счет того, что появляются но-
вые категории населения, не вписывающиеся в четкую схему. Имперский тип социального 
пространства (в терминологии Ш. Эйзенштадта) усложняется в силу символической нерав-
ноправности «старых» и «новых» подданных, причем прежнее население пытается сфор-
мулировать определенные преимущества (не сколько экономические или политические, 
сколько культурные) по отношению к вновь возникающим или вступающим в состав импе-
рии сообществам. Таким образом, возникает пространственная структура, сочетающая го-
ризонтальные и вертикальные социальные связи – в центре постепенно формируется про-
слойка, объединенная осознанием принадлежности к единой общности, скрепленной, 
прежде всего, общим символическим капиталом (ядро будущей нации), в то же время эта 
прослойка воспроизводится за счет подчеркивания своего доминирующего положения по 
отношению к периферийным сообществам.  

Распад колониальной системы представляет собой, в первую очередь, нарушение равно-
весия между этими уровнями социальной системы в силу культурного трансферта сетевых 
взаимодействий и их воспроизводства на имперской периферии. Поэтому сетевое общество 
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можно рассматривать не столько как продукт технологического развития (хотя информа-
ционные технологии, во многом, обеспечивают воспроизводство горизонтальных социаль-
ных связей), сколько закономерное распространение принципа сетевого взаимодействия не 
только на все стороны общественной жизни, но и на все сообщества, что влечет за собой 
трансформацию способов обращения к прошлому. Речь не только о расширении способов 
передачи представлений о прошлом и чисто количественном увеличении форм репрезента-
ции мемориальных практик, но и о формировании нового дискурсивного поля, построен-
ного на принципе конкуренции исторических нарративов. Конкуренция мемориальных 
практик подразумевает большое количество способов взаимодействия альтернативных 
трактовок прошлого – от политического давления (государственная политика памяти) до 
многообразных форм культурного влияния и экономического воздействия (туристические 
маршруты, коммеморации символически значимых событий и т.д.). Сама специфика сете-
вого взаимодействия как точки пересечения горизонтальных социальных связей не только 
определяет конкурентный характер мемориальных практик, но и диктует формат их взаи-
модействия, подвергая переосмыслению и переформатированию устоявшиеся способы 
символической борьбы.  

В частности, переосмыслению подвергается понятие культурной травмы, которое имело 
большое значение в процессе собирания коллективной идентичности и, в этом смысле, со-
путствовало процессам конфигурирования социального пространства. Более того, парал-
лельно с memory studies возникают и trauma studies, а их точки соприкосновения становятся 
важной точкой междисциплинарных исследований.  

Концепт культурной травмы приобретает в современных гуманитарных науках значение 
«точки сборки», позволяющей объединить вокруг себя целый ряд дискурсов. В контексте 
memory studies культурная травма сводится к двум основным аспектам – психоаналитиче-
скому (К. Карут) или социально-конструктивистскому (Д. Александер), которые вполне 
способны дополнять друг друга. Психоаналитическая трактовка травмы подчеркивает ал-
горитм ее возникновения и проявления – невозможность расстаться с прошлым, отсутствие 
разрыва между прошлым и настоящим. Александер четко определяет социальный критерий 
выделения травматических событий – потребность сообщества в наличии ядра воспомина-
ний, цементирующего коллективную идентичность и, в силу этого, нуждающегося в под-
держании посредством коммеморативных практик и выстраивания защитных дискурсов [2, 
с. 78]. Таким образом, обе трактовки культурной травмы раскрывают различные аспекты 
данного явления, акцентируя внимание либо на механизмах возникновения и передачи 
травматического восприятия, либо на траекториях и предпосылках актуализации травм в 
зависимости от социального контекста. Разумеется, проблематика культурных травм в 
большей степени отработана на материале недавнего прошлого, прежде всего, военных 
конфликтов XX века, отразившихся не только в перекройке политического пространства, 
но и в формировании целого поля символических воспоминаний, продолжающих раскалы-
вать современные сообщества. Как подчеркивает Ф.В. Николаи, «именно на этом стыке 
оказываются востребованы принципиально важные для исследований памяти и травмы по-
нятия аффекта, скорби и меланхолии, отыгрывания и проработки прошлого» [3, с. 8] 

В такой трактовке травматическое событие перестает быть элементом индивидуальной 
биографии (как в случае с участниками боевых действий) и превращается в элемент кол-
лективной пост-памяти (используя терминологию М. Хирш), способом поддержания кото-
рой становятся медиа. В этом случае травма лишается своего субстанциального значения, 
превращаясь в элемент политики памяти, которая может реализовываться политическими 
акторами от имени определенного сообщества и оправдываться потребностью в сохранения 
его коллективной идентичности. В связи с этим трансформируется и сам механизм опреде-
ления травматических событий, поскольку в качестве таковых начинают выступать не сами 
по себе моменты прошлого, обладающие трагическими коннотациями, а их репрезентация 
в публичном пространстве, ставящая под сомнение значимость или оценку этих событий 
для коллективной идентичности.  
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Медиа в данном контексте выполняют двойственную функцию. Они, с одной стороны, 
воспроизводят «защитный нарратив», поддерживающий существование травмы, но они же 
могут выступить и катализатором ее активизации в том случае, если медиа-репрезентация 
не соответствует имплицитным представлениям сообщества о собственном прошлом. 
Функция акторов политики памяти определяется в данном случае установлением той грани, 
преодоление которой представляет угрозу для сакрализованного ядра коллективной па-
мяти, при этом сам факт определения подобной границы уже является важным симптомом 
анализа политики памяти. При этом показательным является манипулятивный характер 
травм исторической памяти, который делает практически неразличимой грань между соб-
ственно историческим событием, его актуализацией в силу объективных или субъективных 
причин, а также использованием данного события и/или его репрезентации в процессе сим-
волического обоснования политических или экономических претензий того или иного со-
общества.  

Особенно ярко данную тенденцию можно проследить на примере тех событий, которые 
практически удалены из коммуникативной памяти, в силу естественного исчезновения их 
очевидцев или утраты большей частью данных очевидцев социальной активности, по-
скольку именно в этом случае становится максимально наглядной не только доминирую-
щая роль медиа в процессе производства культурной травмы, но и стратегии символиче-
ской конкуренции, реализующиеся в процессе актуализации данного события.  

Указанные аспекты могут быть рассмотрены на примере фильма «Смерть Сталина», а 
точнее – его запрета его проката в отечественном кинематографе. Данный фильм иллюстри-
рует не только тенденцию разрыва между событием и его медиа-репрезентацией, но и ам-
бивалентность самого травматического события, в качестве которого выступает уже на сам 
факт прошлого, а его отражение в современном медиа-пространстве. Иначе говоря, в случае 
с данным конкретным кейсом травматичность возникает не в результате самой смерти кон-
кретного исторического деятеля, а в результате неправильного (с точки зрения противни-
ков) осмысления и отражения данного события в кинематографе.  

Оставляя в стороне юридическую плоскость вопроса (как о правомерности запрета, так 
и о степени искажения исторических фактов), хочется отметить несколько тенденций, де-
монстрирующих существенную роль травм в осуществлении политики памяти.  

1. Акцент на осуществление «политики идентичности», при которой слабость синхрони-
ческих социальных связей оправдывается подчеркиванием общего прошлого, предстаю-
щего в качестве важного символического ресурса. Из этого следует повышенная серьез-
ность при обращении с прошлым, не только подчеркивание его значения для настоящего, 
но и стремление купировать те интерпретации, которые поставят под сомнение выполняе-
мую им идентификационную функцию. Ироническое отношение к тем событиям или исто-
рическим персонажам, которые воспринимаются как знаковые для современной россий-
ской идентичности, становится основанием для определенных санкций. В этом можно уви-
деть дискурсивную специфику российской политики памяти, поскольку, например, в той 
же Великобритании иронические или сатирические медиа-репрезентации прошлого пред-
ставляют собой значительный сегмент собственно исторической продукции (в частности, 
можно указать на английский проект «Horrible Histories»). 

2. Неготовность государства в качестве актора политики памяти к передаче части своих 
полномочий общественным структурам, что определяется, во многом, восприятием симво-
лического пространства российского общества как конфронтационного. Государство пред-
стает, по сути, в качестве единственного медиатора, способного урегулировать возникаю-
щие вопросы отношения к прошлому, причем зачастую административными методами. Из 
этого не следует полного отсутствия иных акторов политики памяти, но прослеживается 
любопытная тенденция, что эффективность их стратегий символической конкуренции 
определяется не собственными ресурсами, а поддержкой со стороны государственной вла-
сти. 
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3. Алармизм, проявляющийся в восприятии прошлого как объекта возможного нападе-
ния, потому нуждающегося в защите. Это приводит к демаркации  исторического нарратива 
– на тех, кто имеет право говорить и тех, кто этого права лишен, причем линии демаркации 
вписываются в анти-западнический политический тренд. Показательно, что восприятие са-
мих образов, используемых в медиа-репрезентации, определяется, прежде всего, не визу-
альным рядом, а заданным политическим контекстом автор данной репрезентации. При 
этом на задний план коллективной памяти отходит целый ряд медиа-репрезентаций опи-
санных в фильме «Смерть Сталина» событий, созданные в позднесоветский или постсовет-
ский период.  
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(проект 18-411-580002 «Социокультурная и философско-антропологическая парадигмы развития эзо-

терического туризма в регионе»). 

 
В эпоху развития информационных технологий, усиления роли экрана для получения 

информации во всех сферах бытия, возникает необходимость эффективного использования 
медийной продукции для расстановки акцентов на наиболее ценных для общества социо-
культурных тенденциях, а также мало изученных и информационно слабо доступных.  

Проблема, поднимаемая в статье, объединяет три направления: 
1. Мифологический аспект в краеведении. 
2. Мифологическое краеведение в региональном медийном пространстве. 
3. Сфера мифологического туризма, как прикладная составляющая, развития первых 

двух направлений. 
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утверждённая постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2011 года (№ 644) с изменениями на 31 января 2017 
года в региональном пространстве возникает потребность поиска новых звеньев тур-инду-
стрии, способных брендировать регионы и создать им свою неповторимую привлекатель-
ность. На примере Среднего Поволжья можно привести варианты работы, где проявляют 
себя и научно-поисковые подходы, и организационно-менеджерские функции, и, соб-
ственно, сама медийность. 

Современные исследования по туризмологии ориентируют экономистов, социологов и 
представителей других прикладных научных направлений на активизацию, прежде всего, 
коммерческой деятельности, её обоснование и внедрение в реальную практику. Философ-
ские доктрины туризмологии требуют обоснования и формулировок. Как отмечает Хассо 
Шподе (Технический университет Берлина, Германия), говоря о становлении данного 
направления вообще и ссылаясь на специалиста по бизнесу, экономиста Роберта Глюксмана 
(первая половина 20-го века) «… новая академическая отрасль … «Учение о туризме» 
(Fremdenverkehrslehre), нуждалась в настоящем научном благословении. Таким образом, 
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преподавание и исследовательская работа стали междисциплинарными: опираясь на эконо-
мику и географию, эти ранние исследования туризма также включали социологию и исто-
рию …» [10]. Сегодня для регионального развития туризма интересным является мифоло-
гическое краеведение, как основа представлений об этно-культурных традициях с сакраль-
ными сюжетами прошлого и настоящего, а также о природно-ландшафтных дестинациях, 
являющихся ключевыми моментами создания новых турмаршрутов для гостей. 

Если краеведение предполагает научную и научно-популярную деятельность в освоении 
историко-культурных ценностей и приобретение разносторонних знаний о специфике род-
ного края, то мифологическое краеведение есть более узкая сфера приложения усилий ис-
следователя в познании мифов, сказаний, легенд с целью их дальнейшего аналитического 
исследования для лингвистики, социологии, антропологии, философии, туризмологии и др. 
Мифология есть продукт развития общества на определенном промежутке времени. Напри-
мер, в Поволжских регионах (в частности Нижегородская область)  в мифологии можно 
обнаружить «… следы различных языческих верований: фетишизма (поклонение неоду-
шевленным предметам, которым приписываются сверхъестественные свойства), тотемизма 
(вера в сверхъестественное родство между человеком – с одной стороны – и животным и 
растительным миром – с другой), анимизма (олицетворение сил природы), культа предков 
и отдельных стихий. Почти все региональные мифологические персонажи представляют 
собой сложные образы, в которых переплелись элементы разного происхождения» [6]. 

В социокультурном измерении мифологическое краеведение видится как описание ре-
альных мест, где происходили события объективного и субъективно-представляемого ха-
рактера. Это может быть историческая иллюзорность, но определяющая смыл некоторых 
событий, связанных с миром реальности и ирреальности. Бытие переплетается с инобы-
тием. В этом некий сакральный смысл мифологического краеведения. 

Сурский край (Пензенская область) изобилует устными свидетельствами, подтверждае-
мыми рассказами жителей сел и деревень о встречах с инфернальными существами (ангель-
ского и демонического начал), сказочными персонажами (русалками, лешими, домовыми, 
банниками и пр.), современными постфольклорными персонажами («летун», НЛО, «бара-
башка») и прочими. Мифологическое краеведение выявляет достаточно много фактов со-
временности, имеющих отношение к мифам и легендам, с одной стороны, и к объективной 
реальности, воплощаемой в жизни, с другой. Примером могут служить экспедиционные 
поездки и полевые, визуально-антропологические исследования по области летом 2018 
года в рамках работы по гранту РФФИ (проект 18-411-580002 «Социокультурная и фило-
софско-антропологическая парадигмы развития эзотерического туризма в регионе»). Поис-
ковая работа новых дестинаций и разработка маршрутов въездного туризма с целью пока-
зать «мифологическую» и «эзотерическую» Пензенскую область любителям путешествий 
по загадочным местам России выявила территории, где согласно мифам существуют «ведь-
мины деревья», «колдовские ущелья», «овраги смерти», «камни-жертвенники» и прочее. 
Одновременно с их наличием в этих местах по-прежнему старожилами совершаются маги-
ческие обряды, ритуальные привороты, групповые сборища знахарей [2]. Век высоких тех-
нологий не изменил, но, в определенном смысле, укрепил традиционные верования о чаро-
действе и магии. Подсознание человека хранит достаточно глубокий след с дремлющими 
изначальными образами и тягой предков к сакральному. По К. Юнгу эти образы есть архе-
типы, которые и проявляются по сегодняшний день в мифологическом пространстве.  

Для философа вопрос о тяге к магическому и мифологическому через приятие идеи ар-
хетипов может быть спорным. Так, К. Ясперс скептически подходит к выводам Юнга, ука-
зывая следующее: «…Что имеется в виду, когда говорят о «повторном всплытии на поверх-
ность» забытых, похороненных цивилизацией первообразов, мифов, символов, возможно-
стей и сил? Эта теория лишена отчётливости и недоступна проверке, а предполагаемые 
связи всё ещё не могут быть изучены сколько-нибудь глубоко. Гипотеза сама по себе вели-
колепна, но совершенно не обоснована …» [11]. Для наших рассуждений данный спор 
имеет косвенное значение. В рамках деятельности по социокультурному наследию мифов 
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и легенд в регионах главным всё же является факт явления в нашем мире подобного. Ми-
фологическое краеведение вскрывает пласт наследия идей и символов, которые становятся 
привлекательным компонентом въездного, активного туризма. Следует отметить, что такой 
туризм обладает статусом «темного». Об этом можно найти немало информации в матери-
алах сайтов по туризму [7]. Но проблема остается в недостатке информации о, такого рода, 
туризме. Процесс популяризации мифологического, аномального, мистического, эзотери-
ческого и аналогичных им видов туризма ложится в максимальном объеме на медиа-сред-
ства и способы трансляции в сетях Интернета, ТВ, кинотеатрах – в целом, при помощи 
экрана.  

Предоставление экранной, наглядной информации, связанной с сохранением и популя-
ризацией нравственных, культурно-бытовых ценностей общества, традиций и националь-
ных обрядов народов, отраженных в мифах, легендах и сказаниях выглядит привлекатель-
ным в условиях современного насыщения информационными потоками современного ми-
рового пространства. На наш взгляд мифологическое краеведение имеет достаточно высо-
кий потенциал своего развития в случае использования средств визуальной антропологии 
и социологии. 

Суть содержания мифа в его интерпретации и трансляции носителями сакральной ин-
формации (старожилами сел, очевидцами событий) в передаче истинности событий исто-
рических и социальных. Всё, что связано с медиа-технологиями может носить определение 
как массовая коммуникация. Это существенно увеличивает шансы распространения иссле-
дованных позиций в мифологическом краеведении. Как отмечает А.И. Черных, «... Термин 
«массовый» означает большой объем, область или степень распространения (людей или, 
например, производства), а понятие «коммуникация» относится к созданию и восприятию 
смыслового сообщения, к передаче и получению сообщений. Правда, обычное использова-
ние понятия «коммуникации» для обозначения процесса передачи (информации), как пра-
вило, предполагает, прежде всего, отправителя сообщения, т. е. сужает реальное содержа-
ние явления, тогда как более полное понимание включает представления об отклике, уча-
стии и взаимодействии…» [9]. Следует отметить, что современная документалистика от-
лична от классики жанра. Документальное кино меняется. Это обосновано новыми техно-
логиями, ростом потребности в визуальной информации, открытием семантических форм 
мировосприятия и т.п. Также следует учитывать факт возникновения кинотуризма. Это по-
нимание связано с приобретением экранной информацией более весомого места в жизни 
социума. По мнению Е.В. Логвиной со ссылкой на М.П. Кляпа и Ф.Ф. Шандора, «… кино-
туризм – это разновидность туризма, целью которого является посещение местности, свя-
занной с теле- и киноиндустрией …» [4]. 

Несмотря на инновационность подходов в решении вопросов о тиражировании инфор-
мации в рамках развития мифологического краеведения, его приложения к развитию въезд-
ного туризма, кинотуризм, как форма имеет свои «за» и «против» с позиций социальной 
философии.  

1. Уровень инновационности мифологического краеведения ещё не поднялся на долж-
ную ступень. Медиа-индустрия ориентирована на постановочные сцены и композиции. Для 
привлечения тур-потоков – это, возможно, правильное решение. Красочность сцен, удоб-
ные планы съемки способны привлечь внимание желающих ознакомиться с достопримеча-
тельностями рекреаций региона, но при этом вес идеи переходит на сторону формы, но не 
содержания. «Размывается» научность и в, некотором, смысле объективность. Сама поста-
новка для красочности ставит другую проблему – экологическую. 

2. Экологичность понимается, как фактор, способный принести ущерб окружающей 
среде. Кинотуризм в своем развитии, уделяя внимание вопросам применения  пиротехники, 
использования иных бутафорских средств создает некую противоречивость, искажая и ме-
няя реальность в пользу опять-таки формы, но не содержания, и вредит окружающей среде. 
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Кинотур представляется одним из решений приобщения массового зрителя к идеям ор-
ганизаторов тур-потоков. При этом если делать акценты на мифологических аспектах ту-
ризма, это имеет свои плюсы. Авторы статьи, изучающие данную проблему, отмечают, что 
«… Кинотур формируется на основе известных географических и товарных брендов…      
…Это «фильм-бренд», выступающий неким путеводителем по памятным местам фильма и 
его прекрасным рекламным материалом» [3]. Также отметим, что кинематографическая 
картина мира – это заинтересованность в визуализации действительности с разных сторон. 
Во-первых, того, кто преподносит материал (в частности, мифологическое краеведение); 
во-вторых, представителей власти и социальных институтов, ориентированных на развитие 
научно-гуманитарных достижений; в-третьих, потребителя информации, того, кто желает 
видеть реальные факты и мифологические дестинации на экране, чтобы воспользоваться 
ими на практике. Как отмечает в своей статье М.С. Мкртычева, «… кино – это, безусловно, 
фактор, влияющий на преобразование общественной жизни. Индивид в роли кинозрителя 
усваивает нормы и ценности, транслируемые кинематографом. Социализирующая функция 
кино проявляется в «личностных потенциалах» человека, оно влияет на его способности к 
созиданию, познанию, оценке и общению, становится проводником, который помогает ин-
дивиду интегрироваться в систему общественных отношений в целом …» [5]. 

Философский аспект в медиа-пространстве мифологического краеведения видится в по-
иске символа, который определяет человеческое бытие в размеренности мифа и легенды. 
Это аналоги отношений между единицами языка и речи. Язык кино представляет внутрен-
нюю форму бессознательной сферы индивида (К. Юнг, З. Фрейд) и трактовки языка со 
смыслами бытия (М. Хайдеггер). Миф вычленяет архетипичное коллективное бессозна-
тельное, а медийное пространство актуализирует и катализирует эти моменты для массо-
вого зрителя. Интересную мысль высказывает М.А. Аль-Хаким по вопросу философских 
аспектов кинематографа не только вообще, но в контексте мифологичности: «Можно ска-
зать, что символы как мифы культуры читались исследователями по вертикали, а символы 
как мифы цивилизации – по горизонтали. Символ-миф уводил с поверхности культуры се-
годняшнего дня в ее архаические пласты, хранящие символику бессознательного. Для эк-
зистенциалистов, персоналистов, неофрейдистов, представителей философской антрополо-
гии символ – это тоннель, “лаз” в подполье культуры, соприкосновенье с невидимой глазу 
плазмой, создающей своими импульсами напряжения на поверхности культуры, кон-
фликты современной жизни. Их корни – там, в глубинах бытия …» [1]. Мифологическое 
краеведение представляется в экранной культуре, как в вертикальном, так и в горизонталь-
ном измерении, если следовать логике выводов статьи вышеприведенного автора. Верти-
кальное измерение актуализирует ценности «позитивного» и «негативного» начал, а гори-
зонтальное – сеть коммуникаций в обществе. Нечто духовное и, даже сакральное, находит 
себя в вертикальном измерении. И если говорить о том, что  мифология вообще лежит в 
основе культуры абсолютного большинства сран и народов, то мифологическое краеведе-
ние способно стать «первокирпичиком» души визуально-антропологического кино.  

Если само кино есть своеобразная аберрация познавательных актов, то в плане экрани-
зации мифологического краеведения, заостряется внимание на тех моментах, которые ло-
жатся в основу  мифологического, эзотерического, событийного и других видов туризма. 
Через призму антропологии, социологии, культурологии, философии, искусствоведения и 
других дисциплин можно увидеть в кино то, что ближе расположено к вышеперечисленным 
направлениям. Но видеть в медиа-пространстве (не только в кино, но и на страницах соцсе-
тей Интернета) для массового зрителя необходимо сюжет с мифологическим смыслом. Ибо 
только в этом случае обыденное и массовое принимает идею мифологического. Сознание 
облачается в мифо-оболочку явлений окружающего мира. Человек начинает замечать миф, 
и его повседневность становится несколько расширенной: от бытийной логики к раздумьям 
по принципу «А, вдруг!». И это «А, вдруг!» способствует тому, называется поиском 
смысла. Миф родного края с этническим, символическим оттенком не есть вектор к арха-
ичному и примитивному, но это посыл к культуре предков. Как отмечает И.Т. Фролов в 
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материале о мифе, «… Миф в собственном смысле слова – как целостный тип сознания, 
особая форма жизни первобытных народов – себя изжил. Однако не прекратился начатый 
мифологическим сознанием поиск ответов на вопросы о происхождении мира, человека, 
культурных навыков, социального устройства, о тайне рождения и смерти. Время показало, 
что это – принципиальные, ключевые вопросы всякого миропонимания …» [8]. 

В итоге, следует отметить, что сегодняшний экранный информационный поток объемен 
и многолик. В нем просматриваются различные тенденции формирования сознания чело-
века: от культурно-эстетических и научно-политических до асоциальных и даже негативно-
нравственных. Для социальной результативности, включающей и изучение родного края, и 
развития тур-индустрии на селе, и большого числа экономических составляющих введение 
мифологического краеведения в медиа-пространство региона – явление необходимое, обос-
нованное и, видимо, неотъемлемое. Понимание финализма такового остается за философ-
скими подходами и концептуальными выводами. 
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Аннотация. Понятие «медиа» шире, чем понятие СМИ, поэтому отождествление СМИ и 
медиа, существующее в современной литературе, ошибочно. Медийная сущность филосо-
фии заключается в том, что философ как медиум опосредует отношение обыденного мира 
и мира трансцендентных сущностей. Высшие ценности репрезентированы в знаково-сим-
волических средствах культуры. Эта семиосфера используется для сигнификации, кодиро-
вания, коммуникации и трансляции знаний, опыта, изображений, звуков. В информацион-
ном социуме велика роль в медийной сфере семиотической машины. Позиционирование 
мнения современного философа происходит с помощью средств современной семиотиче-
ской машины. Успех результатов его деятельности зависит от умения войти в мейнстрим 
современной науки, символизируемый международными наукометрическими базами, жур-
налами и пр. В условиях глобализации и информационного капитализма значительная часть 
мыслителей остается за пределами мейнстрима в положении островной науки.  
Ключевые слова: практически ориентированная философия, коммуникация, социальная 

онтология, медиа, медиафилософия. 
Введение. Философия по своей интенции есть элитарная деятельность: речь идет о мис-

сии философии и философа размышлять о мире в целом и смысле бытия, о бесконечности 
и вечных ценностях. Размышляя о мире в целом, о жизни и смерти как таковых, о высших 
ценностях философ действительно проявляет себя как аристократ духа. В своем сознании 
он способен конструировать образ мира в целом, фиксировать трансцендентальные сущно-
сти; он и только он размышляет о сущности сущего. В отличие от религиозного деятеля 
философ не имеет запретных тем и может критически размышлять о бытии Бога и его сущ-
ности, его существовании или несуществовании. С этой точки зрения, философ есть деми-
ург – создатель Образа мира в целом, Медиум между миром трансцендентных идей и цен-
ностей и повседневностью. В этой внутренней амбивалетности заключена основная траге-
дия бытия философа: с одной стороны, он как бы всемогущ, а с другой стороны, в полной 
зависимости от обстоятельств повседневности.  

Антиномия, описывающая пространство обитания философа - «трансцендентное – по-
вседневное». Как идеологический медиум, философ эксплицирует и концептуализирует 
культурно-мировоззренческие смыслы и ценности социума, систематизирует и разъясняет 
их. Поскольку предметом деятельности философа являются основные мировоззренческие 
смыслы и коды социума, то философ стремится раскрыть смысл и назначение историче-
ского процесса, основные правила функционирования социума и личности.  

Медийность философии исторически меняется в связи с изменением формы идеологи-
ческого процесса в социуме, а также в связи с развитием семиозиса (набора семиотических 
средств, семиосферы и семиотической машины). Технологическая сторона этого процесса 
касается семиотической машины – системы знаковых средств, задающей дискурсы речи, 
логику, аргументацию и риторику социального дискурса. Если Сократ находился в рамках 
устной традиции, Платон в переходной стадии к письменной, то Аристотель ориентирован 
на письменную традицию [1], Декарт, Спиноза, Кант, Дидро, Гольбах, Вольтер и др. - на 
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книжный текст и гипертекст, а философы эпохи компьютерной метафоры – на электронный 
гипертекст.  

Названная ситуация характерна для западного социума, поскольку в некоторых восточ-
ных социумах роль идеолога-медиума преимущественно играет религия и религиозные 
мыслители, а философия существует в религиозной форме. Однако и в западноевропейской 
средневековой философии главным предметом было отношение Бога и Мира, поэтому ме-
дийность, как проблема соотношения Бога и его творений, есть центральная тема не только 
для религии, но и для западной философии определенного периода. 

В диалектическом материализме медийность транслировалась в проблему отношения 
сознания и материи, бытия и мышления – основной вопрос философии (Ф. Энгельс). Фило-
софия марксизма, как и каждая философская система, давала мировоззренческую, методо-
логическую и дискурсивную развертку решения этой проблемы. Некоторые мировоззрен-
ческие системы представляют собой синкрезис философии и религии: в буддизме, инду-
изме четко расписаны ступени восхождения личности к истинному бытию, конфуцианство 
и даосизм мировоззренчески предопределяют соблюдение личностью Закона Неба. 
Дискуссия. Некоторые современные трактовки медиафилософии [2, С. 250-275.] исходят 

из узкого понимания медиа, которое отождествляется со СМИ. Отождествление медиа с 
использованием информационно-компьютерных технологий сужает саму постановку про-
блемы, поскольку медийность трактуется как совокупность семиотических (знаковых) 
средств, которые используются для сигнификации, коммуникации и трансляции знаний, 
опыта, изображений, звуков. Эта позиция, по существу, совпадает с ключевыми поняти-
ями Тoрoнтскoй шкoлы теoрии кoммуникации, включающими в себя средства коммуника-
ции, способы передачи информации и медиапространство (аналогичны терминам семиоти-
ческого или коммуникативного подхода: знак, код, коммуникация, семиотическое про-
странство (семиосфера).  

Современная философия, чтобы быть именно «современной», должна быть медиафило-
софией. Для некоторых представителей философского знания это уже само собой разуме-
ющееся суждение. К ним можно отнести одного из зачинателей этих исследований в отече-
ственной философии В. В. Савчука, который является куратором сайта Медиафилософия. 
Уже не одно десятилетие эта тема обсуждается в Германии. Савчук считает, что термин 
«медиафилософия» начинает использовать в 1992 году немецкий исследователь Ницше Р. 
Фитц («Медиафилософия. Музыка, язык и письмо Фридриха Ницще»), а также всемирно 
известный немецкий философ Ю. Хабермас [Савчук, Неизбежность медиафилософии]. 

На сайте «Медиафилософия» широкое обсуждение получил постмодернистский акцент 
проблемы культурного пространства как текста культуры в работах Б. Басина, Л. Визинга, 
В. Иванова, С. Крэмера, Ф. Киттлера, Ю. Лотмана, Б. Успенского, Г. Хайдаровой и др. Од-
нако рассматриваемый нами аспект социальной онтологии в аспекте урбанизации не нашел 
там должного освещения.  

Медиа является сложным системным образованием, поэтому его нельзя схватить каким-
то одним определением. Одним из первых продуктивных подходов является антропоморф-
ный взгляд М. Маклюэна, считавшего медиа продолжением и расширением человеческих 
органов. В отличие от технологического детерминизма и романтизма западных коллег [3, 
с. 250-275], отечественные исследователи преимущественное внимание уделяют идейно-
мировоззренческому контексту [4, 142]. Поэтому медиаобразование и медикомпетентность 
мы понимаем как интегративный, технико-социокультурный процесс (А. Федоров), осу-
ществляющий в рамках социума инкультурацию личности и обеспечивающий критическое 
преодоление манипуляции [5, c. 5-9]. 

Социально-философско-антропологический аспект медиакоммуникации и коммуника-
тивного действия, проблемы медиапространства рассмотрены в трудах Т. Адорно, К.-О. 
Апеля, Р. Барта, В. Беньямина, Ж. Бодрийяра, М. Кастельса, Ж.-Ф. Лиотара,  М. Маклюэна, 
Э. Тоффлера, Ю. Хабермаса, Г. Шиллера, и др. зарубежных ученых.  
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В рассматриваемом аспекте наша позиция близка к позиции С. Крамер [6, p. 73-94], ко-
торая видит в медиа аппараты, порождающие новый для восприятия мир. Информационно-
компьютерные технологии в качестве медиа открывают новые миры, производят новые 
слои культуры и сознания – медиареальность. Надо также заметить, что в настоящее время 
производство гаджетов дополненной реальности стало трендом.  

Аналогичную позицию развивает М. Степанов, трактуя медиа как онтологические ма-
шины абстракций, которые производят гетерогенные универсумы, регистрируя всё, что по-
падает в зону досягаемости. Машины абстракций не только фиксируют факты, но продол-
жают свою работу путем обратной процедуры – извлечения конкретного смысла из уже 
зарегистрированного и репрезентации его в общественном сознании с пристрастием [Сте-
панов, Аппаратное понимание медиа].  

Мы обозначаем весь совокупный семиозис (совокупность знаковых средств социума), 
используемый социумом как средство сигнификации, репрезентации, коммуникации, 
трансляции и манипуляции (управления) как семиотическую машину. Семиотическая ма-
шина обеспечивает идеологический и мировоззренческий процесс в социуме. Другими сло-
вами, с помощью нее формируется картина мира, стиль мышления и поведения, система 
ценностей, осуществляется интеграция индивидов в социумы, формируются убеждения. 
Другими словами, социальный семиозис в коммуникативном процессе порождает общезна-
чимые смыслы и значения, которые гипостазируются, отображаются на картину мира и вос-
принимаются как объективная данность. Она есть часть социальной мегамашины (согласно 
Л. Мэмфорду, они  изобретены царями в ранний период века пирамид, в конце четвертого 
тысячелетия [7, c. 87]) - совокупность социальных институтов, обеспечивающих превраще-
ние случайного сборища человеческих индивидов в упорядоченное и организованное це-
лое.   

Индивид эпохи информационной глобализации погружен в совокупность виртуализиро-
ванных потоков, производимых современной семиотической машиной. Согласно взглядам 
А. Аппадураи [8, p. 195-310], глобализация, порождаемая культурно-символическими по-
токами, отрывает привязку социальности к физическому пространству территории [8, p. 
310]. В результате, глобальные культурно-символические потоки включают в себя: этно-
пространство, как поток туристов, мигрантов, беженцев; техносфера, как пространство пе-
ремещения технологий; финансовое пространство как потоком различных капиталов; ме-
диапространство как потоком символов и образов; идеологическое пространство как пото-
ком ценностей и идеологем. 

В книге М. Уотерса «Глобализация» (1995) также признается, что экономический обмен 
имеет тенденцию к локализации, политический ведет к территориальной экспансии, сим-
волический обмен ведет к детерриторизации. Обсуждая проблему социальной онтологии в 
контексте урбанизации и виртуализации, мы также считаем, что в ходе информационной 
глобализации культурные процессы доминируют над экономическими и политическими. 
Основание кроется в максимальной символизации социальных отношений в культуре пост-
индустриального семиозиса. Современная семиотическая машина столь масштабна, что со-
циальная онтология превращается в результат означиваний, презентаций, интерпретаций и 
реинтерпретаций, осуществляемых в циклических коммуникационных процессах совре-
менного социума. 
Результат. В классическом варианте философия, как медиафилософия, – это философия 

поиска «философского камня», «единственно верного мировоззрения, метода» в букваль-
ном смысле слова, единственно истинной картины мира, абсолютных законов человече-
ства. Философия, обосновывающая абсолютные ценности, смысл жизни есть та же медиа-
философия, поскольку она обосновывает связь повседневной практики человека и абсолют-
ных ценностей. Она стремится наделить человека мировоззрением, идеологией, которые 
рисуют путь обществу и индивиду к достижению устойчивого состояния в мире изменчи-
вого повседневного бытия. 
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Для философии эпохи научной рациональности и информационно-компьютерных тех-
нологий медийность философии заключается как в способности использовать компьютер-
ный семиозис, так и в способности концептуализировать бесконечное в конечном. Совре-
менная философия должна давать ответы на вопросы как бесконечный Универсум можно 
концептуализировать с помощью конечных и ограниченных концептуальных средств, как 
возможно бессмертное для смертного, как возможно абсолютное истинное в мире, где все 
относительно, как возможны другие абсолюты – красота, добро в мире где все несовер-
шенно и условно? 

С точки зрения сказанного, вся философия, поскольку она занимается медийными про-
блемами, существуя в лоне определенного исторического семиозиса, дискурса и их рито-
рических форм, является практической философией. И онтология, и теория познания, и ло-
гика, и методология, и социальная философия и весь дальнейший перечень разделов и ви-
дов философии, поскольку они в коммуникативном пространстве социума конституируют 
и концептуализируют картину мира, ценности и смыслы культуры является практической 
философией. В противоположность медиафилософии как практической философии, суще-
ствует философское знание, которое занимается своими собственными проблемами, так 
называемая «чистая философия», схоластика. Слово «схоластика» используется здесь не в 
нарицательном смысле, а как область сугубо «чисто» философских проблем. 

С этой точки зрения интересна была ситуация в отечественной философии диалектиче-
ского и исторического материализма 1970-1980 гг. С одной стороны, это была марксистская 
философия, которая сама себя манифестировала как предельно практическую философию.  
Все мы, кто учился марксизму в те времена, конечно, помним революционный тезис кри-
тиков спекулятивной философии о том, что «Философы лишь различным образом объяс-
няли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [9, c. 4]. Этот тезис был начертан 
на знамени пролетарского мировоззрения как лозунг модернизации, квинтэссенция интен-
ции мировой пролетарской революции. Как и на современной конференции, он задавал 
практическую ориентированность пролетарской идеологии. Но ведь если не торопиться и 
вчитаться в этот тезис на русском языке, то он звучит, по меньшей мере, парадоксально, а 
по большей части бессмысленно: «Философы объясняли»…., а «надо изменять». Если же 
посмотреть на этот тезис вообще с позиций революционного контекста, то он звучит так: 
«Хватит философствовать, пора переустраивать!».  

Одной из вершин такого схоластического теоретизирования была проблема практики в 
теории познания. Важнейшим предметом спора, на основе ленинских философских тетра-
дей, был поиск ответа на вопрос: что нужно ввести в теорию познания – практику или ка-
тегорию практики? Советский аналог спора номинализма и реализма реализовывался в при-
знании, что категории есть не только формы мышления, но и формы бытия. 

Советская философия этого периода была во многом схоластична и занималась преиму-
щественно герменевтическими проблемами – проблемами толкования текстов классиков 
марксизма. Советская философия в этот период превратилась в марксистскую лакуноло-
гию, то есть, теорию, которая стремилась достичь абсолютной полноты и непротиворечи-
вости текстов и догм марксизма-ленинизма.   

В информационном письме написано, что «Цель конференции интеграция специалистов, 
работающих в области изучения практико-ориентированных философских и социально-гу-
манитарных проблем общества, перспектив развития цифрового мира, сознания и когни-
тивных проблем, электронной культуры и искусственного интеллекта, проблем глобализа-
ции, экологической и культурной безопасности, управления и инноватики, философии ли-
дерства и образования, медиафилософии и языка, а также обмен опытом в области научных 
исследований и актуальных практик обучения философии». 

В связи с этим, хотелось бы сформулировать вопрос: «О какой практике и практической 
философии идет речь?»  
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Если мы обратимся к современной криминалистике и дискуссии, оценивающей ее совре-
менное состояние[10], то увидим, что самые острые вопросы, связанные с оценкой состоя-
ния и тенденций современной отечественной криминалистики возникают вокруг традици-
онных проблем: проблема отражения, диалектика как метод, междисциплинарность, дивер-
генция и интеграция гуманитарного и естественнонаучного подхода и др. Мы обнаружи-
ваем, что современная отечественная криминалистика не может стать «современной» без 
модернизации своей философской базы, своих философских оснований. Другими словами, 
можно констатировать, что современная криминалистическая теория и практика нужда-
ются во внимании со стороны современной философии – медиафилософии.  

Интересно и даже забавно то, что прагматический подход к практике, всячески критику-
емый и отвергаемый в советский период, восторжествовал в социальной практике постсо-
ветского периода. То, что ранее именовалось «субъективизмом», «грязно-торгашеской фор-
мой» практики превратилось в основную интенцию практики пришедшего на смену ком-
мунизма капитализма.  

В результате состоявшегося «смешанного общества» (государственно-олигархический, 
полицейский, авторитарный капитализм на этапе индустриально-информационной цивили-
зации) каков статус того философа, который рефлексирует над наличным состоянием со-
циума и каково реальное содержание того списка тем, над которыми следует дискутиро-
вать?  

Для тех, кто согласен, что все-таки произошел кризис гегелевского универсализма и 
наступил «конец немецкой классической философии», ясно, что современная философия 
междисциплинарна, а поэтому практична по своей сути и существует в союзе с формами 
современной практики. Однако предложенный тематический набор вопросов является 
калькой с идеальной модели информационной цивилизации, а не реальных практик россий-
ского социума. В реальных практиках российского социума для философа и гуманитария 
оставлено два направления: 1) патриотизм и национальная идентичность и 2) безопасность, 
борьба с внешними влияниями. 

Другими словами, официально философ и гуманитарий оскоплены с точки зрения офи-
циально поддерживаемой тематики, гуманитаристика принижена в своем статусе и призна-
ется необходимой лишь для поддержания статус-кво существующей власти. В этом лишь 
считается практически полезной философия и гуманитаристика, цинично эксплуатируемая 
информационным капитализмом. Поэтому ориентация на практические выгоды информа-
ционного капитализма во многом означает работу над совершенствованием своей собствен-
ной патогонной системы. 

В информационном обществе философия становится медиафилософией в той мере, в ка-
кой она участвует в работе семиотической машины социума. Семиотическая машина обес-
печивает функционирование семиозиса социума, общественного сознания и идеологии. 
Она порождает общезначимые смыслы, картину мира, выполняет ведущую роль в социаль-
ном управлении. Жизненные миры, а значит и социальная онтология социальных групп и 
социумов возникают как результат глобальных коммуникационных процессов. Современ-
ный социальный Универсум может быть представлен в виде финансовых, товарных, энер-
гетических, информационных, миграционных и других потоков. Положение дел в этом 
мире определяет тот, кто порождает символический образ этого порядка с помощью медий-
ных средств в массовом и индивидуальном сознании. С философско-семиотической точки 
зрения, глобальный социальный универсум и основные точки напряжения в нем можно 
изобразить как результат сосуществования и конкуренции мегадискурсов: интеллектуаль-
ных, финансовых, торговых, милитаристских игр. Цифровая философия является частью 
современной семиотической машины, придающей процессу воспроизводства социума ин-
формационно-символический характер.  Существование индивида в культурно-символиче-
ских мирах порождает онтологию множественности: мир, в котором существует индивид, 
онтологически субстанционально множественен и неоднозначен, неопределенен. 
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Современная медиафилософия является закономерным результатом ряда поворотов в 
культуре ХХ века: онтологического, лингвистического, антропологического, икониче-
ского. Современная семиосфера функционирует не просто как знаковое пространство, вме-
щающее в себя общественное сознание. Она функционирует как «семиотическая машина» 
(В. П. Гриценко), как медиа машина, задающая социальную онтологию, «онтологическая 
машина абстракций» (М. Степанов), производящая гетерогенные миры, поскольку медиа-
потоки становятся, во многом, основанием знаний современного человека о реальности. 
Индивид в эпоху глобальной информационной повседневности погружен в сетевое про-
странство гипертекста, в котором представлены все основные сообщества (Миры) и суб-
культуры, обозреваемое посредством компьютера. Медиафилософия представляет собой 
меганаучное знание, способное к интегрированию в единый образ мира бесконечное мно-
жество подсистем социального, природного и культурного Универсума. Но для своего эф-
фективного существования медиафилософ должен найти точку самодостаточности и неза-
висимости в пространстве современного цифрового социума. 
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Введение 
В настоящее время компьютерные игры представляют особый интерес для изучения, так 

как их способы организации чувственности хоть и имеют ряд пересечений со своими меди-
альными предшественниками все же оказываются принципиально отличными от, напри-
мер, кино или литературы. В данной работе целью является рассмотрение дискретного вре-
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мени в компьютерных играх, а также анализ «пошаговости» - основного способа установ-
ления дискретности игрового процесса. Исследование этих двух аспектов позволяет лучше 
понять как сам процесс организации игрового опыта в пошаговом режиме, так и некоторые 
общие эстетические особенности компьютерных игр. 

Устоявшееся жанровое деление компьютерных игр указывает на сложившуюся конвен-
цию по поводу некоторых устоявшихся геймплейных форм. Несмотря на то, что определе-
ния жанров могут схватывать ряд важных характеристик той или иной игровой формы, они 
все же оказываются слишком условными и часто имеют сугубо маркетинговое назначение. 
Поэтому главный вопрос состоит не в том, какие игры являются пошаговыми, а в том, что 
такое пошаговость вообще. В этом смысле анализ пошаговости не может быть ограничен 
примерами компьютерных (по виду платформы, обеспечивающей игровой процесс) игр, 
так как такой способ организации игр существует с древности (шахматы, игральные карты, 
го и т. д.) и выполняет важную функцию формализации и упорядочивания (алгоритмиза-
ции) игрового процесса, конституирует game – то есть саму игровую форму, ее правила и 
математическую модель. 

Поскольку алгоритмы (дискретная цепочка задач) лежат в основе любой компьютерной 
программы, в том числе игровой, постольку понятие «реального времени», которое принято 
для описания не-пошагового игрового процесса, оказывается не более чем условностью, 
подчеркивающей значимость «игры-для нас», маскирующей временное измерение компь-
ютера. Подобное «обыденное» отношение к времени в компьютерных играх не осталось 
без внимания со стороны исследователей. Так, например, Йеспер Юул предлагал разделять 
игровое время на два типа: play time (время игры игрока) и event time (время событий игры) 
[1]. Cама последовательность в пошаговых компьютерных играх имеет принципиальное 
значение, поэтому исследователи Жозе Загал и Майкл Матеас выделяют отдельный вид 
времени свойственный для пошаговых игр – «время регуляции» (coordination time), которое 
означает сеть событий, организующих действия множества игровых агентов [2]. Координи-
рующие события представляют собой указатели, которые регулируют геймплей посред-
ством моментов синхронизации и координации игровых действий. Эти события устанавли-
вают для субъективного восприятия времени игроком (play time), границу доступности иг-
рового мира, и/или задержку внутриигровых эффектов. Так, например, условность многих 
пошаговых игр состоит в том, что завершение фазы происходит одномоментно, хотя по су-
ществу это ряд выполняемых дискретно алгоритмов на уровне программных расчетов, а 
репрезентируемое событие (например игровой день) предстает как свернутая длительность. 

Выделим четыре плана времени, аналитически разведенных для решения наших задач, 
но сочетающихся в течении игрового процесса: 1) пользовательское (актуальное для иг-
рока); 2) программное (актуальное для компьютера); 3) игровое; 4) репрезентируемое. 
Пользовательское время меньше согласуется с программным при наличии пошаговой си-
стемы, так как физическое время игрока не соотносится с обработкой машиной алгоритмов, 
связанных со скрытыми «фазами», недоступными восприятию игрока. Собственно игровое 
время представляет из себя явленную игроку цепочку процедур, в случае пошаговых игр 
основной игровой единицей времени становится «шаг» или ход, который в свою очередь 
может дробиться на стадии, подфазы и т. д. Репрезентируемое время состоит в переводе 
формульных «шагов» или фаз игрового процесса, например, ходов в диегезис игры. Так 
один игровой ход может равняться условному дню в моделируемой программой ситуации. 
Репрезентируемое часто смешивается с игровым, т. к. оба эти плана связаны с диегезисом, 
однако все же стоит различать игровые события (презентации математических моделей в 
игре) и их репрезентации, которые относятся к внутриигровому повествованию или сет-
тингу. Более того, как кажется, существует базовая схема перевода основных игровых про-
цедур из формально-игрового регистра в область репрезентации, которая тесно связана с 
понятиями «тактики» и «стратегии» лежащими в основе существующего жанрового деле-
ния пошаговых игр. 
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Начать рассуждение о пошаговости уместно с обращения к примеру шахмат, так как эта 
игра хорошо известна не только геймерам, но и тем, кто не имеет компьютерно-игрового 
опыта. Более того, шахматы стали одной из первых игровых программ, что связано с тем, 
что они уже предельно алгоритмизированы в своем исходном не-компьютерном варианте. 
В шахматах игроки сами выступают в качестве компьютеров, рассчитывающих комбина-
ции в уме: по большому счету в шахматы можно играть без доски и фигур, достаточно со-
общать противнику о сделанном ходе. Присущая шахматам математичность легла в основу 
шахматной теории, а лучшими турнирными игроками часто были (и остаются) профессио-
нальные математики. Нас интересует то, что шахматная теория оперирует такими поняти-
ями как ритм и темп, которые характеризуют особенности специфического игрового вре-
мени и неизбежно переходят из чистых алгоритмических и математических характеристик 
в эстетические, определяя игровую партию как красивую, вялую, инициативную или агрес-
сивную, обращенных не столько к естественной чувственности, связанной с перцепцией, 
но к самим ее условиям – пространству и времени. В этом смысле становятся более ясными 
рассуждения шахматистов о красоте шахматных композиций и сравнения этой игры с ком-
позиторской музыкой, которая с XVII века приходит к математически точной нотной за-
писи. Вместе с тем, игровое время в шахматах – важнейший ресурс, с которым нужно счи-
таться для достижения игровых задач, - шахматы подразумевают активное противоборство 
двух сторон, которое выстраивается в логике военного конфликта. В связи с этим игровое 
время оказывается не только условием эстетического созерцания, но и состязательного про-
цесса, поэтому пошаговая математическая модель шахмат несмотря на свой абстрактный 
характер выстраивает такую репрезентацию, в которой игровые агенты становятся сперва 
фигурами, а затем и войсками. В таких условиях само время раздваивается на «тактиче-
ское» время ближнего действия и «стратегическое» время всей партии. 

Эти особенности, характерные для шахмат, в компьютерных играх нашли свое развитие. 
Компьютеры освободили игроков от бремени расчетов и сконцентрировали их на самих 
играх, которые стали гораздо сложнее с точки зрения их формы. Пошаговые игры, несмотря 
на свою кажущуюся архаичность, как правило, довольно сложно организованы. Это услож-
нение прослеживается по двум линиям - времени (фазы, подфазы, количество действий) и 
пространства (геометрия игрового поля). Если не-пошаговые игры часто концентрируются 
на аватаре, который призван замещать тело и перцепцию самого игрока, то пошаговые 
игры отказываются от дублирующей симуляции и работают в первую очередь с самими 
формами чувственности, представленными дискретно и рассчитываемыми алгоритмиче-
ски. На уровне репрезентации это выражается в стремлении изобразить развернутый в про-
странстве и времени множественный субъект, не обладающий перцептивным аппаратом – 
это может быть государство, армия, капитал или даже эпидемия, как в игре Plague Inc. 
(2012). Соответственно игровой процесс в таких играх предполагает обращение к времени 
как стратегическому или тактическому ресурсу, что лишь условно отражает сложившееся 
жанровое деление. В обзоре типов пошаговых игр можно встретить как те, что подразуме-
вают упор на глобальное планирование (стратегии), так и те, что акцентированы на реше-
нии ситуативных задач (тактика), а также такие жанры, которые отсылают к репрезентиру-
емым ситуациям (варгеймы). Подобная путаница объяснима в целом слабым эвристиче-
ским потенциалом понятия жанра, вместе с тем очевидно, что жанровая классификация 
ориентирована в первую очередь на пользователей и выполняет агрегирующую функцию. 
В связи с этим кажется более важным рассмотреть сперва те игры, в которых пошаговость 
является организующей игровой формой, затем те, в которых пошаговость присутствует в 
качестве одного из вариантов геймплея или зависит от конкретных игровых ситуаций. 

Пошаговые игры 
Первые пошаговые стратегии уходят корнями в настольные стратегические игры. Пра-

родителем пошаговых стратегий можно (несколько косвенно) считать текстовую игру 
Hamurabi (1968), которая была посвящена управлению шумерским государством. В 1972 и 
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1977 гг. вышли две одноименные, но геймплейно разные пошаговые стратегии под назва-
нием “Empire”. Главной особенностью таких игр становится последовательность ходов, в 
течении которых игроки могут предпринимать различные действия. Чаще всего игровой 
ход не ограничен временем и оставляет множество пространства для раздумий, однако в 
мультиплеерной игре используется таймер с настраиваемым временем хода. Находясь в 
рамках дискретного игрового процесса, игроку часто предоставляется широкая свобода (в 
количественном плане) выбора действий. Несмотря на то что обычно ход осуществляется 
по очереди при игре с другими пользователями или ИИ есть случаи одновременных ходов.  

В своем известном треугольнике «игра-нарратив-симуляция» Крэйг Линдлей отводил 
место стратегическим играм между ролевых игр и симуляторов по причине условности про-
странственно-временной составляющей [3]. Действительно, интерфейсы стратегического 
вида близки к симуляции не столько тем, что удалены от нарративных структур или гейм-
плейной свободы, сколько самим фактом нейтральности диегезиса и стремлением к сохра-
нению однообразной модели репрезентации, независимой от частных особенностей изоб-
ражаемой ситуации. Как было указано, репрезентация в пошаговых играх стремится объять 
некоторый множественный абстрактный субъект, потому что сама по себе пошаговость де-
тализирует не отдельные игровые объекты, а игровые формы и механики, которые в первую 
очередь связаны с порядком расчета алгоритмов. 

Пошаговые тактики отличаются тем, что репрезентируют более конкретные действия, 
чем стратегии, например, отдельное сражение. Учитывая такую локальность, такие игровые 
формы либо дополняются сквозным сюжетом, обеспечивающим поддержку на уровне вре-
мени репрезентации, либо становятся отдельной частью внутри стратегической игры, либо 
имеют процедурно генерируемое игровое пространство, которое поддерживает разнообра-
зие локальных ситуаций. В общем смысле стратегические пошаговые игры практически все-
гда содержат тактические элементы, однако формальное отличие состоит в том, что по-
скольку тактика больше ориентирована на решение локальных задач, постольку в тактиче-
ских играх большую роль играет игровое пространство и конкретное расположение игро-
вых агентов. В этом отношении примечательны многие карточные стратегические игры, 
игровой процесс которых практически не использует пространства и ориентирован на дис-
кретное время, которое оказывается синхронизированным арифметической прогрессией с 
главными игровыми ресурсами, используемыми для оплаты игровых действий, например, 
в Hearthstone (2014-2018) каждый ход игрок получает одно дополнительное очко ресурса к 
фиксированному запасу. Поэтому в таких играх понятие темпа оказывается ключевым, оно 
отражает скорость исполнения поставленной задачи относительно противника. 

И все же обычно вопрос о соотношении тактики/стратегии решается попросту по преоб-
ладанию пространственной (тактика) или временной (стратегия) формы в игровом про-
цессе: усложнение пространственной структуры ведет к повышению значимости тактиче-
ских действий, а временной – стратегических. Так, например в первых играх серии Civili-
zation (1991-2016) тактический аспект сводился к достижению количественного преимуще-
ства в военной силе, который мог быть достигнут только при оптимальной стратегии раз-
вития, однако начиная с Civilization V (2010) в играх меняется пространственная организа-
ция (квадратная сетка сменяется гексагональной), а у войск появляется параметр здоровья. 

И все же подобные игры, несмотря на возможное усложнение пространственности, ока-
зываются в большей степени дискретно-временными, так как сами программные алго-
ритмы обеспечивают в первую очередь выполнение четкой последовательности игровых 
фаз. Такая сукцессивность пошагового времени неумолима и неизменна, игрок волен 
только выполнить или не выполнить ряд процедур, а затем либо передать ход, чтобы нико-
гда не вернуться, либо не передавать его и остаться в вечности исполняемого процесса, 
сопровождающегося зацикленным движением анимированных объектов. Такая бесстраст-
ность «нехронологического» дискретного времени математической модели указывает на 
нечто вечно виртуальное (цивилизацию, государство, войну или бога), как то, что актуально 
только для себя и соседствует только с пределом всякой чувственности вообще. 
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Игры с пошаговыми элементами 
Помимо обозначенных игр, в которых пошаговость составляет основу игровой формы 

(game), существуют игры, в которых пошаговость используется для формализации отдель-
ных игровых ситуаций, чаще всего сражений и диалогов.  

К таким играм относятся, например, тактические ролевые игры (TCRPG), в которых в 
пошаговом режиме происходят бои. Сама форма RPG, как ошибочно полагают некоторые 
исследователи и игроки, связана и исторически обусловлена со свободой выбора игрока и 
его организации как самого себя или своего героя со конкретным психологическим портре-
том, т. е. основной характеристикой RPG оказывается т. н. «отыгрыш», что однако идет 
вразрез с традицией японских и многих западных RPG и TRPG. По факту же наиболее важ-
ной чертой интерфейса RPG является четкая числовая система навыков, которая оказыва-
ется презентацией математической модели. Эти навыки регулируют тот самый процесс 
отыгрыша и фундируют его. Интересно, что аналогами таких характеристик можно считать 
особенности наций / рас в стратегиях. К примеру, в той же Civilization V государства обла-
дают различными навыками и склонностями, которые ориентируют игрока на тот или иной 
геймплей. Из этого видно, что жанровая граница между управлением городом и командой 
или одним персонажем с отрядом или без не так сильно разнится на алгоритмическом 
уровне. Более того, ранние компьютерные RPG были полностью пошаговыми, например 
rogue-like игры, в которых игрок создает персонажа (распределяет очки способностей) для 
путешествий по подземельям. Современные западные RPG пытаются замаскировать свое 
«алгоритмическое» происхождения и отказываются не только от пошаговости в боях, но и 
от прежних ролевых систем, основывавшихся на вероятностных проверках успешности 
срабатывания навыков. В ряде случаев числовая боевая ролевая система заменяется си-
мультанными сражениями, свойственными для шутеров. Тем не менее, пошаговость оста-
ется в разыгрывании диалогов между персонажами, в которых игроку нужно выбрать же-
лаемую реплику, в этом режиме место ходов занимают стадии разговора. 

Отдельно стоит отметить такие игры, которые имеют активную игровую паузу – то есть 
возможность остановить ход игры, раздать команды, а затем запустить их исполнение. Не-
смотря на то, что формально такие игры протекают в режиме актуального времени, факти-
чески они содержат в себе те же фазы, что и обычные пошаговые игры, которые хоть и 
сменяются автоматически, но всегда могут быть приостановлены. Вообще такие игры от-
личаются большей степенью автоматизации игрового процесса. Поскольку в таких играх 
(например, Dwarf Fortress, 2006-2018) задача игрока состоит в раздаче приказов игровым 
агентам, а не выполнении действий напрямую, постольку игровая пауза служит для кон-
троля исполнения команд. Кроме того, некоторые стратегии в «реальном» времени (real 
time strategy) аккумулируют в себе пошаговый элемент для достижения более сложной 
структуры отношений внутри геймплея (н-р: Total War, 2000-2017). В Total War пошаговый 
элемент реализуется в глобальном управлении и стратегии, в то время как тактические сра-
жения проходят в «реальном» времени. 

Заключение 
Таким образом, пошаговый элемент остается в тех играх, в которых игровой процесс 

имеет не только аспект, подчиненный симуляции какого-то действия (стрельбы, вождения 
и т. п.), но и самодостаточную сложность игровой формы, особенно это касается стратеги-
ческих игр. Вместе с тем, пошаговость процесса в качестве алгоритмической операции не 
может сама по себе влиять на чувственный опыт, но выступает как его интериорная форма. 
В первую очередь это касается игрового времени, однако нужно иметь в виду, что компью-
теры в схожем виде выполняют базовые алгоритмические операции, которые за счет ско-
рости расчетов могут поддерживать ощущение симультанности происходящего в не-поша-
говых играх. Пошаговые же игры являются хорошей иллюстрацией функционирования ма-
шинного дискретного времени – бесстрастного по отношению к игроку, который в таких 
играх ищет симуляции «большого», безличного субъекта и опыта вечности. Пользователь-
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ская же организация времени всегда стоит за игроком. Та жанровая «неторопливость» стра-
тегий и тактик является лишь репрезентативной сеткой, некоторой конвенцией игрового 
поведения. В действительности игрок может включить паузу или находится в безопасном 
для размышления положении во множестве игр. Репрезентирующие факторы предлагают 
нам тот или иной тип видения, от которого зависит то, как мы стремимся организовать свое 
игровое время и пространство. Пошаговые игры задают неспешный темп по причине своей 
многофакторной нагруженности, в связи с «работой с таблицами» и математикой, в то 
время как есть игры, которые лишены даже явных числовых значений, например серия 
Devil May Cry (2001-2013). 
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Умберто Эко -  знаменитый итальянский писатель, который причислял себя к филосо-
фам. Писатель смог искусно сочетать в своем творчестве культурологические идеи и науч-
ные рассуждения и, что стало основой авторской парадигмы автора. Как философ, Эко про-
явил себя в середине прошлого столетия, предложив новый взгляд на современный Запад и 
его культуру, которые в свою очередь возродили у мыслителя былые разговоры о взаимо-
связи культуры и языка. Рассуждая о причастии Эко к культуре, необходимо вспомнить все 
те ценности, которые несет в себе данная культура. 

Философские рассуждения автора стали фундаментом для множества литературных про-
изведений, которые с высокой долей иронии определяли тенденции современной эпохи.  
Эко напоминает ученого, принадлежащего традиции раннего Нового времени, когда науч-
ные взгляды проникали в культуру путем усвоения поэзией, живописью и другими видами 
искусств дискурсивных практик. 

В своей книге «Откровения романиста» Эко говорит об идеях создания своих романов и 
литературных произведений. Многие годы философ посещая романские аббатства и готи-
ческие соборы -собирал знания о Средневековье, дабы потом с легкостью использовать весь 
материал для написания своих романов. Так, прототипом таинственной библиотеки в ро-
мане «Имя розы» послужили собрание книг из аббатства. Внутри подсознания находилась 
идея и в один прекрасный момент - Эко начал писать о монахе, тайно читающего ману-
скрипт. На создание некоторых произведений требовалось время, так на «Маятник Фуко» 
потребовалось восемь лет, шесть лет «Остров накануне» и «Баудолино». 
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Важным индикатором принадлежности мышления Эко к культуре запада является его 
классический взгляд на книгу как основополагающий культурный феномен. «…все же каж-
дое слово проясняет смысл книги, каждое слово задает некую перспективу взгляда на книгу 
и направление, ведущее к одному из возможных пониманий книги», - отмечает Эко в «По-
этике Дж. Джойса» [4, с. 377]. 

Отражая в своих работах противоречие динамики современности и состояние напряже-
ния между модерном и постмодерном в культуре, Эко видит выражение в терминах теории 
визуальной коммуникации. 

Любое художественное произведение будь то рассказ, новелла, роман или эпопея, драма 
или комедия является источником информации, занимающее свое место в информацион-
ном пространстве. Речь идет о понятии «Медиа».  В толковом словаре С.А. Кузнецова опре-
деление «Медиа» подразумевает средства массовой информации, которые следует пони-
мать, как лингвистические средства выражения чувства и мысли, а также знаковые системы 
в которых закодировано сообщение. У. Эко как и Ю. Лотман - визуальной коммуникации 
придавали особое значение, считая идеи концепцией цифрового века или цифровой рево-
люции, последствиями перехода от традиционной промышленности к визуальной комму-
никации. 

Наглядное представление знака (модели) было представлено Эко, как модель автора. 
Название должно дезориентировать читателя, быть таким, чтобы он не мог предпочесть ка-
кую-то одну версию. Ничто так не радует автора, как новые эмоции, возникающие у чита-
теля, о которых автор и не думал. Текст порождает собственные смыслы, в котором живет 
эхо интертекстуальности, и сформировавшая текст культура обязательно напомнит о себе. 
Пока автор находится в работе, отмечает Эко, с своих «Заметках на полях имени розы» 
ведутся два диалога: между создаваемым текстом и остальными, ранее созданными тек-
стами «каждая книга говорит только о других книгах и состоит только из других книг» [1, 
с. 97], далее между автором и идеальным читателем «…на какого идеального читателя ори-
ентировался я в моей работе? На сообщника, разумеется. На того, кто готов играть в мою 
игру» [1, с. 98]. Вследствие чего, диалог сам по себе уже происходит между публикой и 
самим произведением. 

Возвращаясь к мысли о проникновение инновационных технологий и техники в области 
человеческого потребления, мы понимаем, резкий скачок в развитии культуры Запада и по-
стоянный спрос на новую продукцию (компьютеры, гаджеты), более усовершенствован-
ную, с большим объемом памяти и с усовершенствованной операционной системой.  Си-
стемы жестких дисков переходят от одних форм и носителей информации к другим. Если 
сравнить современные компьютеры с прошлыми компьютерами 90-х годов, то налицо 
видны значительные изменения, хотя их до сих пор используют. Одним из важных свойств 
информации является объем, который измеряется в количественном либо в математиче-
ском виде. Количество информации зависит от степени порядка или беспорядка, согласно 
которому идет ее образование. Соответственно, главным признаком информационного со-
общения является наличие сочетания элементов, знаков - кода. Книга как произведение ис-
кусства, в равной мере с некоторыми архитектурными объектами, является «неоднозначной 
формой, могущей быть интерпретированной в свете различных кодов» [4, с. 273]. В семио-
тике-все знаки подразумевают материальные объекты, используемые для передачи какой-
либо информации, будь то лиро-эпос, аллегория, хроника, цвет, звучание нот (фиксация 
звука)-в совокупности образуют медиа, которые в каждом виде искусства имеют свой опре-
деленный код. 

Эко всегда интересовали дальнейшие перспективы современного мира. Развивая идею 
неограниченного семиозиса сформулированную Ч. С. Пирсом, Эко отмечает, области как 
скульптура, карикатура, комиксы и религиозная живопись еще ждут подробного семиоло-
гического анализа. Однако эта теория отнюдь не предполагает, что интерпретация не имеет 
ограничительных критериев. В первую очередь потому, что само понятие «неограниченная 
интерпретация» имеет отношение к системам, но не к процессам » [3, с.11]. 
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В романах Эко использует постмодернистские приемы, целевое направление которых 
конструирование подлинной реальности в художественном тексте. Важной деталью в се-
миотике Эко находит сочетание культурного кода и художественной модели. Но, более 
противоречивый факт, замечает Эко, - заглавие произведения, которое определяет исход 
интерпретации, как бы подсказывая читателю в каком направлении следовать. 

Будучи преподавателем теории визуальных коммуникаций во Флоренции в 1967 г., Эко 
выпускает специальную литературу для студентов «Заметки по семиологии визуальных 
коммуникаций». Идеи этой книги впоследствии вошли в «Отсутствующую структуру» и 
позднее, по словам самого автора, книга претерпела многие «ошибочные» изменения в пе-
реиздании 1980 года.  Работа «Открытая структура» является основой для последующего 
анализа области визуальной семиологии, содержащим основные понятия, методы и под-
ходы к рассмотрению визуальных объектов. 

Подводя итог, Эко подчеркивает мнемоническое значение книги, которая позволяет со-
хранить память, несмотря на «ускорение, вызывающее постепенное ослабление памяти» [2, 
с. 27]. Пока мы имеем книги - мы сохраняем связанные с ними техники чтения, нам до-
ступна надпись на страницах часослова XV в. «То есть мы все еще можем прочитать текст, 
напечатанный пять веков назад» [2]. 

Культурологические акценты в работах Умберто Эко представляется книга как объект 
культуры и дает читателю возможность ознакомиться с теми фрагментами культурной тра-
диции, которые она сохранила в себе не только о в тексте, но и в тех образах, которые окру-
жают книгу как объект искусства. Книга в понимании Эко - «осязаемая» и обозримая па-
мять человечества, универсальная энциклопедия. Современная книга - знак современной 
культуры. Пройдя через века истории существования в рукописном и печатном виде, книга 
заставила не только читать себя, но созерцать, успешно конкурируя с медиа образами в 
цифровую эпоху. 
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Современная культура все в большей степени становится визуализированной и виртуа-
лизированной, в которой социальные сети оказались в нужное время в нужном месте став 
доминирующим методом самовыражения в виртуальном пространстве вообще. Социаль-
ные сети – это один из посещаемых ресурсов Интернета. Под социальными сетями пони-
мается интернет-страница с возможностью общения в режиме онлайн, выполняющая 
«функции поддержки общения, обмена данными и получения информации их членами». [1, 
c. 1002]. Сокращено данный феномен обозначается, как «соцсеть». Пользователей в сети 
интернет и социальных сетях часто называют читатели или «юзеры» [2]. Социальные сети 
являются продуктом развития информационных технологий. «Первичным условием рас-
ширения социальных сетей явилась концепция Мануэля Кастельса и других теоретиков ин-
формационного общества» [3, c. 73]. В современности данная коммуникативная практика 
привлекает внимание исследователей в области, культурологии, социологии, философии.  

Данный культурный феномен является одной из форм коммуникации, благодаря которой 
стираются пространственные границы, взаимодействие между людьми становится доступ-
нее, несмотря на культурные и социальные рамки. По данным сайта управления социаль-
ными медиа HootSuite [4] 47% населения России зарегистрированы в социальных сетях и 
активно ими пользуется. Рост пользователей стремительно растет, этому способствует воз-
можность общения в социальных сетях с помощью мобильного телефона.  

Помимо общения через социальные сети можно обмениваться медиа контентом. Соци-
альные сети помогают связаться людям, происходит интеграция большого количества лю-
дей, находящихся на разных континентах, странах, городах. Безусловно, в первую очередь 
все эти возможности предоставляет Интернет, но «соцсеть» это своего рода проводник, ко-
торый целенаправленно организует коммуникацию между людьми для тех или иных целей. 

Практически все социальные сети построены по единому принципу, подразумевающую 
обязательную процедуру регистрации, через которую пользователь вводит свои персональ-
ные данные (ФИО, дату рождения, место проживания, контактный номер, электронный ад-
рес и пр.), в итоге у него появляется личная виртуальная страница, для взаимодействия с 
другими пользователями. 

Для продвижения социальных сетей, маркетологи распространяют всевозможные мифы 
о новом контенте, которые быстро приживаются в сознании людей. Впоследствии множе-
ство социальных сетей обладают стереотипной характеристикой. К примеру, среди пользо-
вателей существует устоявшийся стереотип, что социальные сети делятся по возрастной 
аудитории, а именно в «ВКонтакте» большинство молодых пользователей, а в «Одноклас-
никах» зарегистрированы люди среднего возраста. На данный момент эксперты в области 
медиа утверждают, что на данном этапе нет никаких (возрастных, гендерных, социальных) 
расхождений между пользователями в социальных сетях. В следствии данного утвержде-
ния возник вопрос, насколько крепко устоялись стереотипы о социальных сетях среди насе-
ления. 

Материалами для анализа послужили данные из опроса, проеденного авторами. В иссле-
довании приняли участие 100 человек, возрастная категория от 16 до 45, среди которых 
74% женщин и 26% мужчин соответственно. Необходимо заметить, что 54% опрошенных 
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составила возрастная категория от 16-20. В результате исследования было выявлено, что 
98% пользуется социальными сетями, причем (92% пользуется постоянно), 2% респонден-
тов ответили, что не пользуются социальными сетями. Интересен тот факт, что анкета была 
распространена через социальные сети. На вопрос: «В каких социальных сетях Вы зареги-
стрированы?» (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, Google 
Plus+, Pinterest, Соц.сети для знакомств, Telegram) 100% ответили «ВКонтакте», 98% «Ин-
стаграмм», 86% «Telegram», 52% «Facebook», 42% «Одноклассники», 13% «Google Plus+» 
и «Twitter», 10% «Tumblr, Pinterest, Соц.сети для знакомств» 4%, среди своих ответов отме-
чены «Imo», «Ask.fm», «Whats app» 1%. Чаще всего респонденты пользуются Instagram и 
Вконтакте. Главная цель использования социальных сетей это «общение» ответили 94% 
опрошенных, так же популярными ответами были «получение информации, просмотр 
аудио, фото- и видеофайлов и размещение фотографий», так ответили более 50% опрошен-
ных. Менее популярные ответы «размещение аудио- и видеофайлов, модерирование групп, 
публикация новостей, игры» примерно 12%. 

Далее представлен блок вопросов связанный непосредственно с темой исследования. 
Как Вы считаете, есть ли у социальных сетей определенная аудитория (возрастная, со-

циальная)? 
На данный вопрос 50% согласились, 28% ответили, что нет, 22% затрудняются ответить. 

При этом, следующим вопросом был: «Какие ассоциации у Вас возникают по отношению 
к следующим социальным сетям? Пример (Facebook для людей с высоким соц. статусом, 
Вконтакте - молодежь т. п.)» и на данный вопрос ответили 100% выразив свои ассоциации 
(из предложенных автором).  В результате исследования выяснилось, что Вконтакте в боль-
шей степени ассоциируется с молодежью, 2 по популярности ответ это развлечение, на тре-
тьем месте находится поиск друзей. Instagram представляется участникам опроса, как мо-
лодежная развлекательная платформа, на втором месте ассоциируется с блогами. Одно-
классники у опрошенных ассоциируются с «третьим возрастом» 60 % и лишь 1% процент 
считает, что это молодежный контент. 12% считают, что Одноклассники помогут с поиском 
друзей. Что касается Facebook, то к этой соцсети отнеслись с наименьшим интересом, 25% 
опрошенных отмечен как блогосфера и политика. Практически такая же ситуация с Twitter, 
48% относят ее исключительно к блогам (что само собой разумеется), при этом 10% пола-
гают, что контент молодежный, развлекательный и политический. Telegram 50 % опрошен-
ных относят к молодежной развлекательной социальной сети. Интересно, что 10% участ-
ников опроса утверждают, что каждая социальная сеть это трата времени, напомним, что, 
тем не менее,  более 90% регулярно посещают социальные сети и используют для общения.  

Помимо стереотипов восприятия непосредственно социальных сетей, автора заинтере-
совал вопрос о стереотипе по отношению к пользователям, а именно наличие заглавной 
страницы профиля в соц.сети. Бытует представление о том, что пользователь без фото или 
с фото с изображением сторонних объектов (животных, природы, известных людей и тд.) 
не вызывает доверие к личности, а порой и к внешности хозяина аккаунта. На вопрос «Как 
Вы относитесь к людям, у которых нет фотографии профиля в социальных сетях?» 62% 
сказали, что нейтрально, 18 % отрицательно и 14% положительно, 1 респондент считает 
таких пользователей подозрительными. При этом, 92% имеют фото на страницах в соц.се-
тях, среди них 84% имеют личное фото, 16 % ответили, что на главной фотографии у них 
какая-либо картинка, где с изображением животных, природы, известных людей и тд.  

В результате исследования, подтвердилась теория, что социальные сети, так или иначе, 
обладают определенными маркерами. Самые популярные сети ВКонтакте, Instagram, 
Telegram носят молодежный развлекательный контент, когда Одноклассники, Facebook и 
Twitter имеют взрослую аудиторию, с определенным социальным статусом для блогинга и 
выражения политических взглядов.   

Также исследование показало, противоречие в ответах респондентов. А именно, опро-
шенные не считают, что социальная сеть не обладает определенной аудиторией, но после 
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отвечают в соответствии со сложившимися маркерами. Большинство опрошенных регу-
лярно использую социальные сети, при этом, считают, что это трата времени. Данный факт 
может говорить о том, что пользователи в первую очередь стремятся к такому контенту, 
который выполняет их потребности в полной мере, а не задумываются о том, какая аудито-
рия его использует. Социальные сети наполненные максимальным набором функций для 
коммуникации и самовыражения, по мнению опрошенных, являются ВКонтакте и 
Instagram.  

Таким образом, на данном этапе социальные сети воспринимаются как современный 
способ коммуникации и развлекательный контент. Главная функция ресурса - это общение, 
обмен информационным и медиа наполнением с другими пользователями с перспективой 
этих отношений в реальные. Появление и развитие социальных сетей способствует разви-
тию новой культуры и всего общества. Такой способ коммуникации позволяет человеку 
экономить время, получать новую полезную информацию, самосовершенствоваться и оце-
нивать результаты.  
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В современном мире глобальных информационных процессов актуальным для челове-

чества становится существование медиапространства, пронизывающего все сферы жизни 
людей. В начале XXI в.  многообразный мир медиа становится всемирным ресурсом и об-
разует медиа культурное поле сложной структуры. Современный человек не может суще-
ствовать вне этого динамично развивающегося культурного пространства. Особое место в 
медиапространстве занимает кинематограф как сложный, парадоксальный по своей сущно-
сти и социокультурным последствиям феномен. 

Исследованием кинотекста с различных ракурсов занимались Ю.М. Лотман – лидер 
структурно-семиотической концепции исследования кинематографа в России, С.М. Эйзен-
штейн, создавший своеобразную философию киномонтажа, К. Метц, разработавший струк-
турно-психологическую теорию кино, П.П. Пазолини – итальянский писатель, режиссер те-
атра и кино. 

На данном этапе развития теории кино можно выделить несколько уровней анализа ки-
нотекста:  

- классический киноведческий анализ занимается изучением основных художественно-
выразительных средств кинематографа;  
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- семиотика кино стремится выявить общие принципы и законы функционирования 
кино-знаков и общей грамматики построения кинотекстов;  

- философия кино пытается осмыслить возможности кинематографа как принципиально 
нового механизма познания и выражения, способа «переоткрытия самого мышления» [4, с. 
15].  

Кинофильм принадлежит идеологической борьбе, культуре, искусству своей эпохи. 
Этими сторонами он связан с многочисленными вне текста фильма, лежащими сторонами 
жизни. Это порождает целый шлейф значений, которые и для историка, и для современника 
порой оказываются более существенными, чем собственно эстетические проблемы [3, с. 22-
23]. 

Киноискусство - сфера людской деятельности, содержащаяся в формировании передви-
гающихся представлений. В некоторых случаях также упоминается, будто синематограф и 
кинематография. Наименование взято у одноимённого аппарата, изобретённого братьями 
Люмьер, и возложившего происхождение платному применению технологии. Киноискус-
ство было изобретено в конце XIX столетия и сделалось весьма востребованным в XX сто-
летии. 

В понятие синематографа входят искусство кино — тип нынешнего выразительного ху-
дожества, творения которого формируются около содействия перемещающихся изображе-
ний, и кинопромышленность (киноиндустрия) — сфера экономики, делающая кино-
фильмы, спецэффекты с целью фильмов, мультипликацию, и демонстрирующая данные 
творения для посетителей. Творения киноискусства формируются при помощи кинотех-
ники. Дисциплина, которая занимается исследованием - киноведение. Сами ведь кино-
фильмы имеют все шансы сниматься в разных жанрах игрового, документального кинема-
тографа, детективного кинематографа, ковбойского кинематографа. 

Кинематограф захватывает существенную часть нынешней культуры множества госу-
дарств. Во многих государствах кинопромышленность считается важной областью эконо-
мики. Изготовление фильмов сосредоточено в киностудиях. Кинофильмы обнаруживаются 
в кинозалах, согласно tv, распространяются «в видеоматериал» в форме видеокассет и ви-
деодисков, а с возникновением скоростного интернета сделалось легкодоступным скачка 
фильмов в форме видеофайлов на специальных веб-сайтах либо с помощью пиринговых 
сеток, а кроме того показ он-лайн (что может нарушать полномочия правообладателей ки-
нофильма). Хроника кинематографа, формирование своеобразного киноязыка способного 
рассматриваться равно, как поочередное наращивание его возможности вызывать яркие 
эмоции. Ранее безмолвие кинематографа показывает собственные способности, влияния 
изображения тут нарастает за счёт большого проекта и монтажа. С возникновением звука и 
последующей профессионализацией художественного кинематографа в 20-х годах способ-
ности формирования полной киноиллюзии возрастают. С этих времен и вплоть до нынеш-
него периода кинематограф никак не отдаляет представляемое, однако сильно берет его в 
себя и придает ему таинственность. Типичный метод просмотра кинофильма данному 
только лишь содействует. Если погасает освещение, аудитория остается во тьме, один на 
один с собою и углубляется в особенное состояние [2, с. 9].  

В данной статье кинематограф как значимый элемент медиапространства будет проана-
лизирован в контексте культурологического исследования, который по нашему мнению, 
предполагает рассмотрение кинотекста и киноязыка с точки зрения пространственно-вре-
менных характеристик, социальной значимости кинопродукта для культуры в целом и для 
социума в частности. Под культурологическим исследованием мы будем понимать, во-пер-
вых привлечение концептуального аппарата культурологии для создания экспертного ин-
струментария (методик и приемов) в традиционных и новаторских видах исследования; во-
вторых, экспертную практику, которая своим предметом или контекстом полагает куль-
туру, понятую в широком смысле (как коллективный опыт, как мир ценностей и смыслов, 
как сложную реальность, пронизанную нелинейными взаимосвязями между различными 
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сферами человеческой жизни), или в узком – как «отрасль», регулируемую культурной по-
литикой. Особенно важным является убеждённость в том, что кино, как сложная система, 
как органический культурный и масс-медийный феномен может и должен исследоваться с 
междисциплинарных позиций, с позиций интегративного знания прикладной культуроло-
гии [1, с. 5]. 

Подобным способом, формирование экспертной-аналитической работы, опирающейся в 
культурфилософское понимание, является важным для целого и слаженного формирования 
социокультурного сектора сообщества. К.Э. Разлогов высказался и о потребности законо-
дательно зафиксировать принцип непременного культурфилософского изучения. Осу-
ществление культурфилософского изучения того или другого плана порождает дискуссии 
в мире, сопряженные с правомерностью оценки подобного характерного продукта равно 
как фильм, который способен проявлять невероятно мощное воздействие на зрителя. То 
есть, мы можем заявлять о том, что культурологическое исследование оценивают отнюдь 
не только лишь равно как исследование культурных событий, мелкомасштабных проектов, 
а и как оценку больших общественно-политических заключений, народных начинаний в 
социокультурной отрасли [5]. 

Для полноценного культурологического анализа в формате экспертной деятельности ис-
следование киносаги «Звездные войны» проведено в два этапа: 

1. исследование сюжета с точки зрения социальной значимости кинопродукта для 
культуры; 

2. исследование идеологической составляющей кинофильма. 
Серия кинофильмов «Звездные войны» легендарна. Многие люди зажигаются предо-

ставленной историей, узнавая в ней воззвание к борьбе со злом и несправедливостью, же-
лают подражать разумным и мощным джедаям. Считается, что что данный кинофильм по-
дает прекрасные иллюстрация и обучает отличать то, что есть хорошо, а что плохо.  Пред-
ставляя эпичные битвы и бойкие похождения героев, мы никак не полагаем, с целью чего 
же все эти приключения и к чему в результате приводят. Если отвлечемся с впечатляющих 
эффектов и увлекательных сюжетов и разберем тщательнее, сферу содержания. С данной 
целью проанализируем единственный с минувших (в этот период) кинофильмов серии — 
«Звёздные войны. Последние джедаи» с точки зрения классических семейных ценностей. 
Фильм был снят в 2016 году. Это эпический приключенческий фильм в жанре космической 
оперы, режиссёром и автором сценария которого выступил Райан Джонсон. Это продолже-
ние внутренней хронологии серии и является сиквелом предыдущих фильмов, а также вто-
рым в третьей трилогии. 

Фильм не основан на внушении собственной точки зрения автора, на предъявлении её 
единственно правильной и достоверной. На протяжении десятилетий специалисты по по-
веденческой экономике и когнитивной психологии пытались понять, почему человеческие 
существа не всегда придерживаются идеальной рациональности. Как уже давно замечено, 
мы не компьютеры, поэтому, когда нам нужно принять решение, мы не можем измерить 
ожидаемые последствия и рассчитать вероятности. Однако нельзя сказать, что мы склонны 
к иррациональным поступкам, по крайней мере, в большинстве случаев это не так. Иссле-
дователи поведения показали, что люди подвержены предсказуемым когнитивным искаже-
ниям. Мастера-джедаи, которые обнаружили эти искажения, получили, как минимум пять 
Нобелевских премий. Самый известный из них — психолог Даниэль Канеман, автор заме-
чательной книги «Думай медленно… решай быстро». Он — Йода нашего мира [7]. 

Приведем примеры человеческих слабостей. Во-первых, люди излишне самоуверенны 
(«Сопротивление не устоит перед Первым Орденом, настал его последний час!»). Мы 
склонны фокусировать внимание на сегодняшнем и завтрашнем дне, а не на следующем 
месяце или годе («искажение в сторону настоящего времени»). Мы проявляем необосно-
ванный оптимизм (около 90% водителей уверены, что они управляют автомобилем лучше, 
чем среднестатистический водитель). Мы действуем по инерции и любим откладывать дела 
на потом. Оценивая риски, полагаемся не на статистику, а на примитивные эвристические 



327 

правила и приблизительные оценки («Случались ли недавно преступления по соседству? 
Нападала ли Империя на планету вроде моей?»). Мы склонны выносить суждения, исходя 
из своих личных интересов («Что хорошо для меня, то и справедливо!») Наше огорчение от 
потери сильнее, чем радость от равноценного приобретения («неприятие убытков»), и не 
следует удивляться тому, что призывы экономить электроэнергию действуют успешнее, 
когда акцент делается на том, что мы потеряем, если не применим энергосберегающие тех-
нологии, а не на том, что мы выиграем от их применения. 

Наука о поведении - общее название, применимое к любой науке, которая изучает пове-
дение организмов, включая психологию, социологию, социальную антропологию, этоло-
гию и др. Часто используется как синоним социальной науки. Стоит отметить, что совре-
менный этап наук о поведении начался на исходе 1970-х — как раз в то время, когда на 
экраны вышла «Новая надежда». Это не могло быть простым совпадением. «Звездные 
войны» — это набор хрестоматийных примеров различных поведенческих отклонений. 
Дарт Вейдер и Император Палпатин подвержены нереалистическому оптимизму и предрас-
положены в пользу своего «Я» — они думают, что все сложится благоприятным для них 
образом. Их самоуверенность приводит к тому, что в критические моменты они совершают 
серьезные ошибки. (Та же проблема у Сноука.) Но в «Звездных войнах» показано, что по-
веденческие отклонения случаются не только с тем, кто тяготеет к Темной стороне. Один 
из наших героев, Хан Соло, тоже склонен к сверхоптимизму: 

C-3PO: Сэр, вероятность успешного прохождения астероидного поля составляет при-
мерно 3720 к 1! 

ХАН: никогда не говори мне, каковы шансы! 
Конечно, для Хана, в отличие от Вейдера и Палпатина, все складывается благополучно, 

во всяком случае поле астероидов он сумел пройти. В трудные моменты сверхоптимизм 
может быть полезным. (Но в «Пробуждении Силы» характерная склонность Хана к опти-
мизму создала крупную проблему. Ему должно быть стыдно за это.) 

Люк и Рей подвержены инерционности и ее «близкому родственнику», так называемому 
предубеждению статус-кво. Выражается оно в желании, чтобы все оставалось как есть, 
даже когда неплохо было бы кое-что изменить. Инерционность и предубеждение статус-
кво привели к тому, что Люк решил отклонить предложение Оби-Вана сопровождать его 
на Альдераан. По той же причине Рей отказалась от светового меча Люка. Хорошо, что в 
их роду все чувствительны к Силе и они сумели преодолеть свои поведенческие отклоне-
ния. (Не для того ли и дана Сила? Не это ли говорят нам: «Звездные войны»?) По «Звездным 
войнам» можно было бы преподавать курс поведенческой экономики. Может, так и надо 
воспринимать сагу [6]. 

Обширную известность фэнтези на киноэкранах можно оценивать в двух планах. С од-
ной стороны, телезритель приобретает красивый и нередко пространственный (в случае 
просмотра в технологии 3D) стиль, несуществующий мир, которой никак не потребует мыс-
ленной визуализации, а представляется в отделанном варианте. С другой стороны, поста-
новка писательского первоисточника в силах создавать ограниченное понимание фэнтезий-
ного творения: наблюдатель принимает завершенный визуальный ряд, который перекры-
вает, в определенной степени, мощность персонального воображения и ограничивает веро-
ятность индивидуального восприятия авторского мира.  

Критики относят сагу к десятку разных жанров. Источников у «Звёздных Войн» действи-
тельно очень много: это и «спагетти-вестерны», и научная фантастика, и рыцарские исто-
рии. Это сказка о принцах и принцессах, только правят они не маленькими земными коро-
левствами, а целыми планетами и галактиками. Вместо верных скакунов – звездолёты, вме-
сто солдат – штурмовики. Им помогают маги – рыцари-джедаи, вооружённые не только 
знаниями, но и световыми мечами. Это новый жанр, наполнивший архетипы новым смыс-
лом, придавший современность старым сказаниям и полный истинного духа приключений 
[7].  
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Создавая сценарий, Лукас наполнил сагу религиозными аллюзиями и смыслами. Иссле-
дователи находят отсылки к Библии, даосским трактатам и кодексу самурая «Бусидо». 
Классическое и знакомое всем фанатам «Да пребудет с вами Сила» – почти дословная ци-
тата из Евангелия от Иоанна (14:16-17). По словам матери Энекена, он зачат без отца. Имя 
Скайуокера-младшего – Люк, то есть свет. Контрабандист Хан Соло, познав учение Силы 
и увидев чудеса, пошёл за Люком, как апостол – за Христом. Лэндо Калриссиан обнимает 
своего друга – Хана, но потом предаёт его, как Иуда. 

Кроме библейских аналогий, есть и иные. Джон М. Портер, почитатель Лао-Цзы, напи-
сал исследование «Дао «Звездных войн». Авторы доходчиво объяснили зрителям простые 
религиозные истины: что есть высшая сила, что мир неоднороден, что существуют хорошая 
и плохая, светлая и тёмная стороны, между которыми приходится выбирать. Чтобы не кон-
кретизировать внимание на одной какой-то религии, Лукас ввёл универсальную и простую 
концепцию Силы,  не обременённую деталями, понятную всем. 

Сила пронизывает мир, сохраняет его в гармонии. Те, кто может её контролировать, ста-
новятся джедаями. В I эпизоде она описывается как следствие симбиоза человека с миди-
хлорианами, особой микроскопической формой жизни. Чем больше их в человеке – тем 
больше в нём Силы. Это физиологичное объяснение понравилось не всем: оно лишило Силу 
налёта волшебства с одной стороны и духовности – с другой. В последних эпизодах и муль-
тсериалах сценаристы о мидихлорианах предпочитают не упоминать, вновь упирая на ду-
ховную и энергетическую мощь Силы, возвращая ей первоначальный смысл.  

Неповторимость саги и её влияние в публику привело к появлению нетеистического но-
вейшего церковного движения – Джедаизм. Джедаизм появился в основе идей чудесной 
киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звёздные войны». Позитивными персонажами данного ре-
лигиозного кинофильма считаются рыцари Ордена Джедаев — «джеда́и», способные 
управлять «Силой», которая наделяет их сверхъестественными способностями. Эта «Сила», 
согласно сюжету кинофильма, — безграничное энергетическое область, формируемое аб-
солютно всеми активными созданиями, что охватывает и попадает в всё активное, и связы-
вает Галактику, в которой происходит действие «Звёздных войн». Благородным рыцарям-
миротворцам противостоят столь же могущественные враги — ситхи, использующие Силу 
во зло, для достижения собственных корыстных целей. Носители добра и зла, вооружённые 
световыми мечами, ведут непримиримую войну в Галактике [6]. 

Сюжет оказал столь сильное влияние на многочисленных фанатов «Звёздных войн», что 
во время переписи населения в Британии, Австралии и в Новой Зеландии значительное ко-
личество респондентов неожиданно для властей определили свою религию как «джеда-
изм». Десятитысячный барьер был преодолён в разы — и британское Министерство юсти-
ции сразу после изучения предварительных итогов переписи зарегистрировало новое рели-
гиозное движение под кодом 8968 как «Jedi Knight» — «Рыцарь Джедай».  

В феврале 2003 года были подведены окончательные итоги переписи, в результате кото-
рых обнаружилось, что сторонников новой религии в Великобритании даже больше, чем 
буддистов или иудеев. Согласно уточнённым данным, там проживает 390 тысяч джедаи-
стов, 0,7 % всего населения. Как следует, из статистики большинство джедаистов прожи-
вает в крупных университетских центрах: Брайтон, Кембридж, Оксфорд.  В Австралии при-
верженцев джедаизма насчитывается 70 тысяч. Однако местные власти предпочли считать 
поклонников фильма гражданами, затруднившимися с ответом на вопрос о вероисповеда-
нии. 
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В настоящее время все активнее развиваются новые информационно-коммуникацион-

ные технологии, все интенсивнее развивается сеть интернет. В своем развитии сеть уже 
прошла несколько этапов, которые принято обозначать Web 1.0, Web 2.0; в настоящее время 
формируется экосистема Web 3.0. Для эпохи Web 1.0 было характерно создание статичных 
сайтов, которые хоть и позволяли людям взаимодействовать друг с другом, но в основном 
были нацелены на обработку данных и предоставление услуг, связанных с электронной 
коммерцией [11,9]; обычные пользователи редко участвовали в создании контента. Для 
Web 2.0 и Web 3.0 уже характерно активное вовлечение обычного пользователя в создании 
контента: теперь он может не только «потреблять» созданную информацию, но и произво-
дить ее. В итоге важным новым качественным элементом интернета стало создание комму-
никационных площадок, позволивших большому количеству пользователей активно взаи-
модействовать друг с другом, обмениваться информацией и идеями.  

Существует огромное разнообразие коммуникационных площадок и коммуникацион-
ных платформ, начиная от обычных, доставшихся в наследство от Web 1.0 форумов и про-
стейших чатов до современных месседжеров, видео хостингов или социальных сетей. Для 
всех них характерно формирование сообществ пользователей, участвующих в их работе. К 
примеру, М. Кастельс описывает их как сообщества сетевых индивидуалистов. «Сетевой 
индивидуализм, – пишет М. Кастельс, – это социальная структура, а не собрание изолиро-
ванных индивидуумов. Именно индивидуумы, – замечает М. Кастельс, – строят свои сети, 
онлайновые и оффлайновые, основываясь на своих интересах, ценностях, склонностях и 
проектах» [3, с. 175]. При этом обычно такие сообщества описываются при помощи мета-
фор сети или ризомы.  

Важной составной частью интернет-сообществ является их инфраструктурная основа – 
технические, аппаратные и программные возможности, которые позволяют пользователям 
обмениваться информацией в сети. Именно на основе описания технических возможностей 
новых компьютерных сетей и сформировалось описание интернета и сообществ, представ-
ленных в онлайне. Для компьютерной сети интернет действительно характерен набор не-
скольких специфических характеристик: 
открытость, т.е. возможность подключить к сети новые технические устройства на ос-

нове использования определенных аппаратных, технических и программных средств;  
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слабая иерархичность: сеть существует на основе взаимодействия между различными 
центрами передачи данных, которые не всегда обладают равным статусом, однако среди 
них сложно выделить «центральную» сеть, которой подчиняются все остальные сети; такая 
сеть действительно может быть описана на основе метафоры ризомы; 
относительная анонимность, использование различных программных и аппаратных 

средств может сделать так, что сложно будет отследить, с какого устройства был сделан 
определенный запрос или послана конкретная команда: для ответа на эти вопросы должны 
быть применены мощные система «расшифровки» информации. 

Эти же представления были перенесены и на сформировавшиеся коммуникационные 
площадки. Тем более, что коммуникация между пользователями развивалась параллельно 
с развитием сети. Во многом это было связано с тем, что первыми активными участникам 
сети были профессиональные пользователи или представители хакерской культуры. Все 
они обладали набором специфических компетенций, позволявших им создавать открытые 
сообщества равных пользователей, т.к. они обладали схожими компетенциями, которые 
могли как отказаться от анонимности, так и оставаться анонимными. Такая коммуникация 
позволяла профессиональным пользователям совершенствовать инфраструктуру сети, со-
здавать новые программные продукты. Примером продуктивности «хакерской» коммуни-
кации может выступать разработка операционной системы Linux [7]. 

Формирование Web 2.0 и Web 3.0, которое привело к активному взаимодействию обыч-
ных, непрофессиональных пользователей в сети, должно было постепенно изменить ситу-
ацию. Ведь как справедливо отметил А.В. Назарчук «важно не терять из виду инфраструк-
турный, технический характер интернета. … Интернет-сообщества, которые образуются в 
его пространстве, не являются интернетом – это сообщества людей, использующих интер-
нет» [4, с. 74]. Теперь пользователи, составляющие интернет-сообщества, не только не об-
ладают контролем за инфраструктурой сети или конкретной коммуникационной площадки, 
но обычно и не понимают аппаратные и технические принципы функционирования инфра-
структуры интернета, программные особенности, лежащие в основе используемых ими тех-
нологий.  

В результате можно говорить о том, что часть характеристик, применимых для описания 
первоначального функционирования коммуникационных площадок в сети интернет, теряет 
свою актуальность. К примеру, в настоящее время сложно говорить о том, что в интернет-
сообществах, функционирующих на просторах коммуникационных площадок, существует 
слабая иерархичность и почти отсутствует неравенство пользователей. К примеру, Ю.Г. 
Рыков на основе анализа активности пользователей в группах социальной сети «ВКон-
такте» (VK.com) показывает, что «за дифференциацией пользователей в социальном про-
странстве онлайн-групп стоят два основных ресурса: внимание и социальный капитал, что 
превращает простую дифференциацию в социальное неравенство» [6, с. 153]. При этом 
часть проектов Web 2.0 в любом случае ориентируется на делегирование управления сооб-
ществами и отдельными проектами, использующими ресурсы толпы, отдельным харизма-
тичным и компетентным представителям сообщества, особенно если эти проекты доста-
точно многочисленны. Так М. О’Нейл отмечает, что «огромное количество участников 
представляет собой сильное оправдание для харизматичных лидеров, для использования 
максимальной автономии, чтобы разрубить гордиев узел бесконечного обдумывания и из-
менить проект по своему усмотрению … в отличие от небольших проектов, где коллектив-
ный консенсус необходим для любых радикальных изменений» [10, p.884]. Однако и в этом 
случае делегирование, пусть и основанное на процедурах, связанных с коллективным вы-
бором и доверием, предполагает формирование дифференциации и неравенство пользова-
телей. В итоге вряд ли можно говорить о достаточно слабо выраженной иерархичности ин-
тернет сообществ в эпоху Web 2.0, хотя аппаратные, технические и программные средства, 
используемые для формирования коммуникационных площадок и различных массовых 
проектов, могут быть описаны на основе метафоры ризомы. 
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При этом наличие иерархического устройства коммуникационных площадок и различ-
ных проектов зачастую приводит к утрате относительной анонимности пользователей. Для 
участия в ряде сообществе и в целом коммуникационных площадках, к примеру, таких, как 
наиболее популярные социальные сети, необходимо проходить процедуру верификации ак-
каунта, что предполагает его привязку к реальному e-mail или даже номеру телефона. В 
этом случае пользователь перестает быть по большей части анонимным. Участие в ряде 
сообществ требует согласия администраторов сообщества. Они могут давать согласие на 
участие в сообществе на основе анализа профиля пользователя, что опять же предполагает 
сообщение реальной информации о себе. Формирование иерархии, основанной, в том 
числе, и на социальном капитале, заставляет участников площадок задействовать ресурсы 
из мира оффлайн, что снижает анонимность взаимодействия на современных коммуника-
ционных площадках. 

Открытость коммуникационных площадок Web 2.0 и Web 3.0 так же претерпела измене-
ния. Участие в ряде коммуникационных площадок требует согласия модераторов площадки 
или иных пользователей; часть коммуникационных площадок вообще ориентирована на 
участие во взаимодействии лишь с верифицированными пользователями, связанными с оф-
флайновой личностью. Все это характерно для так называемых «закрытых» интернет-сооб-
ществ [5]. 

При этом важным моментом интернет коммуникации, присутствовавшем как в эпоху 
Web 1.0, так и в эпоху Web 2.0 и Web 3.0, является ее оторванность от географических гра-
ниц, определенного социального пространства и контекста. В такую коммуникацию могут 
вступать представители различных социальных групп, стран, вероисповеданий, т.е. люди 
обладающими набором совершенно различных социальных статусов, различным бэкграун-
дом. В результате успешная коммуникация в сети предполагает согласование деятельности 
и убеждений пользователей. В условиях оффлайновой коммуникации важным элементом 
достижения договоренностей, согласования деятельности и убеждений различных людей, 
становится взаимодействие лицом к лицу, совместная деятельность по решению вполне 
конкретных задач и проблем. В результате формируются своеобразные «зоны обмена» [о 
зонах обмена см. 1, 2, 8], в которых достигает согласие. В этом случае достижение согласия 
происходит и за счет согласования неявного знания участников «зоны обмена». 

В пространстве интернет-коммуникации согласования неявного знания не происходит. 
В нем любое согласие должно быть достигнуто на основе рациональных аргументов, либо 
аффективного единства. В этом случае складывается ситуация, когда оно может быть до-
стигнуто лишь среди единомышленников. Если участники коммуникации не разделяют об-
щие ценности, не имеют общих убеждений и представлений о мире, у них вряд ли полу-
чится договориться друг с другом. На заре развития интернета это положение дел не влияло 
на развитие коммуникации в сети. В такую коммуникацию могли вступить лишь профес-
сиональные пользователи, которые умеют обращаться с ЭВМ: обычно они имели представ-
ление о программировании, зачастую находились в университетах и разделяли общие цен-
ности, в том числе и связанные с хакерской культурой. Аппаратные средства и технические 
возможности в основном позволяли пользователям взаимодействовать при помощи тек-
стов, т.е. ориентироваться на рациональную составляющую коммуникации. В итоге поль-
зователи интернета скорее обладали общим взглядом на мир и общим бэкграудом. 

В настоящее время интернет и коммуникационные площадки в сети стали доступны ши-
рокому кругу пользователей. «Единство» пользователей распалось. Распространение ин-
тернета сопровождалось развитием аппаратных, технологических и инфраструктурных воз-
можностей сети. В результате в настоящее время значительная часть взаимодействия в сети 
связана не только и не столько с обменом текстовыми сообщениями, но с обменом графи-
ческими изображениями, видеофайлами. Роль текста все больше отходит на второй план. В 
итоге сложилась достаточно парадоксальная ситуация. Развитие сети и ее коммуникацион-
ных возможностей привело к тому, что в сети стало взаимодействовать друг с другом 
больше людей. Налаживание коммуникации между ними требует достижения согласия на 
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рациональном или аффективном уровне. При этом использование рационализированных 
текстов в сети постепенно отходит на второй план, что затрудняет достижение рациональ-
ного согласия. Рост количества пользователей сети привел не к формированию «общеми-
рового» пространства виртуальной реальности, но в том числе к формированию особых 
«замкнутых», а иногда и полностью «закрытых» групп пользователей. Теперь эта замкну-
тость носит не столько территориальный характер, что обычно характерно для общества, 
существующего в оффлайновых режимах, а формируется за счет общих ценностей, привер-
женности общим взглядам. 

В результате можно говорить о том, что в интернете Web 2.0 и Web 3.0 произошли изме-
нения в специфике взаимодействия между пользователями коммуникационных площадок. 
Первоначально взаимодействие в сети было уделом профессиональных пользователей, ко-
торые в целом обладали общими ценностями, сопоставимым бэкграундом. В результате 
ими было сформировано представление о том, что интернет и как инфраструктурная сеть, 
и как коммуникационное пространство, и как сообщества пользователей развиваются на 
основе принципов открытости, слабой иерархичности, относительной анонимности, кото-
рой пользователь может воспользоваться, а может и не воспользоваться. Cложилось пред-
ставления об отрыве интернет пространства, связанной с ним виртуальной реальности, от 
социального мира, существующего в оффлайне. Взаимодействие в сети представлялось в 
«игровой» форме. Интернет предстал в форме симулякра оффлайна, ведь сеть была почти 
недоступна обычным пользователям. Этот образ «свободного» интернета существует и по-
ныне. Однако реальное развитие сети привело к другим последствиям. Коммуникационные 
пространства в сети стали формировать свои иерархии, структуры неравенства; развитие 
коммуникационных площадок стало сопровождаться все большим стремлением к иденти-
фикации пользователей, что подорвало «анонимность» интернета; формирование локаль-
ных сообществ оказалось связано и с созданием «закрытых» групп. Коммуникация посте-
пенно из текстового режима стала ориентироваться на представление информации в форме 
рисунков и видеофайлов. Все это изменило специфику функционирования и взаимодей-
ствия в интернете. Если раньше он представлял собой пространство, где взаимодействовали 
люди со схожим бэкграундом, то теперь он стал пространством взаимодействия людей, им 
не обладающих. В результате перед нами стоит задача выработки новых подходов к взаи-
модействию в сети, понимания его специфики. И первый шаг по решению этой задачи за-
ключается в том, что бы признать, что интернет, специфика взаимодействия в сети уже не 
может описываться на основе метафор описывающих опыт становления сети, а требует но-
вых решений. 
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Компьютерные игры, как и всякий феномен, еще не успевший широко пустить корни в 
культуре, перейти в сферу невидимого, до серости обыденного, привычно не замечаемого 
в пестром беге дней, в средствах массовой информации и в общественном сознании, опре-
деляются в основном оценочными суждениями. Измеряют прибыль, полученную с игр, ко-
личество людей, вовлеченных в индустрию, ежегодный рост среднего возраста игроков, но 
главным образом, негативный потенциал: влияние на развитие психических и физических 
деформаций, количество прямо или косвенно обусловленных играми конфликтов и тяжесть 
совершенных под влиянием игр преступлений. Указанное обстоятельство удивления не вы-
зывает. Первые формы отношения к любому явлению, как и первые способы суждения – 
оценочные. Вызывает удивление другое. Цифровая культура, ставшая формацией массо-
вого сознания, оказалась гораздо менее благосклонной к играм, чем все традиционные 
культуры не пережившие (или с большими потерями пережившие) индустриальную и ин-
формационную революции. Игры должны оставаться на своем месте и на своем уровне: они 
должны готовить к чему-либо или осуществлять разгрузку после того, как что-либо уже 
подготовлено. Место игр - на уровне незрелого возраста сознания, если не биологически, 
то морально-нравственно; игры – для незрелых нравом, именно потому, что усилия, вло-
женные в игру со стороны распознаются как непродуктивные, неконвертируемые в соци-
альный опыт после преодоления возраста зрелости; это усилия для себя, а не для другого. 
Если социальные сети, многочисленные коммуникационные приложения, подкасты, виде-
облоги, являясь идеологическими витринами цифровой культуры, отмечены печатью тож-
дественного (того же самого, уже бывшего) и  подражают «аналоговым медиа»,  контра-
бандой пронося в новой упаковке культуру обмена письмами и чтения прессы, прослуши-
вания радио и просмотра телевидения, то компьютерные игры, вбирая в себя весь накоп-
ленный популярной (китч) и инженерно-дизайно-технологической культурой (авангард) 
опыт порождают иное – сопротивляющееся сведению к тождественному: в то время как 
остальные медиа выдавая себя за принципиально новые имитируют аналоговые, компью-
терные игры выдавая себя за продолжение аналоговых игр иными средствами в действи-
тельности предлагают новые формы освоения реальности, произведенной цифровыми ме-
диа.   

Именно из-за сложности отличия компьютерных игр от некомпьютерных, трудности вы-
деления их уникальных характеристик и понятийно-выразительных средств до сих пор не 
было создано теории, базирующейся на философско-понятийном аппарате, учитывающей 
всю сложность современной ситуации развития информационных технологий, повсемест-
ного использования коммуникационных средств и анализирующей компьютерные игры 
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концептуально. Игры издревле были проводниками в социальную реальность: на уровне 
игрового взаимодействия осуществлялось овладение социальными, культурными комму-
никативными, интерпретативными практиками. Игры давали наиболее ясную модель акку-
мулированных в сообществе стратегий. Сегодня компьютерные игры наиболее адекватным 
образом улавливают и отражают процессы, происходящие в нашей современности, по-
скольку развертываются в технологической среде по технологическим правилам, опреде-
лены технологическими средствами и инструментами, которые внедрены в наши способы 
постановки целей и решения задач. В компьютерных играх технический арсенал культуры 
осваивается как мифопоэтический и идеограмматический потенциал, а утилитарные сред-
ства и техническая прагматика получают культурное и социальное расширение. Выступая 
одновременно проводниками в цифровую реальность и теми лабораториями в которых эле-
менты этой реальности получают рождение и первичную проработку компьютерные игры 
требуют критического и аналитического внимания к своему к языку, ведь именно он дает 
ключ к пониманию структурных и функциональных элементов той цифровой реальности, 
которая уже стала нашим жизненным миром. Однако язык компьютерных игр это не нар-
ратив и не людологика: это прежде всего то целое, которое больше своих нарратологиче-
ских и людологических элементов, это то техническое бессознательное, которым пронизана 
цифровая культура и которое уловлено и удержано не в содержании, а в форме компьютер-
ных игр в компьютерной игре как медиа. Отсюда следует, что задача исследования языка 
игр состоит в смене аспекта: смотреть на игры нужно не как на объект, а как на медиум, 
исследовать нужно не содержание, а форму, являющуюся законодательствующей для со-
временного мышления и обнаруживающую себя в интерфейсах, способах коммуникации, 
нас самих. Понятийно-выразительные и интерактивно-иммерсивные средства, которые 
предполагает форма компьютерной игры, оказывают влияние на развитие медиареально-
сти, цифровых сред, программных оболочек, графический дизайн приложений наших га-
джетов, а самое важное – на способы ориентации как в технических, так и в культурных 
интерфейсах. В аффективно-коммуникативных моделях игровой интеракции формируются 
модели желания, социальной чувствительности, эмоциональной реакции, типы рассужде-
ния и принятия решений, переносимые затем во внеигровые сферы: в сферу производства, 
экономики, рекламы, бизнеса, образования, развлечений, в кино и литературу, науку и ис-
кусство - которые в условиях современной технологической реальности приобретают ме-
дийно-игровые формы. Предполагается, что размышлять возможно не только над играми, 
но и средствами игр, ведь компьютерные игроки первыми вводят свое сознание в развер-
тываемые «в цифре» событийные состояния и потому по праву могут быть определены как 
киберколонисты возможных миров. До того как социальный, политический или экономи-
ческий сценарий станет фактической действительностью, он может длительное время раз-
виваться игроками, сливающих свои коллективные усилия в некоем подобии социального 
разума, проживающего те или иные глобальные процессы в игровых актах, попутно кор-
ректируя и совершенствуя их. В игровом взаимодействии, формируется язык ответствен-
ный за будущее восприятие и интерпретацию процессов реальности, за создание новых мо-
делей мышления о мире. 

Понять язык компьютерных игр означает приблизиться к формам мышления, которые 
обнаруживаются в цифровом окружении и которые направляют современное сознание. Без 
расшифровки этого языка невозможно построение стратегий информационной безопасно-
сти, защиты от киберугроз, осознание техник цифровой манипуляции и скрытой передачи 
сообщений. На пути достижения концептуальной прозрачности языка компьютерных игр 
(интерактивно-коммуникативных практик, предполагаемых формой компьютерной игры) 
открываются до сих пор скрытые от теории стороны информационной реальности, откры-
ваются новые возможности медийных технологий, намечаются новые направления иссле-
дования в науке о медиа, интерфейсах, компьютерном взаимодействии.  
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Компьютерная игра в своем смысле и в своей форме, одним словом «в идее», гораздо 
старше конкретной реализации. Дело в том, что игра и технология изначально близкие фе-
номены, как бы две стороны одного целого, дополняющие и обуславливающие другу друга. 
Не исследовав одну сторону – невозможно приблизиться к другой и, тем более, невозможно 
уяснить целое. Сегодня когда «высокие технологии» и «игры» снова возвращаются к сво-
ему союзу, заставляя нас оценивать технологии скорее как источники опыта действитель-
ности, а игровую форму как набор правил, по которым мы в этой действительности ориен-
тируемся, полезно вспомнить о предшествующих встречах технологии и игры, об их взаи-
мовлиянии и тех моделях реальности и правилах рефлексии, которые это взаимовлияние 
порождало. Возможно, тогда мы лучше поймем то новое, что происходит с игрой и техно-
логиями сегодня в акте их возвращения друг другу, после короткого разделения, произве-
денного индустриальной революцией, когда казалось, что игра – это затмение разума, а тех-
ника - его наиболее отчетливое выражение. Первый пример мы находим уже в Античности, 
где на инженеров из-за их вовлеченности в низко оцениваемое дело, из-за необходимости 
«гнуть спину», «портить зрение», смотрели как на рабов, а техника не находила широкого 
признания. Теория – идеал аристократа, техника, напротив, – удел рабов: когда душа сла-
беет для теории, она обращается к практике и технике. Тем не менее, благодаря тому, что 
техника была сведена до маргинального феномена и замыкалась узким кругом любителей, 
она проявляла себя прежде всего в «игровой форме», например в знаменитых самодвижных 
игрушках (автоматах) [2, с. 36]. Показательно, что удивление от самодвижных игрушек (ав-
томатов) является первым примером философского удивления в «Метафизике» Аристотеля 
[1, с. 70] - и это неслучайно, ведь если в самодвижной игрушке искусственное (техника) 
выдает себя за естественное (природу), то почему мы бы ни описать естественное (природу) 
на языке искусственного (техники)? До Аристотеля предполагалось, что только действи-
тельное существует в полном смысле этого слова, все остальное принадлежит сфере ничто. 
Аристотель же вводит новый язык – язык, отличающий актуальное и виртуальное, язык 
выделяющий регионы действительности – различные уровни реальности: действительное в 
собственном смысле, возможное с вероятностью, возможное с необходимостью, невозмож-
ное. Иными словами, античная техника выйдя из сферы игры и развлечения и вдохновив 
философию дала язык для концептуального описания и моделирования действительности 
как космической системы мест, как пространственно-выраженного порядка движения от 
виртуального к актуальному.  

По прошествии средних веков (во многом верным античной космологии и онтологии) с 
наступлением Нового времени интерес сдвинулся в сторону описания той действительно-
сти, которая определена скорее темпоральными характеристиками в их социальной, поли-
тической, экономической значимости. Формирование нового сознания и нового общества 
(в перспективе – индустриального общества) сопровождались ужесточением требований к 
точности прогноза, увеличением степени предсказуемости производственных и социаль-
ных процессов. Отсюда интерес к прогностическим моделям: жизни, выраженной в схеме 
и воспроизведенной механически. Отсюда возвращение интереса к игровым технологиям. 
Если они позволяют моделировать природные процессы и представлять их в простран-
ственной наглядности как схемы, то почему они не могут моделировать социальные, эко-
номические, политические процессы и таким образом, как бы предвидеть события во вре-
мени? Более того, почему на языке высокотехнологический (механической) игры нельзя 
моделировать процессы, протекающие в индивидуальном сознанием? Новоевропейские 
философы отвечают уверенно: «Можно!» Например, Т. Гоббс предполагает возможность 
перевода запутанных синтаксических и семантических связей мышления в математический 
формат. Лейбниц концептуально развил, а Дж. Буль, фактически осуществил проект Гоб-
бса, доказав, что мышление можно предвосхищать, моделировать, и даже интегрировать в 
машины в виде автоматически исполняемой программы. Но по мере того, как повседнев-
ность все в большей степени схематизируется, сознание подвергается рационализации, а 
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жизненный мир – механизации, техника постепенно отдаляется от игры, и больше сближа-
ется с повседневной жизнью, с ее непосредственными требованиями. Такое сближение, 
угрожавшее разорвать древнюю связь между техникой и игрой, а также закрыть магическое 
измерение технической реальности, привело тем не менее, не к забвению магии игры, а к 
тому, что именно игра стала ассоциироваться с жизнью, искусством, личностью, механика 
же, схематизм, власть рассудка – с нечувствительностью к жизни, с душевной смертью. Чем 
в большей степени механические процессы, опосредующее социальное, политическое, эко-
номическое действие захватывают повседневность, превращая ее в расколдованный мир, 
тем больше сознание сопротивляется переводу в механический формат предсказуемости и 
вычислимости, опасаясь слияния со своим механическим двойником – игрушкой. Иными 
словами, оно боится утратить свободу и стать игрушкой в мире промышленно-экономиче-
ских техноманипуляций. Для того, чтобы не стать игрушкой (тем, что/кто подчиняется пра-
вилам игры не зная их), необходимо играть. Человек спасается от статуса игрушки, от обез-
личенной механической повседневности и схематического сознания в игре. Эпоха роман-
тизма отрыла, следующий факт: в грезах, желаниях, снах, где как в игре смешиваются 
устойчивые коды повседневности, сбиваются механические ритмы социального, политиче-
ского, экономического поля, к нам возвращается сама реальность. Игра, в этом смысле, - 
тот же сон наяву, поскольку она не подражает жизни и не моделирует ее, но высвечивает 
сущностные стороны самой действительности, дает ее смысловой портрет.  

Компьютерная игра как бы собирает в себе рассмотренные пласты исторической реаль-
ности в единстве концептуального вектора: 1) она все еще представляет собой автомат 
(наследие античной мысли), поскольку существует по своим автономным законам и этими 
законами определяет свою действительность; 2) она отражает задачу прогнозирования и 
проектирования (наследие нового времени). Игра - это во многом игра со временем и про-
странством, организация причинно-следственных связей, использование сложных механиз-
мов интеракции; 3) она также работает с неинсценируемым, непрогнозируемым, случай-
ным как действительным (наследие романтизма). Игра по определенным правилам вызы-
вает удовольствие только, когда эти правила, могут произвести опыт новой действительно-
сти, создать уникальное событие, преобразить сознание и чувственность, т.е. дать опыт нас 
самих. И в этом смысле игра как бы открывает тот язык, в котором мы мыслим и пережи-
ваем действительность. Предполагается, что размышлять можно не только над играми, но 
и средствами игр, ведь компьютерные игроки первыми вводят свое сознание в развертыва-
емые «в цифре» событийные состояния и потому по праву могут быть определены как ки-
берколонисты возможных миров [3]. От компьютерных игр мы ждем того, что предвидели 
античные инженеры в самодвижных игрушках, новоевропейские ученые в механических 
моделях, поэты-романтики, мечтавшие освободить игру от механических правил: через 
наше подчинение компьютерным играм, через отдачу своего тела технологиям, а своего 
сознания цифровым интерфейсам, мы получим неинсценируемый опыт – нечто по степени 
своей реальности превышающее все что может дать повседневность, нечто настолько акту-
альное, что оно может быть подано только в упаковке виртуального.  

Изобретение греческого алфавита, по мнению ряда исследователей, становится причи-
ной «греческого чуда», в самом широком смысле – причиной перехода от родоплеменных 
культур, живущих чувственными образами мифов к письменной культуре, работающей с 
абстракциями, исследующими их логические связи и в конце концов обнаруживающую 
действия этих связей как в природе, так и обществе. Революция Гуттенберга – появление 
печатного станка и массовое производство печатной продукции сформировало новый ин-
ститут авторства, позволило автору обращаться ко всем вместе и ни к кому в отдельности, 
усилило индивидуалистические тенденции ментального эго и превратило его в новоевро-
пейского субъекта – держателя опыта мира и инстанцию оценивающего суждения: весь мир 
теперь как бы упаковывается в предметы/объекты по направлению к законодательствую-
щему «Я». Появление электронных средств коммуникации и интеракции также обуславли-
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вает формирование новых коммуникативных практик. Игры являются ключом к саморе-
флексии, к самооткровению тех технологий, в которые мы включены, которые питают нас 
смыслами и образами – в игровой форме проговаривается язык технического бессознатель-
ного. Точно так же, как на пути решения загадок и головоломок, возникающих в языковых 
играх и риторической практике Античности сформировался первый концептуальный аппа-
рат западного мышления, нашедший отражение в разграничении понятийных категорий 
при сохранении их структурной связи, современная аналитика игр при разрешении игровых 
ситуаций, возникающих на стыке сетевой коммуникации и компьютерно-цифровой ин-
теракции, позволит создать модель современного сознания, адекватную цифровой реально-
сти, прояснить ее категории и их внутреннюю связь. 
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Большую роль в развитии кинокультуры и экранной культуры играет экранизация лите-

ратурных произведений. Экранизация, в свою очередь, как творческий акт (от замысла до 
воплощения) является по сути своей интерпретацией [6, с. 72]. Современный исследователь 
Е.О. Филиппова определяет киноинтерпретацию как  «творческий поиск по нахождению и 
толкованию смысла и содержания литературного текста средствами кино» [12, с. 156]. По 
мнению автора, киноинтепретация уже давно перешла в новый вид искусства «киноискус-
ство» [12, с. 156]. 

Как правило, зритель, ознакомившийся с первоисточником до или после просмотра экра-
низации выстраивает своё собственное видение данного объекта, что демонстрирует нам 
взаимодействие мира читателя с авторским миром, в результате чего возникает личностное 
видение литературного произведения. Поэтому читатель обладает своим вариантом пере-
несённого на экран произведения. В создании данного варианта в первую очередь участ-
вуют стереотипы времени, в котором существует читатель. Споры и дискуссии по поводу 
экранизаций возникают «в результате несопоставления читательского варианта и экрани-
зированного произведения» [6, с. 74]. 

Оценивая разницу между оригиналом и интерпретацией, оператор Э. Тиссе дал соб-
ственное представление о киноинтерпретации: «Писатель-драматург решает идейно-тема-
тическую направленность произведения, его образный строй, систему образов-характеров, 
сюжетное построение. Режиссёр разрабатывает весь комплекс вопросов, связанных с «пе-
реводом» литературного произведения-сценария на конкретный вещественный, зримый и 
слышимый язык киноискусства» [7, с. 58]. Таким образом, оператор обозначил способы 
влияния киноинтерпретации на сознание зрителя. 

Главной целью киноинтерпретаций является передача первоисточника, используя кино-
язык, который значительно отличается от литературного языка. Одни экранизации в точно-
сти повторяют литературное произведение, взятое за основу, другие создаются по мотивам 
взятого произведения.  
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Переходя к практической стороне рассматриваемого вопроса, обратимся к экранизациям 
романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» (1863 – 1869). Выбор данного романа обуслав-
ливается моим субъективным мнением, хотя, безусловно, многие экранизированные произ-
ведения достойны внимания. Современный исследователь Е.В. Щетинина в своей работе 
«Художественная интерпретация романов Л.Н. Толстого: попытка поиска идеальной 
формы» представляет произведение «Война и мир» как форму, заполнение которой проис-
ходит индивидуальным путём. Таким образом, исследователь обозначила восприятие ро-
мана режиссёрами, «интерпретирующими данное произведение в такой художественный 
вид как кино» [13, с. 91]. 

Первая премьера экранизированного романа произошла 13 февраля 1915 г. В силу тех-
нического состояния кинематографа на тот момент в России, фильм был создан немым и 
чёрно-белым под режиссурой В. Гардина и Я. Протазанова. Но в том же году было снято 
ещё две экранизации под одноимённым названием «Война и мир». Позднее в 1956 г. аме-
риканский режиссёр Кинг Видор совместно с итальянским режиссёром Марио Сольдати 
создают свою интерпретацию романа-эпопеи Л.Н. Толстого в виде уже цветного, в силу 
технического прогресса, художественного фильма. Данная экранизация в 1957 г. получают 
награду Оскара по нескольким номинациям, «Золотой глобус» и «Британскую академию». 
В связи с этим «можно судить об успехе художественной работы» [4, с. 388]. 

В 1965-1967 гг. советским режиссёром Сергеем Бондарчуком была снята ещё одна экра-
низация романа, на которой бы хотелось подробнее остановиться. В силу того, что кино-
картина занимает по посещаемости зрителей в кинопрокате 20-е место среди отечествен-
ных фильмов советского времени, можно сказать о «хорошей актёрской и режиссёрской 
работе над фильмом и о более достоверном для зрителей воплощении идеи автора книги» 
[4, с. 388]. 

Просмотрев данную экранизацию и сравнив её с оригиналом (книгой), можно отметить 
тщательное соблюдение сюжета и временного контекста романа. Режиссер учёл все осо-
бенности языка, что воплощается в разговорной речи киногероев, которые сочетают рус-
ский и французский языки, как то прописано в книге. Помимо этого, во время фильма голос 
диктора цитирует отрывки из «Войны и мира», давая таким образом понять зрителю, какой 
исторический период показан, какую жизнь ведёт тот или иной герой или что он чувствует 
или думает.  

Но стоит отметить, соблюдение С.Бондарчуком диалогов и монологов героев произве-
дения, где отражаются чувства и мысли героев, хотя многие из них трансформированные в 
зависимости с особенностями сюжета фильма, а не книги. Например, когда жена А. Бол-
конского Лиза умерла во время родов, в книге было описано следующее: «Он вошёл в ком-
нату жены. Она мёртвая лежала в том же положении, в котором он видел её пять минут 
тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щёк, 
было на том прелестном детском робком личике, с губкой, покрытой чёрными волосиками. 
«Я вас всех любила и никому дурного не делала, что вы со мной сделали? Ах, что вы со 
мной сделали? – говорило её прелестное, жалкое, мёртвое лицо» [10, с. 322]. В фильме не-
произнесённые слова были озвучены по решению режиссёра во время самих родов, когда 
Лиза была ещё жива. 

Другой особенностью данной экранизации является то, что режиссер постарался пере-
дать дух русской армии. При этом армия показана не только в общих чертах, но и раскры-
вается индивидуальный характер многих военных людей. Стоит отметить, что С. Бондар-
чук, согласно сюжету книги, продемонстрировал веру людей, а особенно армейских, в бога, 
что выражается в диалогах, благословении в бой, крестном знамении и др. А также зритель 
может увидеть часть христианского ритуала соборования, проводимого перед смертью лю-
дей, где используется особая атрибутика, например, семисвечник (менора), библия и др. 
Демонстрация подобных церковных принадлежностей в кинофильме указывает не только 
на достоверность проводимого ритуала, но и на его особый статус и значимость, как для 
церковных служителей, так и для христиан. 
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Также обратим внимание на особенность параллельного показа нескольких сюжетов с 
целью демонстрации их одновременности по времени. Например, момент, когда Андрей 
Болконский признаётся в своих чувствах к Наташе Пьеру, а та в свою очередь делится ими 
с матерью. Экран, разделённый на две части, повествует о двух событиях сразу, связанных 
между собой не только сюжетно, но и по смыслу. Таким образом, режиссёр с помощью 
технических средств осуществляет идею автора в одновременности событий. Данная осо-
бенность кино позволяет расширить и осуществить идеи романа, заложенные Л.Н. Тол-
стым. 

Таким образом, заметим, что С. Бондарчук постарался создать кинофильм не по мотивам 
романа «Война и мир», а наиболее полно и точно перенести содержание в такой вид искус-
ства, как кино, при этом как можно меньше добавляя своих изменений. Хотя подобных пе-
ренос всё же является, по сути своей, интерпретацией, но оценив работу режиссёра и коли-
чество просмотров зрителей [4, с. 388], можно судить о высоком уровне поставленного 
фильма. Причём, стоит отметить, что большинство Интернет-пользователей, например, та-
кие как журналист Мария Степанова [9], считают, что именно эта экранизация наиболее 
всего схожа с содержанием книги и её основной идеей.  

В 1972 г. великобританским режиссёром Джоном Дейвисом была создана другая экра-
низация романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Ставя данный фильм, режиссёр рассчитывал 
на долгий массовый просмотр, разделив кино не на четыре серии согласно количеству ча-
стей книги, а на двадцать. 

Проанализировав мнения зрителей на форуме, можно прийти к выводу, что по качеству 
подбора актёрского состава, режиссёр потерпел неудачу, т.к., цитируя слова пользователя 
nataliya34 об образе Наташи Ростовой, «В жизни на тот момент актрисе было 30 лет (а пы-
талась она сыграть 13-летнюю девочку). Это было чудовищно» [8]. Подобных коммента-
риев довольно много, а в целом фильм был оценен достаточно высоко, хотя, по мнению 
многих пользователей, например, Симфонии [1], петербургское общество снято как тради-
ционное английское со всеми своими негласными правилами и характеристиками. 

Следующая экранизация романа-эпопеи была продемонстрирована зрителям в 2007 г. 
режиссёром Робертом Дорнхельмом. Сравнив содержание книги и фильма, нами было от-
мечено очень частое несовпадение сюжета. Например, Андрей Болконский приезжает со 
своей женой на именины Наташи Ростовой, где и происходит их первая встреча. С этого 
момента Наташа начинает испытывать к Андрею чувство симпатии, а позднее любви. Что 
же касается книги, то встреча Н. Ростовой и А. Болконского происходит после его ранения 
на Аустерлице, когда Андрей приезжает в дом Ростовым по распоряжению отца, чтобы вы-
яснить, почему Илья Ростов, отец Наташи, не собирает армию. Следуя из этого, можно за-
метить, что временные рамки романа режиссёром-постановщиком не соблюдены. 

Помимо этого, было выявлено несопоставление облика нескольких главных героев. К 
примеру, в оригинале произведения Л.Н. Толстой описывает Наташу как миниатюрную 
темноволосую девушку, когда как режиссёр Роберт Дорнхельм выбирает для этой роли 
блондинку. То же касается и образа Элен. Оценив выбор актёров, не соответствующих ори-
гинальному книжному их описанию, следует сказать, что режиссер создаёт не просто от-
личное от книги произведение, но и совершенно другой сюжет, а значит, и совершенно 
другое произведение, взяв у автора только его название, имена героев и исторический кон-
текст. Этот вывод подкрепляется ещё и тем, что режиссёр добавил много новых моментов 
в основной сюжет. Например, перед дуэлью Пьера Безухова и Фёдора Долохова, Наташа 
Ростова приходит в дом Пьера, чтобы отговорить его, где она встречается с его женой Элен. 
Сам момент, последующий разговор Элен и Наташи не были прописаны в романе «Война 
и мир», что демонстрирует замысел режиссёра трансформировать сюжет книги для внесе-
ния в него новизны. 

Также на содержание экранизации влияют и особенности времени, в котором снимается 
фильм. В данном случае это касается откровенности и стирании многих границ, отражаю-
щих уровни дозволенности, что в свою очередь в экранизации проявляется добавлением в 
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сюжет элементов эротизма. Например, это касается сцены, где Анатоль Курагин соблазняет 
мадмуазель Бурьенн, когда как в книге описаны лишь их объятия [10, с. 228]. Подобные 
события и моменты, связанные с передачей чувств и мыслей вслух с применением ярких 
эмоций на лице демонстрируют упрощение и принижение человеческих взаимоотношений, 
что можно отследить во многих кинофильмах нынешнего времени («Три метра над уровнем 
неба», «PS. Я тебя люблю» и др.). 

Следующим отличным от книги фактом является то, что Марья Болконская даёт своему 
брату не образок, который описывается в книге, а крест. Семейная реликвия трансформи-
руется по замыслу режиссёра, что тем самым демонстрирует зрителю смешение и объеди-
нение понятий, относящихся к символам веры. Такие мелкие по своей важности события 
являются показательными моментами забвения и упрощения многих церковных понятий и 
ритуалов. Тот же феномен мы можем заметить при показе ритуала соборования над умира-
ющим отцом Пьера. Минимум атрибутики, минимальное сопровождение молитв сочета-
ется с тем, что почти не показан сам ритуал. Подобный факт подтверждает упрощение не 
только самого сюжета, но и «уменьшение значимости церкви для современного общества» 
[11, с. 71]. 

Также стоит отметить включение в сюжет кинофильма элементов фантастики во время 
гадания Наташи и Сони. Фантастические элементы часто используются в кино для привле-
чения внимания зрителя не только ко всему фильму, но и к определённым ключевым мо-
ментам. Например, в фильме Александра Стриженова «Любовь-морковь» (2007) мужчина 
и женщина меняются телами. Данный эпизод является поворотным и ключевым для всего 
сюжета фильма. 

Помимо этого, одним из главных несопоставимых между книгой и её экранизацией эле-
ментов, есть женский голос диктора, повествующий в начале о политических событиях и 
некоторых личностях. Таким образом, режиссёр обозначил изначальное авторское присут-
ствие. Но диссонанс состоит в том, что автором романа «Война и мир» является Л.Н. Тол-
стой, когда как речевое сопровождение происходит из женских уст. 

Проанализировав данную экранизацию, было замечено не только стремление пере-
осмыслить и интерпретировать роман Л.Н. Толстого «Война и мир», но и создать по его 
мотивам новое произведение с отличающимся от оригинала сюжетом, что является доказа-
тельством отличительной стороны книжной культуры от экранной.  

К тому же, оценив мнение зрителей в Интернет-сети, можно сделать вывод, что в целом 
данная постановка с технической точки зрения была встречена положительно, а что каса-
ется сопоставления оригинала с интерпретацией, многими пользователями было замечено 
множество несопоставлений и «ляпов». Например, Интернет-пользователь Юлия оставила 
отзыв, раскрывающий данный вопрос: «Ещё неточности в фильме: солдаты на привале 
пьют из гранёных стаканов, а гранёный стакан был изобретён только в 30-х годах ХХ века, 
и придумала его скульптор Вера Мухина, автор монумента «Рабочий и колхозница». В 
фильме у Александра I - роскошная шевелюра, а на самом деле во времена действия романа 
у 35-летнего императора уже была большая лысина. Фельдмаршал Кутузов в фильме ездит 
верхом, а в жизни он в те годы в силу физической слабости передвигался только в повозке» 
[2]. Данный пример является не единственным, что свидетельствует большой трансформа-
ции оригинального произведения в результате его экранизации. 

Но оценив новую на сегодняшний момент 2016 года экранизацию романа-эпопеи, со-
зданную американским кинорежиссёром Томом Харпером, можно судить о возвращении 
классики к истокам, т.е. оригиналу. Но заметны и отличительные стороны современной ре-
жиссуры. Во-первых, сопровождение молитв довольно часто во всех шести сериях является 
показательным фактом огромной роли церкви для людей того времени, которое отражает 
роман. Вера в бога и царя являлась опорой внутреннего настроя человека. Во-вторых, в 
данной интерпретации «Войны и мира» присутствует больший эротизм и порнографизм, 
чем в экранизации 2007 г. Подобный факт объясняется раскрепощённостью человека на 
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сегодняшний момент, что перекладывается на классические произведения, выстраивая при 
этом свой эротический контекст. 

В-третьих, в фильме отразилась реформаторская деятельность Наполеона, его планы для 
цивилизации России. Многими не особо важными моментами режиссёр даёт понять зри-
телю важность возможного завоевания французами России. Например, Соня говорит 
Наташе, что французы не варвары, далее сама речь императора Наполеона о дикости Рос-
сии, её застое не только политическом, но и духовном. Подобное политическое влияние на 
сюжет и содержание романа меняет взгляд не только на французов и Наполеона, и на войну. 

Также заметим, что фигуры подобные Наполеону, Кутузову ещё до кинематографа стали 
героями литературных произведений, которые и послужили основой фильмов-экраниза-
ций. Примером тому является роман «Война и мир». Историческая личность «становится 
персонажем литературного произведения и кино» [5, с. 127]. 

В-четвёртых, в данной экранизации режиссёр обратил особое внимание на положение в 
стране во время голода и мятежа. Такие моменты характеризуются особым трагизмом и 
драматизмом. Например, борьба за зерно, хлеб, муку, голод, драки и оскорбления делают 
акцент на стремлении режиссёра продемонстрировать зрителю положение страны во время 
войны, выделить ценности, которые помогают людям сосуществовать в едином обществе.  

По реакции зрителей в Интернет-сети, можно сказать, что у них сложилось двоякое от-
ношение к данной экранизации. Первая сторона совершенно отрицает подобную интерпре-
тацию, аргументируя это тем, что «к сожалению, все оказалось несколько печальней ба-
нального не попадания в образ», как это кратко описал пользователь г-жа Селезнёва [3]. 
При этом она приводит цитату сценариста Эндрю Девиса, интерпретировавшего «Доктора 
Живаго» в 2002 г.: «У нас есть расхождение с романом. Мы приукрасили историю, дабы 
зритель не клевал носом. Я добавил несколько моментов, о которых Толстой забыл напи-
сать» [3]. По мнению комментатора и других пользователей, данная цитата абсолютно от-
носится и к рассмотренной нами интерпретации романа «Война и мир». 

Но проанализировав экранизации романа-эпопеи стоит отметить тенденцию к отдалён-
ности от первоначального замысла Л.Н. Толстого, упрощению произведения и отражению 
того времени, в котором та или иная экранизация создаётся. 

Важной особенностью всех экранизаций романа «Война и мир» - это диалог автора и 
героев с природой. Эпизоды размышления Андрея о небе, дубе являются ключевыми и зна-
чимыми как для автора и интерпретаторов, так и самого героя. Моменты демонстрации 
природы в общем, как в основном кадре, так и на заднем плане ориентируют зрителя, как 
во времени, так и в пространстве. Тоже касается и окрестностей Санкт-Петербурга, Москвы 
и др.  

Что касается музыкального сопровождения, то оно в полной мере отражает психологи-
ческое состояние героев, их душевные скитания. Режиссёры с помощью музыки создают 
определённый настрой зрителя, чтобы наиболее полно продемонстрировать многие мо-
менты. 

Сравнив экранизации знаменитого классического произведения Л.Н. Толстой «Война и 
мир», мы пришли к мнению, что время создания кинофильма непосредственно влияет на 
характер работы. В данном случае было замечено упрощение произведения и наделение 
кинокартин эротическим или ярко выраженным политическим контекстом. Подобные яв-
ления меняют не только содержание работы, но и ценностные ориентиры как представлен-
ного в книге времени, так и времени написания произведения. 

Современные киноэкранизации рассматриваемых романов наделены преобладающим 
драматическим началом, более замкнутой композицией, чем в литературных произведе-
ниях. Насыщенность каждого эпизода разнообразными фрагментами и символами позво-
ляет авторам создавать ёмкие по смыслу сюжеты, наполненные духом того времени, той 
культурой. 
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«Новый тип рациональности в эпоху медиального поворота», СПбГУ. 

 
1. Ситуация постправды 
Разделение на рациональное и иррациональное, по всей видимости, утрачивает смысл в 

случае медиасреды. И это фиксировано, в том числе, термином постправда. Если истина не 
может быть иррациональна, то правда и справедливость зачастую только и могут случиться  
иррациональные. Это очевидно в случае (не)справедливой кары богов, неожиданно насти-
гающей мифологического и античного героя вопреки всяким расчетам на  оправданность 
их действий по меркам человека (предельный случай — история Иова).  Дон Кихот пред-
ставляется иррациональным и исключительным в эпоху пострыцарства. Об иррациональ-
ном характере морали пишет Адорно после социальных потрясений и опыта тоталитаризма 
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[2]. Однако термин «Посправда» фиксирует новую ситуацию — исключения справедливо-
сти и правды как значимых, даже если и  иррациональных ареалов. Гибридная цифровая 
реальность больше не кодируется в таких бинарных оппозициях как правда/неправда и 
справедливость/несправедливость. Но скорее учреждается в многократно репрезентирован-
ной сценической форме (в том числе сетевой или игровой) —  в исполняемой роли аноним-
ного актора, в воплощаемом имидже. Цифровой разум «мыслит» глитч-комплексами, пере-
множающимися масками, степенным рядом ролей, вписывающихся в технологическую 
программно-игровую медиасреду. Иррациональность же становится онтологически экви-
валентной рациональности: легко «превращается» и перекодируется из уникальной в одну 
из бесконечной игровых возможностей. По сути иррациональное утрачивает смысл, разла-
гаясь в сложный ряд, в комплекс ролей и интерференцию масок.   

И даже консервативные структуры традиции (как, например, воинские традиции) могут 
быть представлены всего лишь имиджем, разыграны как версия (одна из ряда). Проблема 
права на признание в ситуации постправды слишком очевидна: есть ли еще у кого-то 
надежда быть оправданным? есть ли еще надежда  восстановить достоинство? когда уже 
нет границ между фейком и другим фейком, и, как следствие, нет доверия. (Если вспомнить 
Гоббса, то одной из трех причин войны является недоверие [3]). Ситуация постправды как 
раз и фиксирует отсутствие презумпции честности,  абсурдность претензии на справедли-
вость, невозможность доверия. Книги технологично пишутся, новости технологично про-
изводятся, власть технологично самосохраняется, медиасреда искусно заполняется духами 
медиавойны, иррациональной по своей «природе», но естественной для новой формы циф-
рового разума. Перед лицом цифровой формы разума у нас нет настоятельной необходимо-
сти обосновывать рациональность, также как нет причины усматривать иррациональность.  
О каком «искуплении» еще можно мечтать? Бог в цифре. 

Что значит утрата иррациональности и одновременно уверенность в том, что мы властны 
все объяснить (оправдать в ситуации Постправды)? Согласно Маклюэну и Фиоре [8], все-
силие наших технологий, преодолевающих пространство и время, не становится нашим 
всесилием, а скорее как очередная «самоампутация» (ибо всякая новая технология является 
одновременно самоампутацией, — утверждают они в книге «Война и мир в глобальной де-
ревне») ведет к фантомной боли. Но спасение от боли одно — разделение боли с другим: 
общение, встреча и воспоминание, осмысление, символизация и исчерпывание ее полноты. 
Но не технологическая коммуникация и не наращивание скоростей. «Искупление» цифрой 
открывает нас друг для друга, точно также как технологически упростившаяся коммуника-
ция открывает нас для самих себя. Подобно тому, как прикрывающая тело одежда впервые 
делает интересным и значимым само тело; подобно тому, как покрывало Майи привлекает 
наши взоры и приковывает интерес через игру иллюзий к замысловатому пути Истины; 
наконец, подобно тому, как речь больше скрывает нежели раскрывает помыслы («Речь 
была дана человеку, чтобы скрывать свои мысли», — неоднократно цитирует Талейрана 
Кьеркегор [6]). Медиасреда, гибридизируя и «разрешая» оппозицию рациональное/ирраци-
ональное «в сторону цифровое», не только «снимает» вину иррациональности разума, но и 
обостряет  проблему и болезнь несправедливости и свободы, доброй воли и солидарности. 
В том числе нуждается в переформулировании вопрос о возможности суверенного реше-
ния.  

Медиарациональность, таким образом, продвигает не в сторону большей рационализа-
ции, как хотелось бы думать, а в сторону иррационализации, поскольку «рассеивает» по-
всеместно всю сложность близкодейственных властных взаимодействий и культурных 
практик осуществления власти (за пределы пространственных и социальных границ). Но 
мы себе самим даны как близкодействующие, пространственно-протяженные существа. В 
своем воображаемом мы можем разрастись до исполинов, что не исключает фантомных 
болей нашей ограниченности. Суверенное решение предполагает полномочие и способ-
ность держать ответ в отведенных пределах, но как свободное оно предполагает сегодня  и 
медиасвободу от этих внутренних «фантомных» образований, от условий медиасреды (или 
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иными словами, предполагает наличие антисреды как критерия равновесия). Что может 
быть такой антисредой? Возможно, Поэт,  самовольно творящий заведомую иллюзию и тем 
избегающий оппозиции рациональное/иррациональное, а также правда/неправда мог бы 
дать ответ на этот вопрос.  

Тем не менее, постправда — это не негативная констатация об отсутствии истины; ис-
тина ведь могла бы считаться растворенной в медиасреде, присутствовать повсеместно, 
утрачивая свой концентрированный модус; тогда всякий говорит правду, проговариваясь 
через и в самом медиа. Постправда — это отсутствие печати тайны на чем бы то ни было 
(алетейи Хайдеггера). Но тайна была из ключевых элементов в ответе на вопрос: что такое 
человек. Без тайны человек подставлен бытию беззащитным — обнаженное бытие (вспо-
минается и «одномерный человек», и «голая жизнь», и «отсутствие свидетельства» в лагер-
ной жизни).  

Причем ситуация постправды характеризуется не дефицитом правды, а тем, что не стало 
лжи, возможности отличать, отграничивать ложь. Размышляя о функционировании Мини-
стерства Правды и своей работы по переписыванию истории, герой Оруэлла в «1984» кон-
статирует: «А в общем, это даже не подлог, просто замена одного вздора другим. Материал 
твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру. … Чистая 
фантазия — вот что подойдет лучше всего (в качестве правдивого)». В конечном итоге, 
«ложь все время на шаг впереди истины». Антиутопия Оруэлла точно соответствует реаль-
ности тоталитарного режима: «Жданов говорил на XVIII съезде ВКП (б) о человеке, кото-
рый написал 142 ложных доноса (хотя в сущности, неясно, где в то время пролегала грань 
между ложным и неложным доносом)», — сообщает историк Сергей Королев  [5, с.313]. 
Всякий донос уже сам по себе ложный, ибо сама его возможность не может быть согласо-
вана с мотивом справедливого мироустройства и учреждением кантовского «вечного 
мира». 

Отмеряя, фрагментируя и иерархизируя цифровой разум одновременно лишает нас воз-
можности стать самим себе мерой — в пространстве, во времени, в способности различе-
ния. Перед лицом аналогового мира человек полагал меру в себе самом (вспомним Прота-
гора). Перед лицом дигитализации же — иррациональное исчисление еще нужно обосно-
вать. 

2. Суверенное решение 
В политике, согласно Карлу Шмиту, принципиальным является суверенное решение, 

учреждающее порядок, определяющее врага, объявляющее чрезвычайное положение [9]. 
Тогда как война, о чем предупреждает вслед за Клаузевицем А.А.Кокошин, иррациональна:  
«история войн учит, что «слепой природный инстинкт» действительно играет огромную 
роль в ходе реальных военных действий. Нередко они выходят из-под контроля не только 
высшего государственного руководства, «политики», но и военного командования всех 
уровней. Это характерно и для внешних, и для «внутренних» войн» [4]. Но претендующая 
(по известной формуле Клаузевица о войне как продолжении политики) на рациональность 
политика иначе развертывает и реализует себя  в контексте дигитализации разума, она пе-
рестает быть традиционной политикой, становясь имиджевой, сценически батальной, утра-
тившим пределы разума баттлом,  на медиаарене она деконтекстуализируется.  

В ситуации современной гибридной войны, включающей в себя все доступные направ-
ления воздействия, вовлекающей все возможные силы (не только политические субъекты-
государства, но и гетерогенных акторов), использующей все наличные средства и способы 
(прямые и косвенные, симметричные и асимметричные, вооруженную борьбу регулярными 
силами  наряду с иррегулярными формированиями), придется оставить  только одно из 
двух: политику, превратившуюся в войну, или войну, забывшую идеи Просвещения о гла-
венстве политики.  Неограниченная ничем медиавойна (информационная война и инфор-
мационное противоборство) как разыгравшееся воображение (известно ведь, кого рождает 
сон разума)  дополняется в своей экспансии и экстраполяции другими видами военных дей-
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ствий, ставшими совершенно естественным ее продолжением: санкционная война, дипло-
матическая война, энергетическая и экономическая, консциентальная и демографическая и 
пр., — ряд ничем не ограничен, если  размываются границы между политикой и войной, 
между рациональным и иррациональным. Всякая политика отныне уже становится войной, 
поскольку погружена в дискурсивное поле «стратегического лидерства» и «борьбы сувере-
нитетов». Неэффективным стало само различение между политикой и войной: осталась 
лишь война, ведущаяся в разных формах — символической, экономической, информацион-
ной и в том числе политической. Одна из новых форм войны  — война политик, точнее 
медиаполитик, она характеризуется постоянными переформатированиями и перекодирова-
ниями, переприсваиванием дискурсов и перехватом фейков. В глобальной цифровой де-
ревне понятие политического врага как фиксированной антагонистической фигуры теряет 
смысл, все становятся друг другу конкурентами и противниками — тотальная сетевая мо-
билизация. И тогда вопрос состоит в том, возможно ли вообще суверенное решение, если 
нет возможности принять решение о чрезвычайной ситуации: ни в смысле уникального по-
литического решения (в отсутствии четких акторов  и в отсутствии рациональных основа-
ний войны), ни в смысле полномочного решения в ситуации глобального мира в медиа-
войне (всех против всех на единой территории цифровой деревни). Гоббс пишет о право-
порядке, заданном авторитетом: «Autoritas, non veritas facit legem». Но в медиамире автори-
тета нет так же,  как нет и истины.  

Пространственную форму власти воплощает централизация, и центр выступает источ-
ником суверенного решения. Но все меняется в медиасреде, в которой власть растворена, 
повсеместна и нецентрализованна; сеть подрывает и власть пространства, и централизован-
ную организационную структуру, и иерархическую инфраструктуру в глобальной цифро-
вой деревне. Медиасреда меняет  статус суверенного решения. Проблема суверенного ре-
шения в случае цифрового разума не только в отсутствии субъекта рефлексии, скрытого 
сетевым разветвлением постоянно переформатируемых и перекодируемых акторов. Специ-
фика скорее в том, что в медиареальности происходит замена нашей внутренней сцены, — 
созданной личным воображением как драматургом или демиургом, (и эта внутренняя сцена 
столь же реальна и значима как сама реальность res extensa), — на сцену, созданную самими 
медиа, что делает ее, как и весь контекст, симуляционным, сфабрикованным, по-геракли-
товски преходящим. Воображение провоцируется и развивается, если есть вызов. Если же 
для него уже выстроена сцена и вызова нет, то воображение превращается в чахлое дерево. 
На фоне цветущих гламурных образов медиареальности дерево воображения излишне. 

Если вспомнить магическую реальность (и вызванную им магическую силу Слова), то 
потенциал этой реальности состоял в провокации воображения, которое в свою очередь 
влекло волевое, энергийное начало. Тогда как цифровой разум сух, «чист» от всякой магии 
и связанного с магией энергетизма и счастья иллюзии. Иллюзии не приживаются, когда 
есть тотальная иллюзорность (фейковость) медиареальности. Эмулированное, как бы вы-
несенное вовне и «наведенное», вернее «отстроенное» воображаемое, которое становится 
частью гибридизированной реальности — это еще одна особенность медиасреды. «Само-
ампутация воображения» ведет к тому, что многократно отраженный в сетевых формах 
коммуникации разум, расплывающийся в сериалах и медиаиграх, изменяет процедурам са-
мосознания и рефлексии.  

А что было бы невозможно оцифровать? Что невозможно было бы эмулировать и от чего 
как от отражающей глубины колодца могла бы начинаться рефлексия цифрового разума? 
То, что можно оцифровать, то сразу становится глобальным. Возможно, что только непо-
средственно и уникально явленное может в глобальной цифровой деревне стать отправной 
точкой, в том числе для суверенного решения. В ситуации универсальной программной 
оболочки суверенное решение может сохранить свою непросчитываемость и непредсказу-
емость как сохраняет его поэтический вымысел или контекстуально действенное перфор-
мативное высказывание, по-дзенски точный жест.  
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Суверенное решение предполагает очерченность границ, определенность водоразделов, 
«суверенное решение предполагает норму» [1].  В ситуации гибридной статусности (акторы 
вместо властных политических субъектов), в ситуации войны всех против всех в ме-
диасреде затруднительно маркировать как определенность  разделительных линий, так и 
выработать критерии стабильности. Ситуация, которую Эрнст Юнгер обозначил как «пере-
ход через линию» [10], как ситуацию кризиса и неопределенности, стала нормой. Агамбен, 
анализируя работы Шмитта и Беньямина, указывает на то, что «чрезвычайное положение 
схоже с кеноматическим состоянием, с правовым вакуумом», а Юнгер и Хайдеггер (в от-
вете Юнгеру  «О «линии»») размышляют в связи с критической ситуацией о нигилизме. 
Шмиттовское суверенное решение о чрезвычайном положении теряет свою актуальность в 
современной ситуации тотальной мобилизованности и вовлеченности в медиавойну: «на 
фоне неудержимого развития явления, названного «гражданской войной в мировом мас-
штабе», чрезвычайное положение все более и более стремится стать доминирующей управ-
ленческой парадигмой современной политики» [1,  с.9]. Но если нормы нет, то нет основа-
ний считать решение суверенным, и всякое решение является суверенным как учреждаю-
щее новую и произвольную норму.  «Чрезвычайное положение — это не особого рода 
право; будучи временным упразднением самого юридического порядка, оно обозначает 
предел, или понятие-границу [1, с.13].  В этой предельной зоне (серой или гибридной) и 
оказываемся мы, мобилизованные своей медиасредой. 

Итак, проблема суверенного решения возникает в «глобальной деревне» с ее взаимосвяз-
ностью и взаимной ответственностью. Суверенность предполагает однозначность истолко-
вания и определенность границ, которых ныне в прозрачном сетевом мире не стало. В ме-
диасреде нет традиционных и привычных элементов пространственной логики организа-
ции: нет централизации, фрагментации, изоляции, иерархичности. Анри Лефевр, анализи-
руя пространство, предлагает различать «ментальное (получающее определение у филосо-
фов и математиков), физическое (получающее определение в чувственной практике и вос-
приятии «природы») и социальное  пространство, обнаруживающее свою специфику». При-
чем «социальное пространство есть социальный продукт» [7, с. 41]. А медиапространство, 
выступая полем брани и местом учреждения культурных практик, как стихия ускользает от 
наших рационализирующих усилий.  В той мере, в которой мы применяем к медиапро-
странству критерии рациональной пространственной  организованности — с его централи-
зацией в соответствии с распределением политической власти, например, с его интеграцией 
национальных пространств, – в той мере мы вынуждены признать иррациональность ме-
диасреды.  

Если геометрическое и  географическое пространство воочию, телесно и архитектурно 
воплощают властные структуры, стратифицированы в соответствии с ними, то медиасреда 
скрывает как стихия эту непосредственную очевидность. Для властных отношений ме-
диасреда выступает первофеноменом, «цифровой природой», ибо экранирует их. Как и 
речь, медиасреда больше вуалирует, чем транслирует. Соответственно, требование  медиа-
рациональности состояло бы в том, чтобы подобно тому, как путник в миражах пустыни 
продолжает свой путь вопреки «видимостям» или с помощью видимостей, так и разум со-
хранял свою способность самостоятельного ориентирования и невовлеченной рефлексии. 
Цифровой разум не отличается иной природой и не смешивается с цифрой, не дигитализи-
руется, но в своей рефлексии уже принимает в расчет это покрывало цифрового мира, спо-
собен не заплутать в сетевых миражах и не быть запутанным фантомами  Фаты-Морганы. 
И хотя процедура рефлексии усложняется, но рациональность как conditio humana не раз-
бавляется сетевой иррациональностью, принимая ее в качестве новых граничных условий. 
Подобно тому как «открытие» структур бессознательного  меняет способы осмысления ин-
дивидуального мыслительного процесса, а открытие классовой структуры общества акцен-
тирует социальную обусловленность мысли, так и учет медиасреды не иррационализирует, 
а проясняет стратегии рефлексии, принятия суверенного решения и со-общения.  
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Мемориальные практики – это сумма средств, фиксирующих индивидуальный и коллек-

тивный опыт. Как инструмент памяти такие практики тесно связаны с её механизмами (уст-
ная, письменная, перформативная), формами (миф, предание, монумент, мемориал, фести-
валь, симпозиум), функциями (проработка травмы, выделение и оценка значимых собы-
тий),  целями (формирование идентичности, осознание прошлого, создание истории) и цен-
ностями (единение, гармонизация, не/забвение).  

Внеразмерность и топографическая неопределенность современного мира, стремитель-
ность и неуловимость перемен в пространстве и времени порождают «забывчивость» чело-
века и сообществ [3]. Самоотчужденность, капсульность и спонтанность пребывания в мире 
переживаются как утрата или вненаходимость. Надындивидуальные характеристики па-
мяти становятся важным ориентирующим компонентом. 

Информационные технологии создали новое пространство опыта, который порождает 
собственные приемы и тактики коммеморации и влияет на характер индивидуальной и кол-
лективной памяти [1]. Технологии дополненной реальности (augmented reality) дают кон-
кретное наполнение «памяти места», особенно археологическим паркам или заброшенным 
объектам индустриальной эпохи. 

Реверсивность, фрагментарность, распределенность определяют сетевые формы созна-
ния, поэтому воспоминания-свидетельства оказываются востребованными в самых неожи-
данных ракурсах. Например, сетевое сообщество «Город Горький: его уж нет», позволяет 
реконструировать советское прошлое Нижнего Новгорода, объединяя личные воспомина-
ния и семейные документы участников с архитектурным видеорядом утраченного города. 

Существует две тенденции мемориальных практик в сетевой реальности: заимствование 
приемов предшествующих эпох (оцифровка существующих документов и изображений, со-
здание электронных двойников архивов и музеев) и разработка оригинальных стратегий 
сохранения важных медиаресурсов (навигация, обновление, распределенное хранение на 
разных носителях и хостингах). 

В отличие от традиции, стремившейся увековечить важные события, отбирая и оценивая 
их, современные мемориальные практики осуществляются в режиме настоящего времени и 
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основаны на взаимодействии субъектов памяти. Факт события в сетевой реальности под-
тверждается количеством обращений, «лайков», ссылок, динамика которых определяет зна-
чимость информационного повода на непродолжительное время. Верифицировать факт в 
гиперссылочной среде крайне сложно, поэтому константная реальность подвергается цен-
зуре и манипуляции. Обсуждение ложных (фейковых) событий наделяет их статусом ме-
диареальности вне зависимости от положения дел во внешнем мире. Возникают даже иро-
нические сайты (например, TheOnion, panorama), производящие исключительно фальши-
вые новости, что не мешает потом им появляться на лентах серьезных агентств. Как элемент 
медиакультуры такие ошибки симптоматичны и свидетельствуют о простоте формирова-
ния искаженной картины мира, о значимости не факта, а его признания таковым сетевым 
большинством. Постисторическое сознание ставит вопрос об общих воспоминаниях, воз-
можны ли они в агломерации разрозненных индивидов и невидимых сообществ? Какова 
роль сфальсифицированной памяти? 

Сиюминутность и беспамятность сетевого общения порождает специфические про-
блемы фиксирования значимых контактов. Одна из главных – это коррекция сетевой исто-
рии, возможность удалять ресурсы, стирая память о них. Конечно, полностью информацию 
удалить невозможно, однако изменение доступа к ней и несвобода оперирования смещает 
её из области общедоступного знания в локальный сегмент неактуального. Работа с памя-
тью в мобильных приложениях – важная часть личных ресурсов и область моральной от-
ветственности. Несмотря на возможности рубрикации и создания фотоальбомов (приложе-
ние Memories на айфоне), сохраняется угроза утраты ранних изображений и документов из-
за технической несовместимости носителя, поломок и забытых паролей. Частью медиа-
культуры стало обучение пользователей регулярно структурировать и размещать свой ар-
хив на разных носителях. Если в доцифровую эпоху за всю жизнь человек создавал в сред-
нем 6-8 фотоальбомов, то теперь это десятки тысяч изображений. Облачные хранилища по-
этому считаются резервуарами коллективной памяти. 

Сетевое общение во многом копирует практики коммеморации внешней реальности, 
адаптируя их. Так, возникновение виртуальных мемориалов умерших людей позволяет не 
только удаленно проститься с усопшим, но и оставить свои воспоминания, размышления о 
ценности этой личности и свидетельства о событиях. Новая форма сетевой памяти – заме-
щающее общение, когда боль утраты так велика, что друзья и родственники создают циф-
рового двойника, чат-бот умершего человека, и продолжают с ним общаться, как это было 
при жизни. Постепенно эта квази-персона обучается стилю общения, самостоятельно гене-
рирует и отсылает сообщения, порождая необычную ситуацию «жизни после смерти» [2]. 

Работа скорби приводит к появлению сетевых архивов, дающих возможность постоянно 
дополнять и переосмыслять персональную историю, что в обычной практике случается 
крайне редко. Фамильные сетевые мемориалы приводят к неожиданным генеалогическим 
находкам и представляют собой ценный источник для историков и антропологов в глобаль-
ном мире, где материальные архивы часто разрознены или утрачены. 

Онлайн-мемориалы, посвященные важным проблемам (например, «Квилт Памяти» был 
запущен 8 июня 2017 года в Международный день памяти о людях, умерших от СПИДа), 
привлекают к ним общественное внимание и провоцируют социальные изменения в отно-
шении замалчиваемых тем. Именно возможность высказаться и поделиться трагическим 
опытом делает сетевые площадки платформой публичного диалога: о культивируем наси-
лии во время войн, о статусе людей с ограниченными возможностями, о судьбе спортсме-
нов, о рабстве и домогательствах, и пр. Вопрос о «цене победы» меняет подход не только к 
прошлому, но и к настоящему. Превозобладавшая тенденция к откровенности обнаружи-
вает всё больше проблем, требующих решения, и серьезно меняет политическую повестку.  

Присвоение истории и маркировка важных событий настоящего происходит благодаря 
значимым медийным фигурам – музыкантам, журналистам, блогерам. Высказывая частное 
мнение, они возбуждают публичные дискуссии, расшатывающие и обновляющие обще-
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ственный консенсус (например, высказывание К.Уэста о свободном выборе рабства афро-
американцами). Работы перформеров или стрит-артистов, существующие только в виде ви-
деоотчетов, часто становятся документами прошедшей эпохи и формой конструирования 
социальной памяти (таковы «Распятый Гагарин» Т. Ради или «Вальс» Е. Ковылиной). Право 
на высказывание – неотъемлемый фактор медиакультуры, нелинейный компонент неиерар-
хической модели памяти. В качестве практики меморизация указывает на актуальность тем 
и подходов. Память сообщества в медиапространстве создается несмотря и вопреки экспер-
тизе ученых и политиков.  

Медиаискусство работает с мемориальными контекстами, достигая технической изощ-
ренности в реконструкции события и новой проявки его в сознании зрителя. Так, многока-
нальное видео Х. Фароки, посвященное алжирскому восстанию, о котором пожилой фран-
цуз пишет мемуары, использует прием одновременной проекции нескольких изображений 
на все стены комнаты, в центре которой находится зритель. Изображения накладываются 
друг на друга, покрывают тело зрителя, вовлекая его в трагические события и делая со-
участником. 

Метафора памяти часто невербализуема и передается чередой образов, ввергающих зри-
теля в эмоциональное путешествие «по направлению». Феномен воспоминания о том, чего 
не знал, участником чего не был, позволяет создавать историческую память у новых поко-
лений, формально не причастных к травматическому прошлому. Имплантировать коллек-
тивную память в индивидуальный опыт попыталась А. Богомолова в проекте «Бакал», по-
священном заключенным, построившим Бакальский металлургический завод. Видеодоку-
ментация её акции свидетельствует, как художница пытается выполнить дневную рабочую 
норму, варит крапивную похлёбку и спит в символической могиле заключенного. Телесные 
практики правдивы и не дают забвения, они буквально погружают современного человека 
в переживание истории и создают память тела.   

Дискурсивность памяти в медиапространстве часто приобретает форму «воспоминания 
о будущем». Название видеоинсталляции Марникса де Нийса "Распадающиеся перспек-
тивы 2.0" отсылает к обновленной версии существования шедевров мировой архитектуры 
на основе десятков тысяч сетевых образов. Фотография как доказательство присутствия 
подтверждает наличное бытие в медиасреде. Это актуальная и, по сути, единственно воз-
можная форма их существования. Визуализация объектов позволяет рассматривать их не 
ретроспективно, а как декорацию глобальной игры, где зритель-соавтор деформирует и 
преображает смутные образы по своему усмотрению. 

Такая проективная оптика характерна для цифрового и сетевого искусства. Малое как 
всеобщее, странное как нормальное, невозможное как возможное, ошибка как особенность 
– эти приемы позволяют выработать другую память и отношение к ней: не ностальгию и 
спокойное доверие, а требовательное соучастие. Память рождается здесь и сейчас, она про-
исходит, а не длится. 
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Несмотря на глобальные изменения, происходившие в последние два столетия: науч-
ные революции, менявшие картину мира как калейдоскоп; научно-технический и техноло-
гический прогресс, позволившие заглянуть человечеству в макро и микромиры, в глубины 
мироздания и стать человеку прагматиком, просчитывающим каждый свой шаг, homo sapi-
ens по-прежнему верит в потустороннее пространство, белую и черную магию, всевозмож-
ные гадания (от кофейной гущи до карт Таро и рун), каббалу, сеансы спиритизма и другую 
мистику – все, что вбирает в себя понятие оккультизм. И современное общество потребле-
ния предоставляет широкий спектр магических услуг, спрос порождает предложения – са-
лоны  «магии, колдовства и волшебства», печатные СМИ не отстают (журналы «Оракул», 
«Оккультизм», газеты «Магия и жизнь», еженедельники), программы на центральных теле-
каналах  («Битва экстрасенсов», «Астрология» и т.п.), более того магическим практикам, 
предсказаниям посвящены целые каналы (ТВ-3 – Магический канал), просторы интернета 
буквально испещрены оккультными сайтами (от именных потомственных магов и гадалок: 
«Ясновидящая Нина», «Магическая практика: мастер волхв Цинь» до многопрофильных, 
универсальных: «Самосопознание.ру», «Магия Вашего счастья», обучающих различным 
магическим приемам, заклинаниям и манипуляциям), киноиндустрия представляет палитру 
мистических художественных фильмов и сериалов о волшебниках и колдунах, магии и эзо-
терики («Астрал», «Черный колдун», «Зачарованные» и т.д). Социологические исследова-
ния Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Левада-центра 
сфокусированные на изучение феномена оккультизма, а также отдельных его составляю-
щих, промониторинные на протяжении двадцати пяти лет, позволяют выстроить мини-мо-
дель восприятия населением феномена оккультизма в наши дни [5; 8], в которую входят: 

1) народные приметы, продолжающие составлять неотъемлемую часть 
жизнедеятельности населения; 

2) астрологические прогнозы, которым доверяет лишь незначительная часть 
населения ( 8 %), тогда как оставшаяся проявляет лишь интерес по отношению к 
информации подобного рода (более 50%) и считают их антинаучными и вредными 
(15%); 

3) сглаз и порчи, мысль о существование которых допускают (59%) респондентов, 
это суммарный процент людей верящих или допускающих данные явления, 
придерживающихся противоположной точки зрения (28 %); 

4) услуги предоставляемые людьми, обладающими сверхъестественными 
способностями в различных оккультных целях пользуются спросом, но лишь у 
пятой части россиян, но при этом растет число  верующих, что некоторые люди 
имеют колдовские силы и способны наводить порчу (с 37% в 1990 г. до 48% в 2015 
г.); 

5) среднестатистическим потребителем услуг, являются преимущественно жен-
щины; 

6) уровень образования не влияет на обращение к услугам данного рода. 
Таким образом, налицо парадокс, с одной стороны современное общество рацио-

нально, а с другой определенная его часть (если не большая) верит в сверхъестественные 
моменты, выходящие за границы разумного.  
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 Заглянув в скрижали общественной мысли, можно выявить заинтересованность ок-
культизмом как одном из древнейших элементов социокультурной жизни человечества, 
при этом каждая эпоха давала собственные образы магических практик, их социальную зна-
чимость и функциональную нагрузку, а также определяла роль и место в общественном 
мнении россиян. 

В этом смысле оккультизм представляется важным социокультурным феноменом со-
циально-философские аспекты которого рассматриваются в данной статье. 

По мнению М. Элиаде термин «оккультизм» и моду на него ввел в употребление 
французский семинарист Альфонс-Луи Констан известный под псевдонимом Элифас Леви 
в середине XIX века [10, с. 85].  Хотя термин «оккультный» впервые появился в 1545 году 
в значении «непонятый или непостижимый умом; находящийся за пределами понимания 
или обычного познания», позднее Э. Тирьякян в статье  «К социологии эзотерической куль-
туры» рассматривает оккультизм как действия, методы и процедуры, направленные на при-
влечение тайных сил природы или космоса, которые не верифицируются средствами совре-
менной науки, и нацелены на «получение результатов, таких, как эмпирическое познание 
хода событий, или изменение их по отношению к тому, какими они были бы без этого вме-
шательства [10, с. 82-83]. 

В современной литературе феномен оккультизма рассматривается совместно с эзоте-
ризмом. Демаркационная линия между этими понятиями размыта и оккультизм употребля-
ется как синонимом термина «эзотеризм», вместе с тем вводятся понятия «теоретический 
оккультизм» и «практический оккультизм», который обозначает совокупность прикладных 
оккультных наук, которые сгруппированы по определенным признакам. 

Таблица 1. 
 

Классификация оккультных наук 

Признаки  Первая группа  
(опора на объективные дан-

ные) 

Вторая группа  
(опора на субъективные 

данные) 

Третья группа 

Данные    Дата рождения, особенно-
сти телосложения, форма 

ушной раковины, линии ла-
дони, почерк и т.д. 

Образы подсознания Различные виды 
магии 

Дисци-
плины 

Астрология, графология, 
хиромантия, френология 

(установление характера по 
выпуклостям черепа), фи-

зиогномика (по чертам 
лица), нумерология 

Различные способы га-
дания (мантические дис-

циплины), толкование 
снов (онейрология) 

Бытовая народ-
ная магия или 
домашняя ма-

гия, повседнев-
ная магия 

 
С.А. Токарев в работе «Ранние формы религии» утверждает, что магические обряды 

имеют социальную направленность и коренятся материальном производстве и в форме об-
щественной жизни, присущей данному производству. Исходя из этого автор выделяет ос-
новные (вредоносную, военную, половую или любовную, лечебную и предохранительную, 
промысловую, метеорологическую) и второстепенные (магические обряды, имеющие, как 
правило, профессиональную принадлежность) виды магии.  

Б.К. Малиновский подчеркивает две «точки» соприкосновения мира магического и 
мира рационального в сознании первобытного человека: магия кризиса и магия сопровож-
дения. Магия кризиса заключается в том, что люди прибегали к магии в кризисные этапы 
своей жизнедеятельности, при которых не могли управлять собственной жизнью в реаль-
ном мире, к примеру, попав в шторм, потерявшись в лесу, обнаружив тяжелое заболевание. 
Людям приходилось искать выход, обращаясь к духам. К магии сопровождения люди об-
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ращались наиболее часто, практически каждый серьезный шаг, любое сколько-нибудь зна-
чимое действие (сев, сбор урожая, закладка дома, морское путешествие и т.п.) сопровожда-
лось магическими обрядами [6, с.110]. 

Э. Дюркгейм при изучении сущности магии, учитывает то, что данное явление явля-
ется социальным. Так, магия представляет собой определенную систему верований и дей-
ствий, которые объединяют всех тех, кто им привержен. Магия была способна возникнуть 
лишь в обществе, в области коллективных воззрений, получаемых человеком не из соб-
ственного опыта, а прививаемых ему социальной средой. С точки зрения специалиста, дан-
ный «феномен будет наблюдаться до тех пор, пока есть человечество, изменяя только соб-
ственные формы» [4, с. 176]. 

В современной социокультурной среде некоторые виды магии утратили свою акту-
альность, такие как: метеорологическая, военная, промысловая, а любовная, лечебная и вре-
доносная магии по-прежнему «заколдовывают» социальное пространство. Интернет ре-
сурсы, как говорилось выше, наполнены оккультными сайтами обещающими помощь в 
сфере любовных отношений [3] в духовном возрождении, предлагающие библиотеку ок-
культных наук [7], и т.п., в которых даются не только теоретические описания, но и прак-
тические рекомендации. Материалы исследования ВЦИОМ (31.10.2016 г.) об отношении 
россиян к колдовству подчеркивают, что согласно анализу компании «Медиалогия», тема 
«колдовство» на федеральном ТВ и прессе за 5 лет упоминалась более чем в 1 тыс. сообще-
ний [5]. 

Вместе с тем следует отметить, что впервые «научной и острой критике все эти так 
называемые оккультные группы были подвергнуты… человеком, принадлежащим к тому 
же кругу, в свое время принятым в несколько тайных орденов и хорошо знакомым с их 
оккультными учениями; более того, эта критика производилась не со скептической или по-
зитивистской точки зрения, но с точки зрения того, что сам автор назвал «традиционным 
эзотеризмом». Этим эрудированным и непримиримым критиком был не кто иной, как Рене 
Генон» [10, 87-88]. 

Необходимо подчеркнуть, что магия и оккультизм являются древнейшей и неотъем-
лемой частью общей культуры человечества, ее мистической составляющей, по этой при-
чине они выступает в качестве основы духовной традиции, содержащей эзотерические тра-
диции, традиционные формы соответствующего знания (астрология, алхимия) в виде осо-
бого типа магического знания, включающего теософию (синкретические религиозно-ми-
стическое учение Е. Блаватской), выделившееся из нее антропософию (оккультно-мистиче-
ское учение о человеке Р. Штайнера), а так же Агни Йога «Живая Этика» (философско-
эзотерико-религиозное учение Н. Рериха). 

Рассмотрение феномена оккультизма с точки зрения научно-теоретических подходов, 
основу которых составили научные труды отечественных (С. Токарева «Ранние формы ре-
лигии», Л. Ионина «Новая магическая эпоха») и зарубежных (Б.К. Малиновского, Э. Дюрк-
гейма, М. Элиаде,) мыслителей в большинстве случаев выдержанных в рамках структурно-
функционального анализа, что позволило: 

 во-первых, ввести понятие оккультизм и рассматривать его как с положительной, так 
и с отрицательной точек зрения и заключить, что сегодня многие вопросы, связанные с изу-
чением данного социокультурного феномена являются весьма противоречивыми и до конца 
не изученными; 

  во-вторых, исходя из этого прийти к выводу, что границы феномена весна условны 
и размыты, в связи с чем, изучить его полностью не предоставляется возможным; 

в - третьих, сфокусировать внимание лишь на отдельных, структурных элементах, в 
число которых вошли: домашняя магия (народные приметы, гадания, сглаз, порча, наговор 
и т.д.), предсказания астрологов, спиритические сеансы. 

Существование в наши дни многообразия видов магии, в частности бытовой / домаш-
ней (включая в данную категорию суеверия, народные приметы, сглаз, порчу, наговор, про-
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клятья), гаданий, астрологических прогнозов, сеансов спиритизма определяется, как пра-
вило, их функциональной стороной, что связано с тем, что человек до сих пор желает по-
знать потусторонние миры, заглянуть в будущее, узнать судьбу, развить собственные спо-
собности, способные подчинить и изменить ход событий [1, c. 247]. Указанные практики 
вбирает в себя феномен магии и оккультизма, отношение к которым в современном обще-
стве является довольно неоднозначным. Функциональная же нагрузка оккультизма сво-
дится к выполнению: теоретико-познавательной; прикладной (регулирование процессов, 
проходящих в сознании человека как внешних так и внутренних); психологической (жела-
ние человека быть сопричастным к некой мистической силе, которая придает особое значе-
ние); коммуникативной; прогностической функций.  

Как уже было отмечено ранее, в веке научного технического прогресса, происходит 
парадоксальное распространение веры в сверхъестественные вещи. По данным последних 
социологических исследований вера в то, что жизненный путь человека предопределен, 
свойственна 48% россиян, в особенности респонденты склонны, как и прежде, доверять 
приметам (50%), и астрологическим прогнозам (31%) меньше тех, кто верит в гадание по 
руке, привороты (по 8%) и половина россиян (48%) уверены, что астрология является науч-
ной областью знаний [2; 9]. 

Человек стремясь познать потусторонние миры, заглянуть в будущее, узнать судьбу, 
развивает в себе способности с целью изменить и подчинить ход событий. Именно поэтому, 
существование суеверий, астрологии, различного рода гаданий, спиритических манипуля-
ций в современном информационном обществе определяется функциональной стороной. 

В заключение, следует отметить, что, рассматривая феномен оккультизм, очень 
сложно выделить его границы, и точно сказать, где он начинается и заканчивается по отно-
шению к эзотеризму и чисто практической магии в целом. Можно лишь выстроить цепь из 
данных трех составляющих, где оккультизм будет занимать центральную позицию, вбирая 
в себя как теорию, так и практику различных учений, и опыт поколений.   
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На протяжении многих веков преобладающей точкой зрения на самоубийство в этике, 

богословии и общественном мнении остается однозначное осуждение этого акта. Мотивы 
самоубийц оцениваются как греховные, бросающие вызов Богу, или рассматриваются как 
следствие душевных расстройств, эмоциональных потрясений и других иррациональных 
причин. Начиная с эпохи Просвещения, вместе с ростом интереса к человеческой рацио-
нальности и развитием представлений о правах человека, все чаще начинают раздаваться 
голоса в защиту способности человека принимать осмысленное решение об уходе из жизни. 
Так, одним из первых бросил вызов абсолютистской концепции самоубийства Д. Юм. В 
XIX в. его аргументы были усилены утилитаристами. Тем не менее, традиция рассматри-
вать самоубийство как акт порочной или расстроенной психики  осталась. В последние че-
тыре десятилетия в зарубежных исследованиях эта тема вылилась в дискуссию специали-
стов в области философии, психиатрии. Американский философ, сторонник утилитаризма 
Ричард Брандт писал о праве человека оценивать «полезность» своей жизни и об обязанно-
сти общества уважать его решение, если оно действительно было принято осознанно, раци-
онально аргументировано [1]. Такой же позиции придерживаются М. Чолби [2], Д. Майо 
[4,5]. Параллельно в публикациях зарубежных исследователей обсуждалась проблема эмо-
циональных и рациональных критериев счастья, т.е. способности человека рационально 
оценивать свою жизнь как счастливую. На первый взгляд, эти дискуссии посвящены раз-
ным темам. На самом деле, речь идет о соотношении рациональных и иррациональных суж-
дений человека о своей жизни, где на одном полюсе шкалы оказывается счастье, а на дру-
гом – самоубийство. Обе эти дискуссии являются частью более широкой темы – обсужде-
ния рационального и иррационального в морали. В свою очередь, эта тема уводит нас в еще 
более общие темы: о природе рациональности, о рациональной или иррациональной основе 
человека и окружающего мира.    

Вопрос о возможной рациональности или абсолютной иррациональности мотивов само-
убийств имеет как глубокое теоретическое, так и актуальное практическое значение. От от-
вета на этот вопрос зависит нравственное оправдание или осуждение самоубийства, что, в 
свою очередь, может поставить вопрос о юридической легитимации в той или иной форме 
(в частности, о легитимации эвтаназии). 

Итак, может ли самоубийство быть рациональным? Ответ на этот вопрос зависит от по-
нимания рациональности. В Новое время и, особенно, в эпоху Просвещения складывается 
классическое понимание рациональности. Как рациональное существо человек способен 
познавать и оценивать окружающий мир и самого себя, использовать эти знания для пла-
нирования своей деятельности и действовать целесообразно, расставлять приоритеты, при-
нимать решения с учетом всех известных обстоятельств, аргументов «за» и «против», ис-
пользуя логические процедуры, отдавая себе отчет в своих действиях и имея возможность 
объяснить их другому субъекту. При этом он способен мыслить и действовать свободно и 
самостоятельно, без давления чужой воли или авторитета.  



355 

Рациональное традиционно противопоставляется иррациональному (инстинктивному, 
эмоциональному, аффективному, необдуманному, неосознанному, несвободному, нецеле-
сообразному). Если на заре Нового времени и в эпоху Просвещения торжествовал культ 
разума, а человек понимался преимущественно как существо разумное, то в XIX – начале 
ХХ вв. появляется все больше философских учений, провозглашающих иррациональную 
основу и человеческого поведения, и мироздания в целом. Возникает понимание сложного 
сплава мотивов, определяющих поступки человека. Микрокосм предстает не просто мно-
гомерным, он предстает бездной непознанного. Задолго до Фрейда и экзистенциалистов эту 
многослойность и полифонию субъективной реальности образно и художественно выразил 
в своих произведениях Ф.М. Достоевский. Но он же говорил о свободном и осознанном 
выборе человека между добром и злом и неотвратимой ответственности за этот выбор.  Он 
писал о набиравшем силу и удивлявшем его явлении – растущем числе самоубийств, кото-
рые он называл «логическими». Он признавал, что решение о самоубийстве может быть 
вполне рациональным. Правда, рациональность этого решения не означает его оправданно-
сти. Молодые, здоровые, образованные, материально обеспеченные и обладающие уважае-
мым социальным статусом люди принимают решение уйти из жизни. Достоевский делал 
вывод, что решение это продиктовано исключительно их убеждениями, логическими умо-
заключениями о бессмысленности жизни, но осуждал праздность и духовную пустоту этих 
умозаключений.   

В современных исследованиях анализ рационального и иррационального в мотивах са-
моубийц имеет практический выход на проблему эвтаназии и, в дальнейшем, на признание 
права человека на квалифицированную помощь в уходе из жизни. Это может восприни-
маться как дальнейшее расширение объема прав человека. Развитие либеральной концеп-
ции в этом направлении может привести к признанию права человек всецело распоряжаться 
своей жизнью, в том числе, отказаться от нее. Но этот шаг требует признания способности 
человека принимать рациональное решение в пользу смерти. Необратимость самоубийства 
накладывает повышенные требования к обоснованию решения. Но даже обдуманное и взве-
шенное решение не может быть окончательным. Изменение условий и мировоззренческих 
принципов могло бы привести к изменению решения. Учитывая это, более гуманным пред-
ставляется не удовлетворить желание человека умереть (за исключением крайних случаев 
мучительной и безнадежной болезни), а помочь ему изменить условия жизни, произвести 
переоценку ценностей. Многие указывают на приоритетность этой задачи. Так А. Пилпел 
и Л. Амсел настаивают, что несмотря на рациональность мотивов некоторых самоубийц, их 
решения были трагической ошибкой, и им надо было помешать [6].  

Доктор медицины К. Коулей спорит с Р. Брандтом: тот упускает из виду три важных 
морально-психологических элемента, которые не позволяют окружающим людям сделать 
вывод о рациональности решения самоубийцы - «интуитивное беспокойство» (ужас); «во-
ображаемое понимание и жалость к жертве»; «непреодолимый элемент тайны» [3, с. 496]. 

Первый пример, который приводит Коулей – судьба главного героя пьесы «Чья это 
жизнь, в конце концов?» Кена Харрисона, который попал в автомобильную катастрофу и 
оказался навсегда прикованным к постели. Отныне он не может больше заниматься делом 
всей своей жизни – создавать скульптуры. Он убеждает окружающих его людей в том, что 
имеет право на суицид. Харрисон считает данный выход рациональным и считает его во-
просом собственного достоинства: «Я ничего не могу выполнять, даже самые примитивные 
функции. Только мой мозг работает бесперебойно, но даже это бесполезно...» [3, с. 498].  

Кому принадлежит суверенитет над жизнью человека, кроме самого человека? Любая ли 
жизнь обладает ценностью, или ценность определяется ее содержанием? Если человек 
имеет право на жизнь, не следует ли признать за ним и право на смерть? Почему решение 
продолжать жить выглядит в глазах большинства «нормальным», даже если речь идет о 
жизни любой ценой, в любых условиях? Может быть, как раз это решение диктуется не 
столько доводами разума, сколько инстинктом самосохранения (или иррациональной волей 
к жизни в духе этики А. Шопенгауэра). В то время как решение уйти из жизни в глазах 
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большинства выглядит психическим отклонением, хотя твердая убежденность некоторых 
сторонников самоубийства может поколебать даже самых последовательных адептов цен-
ности жизни.  

Коулей подводит нас к тем аргументам, которые, по его мнению, упускает Брандт в своей 
работе. Итак, первый аргумент – ужас окружающих. Как описать беспокойство, которое 
охватывает нас после новости о чьём-то самоубийстве? Коулей предполагает, что, наряду с 
некой грустью, также существует «этот особый вид тревоги»: «Рассмотрите мрачное любо-
пытство, с которым мы спрашиваем о способе самоубийства, как будто это было последнее 
откровение характера жертвы, последний шанс узнать её… Именно перед лицом этого 
ужаса наши дискуссии о предполагаемой рациональности или иррациональности действия 
Харрисона меркнут» [3, с. 499]. 

Допустим, говорит Коулей, что требование Харрисона исполнено. Что мы чувствуем? 
Это не восхищение и не зависть (как можно было бы завидовать соседям, для которых было 
бы рациональнее продать дом, например). Почему? «Просто потому, что Харрисон не мо-
жет наслаждаться плодами своего разумного решения. Он человек буквально, без буду-
щего. Такая рациональность, которую Брандт находит в просьбе Харрисона, является пу-
стой или формальной» [3, с. 500]. 

Не менее важным аргументом Коулей считает жалость. Он вводит пример ещё одного 
литературного самоубийства, которое, по его мнению, Брандт посчитал бы иррациональ-
ным. Это Майкл Фюрей, персонаж из рассказа Джеймса Джойса «Мёртвые». О его судьбе 
спустя много лет рассказывает Гретта – в подростковом возрасте она была возлюбленной 
героя. Однажды семье Гретты пришлось переезжать, и в ночь перед отъездом Фюрей при-
шёл попрощаться. Глубоко больной (вероятно, туберкулёзом), он вышел зимой без пальто. 
Несмотря на просьбы Гретты вернуться домой, Фюрей заявил, что больше не хочет жить. 
Чуть позже она получила известие о его смерти от болезни. В отличие от Харрисона у дан-
ного персонажа существовала реальная перспектива улучшения жизни, если бы он просто 
преодолел этот этап. Можно было бы сказать ему, считает Коулей, что Гретта вернётся, что 
он может пересмотреть свои ценности, что у него есть любящая семья, что он преуспеет в 
других сферах жизни и т.д. Коулей заключает, что все наши усилия имеют лишь перемен-
ный успех, и просто смешно думать, что они помогут герою трезво, рационально взглянуть 
на ситуацию [3, с. 502]. Что нам остаётся делать? Лишь чувствовать жалость. 

Последним аргументом Коулей называет внутренние причины. Здесь он обращается к 
концепции «причинного интернализма» («reasons-internalism») английского философа Б. 
Уильямса. Суть теории Уильямса в том, что «мотив никогда не может быть гарантированно 
найден, и в этом смысле практика выведения причины («reason-giving») будет оставаться 
неразрешимой загадкой, необоснованной внешними практическими соображениями» [3, с. 
503]. Мог ли тот же Майкл Фюррей разглядеть в своей жизни причины для её продолжения? 
И если да, то когда? «Возможно, Брандт считает, что ему нужны только какие-то счастли-
вые таблетки, чтобы устранить искажающую депрессию и заставить его увидеть ситуацию 
правильно? [...] Если убеждение Фюрея, что Гретта уезжает, на самом деле ложно, его де-
прессия исчезнет вместе с ложной верой. Но Гретта уезжает, и нет никакой дополнительной 
информации, которой Фюрей не знает» [3, с. 503]. В этом и заключается суть, считает Ко-
улей: Брандт не может ощутить мир так, как ощущает его Майкл Фюрей. Итак, Коулей 
подводит к тому, что как концепция рациональности, как и концепция нерациональности 
не могут выполнить ожидаемую от них «философскую работу». Они обе растворяются при 
попытке человека осмыслить свою реакцию на чьё-то самоубийство [3, с. 501]. 

Ш. Каган, профессор философии Йельского университета, считает, что самоубийство не 
может быть рациональным. Он предлагает ответить на 2 важных вопроса: 

1. Когда (если это возможно) человеку будет лучше умереть? Может ли быть так, что 
чья-то жизнь настолько ужасна, что будет лучше, если этот человек умрёт? 
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2. Рационально ли доверять мнению самого человека о том, что это тот самый случай, 
когда ему будет лучше всего умереть? Может ли данный поступок быть рациональным для 
него самого? [7, 00:05:21] 

Ш. Каган начинает с разъяснения теории «двух состояний» («two-state requirement»): об-
стоятельства, где можно сравнить состояния «до» и «после» – как, например, с похуданием. 
В какой из этих ситуаций человеку будет лучше или хуже? Каган считает, что эта концеп-
ция не объясняет мотивацию людей,  решивших покончить с собой, поскольку «состояния 
и условия предполагают существование», а в состоянии «после» человека уже не будет [7, 
00:09:31].  

От чего зависит осмысленность и ценность чьей либо жизни? Каган говорит, что от 
нашего взгляда на благополучие, а это очень спорная тема: «Люди расходятся во мнениях 
относительно того, из каких компонентов состоит хорошая жизнь» [7, 00:18:13]. Например, 
для гедонистов качество жизни человека есть «вопрос сложения всего удовольствия и вы-
читания из него всей боли». Если баланс склоняется в позитивную сторону – жизнь стоит 
прожить; если отрицателен – соответственно, нет [7, 00:19:06]. Для пессимистов же «жизнь 
настолько полна страданий, что, каких бы удовольствий и благ ни было в жизни, они всё 
равно перевешиваются». Поэтому наилучший выход – смерть [7, 00:21:48]. В соответствие 
с теорией «нейтральных контейнеров» жизнь есть некая ёмкость, а хороша она или плоха – 
зависит от её содержания. Важно отметить, продолжает он, что большинство сторонников 
утверждения ценности жизни самой по себе, подразумевают под термином «жизнь» именно 
«жизнь личности» («life as a person»), т.е. субъекта, «который может мыслить и планиро-
вать, [...] что-то переживать, знать некоторые вещи и т.д.» [7, 00:25:20]. Но давайте сфоку-
сируемся на случаях неизлечимо больных пациентов, чьё будущее однозначно будет только 
ухудшаться. Когда жизнь станет невыносимой, тогда, как считает Каган, «в некоторых из 
этих случаев человек может задаться вопросом (или мы со стороны можем увидеть), что 
ему было бы лучше умереть» [7, 00:30:35]. 

Для наглядности Шелли Каган прибегает к изображению графиков. Допустим, горизон-
тальная ось X будет обозначать время, а вертикальная ось Y будет означать, насколько хо-
роша (выше X) или плоха (ниже X) жизнь. Представим такой график: сначала линия (ход 
жизни человека) находится выше X; в какой-то момент происходит спад, и линия находится 
ниже X некоторое время, пока не наступит смерть (т.е. поначалу жизнь человека была хо-
рошей, потом она стала ухудшаться, и конечная точка – смерть от естественных причин). 
Отметим на графике точку, где начинается спад («жизненная линия» всё ещё выше оси X, 
но после этой точки начинает приближаться к пересечению с осью). Следует ли убивать 
себя на этом этапе? Ответ Кагана однозначен: нет. «Потому что [...] всё равно будет ещё 
какой-то период жизни, ещё какой-то кусок – год, пять лет, шесть месяцев, что бы это ни 
было – когда, хотя жизнь уже не так хороша, как раньше, она всё ещё лучше, чем небытие. 
Убивать себя в этот момент преждевременно. Человек выбросит кусок жизни, который 
стоит прожить. Это неправильно. Это не имеет рационального смысла» [7, 00:34:36]. 

Но что можно сказать о моменте, когда «жизненная линия» пересекается с осью X и от-
ныне «сползает» всё ниже и ниже? Эта жизнь уже хуже, чем ничего. «Если у вас есть пол-
ный контроль над тем, когда убить себя – это было бы самое время, чтобы совершить суи-
цид. Предположим, у вас нет полного контроля. [...] У вас дегенеративное заболевание, ко-
торое постепенно лишает вас возможности управлять своим телом. Тем не менее, ваш ум 
продолжает работать дальше» [7, 00:35:41]. Каган считает, что даже такую жизнь стоит про-
жить. Но, когда и это время закончится, «вопрос о самоубийстве превращается в вопрос об 
эвтаназии, убийстве из милосердия» [7, 00:36:59]. 

Таким образом, заключает Каган, если выбор и есть, то именно там, где «жизненная ли-
ния» всё ещё выше оси X, но после отмеченной точки начинает приближаться к пересече-
нию с осью. Здесь встаёт вопрос о ценности этого последнего отрезка жизни. «Что лучше: 
иметь и хорошую, и плохую часть, или не иметь ничего из этого? Ответ: конечно, здорово, 
если плохая часть будет продолжаться достаточно долго – это лучше, чем ничего. Плохое 



358 

перевешивает хорошее» [7, 00:38:52]. Итак, профессор Шелли Каган завершает свою лек-
цию выводом, что в подавляющем большинстве случаев рациональное самоубийство, ве-
роятно, не возможно. 

Понятие «рациональное» по отношению к решению человека умереть можно применять 
лишь условно, с определенными оговорками. Необходимо учитывать, что данное понятие 
традиционно применяется по отношению к когнитивным процессам, где мы имеем дело с 
субъект-объектными отношениями, и где суждения характеризуются понятиями «истина» 
и «заблуждение». По отношению к оценочным суждениям эти понятия неприменимы. 
Нельзя назвать ошибочным суждение субъекта о том, что ему нравится, например, творче-
ство В. Кандинского. Также трудно характеризовать такое суждение как рациональное или 
иррациональное. А суждения человека о своей жизни как счастливой или несчастной, до-
стойной или недостойной продолжения также являются оценочными. Они производятся 
исходя из его иерархии ценностей. Решение умереть может принять человек, чья жизнь 
другими может оцениваться как вполне счастливая. И наоборот, радоваться жизни может 
человек, на чьем месте другие бы уже давно свели счеты с жизнью. Таким образом, как и в 
случае со счастьем, признание жизни несчастной и недостойной продолжения не имеет ни-
каких универсальных критериев оценивания. Понятие же «рациональное решение» приме-
нимо только для разграничения с сиюминутными эмоциональными мотивами, с ситуаци-
ями психического расстройства, аффекта. В отличие от последних так называемые рацио-
нальные решения будут прочно связываться с мировоззренческими принципами и поэтому 
будут более устойчивыми и аргументированными. 

Сомнительным является также связывание понятия «рациональное» в данном контексте 
с принципом целесообразности. На это указывают многие исследователи [3,7]. Понятие 
цели, как предвидимого результата, вряд ли применимо к действиям самоубийцы. Рацио-
нальность решения предполагает выбор методов и средств, адекватных цели. Средством 
достижения какой цели может стать самоубийство? Достижения небытия? Но представле-
ния человека о том, что с ним произойдет после смерти, лежит за пределами опыта и любой 
рациональности. Убеждение в том, что его ждет небытие, никак не более и не менее обос-
новано, чем вера в то или иное посмертное существование души. Рациональность выбора 
между двумя альтернативами требует знания обеих, чего нельзя сказать о самоубийце. Эта 
неизвестность зачастую и останавливает многих, кто подходит к последней черте. С яркой 
образностью это выразил У. Шекспир в знаменитом монологе Гамлета. Причем понятие 
«неизвестность» применимо и к другой альтернативе – продолжения жизни, констатируя 
трудности любого прогнозирования: будет ли жизнь и в будущем казаться такой безотрад-
ной и бессмысленной? Принимая все это во внимание, выявляются слабые места утилита-
ристской аргументации в защиту права человека на самоубийство. Рациональность по-
ступка здесь определяется выбором той альтернативы, которая имеет наибольшую полез-
ность, т.е. доставляет наибольшее удовольствие и наименьшее страдание наибольшему 
числу людей. Но как можно оценить последствия поступка, о которых ты по определению 
ничего не можешь достоверно знать?  
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Жизнедеятельность человека, в каких бы условиях она не осуществлялась, прежде всего, 

сопряжена с процессами постоянного оценивания происходящих событий, личностного вы-
бора и совершения поступков. Моральный поступок - это матрица, которая структурирует 
деятельность человека, направленную на достижение блага, как для самого себя, так и для 
других людей.  

М.М. Бахтин в работе «К философии поступка» писал, что  сама жизнь  «может быть 
рассмотрена как некий сложный поступок» [2, с. 8], который разворачивается в  как непре-
рывный процесс личностного развития, в котором важную роль играет понимание ответ-
ственности.  

Моральный поступок определен целями, которые ставит перед собой человек и которые 
в свою очередь порождают мотивы. Мотивы  являются стимулом для человека совершать 
действия, направленные на достижение нравственного результата, то есть такого резуль-
тата, безупречность которого не вызывает отторжения или сомнения.  

В связи  с этим возникает вопрос о том, какие факторы являются определяющими для 
формирования и понимания целей, осознания мотивации и вычленения в ней  одного глав-
ного мотива, который соответствует установке на абсолютную нравственную ответствен-
ность (не-алиби в бытии) и нормативность  морального поступка?  

В рассуждениях о категорическом императиве И. Кант предлагает однозначный ответ: 
ключевым фактором является сам человек, способный, несмотря на то, что постоянно ис-
пытывает влияние эмоций и  склонностей, имеющих эгоистическую природу, следовать 
предписаниям категорического императива: «...поступай только согласно такой максиме, 
руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим 
законом» [7, с. 260].  

А.А. Гусейнов  рассматривает моральный поступок как нечто единичное, подчиненное 
цели, заключенной в самой себе. По его мнению, человек не просто совершает какие-то 
поступки – они всегда содержат некий смысл, который фиксирует ту сверхцель, к достиже-
нию которой они направлены [4]. 

Всеобщность морально закона является одним из атрибутов самой морали, которая сти-
рает границы между обществами, политическими режимами, социально-экономическими 
условиями жизни человека. При совершении морального поступка, по мнению М.М. Бах-
тина, человек реализует себя как свободный, способный ориентировать в мире субъект,  
способный понять и принять ценность Другого как «действительное конкретное должен-
ствование, обусловленное его единственным местом в данном контексте события» [2, с. 31]. 

Моральный поступок единичен, и в то же время является «сложным  целостным актом, 
в наивысшей точке исполнения которого сопрягаются в единстве мотив, действие и резуль-
тат» [12, с. 41]. Единство мотивов, действий и результата поступка  возможно, по нашему 
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мнению,  при условии, что человек его совершающий прежде всего ориентируется на нрав-
ственную норму, которая в виде предписаний, ограничений, требований, запретов.  Размы-
тость моральных предписаний, индивидуализация нравственных ограничений, которые 
определяют только вектор поведения, но не ставят границ для действия, подвергают сомне-
нию поступок как четко детерминированную деятельность. Академик А.А. Гусейнов, ана-
лизируя эту коллизию, пишет: «Нравственные нормы, составляющие основу нравственного 
сознания, подразделяются на предписания, говорящие о том, что надо (должно, достойно) 
делать, и запреты, говорящие о том, чего делать не надо. Между ними есть одно существен-
ное различие. Тезис, согласно которому из моральной нормы нельзя вывести моральный 
поступок, относится в строгом смысле слова только к нормам-предписаниям» [5]. 

Современное общество настороженно относится к запретам, в том числе и моральным, 
они чаще всего ассоциируются в массовом сознании с ограниченностью, тоталитарностью, 
традиционностью, хотя достаточно часто использует механизм запретов как инструмент 
для  политической и экономической регуляции «поведения» некоторых субъектов. Мораль-
ные нормы, сформулированные в форме предписаний, и допускающие вольную трактовку 
и «свободное обращение» на практике, при первом приближении расцениваются как реко-
мендации, а, следовательно, необязательными к исполнению. Такая трактовка нормы  воз-
никает в рамках социологии, которая  фиксирует это в социальных практиках. Так, Т. Пар-
сонс описывает норму, как «вербальное описание конкретного хода действия, который, та-
ким образом, рассматривается как желательный, в сочетании с предписанием согласовы-
вать будущие действия с этим образцом» [11, с. 134–135]. Например, предписание «воз-
люби ближнего своего»  при достаточно вольной трактовке может быть попустительством 
сексуальной распущенности или привести к крайне опасным рассуждениям о том, кто яв-
ляется «ближним», каковы критерии различения «ближнего» и «дальнего», «своего» и «чу-
жого», принимая во внимание, что в современном мире довольно условны границы, рассто-
яние и восприятие времени. 

В отличие от предписания, запрет является категорической формулировкой нормы, он, 
позволяет четко осознать мотивы, устанавливает границы действия или причины бездей-
ствия, четко оценить результат. По мнению А.А. Гусейнова, следование моральной норме 
в виде запрета – важное условие морального поступка: «В этом смысле нравственные за-
преты обладают той безусловностью, абсолютностью, которая является идентифицирую-
щим признаком нравственности» [5].  

Уникальность морального поступка свидетельствует о том, что, несмотря на социальные 
практики осуществления деятельности человека, на систему ценностей, в которой форми-
руется личность, глобальность и масштабность ее задач (забота о благе своей семьи, о благе 
государства, национального единства, экологической безопасности), человек, прежде 
всего, должен осознавать  индивидуальную ответственность стремиться сделать свой по-
ступок нормой, примером для других. Исследователи отмечают, что изменения в следова-
нии нормам, моральным, в том числе, происходит на уровне индивидуальных поступков. 
Это закономерно, поскольку, как отмечет А.А. Гусейнов «Поступки всегда индивидуальны, 
так как совершаются в конкретных обстоятельствах и являются поступками конкретных 
индивидов» [5].  

Нормативность как свойство морального поступка стимулирует способность человека  
осуществлять постоянную оценку действий, которые совершаются в отношении других лю-
дей, соотносить результаты своего поведения с  благом другого, общественным благом.  

Этот тезис актуализируется в условиях глобализирующегося общества, когда система 
норм и ценностей с одной стороны унифицируется, а с другой – размывается в силу вклю-
чения большого числа отличных друг от друга, пришедших из разных социокультурных 
слоев норм и ценностей.  Глобализация масштабирует социальные практики совершения 
морального поступка: многообразие предложений, альтернатив сценариев развития собы-
тий лишает смысла  моральное поведение. В противовес этому процессу возникает  и вы-
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зывает определенную социальную напряженность и этическую двусмысленность локали-
зация как стремление  демонстративно  и искусственно предотвратить то, что Р. Мертон 
называл нормативной эрозией и замещением норм [14, с. 216-217], то есть намеренным ре-
анимированием тех норм, которые потеряли свою актуальность и содержание. 

Такое явление, возникающее в  экономике, политике, культуре получило название гло-
кализация – столкновение и взаимовлияние глобализации и локализации.  Термин «глока-
лизация» возник  как попытка исследователей, занимающихся вопросами концептуализиа-
ции не только структурных изменений современной цивилизации, но и как изменений, воз-
никающие на уровне сознания индивидов, определить  ключевые стратегии человеческого 
развития. 

В 1968 г. Робертсон начал разрабатывать идею глокализации, в которую  интегрирована 
диалектическая связь однородности и размывания, которые несет с собой глобализация, и 
культурным обособлением локальных традиций [15]. Глокализация, как обостренное осо-
знание своей принадлежности к единому миру трансформирует все сферы жизни, от меж-
дународных отношений до структур семьи. 

Исследователи отмечают, что глобализация  сопровождает радикальными изменениями 
жизни человека, которые затрагивают  систему ценностей и норм, они  утверждают, что на 
смену старым, приходят новые норм, которые в свою очередь влекут за собой трансформа-
ции моделей поведения и потребления. Однако, констатируя факт смены ценностных и нор-
мативных парадигм в условиях глобализации, ученые  (Э. Гидденс, П. Бергер,  С. Хантинг-
тон и др.) не уточняют, что именно меняется, а их примеры, прежде всего, касаются изме-
нения нравов и локальных традиции, касающихся ведения хозяйства, семейного уклада,  
праздничных  и похоронных обрядов [3; 9]. Тем не менее, все исследователи отмечают, что 
также происходят изменения в морали:  традиционные общества перенимают иные мораль-
ные нормы, которые меняют социальные стереотипы и поведение (исчезают моральные ав-
торитеты, доминирует идея личной свободы и до.). Так Энн Бернстейн, анализируя вопросы 
глобализации в ЮАР «Может ли ЮАР быть не просто придатком запада, а чем-то боль-
шим?» пишет: «Многие указывали на ослабление власти вождя и обряда инициации, на 
ослабление авторитета старших, невоспитанность молодежи и сравнительную независи-
мость женщин, серьезно подрывающие надлежащий моральный и социальный порядок» [9, 
с. 211]. 

Глокальное разворачивается в условиях множества локальностей, поглощаемых гло-
бальными процессами  и сопротивляющихся этому. Глокальное состоит из множества ва-
риантов и сценариев, противоречий и столкновений, отказом от старых норм и невозмож-
ность быстро принять и ассимилировать новые нормы. Возникают любопытные явления, 
когда нормативные предписания становятся «общим местом». Так, например, предписание 
«быть терпимым» в контексте гомосексуальных отношений трактуется сообществом не как  
соглашение жить в мире, а как соглашением быть мирным независимо от поведения других, 
что неизбежно влечет за собой социальную напряженность (уважение выбора сексуального 
партнера не является поводом для  пропаганды гомосексуализма, разрешения гей-парадов, 
размахивания радужными флагами и др.).  

Локальное здесь вступает в резкое противоречие с глобальным, и унифицировать дей-
ствия каждого отдельного человека общими правила невозможно. Остается только  наде-
яться на то, что каждый конкретный человек, оказавшись в ситуации выбора, будет следо-
вать не только нравственным предписаниям, но в первую очередь нравственным запретам, 
которые ограничат проявление агрессии, желания унизить, дискредитировать  другого.  

Некоторые исследователи выражают оптимистическую настроенность на нормативную 
и ценностную ассимиляцию. Так М.С. Касабуцкая, рассматривая особенности межкультур-
ной коммуникации в условиях глобализации, отмечает: «Как представляется, в любой куль-
туре происходит глокализация. Процесс глокализации заключается в следующем: по мере 
расширения контактов с внешним миром и западной культурой акцент все более смещается 
на «локальную» составляющую, чем на «глобальную». Западноевропейские культурные 
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символы на территории определенной страны, региона или местности не являются унифи-
цирующим началом, они не просто ассимилируются, а претерпевают значительную транс-
формацию таким образом, чтобы войти в контекст местных культур, стать значимыми и 
узнаваемыми многонациональной, этнически разнообразной аудиторией» [8, с. 207].  

О процессе трансформации моральной нормы  говорит З. Бауман, раскрывая понятие 
«текучей современности», где миром правят «текучие страхи», а на смену индивидуальной 
свободе и личной ответственности приходит индивидуальная  безопасности и социальная 
ответственность. «Мы также узнаем, - З. Бауман,  - что справедливость становится необхо-
димой, поскольку моральный стимул, вполне самодостаточный в рамках нравственного 
взаимодействия двоих, оказывается плохим проводником за его пределами. Бесконечность 
моральной ответственности, безграничность моральной нормы не могут поддерживаться в 
условиях, когда «Других» оказывается много (можно сказать, что существует обратно про-
порциональная зависимость между бесконечностью «существования для других» и их бес-
численностью) [1]. 

В этих условиях, моральный поступок теряет свою единичность. Идея «поступать пра-
вильно» становиться результатом научения, отработки навыка «делай как я». Подобная тен-
денция особенно заметна в профессиональных этиках, предлагающих более или менее чет-
кие алгоритмы поступков, пытающихся уловить в повторяемости профессиональных дей-
ствий универсальную матрицу решения моральных проблем. Вероятно, в этом есть опреде-
ленные резоны, однако уникальность морального поступка, его мотивационная и рацио-
нально-эмпирическая составляющие делает его немыслимым в плоскости отработанных, 
доведенных до  автоматизма навыков. «Человек не может передать другому человеку иде-
альное как таковое, как чистую форму деятельности, - писал  по этому поводу Э.В. Ильен-
ков. - Можно хоть сто лет наблюдать за действиями живописца или инженера, стараясь 
перенять способ их действий, форму их деятельности, но таким путем можно скопировать 
только внешние приемы их работы и ни в коем случае не сам идеальный образ, не самую 
деятельную способность» [6, с. 183]. 

Возможно, все это является лишь очередным вызовом современности, и в скором буду-
щем  человечество сможет понять происходящее и ответит на вопросы и решить дилеммы 
нравственного кризиса. Вероятно, сейчас мы являемся свидетелями становления гло-
калэтики, которая по определению А.Ю. Согомонова, демонстрирует принципиально ин-
новационную для всей классической этики познавательную перспективу и культурно-иден-
тификационную возможность того, что, в принципе, было невозможно все предшествую-
щие столетия «простой» современности — состыковку-сосуществование рациональной мо-
рали и реальных нравов [13, с. 64]. 

Тем не менее,  пока глокалэтика только разворачивается в качестве проекта этического 
будущего, необходимо понимать, что поступок всегда обращен  к определенной целевой 
аудитории, он вызван, стимулирован этой аудиторией, зачастую он спланирован заранее и 
рассчитан на достижение определенного результата, даже если это негативный поступок 
(результат – несовершение того, что поступающий определил для себя как недопустимое), 
поступок ситуативен, он обусловлен обстоятельствами, в  которых разворачивает жизнь 
поступающего, и предполагает индивидуальное осознание осуществляемых действий, а 
также возможность множественных интерпретаций как со стороны поступающего, так со 
стороны тех, кто оценивает этот поступок.  

Сегодня моральный поступок является единственно возможной формой нравственного 
становления личности, преломления в индивидуальном моральном сознании норм, выра-
жения свободы и ответственности.  
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В политике Российской Федерации в настоящее время одновременно сосуществуют два 
несовместимых направления. Во внешнем контуре управления демонстрируется решитель-
ность и претензии на суверенность, в то время как во внутренней политике отсутствует 
собственный проект экономического развития. Однако безопасность общества не измеря-
ется исключительно военным потенциалом. Продовольственная безопасность – ключевая 
на сегодня. Причем речь не идёт о том, чтобы в принципе накормить население. Огромное 
значение играет качество потребляемых продуктов питания, напрямую влияющее на здо-
ровье нации. Кроме того, для достижения устойчивости российского общества требуется 
не только изменить структуру экономики и сделать акцент на сбережение человеческого 
капитала (поскольку на сегодня мы – поставщики высококвалифицированных трудовых ре-
сурсов и потребители неквалифицированных), но и переформатировать принципы развития 
общества, благодаря чему произойдёт смещение акцентов с потребления на созидательный 
труд, снизится нравственная деградация населения и, соответственно, его отток в страны с 
более высоким уровнем потребления. 

Итак, в настоящее время назрела необходимость переориентации от парадигмы модер-
низации в пользу парадигмы аутентичного развития, понимаемой как стремление к такой 
гармонии экологической, социальной, экономической и политической сфер, которая опи-
ралась бы на собственный историко-культурный опыт и традиционные ценности. Этот про-
ект в своей эколого-социо-экономической составляющей имеет существенные пересечения 
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с т. наз. устойчивым развитием, принципы которого задолго до Римского клуба были сфор-
мулированы академиком В.И. Вернадским. В ценностно-социо-политической составляю-
щей он созвучен динамическому консерватизму Михаила Ремизова и Виталия Аверьянова 
(восходя к трудам В.Н. Лосского). 

Предложенный термин представляется мне более адекватным, поскольку парадигма 
устойчивого развития слишком сильно заражена мальтузианством и направлена вразрез с 
российскими интересами. Озабоченность ограниченностью планетарных ресурсов и пред-
лагаемые для решения данной проблемы рецепты этой доктрины большей частью сконцен-
трированы на регулировании численности населения планеты с целью сбережения ресурс-
ного потенциала (в том числе и российского) для сохранения высокого уровня потребления 
«золотого миллиарда». В то время как для того, чтобы удержать территорию и ресурсы и 
сохраниться в качестве субъекта истории, России необходимо на порядок увеличить чис-
ленность граждан, причем это должны быть граждане особого качества. 

Ключевые принципы динамического консерватизма: цивилизационный антиглобализм/ 
континентализм (в том числе геополитический суверенитет); экономический солидаризм 
нации (протекционизм, социальная справедливость и госсобственность на недра и инфра-
структурные монополии); демографический национализм (приоритет репатриации, а не им-
миграции, сохранение традиционных демографических структур идентичности); государ-
ственный легитимизм (неделимость страны) и религиозный традиционализм (приоритет 
традиционных религий как способ возрождения некоей этикоцентристской парадигмы) [1], 
в предложенном проекте полностью разделяются и некоторым образом дополняются. 

Авторов, разрабатывающих программы реформирования отечественной экономики, аль-
тернативные ныне действующим либеральным, на сегодня немало, в их числе: С. Глазьев 
[2], М. Делягин, М. Хазин, С. Батчиков. Все они – наследники тех принципов, которые ра-
нее сформулировал в своих трудах академик Дмитрий Львов [8]. Рецепты предлагаемых (в 
чем-то между собой различных) вариантов комплекса мер в данной сфере включают в себя 
отказ от игры по международным финансовым правилам, выход на новый технологический 
уровень и развитие различных производств на этом уровне, уход от урбанизации, в значи-
тельной степени самообеспечение продовольственными и потребительскими товарами, 
снижение социальной напряженности и гармонизацию общественных отношений благо-
даря занятости отечественного населения на небольших рассредоточенных высокоэколо-
гичных предприятиях, решение жилищной проблемы посредством выкупа государством по 
неспекулятивным ценам пустующего инвестиционного жилья и мн. др. К сожалению, на 
уровне практической политики данные разработки пока остаются невостребованными. 

Мы сегодня живем в мире с устаревшими структурами повседневности. Существующие 
формы организации жизни обладали целесообразностью в индустриальном обществе, клю-
чевыми характеристиками которого являлись: «иерархическая организация производства, 
апология науки и техники, акцент на потребительстве и материальных ценностях, унифи-
кация, проникшая в быт населения (школа, армия, больница)» [10, с. 4]. Не рискну утвер-
ждать, что в настоящее время российское общество входит в ситуацию постиндустриаль-
ного общества. Александр Дугин определяет ее как «археомодерн» [4]. Однако тех условий 
и потребностей индустриального общества, ради которых осуществлялась повсеместная 
урбанизация, на сегодня нет. 

Массовое проживание людей в городах, таким образом, сохраняется совершенно не-
оправданно. Современный город – бессмысленное скопление людей, занятых непроизводи-
тельным трудом и ведущих крайне нездоровый образ жизни. Их работа – офисное сидение. 
К месту работы и обратно сотрудники добираются, находясь за рулем автомобиля или же в 
вагонах метро, электричек, салонах общественного транспорта, зачастую простаивая в 
пробках. Все они, как правило, пересиживают на рабочем месте сверх положенного вре-
мени. Занятия фитнесом вопроса не решают, даже, напротив, нередко влекут за собой еще 
больший урон здоровью. 
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Горожане не бывают на свежем воздухе, крайне мало двигаются, питаются несвежей пи-
щей. Как правило, не воспитывают своих детей, перекладывая эту обязанность на нянь и 
детские учреждения. По выходным развлекаются, посещая рестораны и торгово-развлека-
тельные центры. Даже довольно молодые люди страдают болезнями опорно-двигательного 
аппарата ввиду атрофии мышечного каркаса спины, варикозным расширением вен вслед-
ствие слабости икроножных мышц, ожирением из-за переедания и гиподинамии и многими 
другими последствиями сидячего образа жизни. Досуг современного горожанина – псевдо-
общение в Интернете, компьютерные игры и прочая виртуальная жизнь, в которой нет под-
линных страстей, чувств и напряжения. Его стрессы непродуктивны, т.к. не предполагают 
активных действий по преодолению сложившейся ситуации. Он гедонистически нежит и 
тешит свое тело, а интеллект занимает бессодержательными развлечениями. Единственный 
доступный для него вид творчества – приготовление пищи, поедание которой усугубляет 
существующие проблемы. 

Особенно вредно вышеизложенные обстоятельства сказываются на детях, которые 
также как и взрослые включены в бездуховную потребительскую гонку и проводят практи-
чески круглые сутки в замкнутом пространстве: транспорт, школа (детский сад), кружки 
(секции), дом. И тоже, в основном, глядя в экран ТВ, компьютера, различных гаджетов. 
Содержание кислорода в помещениях даже при регулярных проветриваниях крайне низкое, 
а поскольку огромное количество транспорта приводит к предельной загазованности город-
ской атмосферы и смог не пропускает ультрафиолет, то прогулки в урбанизированной среде 
превращаются в условность. Городской житель не только лишен солнца и свежего воздуха, 
но и никогда не употребляет свежей пищи. Тогда как Россия – одна из немногих в мире 
стран, где земельные и водные ресурсы позволяют осуществить реальное рассредоточение 
населения. Единственное препятствие этому – сложившаяся структура экономики. К сожа-
лению, в политике сегодня принимаются прямо противоположные, нередко – абсурдные 
решения. Огромные средства тратятся не на развитие регионов, а на строительство транс-
портных развязок, новых линий и станций метро в связи с планомерным расширением Мос-
ковского мегаполиса, мусор из которого вывозят уже в близлежащие области. 

Критика индустриального, а затем и постиндустриального общества звучала в трудах 
многих постиндустриальных левых, которые формулировали свои идеалы с помощью та-
ких слов, как: «счастье», победа «логики жизни» над «логикой прибыли», «Мир не товар», 
«Человек не товар» [10, с. 206-207, 244]. В их работах также присутствовали: констатация 
того, что вытеснение традиционных ценностей привело к гедонизму, утрате морали и 
смысла жизни (Фурастье); требование сведения роста к нулевому уровню, желание отвое-
вать у существующего общества, основанного на продуктивистской и торговой рациональ-
ности, некие пространства автономии (Горц); стремление преодолеть безграничный рост 
искусственных потребностей (Гэлбрейт) и неравенство в удовлетворении естественных по-
требностей в чистом воздухе и воде, зелени, тишине (Бодрийяр); желание остановить все 
большее порабощение техникой человека и общества в целом (Элюль) и установить новые 
формы социальной жизни, свободные от безудержного рационализма и иллюзии мнимого 
превосходства экономического расчета (Касториадис); тяга к тому, чтобы строить полити-
ческие отношения на основе многочисленных ассоциаций, связанных с землей, и прямой 
демократии, основанной на различии и качественном своеобразии (Лефевр) [10, с. 180, 189, 
193-194, 200, 203, 213-214]. 

По утверждению Ирины Мюрберг «аграрная сфера всегда демонстрировала… новому 
укладу свое нежелание расставаться с определенным набором прежних ценностей». Она 
развила тезис теоретика «третьего пути» для России Ю. М. Бородая о преодолении индиви-
дом отчуждения посредством аграрной сферы, которая в силу присущей земледельческому 
труду специфики, служит «опорной точкой» для самоидентификации, «твердой почвой» не 
для традиционалистских, а для динамичных консервативных сил, действующих по прин-
ципу «сохраняя, изменяй» [9, с. 11, 14-15, 127]. 
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И. Мюрберг подчеркивает, что еще у Маркса возникает мысль о «собственной рацио-
нальности» земледелия, несводимой к инструментальной рациональности, именно поэтому 
предмет аграрного труда – живая природа с каждым циклом индустриально организован-
ного производства становится все менее живой, катастрофически удаляясь от своего пер-
воначального плодородия [9, с. 29, 73]. Цитируя американского профессора Роберта Паарл-
берга, который почти дословно повторяет наблюдения Маркса о самоэксплуатации кре-
стьянского хозяйства семейного типа и обращает внимание на инициативность, готовность 
фермера и его семьи к ненормируемой работе и способность довольствоваться минималь-
ным доходом от своей деятельности, она объясняет данный феномен внеэкономическими 
основаниями их деятельности. Этика заботы о живых организмах не имеет ничего общего 
с утилитарной этикой [9, с. 74, 82]. 

Крестьяне, находясь в уникальном биосоциальном и природном комплексе, вынуждены 
приспосабливаться к законам воспроизводства живой природы и вырабатывать особый тип 
рациональности, психологии и поведения в естественно-природной среде, благодаря кото-
рому органичное аграрное общество лишено крайностей индустриальной цивилизации и 
способно уравновешиваться традиционными ценностями – почитанием земли, раститель-
ного и животного мира. Это позволяет им избежать ориентации на ценности потребления, 
которая обессмысливает человеческое существование, истощает планетарные ресурсы и ве-
дет к загрязнению экологии. 

Проживание в сельской местности позволяет вести активный и здоровый образ жизни, 
видеть результаты своей деятельности, растить подрастающее поколение не в искусствен-
ном мире, а на свежем воздухе, в общении с природой и животными, приучать его к труду, 
созидательному творчеству. Подобный образ жизни позволяет практиковать реальное са-
мообеспечение продуктами питания, иметь обширное жизненное пространство. Единствен-
ное условие – возможность трудовой занятости хотя бы одного члена семьи за пределами 
домохозяйства. Что достигается в случае развития диверсифицированной экономики, рас-
средоточения занятости, возрождения реального сектора. Тем более что современные сред-
ства связи позволяют дистанционно выполнять многие виды интеллектуального труда. 

Вот почему подобное переустройство российской жизни – благодатная почва для разви-
тия гражданского общества и низовой (прямой и непосредственной) демократии, которая 
постепенно сможет «отвоевывать» пространство у бюрократического сектора. Деиндустри-
ализация страны после распада СССР в данном случае – позитивный фактор, т.к. позволяет 
не иметь балласта устаревших производств, налаживать новый технологический уклад «с 
чистого листа». Однако для подобной пасторальной идиллии нужны рамочные условия, 
многие из которых прописаны идеологами динамического консерватизма. Главное из них 
– это сильное и обороноспособное государство, чей реальный суверенитет позволит граж-
данам беспрепятственно наслаждаться буколической жизнью.  

Крестьянское соседство, где каждый знает друг друга, является благодатной почвой для 
возрождения отношений доверия, даже если их суть на первых порах будет сводиться к 
простому обмену сельскохозяйственной продукцией между соседями. На уровне сельских 
общин легко решаются многие неразрешимые на сегодня в городских условиях проблемы. 
Например, сортировка и утилизация бытовых отходов, так как каждое домохозяйство заин-
тересовано занимается этим самостоятельно, да и переработку организовать гораздо легче, 
поскольку часть их (пищевые отходы) сразу же компостируется или скармливается живот-
ным, часть (картон, бумага) уходит на растопку печей. В то время как в анонимных город-
ских условиях для внедрения практик раздельного сбора бытового мусора необходимо су-
щественное увеличение репрессивного аппарата. 

Отдаленность местоположения и немногочисленность населения способствуют созда-
нию и поддержанию местных институтов самоуправления, которые становятся очагом аль-
тернативного жизненного уклада. Крестьянство «стремится жить свободно на своей земле 
в составе гражданских сообществ, устроенных на справедливых началах» [13, с. 148], тогда 
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как городское общество – не столько открытое, сколько анонимное и абстрактное общество 
[9, с. 92, 100]. 

Земледелие проявляет себя как сфера неотчужденного труда вследствие вовлеченности 
в него субъекта деятельности, в то время как горожанин максимально дистанцируется от 
результатов своего профессионального труда [9, с. 98-99]. «Аграрная сфера оказывается 
культурно самодостаточной – не в изоляционистском понимании, а в плане сохранения соб-
ственного ресурса политической субъектности. Эта самодостаточность позволяет ей поли-
тически интегрироваться в современное общество не в качестве традиционалистской, но в 
качестве консервативной силы» [9, с. 126-127]. 

Городская среда является благодатной почвой для бунтов и революций, народных воз-
мущений, которые легко могут вспыхнуть, поскольку городской житель полностью зави-
сим от поставок продуктов питания. Выступления рабочих в Петрограде в начале 1917 года 
были спровоцированы саботажем булочников, переставших выпекать хлеб из имеющейся 
в наличие муки. Распаду СССР предшествовали массовые митинги в столице и других 
крупных городах, причем недовольство граждан во многом подогревалось искусственно 
созданным дефицитом продовольствия. В этом отношении земледельческая среда обладает 
большим запасом устойчивости, т.к. крестьянин занят реальным делом, перед ним еже-
дневно стоят практические задачи, не терпящие отлагательства. 

Сегодня человечество столкнулось с такими явлениями как резкий рост и «омоложение» 
онкологических заболеваний, существенное снижение репродуктивного здоровья у каж-
дого последующего поколения. Эти проблемы, а также некоторые другие явления медицин-
ского характера (например, резистентность к антибиотикам, подавление иммунитета) тесно 
связаны с промышленным производством продуктов питания. Повсеместное использова-
ние гормонов роста и антибиотиков в производстве мяса, стимуляторов роста, гербицидов, 
фунгицидов и пестицидов в производстве злаков, фруктов и овощей не может не сказаться 
на здоровье конечного потребителя. Гормоны роста, попадая в организм взрослого чело-
века, провоцируют появление опухолей, консерванты и антибиотики подавляют благотвор-
ную микрофлору в кишечнике и снижают иммунитет. Особенно показательна здесь молоч-
ная отрасль, в продукции которой содержится высокий процент маститного молока и анти-
биотиков [11]. Лечение антибиотиками, а также их профилактическое скармливание – за-
кономерный результат компактного содержания животных и птицы. Для мясомолочной ин-
дустрии отказаться от подобной практики, а также применения гормонов при выращивании 
мяса, означает снизить эффективность, допустить падение рентабельности и, в конечном 
итоге, проиграть конкурентам. Экологичное земледелие и животноводство возможно 
только в хозяйствах семейного типа, в небольших объемах и только в случае резкого уве-
личения числа занятых в отрасли. Однако в настоящее время в полном соответствии с ми-
ровыми трендами в России принимаются законы, существенно увеличивающие число са-
нитарных и бюрократических требований к производителям сельхозпродукции, которые 
помогают агропромышленным холдингам окончательно решить вопрос с конкуренцией со 
стороны мелкого фермерства. 

Как показали опыты Ирины Ермаковой, рост числа невыношенных и замерших беремен-
ностей, различного рода новообразований тесно связан с внедрением в пищу ГМО-продук-
тов, создаваемых с помощью опухолевых бактерий. Поскольку ГМО-растения не дают се-
менного материала, а процесс переопыления с традиционными культурами приводит к ги-
бели семян и у последних, то вопрос возврата к экологически безопасному земледелию – 
ключевой для продовольственной безопасности страны. Массовое засевание площадей 
ГМО-культурами также влечет за собой гибель пчел, и обычные растения остаются без 
насекомых-опылителей [5]. 

Загрязнение окружающей среды – ключевой фактор трансформации иммунной системы 
человека. Первые случаи «сенной лихорадки» появились вместе с началом промышленной 
революции в Англии. Пыльца растений становится аллергеном, смешиваясь с частицами 
промышленных отходов, угольной пыли, позднее – транспортного смога. Другой фактор – 
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повышение жизненного комфорта, проживание в искусственной городской среде. Рост бы-
товой чистоты и тщательной гигиены является позитивным для здоровья человека только 
до какого-то разумного предела. Широко известен факт, что перед разрушением Берлин-
ской стены численность астматиков в ГДР была в три раза ниже, нежели в ФРГ. Третий 
значимый фактор – технология производства продуктов питания. Яйца и молоко стали на 
сегодня одними из самых аллергенных продуктов не по своей природе, а вследствие ис-
пользования промышленных кормов, скармливаемых в птицеводстве и молочном животно-
водстве крупных агрохолдингов. Для здоровья человека (усвоения кальция, подавления па-
тогенной флоры в кишечнике и повышения иммунитета) ему необходимо пить свежее (же-
лательно парное) молоко. Это возможно только в том случае, если он самостоятельно со-
держит здоровое животное, снабжает его отборными кормами, осуществляет процесс дое-
ния с соблюдением всех гигиенических норм, после чего употребляет в пищу свежее мо-
локо. С относительной пищевой полезностью можно употреблять традиционные молочные 
продукты, имеющие небольшой срок хранения. Производителю выгодно превратить све-
жее молоко в сухое вещество, из которого по мере необходимости он будет изготавливать 
молокообразные продукты. Современные технологии производства продуктов питания та-
ковы, что не оставляют потребителям иного выбора, кроме как перейти на самообеспече-
ние, что неминуемо влечет за собой процессы, обратные урбанизации населения. 

В то же время уровень развития бытовой и сельскохозяйственной техники сегодня су-
щественно облегчает земледельцу многие виды наиболее изнуряющего труда, оставляя 
время для досуга и творческого развития. Для предлагаемого автором проекта имеется и 
немалая социальная база. Так называемое «фермерство неполного времени» [9, с. 84-86], 
оказалось поразительно живучим в нашей стране в форме дачного образа жизни. Вот по-
чему я, вслед за Венделлом Берри уверена, что «избери мы этот путь, нам удалось бы либо 
вовсе избежать, либо сократить нынешний дефицит энергетических ресурсов и рабочих 
мест. Города были бы не настолько переполнены; резко сократился бы уровень преступно-
сти и количество клиентов системы социального обеспечения; вероятно, что повысилось 
бы и качество промышленного производства» [9, с. 150]. Цитата защитника американского 
фермерства как образа жизни привносит в данный проект некий универсализм и подчерки-
вает тот факт, что предлагаемый путь развития подходит не только для России, но и для 
США, Канады, других государств, обладающих в достаточном количестве земельными ре-
сурсами и сохранившим в менталитете семейные ценности [3]. И то, что на пути его реали-
зации были и будут существовать серьезные препятствия, объясняется тем, что в таком раз-
витии абсолютно не заинтересованы «транснациональные элиты»[6], осуществившие окон-
чательный разрыв с традицией и активно стремящиеся к сокращению «избыточной челове-
ческой массы» [13]. 

Все больше не только отечественных, но и западных авторов приходят к мысли о том, 
что «в наше время принцип рационального выбора фактически утратил свое значение в ка-
честве важного института свободы и, в его нынешнем виде, больше похож на институт 
угнетения индивидуумов». В то же время «обрести спасение от “тирании рационального 
выбора” людям удается в той или иной разновидности “иррационального выбора”. Успеш-
ность подобных попыток часто зависит от возможности “найти прибежище” под сенью тра-
диционного ритуализма и вообще любого института культуры, поддерживающего ирраци-
ональный (точнее, альтернативный, не подпадающий под господствующий стереотип ра-
циональности) способ поведения», под который «задним числом» подводится рационали-
стическая подоплека [7, с. 267-268]. 

Сутью парадигмы  аутентичного развития является свобода трудиться вместо свободы 
потреблять, что позволит нашему государству получить опору в лице реальных тружени-
ков, неразрывно связанных с отеческой землей. Людей, умеющих принимать решения и 
претворять их в жизнь, чье существование наполнено подлинным смыслом. 
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Как правило, в массовом сознании само слово «секта» почти всегда имеет отрицательное 

значение.  Но,  словами Е.А. Торчинова, всё же «…хотелось бы категорически подчеркнуть 
антинаучность ценностно окрашенного противопоставления «религии – секты»: и то и дру-
гое суть религиозные конфессии, но с разными характеристиками, коренящимися отнюдь 
не во «второсортности» сектантства, а в существовании последнего в виде малых групп в 
условиях иноверческого большинства…грань между «не сектарными» конфессиями и сек-
тами зыбка и условна и определяется не базовыми характеристиками вероучения, а време-
нем и местом его распространения» [6, с. 498].  

Укоренившееся в дореволюционном русском миссионерском сектоведении деление сект 
на рационалистические и мистические также было достаточно спорным, хотя бы из-за от-
сутствия чётких критериев этих определений. К мистическим сектам относились хлыстов-
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щина, скопчество и их местные модификации, но с ними обычно связывали также и старо-
обрядцев-бегунов, нетовцев и спасовцев, а также нехристианские секты жидовствующих и 
субботников. В категорию рационалистических сект входили молокане, духоборы, штун-
дисты, баптисты и т.п. Основывалось такое деление на достаточно спорной теории о про-
исхождении этих сект – «рационалистическими именовались те секты, в которых предпо-
лагалось западное, и прежде всего протестантское, влияние. Мистическими назывались 
секты более оригинальные и почвенные» [8, с. 35-36]. Е.А. Торчинов считал, что «в сектах 
первого типа (мистических – НК), как и в религиях чистого опыта, психологическая сущ-
ность религии вполне обнажена, и достижение трансперсональных состояний в значитель-
ной степени выступает главной целью религиозной жизни, тогда как в сектах второго типа 
(рационалистических – НК) психологическая основа религии как бы скрыта за риторикой 
нравственного самосовершенствования, «духовного» истолкования Писания и социального 
утопизма» [6, с. 499]. Я не могу полностью согласиться с глубокоуважаемым Евгением 
Алексеевичем Торчиновым в том, что в мистических сектах, таких, как хлыстовская, отсут-
ствовали попытки толковать Писание и размышлять о будущем устройстве мира, где все 
будут исповедовать хлыстовство. Но его определение позволяет увидеть принципиальную 
разницу между двумя типами сект. 

По мнению А.А Панченко, одной из наиболее острых проблем, «возникающих при исто-
рико-антропологическом и этнологическом исследовании русских религиозных диссиден-
тов XVIII-XX вв., иначе говоря, так называемого «старого русского сектантства», состоит 
в неоправданном использовании … конфессионально-догматического подхода для опреде-
ления особенностей и внутренней динамики того или иного нонконформистского религи-
озного движения» [2, с. 11]. (Заметим в скобках, как искусно избегается наименование 
«секта»: «русские религиозные диссиденты», «нонконформистское религиозное движе-
ние»). Панченко считает, что «конструирование якобы характерных … религиозно-догма-
тических норм попросту не позволяет различить те детали, которые как раз составляют ос-
нову и смысл религиозной практики для самих членов изучаемого сообщества» [2, с. 11]. 
Т.е., оставив в стороне обильное употребление неясных терминов, в целом свойственное 
Панченко, вычленим главное: нельзя изучать секты по их религиозным и догматическим 
нормам, это приведёт к потере неких очень важных деталей (выделение моё – НК), кото-
рые и есть суть и смысл религиозной практики этого самого изучаемого «русского религи-
озного диссидентства». 

Как справедливо замечает в своей книге, подводящей итог почти сорокалетних исследо-
ваний старообрядцев, духоборов и молокан, С.Е. Никитина, «описание русских конфесси-
ональных культур как общностей со своей религиозно-мировоззренческой, этнографиче-
ской, фольклорной, языковой спецификой, со своим взглядом на собственную культуру и 
историю, прошлую и будущую, т.е. своим сложным самосознанием, в нашей стране по из-
вестным причинам стало возможным только с конца восьмидесятых годов XX века» [3, с. 
10]. Исследователь утверждает, что «самые разные религиозные движения необходимо 
было представлять прежде всего как форму социального протеста…» [3, с. 10]. Достаточно 
вспомнить работы А.И. Клибанова (1989), Н.М. Никольского (1983), К.В. Чистова (1967, 
2011) [4,5,7].  

В то же время существовал достаточно обширный свод описательных исследований, ак-
центировавшихся на различных аспектах существования конфессиональных групп: фоне-
тических, морфологических, археографических, этнографических и т.д. Все эти, без-
условно, важные и интересные работы исследовали форму, в ущерб осознания содержания. 
Другими словами, описывая говор, особенности лексики, одежду, фольклор и обряды рус-
ских конфессиональных сообществ, или, называя вещи своими именами, русских сект, ис-
следователи не выделяли чётких критериев и дефиниций, собственно, определявших в этих 
сообществах молокан, хлыстов, жидовствующих или радикальных старообрядцев-бегунов. 

С.Е. Никитина делает, на наш взгляд, принципиальное замечание о том, что «методоло-
гически новые для отечественных исследований сектантских культур подходы и методы» 
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[3, с. 13], которые используют А.А. Панченко и его ученики, А.Л. Львов, С.А. Штырков и 
др., опираются на идеи американской антропологии и развивают заимствованные оттуда 
понятия. Таким образом, новое в исследовании русских сект – это, по сути, хорошо извест-
ное американское старое. По-видимому, принципы толерантности, заимствованные, и не 
вполне удачно, в той же американской антропологии, и не позволяют А.А. Панченко и уче-
никам называть секты сектами, а требуют эвфемизмов вроде «религиозных меньшинств», 
«нонконформистскими религиозными движениями», «религиозными сообществами» и т.п., 
в то время как слово «секта» если и употребляется, то непременно в кавычках. 

Тем сложнее становится в настоящее время идентифицировать и классифицировать 
секты, причём как по старым добрым, разработанным ещё православными миссионерами 
XIX века, признакам, так и по новым методологическим подходам, введённым американ-
цами, известным своим толерантным отношением к национальным меньшинствам и кон-
фессиональным группам, начиная с салемских ведьм и заканчивая индейцами. 

А.Л. Львов, будучи автором первой изданной на русском языке монографии, посвящён-
ной истории движения иудействующих [2], предлагает изучать эту конфессиональную 
группу, или, называя вещи своими именами,  секту, как текстуальное сообщество. Под та-
ковым он подразумевает «группу, объединённую не общим названием, которого у суббот-
ников не было и нет (к примеру, субботники, иудействующие, жидовствующие, геры, тал-
мудисты, караимы – все эти экзонимы (или, как их называет А.Л. Львов, конфессионимы), 
так или иначе употреблялись при попытке идентифицировать иудеев несемитского проис-
хождения - НК), а общим пониманием письменных законов текста» [2, c. 15] (выделение 
моё – НК). Автор утверждает, что «в качестве субъекта истории текстуальное сообщество 
оказывается альтернативой таким формам объединения людей, как нация, конфессии или 
класс» [2, с. 16] (выделение автора – НК), заявляя текст как замену идеологии – нацио-
нальной, конфессиональной, классовой. 

Таким образом, исходя из точки зрения А.Л. Львова, одна из старейших сект России, 
вовсе не является таковой, а всего лишь сообществом, чья духовная и повседневная жизнь 
регламентируется неким текстом. (При этом автор всё же не может избежать употребления 
термина «секта», изящно объясняя это «следованием миссионерским источникам», и тща-
тельно оговаривая отсутствие всяческих оценок, как пейоративных, так и положительных, 
невольно вкладываемых в это одиозное слово). 

Что ж, такая классификация вполне жизнеспособна и перцептуальна. В самом деле, всё 
становится ясным и простым: иудействующие (и прочие талмудисты, караимы, суббот-
ники, геры) – это сообщества (секты) текста. Именно текст, (в данном случае, Пятикнижие), 
как уже было сказано выше, определяет «религиозные практики и формы повседневного 
поведения» (А.А. Панченко). Напротив, такое «конфессиональное сообщество», как хлы-
сты, свой духовный регламент основывает на явлении Святого Духа, посещающего на ра-
дениях пророков и пророчиц хлыстовского «корабля». Можно ли называть хлыстов сектой 
духа? Следуя логике Панченко и учеников, почему же нет? Ведь, по преданию, первым 
действием Данилы Филипповича, легендарного основателя хлыстовщины, в которого во-
шёл Святой Дух, было то, что он «собрал все книги в куль и бросил их в Волгу, заявив, что 
никаких книг, ни старых, ни новых не нужно…» [4, с. 280]. После этого трудно представить 
себе текст как основу повседневной жизни и религиозных практик хлыстов. Итак, хлысты 
– это секта духа. 

Такова рода классификация ничуть не лучше и не хуже предлагаемых, например, мно-
гоуважаемыми А.А. Панченко и А.Л. Львовым. При этом, разумеется, подобная идентифи-
кация не свободна от недостатков. Скажем, куда определить молокан, которых Костомаров 
считал  результатом «развития в русском народе рациональных умствований» [1]? Ведь ис-
токи этой секты всё же упираются в хлыстовскую эсхатологию XVIII в.  

Всё началось с того, что Силуан Колесников, проживавший в селе Никольском Екатери-
нославского уезда и принадлежавший к общине «людей Божиих», т.е. хлыстов, в 50-х годах 
XVIII в. отделился от общины и создал новую секту. В частности, новым в ней была отмена 
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«радений» - экстатического обряда, являвшегося сущностью хлыстовства, как обряда еди-
нения и слияния со Святым Духом. (Нужно всё же заметить, что сами духоборы (или духо-
борцы, приемлемы оба названия – НК), не считают Колесникова основателем своей секты, 
а лишь предтечей её. Подлинным основоположником признан Илларион Побирохин).   

Никольский считает, что молоканство, так же, как и духоборчество, изначально было 
разновидностью хлыстовщины, как со стороны социальной базы, т.е. неофитов, вступаю-
щих в новую секту, так и организационно – небольшие «корабли» под руководством «хри-
ста». Нельзя не вспомнить здесь, что хлыстовщина породила ещё одну, мягко говоря, неод-
нозначную секту – скопцов. Но, в отличие от скопчества, молоканство и духоборчество от-
личалось от хлыстовщины, в первую очередь, отказом от экстатических практик – основной 
составляющей  хлыстовских «кораблей». Итак, от мистической секты духа хлыстов роди-
лась рационалистическая секта текста молокан. 

В заключение отметим, что, на наш взгляд, вопрос наименования и классификации сект 
перерастает рамки собственно семантики. А.М. Эткинд в своей книге «Хлыст…» считает 
его (вводя определение «сектоним») универсальной проблемой: «профессиональные обо-
значения … по своему происхождению принадлежат официальной культуре, и даже соб-
ственно дискурсу власти. Народная культура не вырабатывает самообозначений, либо счи-
тая свой мир универсальным, либо же, позднее, конспирируя его от внешней угрозы. Ис-
следователи … вынуждены пользоваться терминами и классификациями, которые несут в 
себе идеологическую нагрузку, часто враждебную к предмету исследования» [8, с. 36]. Ис-
следователь вообще редко бывает беспристрастным. Разумеется, настоящий учёный дол-
жен всячески к этому стремиться. Ангажированность всякого рода начинается с термино-
логической эквилибристики, эвфемизмов и подмены понятий, а заканчивается, как правило, 
русским бунтом. Бессмысленным и беспощадным. 
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Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №18-78-10064 «Трансформация механизмов формиро-

вания пострансгрессионной модели религиозной идентичности в современном информационном про-

странстве» 

 
Одним из основных понятий философии постмодернизма, определяющего трансформа-

цию индивидуального и массового сознания людей, конца 1960-х гг., является «трансгрес-
сия». В переводе с латинского языка оно обозначает переход, передвижение. 

Представление о трансгрессивном опыте сформулировано в работах Ж. Батая и много-
численных комментариях к ним М. Фуко, М. Бланшо, Ж. Деррида и др. Представители 
французской философской мысли рассматривали трансгрессию как феномен, фиксирую-
щий «переход непроходимой границы между возможным и невозможным», «выход за пре-
делы», «преодоление непреодолимого барьера» [6, с. 147].  

Термин, который был обозначен в XX веке, в XXI столетии превратился во вполне очер-
ченное и очевидное явление. Сегодня мы живем среди социальных субъектов, позволяю-
щих себе перешагнуть границы, являющиеся непреложными для большинства людей, нару-
шить общепринятый ход событий, устоявшиеся нормы поведения и морали. Для современ-
ного общества становиться нормой выход из-под структурных ограничений. И мы все от-
четливее наблюдаем как «в повседневности приживается постмодернистский феномен 
трансгрессии» [3, с. 60]. 

Трансгрессивные практики делятся на два вида: организованные (праздник, жертвопри-
ношение, игра, война) и индивидуальные (эротизм, смех, язык, убийство). Организованные 
практики заключаются в коллективном выходе за границы обыденного. В индивидуальных 
проявлениях трансгрессии человек противопоставляет себя целому обществу [4, с. 94]. 

Всё чаще трансгрессивным изменениям подвергаются значимые человеческие сферы 
жизни, в которых ранее достаточно четко были обозначены какие-либо границы допусти-
мого – традиционные устои семьи, образования, медицины, науки, религии и др.   

Современное общество характеризуется падением роли религии в жизни человека и по-
степенным упадком веры. Ключевое здесь – это религиозная трансгрессия, которая пред-
ставляет собой переступание религиозных запретов, призванных отделить человека от его 
погруженности в веру, радикальное преодоление запретов религии, приводящее к персона-
лизации, индивидуализму, депрессии жестокости, переживанию пустоты, безразличию и 
нарциссизму. Равнодушие, апатия и агрессивность – это только следствие выделенного фе-
номена [7, с. 155]. Плюрализм, многообразие, глобализация, смена ценностных ориентаций 
с коллективных на индивидуальные, виртуализация жизненного пространства, способство-
вали появлению «трансгрессирующего общества» [8, с. 42]. 

Для современного человека трансгрессия превратилась в необходимое условие для са-
мореализации. Еще Ж. Батай писал о том, что «если у человека есть мужество, необходимое 
для нарушения границ, можно считать, что он состоялся… Именно нарушая границы, не-
обходимые для его сохранения, индивид утверждает свою сущность» [2].  
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Подобное утверждение постмодернистов быстро укоренилось в сознании «поколения 
селфи». Трансгрессивные процессы оказывают очень большое влияние на формирование 
современной молодёжной культуры, которую можно назвать по – настоящему адреналино-
вой, поскольку именно сейчас опасные виды спорта и увлечения, в том числе, экстремаль-
ными селфи, зацепинге, уличных играх по типу «беги или умри» находятся на вершине 
своей популярности, а видеоотчёты об очередной «креативной шалости» публикуются на 
всех популярных видеохостингах, собирая миллионы лайков и отзывов, и запуская тем са-
мым очередной виток подражаний популярным блогерам - экстремалам – современным ге-
роям виртуального пространства.    

Говоря о виртуальной реальности как части виртуального пространства, мы уже подра-
зумеваем «выход за предел». В переводе с латинского языка слово «виртуальный» означает 
возможный, т.е. объект который реально не существует, но может возникнуть при опреде-
ленных условиях. Виртуальное пространство – это прежде всего Интернет и сопряженные 
с ним гаджеты.  

У любого современного пользователя электронных средств информации появляется воз-
можность находиться как бы в двух мирах. Один мир – это его физическое существование, 
где все обыденно: повседневные дела, традиционные ценности и конвенциальные нормы. 
Другой мир – виртуальный. В нем нет ограничений и запретов. Можно наслаждаться сво-
бодой, прикрываясь вымышленным именем (ником), создавать и включаться в группы еди-
номышленников, получать понимание, поддержку и электронные знаки внимания (лайки). 
Можно обрести власть над другими пользователями, что было невозможно в офлайновом 
режиме взаимодействия [8, с. 43]. 

В современных исследованиях все чаще появляется проблема трансгрессивности в вир-
туальной социальной коммуникации. Любому пользователю Интернета доступна органи-
зация своего общения с незнакомыми людьми в любом качестве, которое ограничено лишь 
только его фантазией. Подобное общение часто бывает провокационным. Через него поль-
зователь добивается самореализации себя как личности. Происходит это по причине невоз-
можности репрезентации себя в реальной жизни. Трансгрессия в интернет-коммуникации 
позволяет пользователю выйти за границы собственного Я. 

Религиозное пространство, на всём протяжении человеческой культуры наполненное ис-
торией трансгрессивных переходов, с выходом на интернет-площадки, с каждым днем все 
больше расширяется, привлекая огромное количество последователей по всему миру. Важ-
ной особенностью является то, что виртуальные религиозные объединения и традиционные 
религии в своем виртуальном проявлении, активно занимаясь прозелитизмом, воздей-
ствуют, по большей части, на неокрепшее сознание молодых пользователей сети, составля-
ющих подавляющее большинство интернет-пользователей (73%  всех пользователей в Рос-
сии составляет молодежь от 12 до 18 лет [5]). 

Помимо мирного проповедования своего «Слова» религиозными объединениями в рам-
ках виртуального пространства, в каждой религиозной системе существуют отдельные те-
чения. В их числе встречаются и так называемые «радикальные, пытающихся порой за счет 
вербовки новых последователей в сети интернет (больше 95% случаев в социальных сетях), 
дестабилизировать обстановку в определенной стране либо пытаются навредить другим ре-
лигиозным объединениям, не разделяющих их убеждений. Однако, надо понимать, что  не 
всегда акты религиозной трансгресии запускают негативные процессы. Порой переход из 
одной религии в другую – осознанный выбор пользователя. Религиозная трансгрессия чаще 
всего проявляется в одном из двух вариантов: 

• переход в рамках одной религиозной системы (из православия в протестантизм); 
• переход из одной религии в другую (из ислама в буддизм). 

Переход из одной религии в другую в более зрелом возрасте – осознанный выбор,  зача-
стую вызывающий резонанс и негативное отношение со стороны близкого окружения но-
вообращенного.  К примеру, известный российский актер театра и кино Сергей Романович 
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на определённом этапе своей жизни решился на переход из православия в ислам. Как объ-
ясняет он сам: «…начал изучать ислам, просто ради интереса. Чем больше я углублялся, 
тем больше находил ответов на вопросы, возникшие ранее. Для меня все стало понятно. 
Это то, что я искал…» [1].  Родственники Сергея восприняли эту новость в штыки, думали 
что он был завербован и вступил в террористическую организацию. Но ему удалось убедить 
всех, что смена религии практически не изменила его политические взгляды или поведение. 
Его новая идентичность дополнилась некоторыми визуальными маркерами. Например, 
если Сергей в кадре есть мясо, то ему покупают специальное, халяльное, а в откровенных 
сценах вместо него снимается дублер. А через несколько лет после принятия ислама, актеру 
пересадили волосяные луковицы на лицо, для роста бороды (борода рассматривается му-
сульманами как символ мужественности, а её отращивание считается частью первоздан-
ного естества (фитра) человека) [1]. 

В границах виртуального пространства, внутренняя составляющая религиозного соот-
ветствия уходит на второй план, уступая место аудиовизуальным маркерам религиозного 
соответствия. В качестве примера можно привести боксера Александра Поветкина, сменив-
шего православие на язычество в 2004 году. Свое тело он украшает татуировками с симво-
лами своей новой веры («звезда Лады Богородицы» на предплечье, рунические символы на 
левой кисти, трезубец богов на запястье и др.), а также появляется на публике в одежде с 
различной языческой символикой и амулетом в виде топора бога Перуна. Александр не 
стесняется показывать свою принадлежность к язычеству в интернете. В социальных сетях 
он активно делится своим нынешним образом [9]  

Вышеперечисленные примеры позволяют говорить о том, что активные пользователи 
виртуальных сетей, совершившие религиозный переход, начинают размывать границы, 
установленные религиями в реальном мире, и формировать новый образ виртуальной  ре-
лигиозности, имеющей мало общего с каноническими требованиями, предъявляемыми к 
этому понятию ведущими мировыми религиями. Данное явление представляет собой оче-
редной симулякр, порождённый всё ещё формирующейся виртуальной культурой, вслед-
ствие чего требует подробного анализа и изучения в силу непредсказуемости влияние дан-
ного феномена на культурную и религиозную безопасность российского общества.      
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Глокализация представляет собой процесс, в котором глобальные тенденции адаптиру-

ются к локальным обстоятельствам. Разумеется, такой процесс не может проходить без цен-
ностно-нормативных конфликтов, поэтому сегодня актуализируется новое направление 
этической мысли – глокалэтика. 

1 Глокалэтика 
А. Ю. Согомонов отмечает, что глокалэтика «…уже в самом словообразовании содержит 

понятный и прозрачный диагноз культуры современной цивилизации – диагноз ее гранд-
нарративам, ценностям и правилам игры» [7, с. 65]. Он видит основной культурообразую-
щий потенциал глокалэтики в том, что она позволяет примирить мораль с локальными нра-
вами, традициями и обычаями, снять противоречия между ними и, тем самым, снизить сте-
пень конфликтности современных коммуникаций.  

Однако не только нормы морального обычая или традиционные практики могут носить 
локальный характер. Моральные нормы также имеют определенную степень универсали-
зации, а ценности по-разному встраиваются в ценностно-нормативные иерархии. И наобо-
рот, можно говорить о существовании глобальных нравов. Все зависит от круга субъектов, 
признающих такие нравы и способствующих их воспроизводству.  

Пафос идеи А. Ю. Согомонова о глокалэтике заключается в том, что новое ценностно-
нормативное пространство может быть радикальным образом переосмыслено и переструк-
турировано: «Проект морального пренебрежения к нравам можно считать исторически за-
вершенным. И, действительно, те, кто устойчиво считались еще вчера великими грешни-
ками, вполне могут стать сегодня великими святыми» [7, с. 70]. Однако данная идея ставит 
под сомнение наличие у моральных норм таких качеств, как абсолютность и универсаль-
ность. Впрочем, универсальность как свойство морали требует переосмысления, особенно 
в глокальном пространстве-времени, где сосуществуют и развиваются современные обще-
ства.  

Без универсализации моральных норм и ценностей невозможна эффективная коммуни-
кация моральных субъектов, их взаимопонимание. Однако универсализация не является си-
нонимом абсолютности, всеобщности или общезначимости. Универсализация как свойство 
морали не обязывает всех без исключения руководствоваться одними и теми же нормами, 
однако данное свойство ограждает и от этико-нормативного произвола, основанного на те-
зисе: «У каждого своя мораль». Впрочем, анализ универсальности морали, согласно 
Р. Г. Апресяну, необходимо осуществлять в контексте того или иного понимания морали 
[2, с. 151], в противном случае велика вероятность получения некорректных выводов. Гло-
калэтика, на наш взгляд, еще не до конца оформившаяся концепция, поэтому пока еще не 
существует нового – глокального взгляда на природу морали.  

В глокальном пространстве-времени для успешного взаимодействия локальных об-
ществ, пронизываемых глобальными информационными и финансовыми потоками, необ-
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ходимо переосмысление универсальности норм и ценностей. В этой связи интерес пред-
ставляет концепция О.Г. Дробницкого [3]. С одной стороны, люди ориентируются на кон-
кретную локальную ситуацию, с другой стороны, они при этом часто апеллируют к надло-
кальным нормам и ценностям. Такое сочетание позволяет учитывать и определенные выс-
шие – надличностные и надсоциальные – исторические закономерности, и конкретное ло-
кальное взаимодействие, в которое вступают моральные субъекты.  

И. Кекскес, анализируя различия между внутрикультурной и межкультурной коммуни-
кацией, подчеркивает, что успех межкультурной коммуникации мало зависит от локальных 
норм, стандартов, фреймов, формального языка, основных общих интересов. Однако он не 
апеллирует к надперсональным нормам и ценностям. Он полагает, что межкультурная ком-
муникация нормативно определяется «возникающими точками соприкосновения» 
(emergent common ground), которые создаются специально в конкретной коммуникативной 
ситуации [11, p. 184].  

В условиях глокализации межкультурная коммуникация сближается с внутрикультур-
ной. Субъекты коммуникации могут взаимодействовать друг с другом, исходя из знания 
норм и ценностей Другого, и при этом не придерживаться этих норм и ценностей. В гло-
кальном пространстве-времени и внутрикультурная, и межкультурная коммуникация мо-
жет осуществляться с опорой на предшествующий опыт, поэтому возникающие точки со-
прикосновения не просто создаются ad hoc, но имеют определенные когнитивные, эмоцио-
нальные, эмпирические предпосылки. 

Формирование опыта межкультурной коммуникации во многом обеспечивается при по-
мощи социальных сетей и иных информационно-коммуникационных площадок. Современ-
ное поколение молодежи – поколения Y и Z [9] – называют цифровыми, поскольку они 
проводят большую часть своего времени в виртуальном пространстве. Насыщенность ком-
муникаций в социальных сетях формирует, по мнению исследователей, новые психологи-
ческие, эмоциональные, культурные скрепы поколений Y и Z. Дж. Штайн отмечает важный 
аспект сходства молодых людей одного поколения во всем мире: «Миллениалы разных 
стран отличаются друг от друга, но, благодаря социальным сетям, глобализации и скорости 
перемен, у молодого человека из одной страны куда больше общего с людьми из другой 
страны, чем со старшими поколениями внутри его собственного народа» [12]. Благодаря 
глобализации мультиязычность и мультикультурность для молодежи гораздо доступнее и 
гораздо легче осваивается, чем старшими поколениями. Это еще одно свидетельство того, 
что «глобальность» интенсивно встраивается в «локальность» на личностном уровне, что 
влечет за собой и перестройку социума. Важно, что навык кросскультурного виртуального 
общения показывает молодому поколению присущую всем людям «разность», «инако-
вость», формирует способность эффективно взаимодействовать людям, принадлежащим к 
различным культурам, что ослабляет враждебность, снижает потенциал для конфликта, 
укрепляет взаимопонимание.  

Соединяя концепцию универсальности морали О.Г. Дробницкого и теорию И. Кекскеса, 
мы можем получить следующую композицию: в глокальном пространстве взаимодействие 
моральных субъектов осуществляется как внутри сообщества, так и между представите-
лями различных локальных сообществ, при этом коммуниканты руководствуются локаль-
ными нормами и ценностями, учитывают убеждения Другого, и в ряде случаев апеллируют 
к надперсональным и надситуативным нормам, полагая, что любой разумный человек в 
аналогичной ситуации будет руководствоваться именно ими.  

Таким образом, на вопрос: «Что такое хорошо?» в глокальном мире могут быть полу-
чены совершенно разные ответы. Такая ситуация порождает потребность в моральном нор-
мотворчестве и поиске ответов на вопросы: «Каким образом формируется моральная иден-
тичность в глокальном пространстве-времени»? «Какие ценностные приоритеты имеет со-
временный человек как гражданин глокального мира?» «Как трансформируются, пере-
осмысляются классические этические учения в условиях глокализации?» Переосмысление 
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теорий необязательно требует создания новых норм, однако иная расстановка ценностных 
приоритетов неизбежно влечет за собой и этико-нормативные трансформации. 

А.Ю. Согомонов выделяет следующие тренды глокалэтики: субсидиарная этика (пере-
распределение ответственности между государством и гражданами и снижение авторитета 
этики долга); виртуальная этика; гражданская этика (права человека, толерантность, нена-
силие, экологическая этика и др.) [7, с. 69-70]. Данные тренды будут развиваться в дальней-
шем, однако уже сейчас можно выделить общую черту, которая отличает глокалэтики от 
глобальной этики. Если глобальная этика, изучающая этические проблемы, возникающие в 
процессе глобального взаимодействия и взаимозависимости населения всего мира [10, p. 
9], ориентирована на разрешение конфликта между несоизмеримыми ценностями, то гло-
калэтики не решают данную проблему. Они просто не соизмеряют несоизмеримое, решая 
иные задачи. 

В пространстве глокального интерес к традициям и обычаям обостряется. Локальное ста-
новится значимее именно как ответ на вызов глобального. Рациональный консенсус гло-
бального масштаба невозможен, но в глокальном континууме можно договориться. Для 
этого необходим свой моральный глоссарий, разработанный с учетом ограничений, накла-
дываемых на процесс понимания уже на уровне языка и мышления. А.В. Смирнов иллю-
стрирует такие ограничения на примере дифференциации суждений в индроевропейских 
языка и в арабском языке: «формула «S есть P» самоочевидна только в пространстве индо-
европейских языков и соответствующей логики мышления. Арабский язык демонстрирует 
альтернативную формулу связи субъекта и предиката, которую, в свете концептуализации 
этой связи в арабской языковедческой традиции, предложено обозначить как «S опирание 
P» (формула «S есть P» невозможна в естественном арабском языке). Этой ядерной преди-
кационной формуле соответствует базовая интуиция протекания» [6, с. 5].  

В пространстве глокального формируется иной тип равенства: это не равенство субъек-
тов, имеющих сходные ценностные убеждения, и даже не толерантное равенство ценно-
стей. Глокальный континуум позволяет не сравнивать ценности в их вертикальной иерар-
хии (варварские и цивилизованные), а понимать, что разные общества имеют свои ценно-
сти, и они хороши для конкретного локального общества, а за его пределами могут быть 
антиценностями. В глокальном обществе теряет смысл сравнение с другими. Приобретает 
смысл сравнение с самим собой в прошлом. Одержать победу над собой, усовершенство-
ваться – это новая цель, новый образ коммуникативного и ценностно-нормативного успеха. 
Приобретает особое значение моральный перфекционизм, а также этика добродетели. По-
вышается ценность сотрудничества, доверия, кооперации, солидаризации, поскольку необ-
ходимо взаимодействовать людям с разными убеждениями.  

2 Моральные ценности и нормы в глокальном пространстве-времени 
Уникальное социальное пространство и время порождает ценностно-нормативные 

трансформации поведения и мышления человека. Рассмотрим данные трансформации на 
примере двух требований: непричинения вреда и заботы. 

Обе нормы носят общий характер, конкретизируются в иных, более частных требова-
ниях, и имеют определенное ценностное измерение. Соотношение ценностности требова-
ния и его силы исследовано Р.Г. Апресяном. Он приходит к выводу о том, что непричине-
ние вреда – это сильное требование, но ценность его невелика, поскольку нет особого до-
стоинства в том, чтобы не причинять вреда себе, Другому, обществу, природе. Это то, что 
должно делать каждому разумного человеку. С точностью до наоборот, требование «За-
боться!» заставляет человека совершать определенные деяния, возможно, в ущерб себе, но 
благо Другого как ценность, обосновывающая анализируемое требование, оправдывает та-
кие жертвы. Ценность заботы велика, но сила требования «Заботься!» при этом низкая. Это 
даже не столько требование, сколько рекомендация [1, с. 87]. В первую очередь, «Не 
навреди», а если сможешь, если обладаешь достаточными материальными и духовными ре-
сурсами, тогда уже «Заботься!».  



379 

Необходимо отметить, что не всегда такое соотношение работает. Так, например, требо-
вание заботы, адресованное родителям, имеет сильный характер. Родители обязаны забо-
титься о своих несовершеннолетних детях. Согласно действующему российскому законо-
дательству в случае нарушения данного требования родители могут нести не только мо-
ральную, но и юридическую ответственность [5; 8]. Ситуации, являющиеся исключением 
из правила, как и само правило, имеют свое этико-нормативное измерение в условиях гло-
кализации. 

«Не навреди!» 
Норма «Не навреди!» может конкретизироваться в форме таких запретов и требований, 

как «Не убей!», «Не лги!», «Думай, прежде чем говорить!» и др. Запреты и требования, 
раскрывающие содержание анализируемой нормы, коррелируют с такими концепциями, 
как права человека, толерантность, политкорректность и ряд других.  

В пространстве глокального требование непричинения вреда в отдельных случаях может 
сталкиваться с иными требованиями, имеющими нравственную ценность. Например, лока-
лизация общества предполагает наличие в структуре личности такой ценности, как патри-
отизм. Быть патриотом в глобальном обществе – это значит быть гражданином мира, быть 
частицей всечеловечества, воспринимать любые границы как условные, а конфликты – как 
внутренние. 

В локальном обществе ценность патриотизма предполагает любовь, в первую очередь, 
«к родному пепелищу» и к «отеческим гробам». Соответственно, требование «Не навреди!» 
теряет степень универсализации и абсолютности, если субъект, к которому оно адресовано, 
попадает в ситуацию ценностно-нормативного конфликта, в которой нужно либо быть пат-
риотом, либо не причинять вреда. Примером такой ситуации являются военные противо-
стояния, причем речь идет как о классических военных действиях, так и о современных 
формах информационной войны.  

Такая ценностно-нормативная установка, как пацифизм, вполне может быть реализована 
в глобальном мире, но в локальных контекстах пацифизм часто входит в конфликт с патри-
отизмом. В глокальном пространстве ни одно общество не может быть изолировано от дру-
гих, и, если принять тезис о том, что современная информационная война является тоталь-
ной, никто не может абстрагироваться от информационного противостояния, закрыться от 
глобальных информационных потоков, которые могут причинять существенный вред тому 
или иному локальному сообществу.  

«Заботься!» 
Требование заботы в глокальном пространстве сохраняет и абсолютность, и высокую 

степень универсализации, однако в данном случае трансформируется иерархия объектов, 
на которые направлена забота. Необычайно возросшее человеческое могущество и каче-
ственно новая природа человеческих действий влечет за собой необходимость изменений в 
содержании этических понятий. Если в локальном обществе заботиться необходимо о 
своих, а у чужих всегда меньше прав, в том числе, и на получение заботы, то в глобальном 
обществе требование заботы становится полностью универсальным. Нивелируются нацио-
нальные, религиозные, ценностные различия, по которым можно было бы ранжировать за-
боту. Объектом заботы становится весь мир, включая живую, а в некоторых концепциях 
экологической этики, и неживую природу. 

В пространстве глокального сила требования «Заботься!» уже не имеет прямой зависи-
мости от удаленности объекта забота от морального субъекта. Мы по-прежнему заботимся, 
в первую очередь, о ближнем, а затем уже о дальнем, если для этого остаются ресурсы, но, 
учитывая глобальные тенденции и проблемы современности, наша забота распространяется 
далеко за пределы локального сообщества. Так, например, глобальные экологические про-
блемы современности невозможно решить силами локального общества, поэтому в любом 
сообществе моральный субъект, заботясь о ближнем как о самом себе, должен соотносить 
свою заботу с требованиями заботы о нон-антропных объектах и требованием уменьшать 
свой экологический след ради общепланетарного благополучия. 
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Этика заботы как феминистская теория очень органична для глокального пространства-
времени. Нет универсальных норм, но есть конкретное требование: «Заботься и неси ответ-
ственность», которое возникает и реализуется в конкретной ситуации.  

Требования «непричинения вреда» и «заботы» приобретают особенную актуальность в 
контексте решения глобальных проблем, источники которых, как правило, носят локаль-
ный характер. Следовательно, один из путей их решений тоже является локальным. Наряду 
с глобальным и локальным уровнями решения глобальных проблем человечества необхо-
димо учитывать и личностный уровень.  

Возрастание значимости личностного уровня преодоления глобальной катастрофы под-
черкивает Г. Йонас, формулируя такие актуальные для глокального мира концепты, как 
«практика малых дел» и «этика отдаленной ответственности». Принцип «практики малых 
дел», когда каждый человек может внести свою лепту в сохранение природы, является ре-
альным воплощением заботы об окружающей среде, реализуя которую индивид руковод-
ствуется принципом «непричинения вреда». «Этика отдаленной ответственности» пред-
ставляет собой принцип, пришедший на смену требования ответственности, обращенного 
к индивидууму, отдельному человеку. В современном мире играют роль не индивидуаль-
ный деятель и индивидуальное действие, но коллективный деятель и коллективное дей-
ствие, а ответственность за действие тяготеет над сферой неопределенного будущего. 
Этика будущего характеризуется коллективной ответственностью. «Первая обязанность» 
этики будущего – формирование представления об отдаленных последствиях. Вторая за-
дача – формирование готовности принять близко к сердцу еще только воображаемые сча-
стье и несчастье будущих поколений. Йонас выделяет заботу, а именно заботу о собствен-
ных детях, как единственный случай совершенно бескорыстного поведения человека [4, с. 
99]. Это архетип всякой ответственной деятельности, который властно укоренен в нас са-
мой природой. Йонас возводит ответственность за будущее человечества в фундаменталь-
ный долг ныне живущих людей и, тем самым, делает каждого отдельного человека ответ-
ственным за существование будущего мира. 

3 Выводы 
Итак, этико-нормативное измерение глокального определяется природой глокального 

пространства-времени, которое переориентирует взаимодействие и взаимозависимость не 
только индивидов, но и локальных обществ.  

Догоняющая модернизация выходит из моды, и на «свято место» претендуют различные 
модификации ценностей и норм, способных обеспечить успешное взаимодействие различ-
ных «хороших» локальных обществ и индивидов с разными ценностными убеждениями. 
Крайне важной ценностно-нормативной установкой, характерной для различных трендов 
глокалэтики, является отказ не только от разрешения проблемы несоизмеримости ценно-
стей, но и от постановки этой проблемы. В условиях глокализации внутрикультурная ком-
муникация обеспечивается локальными нормами и ценностями, межкультурная – создава-
емыми в конкретной коммуникативной ситуации точками соприкосновения, а надперсо-
нальные и надситуативные нормы (если не по содержанию, то, как минимум, по форме их 
предъявления моральному субъекту) позволяют искать и находить пути разрешения неиз-
бежных в глокальном пространстве-времени ценностно-нормативных конфликтов.  
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 Существуют разные стратегии обсуждения проблемы межкультурного диалога. 
Один из способов решения данной проблемы заключается в выявлении возможных условий 
и предпосылок, обеспечивающих диалогическое взаимодействие между культурами. Ис-
следователь, например, может попытаться выявить препятствия, возникающие на пути к 
достижению межкультурной коммуникации, и даже придти к заключению о неосуществи-
мости подлинного кросс-культурного взаимодействия в силу причин объективного харак-
тера. Другое направление исследований обычно сосредоточено на постановке философских 
вопросов, связанных с предполагаемым сценарием межкультурной коммуникации. В этом 
случае исследователь использует определенную теорию языка, при помощи которой фор-
мирует представление о самоценности и уникальности разнообразных языков и культур, 
сосуществующих в одно и то же время. Здесь мы имеем ситуацию, когда разные языки, 
интерпретируемые как культуры, рассматриваются с позиции их неповторимости. При та-
ком подходе значение отдельных слов становится просто недоступным носителям других 
языков, представляющих соответственно разные культуры. Иначе говоря, мы снова оказы-
ваемся перед лицом негативного вывода о невозможности реализации на практике полно-
ценного диалога между культурами [6, p. 47].  
 Эти два крайних подхода свидетельствуют о кризисной ситуации в современной фи-
лософии по проблеме межкультурного диалога. Хотя утверждение о том, что любой язык и 
культура сами по себе самобытны и уникальны, обладают неповторимыми и самоценными 
качествами, действительно является замечательным и во многом справедливым, вместе с 
тем развитие данного тезиса способно причинить ущерб теории и практике межкультур-
ного общения, так как на его основе можно сделать вывод о тщетности любых попыток 
понять другого человека, не владеющего нашим естественным языком. Описанные выше 
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теоретико-методологические установки ведут в конечном итоге к обесцениванию усилий, 
направленных на прояснение всеобщих и необходимых предпосылок межкультурной ком-
муникации. Однако если философия оберегает нас от подобных крайних выводов, то она 
может сказать нечто важное о предпосылках коммуникативной деятельности при взаимо-
действии разных культур. 
 Представленная статья посвящена анализу особенностей аналитической методоло-
гии в решении проблемы межкультурного диалога. Я постараюсь показать, что обсуждае-
мая Л. Витгенштейном, У. Куайном, Д. Дэвидсоном тема радикального перевода имеет 
непосредственное отношение к ситуации межкультурного диалога, а их воззрения на язык 
и значение содержат полезные интуиции для решения проблемы межкультурной коммуни-
кации. Следует также подчеркнуть, что анализ проблемы радикального перевода дает опре-
деленные результаты, важные не только для философской антропологии и философии 
языка, но и для эпистемологии. Свое обсуждение я начну с рассмотрения установок Куайна 
и Дэвидсона, а затем перейду к анализу заметок Витгенштейна.     
 Особенностью современной аналитической философии является устойчивый инте-
рес к экзотическим антропологическим сценариям, в которых путешественник или полевой 
исследователь, столкнувшийся с совершенно незнакомым племенем, пытается понять язык 
и поведение его членов. Формирование интереса к данной теме осуществлялось через об-
суждение У. Куайном проблемы «радикального перевода» и было продолжено его видным 
последователем Д. Дэвидсоном под рубрикой «радикальная интерпретация». Радикальный 
перевод/интерпретация – это такая интерпретация, которую антрополог проводит практи-
чески с нуля, то есть он прилагает усилия, направленные на понимание действий и выска-
зываний туземцев, не имея каких-либо предварительных сведений (или знаний) об изучае-
мом племени [2, с. 45.]. Задача лингвиста заключается в том, чтобы составить руководство 
по радикальному переводу с чужого языка на его собственный язык, т.е. понять смысл ска-
занного, не прибегая к помощи словаря или информанта, способного выполнить функцию 
переводчика. Иначе говоря, все, с чем имеет дело лингвист, – это внешне доступное пове-
дение носителей языка. В такой ситуации исследователь вынужден полагаться на приобре-
тенные в процессе жизненного опыта знания об особенностях языкового поведения. Это 
помогает ему извлекать нужную информацию из чужого языка. Полевой лингвист, решаю-
щий задачу радикального перевода незнакомого языка, должен начать с перевода тех выска-
зываний, «которые опираются на данные события и которые видны как лингвисту, так и его 
информанту» [2, с.46]. «Предложениями наблюдения», согласно Куайну, выполняют функ-
цию «взламывающего тарана», помогая антропологу-лингвисту проникать в смысл тузем-
ного языка [3, с. 34-36]. Следовательно, с позиции разработанного Куайном бихевиорист-
ского подхода к языку, лингвист в ситуации радикального перевода может получить нуж-
ную информацию, осуществляя наблюдение за речевым поведением туземцев. Описанный 
выше антропологический сценарий был использован Куайном и Дэвидсоном в качестве эв-
ристического средства для постижения языкового поведения и решения проблемы значе-
ния. 
 Радикальная интерпретация Д. Дэвидсона представляет собой своего рода адапта-
цию мысленного эксперимента Куайна. Как и Куайн, Дэвидсон считает, что значение сле-
дует объяснять на основе доступных в процессе языкового взаимодействия эмпирических 
свидетельств, а не внутренних репрезентаций, связанных каким-то образом со словами и 
предложениями в уме носителя языка. Вместе с тем Дэвидсон внес значительные коррек-
тивы в концепцию Куайна. Можно выделить три наиболее существенных новшеств, отли-
чающих подход Дэвидсона от позиции Куайна. Во-первых, Дэвидсон полагает, что искус-
ство лингвиста должно осмысливаться не только через выявление связи слов носителя 
языка со словами лингвиста, но и с миром, которому они оба принадлежат. Принято счи-
тать, что лингвист использует свой словарь для того, чтобы сообщить, например, к чему 
относятся указательные термины другого индивида. Устанавливаемая в этом процессе 
связь слов носителя языка с объектами в мире есть именно то, что пытается осмыслить 
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лингвист. В таком случае правильнее говорить не о переводе, а об интерпретации [1, с. 187]. 
Во-вторых, переход от радикального перевода к теории радикальной интерпретации при-
водит Дэвидсона к необходимости применения понятия истины для объяснения значения 
высказываний носителей языка. То есть интерпретатор Дэвидсона устанавливает система-
тические связи между языком другого человека и эмпирической реальностью, а применяе-
мая в этом случае теоретическая конструкция рассматривается как истинная. Интерпрета-
тор приписывает истинностные условия предложениям, произносимыми говорящим [1, с. 
193]. В-третьих, понятие радикальной интерпретации Дэвидсона принимает во внимание 
не только языковое значение, но и убеждения, мнения, намерения носителя языка. (Послед-
нее расходится с позицией Куайна, который отклонял подобные ментальные состояния как 
не поддающиеся строгому философскому анализу). Таким образом, Дэвидсон обращается 
к помощи интерпретатора, использующего релевантные свидетельства для того, чтобы про-
никнуть в целостную систему мнений, намерений и высказываний носителя языка.  В про-
цессе интерпретации значение приписывается ментальным и языковым компонентам си-
стемы, взятым в их непосредственном единстве, а потому интенциональное мышление и 
намерение рассматриваются, по существу, как зависящие от межличностного языкового 
взаимодействия. 
 Из приведенной характеристики радикального перевода Куайна и радикальной ин-
терпретации Дэвидсона видно, что описанные антропологические ситуации вполне могут 
быть отнесены к явлениям межкультурной коммуникации. В приведенных сценариях про-
исходит встреча двух людей, которые в своей жизненной практике опираются на совер-
шенно разные языковые и культурные предпосылки; оба участника встречи совершают дей-
ствия, которые, в конечном счете, приводят к реализации полноценной коммуникации. 
 С точки зрения Дэвидсона, мы должны интерпретировать высказывания и поведе-
ние субъекта, говорящего на чужом языке, как «раскрытие множества его мнений, в значи-
тельной степени последовательных и истинных по нашим собственным стандартам» [1, с. 
197]. Это есть его знаменитый Принцип доверия (Principle of Charity), согласно которому 
необходимо иметь определенные основания для согласия, чтобы  понять также и разногла-
сие. Дэвидсон убежден в том, что туземцам должны быть свойственны «наши собствен-
ные стандарты» рациональности и истины, если мы считаем, что их высказывания явля-
ются разумными и наполнены смыслом [1, с. 197]. 
 Несмотря на отмеченные различия, подходы Куайна и Дэвидсона довольно близки. 
Так, оба философа убеждены в том, что эмпирические мнения (свидетельства) – истинные 
или ложные – служат основанием для радикального перевода и радикальной интерпретации. 
Данная интуиция послужила вдохновляющим источником для построения «плацдармной» тео-
рии в культурной антропологии. Опираясь на философию Куайна и Дэвидсона сторонники 
концепции «плацдарма»  сформулировали важную предпосылку для постижения иной куль-
туры: наше понимание чужого языка должно начинаться с перевода предложений, выража-
ющих эмпирические мнения. Сам перевод возможен лишь в случае, если мы знаем условия 
истинности эмпирических предложений, которые устанавливаются посредством эмпириче-
ского свидетельства, то есть через наблюдение происходящих событий [5, с. 108-111]. 
 Очевидно, что в ситуации радикального перевода нам необходимо войти в герменев-
тический круг для осуществления предварительного понимания частей неизвестного языка, 
ссылаясь в свою очередь на понимание целого. Но как именно работает герменевтический 
круг в коммуникативном процессе радикального перевода? Как возможно распознать, 
например, что туземец что-то объясняет, что он корректирует наши первоначальные пред-
положения? Каким образом нам удается  понять его объяснения и приводимые им исправ-
ления? Ответы на эти насущные вопросы помогает нам найти высказывание Витгенштейн: 
«Совместное поведение людей – вот та референтная система, с помощью которой мы ин-
терпретируем неизвестный нам язык» [4 c. 164].  
 Согласно Витгенштейну, возможно обеспечить межкультурную коммуникацию 
даже в случаях, когда участники диалога принадлежат совершенно разным культурам. 
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Языки обязаны своей понятностью практикам, в которые они вплетены. Эти практики мо-
гут значительно варьироваться от культуры к культуре, но человечество обладает всеобщей 
биологической природой, которая служит основой нашей социокультурной деятельности. 
Поэтому разумно предположить, что существуют универсалии человеческого поведения, и 
это обстоятельство делает возможным наше понимание других людей. В самом деле на 
уровне межкультурной коммуникации мы можем полагаться на совместные или схожие 
практики как базис межкультурного диалога. Когда практики, которые мы стремимся по-
нять выглядят слишком отчужденными по отношению к нашей культуре, мы можем попы-
таться усвоить их через социальное обучение. Таким образом, межкультурная коммуника-
ция может столкнуться с серьезными препятствиями в случае отсутствия у разных народов 
общих форм деятельности и моделей поведения, но в свете представленных выше рассуж-
дений разумно предположить, что изначальные трудности со временем будут преодолены. 
 Витгенштейн, подобно Куайну и Дэвидсону, настаивает на  существовании мини-
мального набора требований к языковому поведению, чтобы признать его осмысленным. 
Наша форма жизни не обязательно должна соответствовать форме жизни туземцев. Но мы 
никогда не смогли бы начать герменевтический процесс радикального перевода, если бы не 
разделяли с интерпретируемыми нами субъектами определенные формы или факты жизни. 
И все же необходимо прояснить, что именно включает в себя витгенштейновская формула 
«совместное поведение людей»? Чем именно предложенные им условия радикального пе-
ревода отличаются от предпосылок, предложенных Куайном и Дэвидсоном? Одна из таких 
предпосылок – это поведенческие универсалии. Другими словами, мы вполне способны 
разрешить проблему радикального перевода, потому что разделяем с незнакомцами опре-
деленные базисные формы человеческого поведения. Данная идея связана с утверждением 
Витгенштейна: «говорить на языке – компонент деятельности или форма жизни», т.е. сов-
местной практики, в которую вплетены языковые игры [4, с. 90]. 
 Как предмет эмпирического факта некоторые черты человеческого поведения, отно-
сящиеся к жестам, выражению лица, манере поведения и интонации, имеют транскультур-
ное значение. Некоторые из общих черт составляют нашу биологическую природу, такие 
как потребность в пище, крове, продолжении рода, наши реакции на физические опасности 
и т.п. Другие связаны с культурно-историческими формами человеческого существования 
– проявление любопытства и осторожности к чужакам, особое отношение к событиям че-
ловеческой жизни: рождению, смерти, браку и т.п. Однако эти общие черты поведения не 
являются исключительно когнитивными по своей природе; они включают волевые и аф-
фективные аспекты. Таким образом, антрополог не смог бы идентифицировать факты со-
гласия и несогласия при общении с туземцами, если бы он не разделял с ними определенные 
фундаментальные преференции.  
 Когда мы наблюдаем за представителями чужой культуры, то прекрасно отдаем себе 
отчет в том, имеем дело не просто с хаотичной совокупностью голосовых звуков и тело-
движений, а с регулируемыми правилами поведением. Любое человеческое поведение при-
вычно рассматривается нами как осмысленное. Проблема радикального перевода имеет, та-
ким образом, отношение к нашей повседневной нормативной практике [7, p.164]. Так, нас 
научили распознавать, какие высказывания в конкретных ситуациях считать повествую-
щими о тех или иных событиях, каким образом слова сочетаются друг с другом, как пра-
вильно указывать на объекты, используя определенные термины или фразы и т.д. То есть в 
процессе жизни каждый их нас овладевает техникой употребления слов. Такой процесс 
обычно является коммуникативным и интерактивным, мы получаем соответствующие ин-
струкции, практикуем определенные способы построения утверждений. Отсюда можно 
сделать вывод, что с точки зрения Витгенштейна  возможность радикального перевода 
предполагает наложение форм жизни переводчика и информанта. Общность языка предпо-
лагает «согласие не мнений, а в формы жизни» [4, с.170]. Понимание чужого языка пред-
полагает конвергенцию не мнений, а моделей поведения, что в свою очередь образует набор 
общих когнитивных способностей, потребностей, эмоций и мироощущений. 
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 На этой почве, однако, сохраняется место для разногласия, например, во мнениях, 
затрагивающих причины некоторого физического явления или допустимости отдельных 
моральных норм, эстетических установок. Такие разногласия будет включать убеждения, 
играющие основополагающую роль в соответствующих «картинах мира», которые Витген-
штейн разбирает в своей работе «О достоверности», в особенности предложения, затраги-
вающие основополагающие научные вопросы.  
 Таким образом, как было показано выше, Куайн, Дэвидсон и Витгенштейн в ходе 
своих мысленных экспериментов по радикальному переводу/интерпретации смогли выра-
зить важные идеи относительно особенностей межкультурного диалога. В предложенных 
ими подходах различия между культурами не требуют объяснения в терминах несоизмери-
мости. Несомненно, возможно вынести позитивные заключения из философии Куайна, Дэ-
видсона и Витгенштейна о языке, значении, интерпретации и применить их в практике меж-
культурной коммуникации. Одним из таких заключений является утверждение, что, не-
смотря на имеющиеся различия, между культурами и  «мировоззрениями» существует об-
щее основание, открывающее нам доступ к их пониманию. Аналитические философы су-
мели доказать, что проблема радикального перевода продуцирует важные методологиче-
ские решения не только для философской антропологии или философии языка, но и эпи-
стемологии. Однако методы Куайна и Дэвидсона не вполне справляются с задачей рекон-
струкции подлинных предпосылок межкультурной коммуникации через обращение к эм-
пирическим свидетельствам как всеобщей основе для взаимопонимания, поэтому должны 
быть дополнены установками витгенштейновской методологии. Витгенштейн предложил 
более точную модель радикального перевода и человеческого понимания. На фоне сложной 
и обстоятельной дискуссии в аналитической философии по проблеме межкультурной ком-
муникации мы можем сформировать более четкое представление об актуальности и значи-
мости витгенштейновких заметок.  
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Как известно, глобализационные процессы сталкиваются с определенной степенью «со-

противления материала», что приводит к конфликту универсального и локального. Как ответ 
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на вызовы глобализма в локальных культурах срабатывают защитные механизмы, приводя-
щие к кризису идентичностей. 

Можно  выделить два типа идентификационных моделей в глобализирующемся мире, 
которые имеют место в разных этносах и выступают следствием адаптации к ситуации от-
крытости и инновационной активности: это усложнение этно-национальной идентифика-
ции и маргинализация как растворение этнокультурной идентичности [3, с.96-97]. 

В первом случае происходит усиление этноцентризма и религиозного традиционализма, 
замыкающих культуры в их тождествах. Таким образом культура осуществляет воспроиз-
водство и производство культурных различий, обладающих культурформирующими функ-
циями, протестуя против универсального [5, с.101-107]. К сожалению, подобный рост раз-
личий сопровождается рядом негативных явлений: возрождением расизма, ксенофобии, 
экстремизма, внутри- и межконфессиональными противоречиями, участием религиозных 
деятелей в политических и электоральных процессах. При этом «массовое обращение к ре-
лигии становится радикальной формой групповой организации культурных различий, ак-
том формальной идентификации, а не результатом духовных исканий…» [7, с.51]. 

В случае же растворения этнокультурной идентичности наблюдается кризис, связанный 
с подрывом сущностно важных черт, что приводит к деструкции, декультурации и марги-
нальности, при которых происходит утрата, нивелирование системы ценностей, норм пове-
дения, образа жизни.  

Кроме обозначенных кризисных вариантов идентичности в едином культурном про-
странстве начинают сосуществовать элементы семантически и аксиологически несовмести-
мых мыслительных структур – своей и чужой. Происходит нарушение равновесия семан-
тико-аксиологической матрицы (М.А. Можейко), выступающей центром любого культур-
ного пространства и обеспечивающей стабильность культурной системы.  При возникает 
ситуация мировоззренческого хаоса, разрушается ее макроструктура, универсалии (курсив 
автора) престают быть универсальными. 

 Эти кризисные процессы, по мнению многих исследователей, могут стоить стране 
жизни. Для локальных культур они чреваты выходом из традиционного ценностного про-
странства, принятием чуждых аксиологических парадигм, отказом от духовных ценностей, 
что способно обернуться утратой цивилизационной системы [1, с.27]. Как видим, конфликт 
универсального и локального, способен представлять серьезную угрозу существования 
ценностного типа  отдельной цивилизации.  

В философской рефлексии рассматриваются различные варианты сохранения культурной 
уникальности в условиях глобализации. Например, идея культурного изоляционизма (Н.Л. 
Виноградова, Ч.С. Кирвель, М.Е. Попов, Н.А. Розенберг, Я.С. Яскевич и др.), позволяющая 
минимизировать инородные влияния. Эта форма определяется формулой самобытность как 
формы закрытости (Н.Б. Кириллова) и предполагает защиту своего природного и социокуль-
турного пространства, противопоставление «своих» ценностей «чужим», которые распростра-
няются по разным каналам. Здесь основным способом сохранения и развития культурного 
своеобразия выступает взаимодействие на основе культурного родства, семьи народностей.   

Относительно России, это  подразумевает этническое взаимодействие в рамках славянской 
цивилизации, к которой принадлежит несколько сопредельных социокультурных про-
странств,где Россия призвана сохранять системообразующие позиции. Безусловно, это важная 
задача развития восточнославянского мира, сохранения и умножения славянских духовных 
ценностей и единства славян на рубеже веков. Но, на наш взгляд, полный отказ от диалога, 
монологичность, в современном мире является мало конструктивной формой культурного су-
ществования. Подобный способ цивилизационного взаимодействия носит, скорее, регрессив-
ный характер, а своеобразная «самоконсервация» имеет в своей основе не идею развития, а 
лишь физического сохранения. На наш взгляд, идея изолированности от мира ради чтобы фи-
зического выживания противоречит русской ментальности. 

 Наиболее перспективной видится идея самобытности, устремленной в будущее (М. 
Кастельс), которая создает основы для формирования гражданского общества и реализации 
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политики культурного плюрализма. Современными российскими учеными разрабатывается 
ряд концепций, в которых формулируются основополагающие принципы и первоочередные 
задачи, направленные на решение проблемы сохранения цивилизационной специфики вне 
культурной изоляции, но в условиях сохранении и упрочнения диалога культур – так назы-
ваемая самобытность в условиях открытости (Н.Б. Кириллова).  

На основе анализа подобных концепций могут быть выделены базовые принципы сохра-
нения культурной уникальности локальных культур. В первую очередь, это отказ от встра-

ивания (С.Г. Кара-Мурза) в Запад. Немаловажный коммуникативный принцип, сформулиро-
ванный известным российским мыслителем С.Г. Кара-Мурзой, предполагает, что Россия 
ценна европейскому миру (и, заметим, самой себе) именно тем, что выросла как альтернатив-
ная Западу христианская цивилизация: «она по главным вопросам бытия постоянно предла-
гает человечеству иные решения, нежели Запад. Она стала не просто его конкурентом, но и 
экзистенциальным, бытийным оппонентом…» [1,с.30]. 

Во-вторых, выстраивание жизни национальной культуры по законам самовоспроизвод-

ства на собственной ценностной основе (Н.Б. Кириллова), что предполагает осознанный 
отказ «от активной экспансии чужих ценностей, образа и стиля жизни» [3,с.96-97]. При 
этом эволюция аксиологической парадигмы должна основываться на принципе синтеза – 
возвращения к некоторым «исконным», традиционным смыслам человеческого существо-
вания, отказа от искусственно навязанных ценностей – вируса потребительства – с включе-
нием новых принципов жизнестроения, открывающих долговременную перспективу для 
всех, а не одних только потребительских обществ Запада. Ядром парадигмы видится нарас-
тающая потребность в общезначимых идеях, наследующих гуманистические традиции про-
шлого и ориентированных на решение глобальных проблем человечества, и интегрирую-
щих общество идеалах, традиционно детерминирующих развитие цивилизаций. 

Далее, утверждение на уровне геополитики идеи многополюсной структуры мира 
(Ч.С. Кирвель) путем формирования самодостаточных культурно-политических центров, 
состоящих из группы государств, что предупредит становление однополярной геополити-
ческой структуры мира [2,с.220-221], позволит сбалансировать интеграционные процессы, 
сохранить политическую, экономическую, культурную уникальность локальных цивилиза-
ций.  

В-четвертых, в рамках выстраивания процесса межцивилизационной коммуникации приня-
тие взаимодополняемых принципов диалога /полилога культур и мультикультурализма как 
новых возможностей толкования человеческой плюральности (И.В. Левитская). Под диалогом 
культур принято понимать важнейшую социокультурную стратегию (Н.А. Розенберг), кото-
рая выстраивает новую общекультурную парадигму. Она предполагает, что «самосознание и 
самораскрытие культуры происходит во взаимодействии с другой культурой. Именно диалог 
меняет отношении к чужому, которое становится «другим» и даже «другим своим» [8,с.160], 
но возможен он лишь при сохранении базовых основ культурной идентичности: языка и ду-
ховной культуры. 

 Во многом благодаря идее диалога становится возможной реализация идеи мирного сосу-
ществования различных ментальностей, рациональный синтез глобального и локального – ос-
нова для решения проблем и освоения изменений, происходящих в современном мире, как 
культурного нивелирования, так и резкого акцентирования собственной культурной самобыт-
ности, напряженного противопоставления «мы – они». Функцию поддержания динамического 
равновесия между разнообразием и гомогенностью мира выполняют культурные механизмы.  

 Мультикультурная концепция равенства культур основана на принципах полилога. Под ней 
подразумевается такое взаимодействие, которое, имея интегрирующие основания, не подменя-
ется ассимиляцией, при котором «каждая культура отстаивает свою идентичность, открываясь 
в то же время широкому внешнему заимствованию» [9, с.121]. Важнейшими составляющими 
мультикультурности выступают толерантность – терпимость по отношению к инаковости и 
неэтноцентрированная культурная идентичность (Н.В. Отургашева). При таком подходе ме-
няется понимание природы идентичности, взгляд на соотношение «своего» и «чужого». Кроме 
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того, подобный принцип является способом адекватного реагирования на угрозу культурного 
нивелирования [10]. 

Таким образом, современная национально-государственная система организации куль-
турно-цивилизационных общностей испытывает серьезный вызов со стороны процессов 
транснационализации и глобализации, заставляющих искать новые формы сосуществова-
ния культур, которые бы соответствовали новым мировым условиям и задачам [4,с.59]. Не-
сложно заметить дуальный характер этих процессов, каждый  из которых имеет позитивное и 
негативное проявление: производство культурных различий – псевдорелигиозность; кризис 
идентичности – идея плюральности, мировоззренческий хаос – активация креативности, эво-
люционные перспективы. 

Подобная неравновесность культурной среды, характеризуется не только потерей жест-
ких аксиологических ориентиров, но и актуализацией и реализацией креативного потенци-
ала культуры, служит источником формирования новых культурных языков, открывая но-
вые эволюционные перспективы [6,с.24-28]. На наш взгляд, в подобном кризисе заложена 
также потенция творчества, динамическая энергия, эволюционное развитие, в результате 
реализации которых задаются варианты различных культурных программ, позволяющих 
сформировать новый семантико-аксиологический центр культуры и разрешить ситуацию 
мировоззренческого хаоса. Но, несмотря на это, риск необратимой утраты цивилизацион-
ной системы является достаточно серьезным. 

Таким образом, как унификация мирового культурного пространства, связанная с поте-
рей уникальности самобытных культур, так и усиление этноцентризма и культурного изо-
ляционизма не выступают единственно возможными вариантами культурной рефлексии в 
ответ на вызовы глобализации. Глобализационное видение мира как гомогенной целостно-
сти наталкивается на существование уникальных культур, придающих миру гетерогенный 
характер.  
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механизмов формирования посттрансгрессионной религиозной идентичности в со-

временном информационном пространстве. 
 
Проблема безопасности является на данном этапе одной из важнейших в гуманита-

ристике. Причем, несмотря на, казалось бы, очевидность и однозначность проблематики, 
вопросы безопасности являются одними из самых дискутируемых. Безопасность, по сути, 
является витальной проблемой, поскольку осмысливается как важнейшая составляющая со-
временного социума. Чаще всего она понимается как состояние стабильности, «бытия без 
угрозы или вреда» [1], защищенности от любого фактора дестабилизации. В последнее 
время поиски таких факторов и причин всевозможных опасностей осуществляются не в во-
енной, а, чаще всего в социетальной сфере, поскольку именно она связана с повседневной 
жизнью, в которой современный человек и обнаруживает наибольшее число реальных и 
мнимых угроз своей безопасности. Причем они часто носят латентный характер.  

Вокруг такого понимания безопасности выстраивается понятийный ряд, где в связи 
с направленностью и характером угроз формируются и многочисленные типы безопасно-
сти: экологическая, социальная, религиозная и т.д. и теории их реализации. Формируется 
терминология, фиксирующая новые опасности и новые системы безопасности. С начала ХХ 
века в научный оборот вводится понятие культурной безопасности [2], которое к началу 
ХХI века становится весьма устойчивым и приобретает свой набор характеристик. И, не-
смотря на это проблема культурной безопасности остается весьма дискуссионной, по-
скольку связана с весьма сложно и неоднозначно дефинируемой понятием культуры.  

 Поскольку в совокупном наборе определений безопасности преобладает понятие за-
щищённости от внешних несанкционированных изменений [3], то культурную безопас-
ность часто отождествляют с культурной неизменностью, зафиксированностью, прогнози-
руя как ближайшие последствия - неизбежную стагнацию культуры и ее смерть, связывая 
эти процессы с идеологическим давлением. Естественно, что философское деятельностное 
определение культуры исключает фактор ее неизменности, зафиксированности, именно 
способность культуры к трансформации рассматривается как важнейший атрибут развития 
человечества. В силу этого, некоторые исследователи говорят о нецелесообразности ис-
пользования этого термина и даже о его ярко выраженной идеологической окраске.  
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  В любом случае, культурная безопасность как концепт и как понятие является ком-
плексной, охватывает множество процессов - от сохранения памятников культурного 
наследия, до воспроизводства языка и сохранения культурного кода. Так одна из классиче-
ских трактовок, предложенная Скоттом Форрестом, включает в это понятие «способность 
общества сохранить специфические характеристики несмотря на изменяющиеся условия и 
реальные или виртуальные угрозы: более подробно, это подразумевает постоянство тради-
ционных схем языка, культуры, идентичности, сообществ, национальных или религиозных 
обычаев, оставляющих для изменения все, что должно быть исключено» [4]. По мнению 
исследовательниц Зайтек А. и Кюри М. «культурная безопасность – способность общества 
сохраниться в его существенных характеристиках при изменяющихся условиях и или фак-
тических угрозах».[5] В последнее время исследователи все чаще в центр концепта ставят 
проблему, связанную с идентичностью. Так представители весьма влиятельной в области 
безопасности Копенгагенской школы, под ее социетальной составляющей понимают, 
прежде всего, «масштабную коллективную идентичность», которая может функциониро-
вать независимо от конкретного государства, такую как, например, нация или религия [6, 
р.22-23]. 
  Концепт идентичности, будучи изначально философской категорией, применяв-
шейся в психоаналитических исследованиях, стал общегуманитарным трендом и вытеснил 
на периферию научного дискурса целую линейку близких категорий, таких, как раса или 
социальный класс [7, с.61]. Возможно, именно поэтому, он так же является одним из самых 
обсуждаемых концептов, поскольку его критические зоны создают так называемые «про-
блемы с идентичностью» [7, с.12], повлекшие за собой острые дискуссии в научных кругах. 
Одной из основных претензий, предъявляемых к понятию идентичности, является его 
сложность, неудобность, междисциплинарность использования, проблемы с верификацией 
и т.д. Действительно, очень сложно состыковать разные подходы и разные «лики» идентич-
ности, что, те не менее, делает этот концепт операционально интереснее. Правда, некото-
рые исследователи считают, что не совсем корректно говорить о различных идентичностях 
человека, поскольку «существует множество идентификаций, идентичность же – одна» [8]. 
Однако стоит учитывать тот факт, и в этом еще одна сложность этого концепта, что иден-
тичность не является законченным продуктом социальной деятельности, это динамическая 
структура, направленность и изменения которой зависят от множества факторов. Это не 
устоявшаяся константа, а незавершенный процесс. В течение жизни происходит не только 
неоднократная корректировка идентичности, но и ее трансгрессия. В русле парадигмы 
сложности Э.Морена мы должны учитывать, что конструирование не является простым 
суммированием идентичностей личности, как на индивидуальном, так и на коллективном 
уровнях. Сложность определения и концептуализации идентичности заключается еще и в 
том, что она лежит в плоскости между индивидуальным и коллективным, и включает и то, 
и другое. 

И, тем не менее, несмотря на всю сложность данного концепта, он все чаще стано-
вится центром понимания необходимых составляющих системы культурной, социокуль-
турной или социетальной системы безопасности. Проанализировав концептуальные ос-
новы ряда исследовательских школ в этой области как зарубежных (Уэльская, Копенгаген-
ская, Парижская), так и отечественных, мы выделили несколько параметров, на которые 
делается акцент при определении уровня культурной безопасности общества, в том числе 
– сохранение культурного наследия и культурной памяти, уровень экспансии чужой куль-
туры, сохранение семьи как фактора безопасности и одновременно поддержание коллек-
тивной культурной идентичности. По словам Оле Вивера (Копенгагенская школа) безопас-
ность непосредственно связана с устойчивым развитием традиционных паттернов языка, 
культуры, сообщества, религиозной и национальной идентичности и обычаев.[9 P. 62.] Глава 
Парижской школы Д. Биго так же определяет безопасность как устойчивость «необходи-
мых условий для развития культуры, религии и национальной идентичности в целом»[10 
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р.24]. А.Аппадураи сводит вопрос культурной безопасности к сохранению культурной 
идентичности [11]. 

Почему вопрос культурной идентичности, несмотря на всю проблемность самого 
концепта идентичности, выходит за рамки проблематики культурного развития и стано-
вится одним их важнейших предметов исследования теории безопасности? Только ли по 
тому, что оба концепта еще не достаточно определены, а проблемы не конца концептуали-
зированы? С одной стороны, это связано с процессами глобализации, унификации социума 
и в противовес усилению тенденций к сохранению культурного разнообразия, которое про-
исходит, с одной стороны путем фиксации, сохранения, архивации культурных традиций 
прошлого, практически не востребованных в повседневной жизни, а с другой превращения 
их в туристический симулякр: понятный, доступный, востребованный и осовремененный. 
С другой стороны, в эпоху глобального модерна перенаправление культурных потоков де-
стабилизирует существующие модели идентичности, и в связи с этим меняет культурный 
ландшафт, что возбуждает националистические настроения. Культурная идентичность раз-
мывается, причем грань между естественными процессами развития культуры, новым эта-
пом ее развития и насильственным вмешательством, представляющим угрозу идентично-
сти, становится весьма расплывчатой. Современный меняющийся мир все чаще провоци-
рует трансгрессионные процессы, связанные с приобретением новой идентичности (смена 
пола, гражданства, конфессиональной принадлежности, профессиональной деятельности и 
т.д.). Люди с посттрансгрессионной идентичностью воспринимаются консервативным 
большинством как угроза, посыл к укреплению системы безопасности. Они разрушают 
привычные стандарты и в том числе изменяют коллективную культурную идентичность. 
Однако, стоит учитывать, что усиление системы безопасности чревато как ограничениями 
свободы, так и ответными актами культурной трансгрессии.  
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В современных научных изысканиях, касающихся исследований повседневных практик, 

а также менталитета представителей разных культур, часто используются категории «куль-
турные универсалии» и «категории культуры». Обычно авторы научных работ применяют 
эти термины в качестве синонимов или используют какую-либо одну из названных катего-
рий. При этом в схожих по содержанию исследованиях одни авторы  применяют термин 
«категории культуры», другие – «культурные универсалии».  

Неопределенность использования этих категорий приводит к ряду эпистемологических 
и культурософских проблем. Также могут возникнуть методологические сложности при 
осуществлении сравнительного анализа этих понятий в гуманитарных науках. По этой при-
чине мы попытаемся внести определенную методологическую ясность посредством рас-
крытия содержательных смыслов терминов «категории культуры» и «культурные универ-
салии»,  вкладываемых культурологами и культурными антропологами.  

Понятие «универсалии» впервые употреблялось в контексте решения философских во-
просов в западноевропейском средневековье: анализа соотношений абстрактного и кон-
кретного, единичного и общего, бытия и мышления и т.д. К концу XIX века культурные 
антропологи США и Западной Европы стали применять понятие «культурные универса-
лии» для выявления общих закономерностей существования человеческих обществ. Осо-
бенность этих закономерностей связывается с идеей психологического и биологического 
единства человеческого рода. Поэтому «культурные универсалии» отражали типовые, по-
вторяющиеся аспекты жизнедеятельности разных народов. При этом антропологи учиты-
вали тот факт, что содержание этих категорий будет несхожим в разных культурах и исто-
рических эпохах. 

Классическим примером перечня «культурных универсалий» являются выделенные К. 
Уисслером  девять основополагающих принципов, свойственных всем народам:  «семья, 
речь (язык), мифология, искусство, религиозная практика, социальная система, материаль-
ные черты, научное знание, собственность, правительство, война» [4, с.170]. Другой куль-
турный антрополог Дж. Мердок определил свыше шестидесяти таких категорий. В их число 
входят украшения тела, язык, совместный труд, сексуальные ограничения, ухаживание, ре-
лигиозные обряды, приготовление пищи, танцы, спорт, календарь и т.д.  [3, с. 125]. 

Подход антрополога К. Клакхона к выявлению «культурных универсалий» связывается 
с поиском «возможного субстанционального единообразия явлений культуры или почти 
единообразия» [2, с. 111].  Опираясь, в основном, на биологические факторы, исследователь 
включил в перечень «культурных универсалий» существование двух полов; необходимость 
в пище, сексе, тепле; беспомощность детей; наличие разновозрастных групп и индивидов с 
различными физическими и иными способностями» [2, с. 134].  

Таким образом, «универсалии культуры» отражают общекультурные закономерности, 
позволяющие антропологам проводить кросскультурный анализ и выявлять инвариантные 
аспекты человеческого существования, влияющие на уникальность и самобытность 
культур. Мировоззренческие особенности народов, образы искусства, ценностная 
этимология языка показывают специфику культурного опыта, имеющего большое значение 
для любой культуры. В тоже время,  теория  устойчивых культурных форм позволяет 
выявить либо динамику, либо регресс развития культур. Так же определение 
универсального фона жизнедеятельности представителей разных народов позволяет 
конструировать модели культуры, базирующиеся на общечеловеческих биологических и 
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психологических факторах. Такая позиция подкрепляется мнением антропологов о 
существовании у всех народов тождественных культурных элементов, порядок сцепления 
которых определяет уникальность каждой культуры  (позиция Р. Бенедикт [5, с. 29], К. 
Кребера и др.).   

В итоге можно сказать, что для антропологов культурные универсалии – это категории, 
посредством которых определяется общность человеческого существования, свойственная 
представителям всех культур (независимо от исторического периода, географического 
местоположения и общественного устройства), существующая в результате наличия 
общечеловеческих биологических, психологических факторов и процессов социального 
взаимодействия.  

Другой термин – «категории культуры» стал впервые применяться во второй половине 
XX века отечественным медиевистом А.Я. Гуревичем, последователем французской 
исторической школы «Анналов». В рамках этой школы в первой половине XX века ее 
основателями М. Блоком и Л. Февром впервые в основу исторического исследования был 
поставлен «живой» мыслящий и чувствующий человек. Медиевисты этой школы взяли за 
основу идею связи мышления человека с социальным мироощущением – ментальностью, 
претерпевающую трансформацию в ходе исторического развития любого народа.  

Представители третьего поколения «Анналов» (Ж. Ле Гофф, Э. Ладюри, Ф. Арьес и др.) 
для достижения глубокого и детального изучения сознания людей прошлых эпох стали по-
дробно исследовать отношение людей к труду, времени, пространству, смерти, женщине, 
детству, смерти, браку и т.д.,  т.е. к элементам, составляющим в своем единстве ментальную 
структуру любого общества. Другими словами, анналисты выделили элементы ментально-
сти, представляющие ее структуру, в качестве инструментария для исследования истории 
и культуры средневекового общества. 

На базе концептуальных основ, заложенных представителями третьего поколения 
школы «Анналов», А.Я. Гуревич вводит в научный оборот термин «категории культуры», 
разрабатывая при этом свою концепцию понимания истории и культуры. Им дается дефи-
ниция «категорий культуры», под которыми он понимал «сетку координат, при посредстве 
которой люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их 
сознании» [1, с. 15]. Содержание этих категорий влияет не только на рациональные формы 
мышления, но и определяет мироощущение людей определенной  социокультурной среды.  

А.Я. Гуревичем теоретически обосновано методологическое назначение «категорий 
культуры», а также практически реализовано их применение в процессе изучения западно-
европейского средневековья, что послужило широкому распространению данного понятия 
в научно-исследовательской отечественной традиции.   

«Категории культуры» А.Я. Гуревич условно разделил на космические  (судьба, про-
странство, причина, время, изменение, отношение частей к целому, отношение чувствен-
ного к сверхчувственному,) и социальные (труд, право, индивидуум, социум, богатство, 
собственность, справедливость), выделяя, прежде всего, их социально-психологический ас-
пект. Типы «категорий культуры», согласно А.Я Гуревичу, универсальны и свойственны 
всем культурам, хотя их содержания различны на каждом историческом этапе развития.   

Изучение этих категорий позволяет «понять социальное поведение и метод соединения 
вселенной» [6, с. 146]. Глубины сознания людей любой эпохи хранят следы этих категорий, 
которые можно обнаружить в языке, философии, искусстве, религии, политике, экономике, 
науке и во всех других сферах человеческой  жизнедеятельности, что позволяет глубже изу-
чить любую из них. В противном случае можно неверно интерпретировать историческую 
реальность, исказив ее и осовременив.  

Поэтому важно учитывать, что «категории культуры» являются фундаментом различных 
идеологий, убеждений, мировоззрений, представлений определенного общества или соци-
альных групп. Содержание этих категорий имплицитно заложено в ментальной среде лю-
бой культуры, оказывая влияние на мыслительную деятельность индивидов.  
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В итоге можно сказать, что содержание категорий «культурные универсалии» и 
«категории культуры» нетождественно. Антропологи применяют этот термин для 
установления способов  общечеловеческой организации бытия культуры, основанного на 
существовании единых психологических и биологических человеческих факторах. Для А. 
Я. Гуревича и его последователей  «категории культуры» призваны отразить  модель мира, 
формирующуюся в сознании людей в результате восприятия природной и уже 
сложившейся социальной и культурной действительности. Категории антропологов 
связаны с деятельностью,  обусловленной  природой человека,  категории А.Я. Гуревича - 
с человеческой деятельностью в зависимости от ментальной среды определенной эпохи. 
Объединяющим аспектом «культурных универсалий» и «категорий культуры» служит факт 
того, что всякая деятельность не может  осуществляться без влияния сознания, поэтому в 
их содержании присутствует нечто общее, лежащие в глубине ментальных установок 
представителей разных культур.  
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Пространственная гетеротопия современного коммуникативного пространства под вли-
янием глобализационных процессов приводит к неизбежному появлению новых культур-
ных паттернов, определяющих современные  формы культурных и социальных контактов.  
Задача глобализации – создание транскультурного пространства, но существование разных 
«картин мира» народов не способствуют  или, по крайней мере, сильно затрудняют созда-
ние такого пространства,  где должны мирно сосуществовать и взаимодействовать  глобаль-
ные тенденции общественного развития и локальные особенности культурной динамики 
тех или иных народов. 

«Картиной мира» называется сложившаяся на конкретном этапе развития человечества 
совокупность представлений об окружающей действительности, способах ее функциони-
рования и развития. Картина мира не статична, она  изменяется по мере развития общества. 
Для преодоления хаоса внешнего мира каждая культура со временем вырабатывает опре-
деленные механизмы защиты. К ним относятся религия, искусство, философия и бытовой 
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уклад. Так формируется этническая картина мира - «свод основных допущений и предпо-
ложений, обычно не осознаваемых и не обсуждаемых, которые направляют и структури-
руют поведение представителей данной общности» [5, с.130]. То есть именно «своя» куль-
тура, как правило,  служит критерием, точкой отсчета на шкале развития по сравнению с 
«другими». 

Каждому отрезку исторического  времени соответствует своя картина мира, дифферен-
цирующаяся и усложняющаяся в процессе общественного развития. При этом, с одной сто-
роны, в определенной культуре обязательно присутствует единый ментальный субстрат, 
свойственный всем ее представителям, с другой – существуют разные пласты культуры – 
культурные традиции многообразных социальных пластов.  Наиболее устойчива к измене-
ниям картина мира традиционных культур, однако под влиянием глобализационных про-
цессов вынуждена трансформироваться и она. 

Сегодня мы наблюдаем столкновение культурных миров традиционной  и постмодер-
нистской картины мира, разнящихся по своему цивилизационному уровню развития.  Тра-
диционная модель мира выстроена вертикально и четко структурирована, обеспечивая це-
лостное «стабильное бытие социума, в котором энергия связности элементов превышает 
внешние воздействия» [6, с. 16], а значит,  все, что находится за пределами этой культуры, 
позиционируется как  «чужое», т.е.  «принципиально неприемлемое» [7, с.113]. В парадигме 
«постмодерна» «чужое» практически отождествляется с «другим», становясь просто «иным 
культурным опытом»[8, с. 108], поэтому главным является обеспечение наибольшего про-
странства для межкультурного и межэтнического диалога. Однако даже сама возможность 
диалога наталкивается на серьезные трудности, так как ценности либерализма принципи-
ально неприемлемы для традиционных систем. 

Традиционная культура - это иной мир, «неадаптируемый к собственной системе и, сле-
довательно, определяемый в категориях враждебности и чуждости» [7, с.112] (Романова, 
Хлыщева, Якушенков, 2013). Здесь все направлено на закрепление и сохранение  «своих» 
культурных паттернов, отличающих представленную культуру от всех других сообществ, 
а это, в свою очередь, приводит к  консервации многих культурных форм, не соответству-
ющих развитию постиндустриального общества. 

 Во многом отношение к чужой культуре связано с установившейся в конкретном обще-
стве картиной мира, поэтому оппозиция «свои-чужие» имеет в каждом отдельном случае 
свое конкретное наполнение. Однако общим становится тот факт, что если ранее культур-
ная разность была преимущественно «внешним фактом», либо фактом временных  контак-
тов, то в современном обществе культурная разность превращается во внутреннюю про-
блему. Жить в таком «культурном водовороте, где каждый способен воспринимать измене-
ние, видеть «растворение» своей культуры в другой»  [10, P.236] достаточно проблемно, 
ведь  «каждая цивилизация имеет тенденцию к завышенной оценке объективной направ-
ленности своего мышления» [2].  Поэтому разница в ценностных представлениях приводит 
зачастую к образованию закрытых этнических сообществ, где любыми путями культивиру-
ется  привычный образ жизни, даже если этот образ идет вразрез с эволюционным разви-
тием. 

И все-таки, культурное многообразие диктует необходимость выработки адекватных ме-
ханизмов сосуществования, поэтому  общество  нуждается в максимально сходной картине 
мира у всех его  членов, а когда этого нет - неизбежны конфликты. Одним из вариантов 
Ответа на данный Вызов стала практика «договора» между  этнокультурными и этнокон-
фессиональными сообществами, проживающими на одной территории, что нашло отраже-
ние в политике толерантности.  

Однако сегодняшнюю толерантность, распространившуюся на политику, условия и спо-
собы поведения, с которыми нельзя мириться, Г.Маркузе справедливо назвал «неразборчи-
вой» [3] . Такая толерантность лишь «усложняет — если не разрушает — возможность обу-
стройства жизни без страха и нищеты»  [3].  Политический смысл толерантности изме-
нился: она почти незаметно стала принципом власти и  превратилась в форму обязательного 
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поведения, «из активного состояния в пассивное, из практики в бездеятельность» [3]. Это 
«абстрактная» толерантность. 

Современное гетеротопное общество не может быть неразборчивым. Необходимо сохра-
нять хотя бы минимальные моральные стандарты, принципы, переступать через которые 
нельзя ни при каких обстоятельствах.  Не все культурные практики могут мирно сосуще-
ствовать на одной территории в едином социуме, не все позволительно говорить, не все 
идеи могут быть пропагандируемы, не всякая политика допустима, не всякое поведение 
может быть разрешено.  Иначе под видом сохранения и уважения культурных отличий со-
здается своеобразный симулякр картины мира, исключающий членов данной группы  из 
культурной жизни целого общества. А это не способствует культурному диалогу и укреп-
лению общества.  

Для сближения разных картин мира  необходимо  изменение традиционного  мышления 
в  глобальном аспекте.     А это и есть вхождение в поток, где происходит процесс осознания 
своего места в окружающем пространстве, который всегда осуществляется через сопостав-
ление ценностей и целей индивида или социальной группы с целями и ценностями иных 
индивидов, иных социальных и этнических групп, иных культур и вероисповеданий. Ни 
одна картина мира, взятая по отдельности, не может считаться исчерпывающей, суще-
ствуют другие, с которыми необходимо считаться. Это особенно актуально для гетеротоп-
ного пространства  в связи с ростом иммиграции и процессом «гибридизации» культуры, 
когда последняя часто состоит из несовместимых частей, крайне нестабильных и противо-
речащих инновационному  контексту. Особую роль здесь играет доминирующая  картина 
мира, способная (или не способная) интегрировать отдельные элементы в единый социум. 

Сегодняшняя тенденция возрождения и сохранения в неизменном виде традиционных 
культурных практик приходит в противоречие с постиндустриальным развитием современ-
ного общества, что создает определенные риски нарастания межэтнической, межконфесси-
ональной, социально-экономической и даже политической нетерпимости. С другой сто-
роны, трансформация ценностных ориентаций под влиянием массовой культуры ведет к 
появлению симулякров традиционной культуры, которые воспроизводят лишь внешние 
(формальные) черты, теряя свое глубинное содержание. Более того,  в массовом обществе 
производство и поддержание различий становится прибыльным бизнесом, а само культур-
ное разнообразие (cultural diversity) превращается в «нормативный метанарратив» [1, с. 65] 
современного культурного пространства. 

Глобализационный процесс и трансформация социокультурных связей привели к нару-
шению существующего баланса, поэтому нахождение равновесия между традиционной  и 
инновационной картиной мира значимо, так как именно картина мира   является средством 
интеграции сфер и универсалий культуры, жизнедеятельности человека в целом. Современ-
ное общество олицетворяет «спонтанный процесс транскультурных пересечений, мигра-
ций, то есть плюральность» [4,с. 192], а вот как будет перерабатывать эту плюральность 
конкретное общество – вопрос сложный и имеющий свою специфику в каждом конкретном 
случае. Сегодня исчезает само понятие «отдельная культура», а степень культурной инте-
грации зависит от мобильности населения, а также уровня международной коммуникации. 

Вот почему необходим теоретический анализ существующих противоречий в «картинах 
мира» разных культур, который выявляет коренные причины культурной конфронтации и 
определяет необходимые меры по ее преодолению. Существующие  разработки не исчер-
пывают все аспекты  картины мира: сохраняется множественность трактовок данного тер-
мина, не построена инвариантная модель, которая  позволила бы по единым параметрам 
сопоставлять  культуры мира, создаваемые различными типами культурного сознания.  В 
парадигме «постмодерна» мировидение радикально меняется. Знание, Пространство и 
Время утрачивают сакральность, а  «чужое» практически отождествляется с «другим», ста-
новясь просто «иным культурным опытом». А это требует изменения традиционного виде-
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ния мира, вплоть до  права выбора идентичности и права интегрирования (или не интегри-
рования) в другую культуру. За иллюзорное же сохранение своей картины мира люди рас-
плачиваются исключенностью из культурной жизни общества. 

Однако трансформация картины мира – процесс обоюдный, затрагивающий и местное 
население принимающих обществ, а  особенности сегодняшней иммиграционной политики 
трансформировали принцип признания «равенства всех культур» в практику сохранения в 
отдельно взятой стране культурных различий, что более напоминает традиционалистскую 
картину мира, усиливая замкнутость культурных групп и порождая искусственные границы 
между ними. 

Исходя из проблем, существующих в сегодняшнем мире, изучение картины мира носит 
фундаментальный характер, так как именно на основе «картины мира» формируются цен-
ности общества,  парадигмы научного познания, нормативные способы человеческих дей-
ствий. Цель такого исследования -  найти адекватные способы изменения «образа мышле-
ния в глобальном аспекте, который предполагает признать «чужого» как «другого, но рав-
ного» [9, p. 46]. 

 
Список литературы: 

1. Васильев А.Г. Мемориализация и забвение как механизмы производства культур-
ного единства и разнообразия/ Фундаментальные проблемы культурологии: Сб. ст. по ма-
териалам конгресса / Отв. ред. Д.Л. Спивак. М.: Новый хронограф: Эйдос. Т.6: Культурное 
наследие: От прошлого к будущему.  2009. 

2.  Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. URL: 
www.koob.ru/levi_stros/pervobitnoe_mishlenie 

3. Маркузе Г. Репрессивная толерантность//Последний предел. 2014. № 3. URL: 
http://www.limesinferior.ru/post/ 

4. Мальковская И.А. Многоликий Янус открытого общества: Опыт критического 
осмысления ликов общества в эпоху глобализации. М.:Изд-во ЛКИ,2008. 

5. Микешина  Л.А. Философия науки. М.: Прогресс-Традиция, МПСИ, Флинта, 2005. 
6. Морина Л.П. Концептуализация чужого в аспекте проблемы мультикультурализма 

//Свое и Чужое в культуре.  Научный журнал Санкт-Петербургского отделения Российского 
института культурологии. 2011.№ 1(2). С. 15-19. 

7. Романова А.П., Хлыщева Е.В., Якушенков С.Н. Чужой и культурная безопасность. 
Москва: РОССПЭН, 2013 

8. Хлыщева Е.В.  Изменение картины мира в результате миграционных процессов 
эпохи глобализации //Каспийский регион: политика, экономика, культура,. 2016. № 3 (48). 
С.  106-111. 

9. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture Theory, Culture & Society.  
L.: Sage Publications, 1998.  

10. Wadron J.(2000). What is Cosmopolitan? The Journal of Political Philosophy. 2000. 8(2). 
P. 227-243. 
 

БУДДИЙСКАЯ ТЕОРИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Эрендженова Юлия Юрьевна, 
ассистент кафедры философии и культурологии 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова,  Элиста 
 

Образование является неотъемлемой частью становления личности и ее самосовершен-
ствования. В настоящее время образовательный процесс представляет собой довольно 
сложную систему воспитания и обучения. Если попытаться определить инвариантные эле-
менты этой системы, то можно свести весь учебный процесс к взаимодействию учителя и 
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ученика. Нисколько не умаляя важность учебно-методического сопровождения и матери-
ально-технической оснащенности, необходимо признать, что образовательный процесс 
вполне возможен при наличии лишь указанных двух субъектов. Однако это взаимодействие 
осложняется тем, что учитель и ученик каждый сам по себе являются индивидами с психо-
логическими, физиологическими и когнитивными особенностями.  

Во избежание недопонимания и в целях выстраивания соответствующей методики пре-
подавания учителю необходимо знать и учитывать психофизические особенности учаще-
гося, на чем настаивал когда-то К.Д. Ушинский в своей работе по педагогической антропо-
логии. По мнению известного педагога, воспитание «человека во всех отношениях» пред-
полагает полную осведомленность учителя о своем ученике. При этом К.Д. Ушинский счи-
тал, что познание человеческой природы будет возможным тогда, когда учителем будет 
учтен и интегрирован опыт всех наук для того, чтобы «приобрести всесторонние сведения 
о человеческой природе, за воспитание которой берется» [10, с. XV-XX].  В связи с тем, что 
такой антропоцентрический подход отличает буддизм в целом и буддийское образование в 
частности, видится важным обратиться к опыту этой древней философской системы в кон-
тексте диалога Востока и Запада [1].   

Исследования буддологов Е.А. Торчинова [9], М.Н. Кожевниковой [4], А.М. Донца [3] и 
других показали, что в отношении образования буддизм следует рассматривать не столько 
как религию, а сколько как философию образования и методологию самосовершенствова-
ния личности. Так, сущность буддизма составляют обширные знания о природе человека, 
его взаимодействии с окружающей действительностью, способах реализации жизненного 
смысла. Определяя неведение (санкср. авидья) как то, что создает препятствия для самосо-
вершенствования личности, Будда акцентировал внимание на отсутствии у людей истин-
ного знания и правильного понимания реальности. Для устранения этого неведения, соот-
ветственно, необходимо обратиться за знаниями. Так, буддийский взгляд на мир предстает 
в форме образовательного процесса, в котором учитель (Будда) передает знания и обучает 
необходимым навыкам своих последователей. Канонические тексты (сутры) в большинстве 
своем представлены в форме диалога Будды и его учеников, которые задают вопросы и 
получают развернутые ответы. Постижение значения воспринятой информации напрямую 
связано с личностным ростом учеников, которые, как правило, достигают некоего уровня 
святости. В качестве поощрения за усердное обучение Будда в своих проповедях часто при-
водит примеры и сравнивает «необученного» человека с «обученным», то есть с тем, кто 
правильно понимает объективную реальность в соответствии с буддийскими идеями о стра-
даниях, их причинах и способах их устранения [4, с. 44-45]. Таким образом, «обученный» 
человек не только владеет информацией, но и способен применить ее на практике, тем са-
мым изменяя себя в лучшую сторону.  

Основополагающим учением, которое, по мнению Будды, способно развеять неведение, 
является понимание непреложного закона причинности. Задавшись онтологическими во-
просами, Будда пришел к выводу, что ответы лежат в глубинах человеческой психики, где 
особые механизмы способствуют возникновению и прекращению когнитивной деятельно-
сти, что напрямую влияет на бытие. Кратко эти механизмы описываются с точки зрения 
теории взаимозависимого возникновения феноменов (санскр. пратитья-самутпада), кото-
рые существуют в силу определенных причин и условий.  

Каузальный анализ в буддизме выделяет двенадцать смысловых факторов, или звеньев 
(санскр. нидан), которые обусловливают существование и деятельность человека. Так, жиз-
ненный цикл индивида, включающий старение, болезни, различного рода страдания и 
смерть (1), имеет место лишь благодаря факту рождения (2), которое обусловливается ста-
новлением (3). Причиной становления признается присвоение (4), которое возникает в силу 
жажды или влечения (5). Жажда, в свою очередь, обусловлена ощущением (6), а оно – кон-
тактом (7). Контакт возможен при наличии шести чувственных сфер (8), то есть познание 
посредством пяти органов чувств и сознания. Основу для этих сфер составляет психотелес-
ный комплекс (9), он же опирается на сознание (10). В буддизме сознание считается не чем-
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то целостным, а ментальным континуумом, или потоком формирующих факторов (11), ко-
торые возникают в силу неведения (12). Считается, что устранение сопутствующих условий 
и коренной причины (неведения) разрушает представленную цепь и тем самым освобож-
дает человека от страдания [5]. 

Как отметил буддолог Е.А. Торчинов, доктрина взаимозависимого возникновения стала 
основным методологическим принципом буддийской рефлексии [9, с. 40-41]. Вследствие 
этого данная теория является обязательным компонентом буддийского дискурса. К при-
меру, в тибето-буддийской традиции, которая была интегрирована в религиозную культуру 
народов России (калмыков, бурят, тувинцев), теория взаимозависимости теоретически 
осваивается и практически применяется в буддийских монастырях и университетах [3].  

Взаимозависимость можно понимать не только в негативном плане как нечто, что влечет 
за собой страдания, но и в позитивном смысле как то, что ведет человека к достижению 
цели через цепь взаимозависимых элементов и событий. В связи с этим теория пратитья-
самутпада применяется при осмыслении абсолютно всех сфер жизни человека, в том числе 
и процесса обучения. Исходя из этого, образование можно представить как взаимосвязан-
ные между собой звенья единого процесса, обусловливающего его главную цель – способ-
ствование самосовершенствованию обучаемого. Этот процесс можно представить следую-
щим образом: в условиях информационной цивилизации главным критерием самореализа-
ции и соответствующей успешности является качественное образование, которое возможно 
получить посредством грамотно организованной системы образования, обусловленной, в 
свою очередь, тесным взаимодействием всех ее субъектов. В соответствии с этим каждое 
звено выполняет важную функцию и обусловливает последующее. При этом устранение 
либо дисфункция какого-либо из элементов ставит под вопрос достижение поставленной 
цели. 

По мнению исследователя буддизма В.Г. Лысенко, концепцию пратитья-самутпады 
отличает не столько каузальность, сколько кондициональный характер, который формули-
руется как «когда есть это, то есть и то, если возникает это, то возникает и то, если это 
исчезает, то исчезает и то» [5]. Иными словами, все явления характеризуются относитель-
ностью и существуют только лишь в диалектической зависимости друг от друга.  

В соответствии с антропоцентрическим подходом буддисты применяют эту диалектику 
в отношении самого человека и приходят к выводу, что личности как таковой не суще-
ствует. Я – лишь совокупность психофизических элементов, которые находятся в диалек-
тической взаимосвязи между собой, из чего следует, что Я пусто от самобытия. Такое по-
нимание реальности получило развитие в учении Праджняпарамиты, то есть запредельной 
мудрости, сущность которой заключается в видении феноменов пустыми от самобытия. 
Логическая связь между теорией взаимозависимости и учением о пустотности была пока-
зана тибетским буддийским философом Чже Цонкапой (1358-1419) в его небольшом сочи-
нении, посвященном взаимозависимости [11]. Отсылка к авторитетному индийскому мыс-
лителю Нагарджуне (2-3 вв. н.э.) приводит к философскому труду последнего «Семьдесят 
строф о пустоте». В нем автор указал, что посредством логического анализа невозможно 
найти в этом мире то, что возникло и существовало бы вне зависимости от каких-либо при-
чин и условий, то есть само по себе [6].  

Этот вывод видится крайне важным при осмыслении взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса. На практике теорию пустотности можно применить так: учитель и 
ученик должны осознавать, что их деятельность взаимообусловлена. Буддийское суждение 
об относительности интерпретируется в их отношении следующим образом: если есть учи-
тель, то есть и ученик, если нет учителя, то нет и ученика; если есть ученик, то есть и учи-
тель, если нет ученика, то нет и учителя.  

В таком ключе буддийская теория взаимозависимости соотносится с диалогической фи-
лософией М. Бубера. Согласно его концепции о со-бытии, Я существует лишь в отнесенно-
сти с Ты, что приводит его к выводу о том, что Я само по себе не существует. В процессе 
обучения для М. Бубера наиважнейшее значение имело взаимодействие учителя и ученика, 
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которые буквально зависят друг от друга. Следует отметить, что выделение лишь субъект-
субъектного отношения и игнорирование субъект-объектного познания в образовательном 
процессе привели к конструктивной критике теории диалога [7, с. 289-317]. Однако, при-
менение данной методологии только к межличностным взаимоотношениям учителя и уче-
ника в рамках воспитательной работы вполне может иметь плодотворные результаты. К 
примеру, включение в план работы бесед о взаимозависимости и взаимообусловленности 
будет способствовать повышению заинтересованности учащихся в существующих пробле-
мах и нахождении факторов, обусловивших их наличие. Такая рефлексия позволит не де-
лать поспешных выводов, которые зачастую приводят к возникновению конфликтных си-
туаций. При этом важно, чтобы в первую очередь сам учитель пытался понимать взаимо-
обусловленность особенностей развития и поведения его учеников, причины их академи-
ческой неуспеваемости. Вследствие применения такого подхода, согласующегося с прин-
ципами педагогической антропологии, могут быть «сняты» многие вопросы межличност-
ного взаимодействия учителя и учащихся, что отразится на всем образовательном процессе 
и обусловит достижение педагогических целей. 

Общим в теории диалога и доктрине взаимозависимости является и сопутствующее воз-
действие на психологические аспекты воспитания. Исследования ученых-психологов дока-
зывают огромный психотерапевтический эффект осознания взаимозависимости и пустот-
ности самобытия. Например, В.Ф. Петренко и В.В. Кучеренко пришли к выводу, что буд-
дийская интерпретация декатегоризации Я снимает стереотипы привычных форм осозна-
ния собственной персоны, тем самым решают проблему личного страдания индивида и за-
меняют ее состраданием ко всем существам [8, с. 92-93]. Более того, философ Э.Ч. Дариба-
зарон утверждает, что такое преодоление эгоцентризма неизбежно ведет к улучшению пси-
хического здоровья. «Человек умел бы более не оставаться разделенным на «я» и «не-я», не 
отождествлять себя с некоторыми частями своего существа и не отвергать другие, которые 
затем проецируются и воспринимаются в отрицательной форме у окружающих его лиц» [2, 
с. 109-110]. В то же время, по мнению современных философов А.П. Огурцова и В.В. Пла-
тонова, диалогическую философию образования можно считать попыткой преодоления ин-
дивидуалистского направления в педагогике [7, с. 316].  

Таким образом, на наш взгляд, применение на практике буддийской теории взаимозави-
симости наряду с теорией диалога станет одним из методов решения психологических про-
блем, возникающих в процессе обучения, в силу готовности преподавателя и учащихся к 
построению гармоничных отношений, основанных на взаимопонимании и взаимопомощи. 
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Современное социальное развитие устойчиво характеризуется некоторым синкретич-

ным моментом, когда его основные характеристики одновременно проявляют себя в каче-
стве детерминационных сил, источников и, более того, зачастую претендуют на атрибутив-
ный статус в раскрытии социального бытия. Так, традиционно констатируемая в социаль-
ном анализе глобализация как некая характеристика социальных процессов, движений, 
несомненно, являет себя в качестве их формы, а в ряде случаев сама становится причиной 
трансформации социальных институтов. Такая ситуация неизбежно меняет характер явлен-
ности основного противоречия в бытийных процессах – между единично-уникальным и 
всеобще-повторяющимся.  В частности, глобализация, с одной стороны, нивелирует основ-
ные особенности этносов, а, с другой, - именно через это обезличивание усиливает тенден-
ции обособления, актуализируя, так называемый национальный вопрос, в самых разных 
формах и в поле самых разных социальных институтов. Универсальной формой существо-
вания социальных отношений в таком качестве становится коммуникация. Отсюда социум 
сегодня уверенно обрастает коммуникационными оболочками. 

Общее состояние культуры в таких условиях противоречиво. Безусловно, ее форма в со-
временных условиях существенно изменилась. Коммуникативный субъект определяет по-
лидиалогичность существования фактически всех культурных феноменов [2]. В общей ло-
гике социального развития слияние отдельных национальных культур в единое социальное 
пространство укрепляет основания культурного развития, так как развивает ее главную тен-
денцию – закрепление доминанты общего. Но такая агрессивная атака на уникальность 
субъекта, ее собственного носителя, становится разрушительной силой устойчивости куль-
туры. И в теории, и в практике культурного развития спасением от такого разрушения ви-
дится моделирование различных вариантов поликультурности. Однако зачастую поликуль-
турность просто отождествляется с констатацией многовариативности поля национально-
этнических культур, либо с многоуровневостью какой-либо одной культуры в разных но-
сителях. В реалиях социального развития, тем не менее, поликультурность есть существен-
ная характеристика социального субъекта, который «идеологичен» в аспектах преломления 
общего содержания культуры в собственной уникальности [3]. Посмодернистская «смерть 
субъекта» приземляется практикой социальной жизни, где проблема субъектности только 
актуализируется, что проявляется в самых разных социальных сферах. В частности, одной 
из самых острых проблем российского экономики как фундамента развития современного 
российского общества остается, несмотря на все проводимые реформы, несоответствие си-
стемы высшего образования требованиям к качеству человеческого капитала, формируе-
мым в конкурентной средой экономического рынка [10]. К сожалению, курс института выс-
шего образования на реализацию процесса обучения в рамках компетентностного подхода 
не демонстрирует ожидаемую эффективность в подготовке специалистов [5]. Требование 
формирования компетенций в качестве ожидаемого результата обучения соответствует тре-
бованиям рынка. Но в современных условиях это требование по-прежнему ориентировано 
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на «привычного» фрагментированного социального субъекта, отчужденная модель кото-
рого сформирована, например, в марксизме или экзистенциализме. Тогда как современный 
субъект поликультурен вследствие многослойности его бытия. Фундаментом его формиро-
вания становится трансформация роли и функций языка как основного инструментария 
культуры [1]. Наиболее восприимчивы к этому процессы социализации и обучения. Так, 
например, сегодня формирование грамотной и осознанной речи происходит не в рамках 
монополя родного языка, а разворачивается по поверхности полиязычного многоголосия 
[9]. Помимо привычного наличия сленгов различных социальных групп, диалектов родного 
языка, присутствия границ других естественных языков, субъект изначально погружен в 
ситуацию экспансии английского языка, претендующего на статус межкультурного комму-
никатора, в хитросплетения искусственных языков (не только науки и научного сленга, но 
и языков технических гаджетов и в поле интернет-сленгов). Так как в силу обозначенных 
выше причин коммуникация становится доминирующей формой социальных отношений, 
то возникает ситуация, когда знаковое закрепление раскрытия отдельных социальных фе-
номенов, также формирует у субъекта иллюзию «своего» языка. Даже весьма косная сфера 
морали, которая, в принципе, ориентирована на сохранность традиции, сегодня наглядно 
демонстрирует силу «собственного» языка. Намеренно «рваный» способ подачи информа-
ции в сериалах и бесконечных сериалах существенно меняет содержание представлений о 
добре. В силу этих процессов в формировании субъекта наиболее актуальной становится 
проблема понимания в любых формах проявления рациональности. Процедура понимания 
всегда активно субъектна, вырабатывается исключительно через самостоятельное усилие 
субъекта. Именно этот фактор детерминирует определение доминантой в современном 
компетентностном подходе к образованию высшей школы самостоятельную работу сту-
дента (СРС). СРС позволяет превратить процесс получения знаний в умение оперативного 
использования информатизации когнитивного пространства и одновременно в механизм 
развития личностно-ориентированных практик [6]. 

Инновационная экономика требует подготовки специалиста нового уровня. Он должен 
быть социально гибким, уметь находить стратегические пути преодоления проблем, искать 
собственные резервы роста знаний, умений и выстраивать собственную парадигму карь-
еры. Безусловно, эти требования можно рассматривать в качестве универсального основа-
ния процесса СРС. Однако в условиях инновационного развития экономических отноше-
ний стратегической целью института образования становится его фундаментализация. Спе-
циалист постиндустриальной цивилизации должен быть способен не только опережать раз-
витие имеющейся реальности, но и использовать все преимущества полиязычной комму-
никационной среды. СРС, ориентированная на получение студентом опыта реализации 
функций педагога: анализа, планирования, контроля и оценки собственной деятельности, 
позволяет сформировать основные компетенции с учетом специфики полиязычного рас-
крытия культуры. Именно СРС выступает не только механизмом формирования грамотно-
сти, но и критерием ее практической эффективности. В силу обозначенных выше причин 
грамотность также сегодня многогранна. Она обязательно включает в себя компьютерную, 
экономическую, правовую, творческую, поведенческую адекватность социальным требо-
ваниям. При этом универсальной формой всех этих аспектов выступает лингвистическая 
адаптивность субъекта. Сегодняшняя  социальная среда убедительно демонстрирует взаи-
мозависимость субъекта и культуры: культура в определенном смысле есть то, что делает 
и, соответственно, думает общество, соответственно, язык есть то, как думает человек. В 
непосредственной практике социального общения СРС наталкивается на  препятствия, фор-
мируемые самим субъектом образовательного процесса. В частности, студент зеркально 
отражает собой общую болезнь социума – нарушение естественного процесса понимания 
вследствие чрезмерного употребления иностранных слов в родном языке, значение кото-
рых не доступно, засорения речи молодежным сленгом, использования нецензурной лек-
сики [8].  
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СРС в современном образовательном процессе предполагает реализацию метакогнитив-
ных, когнитивных, компенсаторных, социальных стратегий обучения. Выделение на каж-
дом этапе лингвистических аспектов позволит минимизировать риски культурного разви-
тия.  

Метакогнитивные стратегии универсальны в образовательном процессе и позволяют со-
вершенствовать навык самоопределения собственного «Я» субъектом. Именно здесь 
наглядно проявляется взаимопроникновение языков. К основным рискам на этом уровне 
относятся затруднение понимания речи (особенно понимание подтекста), затруднение при 
воспроизводстве речи (способность формулировки и выражения мысли). Результатом мо-
жет стать неприязненное отношение к собственным культурным традициям. Для преодоле-
ния таких негативных последствий необходимо форму СРС независимо от содержания 
предметной дисциплины совмещать с овладением правил использования словарного запаса 
языка. Анализ организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Магнитогорский гос-
ударственный технический университет им. Г.И. Носова» позволяет констатировать, что 
метакогнитивные стратегии настоятельно требуют перераспределение видов работ СРС в 
сторону увеличения времени личного общения с преподавателем. Особую эффективность 
показывает применение в проведении практических занятий деловых и ролевых игр. 

Последнее повышает эффективность реализации когнитивных и компенсаторных стра-
тегий в процессе формирования компетентного знания студента. Эти стратегии направлены 
на адаптацию будущего специалиста к поликультурному полю этнических основ. Другими 
словами, в этом направлении организации СРС студент не только обретает навык работы с 
передачей  информации через технические гаджеты, но и получает возможность отсле-
живать трансформацию содержания информации в зависимости от способа ее передачи [7]. 
В частности, современное образование обязательно должно обучать адаптивной операции 
с информацией, например, заключенной в слоганах рекламы. Умение распознавать знак и 
смысл слова позволяет избежать будущему специалисту стереотипности поведения, кото-
рая способна нарушить творческий компонент творчества. В этом плане СРС способна 
сформировать у студента психологическую установку на самостоятельное систематическое 
пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке информации при 
решении новых учебных и профессиональных задач [4]. Тем самым, данные педагогиче-
ские стратегии способны убирать «идолов слова», которые детерминируются в общении 
нарастанием полиязычности культуры. Конкретными формами СРС в таком случае высту-
пают практические занятия проектного типа с  использованием кейс-метода; методов ана-
лиза ситуаций, имитационных упражнений, тренингов, методов разыгрывание ролей, моз-
говой штурм, МАСТАК-технология (метод активного социологического тестирования, ана-
лиза и контроля). 

Социальные стратегии обучения также сегодня лингвистически ориентированы. Они 
призваны преодолеть негативные последствия полиязычности, которые проявляют себя в 
культуре, в частности, в американизации этнических основ. В данном случае СРС студента 
призвана помочь студенту преодолевать конфликт между вербальными и невербальными 
формами культуры. Современное состояние культуры усиливает риски владения как уст-
ной, так и письменной речью. В первом случае, основные риски связаны с фактором спон-
танности и вызывают трудности с наращиванием объема словарного запаса. Во втором – 
риск спонтанности уменьшается, но нарастает угроза потери смысла вследствие отсутствия 
жеста, интонации. Доминирование среди молодежи общения через социальные сети  акту-
ализирует эту проблему. Практические занятия с использованием метода  моделирования 
профессиональной среды (как  теоретического, так  и прикладного характера) в ходе СРС 
помогут сформировать навык невербального общения у будущих специалистов. 

Таким образом, полиязычная форма существования культуры настоятельно требует 
адаптации основных форм образования. В частности, новые формы самостоятельной ра-
боты студента способны существенно повысить эффективность подготовки будущих спе-
циалистов. СРС является наиболее адаптивной формой обучения, так как информационные 
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потоки между участниками носят двусторонний характер, так как построены на диалоговом 
взаимодействии субъектов  образовательного процесса. 
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Согласно работе Ю.Д. Апресяна [1, c. 355-356], человек как особое существо обладает 

четырьмя системами (см. также анализ этого положения в работе Г. Е. Крейдлина [10, c. 
147-148]). Это телесная система (человеческий организм), ментальная система (разум, 
сознания), психическая система, включающая в себя, в том числе, чувства и эмоции и 
защитная система, в которую входят, помимо прочего, ценности, моральные и 
нравственные нормы, установки, убеждения человека и т.п. [1, c. 355-356], [10, c. 147]. 

Представляется, что язык как особый феномен человеческого бытия можно отнести как 
к ментальной и психической системам человека, так и к защитной системе, поскольку 
аксиологический аппарат также имеет, очевидно, языковое выражение. Такое соотнесение 
языка с тремя системами человеческого существа можно сопоставить с понятием 
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«языкового организма» (Sprachorganismus), которое было введено Й. Л. Вайсгербером в 
работе [2, c. 49]. Сам Й.Л. Вайсгербер подчеркивал, что содержание данного понятия тесно 
связано с психологическими особенностями языковой деятельности человека [2, c. 49]. 
Помимо этого, он же постулировал языковую способность как «отличительную черту 
человеческого бытия» [2, c. 136; 138]. 

Следует подчеркнуть, что в своих лингвистических и лингвофилософских концепциях 
Й.Л. Вайсгербер следовал идеям В. фон Гумбольдта (этот вопрос подробно разбирается в 
работе [5, с. 89-124] и втором разделе работы [18, с. 105-285], ср. также анализ рецепции 
идей гумбольдтианской философии языка у последующих поколений исследователей в 
работе [7, c. 114-122]). Можно сопоставить концепцию Й.Л. Вайсгербера о «воссоздании 
мира посредством слова» [18, c. 263-267] с концепцией аутопоэзиса, начало которой было 
заложено в работах чилийских философов-конструктивистов У. Матураны и Ф. Варелы [14, 
c. 40]. Развивая их идеи и распространяя концепцию аутопоэзиса на объекты не только 
биологической природы, мы можем сделать вывод о том, что и языковая система также 
является системой аутопоэтической природы, поскольку на определенном уровне (уже 
даже на уровне морфем) под действием процессов самоорганизации языкового материала, 
языковая система начинает создавать и самоподдерживать определенные конфигурации 
вокруг определенных «точек притяжения», которые иначе можно назвать аттракторами. Ср. 
с анализом аутопоэтической природы языка в работе С.Г. Проскурина и О. М. Ореховой: 
«Язык многое исключает, чтобы включить немногое. С помощью немногого выражается 
разнообразие пространственно-временных связей. Аутопоэзис, или самовыстраивающаяся 
природа, этого явления реализуется в силу условий. Мы, например, никогда не делаем хлеб, 
а просто создаем условия для его выпекания (дрожжи, тесто, температура и т. д.). Хлеб 
получается в силу условий. Подобным же образом система указаний в индоевропейских 
языках имеет как генетическую (этимологическую), так и ситуативную природу. Слова 
выстраиваются в матрицы пространственно-временной сопряженности ввиду селективных 
паттернов, существующих в сознании говорящих. Говорящие склонны интерпретировать 
эти матрицы как реализующие единый функциональный смысл» [17, c. 56]. В данной работе 
[17, c. 54-64] аутопоэтическое выстраивание языкового материала показывается на 
конкретных примерах из ряда языков (в том числе, и из германских) на примере категории 
дейксиса, а также ряда пространственных бинарных оппозиций, выражаемых в языке. Ср. 
также с цитатой из другой работы тех же авторов: «Теория аутопоэзиса указывает на то, 
что каждая система создает свои структуры и на основе создания своих собственных 
структур, собственных предпочтений, в том числе собственных слов, собственных 
предложений, которые можно повторять, на основе таких первичных структур может 
выстраивать свои собственные структуры» [16, c. 128]. В этой работе положения 
аутопоэтической теории языка обосновываются на материале анализа т.н. дейктических 
матриц [16, c. 128-133]. В этой же работе дается следующее определение такого типа 
матриц: «Матрицы представляют собой углубленные структурированные определения с 
фиксированными признаками и по сравнению с их лексическими значениями передают 
более глубокие, ценностные смыслы» [16, c. 128]. Таким образом, мы видим, что в 
построении дейктических матриц языка за счет процесса аутопоэзиса задействуется и 
вышеописанная защитная система человека, а именно, те ценностные смыслы, которые 
передаются через данные матрицы при помощи языковых средств (фонетики и фонологии, 
лексики, морфологии). 

Таким образом, можно прийти к выводу, что наиболее общей, обобщенной единицей 
языка как аутопоэтической системы будет т.н. языковой паттерн (в терминологии Э. Даля 
[4, c. 91]), который может соотноситься как с определенным типом конструкции в языке, 
так и с определенной системой языковых матриц (к примеру, дейктических) или же с 
определенной системой криптотипов того или иного языка (другими словами, системой 
скрытых грамматических категорий, неявной грамматикой [17, c. 54-55]). Конкретные 
воплощения паттернов именуются языковыми объектами [4, c. 91]. Э. Даль упоминает о 
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том, что языковой паттерн в его понимании можно соотнести с понятием конструкции, так, 
как оно осмысляется в грамматике конструкций [4, c. 92]. Согласно данной теории, 
конструкцией называется такой языковой знак, смысл которого не выводится из простой 
суммы смыслов всех его компонентов [12, c. 19]. На этом примере мы сталкиваемся с т.н. 
явлением эмерджентности, которое анализируется и в работе Э. Даля [4, c. 64-73]. 

Развивая мысль А.В. Кравченко, говорящего о «ситуативности, воплощенности и 
сопоставимости поведенческих структур (паттернов)» [9, c. 270], можно перенести идею, 
заключающуюся в данном высказывании и на паттерны языка, а также на языковые 
объекты. Следует заметить, что дихотомия «языковой паттерн (абстрактная структура) – 
языковой объект (его конкретная реализация в языке и, соответственно, в речи» можно 
соотнести с классической дихотомией «язык – речь», высказанной еще в «Курсе общей 
лингвистики» Ф. де Соссюра [20, c. 21-22: 26-27], однако, как мы полагаем, это является 
обобщением данной дихотомии на принципиально ином уровне абстракции. Таким 
образом, перенесения характеристик поведенческих паттернов на паттерны языковые 
оказывается возможным за счет того, что мы «воссоздаем мир в языке» (согласно теории 
Й.Л. Вайсгербера [27, c. 163]), а также за счет тесной связи языковых и когнитивных 
процессов. Как пишет об этом А.В. Кравченко, «когнитивные процессы распределены в 
наших мозгах, телах и, в некоторых случаях, социальном и физическом мирах» [9, c. 271]. 
Тем не менее, о теории распределенности языка он упоминает, что «само это направление 
систематически пока не разработано» [9, c. 272]. Между тем, идея о распределенности 
языковых и когнитивных процессов является крайне важной для дальнейшего развития 
современного языкознания.  

Поскольку когнитивные (а, соответственно, и языковые) процессы являются 
распределенными в нашем сознании, в нашем теле (тут можно отметить тесную связь 
телесной, ментальной и психической систем человеческого существа), то, соответственно, 
можно говорить о феномене «воплощенности» или эмбодимента языковых и когнитивных 
процессов. Явление эмбодимента подробно анализируется в работе [15]. В частности, автор 
данной работы высказывает следующую мысль: «В широком понимании гипотеза 
воплощения связана с утверждением о том, что физические, познавательные и социальные 
ниши человека обусловливают наши концептуальные и лингвистические системы. С этой 
точки зрения человеческий разум должен нести отпечаток воплощенного опыта» [15, c. 
693]. Автор также замечает, что «…наш организм (точнее его строение и 
функционирование) определяет жизненно важные аспекты нашего мышления и 
существования» [15, c. 694]. В связи с этим следует отметить тесную взаимосвязь теории 
распределенности языка и когниции с теорией воплощенности (эмбодимента). В 
дальнейшем изложении по мере необходимости мы будем пользоваться термином 
«эмбодимент», поскольку мы считаем, что его русский переводной аналог не очень удачно 
передает само содержание данного термина: речь идет не о воплощении некоей 
абстрактной идеи или абстрактного принципа в физическом теле человека, а о взаимосвязи 
и взаимообусловленности языка и мышления человека, с одной стороны, и 
психофизиологических и биологических особенностей человеческого организма, с другой 
стороны.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что все 4 системы человека взаимосвязаны 
между собой (что, вообще говоря, совсем не является очевидным) и взаимообусловлены 
друг другом. Следовательно, за счет явления эмбодимента можно объяснить принцип 
распределенности языка и распределенности когниции, а также показать, что выше 
упоминавшиеся 4 системы также являются аутопоэтическими, т.е., взаимопорождают и 
взаимообуславливают друг друга. Давно известен постулат Сепира-Уорфа в его различных 
формах (сильной и слабой) о влиянии или детерминации мышления языком [6, c. 177-182]. 
С одной стороны, можно согласиться со слабой формой постулата Сепира-Уорфа о влиянии 
языка на мышление. Сильную же форму этого постулата мы считаем слишком 
категоричным высказыванием, которое, однако, не учитывает феномены билингвизма и 
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многоязычия, нашу способность усваивать в той или иной мере иные языки, помимо 
родного, а также проблему переводимости с одного языка на другой, к решению которой 
мы подходим положительно, несмотря на заявления ряда лингвистов: см., например, работу 
А. Гросса [3], в которой он говорит о принципиальной невозможности перевода с одного 
языка на другой, в том числе, и невозможности создания компьютерной системы, 
осуществляющей «адекватный» (в понимании А. Гросса) перевод [3, c. 285; 287-288]. С 
другой стороны, согласно теории эмбодимента можно утверждать и об обратном влиянии 
мышления на языке, об обусловленности языковых процессов и языковой деятельности 
человека его психофизиологической нишей (см. также анализ влияния мышления на язык 
в работе Г. Дойчера [3, c. 13-15; 32-33; 199-200]).  

Помимо этого, в терминах распределенности и воплощенности когниции получает 
адекватную интерпретацию постулат Эверетта о влияния культуры этноса на грамматику 
его языка [24, c. 258]. Д. Эверетт, впервые выдвинувший это положение, делал свои 
обобщения на материале южноамериканского индейского языка пирраха, анализируя 
грамматический строй данного языка и пытаясь связать его особенности с культурой 
индейцев пирраха, особенности организации их общества и их быта [24, c. 258-259]. В 
качестве гипотезы на основании принципа распределенности когниции и ее 
обусловленности культурными явлениями, мы можем предположить, что постулата 
Эверетта реализуется не только на материале данного единственного языка (тогда вряд ли 
можно было бы говорить о его универсальности), но и на материале других языков. Однако, 
этот принцип нуждается в верификации точными данными на материале конкретного языка 
(или группы языков). 

Помимо взаимосвязи распределенности когниции и языка и постулата Эверетта, 
феномен распределенности (а также эмбодимента) позволяет в перспективе объяснять 
эволюцию не только языковой семантики, но также и грамматики (в случае справедливости 
постулата Эверетта), а также типологии языка. Мы можем предположить, что эволюция 
системы человеческого языка, головного мозга и сознания человека протекала 
взаимосвязанно, в форме коэволюции, как говорит об этом Т. Дикон в работе [25]. Таким 
образом, возможно решение ряда проблем как теории глоттогенеза, теории эволюции 
языка, так и проблем диахронической типологии, проблемы формирования и становления 
наблюдаемых ныне языковых типов. Кроме того, в рамках этого направления, согласно 
наблюдениям А.В. Кравченко [9, c. 277-278], получает естественное объяснение развитие и 
эволюция системы письма как культурного конструкта второго порядка. Р. Менари также 
понимает системы письменности как культурные конструкты второго порядка, что 
подробно отражено в работе [26]. Как упоминает А.В. Кравченко [9, c. 277], культурные 
конструкты второго порядка возникают в результате репрезентации в языке культурных 
конструктов первого порядка, которые, в свою очередь, представляют собой языковое 
отображение процессов деятельности либо восприятия [9, c. 273]. Таким образом, звучащий 
язык, не обладающий письменной системой (т.н. бесписьменный язык), будет представлять 
собой культурный конструкт первого порядка. В случае понимания термина «языковая 
система» в широком смысле, что отображено, например, в работе Ю.М. Лотмана [13, c. 13-
16], под культурными конструктами первого порядка можно понимать и 
концептуализированные области (термин С.Г. Проскурина и Ю.С. Степанова [21, c. 14]), 
которые представляют собой материальное (предметное) воплощение языковой 
деятельности первого порядка. Язык же, обладающий развитой письменной системой, как 
уже выше говорилось, будет представлять собой культурный конструкт второго порядка, 
поскольку он формируется на базе фонетического языка, т.е., на базе языковой 
деятельности и культурного конструкта первого порядка. 

Таким образом, широко распространившееся в отечественной лингвистической 
традиции понятие концепта становится просто избыточным, поскольку оно фактически 
сводится к описанию (репрезентации) культурных конструктов соответствующих 
порядков. Поскольку всякое слово в языке, по меньшей мере, класс имен и класс глаголов 



409 

репрезентируют либо деятельность, т.е., какой-либо процесс, состояние, действие, 
результат действия, восприятие и его результат – среди глаголов это т.н. verba sentiendi 
(термин Г. А. Климова [8, c. 56]) и т.д., либо результат деятельности, то сами эти классы 
являются конструктами первого порядка, а описание, к примеру, значения и смысла 
элементов этих классов (т.е., описание семантики) будет являться конструктом второго 
порядка. Отсюда следует, что введение термина «концепт» является излишним, поскольку 
этот термин фактически совпадает с тем, что мы называем конструктами второго порядка. 
Говорить же о «значениях концепта» и «смыслах концепта», как нам представляется, значит 
еще больше усложнять положение дел, поскольку, когда мы пользуемся термином 
«конструкт второго порядка», то уже автоматически подразумеваем, что говорим о 
семантике (т.е., о значении и смысле) чего-либо. 

Помимо прочего, аппарат теории распределенности языка и когниции можно применить 
и для описания систем именных и согласовательных классов в различных языках, 
поскольку, как мы отмечали выше, классы субстантивов и классы глаголов будут являться 
конструктами первого порядка в терминах данной теории. Вероятно, это наблюдение будет 
релевантно для всех известных языков, поскольку, как отмечал еще Ч. Хоккетт [22, c. 48-
49], наличие класса имен (субстантивов) и класса глаголов является лингвистической 
универсалией, которую, при определенной конкретизации, можно обнаружить во всех 
известных языках. Следует также помнить о том, что принципы именной классификации 
во многих языках могут объясняться явлением эмбодимента, а именно, отражение 
психофизиологической конституции человеческого организма в виде языковых 
репрезентаций, ср. с анализом С.А. Песиной семантики некоторых имен существительных 
и прилагательных с позиции теории воплощенности когниции (эмбодимента) [15, c. 694-
696]. Также можно привести интересные данные Дж. Лакоффа по именной классификации 
в австралийском языке дирбал (семья пама-ньюнга) [11, c. 12-17], которое также, в общем 
и в целом, служит подтверждением теории эмбодимента. Несмотря на непривычность 
принципов именной классификации в этом языке, при ее подробном разборе (см. работу 
[11]), а также при анализе самих классификаторов и параметров классификации, можно 
заметить, что многие признаки, по которым образуется данная классификация, имеют в 
основе феномен эмбодимента и распределенности когниции, в частности, распределение 
когнитивных процессов в социокультурном мире коренных жителей Австралии. 
Фактически, это отметил еще У. Чеслинг в своем анализе лексического состава языков 
коренных жителей Северной Австралии [23, c. 65-67] (У. Чеслинг называет их 
«юленгорами» [23, c. 14], он отмечает также большую языковую и диалектную дробность 
среди этих кочевых северноавстралийских племен [23, c. 62]). 

Таким образом, теория распределенности языка и распределенности когниции обладает 
большим эвристическим потенциалом, который может быть успешно реализован в ряде 
направлений современного языкознания, прежде всего, функционалистских и 
когнитивистских направлениях. Он может быть успешно применен для анализа языкового 
материала. Демонстрацией этому может служить работа [19], в которой с позиции теории 
распределенности когниции и распределенности языка успешно был рассмотрен ряд 
проблем когнитивного переводоведения, лингвистики текста, теории речевых жанров, 
теории восприятия художественного текста, прототипической семантики. Материалом 
исследования [19] служат английский, французский, русский и др. языки. 
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Лидерство проникает во все сферы нашей жизни и является условием эффективной ра-

боты организации и других структур. Именно важность проблемы эффективного лидерства 
делает данный вопрос наиболее изучаемым в области социальных и психологических наук. 

Проблема лидерства интересовала как психологов, так историков и философов со времен 
античности, однако глобальный интерес к этому предмету исследования пришел только в 
ХХ веке. Немчин А.Н., Лукманова И.Г. определяют лидерство как способность оказывать 
влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижения целей [4].  

Одним из первых в отечественной литературе развернутое сопоставление феноменов ли-
дерства и руководства провел Б. Д. Парыгин (1973). И. П. Волков (1974) дает схожие опре-
деления лидерства и руководства: руководство представляет собой процесс правовой орга-
низации и управления совместной деятельностью членов коллектива, осуществляемый ру-
ководителем как посредником социального контроля и власти. Лидерство – процесс внут-
ренней социально-психологической организации и управления общением и деятельностью 
членов малой группы и коллектива, осуществляемый лидером как субъектом спонтанно 
формирующихся в межличностных отношениях групповых норм и ожиданий. 

Лидерство надо рассматривать в трехмерном изображении: – как человеческую деятель-
ность, направленную на выявление потребностей, стимулов, желаний, фантазий другого 
индивида, с помощью которых можно достичь поставленной цели; – как отношения между 
членами в группе, один из которых находиться на более авторитетных правах, к чьему мне-
нию прислушиваются, кто берет инициативу в свои руки; – как область научных знаний, 
которая имеет свою структуру, факторы воздействия, теоретические закономерности, мо-
дели развития. Что же касается лидерского потенциала, то его представляют как социально-
психологическую характеристику личности, отражающую как ситуационно обусловлен-
ную, так и не зависящую от ситуации способность индивида к успешному осуществлению 
лидерства [5]. На наш взгляд, лидерский потенциал, как психологический феномен, должен 
включать в себя следующие содержательные элементы: 

– компетенции индивида, т. е. качества, обеспечивающие эффективность деятельности 
лидера;  

– условия для осуществления лидерства;  
– эмоциональный потенциал, т. е. умение понимать эмоциональное состояние другого и 

успешно им пользоваться.  
Для лидера в студенческой среде характерно: – интерес конкретной группы, общая учеб-

ная деятельность, которая объединяет несколько людей; – способы, направленные на удо-
влетворение существующих интересов, решений имеющихся проблем; – умение извлекать 
собственную выгоду морального, интеллектуального, экономического характера.  



412 

Представляется, что развитый эмоциональный интеллект необходим лидерам студенче-
ским, поскольку все они попадают в ситуации совместной деятельности. Поэтому эмоцио-
нальный интеллект является важной характеристикой для эффективной деятельности.  

Необходимо учитывать, что речь идет о лидерах в студенческих группах. Лидер может 
организовать работу коллектива так, чтобы деятельность их была успешной и продуктив-
ной. 

Деятельность молодежных (студенческих) лидеров насыщена коммуникативной актив-
ностью и сопряжена с высокими психологическими и эмоциональными нагрузками. По-
этому в деятельности студенческих лидеров необходимы способности контролировать соб-
ственные эмоциональные и социальные реакции, регулировать собственные желания, по-
нимать эмоциональные состояния других людей. Обозначенные личностные способности 
являются составляющими понятия «эмоциональный интеллект».  

По свидетельству ряда исследователей (Д.В. Люсин, В.С. Юркевич), широкое распро-
странение в среде психологов данная проблема получила благодаря работе американского 
ученого Д. Гоулмана [2;8]. Более детально и результативно данная проблематика исследо-
валась американским психологом Р. Бар - Оном. Эмоциональный интеллект он предлагает 
определять как все не когнитивные способности, знания и компетентность, дающие чело-
веку возможность успешно справляться с различными, жизненными ситуациями [2, с. 156]. 
Несколько иначе предлагает рассматривать это явление российский психолог Д.В. Люсин. 
В его трактовке эмоциональный интеллект –  «...способности к пониманию своих и чужих 
эмоций и управлению ими» [6, с. 3]. 

Д. Гоулмен (Goleman, 1998) рассматривает эмоциональный интеллект как непременное 
условие эффективного руководства. Данная модель фокусируется на эмоциональном ин-
теллекте как на широком списке компетенций и навыков, которые ведут к развитию лидер-
ского потенциала. 

В своей книге «Эмоциональное лидерство» (Гоулмен, 2007) он описывает модель лидер-
ских способностей в соответствии со структурой эмоционального интеллекта. 

Д. Гоулмен с соавторами (Гоулмен и др., 2007) вводят понятие резонансного лидерства 
– это лидерство на основе настройки лидера и его аудитории на одну эмоциональную волну. 
В основе резонансного лидерства лежит эмоциональный интеллект, активность сознания, 
оптимизм и эмпатия.  

Способность к управлению эмоциями означает, что человек может контролировать ин-
тенсивность эмоций, прежде всего, приглушать чрезмерно сильные эмоции; может контро-
лировать внешнее выражение эмоций; может при необходимости произвольно вызвать ту 
или иную эмоцию. И способность к пониманию, и способность к управлению эмоциями, 
может быть направлена и на собственные эмоции, и на эмоции других людей, то есть можно 
говорить как о внутриличностном, так и о межличностном эмоциональном интеллекте. Эти 
два варианта предполагают актуализацию разных когнитивных процессов и навыков, од-
нако должны быть связаны друг с другом [6, с. 34]. 

Объект исследования: особенности  эмоционального интеллекта студенческих (моло-
дежных) лидеров.  

Предмет исследования: взаимосвязь эмоционального интеллектам с лидерскими способ-
ностями и полом студенческих (молодежных) лидеров. 

Методика и процедура исследования. В исследовании приняли участие 27 студентов фи-
лософского факультета Московского государственного университете им. М.В. Ломоносова. 
Представители молодежной (студенческой) элиты – члены студенческого актива (проф-
союз, отличники, и т.д.) факультета философии. Из них девушек – 18 человек, юношей -  9 
человек.  

На практическом этапе нашего эмпирического исследования были проведены тест 
(опросник) эмоционального интеллекта «ЭмИн» Люсина Д.В. и тест «Диагностика лидер-
ских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). Для проведения аналитического 
этапа мы использовали математико-статистические методы, что позволило нам установить 
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достоверность результатов исследования. Все расчеты выполнялись с помощью компью-
терной программы SPSS. Statistica 21.0 В анализ включались описательные статистики, не-
параметрические критерии (U-Манна-Уитни для независимых выборок), корреляционный 
анализ (r-Пирсона). 

На первом этапе эмпирического исследования нами использовался тест (опросник) эмо-
ционального интеллекта «ЭмИн» Люсина Д.В. который позволил определить общий инте-
гративный уровень эмоционального интеллекта (ОЭИ) и составляющих его четырех шкал 
более общего порядка: межличностный (МЭИ), внутриличностный (ВЭИ), понимание эмо-
ций (ПЭ), управление эмоциями (УЭ).  

Таблица 1. 
 

Результаты исследования эмоционального интеллекта по тесту «ЭмИн» Люсина Д.В.(в 
%) 

 
 
 
 
 
 
 
Анализируя полученные данные, в таблице 1, мы определили, что у 40,7% студенческих 

лидеров высокие показатели общего интегративного уровня эмоционального интеллекта, 
т.е. у них высоко развита способность к распознаванию и регулированию своих эмоций и 
эмоций других людей. Также хотелось бы отметить, что у 77,8% студентов низкие показа-
тели по компоненту эмоционального интеллекта как «управление своими эмоциями» т.е. у 
них не достаточно развита способность к произвольному управлению своими эмоциями.  

Выявленные особенности уровня эмоционального интеллекта у молодежных лидеров 
позволяют сделать вывод о том, что им необходимо с одной стороны, сохранять собствен-
ное спокойствие, а с другой стороны – контролировать эмоциональный настрой других и 
настраиваться на эффективную деятельность. 

В результате применения методики «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жари-
ков, Е. Крушельницкий) мы определили лидерский потенциал юношей и девушек. Для мо-
лодежных лидеров  характерны высокий (29,6 %) и средний (51,9 %) уровни лидерских ка-
честв личности. 

Для выявления взаимосвязи между эмоциональным интеллектом лидерским потенциа-
лом мы провели корреляционный анализ. Выявлена значимая положительная связь инте-
грального показателя общего эмоционального интеллекта ОЭИ и общего показателя лидер-
ских способностей (r=0,383; при р=0,048), то есть чем выше уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта, тем выше уровень лидерских способностей у представителей молодежной 
элиты и наоборот. Эффективность лидерства взаимосвязана с эмоциональным интеллек-
том, что соотносится с моделями эффективных лидеров Д. Гоулмена и Д. Джордж. 

С помощью непараметрического критерия U-Манна-Уитни нами было установлено, что 
достоверных различий между показателями эмоционального интеллекта, лидерским потен-
циалом и полом молодежных лидеров не выявлено. 

В нашей работе были выявлены особенности эмоционального интеллекта: интегратив-
ный уровень и степени выраженности структурных компонентов эмоционального интел-
лекта, а также лидерские способности молодежных (студенческих) лидеров. Установлено, 
что студенческие лидеры с высоким уровнем эмоционального интеллекта имеют большую 
способность эффективно понимать свои и чужие эмоции и управлять ими. 

 

Уровень  
ЭИ 

Шкалы ЭИ 
МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ 

Высокий 33,3 37,0 22,2 0 40,7 
Средний 55,6 44,4 55,6 22,2 44,4 
Низкий 11,1 18,5 22,2 77,8 14,8 
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Рис.1. Показатели общего уровня эмоционального интеллекта и лидерского потенциала 

у молодежных лидеров (в %). 
 
Выявленные эмпирическим путем данные молодежных лидеров низкие показатели по 

компоненту эмоционального интеллекта как «управление своими эмоциями», т.е. у них не 
достаточно развита способность к произвольному управлению своими эмоциями, дают воз-
можность оказать им психологическую помощь и управлять процессом их формирования. 
Таким образом, встает необходимость психологического сопровождения в оказании по-
мощи молодежной лидерам в их самопознании. 
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На первый взгляд может показаться, что несовместимо употребление словосочетания 

«вербальная визуализация», так как визуализация предполагает наглядность и присутствие 
изобразительного ряда определённых предметов или явлений. Но, тем не менее, мы допус-
каем такое употребление словосочетания в контексте художественного дискурса. Так как 
визуальная сторона в литературных произведениях занимает одну из главных позиций, по-
лагаем, что вербальная визуализация находит своё отражение в текстах художественных 
произведений. При этом, формат выражения является вербальным (не материальным), то 
есть словесным описанием визуальных образов произведения. 

С философской точки зрения «образ» понимается как идеальное выражение предметов 
и явлений материального мира, отраженное в сознании человека. В связи с этим визуальный 
образ предполагает наглядный / визуальный образ предметов и явлений реального мира, 
имеющий отражение в сознании человека. Думается, что философия вербальной визуали-
зации основывается на одной из насущных проблем критического мышления в философии. 

Данный вопрос можно рассматривать с нескольких сторон: гносеологическая проблема 
как со стороны читателя, так и со стороны писателя. Например, как читатель познаёт текст 
литературного произведения, содержащий в себе вербально-визуальные образы. То есть 
цель данной статьи заключается в раскрытии характерных особенностей познания вербаль-
ной визуализации художественного текста со стороны читателя. 

Как известно, процесс познания можно расставить на три ступени: чувственное, рацио-
нально-логическое и духовное познание. Для формирования чувственного образа мы поль-
зуемся ощущениями, восприятием, воображением и представлением о предмете реальной 
действительности, из которых первые два являются конкретными средствами получения 
информации об окружающем мире (или непосредственными), тогда как последние два свя-
заны с реальной действительностью отвлечённо и теоретически (или как обобщённо зафик-
сированный образ о предмете материального мира в сознании человека). 

Представление о каком-либо предмете зафиксировано в сознании человека как опреде-
лённый образ, наделённый субъективными качествами. Тем самым, образ можно назвать 
особой формой выражения и представления реальности. Данный образ проецируется в со-
знание человека благодаря личностным наблюдениям и рефлексивно отражается в нём. От-
мечается постоянное сравнение с образом-эквивалентом материального мира, который под-
вергается анализу со стороны реципиента. На этом строится процесс познания окружающей 
действительности и выявления содержательной характеристики познаваемых образов, с по-
следующей процедурой упорядочивания. 

Стоит отметить, что при обращении читателя к художественному тексту, он имеет дело 
с идеальными объектами (идеальными или абстрактными образами). Реципиент при про-
чтении не задействует свои органы чувств, в связи с чем, познание образов литературного 
произведения происходит опосредованно. В процессе познания художественного текста та-
кой орган чувств, как зрение, задействовано, но участвует оно лишь для продуктивной де-
ятельности (для чтения – восприятия напечатанного текста). А восприятие смыслового со-
держания художественного произведения происходит благодаря уже мыслительной дея-
тельности. 

Вслед за З.С. Беловой согласимся с утверждением, что «в процессе познания среди всех 
органов чувств, зрение играет наиважнейшее место, представляя в мозг (по данным психо-
логических исследований) до 90% информации. Человек, получая необходимую информа-
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цию через зрительные каналы, вынужден преимущественно оперировать именно визуаль-
ными образами» [3]. В связи с чем, можно отметить актуальность выбранной нами темы 
исследования. 

Возникающая проблема словесной / вербальной визуализации образов художественных 
произведений затрагивает вопрос соотношения языкового материала (языкового образа) с 
внешне существующим (образом внешнего мира). Нами была ранее предпринята попытка 
раскрытия философского аспекта познания визуальных образов в текстах прозаических 
произведений (более подробно см. [7]) и вообще о словесной визуализации конкретного 
автора [6]. Кроме этого, с лингвистической стороны философские проблемы анализиру-
ются в работах О.А. Азаровой, И.А. Кудряшова, Н.С. Котовой, Е.Н. Клемёновой [1; 8; 5]. 
Проблему визуализации философского знания изначально стал изучать Н.Р. Аксёнов [2]. 
Большой вклад в изучение визуализации теоретического знания внесла З.С. Белова [3; 4]. 

В качестве достижения поставленной цели, возьмём во внимание исследования А. Хау-
зен, которая провела наблюдение за поведением посетителей художественных музеев и вы-
явила несколько стадий, которые испытывает зритель при коммуникации с объектами ви-
зуального искусства. Переложив данную теорию на нашу тему, получается, что читателя 
можно поставить на то же место, что и посетителя музея. 

Изначально, читатель воспринимает конкретное литературное произведение как то, что 
нравится или не нравится ему и оценивает очевидную информацию. То есть здесь идёт речь 
о внешнем облике произведения. 

Далее при прочтении текста реализуется конструктивная стадия, когда сюжет произве-
дения и визуальные образы выявляют схожесть с реальной жизнью. На данном этапе воз-
можна процедура верификации или фальсификации, в зависимости от прочитанного кон-
текста литературного произведения. Адекватность сопоставления прочитанного и реаль-
ного (фактуальной информации) актуализируется в приложении визуального опыта реци-
пиента (читателя) и авторской вербальной визуализации. 

На следующей стадии происходит рационально-аналитическое восприятие художе-
ственного текста и выявление авторской принадлежности (авторский стиль и т.п.). 

Четвертой стадии свойственно интуитивное восприятие, с элементами оценивания про-
читанного с личным опытом и выявления ассоциативности из воспоминаний и жизненного 
опыта читателя. Возможно аналитическое сравнение  и выявление схожих параллелей из 
собственной жизни и реальной действительности читателя. 

На последнем этапе восприятия происходит активная мыслительная деятельность, с эле-
ментами анализа произведения (как с субъективной стороны, так и с объективной) и с вы-
явлением смысла прочитанного. 

Стоит отметить, что представленные выше пять стадий не являются строго оформлен-
ными, а актуализируются в зависимости от интереса и опыта реципиента (это касается и 
порядка и количества стадий). 

Таким образом, приходим к выводу, что вербальная визуализация является сложным эле-
ментом художественного дискурса. Тем самым занимает одно из первых мест в содержа-
тельной значимости и выразительности произведения. Формирование знания у читателя о 
визуальных образах литературного произведения строится по четырёхслойной схеме: опыт 
автора – визуальный образ – объективная реальность – опыт читателя. При этом стоит от-
метить, что доминантами познавательного процесса являются визуальные образы, так же 
как и образы в представлениях читателей. Отнесём визуальные образы к чувственным, тем 
самым сделав соотношение между вербальной визуализацией и визуализирующем мышле-
нием, которые неизбежно связаны друг с другом 
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Эзотерический дискурс во всем его многообразии давно стал неотъемлемым явле-
нием современной российской социальной жизни. Гороскопы и нумерология, йога и каб-
бала - мы встречаемся с ним в Интернет и на полках книжных магазинов, в кино и на стра-
ницах популярных журналах.  
Интерес к эзотерике и эзотерическому дискурсу неизменно возрастает в кризисные, пере-
ломные моменты истории; этому феномену посвящено немалое количество исследований 
как российских, так и зарубежных ученых. Потеря привычных ориентиров, дискредитация 
казавшихся ранее незыблемыми социальных и мировоззренческих основ, неуверенность в 
будущем и невозможность влиять на происходящее привычными методами заставляют лю-
дей искать новые способы осмысления реальности и взаимодействия с ней [1]. 

Ситуация в современной России, вызванная крушением советского строя и последо-
вавшей за этим коренной перестройкой картины мира наших соотечественников, наложи-
лась и на общемировые тенденции. В течение всего ХХ века набирали силу и крепли изме-
нения общего подхода к науке и научному знанию, пересматривались критерии феноменов 
и явлений, достойных стать объектом научного исследования. На сегодняшний день наука 
и культура испытывают все более усиливающееся влияние со стороны иррациональных (ре-
лигиозно-мистических и эзотерико-магических) концептов и представлений [2; 3]. 
Академическое изучение эзотеризма, зародившееся на Западе в середине ХХ века, посте-
пенно снискало широкий интерес в научных кругах и вобрало в себя массу направлений, 
либо не изучавшихся ранее, либо традиционно относившихся к другим научным дисципли-
нам (например, философии, социологии, психологии, филологии, истории, этнографии и 
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т.п.). На сегодняшний день эзотериология является перспективным и активно развиваю-
щимся направлением исследований как в России, так и за рубежом [4; 5]. Такое изменение 
отношения к эзотерике в академических кругах повлияло и на ее образ в глазах типичного 
представителя социума: эзотерика и эзотерическое из разряда суеверий или, напротив, 
сферы непонятного, таинственного (и потому опасного) постепенно переходят в категорию 
привычной и неотъемлемой части современной культуры.  

Обратимся теперь к понятию дискурса как ключевому для настоящего исследования. 
В современной лингвистике дискурсом обычно именуется реальное языковое взаимодей-
ствие. Доктор филологических наук А.А. Кибрик приводит в своей диссертации  следую-
щее определение:  «Дискурс – это единство процесса языковой деятельности и ее резуль-
тата, то есть текста. Дискурс включает в себя текст как составную часть. Текст – статиче-
ский объект, возникающий в ходе языковой деятельности. Это может быть письменный 
текст, т.е. последовательность графических символов, а может быть и устный текст – аку-
стический сигнал, который может быть зафиксирован, например, на магнитном носителе. 
Дискурс, помимо самого текста, включает также разворачивающиеся во времени процессы 
его создания и понимания» [6, c. 4]. 

В современной науке возможность оценивать, диагностировать и влиять с помощью 
дискурса на ментальные и социокультурные проявления его реципиентов не вызывает со-
мнений. Доктор филологических наук З.Л. Новоженова  приводит следующие данные: 
«Дискурс становится и объектом, и методом анализа, объединяющим социокультурный, 
когнитивный и прагматический подходы ко всем видам употребления языка. Он выступает 
как своего рода диагностический инструмент и по отношению к языку (так как показывает 
возможность специализации языковых средств в определенной сфере относительно ком-
плекса параметров), и к обществу, к различным проявлениям социокультурных состояний 
общества, а также к его ментальным установкам и типам общественного сознания. На факт 
взаимосвязи дискурсов с социокультурными и ментальными проявлениями социума указы-
вают и Ж. Деррида, и М. Фуко, и А. Греймас, а также Т. ван Дейк, Н. Фэркло, Ю.С. Степанов 
и др., оперируя при этом такими понятиями, как знание, эпистема (М. Фуко), культурное 
знание (ван Дейк), ментальные модели (Н. Фэркло, Ван Дейк), сознание (М. Фуко, А. Грей-
мас, Т. ван Дейк, Ю.С. Степанов), социальные практики (Н. Фэркло)» [2, c. 93]. 

В настоящей работе мы анализируем письменную форму эзотерического дискурса, 
представленную в современной России. Даже беглый взгляд на эту область позволяет рас-
познать в ней несколько неравнозначных частей. Их можно условно обозначить как ядро 
(системообразующие произведения, являющиеся основой для дальнейших трактовок) и пе-
риферию, или субьядерные тексты (произведения, разъясняющие и дополняющие произве-
дения ядра, уточняющие отдельные аспекты или объясняющие их практическое примене-
ние). Кроме того, все более широкое развитие в последние десятилетия получает и псевдо- 
или параэзотерический дискурс – продукт сращения эзотерического дискурса с рекламой и 
СМИ и нацеленный на привлечение новых последователей [2; 7, c. 3-4]. 

В текстах ядра постулируется то знание, или верование, которое составляет центр и 
основу соответствующей эзотерической школы или направления.  В работах современных 
исследователей эзотеризма А. Верслуиса и С. Пахомова это знание именуется гнозисом; оба 
исследователя предлагают считать гнозис базовым для всего понятия «эзотеризм» [8; 9, c. 
3-4]. 

Гнозис являет собой откровение, касающееся сути вещей, прозрение относительно 
их глубинных сущностных соответствий, полученное из некоторого высшего источника и 
принимаемое посвященными-эзотериками некритично и бездоказательно. В Таро это будут 
астрологические или каббалистические соответствия арканов, в астрологии – соответствия 
знаков зодиака, планет и явлений земной жизни, в нумерологии – соответствия чисел и ха-
рактеристик человека или явления. Тексты ядра могут лишь интерпретироваться, допол-
няться, но никогда – урезаться либо видоизменяться; провозглашаемые ими знания должны 
быть приняты или отвергнуты целиком. Часто эти произведения анонимные; если же автор 
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такого произведения известен, он относит получение излагаемого им знания к обучению в 
неких закрытых школах либо же к результату откровения свыше. Авторитет основополага-
ющего ядерного произведения никогда не ставится под сомнение; предлагаются лишь его 
трактовки. 

Основную часть свода эзотерических текстов занимают тексты периферии – поясня-
ющие, трактующие, дополняющие тексты ядра. Тексты периферии всегда связаны с опре-
деленной социокультурной средой, в которой они создаются и для которой они предназна-
чены; они облекают вневременное откровение ядра в оболочку современности. Эти тексты 
часто используют культурные и научные достижения и исторические события из современ-
ного автору периода, лексику и примеры, понятные реципиентам. 

Количество субъядерных текстов многократно превышает количество текстов ядра. 
Часто авторы периферических текстов ссылаются на другие субъядерные тексты, а изна-
чальный текст ядра остается как бы вне фокуса, подразумеваемый, но не упоминаемый 
явно. Однако в силу того, что субъядерные тексты базируются на едином изначальном ба-
зисе, признаваемом всеми последователями данной школы (даже если они сделали вывод о 
его существовании из субъядерных трактовок), этот базис вполне можно восстановить по 
своду периферийных текстов. Тем не менее, порой субъядерные тексты, даже относящиеся 
к одной стране и периоду времени, отличаются друг от друга довольно радикально, что 
сложно объяснить лишь различиями в социальном и культурном окружении автора. 

Для того, чтобы объяснить существование большого количества разнообразных и 
порой существенно отличающихся друг от друга субъядерных трактовок единого текста 
ядра, обратимся к авторскому понятию интуэма, предложенному  российским исследова-
телем С. Пахомовым. «Мы понимаем под интуэмой особую когнитивную единицу, служа-
щую целям интерпретации. Интуэма есть неотъемлемая часть интуирования как процесса 
«рационально-иррационального» схватывания действительности. Интуэма – это не строгое, 
однозначное понятие, не рациональная категория, но в то же время это и не некий художе-
ственный образ, метафора или символ. Или, скорее, это и то и другое. Интуэма находится 
как бы на стыке продуктов логического познания и иррационального вдохновения. Особен-
ностью интуэмы является схватывание означаемого ею объекта одновременно в его син-
хронии и диахронии; означаемое при этом погружено в нечто вроде облака, содержащего 
одновременно весь спектр возможных значений. В этом «облаке значений» отсутствуют 
отчетливые границы, хотя это не значит, что они совсем не ощущаются» [9, c.5]. 

Интуэма является чрезвычайно важным объектом в эзотерическом знании; можно 
сказать, что обучение в русле той или иной эзотерической традиции посвящено умению 
распознавать «облако значений» той или иной интуэмы, будь то алхимические понятия 
соли, серы и ртути, астрологические планеты, тарологические масти и т.п. Однако при по-
пытке передать значение той или иной интуэмы другому лицу интуэнт (тот, кто использует 
интуэму) может встретиться с определенными сложностями: интуэма с трудом поддается 
определениям, для нее характерно личное отношение и переживание. Учитывая, что вер-
ному понимаю интуэм в эзотерическом обучении придается первостепенное значение, тек-
сты периферии часто сосредотачиваются на попытках включения в «облако значений» той 
или иной интуэмы трактовок их авторов, более или менее успешных. Таким образом, тек-
сты периферии отличаются не только текущими социальными и культурными условиями 
их создания, с необходимостью влекущими за собой различие в примерах и способах аргу-
ментации; авторы периферических текстов стремятся обозначить различные интуэмы, сде-
лать их понятными и доступными для читателя. 

В целом вопрос демаркации тестов ядра и периферии не столь однозначен как с 
точки зрения эзотерической традиции, так и с точки зрения научного анализа [7, c. 3]. Часть 
произведений в одних эзотерических школах принимаются как произведения ядра, некри-
тично и целиком, и по ним выстраивается весь свод трактовок и практик; в то время как 
другие школы считают эти же произведения периферическими, дополнительными и необя-
зательными, хотя, возможно, и ценными. 
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Чрезвычайно интересное явление современной социальной жизни представляет со-
бой псевдо- или параэзотерический дискурс. Несмотря на его низкий статус в эзотериче-
ском сообществе, именно он формирует представление о сфере эзотерики, эзотерического 
в глазах типичного представителя социума. Существует немало исследований, доказываю-
щих программирующую, формирующую роль дискурса, оказываемую им на сознание ре-
ципиента. Так, доктор филологических наук Гданьского университета  З.Л. Новоженова по-
стулирует: «Сегодня мы наблюдаем, что массмедийное пространство становится средой, в 
которой формируются и функционируют дискурсивные формации и потоки, обнаружива-
ющие новые социально-культурные качества и ментальные состояния российского обще-
ства. Уровень осмысления и описания медиапространства, предлагаемый современной 
наукой, раскрывает его свойства как «среды обитания» дискурсов: 1) медиапространство 
зависит от тенденции развития общества; 2) медиапространство — это место реализации 
публичной коммуникации; 3) медиапространство обладает механизмами конструирования 
картины мира и навязывания, внедрения картины мира как в общественное, так и в инди-
видуальное сознание» [2, c. 90]. В статье российских исследователей эзотерического дис-
курс-ансамбля указывается: «Будучи воспринят читателем, зачастую некритически, эзоте-
рический текстовой массив, обладая ярко выраженной проективно- мировоззренческой 
функцией, интерпретируется реципиентом применительно к реалиям повседневной жизни 
в аспекте самоустроения личности и руководства к практическим действиям. Он вносит 
вклад в российское социокультурно-образовательное пространство в аспекте формирова-
ния определенной направленности ментальных структур коллективной языковой личности 
реципиента [10, c.191-192]. И параэзотерический дискурс, максимально широко представ-
ленный в информационном пространстве среднестатистического члена социума, участвует 
в формировании его эзотерической картины мира в намного большей степени, чем другие 
виды эзотерического дискурса.  

 
Таким образом, мы видим, что: 
1. Эзотерическое мировоззрение представляет собой сплав неизменного ядра-

гнозиса и меняющихся в зависимости от социокультурных обстоятельств субъядерных про-
изведений.  Процесс освоения и иллюстрации,  заявленных в произведении ядра интуэм 
является основой создания субъядерных, или периферийных, текстов. 

2. Необходимы дальнейшие исследования в области демаркации текстов ядра и 
периферии, проясняющие критерии и признаки, по которым текст может быть отнесен к 
той или иной категории. 

3. Параэзотерический дискурс является подходящим объектом для исследова-
ния отношения общества к  эзотерике и эзотерическому знанию, а также представлений об 
эзотерике, так как он участвует в формировании картины мира широкого круга людей. 
 

В настоящее время в России активный общественный интерес к эзотерике, наложив-
шись на общемировую тенденцию к легитимизации и популяризации эзотерического дис-
курса, породил широкий спектр эзотерических предложений, предоставляя обширный и 
разнообразный материал для исследований в этом поле. Рассмотренная трехуровневая 
структура актуального российского эзотерического дискурса может сыграть важную мето-
дологическую роль в дальнейших академических исследованиях этой темы, позволит по-
высить качество социально-гуманитарных исследований и научного анализа материалов, 
связанных с историей, теорией и практикой эзотерики как неотъемлемого социально-куль-
турного феномена современной жизни. 
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 Пенза, 
 

Рассматривая специфику современного этапа развития культуры, для которого свойстве-
нен все нарастающий темп изменений, ученые гуманитарии ввели множество разных опре-
делений. Социальный мыслитель Дэниел Белл назвал нашу эпоху периодом «постинду-
стриального общества», Мануэль Кастельс, Элвин Тоффлер - определяли ее как «информа-
ционную эпоху», Жан Франсуа Лиотар, Чарльз Дженкс и Жак Деррида охарактеризовали 
ее как «эпоху постмодерна». 



422 

Однако общим среди этого многообразия терминов и трактовок остается признание ис-
следователями феномена, что сегодня мы живем в мире медиа, которому присущи такие 
характерные черты как хаотичность, беспредельность и избыточность. Этот процесс канад-
ский философ Маршалл Маклюэн определял, как «информационный взрыв» [4, с. 81]. 
Вследствие данного явления усложняются социальные связи и изменяются модели иден-
тичности, трансформируется само сознание индивида, система восприятия и понимания 
мира в целом. Все это заставляет нас обратиться к пониманию «медиа», то есть к медиа-
культурной когнитивности, ее роли в современной эпохе, современной картине мира. 

Сегодня место буржуазной общественности заняла пестрая медийная смесь: блоги, чаты, 
ток-шоу, форумы по интересам, ТВ, социальные сети и т.п. Мы живем в новую эпоху, когда 
на смену печатному тексту как основному источнику информации, приходят различные 
электронные средства информации. Опираясь на мнение Карла Поппера, можно предполо-
жить, что существует три мира: мир тел, мир духа и мир медиа. Естественные науки зани-
маются телами, науки о духе интерпретируют произведения, а наука о медиа изучает воз-
действия медиа. Эти воздействия трудно понять по двум причинам: во-первых, медиум не 
просто делает то, что человек от него требует, он оказывает обратное воздействие; во-вто-
рых, значение одного медиума можно понять только в его взаимодействии с другими медиа. 
Если обратиться к лексическому толкованию термина медиум в русскоязычных словарях, 
то в большинстве случаев мы не встретим этого понятия среди словарных статей, в том 
числе и раскрывающих терминологические образования, содержащие латинскую основу 
medialis (срединный). Этот термин в научный оборот ввел М. Маклюэн в 50-60-е года XX 
века для обозначения феномена «mass-media» - «массовой культуры». Изначально «медиа» 
трактовалось как неоднозначное, достаточно широкое понятие, которое не может просто 
сводиться к «посредничеству» при передаче информации. По мере своего развития медиа 
сформировали транслирующий канал, опирающийся на эмоциональные, идеологические и 
даже подсознательные ожидания аудитории. Тем более в современном мире роль посред-
ника достаточно сильно изменилась, последний выступает уже не как банальный «перекуп-
щик», а как тот, который принимая участие в коммуникативном акте, может влиять на все 
его элементы. 

В основание классификации медиа часто положен характер коммуникации, определяе-
мый наличием технического посредника или его отсутствием, в связи с чем, дифференци-
рованы первичные, вторичные и третичные медиа. К первичным отнесены элементарные 
контакты человека: речь, жесты, мимика – то, что не требует ни от отправителя, ни от по-
лучателя приборов для получения сообщения; вторичные требуют технического прибора 
на передающей стороне – письменность, книгопечатание; третичные не могут функциони-
ровать без технических средств, требуют их применения на обеих сторонах коммуникатив-
ного процесса – магнитофон, пластинка, электронные масс-медиа, включая компьютер и 
телефон [6, с. 21].  

Дуглас Рашкофф, придавая особое значение изучению медиапространства, отмечал, что 
«непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой обитания – пространством, 
таким же реальным и, по всей видимости, незамкнутым, каким был земной шар пятьсот лет 
назад» [7]. Это новое пространство ученый назвал инфосферой. Итак, инфосфера, или «мир 
медиа» - это новая территория, открытая для человеческого взаимодействия, новая среда 
социализации и культурного развития. Период отрицательного отношения к данному явле-
нию сменяется на его осмысление и формулирование новых культурных ориентиров, 
например, таких как медиакультура. 

Под медиакультурой мы можем понимать совокупность информационно-коммуникатив-
ных средств, выработанных социумом в ходе культурно-исторического развития, способ-
ствующих формированию общественного сознания, его трансформации, а также социали-
зации личности. Все каналы медиа: печатные, визуальные, аудиальные, аудиовизуальные и 
другие - включают в себя культуру передачи, переработки и восприятия информации. «Ме-
диакультура может выступать и системой уровней развития личности, способной «читать», 
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анализировать и оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые 
знания посредством медиа и т.д.» [5, с. 35]. 

Сегодня медиакультура – это «насыщенность» информационного потока, некое ком-
плексное освоение человеком окружающего мира в его социальных, интеллектуальных, 
психологических, нравственных аспектах. Единственное пространство, в котором наше об-
щество еще может «расширяться» – это среда «медиа».  

Таким образом, медиа – это настоящая среда обитания, открытая для человеческого вза-
имодействия, экономических, социальных и политических взаимоотношений. К какому по-
колению человек относится, сегодня зависит от того, к какой информационной культуре он 
принадлежит. Медиакультурное пространство включает в себя культуру подачи и передачи 
информации, а также культуру ее восприятия. Безусловно, медиакультурное пространство 
воздействует на индивида, а медиакультурная когнитивность принимает участие в форми-
ровании современного человека. Сегодня современное общество называют не только «ин-
формационным», но и «медиатизированным», таким образом, в большой степени зависи-
мым от медиа. 

Исследователи социокультурной ситуации в современном мире указывают на то, что ме-
даипространство все более активно влияет на общественное сознание как мощное средство 
информации, культурных и образовательных контактов, как фактор развития творческих 
способностей индивида уже новой эпохи. Медиа используют почти все каналы восприятия, 
они воздействуют на жизнь человека, на его воспитание и образование, способствуют фор-
мированию нового мышления, межкультурной коммуникации, социализации личности. 

Достаточно часто можно встретить в современных российских гуманитарных исследо-
ваниях о медиакультуре, что в качестве синонима слова «медиа» используют такие тер-
мины как «средства массовой коммуникации» или «средства массовой информации». С 
нашей точки зрения вряд ли можно назвать эти понятия равнозначными понятию медиа-
культура, поскольку они отражают лишь один из аспектов существования этого феномена. 
Медиа мы рассматриваем не просто как средство для передачи информации, а как целую 
среду, в которой производятся и транслируются культурные коды. По мнению Г.М. Ма-
клюэна понятие «медиа» намного шире, оно включает в себя такие разные предметы и яв-
ления современного уровня развития культуры, как: устная речь, письмо, числа, жилище, 
одежда, дороги, город, книга, фотография, часы, деньги, пресса, телефон, радио, кино, те-
левидение и многое другое. Все это многообразие, согласно его теории, нечто иное как 
«технологии» или, так называемые «посредники», введение которых существенно модифи-
цирует коммуникацию индивида с окружающим миром и реорганизует его способ воспри-
ятия мира и образ жизни. Вышеперечисленные средства рассматриваются как «внешние 
расширения» человека, как техническое продолжение его тела, органов чувств и способно-
стей [3, с. 48]. 

 Средства и технологии медиа, так называемое «внешнее расширение» человека, в ко-
нечном итоге отделяются от индивида и обретают власть над ним. Подобный процесс от-
деления «средств» от человека Г.М. Маклюэн метафорически называл «ампутацией» все-
возможных человеческих способностей. То есть, в процессе потребления медиапродукта 
способности человека приобретают трансцендентный характер, формируют собственную 
логику и навязывают эту логику человеку, вне зависимости от его желания. Таким образом, 
медиа подавляет сущность человека, стремится завладеть сознанием потребителя, погру-
жая его в иллюзорный мир, где стремление к все более усиливающейся иллюзорности дру-
гого мира представлялось Г.М. Маклюэну небезопасным, и будущее развитие медийных 
средств будет иметь серьезные последствия и приведет к полной «ампутации» человече-
ского сознания. 

Перед лицом отчужденной технологической инфраструктуры человек оказывается сла-
бым и зависимым существом, однако его спасает то, что он не осознает происходящего с 
ним. Современный человек восхищается широкими возможностями, которые ему предо-
ставляет технологическое пространство медиа, и с оптимизмом теряет самого себя. 
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Следует отметить, что медиакультура включает в себя не только культуру подачи и пе-
редачи информации, а также культуру ее восприятия, кроме того медиакультура имеет свой 
язык. Язык медиа – это особое средство фиксации смыслов. С его помощью происходит 
производство и обмен значениями, составляющими материю культуры. Британский социо-
лог культуры Стюарт Холл языку отводит центральное место в культуре. В широком 
смысле под языком понимается любая знаковая система, способ выражения идей и чувств. 
Язык визуального общения также приравнивается к тексту культуры. Культуру Холл рас-
сматривает как репрезентативную систему. Если презентация говорит о представленности 
или отражении объекта в виде образа, то слово репрезентация указывает на опосредованное 
отражение, в котором объект замещается так называемым означающим. Следовательно, ре-
презентация чего-либо говорит о придании ему значения. Дихотомия «означаемое-означа-
ющее» или двухкомпонентная структура знака восходит к классику семиотики Фердинанду 
де Соссюру. С информационно-семиотической точки зрения медиакультура предстает в 
трех основных аспектах: как система артефактов (от латинского arte — искусственный и 
factus — сделанный), система символов и знаков. А по мнению Ю.М. Лотмана «всякая си-
стема, служащая целям коммуникации — может быть определена как язык» [1]. Языковой 
знак состоит из означающего (акустического образа или материальной стороны самого 
предмета) и означаемого (то есть того, что знак обозначает, на что знак указывает, к чему 
отсылает). Таким образом, специфика медиакультуры — это знаки и совокупности знаков 
(«тексты»), в которых «зашифрована» социальная информация, то есть вложенные в них 
содержание, значение, смысл. А из этого следует, что понимать то или иное явление куль-
туры — значит «читать» его невидимый субъективный смысл. Только осмысленный текст 
становится фактом культуры. 

Главным связующим звеном естественного языка с языком визуальным является процесс 
коммуникации как базовый механизм социального взаимодействия. С появлением медиа 
стало возможным говорить о расширении привычной для нас схемы коммуникативного 
процесса. Для начала вспомним классическую схему передачи информации. Для этого 
нужно четко различать сообщение (или послание), интерпретацию (или восприятие) и ком-
муникацию. Сообщение (message) — это «вещь», передаваемый продукт интеллектуальной 
деятельности человека. Интерпретация — это «мысль», т.е. приобретаемое знание. Комму-
никация — это лишь операция передачи, трансляции. Сегодня эта опосредующая операция 
трансляции стала определяющим звеном в триаде сообщение-коммуникация-интерпрета-
ция. Аристотелем была предложена простейшая линейная модель коммуникации, где в ка-
честве основных элементов коммуникации он рассматривал логическую линейную цепь 
«оратор – речь – аудитория». В коммуникации посредством фотографии в медийном про-
странстве в общем виде так же, как в коммуникации посредством естественного языка, ра-
ботает традиционная модель: источник – кодирование – сообщение – декодирование – по-
лучатель. Однако исходные предпосылки линейной модели коммуникации были заложены 
в работах К. Шеннона и У. Уивера, именно их модель была применена к социальным ком-
муникациям. 

Трансформация сознания может происходить по абсолютно схожей схеме, разработан-
ной специалистами в области визуальной социологии Самарского государственного уни-
верситета и выглядеть следующим образом. 

Разработка данной модели коммуникации обусловлена некоторыми практическими про-
блемами. Первая – это техническая проблема точности передачи символов коммуникации. 
Вторая проблема обозначается степенью передачи символов и сохранением их смысла со-
общения, это проблема семантики. Третья проблема эффективности, заключается – каким 
образом сообщение повлияло на поведение принимающего данное сообщение. 

Таким образом, выделены три уровня анализа процесса коммуникации: технический, се-
мантический, эффективность коммуникации. 

На техническом уровне рассматривается влияние процесса кодирования, устранения по-
мех и других процессов на улучшение процесса коммуникации. Семантический уровень 
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предполагает рассмотрение интерпретации сообщения получателем. Эффективность ком-
муникации характеризуется успешностью воздействия полученного сообщения на поведе-
ние получателя сообщения. 

 

 
 

Австрийский социолог Альфред Шютц в своё время справедливо отметил, что коммуни-
кация с помощью визуальных выразительных и подражательных жестов заслуживают вни-
мания исследователей семантики. Семантика – это раздел лингвистики, изучающий смыс-
ловое значение единиц языка. Примерами таких выразительных средств коммуникации яв-
ляются жесты приветствия, проявления почтительности, демонстрации одобрения и не-
одобрения, жесты покорности и т. п.  

Итак, фотография и видео в медиа-пространстве являются метаязыком, то есть языком 
«второго уровня», или метатекстом, потому что изображает то, что уже некоторым образом 
было прочитано и проинтерпретировано: позы, движения, одежды, телесные знаки. Это всё, 
что видимо и досягаемо невооруженным глазом, а потому доступно и для фотографической 
фиксации. Медийности свойственно усиливать связи, представленные в реальности, а 
также создавать новые связи, которые могли вовсе отсутствовать в реальности. Как слож-
ная система коммуникации фотография (к примеру) берёт знаки из внешней среды и поме-
щает их в собственную рамку, по сути, придавая им новое значение. 

Дуглас Рашкофф, придавая особое значение изучению медиапространства, отмечал, что 
«непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой обитания – пространством, 
таким же реальным и, по всей видимости, незамкнутым, каким был земной шар пятьсот лет 
назад» [7]. Это новое пространство ученый назвал инфосферой. Под инфосферой Д. Раш-
кофф понимает именно среду продолжения эволюции человеческого вида, пространство 
планетарной экосистемы и как питательную среду, в которой развиваются новые идеи куль-
туры. Можно согласиться с мнением Д. Рашкоффа, что медиа действительно способны 
ускорить эволюцию человечества, тем не менее, человеку необходимо выработать внутрен-
ние механизмы противодействия неизбежным отрицательным влияниям этого процесса. 
Одним из таких механизмов мы считаем осознанное создание собственных когнитивных 
фильтров, позволяющих ориентироваться в современном информационном пространстве. 
Когнитивные фильтры имеют много общего с ценностным сознанием, которое позволяет 
индивиду быстро ориентироваться в системе собственных потребностей. Хотя ценность как 
некое содержание сознания не обладает изначально энергией, по мере внутреннего разви-
тия индивида она может заимствовать ее у реально действующих мотивов, так что в конце 
концов она из содержания сознания становится содержанием жизни, и сама получает силу 
реального мотива. 



426 

Сегодня особенно важно понимание того, что же в действительности происходит с ком-
муникативными средствами в современном информационном обществе и каково в целом 
воздействие коммуникации на сознание индивида. Этот момент требует рассматривать не 
один какой-то аспект изолированно, а весь комплекс проблем в совокупности. Объектив-
ные законы развития систем явственно свидетельствуют о том, что лавинообразное нарас-
тание темпов прироста качественных характеристик системы приводит к перерождению ее 
в новое состояние, иерархически более высокое. 

Сегодняшняя медиакультурное пространство — это интенсивность информационного 
потока (прежде всего аудиовизуального: кино, ТВ-видео, Интернет, компьютерная гра-
фика, фотография), это средства комплексного освоения человеком окружающего мира в 
его социальных, нравственных, психологических, художественных, интеллектуальных ас-
пектах. Размышляя о динамике культуры, Ю.М. Лотмана писал: «Ни одна культура не мо-
жет обойтись одним языком. Минимальную систему образует набор из двух параллельных 
языков – например, словесного и изобразительного. В дальнейшем динамика культуры 
включает в себя умножение набора семиотических коммуникаций…» [3, с. 34]. Переосмыс-
ляя данную фразу в контексте медиа-пространства, относительно медиакультуры, ее струк-
туры и особого языка – можно предположить, что это, так называемый, закономерный этап 
в развитии индивида и общества в целом. Однако необходима рефлексия над ее смыслами, 
иначе человек не сможет перейти из экстенсивного развития к интенсивному, к углублению 
своей сущности. Тем не менее, любая информация, будь то медиа, воспринимается получа-
телем субъективно. Получая информацию, человек постоянно что-то додумывает, ему не 
обязательно, например, видеть объект целиком, происходит интеллектуальный процесс ак-
тивного построения. Наш мозг часто выдает желаемое за действительное, но это происхо-
дит из-за недостатка информации, которую мозг пытается заполнить данными из длитель-
ной памяти, то есть усвоенными раннее образами. Таким образом у индивида возникает 
игра воображения, работают моральные, культурные, социально-политические и другие 
факторы. Во многом именно от них зависит когнитивность и трансформация сознания. 
Иначе говоря, человек трансформирует то, что воспринимает информационно. 
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Онтологическая проблема языка – это проблема соотношения онтологии и онтологиче-

ской картины. Если онтология – это то, что есть или нет, сама реальность и действитель-
ность, взятая в этих двух онтологических полюсах, то онтологическая картина являет собой 
представление или отражение того, что есть. Онтология как учение о бытии также является 
частью онтологической картины, однако нами понятие онтологии используется в ином зна-
чении. Здесь она берется в качестве самого бытия или небытия, т.е. как то, что существует 
или не существует, а не в смысле знания или иной форме представления. Это исключи-
тельно техническое разделение, требующееся для того, чтобы иметь возможность отдельно 
говорить об онтологических  терминах и словах и о том, что эти термины призваны обозна-
чать. Такое разделение принципиально важно для прояснения проблемы онтологического 
статуса языка.  

Когда говорят о существовании множества онтологий, в нашем понимании, речь идет о 
различных онтологических картинах. Онтологическая картина строится на некотором ре-
альном фундаменте, который мы именуем онтологией. Любая онтологическая картина вы-
страивается на основании интуитивного положения некоторой реальности. Для того чтобы 
онтологическая картина мира сложилась она должна опираться на что-то вне себя, на нечто, 
что является самоочевидной реальностью, к которой она относит. В своем основании онто-
логическая картина имеет не концепции и не понятия, а некоторые интуитивно ясные оче-
видности мира, собственно, картиной которых они и служат. Онтология есть самоочевид-
ная действительность, которая концептуализируется в онтологической картине в форме 
того или иного представления. 

Исходя из данного разделения, мы можем говорить об онтологических основаниях как 
таковых, отделив их от той или иной конкретной философской традиции. Например, в 
нашем понимании, пифагорейская онтологическая картина предполагает число как концеп-
цию, которая отсылает к некой интуиции самоочевидной реальности, другими словами,  
здесь присутствует онтологическая интуиция чего-то реального, что преобразуется в опре-
деленную концепцию в пифагорейской онтологической картине. Напомним, что это фор-
мальное разделение, которое позволяет нам говорить об онтологических основаниях в двух 
разных аспектах, как элементе внешней реальности и элементе внутреннего представления. 
Возвращаясь к примеру, можно сказать, что «число» может быть рассмотрено в контексте 
онтологической картины как понятие, и в контексте онтологии как то, к чему это понятие 
отсылает в реальности, будучи интуицией подлинного существования. В этом смысле по-
нятие числа используется для того, чтобы описать, терминологически схватить имеющуюся 
онтологическую интуицию. Собственно здесь мы и сталкиваемся с проблемой языка, когда 
перед нами встает вопрос о том, насколько термин или понятие онтологической картины 
соотносится с онтологической интуицией. 

Язык, будучи инструментом онтологической картины, является способом выражения 
той самой онтологической интуиции. Иными словами, вопрошание о месте языка в онтоло-
гии предполагает вопрос о той онтологической интуиции, на которую язык опирается в 
процессе своего функционирования. Эта проблема ставит целью поиск основания языка за 
пределами самого языка. В таком онтологическом развороте, проблема референции прини-
мает фундаментальный характер. Если обобщить проблему соотношения онтологической 
картины и онтологии, и рассматривать ее не в качестве соотношения конкретной онтологи-
ческой картины с онтологией, а брать как принципиальный вопрос о отношения всякой он-
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тологической картины с онтологией, то перед нами возникнет проблема языка. Говоря кон-
кретнее, это проблема того, как то или иное слово, обозначающее онтологическую интуи-
цию, соотносится с ней. Поэтому мы говорим, что это онтологический разворот проблемы 
референции.  

Именно с этой проблемой, как мы полагаем, однако в неявленном виде, столкнулся Гот-
лоб Фреге. В своей работе «О смысле и референции» [2] Г. Фреге обращает внимание на 
проблему определяющих утверждений. Например: 

«117+156=273»; 
«Утренняя звезда – это вечерняя звезда»; 
«Марк Твен – это Сэмюэль Клеменс». 
С формальной точки зрения определения можно рассматривать к суждения формы 

«а=в». Соответственно, определения будут служить эквивалентными заменами определяе-
мого. Однако, если «в» эквивалент «а», то соответственно в любом утверждении вместо «в» 
можно подставить «а» без потери смысла. Тогда утверждение «а=в» эквивалентно «а=а». 
Например, утверждение, что «Марк Твен – это Сэмюэль Клеменс» эквивалентно тому, что 
«Марк Твен – это Марк Твен». Очевиден парадокс, поскольку первое утверждение выска-
зывает не то же самое, что и второе.  В этом и заключается проблема – именуя одни и тот 
же предмет, два имени не могут быть прямым образом заменены друг на друга, т.е. помимо 
имени обозначения и обозначаемого предмета, есть еще нечто, что отличает первое имя от 
второго. Сам Фреге демонстрирует это несоотвествие при помощи утверждений состояния 
(верит, что…, думает, что …, надеется что … и пр.) 

1. N верит, что Марк Твен написал Гекльберри Финна 
2. Марк Твен = Сэмюэль Клеменс 
3. N верит, что Сэмюэль Клеменс написал Гекльберри Финна 

Если исходить из того, что определение просто инвариант имени, допускающее одно-
значную (эквивалентную) подстановку, то мы получаем при наличии двух истинных посы-
лок ложное заключение. Данное противоречие разрешается Фреге в теории денотации и 
смысла. Согласно Фреге помимо денотата и имени (описания) имеет место еще смысл. 
Именно смысл является тем отличительным признаком, что отличает высказывание «а=а» 
и «а=в». При этом смысл понимается как мыслимое обозначение (cognitive significance) до-
бавляемое к предмету-денотату и к символу-имени. Очевидно, что в этой схеме, если при-
дать ей более фундаментальное рассмотрение с позиции онтологии, денотат предмет – это 
онтологическая интуитивная очевидность, а имя- это онтологическая картина предмета.  

Если оставить в стороне вопрос о природе и сущности смысла, то в онтологическом 
плане больший интерес вызывает денотат, который берется как онтологическая интуиция 
самоочевидного существования предмета. Фреге, интересуясь больше семантической сто-
роной проблемы, упускает из вида, что, с онтологической точки зрения, предметность как 
денотат не является интуитивно ясной самоочевидностью, это вытекает хотя бы и пробле-
матики обыденных предметов [1]. Онтологическая интуиция говорит здесь, что очевидно 
есть некоторый денотат, нечто, на что указывают имена, однако в значительной степени 
сомнительна его предметная оформленость.  

Исходя из этого, можно сказать, что теория смысла Г.Фреге значительно проясняет он-
тологическую роль языка, однако она, тем не менее, остается целиком семантической кон-
цепцией, которой недостает онтологического масштаба, в частности в вопросе положения 
первоначальной онтологической интуиции. Если этот вопрос будет решен, то теория Фреге 
может быть взята за основу онтологической модели языка. 
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I. Введение 
Философско-методологический подход к проблемам построения оснований неформаль-

ной аналитики в определенном смысле отталкивается от кантовских представления о спо-
собах работы с текстом. Впервые Кант сформулировал свою методологическую установку, 
которую я буду трактовать как установку, ориентированную на неформальную аналитику 
текста, в 1765 году в «Уведомлении о расписании лекций на зимнее полугодие 1765/66 го-
дов». В своем «Уведомлении» Кант, в частности, анализирует разные методы преподавания 
философии. Он замечает: «...Автора философского сочинения, которое кладут в основу пре-
подавания, следует рассматривать не как какой-то образец для суждения, а всего лишь как 
повод к суждению, о нем самом и даже против него, и именно метод самостоятель-
ного(подчеркнуто Кантом) размышления и умозаключения, усвоить который стремится 
ученик, единственно и может быть для него полезным»[4, С. 282]. На мой взгляд, данная 
кантовская установка относится к анализу не только философских текстов, но и любых 
иных текстов. Я полагаю, что идеи неформальной аналитики текста (НАТ) оказываются 
применимыми к аналитической деятельности в различных профессиональных сферах.   

 
II. История формирования понятия «аналитика» и реальная практика аналитической де-

ятельности. 
Понятие «аналитика» в сознании представителей различных областей знания, различных 

видов профессиональной деятельности ассоциируется, в первую очередь, с идеей какой-то 
строгой формализованной процедуры. Эта идея строгости как бы отталкивается от пред-
ставлений о логике, причем именно о логике в форме классической формальной логики.  

Идея аналитики как строгой формализованной процедуры опирается на аристотелевские 
Аналитики и, в первую очередь, на его «Первую Аналитику», где Аристотель уже во вве-
дении к работе, непосредственно в ходе определения предмета и цели своего сочинения 
информирует читателя о том, о чем будет его исследование: «оно о доказательстве, и это 
дело доказывающей науки» [1, 24а]. Доказательство для Аристотеля оказывается строгой и 
формализованной процедурой. В качестве первого шага учения о доказательстве Аристо-
тель считает нужным разработать теорию силлогизма [1, 30], т.е. теорию, в рамках которой 
совершенно неважно, кто и в каком контексте рассуждает. Так идеи аналитики как бы сли-
ваются с идеями аристотелевской логики в той ее части, которая впоследствии будет назы-
ваться формальной логикой. 

Однако реальная практика аналитической деятельности, в частности, направленная на 
подготовку и принятие решений отнюдь не отвечает требованиям формальной логики в 
контексте строгих силлогистических рассуждений. В настоящее время сложилось множе-
ство различных форм аналитической деятельности, которые представлены в различных 
предметных областях. Например, существуют такие самостоятельные аналитические ис-
следовательские области, как: математический анализ, логический анализ, логический ана-
лиз языка, политическая аналитика, бизнес аналитика, юридическая аналитика, междуна-
родная аналитика, аналитическое сопровождение образования, теория принятия решений, 
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другие области профессиональной аналитической деятельности. Аналитическая деятель-
ность как таковая становится особенно актуальной в современном быстро меняющемся 
мире, в котором без последовательной аналитики просто не удается как бы остановить, за-
фиксировать мозаику текущих событий.  При этом образ аналитической деятельности в раз-
ных сферах теоретической и научно-практической деятельности предполагает, что анали-
тика всегда представляет строгий, в чем-то формализованный, обоснованный, доказатель-
ный способ рассуждений.  

Противоречивость ситуации в современной аналитической деятельности проявляется в 
том, что явные ссылки на аристотелевские аналитики исчезают из обращения, а вот образ 
некоторых формализованных бессубъектных процедур, которые исходно были присущи 
аристотелевской силлогистике, сохраняется. Мне представляется важным показать, что 
аналитика текста, несмотря на различные хорошо прописанные протоколы проведения ана-
лиза в различных сферах профессиональной деятельности, носит, в том числе, неформаль-
ный характер, который зависит от различных контекстов, в которые погружены конкретные 
тексты, от особенностей субъектов, создавших тексты и проводящих аналитическую дея-
тельность. Сама идея неформальной аналитики текста (НАТ) (предложенная и разрабаты-
ваемая автором данной статьи совместно И.Н. Грифцовой и Ю.В. Ярмаком в рамках про-
екта РФФИ «Неформальная аналитика текста: философско-методологический подход») вы-
растает как своеобразная метафора, построенная по аналогии с идеями неформальной ло-
гики, неформальной математики, в частности, неформальной геометрии Б. Мандельброта.  

 
III. Понятие «текст» и проблемы его классификации.   
Понятие «текст» трактуется в статье семиотически как любая знаковая ситуация. В то же 

время в рамках данной статьи представлены методологические основания анализа письмен-
ной реализации профессиональных текстов, более того текст может рассматриваться как 
форма презентации профессии. 

Несмотря на достаточно четкую классификацию текстов, представленную в разных дис-
циплинах (наиболее последовательно исторически этим занималась, в первую очередь, фи-
лология), в конечном счете, оказывается, что, чем талантливее текст, тем больше он выби-
вается за рамки сложившихся и утвержденных в конкретной области знания форм и тем 
меньше он может быть проанализирован в контексте классических схем аналитики текста.  

Если рассмотреть текст как любую знаковую систему, то окажется, что, например, гео-
метрия Евклида, может быть рассмотрена как пример текста. Причем, в терминологии НАТ 
оказывается, что именно внешне строго заданный формальный характер геометрии Ев-
клида, рассмотренной как текст, порождает целый ряд других текстов, построенных в соот-
ветствии с приведенной выше кантовской установкой, которая в конечном счете и привела 
к появлению таких геометрий, как геометрии Лобачевского и Римана. При этом геометрия 
Лобачевского оказывается одним из толчков для порождения фактически, на мой взгляд, 
одной из первых форм неформальной логики: воображаемой логики Васильева [2], которая, 
в свою очередь, становится трамплином для возникновения паранепротиворечивой, много-
значной, многомерной, интуиционистской логик. Оказывается, что в основе всех этих но-
вых текстов лежит неформальный анализ текста геометрии Евклида, в результате которого 
происходит в рамках НАТ «перетекание» идей из одних профессиональных текстов в дру-
гие, из одной профессиональной сферы в другую. Идеи неформальной аналитики текста 
оказываются особенно актуальным в условиях быстро меняющегося мира, активно разви-
вающихся междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований.  

 
IV. Методология экспертного анализа текста как один из инструментов реализации идей 

НАТ.  
В качестве одного из инструментов реализации идей НАТ и в то же время подготовки 

решений можно рассмотреть Методологию экспертного анализа текста (МЭАТ), разрабо-
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танную автором статьи и представленную в концентрированной форме в работе «Эксперт-
ный анализ текста: методология и практика» [6].  

В основу МЭАТ изначально была положена работа с текстом, диалог с текстом. «Совре-
менному человеку, погруженному в систему современной коммуникации и электронной 
культуры, трудно осознать, что … именно печатная культура является основой того, что 
часто обозначают классической культурой, а если учесть, что субстанциональной основой 
данной культуры был текст, то по сути именно с этого момента можно (с определёнными 
оговорками) говорить о культуре вообще как о Тексте с большой буквы» [5, т. 10, №1].  

Трудно представить себе классическое образование вне доступа к книгам, вне работы с 
текстом. Вопросы к тексту могут формулировать вне зависимости от времени их написания. 
Так формируется «диалог сквозь века». Методология экспертного анализа текста (МЭАТ), 
как показала многолетняя практика работы в рамках этой методологии, является эффектив-
ным инструментом не только современных образовательных коммуникаций, но и инстру-
ментом формирования профессиональных качеств работников умственного труда, если 
воспользоваться терминологией, определяющей общество знаний.  

Экспертная работа предполагает умение работать с понятиями, вступать в диалог с тек-
стом через хорошо выстроенную систему вопросно-ответных процедур (ВОП), делать вы-
воды, как на базе теоретического знания, так и в системе ассоциативных связей. Все это 
может быть представлено в аналитических отчетах (АО) по результатам исследования тек-
стов фактически во множестве контекстов их существования. Структура аналитического 
отчета выглядит следующим образом.  
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При этом АО, представляющие результаты исследования профессиональных текстов, не 

только в случае образовательного процесса, но и в случае подготовки решений в самых 
разных областях деятельности может готовиться в форме аналитических таблиц. В конеч-
ном счете, АО по одному и тому же тексту, если, например, речь идет об экспертной работе, 
в рамках которой эксперты самостоятельно готовят отчеты, оказываются разными. Анали-
тические отчеты показывают возможность взаимодействия между формальным и нефор-
мальным характером экспертизы. Строго выстроенная форма представления АО только 
подчеркивает такие возможности. Это происходит в силу того, что, например, вопросы к 
тексту формулируются субъектами аналитической деятельности в зависимости от их зна-
ний, целевых установок и так далее. Только первая колонка оказывается у разных экспертов 
пересекающейся, но даже она не совпадает на 100%. Я неоднократно в этом убеждалась в 
случае учебных занятий. Если перед экспертами сформулировать задачу представить до 10 
основных понятий в тексте, то спор о том, какие это будут понятия, возникает с неизбеж-
ностью.   

Очевидно, что вторая и третья колонки будут определяться индивидуальными характе-
ристиками, бэкграундом автора отчета. И, конечно, четвертая колонка, реабилитирующая, 
условно говоря, классическую ассоциативную философию, окажется ярким воплощением 
НАТ.    

В результате экспертной работы формируется, порой, новое видение исследуемого тек-
ста. Для анализа текста необходимым оказывается поиск недостающей информации, ис-
пользование различных справочных ресурсов, погружение во внешнюю информационную 
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среду. МЭАТ оказывается методологией, практически ориентированной на анализ текста, 
который существует во множестве его контекстов. В рамках МЭАТ аналитическая таблица 
на систематической основе задает основания для анализа текста во множестве его возмож-
ных контекстов, включая неформальную аналитику текста.  

При работе с текстом формируется «диалог сквозь века». Для эксперта условия форми-
рования такого последовательного диалога могут быть заданы на регулярной основе, 
например, на основе аналитической таблицы в рамках МЭАТ. Методология экспертного 
анализа текста ориентирована, в первую очередь, на диалог с текстом и его автором, вне 
зависимости от времени его создания. При этом в рамках такого диалога фактически каж-
дый раз как бы открывается новый исследовательский проект по анализу текста. Это мета-
уровень анализа, который не может быть сведен только формальному аналитическому ин-
струментарию.  

 Методология экспертного анализа текста как раз и направлена на то, чтобы в работе с 
текстом каждый раз создавать исследовательскую ситуацию, понимать, что эта ситуация, в 
конечном счете, оказывается поступком, в том числе связанным с принятием решений. По-
нимание текста, его аналитика оказывается зависимой от профессионального статуса ис-
следователя. За профессиональным видением мира как текста стоит определенный концеп-
туальный аппарат. 

 
V. Заключение 
Неформальная аналитика текста, ассоциированная с Методологией экспертного анализа 

текста, выстраивается на нескольких основаниях. Среди них:  
(1) аналитика текста как исторически сформировавшийся важнейший инструмент разви-

тия науки и образования, в том числе, в процессах их взаимовлияния друг на друга;  
(2) экспертная деятельность и принятие решений в разных областях теории и практики;  
(3) сократический диалог между автором текста и его читателями или экспертами в за-

висимости от целей чтения текста;  
 (4) понимание факта зависимости экспертной работы от индивидуальных особенностей 

исследователя, его профессионализма и бэкграунда.  
В ходе работы над текстом происходит активизация структурного видения различных 

проблем как в конкретных областях знания, так и в междисциплинарных пространствах. 
Более того, появляется трансдисциплинарное отношение к исследуемым проблемам, поз-
воляющее учитывать особенности субъектов, включенных в научно-исследовательскую ра-
боту, контекстов, в рамках которых это происходит, в частности, в связи с появлением но-
вых отраслей знания [3]. Универсальный характер представленного подхода к НАТ опре-
деляется тем, что формируется общая база осуществления когнитивных процедур, общая 
база практической командной работы.  

Как показал опыт использования МЭАТ в образовательном процессе студенты получают 
практический навык взаимодействия формальной и неформальной аналитики текста в про-
ектно-исследовательской деятельности, в поисках новых знаний, в том числе при помощи 
компьютерных технологий, в рамках междисциплинарных и трансдисциплинарных иссле-
дований. В этом контексте, полагаю, можно говорить о том, что МЭАТ может рассматри-
ваться в качестве одного из инструментов реализации идей неформальной аналитики тек-
ста. Исследования, представленные в статье, ведутся при поддержке РФФИ, проект «Не-
формальная аналитика текста: философско-методологический подход», № 17-03-00772. 
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В условиях глобального изменения картины мира, сопровождающегося перманентными 
кризисами и глубинными трансформациями всех сфер жизни, меняется статус философ-
ского знания. В  XVII веке французский мыслитель Ларошфуко говорил, что философия 
торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над 
философией. В начале XXI века в эпоху информатизации и глобальных кризисов мы  утра-
чиваем веру в силу  обобщающей мысли, не ищем универсальных решений. Вместе с тем 
философия не исчезает из нашей жизни, обнаруживая глубинные смыслы в повседневных 
практиках и острых переживаниях значимых моментов бытия. 

Философия возникает из древних духовных практик как рационально-логическое иссле-
дование мира. Она представляет собой синтез интуитивных прозрений и интеллектуально-
логических построений, направленных на поиск истины и стимулируемый любовью к муд-
рости. Любовь – эмоциональное состояние особой чуткости, восприимчивости, чувстви-
тельности, способствующее обнаруживать многочисленные возможности установления 
связи с  миром, ценностный стержень, позволяющий проникать в разные сферы бытия, 
вступать в коммуникацию и создавать отношения, организуя наполненное гуманизмом про-
странство культуры. Любовь меняет сложившиеся ритмы мышления, актуализируя  твор-
ческий потенциал в поиске неповторимой реализации себя в процессе открытия новых 
форм бытия. Причиной возникновения  эмоции  является недостаток ресурсов организма. 
В данном случае - ресурса знания о жизни в условиях бесконечного развития. Мудрость – 
это выбор лучшего в условиях отсутствия точных знаний. Это не знание  фактов, а понима-
ние условий жизнедеятельности. Способность вырабатывать информацию о том, как мыс-
лить, чтобы искусно жить. 

Цель философии - целостное и универсальное знание. Законы мироустройства, состав-
ляющие истинное содержание знания, имеют множество граней описания, определяемых 
социокультурным контекстом и возможностями познающего разума. То есть философия – 
интеллектуальный ресурс, содержательная ценность которого актуализируется в меняю-
щихся контекстах и имеет непреходящий характер. Это связано с ее представленностью в  
форме философского текста, – специфической форме практики. 

Философское знание имеет вербальное выражение. Каждый язык фиксирует определен-
ное видение мира, особенности взаимоотношений человека и мира. «Через многообразие 
языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем, и 
человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных 
чертах дают нам различные способы мышления и восприятия» [1, с.346]. Язык бытийствует 
в актах реализации, в коммуникации, организуемой в определенных  пространственно-вре-
менных координатах  по определенному поводу. В сиюминутном языковом контексте по-
являются и отшлифовываются новые смыслы и значения. Словарь, грамматика и синтаксис 
способствуют их организации, конструируя системы символических представлений, кото-
рые кристаллизуются в виде дискурсов: философии, религии, поэзии, науки и т. д. Каждый 
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язык создает свои условия на пути познания мира. Философский язык несет в себе семан-
тические особенности национального языка, языка школы, направления, авторского идио-
лекта. Каждый слой эксплицирует собственную картину реальности. Их синтез образует 
неповторимую систему значений.  Структура текста в значительной степени определяется 
его автором, который формирует особый мир, предлагаемый потенциями языка. Реализо-
ванный в текстовых формах, язык несет в себе живое творческое начало, обогащающее ре-
альность субъективным пониманием.  

Философский текст – результат духовно-творческого освоения мира. Концептуализация 
духовного мира уникальна и неповторима. Как  результат рефлексии (способности к це-
лостному восприятию и анализу фактов, предполагающей сдвиг от чувственного восприя-
тия к решению, изменению) она создает многообразие описаний состояния осознанности, 
включенности в процесс бытия, взаимодействия с ним. При этом не существует фундамен-
тального способа описания. Каждый уровень описания следует из некоторого другого и в 
свою очередь влияет на следующий. Континуальность мира раскрывается многопланово-
стью и разнообразием уровней описания, каждый из которых не изолирован от другого, не 
претендует на превосходство. Переход на более глубокие и менее расчлененные уровни 
имеет адаптивный смысл, так как позволяет установить более широкие и менее конкретные 
в семантическом плане связи между различными объектами. 

Философия использует категории – фундаментальные онтологические концепты, семан-
тическая цепь которых пронизывает всю человеческую культуру, схватывая целостность в 
описаниях мира, расширяя семантические поля в диахроническом и синхроническом пла-
нах. Категории формируют когнитивное поле, предполагающее множество вариантов сце-
нария. 

Одним из самых важных свойств языка является способность к образованию метафор. 
Ассоциативно-образная природа метафоры позволяет совместить информацию о предмете 
(явлении внешнего мира) с его оценкой и  интерпретацией. Метафоричность языковой де-
ятельности позволяет эксплицировать новые грани явлений и процессов. «Метафора – это 
действие ума, с ее помощью мы постигаем то, что недоступно понятиям. Посредством близ-
кого и подручного мы можем мысленно коснуться отдаленного и недосягаемого. Метафора 
удлиняет радиус действия мысли, представляя собой вроде удочки или ружья» [2, с.207]. 
Чрезвычайно значимым здесь оказывается не просто перенос, перекодировка, проекция 
определенного значения на другой логико-семантический комплекс, характеризующие суть 
метафоры, а ее функциональная специфика: значение метафоры не раскрывает ни одно из 
отдельно взятых слов, оно рождается в конфликте, в той напряженности, которая возникает 
как результат нетривиального соединения лексических единиц, вследствие чего  усилива-
ется эвристическая деятельность субъекта, слова обретают новые степени соотнесенности 
с реальностью; в метафорическом выражении, нарушающем семантическую правильность 
фразы, несовместимым с ее буквальным прочтением, осуществляется человеческая способ-
ность к творчеству.  

Философия как отрасль рационально-дискурсивного знания и особый способ отношения 
к миру предполагает наличие адресата – Другого, по отношению к которому выстраивается 
коммуникативная стратегия. Коммуникативный процесс в философии, во-первых, предпо-
лагает выдвижение, обсуждение каких-либо идей; во-вторых, убеждение аудитории (реци-
пиента) в их истинности. Аргументация разворачивается в диалоге. Важной особенностью 
диалога является то, что он предполагает взаимодействие участников этого процесса, их 
взаимную заинтересованность друг в друге и поиске истины. 

Процесс рождения истины сопровождается интеллектуальным восхищением. «Функция 
эмоции в регуляции  познавательной деятельности состоит в изменении форм категориза-
ции. При учете  этого обстоятельства индивидуальное сознание, индивидуальная система 
значений предстает как подвижная пластичная функциональная система, включающая вер-
бальные и образные компоненты, воспроизводимая«заново» в зависимости от задачи, сто-
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ящей перед субъектом, его цели, требующей определенной глубины проникновения в со-
держание и осознание эмоциональных состояний, влияющих на характер категоризации» 
[3, с.78]. 

Текст – динамическая смыслопорождающая система, которая конституирует простран-
ство общения, задает ритмику времени. Философский текст представляет собой уникаль-
ную систему аккумуляции универсальных знаний и несет в себе механизм преемственности 
и развития для человека и общества, то есть свойство транснадежности. 

Кризис философии, который обсуждается современным научным сообществом, обу-
словлен искусственным разделением между интеллектуальным и чувственно-практиче-
ским, случившимся в самом начале и ставшим причиной утраты реальности, жизненности. 
Вся история философии есть история  преодоления этого разлома. В настоящее время про-
исходит процесс переоткрытия единства: материя становится все более интеллектуальной 
и одухотворенной, а интеллект все более материалистичным. 

Несмотря на утрату доверия к фундаментальным идеологемам - большим наррациям, в 
современном динамичном рискогенном мире мы создаем философию повседневности, 
наблюдаем за становлением философии визуальных форм,  философии дизайна, туризма,  
и т.д. Философия становится неизбежным следствием развития какого-либо процесса, от-
ражая духовную потребность человека объяснить мир в его целостности и богатстве пере-
живаемого опыта. Доведенное до философского осмысление любых явлений говорит об от-
крытии нового канала, рождении мастера, способного проникнуть в глубину и раскрыть 
целостность мира, показав его первоначальное единство. 

Философия как никогда раньше ориентирована на практику и нацелена на выявление 
статуса человека, включенного в процесс создания собственного бытия. 
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Сессия 8. Философия образования и его перспектив в цифровую эпоху  

с итоговым круглым столом «Современные практики преподавания  
философии» 

 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Антропова Наталья Константиновна, 
доцент, доцент кафедры философии,  

Уральский государственный  
лесотехнический  университет,  Екатеринбург 

 
     В истории российской науки существовали переломные организационные моменты, ко-
торые могли привести к тотальному запрету на занятия философией в сфере массового об-
разования. Например, философия в Московском университете не преподавалась с 1826 по 
1865 годов, с 1950 по 1962 годы во всех российских университетах запрещалось препода-
вание философии.  
     Но поскольку потребность в философском знании существовала всегда в России, само-
стоятельное значение приобретали те философские идеи, которые содержались вне фило-
софского знания. Большое влияние приобретали философские кружки и общества, обще-
ственно-политические и литературные журналы.  
     Необходима ли философия человеку? Этот вопрос задается уже 2500 лет, сколько суще-
ствует сама философия. Все меняется, жизнь меняется, но остаются неразрешенными веч-
ные вопросы бытия. Философия, на наш взгляд, будет существовать всегда. Пока у человека 
есть потребность что-то объяснять и познавать – философия не исчезнет. 
     От философии отпочковались многие дисциплины и продолжают отпочковываться. Од-
нако это не умаляет значение философии. Философия самоопределяется, очищается сам 
предмет философии.  
     Философия начинается с любознательности. Философия не отвечает на вопросы, она их 
ставит. Изучение философии – это процесс, помогающий человеку мыслить, размышлять. 
Традиционно статус философии позволяет ей претендовать на некое универсальное знание, 
востребованное сегодня как никогда. 
     По мнению С.Л.Франка, «философия есть рационально или научно обоснованное учение 
о цельном мировоззрении» [1, с. 120]. Цельное мировоззрение – это общее понимание мира 
и жизни, понимание смысла человеческой жизни. Зачатки такого мировоззрения есть у каж-
дого человека в форме «убеждений» и «верований», зарождающихся под влиянием жизнен-
ного опыта и мнений окружающей среды. Философствует каждый и каждый решает для 
себя жизненно важные философские проблемы (об отношении к миру, о смысле и цели 
жизни, выборе профессии, о добре и зле и т. д.).  
     Философия как наука, по мнению С.Л.Франка – «есть   знание, осуществляемое путем 
свободного личного искания истины ради нее самой и логически обоснованное и приведен-
ное в систему» [1, с.120]. Философия помогает человеку осознать себя в полном смысле 
Человеком. Благодаря философии расширяется умственный кругозор,   увеличивается ши-
рота обзора.  
     Многие любят рассуждать о философии, но почти никто не знает ее. Теоретические по-
строения так и остаются теоретическими, и на практике почти не применяются. 
     Философия есть мудрость, есть коллективное мышление. Философия есть со-мышление, 
т. е. мыслящее общение людей или мышление людей сообща [2, с.10]. Философия является 



437 

особой формой мышления. Она включает в себя элемент научности, но не сводится к науч-
ной форме знания. Наука есть форма коллективного познания, в то время как философия 
есть форма коллективного мышления людей [2, с.12]. 
     Философия не может предписывать и указывать “как надо”. Ее положения обладают 
только рекомендательной силой. Философия рефлексирует по поводу всех форм деятель-
ности, занимая положение центра или фокуса, в котором сходятся все формы человеческой 
деятельности. То есть философия — средоточие, центр всех человеческих исканий и дерза-
ний. Философия осмысляет ход и результаты познания всего человеческого опыта.  
     Философски образованный человек — это человек, который более или менее адекватно 
воспринял и усвоил основные идеи философов прошлого и настоящего.  
     Целью преподавания любого курса, гуманитарного в том числе, на современном этапе 
является выработка умения находить связь изучаемого теоретического материала с практи-
кой. Успешность обучения во многом обусловлена тем, насколько эффективно будет сокра-
щаться отставание системы образования от требований внешней среды. [3, с.3] 
     Поставленная цель предполагает наличие следующих задач: 

- развитие творческого отношения, формирование креативности;  
- формирование творческой активности у студентов в процессе обучения при  исполь-

зовании технических средств обучения; 
- ориентирование в потоке информации;  
- обучение методам самостоятельной работы, формирование способности к самообу-

чению;  
- выработка умения критического анализа действительности и др. [3, с.3-4] 

     Эти задачи могут быть решены с использованием следующих методов: 
- защита творческих работ по выбранной самими студентами теме (презентации); 
- подготовка докладов и сообщений к семинарских занятиям, заставляющих прораба-

тывать материал, выходящий за рамки учебника или лекционного материала; 
- перевод лекций из разряда информационных в разряд проблемных; 
-  визуализация лекций; использование ТСО и новых информационных технологий, 

просмотр художественных и документальных фильмов;  
- использование активных форм проведения семинарских занятий: семинар-рассуж-

дение, семинар-исследование, деловые игры, практикум, тестирование, викторины, «круг-
лый стол», «брэйн-ринг» и др.;  

- привлечение студентов к НИР (совместное написание научных работ); 
- написание рецензий на философские статьи; 
- написание эссе; 
- составление кроссвордов, ребусов; 
- работа с головоломками и логическими задачами и др. [3, с.4] 

     Преподавание философии в техническом вузе имеет свои особенности. Обучающиеся в 
техническом вузе ориентированы на освоение профессионально–ориентированного знания, 
поэтому испытывают определенные трудности при овладении специальной философской 
терминологией. Социокультурные условия изучения философии таковы, что современные 
студенты лучше усваивают визуальный ряд, чем вербальный, поэтому необходимо в про-
цессе обучения использовать информационные технологии и методы, активизирующие 
творческий и креативный потенциал мышления.  
     Существуют различные виды философии: жизненная философия (каждый человек в той 
или иной мере является философом; философия незримо присутствует в сознании людей, 
хотят они этого или нет); научная, теоретическая философия (имеющая опосредованное от-
ношение к жизненным решениям); практическая философия (имеет непосредственное от-
ношение к проблемам жизни, позволяет выбрать индивидуальный подход к каждому сту-
денту, получить  эмоциональный отклик, развить их потребности и мотивы); занимательная 
философия (мысли-рассуждения, мыслеобразы, притчи, анекдоты, шутки, стихи); приклад-
ная философия  и др. 
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     Практическая философия - это часть общей философии, непосредственно оказывающая 
влияние на жизнь людей – через философские тексты, речи и беседы, через общение людей 
друг с другом. Цель практической философии - побуждать с помощью мысли к правильным 
хорошим действиям и отвращать от ошибочных, плохих действий, воздействовать на лю-
дей силой мысли через посредство слова, убеждения – в процессе живого общения. Суть 
практической философии - в эксклюзивности, в адресности, в индивидуальном подходе. 
Одна из задач практической философии -  отображение связи общего и единичного (отдель-
ного), связи фундаментальных философских и конкретных жизненных вопросов[4, с.3]. 
     В последнее время вышли книги по практической философии, такие как: А. Семенов 
«Занимательная философия» (2015), А.П. Хаврак «Занимательная философия» (2015), Л.Е. 
Балашов «Занимательная философия», Джей Стивенсон «Философия» (2007), Л.Т. Ретюн-
ских «Школа Сократа: Философские игры десять лет спустя» (2003), Л.Е. Балашов «Прак-
тическая философия» (2001), Балашов Л.Е. «Философия», Балашов Л.Е. «Мир глазами фи-
лософа (категориальная картина мира)»;  Янто Эванс, Майкл Дж. Смит, Линда Смайли 
«Дом из самана. Философия и практика»; Лебедева А. «Японский сад (о философии япон-
ского сада)»; Челнокова В.Н. «Зеленый чай: философия жизни» и др.  
     К произведениям практической философии относятся такие, которые содержат мысли о 
жизни, человеке, его отношении к миру, обращенные ко всем людям и имеющие практиче-
ский смысл, то есть побуждающие к действию или отвращающие от него. Эти произведения 
не носят характер исследования, а содержат рассуждения, отдельные мысли и рекоменда-
ции-советы. В духе практической философии писали Конфуций, Платон «Диалоги», Пло-
тин «Эннеады», Марк Аврелий «Размышления», Лоренцо Валла «О наслаждении», Пико 
дела Мирандола «Речь о достоинстве человека», М.Монтень, Блез Паскаль «Мысли», 
Ф.Бэкон, Ф.Ницще «Так говорил Заратустра», А.Шопенгауэр, экзистенциалисты и др. Фи-
лософские идеи содержатся в произведениях писателей Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 
П.Коэльо,   Б.Вербера и др.  
     На Западе существует прикладная философия. Прикладная философия – это размышле-
ние о проблемах реальной жизни; философия, имеющая непосредственное отношение к 
жизненным решениям, прежде всего в области морали и политики. Темы прикладной фи-
лософии: права животных, ложь и тайна в общественной жизни, проблема эвтаназии, про-
блема секса и абортов, феминизм и др. [3, с.5] 
     В настоящее время в России широко используется «так называемая прикладная филосо-
фия». Например, использование в рекламных целях: «философия обуви». В учебнике по 
маркетингу один раздел называется «философия предприятия» и др. В учебных пособиях 
по философии появились такие разделы как: «Философия любви», «Философия одиноче-
ства» и др. Появились научные издания с такими названиями, как «Философия войны», 
«Философия мистики», и научно-популярные: «Философия японского сада» и др.    
     В практической философии можно выделить несколько частей, разделов, направлений: 
философские тексты и речи (прежде всего тексты, касающиеся таких тем как: жизнь, 
смерть, бессмертие человека; счастье и любовь; здравый смысл и др.); цитаты (высказыва-
ния выдающихся и не очень людей); афоризмы; загадки, шутки, легенды; задачи, упражне-
ния, кроссворды;  философские беседы; эссе; прикладная философия и др. 
     Автором издана методическая разработка на тему «Практикум по философии». В ней 
собраны загадки, шутки, афоризмы философ; даны задания и упражнения по некоторым 
разделам философии (особенно много упражнений по категориям диалектики, таким как 
«общее и единичное», «причина и следствие», «случайность и необходимость» и др.); пред-
ложены задания для самостоятельного изучения. 
     На кафедре философии УГЛТУ изданы хрестоматии с философскими текстами и зада-
ниями к ним: Е.А.Яковлева, П.В.Хрущева. «Европейская философия» (2005); П.В.Хрущева, 
С.П.Кеменева, Е.А.Яковлева «Философия XX века» (2007). 
     В октябре 2008 года в УГЛТУ (Екатеринбург) прошла выставка «Практическая филосо-
фия», которая проводилась в рамках предстоящего года философии и была приурочена к 
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10летнему юбилею гуманитарного факультета УГЛТУ. Это был итог трехлетней работы 
использования элементов практической философии на семинарских и лекционных занятиях 
со студентами факультетов механико-технологической древесины  и Института качества 
жизни. 
     На выставке были  представлены несколько направлений практической философии:  
     1. Теоретическое направление (методические разработки, хрестоматии): Е.А. Яковлева, 
П.В. Хрущева «Европейская философия» (2005); П.В. Хрущева, С.П. Кеменева, Е.А.Яко-
влева «Философия XX века» (2007); И.В. Назаров, Н.К. Антропова «Философия в кратком 
изложении» (2006); Н.К. Антропова «Практикум по философии» (2007); Н.К. Антропова 
«Русская философия» (2008).  
     2. Художественное направление (творческие работы): на выставке были представлены 
картины студентов: Аскаров Д. «Идеал»,  Замараев И. «Умиротворение», Булдакова Е. «От-
ражение», Муртазин Р.М. «Спокойствие и завершенность», Сигаев М. «Механизм Вселен-
ной».  
     3. Учебно-практическое (электронный учебник и студенческие рефераты): компьютер-
ная группа представила электронный учебник по философии, сами студенты подбирали ма-
териал и проектировали дизайн учебника; студенческие работы ро следующим темам: «Фи-
лософия дизайна», «Философия свободы», «Философия любви», «Философия денег», «Фи-
лософия сверхчеловека», «Философия маркетинга», «Философия танца», «Философия рок-
музыки» и др.   
     4. Научное: подборка научной литературы и статьи из научных журналов по различным 
разделам практической философии. 
     5. Прикладное направление: на выставке были представлены элементы прикладной фи-
лософии, то есть использование слова «философия» в рекламе, дизайне и др. Философия 
может иметь свой неповторимый запах и аромат – на выставке были представлены духи 
под названием «аромат философии».  
     В последние годы в преподавании философии много изменилось. Уменьшилось количе-
ство лекционных и семинарских занятий по гуманитарным предметам. Написание рефера-
тов «ушло в прошлое». Компьютерное направление перестало существовать. Стимулиро-
вать студентов на написание научной работы стало очень трудно из-за малого количества 
времени. Многие методы преподавания устарели. Главное в настоящее время – научить 
студентов «тыкать на кнопки». Тестирование не дает широкого и глубокого знания фило-
софии – это только поверхностный взгляд. Студент может не вписываться в жестко задан-
ные рамки теста, но очень хорошо понимать и осознавать предмет [3, с.6]. 
     Однако в балльно-рейтинговой системе положительным моментом неожиданно явились 
творческие работы. Студентов можно попытаться стимулировать на представление презен-
таций, написание научных работ и проявления других видов творчества.  
     Большую популярность для студентов получила эссеистика. Темы эссе различные:  

- свободные (Замятин Е. «Философия для меня – это?»; Уфимцева А.Д. «Древо Жизни. 
Универсальная модель Вселенной»; Сигаев М. «О горении человеческой души»; Смирнов 
Г.К. «Мир Фэнтази»; Волянская Е. «Время – критерий человеческой жизни»; Клевакина 
В.Е. «Основные феномены человеческого бытия»;  

- «Я – представитель современного направления философии»; 
- «Философия любви» по фильму Антониони «Знамение»; 
- «Философия воды» по фильму «Живая вода»; 
- «Аристотель» по документальному фильму и др. 

     Некоторые эссе-размышления продолжились в научной работе студентов и были опуб-
ликованы в научных студенческих журналах и на  студенческом научном форуме: science-
forum.ru (Еловикова Ю.В., Мишустина Е.С. «Эстетика и диалектика художественной фото-
графии»; Гневанова Н.В., Тупикина П.Л. «Философская проза Пауло Коэльо»; Самойленко 
А.П., Хусаинов И.А. «Проблемы возможности мирового катаклизма»; Копалова Ю.А. «По-
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нятие «качество» в русской философской культуре»; Самойленко А.П., Хусаинов И.А. «Ин-
новации в образовании: современное состояние, основные направления»; Хантингтон Х.А. 
«Качество жизни студентов УГЛТУ»; Хусаинов И.А. «Экологические проблемы современ-
ности: анализ, оценка и пути их решения» и др.). 
     Таким образом, практическая философия предполагает целенаправленную деятельность 
преподавателя по формированию мировоззренческих компетенций у студентов и исполь-
зование методологии перехода от лекционной работы к взаимодействию со студентами по 
овладению навыками решений, как профессиональных задач, так и современных глобаль-
ных проблем. Особенность методологии практической философии заключается в исполь-
зовании особого лингвистического инструментария и ораторского искусства преподава-
теля, диалектического метода и категорий «форма и содержание», «сущность и явление», 
«система, элемент, структура», «причина и следствие», «единичное, особенное, всеобщее», 
а также использование жизненного опыта и профессиональной подготовки студентов.                                           
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Российского научного фонда (проект № 16-18-10162), в рамках проекта  

«Новый тип рациональности в эпоху медиального поворота», СПбГУ 
 

 
     Медиакультура стала одним из ярких явлений информационной стадии развития соци-
ума. Ее изучение ведется по различным направлениям, от теории М. Маклюэна в разрезе 
философии языка до медиафилософии в разрезе исследований в области онтологии, эсте-
тики, этики медиа. Философия современного образования, особенностью которого стано-
вится переход к дигитальным формам, также оказывается связанной с феноменом медиа-
культуры. В области онлайн-образования медиакультура и образование как система оказы-
ваются в поле пересечения.  
     В условиях современного социума сфера медиа играет определяющую роль, в качестве 
глобальной среды коммуникации и передачи информации с использованием как вербаль-
ных, так и визуальных форм воздействия. Без визуального сопровождения, моделирования, 
симуляции – уже не обходится передача и научной, и частной информации, формы визуа-
лизации смыслов востребованы всеми социальными и профессиональными группами. Бо-
гатство и сложность технологического оформления визуальных форм не делает их сложнее 
по смыслу и содержанию. Напротив, моделирование виртуальных образов преследует це-
лью упрощение, облегчение запоминания, для чего оно должно вызвать наиболее сильное 
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эмоциональное переживание у реципиента. Можно сказать, что модернизация культуры 
сменилась ее форсированной виртуализацией и визуализацией.   
     Медиа формируют единую смысловую, когнитивную реальность, задавая человеку па-
раметры познания мира через информационные ресурсы. Одной из важных форм проявле-
ния электронной и медиа культуры, которая в том числе имеет своей функцией адаптацию 
к условиям информационного социума, является электронное образование. В новых усло-
виях образование из сферы межличностного общения перемещается в сферу медиа и вир-
туальной коммуникации. Новыми формами образования стали открытое академическое об-
разование, предоставляющее дипломы (Оpen and Distance Learning - ODL), а также системы 
открытых курсов дополнительного образования, как с сертификатами, так и без (Massive 
Open Online Courses - MOOC). В современном мире эта форма образования становится все 
более масштабной и предпочтительной, поскольку именно она отвечает многим современ-
ным вызовам. К таким вызовам, прежде всего, принято относить следующие: цифровая ре-
волюция, бурное развитие электронной культуры и ее форм, цифровых и мобильных тех-
нологий; глобализация и миграционные процессы; рост объема знаний и необходимость 
постоянного обучения; развитие общества услуг; появление новых профессий и форм ди-
станционной работы и т.д. [4, с.48-60]. 
     Традиционная система образования в последние три десятилетия дополняется или заме-
щается дистанционной системой обучения с использованием интерактивных технологий, 
онлайновых открытых программ, и МООС, которые из области дополнительного образова-
ния переходят в статус основных образовательных программ [9, p.109]. 
     В новых технологических условиях электронной культуры получение знаний становится 
необходимым и открытым процессом для каждого. Принципиально изменились образова-
тельные технологии, в которых главную роль играет активность личности в получении зна-
ний, что меняет и сам принцип обучения. Расширяются возможности дистанционного обу-
чения, все шире используются информационные ресурсы и в рамках традиционных форм 
учебных занятий.  
     Преимущества такого типа образования становятся все более очевидны. К ним могут 
быть отнесены: 1) независимость от времени и места, мобильность, повсеместность, непре-
рывность и простота доступа к учебной информации; 2) автономность преподавателя и уча-
щегося за счет использования мобильных устройств доступа к учебной информации; 3) гиб-
кое обучение с точки зрения предпочтений и индивидуальных возможностей учащегося 
(настройка обучения под индивидуальные особенности учащегося, в том числе под его ис-
ходные знания, опыт и навыки, стиль обучения, вплоть до физиологического и психологи-
ческого состояния в каждый конкретный момент); 4) ODL-образование создает удобные 
системы администрирования и предоставляет студентам доступ к системам аккредитации 
и получения квалификации; 5) обучение в рамках системы ODL может развиваться син-
хронно или асинхронно. Это помогает создать виртуальное сообщество обучения для всех 
учащихся, и особенно полезно для студентов дистанционного обучения. Пользуясь преиму-
ществами передовых технологий и смешанных медиа-курсов, таких как Интернет, учебных 
видео- и аудиоматериалов на основе компьютерных и телекоммуникационных, студенты 
имеют возможность развивать свои знания в собственном темпе и стимулировать самосто-
ятельное развитие [8, p. 53-56]; 6) при обучении в формате ODL снимаются многие этиче-
ские проблемы, в том числе, снижается субъективность оценки преподавателя, обучение 
становится более прозрачным, подчиненным объективным, стандартизированным требова-
ниям, имеющим формальные индикаторы для проверки качества. Проверка авторских прав 
и их строгое соблюдение становится неотъемлемым требованием оценки работ обучаю-
щихся. Последнее особенно актуально в условиях информационного общества, которое во 
многом оказалось в ситуации «нормативного кризиса» [5], сталкиваясь с нарушением ав-
торских прав, плагиатом, фальсификацией информации и другими правовыми и этиче-
скими проблемами, решение которых связывается во многом и с образованием [6, p.37-56]. 
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     Важным признаком открытого образования является его трансграничность. Современ-
ная медиакультура является во многом соединяющей в информационном и культурном 
пространстве различные традиции и ценности, что в процессе образования отражается на 
интеграции различных моделей обучения и особенностей самих культур.. Растущий спрос 
на высшее образование во всем мире, наряду с глобальным расширением телекоммуника-
ционных и медиа технологий, создают условия потенциального всемирного охвата онлайн-
дистанционным образованием учреждений во многих странах. Учитывая сохраняющуюся 
международную цифровую пропасть и возможность того, что принимающими учреждени-
ями и языками могут быть главным образом богатые и промышленно развитые страны, 
международное дистанционное высшее образование обладает высоким потенциалом для 
образовательного и культурного монополизма и империализма [12]. Поэтому учреждения, 
планирующие расширение международного дистанционного образования, должны учиты-
вать ряд изменений, которые позволили бы создать безопасную среду обучения и препода-
вания, необходимую для разработки успешных программ.  
     На основе контент-анализа сайтов университетов Азии, Америки, Африки, Европы и 
России для изучения существующих систем дистанционного образования на основе данных 
из открытых источников было выявлено, что США, Великобритания и Австралия/Новая 
Зеландия являются тремя ведущими производителями онлайн-образования, многие из он-
лайн-курсов, обсуждаемых в литературе, являются одноязычными, а английский является 
доминирующим языком. Значительную часть обучающихся составляют иностранные сту-
денты, которые при этом должны обладать адекватным знанием английского языка. Однако 
даже когда для регистрации на курс требуется удовлетворительный балл по TOEFL, многие 
иностранные студенты не могут достичь паритета в дискуссиях и других письменных зада-
ниях со спикерами, чьим родным языком является английский.  
     Другим важным преимуществом является высокая гибкость открытого обучения. Чаще 
всего имеет место использование нескольких технологий для предложения нескольких ре-
жимов взаимодействия, комбинирование контактного и онлайн-обучения. Преимущества 
использования как асинхронных, так и синхронных стратегий уже стали очевидными, по-
скольку учащиеся обеспечивают обратную связь о своем опыте обучения, дают высокую 
оценку, прежде всего удобству для индивидуальных потребностей студентов. При этом 
электронное дистанционное обучение имеет свои особенности в различных культурах, ори-
ентируясь на традиции коллективизма или индивидуализма. Онлайн-дизайн класса может 
оказать влияние на способы общения, стили обучения и участия студентов в коммуникации. 
Таким образом, характер учебных заданий, например, диалог и взаимодействие между уче-
ником и учеником, может иметь решающее значение в коллективистских культурах, тогда 
как студентам в индивидуалистических культурах это может быть не столь же важно. 
Чтобы привлечь студентов из разных культур, учебный дизайн должен учитывать предпо-
чтения обучающихся, которые могут быть связаны с культурными измерениями. Для ши-
рокого доступа к мультикультурным рынкам современные открытые университеты исполь-
зуют технологии, которые предлагают множество способов взаимодействия, близких сту-
дентам разных культурных традиций. 
     Новые технологии могут способствовать расширению сотрудничества как с глобаль-
ными партнерами, так и на местном уровне. На местном уровне технологии могут лежать в 
основе национальных инициатив по повышению эффективности сотрудничества между 
учреждениями, объединяя экспертные знания и обеспечивая большую критическую массу 
[11, p. 288-293]. В тоже перспективы дистанционного образования будут в значительной 
степени зависеть от двух факторов: 1) как успешно созданные институты адаптируются к 
постиндустриальной среде, принимая ключевые теоретические концепции и внедряя ре-
зультаты исследований в дистанционное образование; 2) как представителям общественно-
сти и системе образования удастся использовать дистанционное образование для снижения 
стоимости образования при одновременном расширении доступа к возможностям обучения 
для всех. 
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     Следует отметить, что открытое образование первоначально было воспринято как более 
низкое по качеству, но затем оказалось, что по ряду показателей оно даже выше, чем кон-
тактное образование и может соответствовать, тем же строгим академическим стандар-
там. Основная цель открытого образования состоит в адаптации человека к возможностям 
и условиях информационной эпохи, электронной и медиа культуры, расширении доступа 
граждан к получению качественных образовательных услуг, в наиболее полном удовлетво-
рении их образовательных потребностей вне зависимости от места проживания, материаль-
ного положения, возраста, состояния здоровья и других жизненных обстоятельств. Ком-
плексное применение в образовании информационных и коммуникационных технологий 
делает вполне реальной организацию учебного процесса, в котором участвуют территори-
ально удаленные обучающиеся и преподаватели, применяющие в своей работе распреде-
ленные образовательные ресурсы. 
     В тоже время при переходе от традиционной системы образования к дистанционной воз-
можны социальные риски и проблемы, связанные с сокращением рабочих мест педагогов; 
дисфункцией традиционных школ и вузов; потерей «обратной связи» с обучающимися, ее 
виртуализацией; ослаблением воспитательной, ценностно-формирующей функции образо-
вания; монополизацией образовательных услуг; утратой возможности социализации уча-
щихся; возможное снижением качества образования при отсутствии индивидуально-лич-
ностного подхода к обучающемуся и др. Эти проблемы можно устранить, если существую-
щая традиционная система будет не заменяться, а дополняться дистанционной через сме-
шанные технологии, что эффективно показало ее применение в лидирующих открытых ву-
зах мира. 
     Таким образом, современное пространство электронных медиа как высокотехнологич-
ное, открытое, с высокой гибкостью к потребностям потребителя, вариативностью, транс-
граничностью создает возможности для перехода к новым формам образования, которые в 
свою очередь обладают высокими возможностями и рисками. Ряд из них связан с глобали-
зацией и монополизацией, другие – с деформацией системы передачи ценностей и культур-
ных традиций. Онлайн-технологии превращают образовательные платформы в медиа ре-
сурсы, в которых потребитель оказывается на удаленном расстоянии от создателя знаний, 
но при этом образование оказывается ближе к нему и его потребностям в месте и времени.  
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     Современные социокультурные реалии вынуждают преподавателей искать нестандарт-
ные подходы не только к обучению студентов, но и к процессу их социализации, ведь по 
ходу обучения в высшем учебном заведении эти моменты де-факто сливаются в единое це-
лое. При этом необходимо учитывать, что современные студенты, в основной своей массе, 
представляют собой совершенно уникальное явление, названное «поколением Z» или «New 
Silent Generation» [8, р. 110] – то есть людьми, родившимися и выросшими в эпоху Интер-
нета, когда человек все больше и больше становится «цифровым» и не представляющим 
себя без основных «прелестей» Всемирной Паутины, в том числе, игр. 
     Это поколение, выросшее «в обнимку с компьютером» и «живущее в Сети», по меткому 
пророчеству российского психолога конца 20 века В.П. Абросимова, «…как ни одно пред-
шествующее [поколение] будет нуждаться в любви и понимании…  словом, всем том, что 
мы могли бы назвать гуманностью» [1, с.22]. Причем сегодня стало очевидно, что в этом 
процессе «передачи любви» должны быть задействованы не только школа, но и вуз. Именно 
в последнем, кстати, появляется возможность отхода от жестких схем преподавания, обу-
словленных «безжалостной» по отношению к школьникам учебной программой, и попро-
бовать поэкспериментировать, причем с использованием тех методов и практик, которые 
активно используются при социализации человека в детстве, а в более зрелом возрасте о 
них как-то забывают. Это методы и практики, основанные на игре. 
     Геймификация, то есть регулярное, систематическое использование игровых методик в 
учебном процессе, несомненно, способно сделать его более гуманным в целом. Связано это, 
в первую очередь, с тем, что в процессе игры студент в большинстве случаев ощущает себя 
«в своей тарелке», в нем пробуждается стремление узнать что-то новое и в этом превзойти 
условного «соперника» из числа своих однокурсников. 
     Другой важный аспект гуманистического смысла игры был отмечен известным совет-
ским педагогом 1920-30-х годов А.С. Макаренко, что свидетельствует о том, что задумы-
ваться о внедрении в педагогическую практику игровых форм стали еще в СССР. Призна-
вая, что, делая условия обучения более человекоориентированными, мы готовим личность 
не просто знающую, а заинтересованную в самостоятельном поиске знания и уверенную, 
что ей в этом помогут, педагог отмечал, что «…воспитание будущего деятеля происходит, 
прежде всего, в игре…» [5, с. 43]. Разумеется, адаптируя написанное Антоном Семеновичем 
к такой социальной категории, как студенчество, нужно заметить, что игра эта, в идеале, 
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должна быть интеллектуальной, то есть требующей определенного умственного напряже-
ния, и аналитической, показывающей способности молодого человека к рассуждению, од-
новременно.    
     Следующий момент. Очень часто в процессе обучения студент ощущает ущемление 
своих прав по отношению к преподавателю, а то и к сокурсникам, испытывает довольно 
неприятное состояние подчиненности и зависимости, что, конечно, вступает в противоре-
чие с принципами гуманизации образования. Процесс геймификации же ликвидирует это 
противоречие, очень часто создавая состояние «равенства только по уму», о котором с вос-
торгом говорил еще знаменитый Александр Македонский. При этом складывается довери-
тельная, спокойная атмосфера конструктивного взаимодействия, в ходе которой процесс 
усвоения новой информации будет гораздо продуктивнее. Одновременно приводятся в дей-
ствие сформулированные выдающимся советским педагогом-организатором С.А. Шмако-
вым механизмы гуманизации: преобладание интеллектуального наслаждения над утили-
тарностью, обоснованный риск во имя потенциального выигрыша, строгое и безукосни-
тельное соблюдение правил игры во имя торжества принципа справедливости [7, с. 25-32]. 
Таким образом, незаметно, исподволь формируются основы гуманистического самосозна-
ния, заложить которые в каждого студента является, на сегодняшний день, едва ли не самой 
актуальной воспитательной задачей, реализуемой в системе высшего образования.   
     Сегодня на государственном уровне все чаще звучат призывы уделить повышенное вни-
мание личности студента, оптимизировать его познавательные способности и способство-
вать становлению патриотизма, а также других личностно-позитивных качеств. Решению 
этих задач как раз и может способствовать геймификация, ведь «приоритет личности в об-
разовании», становление ее «гуманного мировоззрения и творческого потенциала» [4, с. 
175] вскрываются и развиваются именно в игре. 
     И вот тут-то встает вопрос: не вызовет ли непривычный, пусть и интересный, в чем-то 
даже азартный метод психологического отторжения со стороны студента? Мы можем с уве-
ренностью заявить, что нет, ведь игра входит в нашу реальность, становится ее частью с 
самого детства, а предлагаемые игровые методики (такие как «Своя игра», «Философский 
брейн-ринг», «Поле чудес» и прочие) знакомы большинству обучающихся по телеверсиям 
этих викторин и лишь немного адаптированы к условиям учебного процесса. К тому же 
большинство игровых методик (как мы показали в нашей методической работе [3, с. 84-85]) 
легко адаптировать не только к учебному предмету (философии, истории, социологии и 
т.д.), но и под студентов той или иной специальности. Это нужно для того, чтобы материал, 
который студенту необходимо запомнить, не был совсем чужд ему и вызывал первоначаль-
ный интерес. Так, например, в «Свою игру» по философии для математиков и студентов 
технических специальностей целесообразно включить несколько тем, связанных с логикой 
и древнегреческими учеными-естественниками, «по совместительству» выступающими и в 
качестве известных философов (Пифагор, Фалес, Демокрит), с тем, чтобы обучающиеся 
ощущали, что преподносимые знания могут им когда-то пригодиться и при изучении 
«своих» предметов, могли сказать: «а вот это я уже знаю!». 
     Важным аспектом гуманизации высшего образования является создание доверительных 
отношений между преподавателем и студентом. И именно игра дает возможность адек-
ватно понять и принять наставнику внутренний мир студента, а значит, отнестись к нему 
доброжелательнее, увидеть перспективы его развития и как человека, и как будущего спе-
циалиста, помочь продвинуться в своих поисках в нужном направлении.  
     Сложно не согласиться с мнением Ю.П. Башаримова и В.А. Егорова, утверждающих, 
что «…о гуманизации образования… можно говорить лишь в том случае, когда обучаемый 
становится автономным субъектом собственного развития и соучаствует в ответственности 
за результат формирования своей индивидуальности» [2, с.14]. Таким образом, регулярное 
использование в учебном процессе игровых методик, в которых студент раскован, свобо-
ден, но при этом чувствует ответственность и за свой собственный результат, и за общий 
исход игры команды, способствует и тому, и другому. 
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     Конечно, для студента необходимо создать на занятии то состояние, которое в педаго-
гике и психологии называется «ситуацией успеха». Чтобы этого добиться, целесообразно 
поработать над оптимизацией самооценки обучающегося. Сделать это в процессе игры, как 
показывает наш опыт преподавания философии в больших потоках, значительно проще, 
нежели в ходе обычной контрольной работы или ответа на семинаре. 
     Разумеется, не все во внедрении геймификационных практик в вузе воспринимается пе-
дагогическим и научным сообществом положительно и однозначно. Так, нередко высказы-
вается опасение, что игра как форма обучения неспособна дать глубокие знания, а сам фор-
мат интеллектуальной викторины считается неприемлемым для классического высшего 
учебного заведения. На это следует заметить, что, конечно, никто не вправе решать за сту-
дента, в какой форме ему получать знания и демонстрировать их преподавателю, однако за 
годы преподавания философии с включением игровых методов в учебный процесс в Аст-
раханском государственном университете (2014-2018 гг.) подавляющее большинство сту-
дентов отметили полезность применения игровых методик, а количество студентов, сдав-
ших итоговый экзамен по предмету на «хорошо» и «отлично», выросло за названный пе-
риод времени на 20-35% в зависимости от специальности. 
     Конечно, интеграция игровых технологий в процесс преподавания должно происходить 
параллельно с другими инновационными формами работы со студентами, а на лекции или 
семинаре викторины должны чередоваться и с вполне серьезными «классическими» мето-
дами донесения учебного материала. Именно таким совмещением можно добиться учета 
психолого-возрастных особенностей значительного количества обучающихся, дифферен-
циации образовательного процесса, организации эффективных с точки зрения усвоения ма-
териала групп, внутри которых может происходить продуктивное диалогическое общение. 
Кстати, именно в группе, судя по опыту формирования небольших (6-8 человек) команд 
студентов в АГУ [3, с. 73-87], успешно раскрываются таланты и способности студентов, 
которые в одиночку по каким-то причинам не могут проявить себя. Дружеское участие и 
помощь, часто неформальные, со стороны коллектива являются хорошим тому подспорьем.           
     В процессе проведения той или иной викторины преподаватель может дозировать свое 
влияние на учебный процесс, что является одним из важных проявлений гуманности его по 
отношению к студентам, причем, без ухудшения качества образовательного процесса. 
Например, он может стать «сторонним наблюдателем» или «независимым экспертом» во 
время проведения в учебной аудитории «Своей игры», когда вопросы для нее готовит ко-
манда сильных студентов, а затем один из ее участников выступает в роли ведущего, иг-
рают же все остальные коллективы. В этом случае обучающиеся становятся раскрепощен-
нее, лучше усваивают материал, налаживают навыки межличностного общения, что можно 
считать успехом примененного в данном случае педагогического принципа «Равный обу-
чает равного». 
     Отдельно стоит сказать об игровых методиках, используемые перед подачей сложного 
материала в начале лекции, таких, как мини-кроссворд, или экспресс-вариант популярной 
настольной игры «Эрудит». Эти викторины «разогревают» студентов, особым образом 
настраивают их на адекватное восприятие материала, подготавливают почву для такого 
восприятия. Конечно, такое упрощение жизни студенту также можно считать одним из важ-
нейших начал, гуманизирующих образовательный процесс. 
     Чтобы процесс внедрения игровых практик в поле учебной деятельности стопроцентно 
приводил к нужному результату, необходимо постоянно разрабатывать систему критериев 
оценки всех студентов, принимающих участие в интеллектуально-игровых мероприятиях. 
К примеру, в «Своей игре» сильнейший игрок проигравшей команды не должен быть оце-
нен ниже слабейшего игрока команды-победителя. Не только потому, что это несправед-
ливо и не отражает реального уровня знаний и умений студента, но и потому, что пропадает 
интерес к подобным видам деятельности, возродить который впоследствии очень непросто. 
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     Кроме того, необходимо признать и существование определенной, весьма небольшой 
группы студентов, «которые просто в силу своих психофизических или каких-то иных по-
зиций или взглядов не приемлют игру как одну из разновидностей проведения занятий» [3, 
с. 87]. И в отношении к ним самым лучшим проявлением гуманизма со стороны препода-
вателя будет просто предоставление возможности учиться так, как им удобнее или привыч-
нее. Хотя геймификация и предполагает включение всех студентов в совместную деятель-
ность, гуманность игровых методик проведения занятий заключается, в том числе, в воз-
можности выведения обучающихся, которым играть совсем не нравится, на привычные для 
них, традиционные способы получения знаний. 
     В заключение отметим, что процесс геймификации вузовского образования, сложный и 
длительный, нельзя выпускать из-под контроля преподавателя, заведующего кафедрой и 
даже руководства вуза. Этот контроль должен заключаться в том, чтобы не допустить све-
дения учебного процесса исключительно к разгадыванию «ребусов разума», а иногда и про-
сто к «тыканию пальцем в небо»: угадал-не угадал. Соблюдать баланс между игрой и серь-
езным, глубоким постижением основ учебной программы просто необходимо. Использова-
ние же игровых приемов имеет смысл завершить там, где, выражаясь терминологией из-
вестного советского педагога Д.Н. Узнадзе, развивающиеся функции человека уже «под-
ключены к реальной деятельности» [6, с. 158] и более не развиваются.    
     По счастью, процесс внедрения игровых методик и практик в систему вузовского обра-
зования пока вполне управляем, большинству преподавателей удается соблюдать баланс 
между «серьезной» и «несерьезной» формами освоения учебного материала, а, значит, этот 
процесс сможет сыграть свою позитивную роль в становлении гуманистических ценностей 
и смыслов в вузовской среде в эпоху смены этико-аксиологических ориентиров и смыслов.    
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Тема университетского образования никогда не исчезала из поля зрения общества. Так 

как развитие общества с неизбежностью влечет изменения во всех его сферах, образование 
(университетское в том числе) включено в этот процесс, пытаясь ответить на те вопросы, 
проблемы или, как сегодня принято говорить, вызовы, которые ставит перед ним социум.  
Университет как вершина айсберга, который называется образованием, принимает на себя 
основной удар всех этих изменений. Именно университеты, как центры науки и культуры 
не просто вовлечены в процессы социально-экономического и культурного развития обще-
ства, но и оказывают влияние на его темпы и масштабы.  Вместе с тем, положение, в кото-
ром оказался современный университет (характерное, впрочем, для всех национальных си-
стем образования) связано, с одной стороны, с «размыванием» его социального статуса как 
центра эталонного знания, высокой исследовательской культуры и передовых технологий, 
а с другой – потерей первоочередного права на фундаментальную подготовку специалистов 
в различных областях науки.  Осмысление происходящего невозможно без рассмотрения 
исторического ракурса, стоящих перед университетом проблем. Именно поэтому внимание 
к сущностным характеристикам университета и истокам их формирования приобретают 
несомненную актуальность. «… основы классического университета, которые закладыва-
лись уже более двухсот лет назад Кантом и Гегелем, требуют коррекции, исходя из задач 
сегодняшнего дня, радикально изменившегося состояния общества» [1, с. 311-312]. 

На всех этапах развития университета он никогда не был автономен от общества. На него 
всегда оказывали влияние церковь, светская власть, позже рынок и, тем не менее, поскольку 
основой университета было свободное объединение ученых и свободных слушателей, ему 
удалось сформироваться как автономному центру образования, науки и культуры и в даль-
нейшем оказать большое влияние на формирование не только систем образования и науки, 
но и самой общественной жизни. Корпоративный дух и характер структуры университета, 
его взаимодействие с социальной средой определили место и роль уже нового типа универ-
ситета – классического. Но усложнение общественной жизни, ускорение темпов социаль-
ного развития и науки приводят к противоречию идеала университета как «храма свобод-
ных наук» с требованиями и ожиданиями социума. Серьезным изменениям подвергается 
классическая модель университета на рубеже XIX-XX веков в результате структурных из-
менений в экономике, обозначившихся тенденций к  массовому, профессиональному и тех-
ническому образованию. 

Результатом ситуации, в которой оказался европейский университет, стало закрепление 
в теории традиции рефлексивного анализа университетских проблем, которая и получила 
название «университетской идеи». В этом смысле можно говорить о том, что традиция са-
морефлексии университета является важным показателем качественно нового состояния 
культуры. По сути, с одной стороны, университет, способен влиять на образовательную 
практику, а, с другой – сознательно определять цели, средства, методы и диапазон возмож-
ностей предстоящих изменений.  

Попытка осмысления университета в новых условиях принадлежит Иммануилу Канту. 
С его именем связана идея «разума» в качестве основания и миссии университета. Работа 
И.Канта «Спор факультетов» иллюстрирует отношения между философским, медицин-
ским, юридическим и богословскими специальностями. Последние три являются высшими 
факультетами, тогда как философский – низшим. Тем не менее, логика рассуждения выво-
дит И. Канта на мысль о более высокой роли философии, чем ей приписывают. Если ранее 
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объединяющим началом средневекового мира была теодицея, то теперь им становится ра-
зум. Именно в соответствии с этим и должны быть построены науки, поскольку разум во-
площается в философии. Связав, таким образом, науку и «рациональное», Кант делает важ-
нейший вывод о факультете философии: именно он может предписывать содержание всем 
остальным факультетам [2]. Спрашивается, по каким основаниям? Отвечая на этот вопрос, 
Кант пишет, что у каждого из высших факультетов  – есть свой референт, свое содержание, 
на котором тот базируется. Теология имеет библейские тексты, право – различные кодексы, 
медицина опирается на свод правил грамотного лечения человека, однако такой особенно-
стью не может похвастаться философия. Она полностью автономна, словно объективность, 
более того на нее и опирается наука. Даже признавая авторитет какого-либо политического 
агента, она сохраняет свою независимость. В виду этого, в действительности, высшие фа-
культеты пребывают в состоянии зависимости, суеверия, традиции и могут быть принуж-
дены к чему-угодно, тогда как низший факультет воспитывает в людях критические сужде-
ния или собственно разум. Право, Библия и правила лечения могут научить человека вы-
полнять алгоритмы, упрощая мир вокруг, но не разумному умозаключению. В итоге фило-
софия вторгается в пределы других факультетов, сообществ и даже самого государства. Она 
задает вопросы и отвергает основания на существование тех или иных явлений – она кри-
тикует и осуществляет поиск самой сути явления. Таким образом, миссия высшей школы в 
том, чтобы вести непрерывный спор между традицией и инновацией или, по словам самого 
философа, она носит диалектический характер [2].  И.Кант сталкивается с проблемой того, 
как объединить разум и государство, знания и политическую власть. Ее разрешение лежит 
на плечах философии и высшей школы. Итогом спора факультетов по И. Канту стало его 
стремление привнести в государственный субъект интеллектуальную инновацию – прин-
цип разума через функцию высшей школы. Это направление анализа высшей школы полу-
чило в литературе название «разумного» университета. «Стоящая перед Кантом проблема 
институционализации формулируется Ф.Шиллером как вопрос перехода из «естественного 
состояния» в «рассудочное состояние» без разрушения. Если говорить кратко, то его ответ: 
с помощью культуры как процесса эстетического воспитания. То есть культура позволяет 
переходить от естества к разуму без уничтожения природы. Искусство устраняет случай-
ность из природы (делая возможной нравственность), но при этом не полностью освобож-
дает разум от природы» [10, с. 110]. Поскольку у И.Канта разум заменяет веру, а государ-
ство церковь, то автоматически появляется проблема их соотношения. Ф.Шиллеру кажется 
недостаточным такая дихотомия, поэтому он присоединяет к этой схеме университет, ко-
торый выполняет роль посредника между ними. В частности, поэтому высшая школа Гер-
мании осуществляла поддержку политического агента, даже во время двух мировых войн. 
Таким образом,  университет защищает государство, а государство защищает университет. 
Этот процесс носит многогранный характер, но так или иначе в нем совмещаются поиск 
истины (исследование) и передача этой истины следующим поколениям (культивирова-
ние).  

В 1810 на основе идей и размышлений И.Канта, Ф.Шиллера, И.Г.Фихте, И.Г.Песталоцци 
и Ф.Шлейермахера,  В.Гумбольдт предпринимает революционное по своему значению дей-
ствие – он создает Берлинский университет. В.Гумбольдт не только стал создателем соб-
ственной идеальной модели классического университета, но и идеологом и инициатором 
проведения в Германии университетских реформ. По замечанию Г.Шнедельбаха: «Гум-
больдтовская модель университета стремилась к всестороннему компромиссу: академиче-
ская свобода при одновременной ответственности перед потребностями государства и об-
щества; объединение задач образования с заботами науки, не связанной какими-либо опре-
деленными целями» [11, с.14]. 

В.Гумбольдт считал необходимым повышать роль университета в деле воспитания граж-
дан, таким образом, усиливая воспитательную составляющую университетской культуры. 
Он был убежден, что университет должен воспитывать взрослых свободных граждан, по-
этому считал неприемлемым использовать те формы принуждения, которые могли быть 
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оправданы в отношении незрелого школьника. Кроме того, он полагал, что университет 
должен готовить будущих преподавателей гимназий. Своего рода монополия на подготовку 
высококлассных преподавателей значительно повышала социокультурную ценность и ста-
тусность университета. Он видел связь между ростом уровня образования и повышением 
уровня благосостояния, очевидно полагая, что получение университетского образования 
должно быть определенным гарантом продвижения внутри иерархической социальной си-
стемы, и, как следствие, должно осуществляться перераспределение доходов в пользу тех 
граждан, которые имеют высшее образование. Реформа Гумбольдта утверждала гумани-
стическую значимость естественнонаучного образования. В результате, согласно модели 
академически свободного университета, предлагаемого В. Гумбольдтом, происходило объ-
единение функций преподавателя и исследователя, что способствовало привлечению в уни-
верситет тех, кто потенциально был способен вести научные исследования, но ранее не 
имел возможности совмещать эти два вида деятельности. Благодаря инициативам В. Гум-
больдта, талантливые ученые получили возможность зарабатывать себе на жизнь препода-
ванием и изыскивать из жалования средства на исследования. Учебная нагрузка была адек-
ватной, и исследователи физически имели время и силы на научное творчество. Таким об-
разом, модель университета В. Гумбольдта отрицает примитивно-утилитарное воззрение 
на образование, устанавливает паритет между эмпирической наукой и фундаментальным 
теоретическим познанием и провозглашает обязательность гуманитарного образования для 
экзистенции образованной личности. По мнению В.Гумбольдта образованным может назы-
вать себя только тот, кто не просто стремится охватить действительность, но и как можно 
теснее связать ее с собой. Изменяющийся мир не только меняет привычки человека, его 
профессиональные компетенции, вопросы, которые он ставит перед собой, он меняет уни-
верситет и науку. Современная наука, в том числе и университетская, как указывает 
Ю.Миттельштрасс, как раз и предполагает разделение образования и науки. «Сегодня 
напрасно ищут связи между научной формой жизни и ненаучными формами жизни обще-
ства – связи, предполагаемой гумбольдтовской формулой «образование через науку».     

По Гумбольдту, сама наука должна преобразовать «рассеянное» знание в «цельное», 
«голую» ученость в «ученую образованность», «беспокойное стремление» в «мудрую дея-
тельность». При этом, как ни парадоксально, именно «чистая» наука, то есть наука ради 
науки, должна продуктивно соединяться с практикой в перспективе образования» [6, 
с.113]. Согласно Ю. Миттельштрассу, идеалистическая мысль Гумбольдта «образование 
через науку», теоретическая по сути, носит несомненно практический и политический ха-
рактер. Ссылаясь на работы И. Фихте, К.Г. Гемпеля, М. Хоркхаймера, философ приходит к 
выводу, что миф об образовании крепко удерживается в университете, который по-преж-
нему считает себя гумбольдтовским, считая при этом, что «он следует своей идеалистиче-
ской идее и в главном все еще остается высшей школой первой половины XX века – про-
фессорским университетом, который против воли превратился в университет групп, 
не имея права знать, что это такое и что это означает, который умеет произносить слово 
«регионализация», мечется между свободой и муштрой, болезненно разрастается, цитирует 
Гумбольдта и говорит на непонятной латыни куррикулярных и производственных норма-
тивов» [6, с. 115].  По мысли Ю. Миттельштрасса современный университет – массовый 
университет и Гумбольдт не для него! Идеи, заложенные В. Гумбольдтом в основание уни-
верситета – образование через науку, единство преподавания и исследования, свобода и 
уединение в исследовании – это миф, светлые идеалистические воспоминания о философии 
немецкого университета, которые современный мир давно отправил в отставку [6, с. 115]. 

Два момента в этой ситуации обращают на себя внимание. Первое. Ю. Миттельштрасс 
отмечает, что обсуждение университета, так или иначе, но продолжает оставаться в плену 
гумбольдтовской идеи, хотя ситуация в мире изменилась кардинальным образом. Второе. 
В исследованиях конца XX – начала XXI веков, посвященных университету, идеалы немец-
кого классического университета, с одной стороны, приобретают новую интерпретацию в 
рамках национальных образовательных систем, а с другой – вступают в противоречие с 
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требованиями рынка труда и запросами государства. Развитие общества привело к тому, 
как отмечает А.П. Назаренко, «что принцип «образование через науку» деформировался из-
за скепсиса в отношении гумбольдтовской модели. Для большинства учебных заведений 
к концу XX века стало актуальным говорить «наука и образование» и «наука или образова-
ние»  [7, с. 139-140].  

Интересно то, что  выводы, к которым приходят авторы публикаций об университете 
(причем, вне зависимости от национальной принадлежности)  очень созвучны и вызывают 
серьезную озабоченность исследователей. Так в частности Ю. Миттельштрасс отмечает, 
что сегодня «образование (Bildung) в форме науки уже без остатка заменено профессио-
нальной подготовкой (Ausbildung). Но дает ли последняя образование? Это страшный во-
прос, на который никто не отваживается ответить, даже применительно к университету… 
То же самое можно сказать и о сфере университетской науки (ключевое слово — единство 
исследования и преподавания). Количественное мышление, доминирующее во всем, 
не только превращает преподавание в гумбольдтовском смысле в ностальгическую фик-
цию: оно угрожает (как это ни парадоксально на первый взгляд) и исследованию. Так, мас-
совый рост количества ученых отнюдь не всегда означает рост интенсивности исследова-
ний; когда в узкой области работает много специалистов, это приводит к маргинальности 
тем, произволу и суете, результат которой не стоит ни в какой разумной пропорции к затра-
там. Когда нужда в учебной нагрузке раздувает предмет сверх всякой меры (ведь единство 
исследования и преподавания — это не только научный императив в глазах строгого Гум-
больдта, но и священная корова), расцветает то, что можно назвать исследованием лишь 
из крайнего великодушия» [6, с. 116]. А вот, по мнению А.П.Назаренко, следствием раскола 
гумбольдтовского принципа «образование через науку» стало появление двух логик совре-
менного университета: «быть эффективным образовательным учреждением и в то же время 
местом, где занимаются поиском истины» [7, с. 140].  И для российских университетов, на 
наш взгляд, это ключевая проблема. «…переформатирование всего учебного и научного 
процесса под эгидой „отличия“ или „превосходства“, или „совершенства“ 
(exellence) — опасно сблизило миры университета и фирмы, ознаменовав победу мене-
джерского духа над духом исследования и учебы» [5, с. 6].  

Публикации последних лет, посвященные университетскому вопросу, университетской 
науке позволяют сделать вывод о том, что в российской (да и не только в ней) системе об-
разования вопросы эффективности университетов выходят на первый план. Достаточно по-
смотреть работы С. Коллини [3], Н.С. Ладыжец [4], Е.В. Неборского [8], Н.Е. Покровского 
[9], С. Фуллера [12] и других, чтобы убедиться в этом. Можно согласиться с А.П. Назаренко 
в том, что до тех пор, пока не изменятся внешние условия существования университетов, 
научная и педагогическая общественность, сохранившая веру в идеалы университетской 
жизни и истину должна обратить внимание на стратегию и тактику сторонников эффектив-
ности и, к сожалению, выстраивать оборону [7, с.150]. 
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     В конце XX в. музеи, оказавшись в затруднительной экономической ситуации и утратив 
привычный уровень востребованности как учреждения по хранению, изучению и презента-
ции фондов культурного наследия, были поставлены перед необходимостью поисков новых 
проектов, источников пополнения и содержания коллекций, осваивания новых видов му-
зейной коммуникации с посетителями. 
     Постепенно музей переходит от информативной к коммуникативной модели. Теперь он 
не просто носитель информации, он сотрудничает с посетителем, «спрашивает» его и «при-
слушивается» к его мнению. Начало XXI в., актуализировавшее проблемы международной 
коммуникации и всеобщей глобализации, привнесло изменения в развитие российских му-
зеев, сформировало понимание необходимости активного изучения мирового музейного 
опыта, освоение новых технологий и методов социокультурного проектирования, 
привлечения в музей посетителей разных возрастных, социокультурных страт. 
     Последнее десятилетие является временем, когда музей как институт культурно-разви-
вающего досуга и интеллектуально-духовного воспитания набирает рейтинг популярности, 
становится интересен все большему количеству потребителей по сравнению с годами «пе-
рестройки». Однако нельзя не заметить при этом, что век инновационных технологий, вы-
соких возможностей средств медиакультуры, предоставляющий индивидууму 
возможность доступного виртуального включения в то или иное культурное пространство, 
формирует множество социокультурных и психолого-педагогических проблем, которые за-
трудняют привлечение посетителей в собственно музейные залы, где презентуются ориги-
налы историко-культурных ценностей; при этом внутренний духовно-ценностный диалог 
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посетителя с которыми является сутью, основой, содержанием музейной коммуникации [1, 
с. 77]. 
     Особая аудитория музея сегодня – дети. Именно этой категории посетителей в настоя-
щее время предоставляется широкий спектр программ, проектов, видов досугового время-
препровождения. Игровые комнаты торгово-развлекательных центров и парков досуга, ин-
теллектуальные развивающие клубы, школы раннего развития, всевозможные развлека-
тельные аттракционы и проч. - все перечисленное основано на визуально привлекательных 
эффектах, игровых технологиях, внешних эмоциональных приемах. Музей же как институт 
прежде всего исследовательского характера, хранительской ориентации, предоставляет 
возможность «тихого», внутреннего диалога посетителя с произведением искусства или 
предметом старины, собственного поиска внутренней «загадки» его шедевральности, раз-
мышлений над причиной поклонения, признания и… открытий, которые 
делаются самостоятельно и принадлежат личностной оценочно-вкусовой сфере каждого 
посетителя музея вне зависимости от возраста, уровня подготовленности, сформированно-
сти оценочной сферы. Организовать названный диалог, направить посетителя на такое «пу-
тешествие» в мир собственного «духовного дома» - одна из задач музея (как и театра, и 
библиотеки) – учреждений культуры, которые конкурируют в этом смысле с организацией 
явных, «легких» развлечений типа игровых комнат, развлекательных программ, предлагае-
мых учреждениями сети быстрого питания, кафе. 
Привить духовную потребность в посещении музея как путешествию к глубинам собствен-
ной души - задача не из легких. Сегодня ее помогает решить снова набирающая популяр-
ность музейная педагогика, которая является приоритетным направлением образования и 
духовно-эстетического развития детей. Основная цель этого направления педагогической 
деятельности - «приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое развитие лич-
ности» [2, с. 151], активный диалог музея с дошкольными учреждениями и администрато-
рами учебно-воспитательной работы с учащимися начальных классов средних общеобра-
зовательных школ [2, с. 14], а также вовлечение юных посетителей в мир духовно-художе-
ственного творчества, привлечение внимания их «к получению новых знаний и навыков с 
помощью мероприятий, ориентированных как на осуществление образовательно-воспита-
тельного процесса, так и на превращение обычного посещения музея в волшебное событие» 
[4, с. 18]. Медийными средствами коммуникации, особо важными при построении диалога 
«юный посетитель музея – музейный предмет» являются такие методы и приемы работы с 
экскурсионной группой (индивидуальным посетителем), как привлечение аниматорского 
контента, игровые технологии (погружение в эпоху, виртуальное конструирование, роле-
вой номинатив и проч.) 
     Каждый музей старается по-своему найти способ взаимодействия с детьми и сделать 
пребывание их в музейном пространстве интересным и полезным. Рассмотрим методы экс-
курсионно-познавательной деятельности, организуемой экскурсоводами-аниматорами в 
коммуницировании с посетителями-дошкольниками и младшими школьниками на примере 
Музейно-культурного центра «Дом купца Г.В. Тетюшинова». Центр был открыт в Астра-
хани в 2010 году как филиал Астраханской государственной картинной галереи им. 
П.М.Догадина. Невозможность экспозиционного показа произведений живописи и графики 
внутри деревянного строения (просторного двухэтажного особняка, выстроенного в стиле 
русского терема одним из крупных региональных предпринимателей XIX в. Г.В.Тетюши-
новым) поставило перед сотрудниками художественного музея задачу выработки такой 
концепции, которая могла бы сохранить содержательную функцию картинной галереи – 
вовлечение посетителей в художественный мир, который во все времена сопровождал и 
сопровождает «человека разумного» - и реконструировать образы, характеры, художе-
ственные приоритеты жителей нижневолжского региона дореволюционных времен. 
     Изучение функционального содержания комнат купеческого дома привели к наполне-
нию их аутентичной мебелью и предметами быта, отражающими духовно-художественные 
предпочтения купечества второй половины XIX – начала XX вв. (В рамках интересующей 
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нас темы интересно заметить, что медиасредствами в этом случае стали предметы быта, 
мебели ушедших эпох, предоставленные музею жителями региона в рамках благотвори-
тельного подношения; а отражением роли музеефикации историко-культурной памяти о 
быте и культуре прошлых поколений в жизни современного общества - «Домовая книга», 
зафиксировавшая имена дарителей и провенанс переданного в музей предмета). 
     Исследования жизни и деятельности домовладельца и членов его семьи сформировали 
содержательный контент, который стал целевым наполнением деятельности научных со-
трудников, экскурсоводов, привлекаемых к музейным программам мастеров народного 
творчества, художников, коллекционеров, историков, искусствоведов. Таким образом была 
сформулирована первостепенная функциональная задача - приобщение молодого поколе-
ния к старинным традициям, освоению народно-художественной и бытовой культуры Оте-
чества прошлых веков с помощью погружения в предметный и духовно-художественный 
мир горожан мещанского и купеческого сословия. Ставшая первой и базисной программа 
«В гостях у купеческой семьи» дополнилась другими образовательно-развивающими, экс-
курсионно-познавательными проектами, которые прошли апробацию и в настоящее время 
являются особо востребованными как в детской аудитории, так и в молодежной среде, у 
групп взрослых посетителей: местных жителей и гостей города, презентующего многочис-
ленные сохранившиеся памятники материального и духовного культурного наследия. 
     В работе с посетителями сотрудники используют различные формы музейной деятель-
ности: экскурсии (интерактивные, обзорные, пешеходные), музейные занятия, мастер-
классы, образовательные и досуговые проекты. Традиционными для музейно-культурного 
центра и востребованными молодежной аудиторией стали выставки изделий мастеров 
народных и местных промыслов, собраний местных коллекционеров, лекции историков, 
культурологов, искусствоведов; молодежные спектакли и вечера во дворе купеческого 
дома, дружеские посиделки для групп горожан и гостей города. 
     Особенно востребованными юными посетителями стали программы, ориентированные 
на сохранение и возрождение народных промыслов. Содержательным компонентом таких 
музейных проектов стали мастер-классы, в рамках которых дети осознанно, с сохранением 
традиционных приемов и содержательного наполнения мастерят канонические лоскутные 
куклы, обереги. С 2013 года в деятельность музейно-культурного центра введена познава-
тельно-игровая интерактивная экскурсия «В гостях у домовенка» для детей дошкольного 
возраста (старшие группы детских садов) и младших школьников (1 – 2 классы 
общеобразовательной школы).  
     Обзорная по содержательности и игровая по приемам взаимодействия экскурсовода с 
музейным посетителем, программа поддерживает следующие целевые задачи: через пред-
метно-игровую деятельность погрузить ребенка в мир знаний и понимания особенностей 
традиционного уклада жизни купеческого сословия, художественно-бытовых предпочте-
ний купцов-предпринимателей и членов их семей. Содержательно это выглядит следую-
щим образом: осмотревших просторный двор, резной экстерьер купеческого дома тере-
много типа и вошедших через высокое крыльцо с просторными галереями в прихожую де-
тей встречает научный сотрудник музея и объясняет особенности памятника архитектурной 
культуры города, купеческого сословия как доминирующего в Астрахани XVIII - начала 
XX вв., истории семьи Г.В.Тетюшинова, напоминает о канонах домашнего уклада семей 
купцов, их верованиях и художественно-культурных предпочтениях. Экскурсовод преду-
преждает юных посетителей о том, что в следующей комнате они могут встретить домового 
и «переместиться во времени» из XXI в XIX век, что способствует активизации их мысли-
тельно-образной деятельности, вовлечению детей в игру, повышению их внимания к содер-
жанию экскурсии. Сотрудник музея в образе домовенка адаптирует к возрасту рассказ об 
интересных аутентичных предметах, находящихся в купеческих комнатах, выстраивает 
диалог по сопоставлению традиций прошлого и настоящего. В ходе музейного занятия дети 
слушают и вспоминают пословицы и поговорки, рассказывают о своих любимых сказках, 
играют в старинные игры, танцуют под граммофон. 
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     Как показало исследование, основанное на анализе содержательности и результативно-
сти, востребованности со стороны посетителей названной музейно-педагогической про-
граммы, задачи, поставленные ее разработчиками, решаются успешно: 
- знакомство в пространстве купеческой усадьбы, деревянного строения теремного типа 
способствует развитию познавательного интереса и творческой активности детей; 
- обращение к элементам отечественной культуры прошлого и настоящего повышают уро-
вень внутреннего осознания детьми значимости Отечественной культуры и необходимости 
ее сохранения; 
- погружение в предметно-образный мир купеческой усадьбы формирует способность и го-
товность использовать полученные в ходе музейной программы-экскурсии знания в повсе-
дневной жизни; 
- «Домовенок» как игровой прием способствует развитию осознанного интереса детей к 
предметно-образному миру ушедших в старину традиций, желанию реконструировать их и 
ввести в культуру повседневности сегодняшнего дня; 
- последействие названной программы выражается в усилении внимания детей к музейно-
содержательному пространству, формировании потребности вновь погрузиться в него, по-
лучив дополнительные знания, умения, эмоции, впечатления; 
- музей становятся более предпочтительным в качестве объекта досуговой содержательно-
сти. 
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     Институт образования является важным элементом социальной структуры общества. 
Его состояние и перспективы во многом зависят от целого ряда историко-культурных и со-
циальных факторов и признаков социального времени. События и образы времени отража-
ются на форме и содержании социально-образовательной модели. Особенности образова-
тельной системы определяются свойствами транслируемой парадигмы. Согласно методу 
М. Фуко, образование – индукция от конкретных дискурсов к обобщенной эпистеме, т.е. 
«характерной для конкретного исторического периода системе мышления, научного теоре-
тизирования» [1, с. 538]. 
     Смена исторических эпох характеризуется динамикой образовательных парадигм. Пре-
модерн, модерн и постмодерн как отдельные парадигмы социального устройства опреде-
лили  самостоятельность парадигм в образовательной среде. На современном этапе образо-
вание понимается одновременно как процесс и результат обретения индивидом своего об-
раза в пространстве культуры [2]. Необходимость исследования парадигм  различных куль-
турно-исторических типов объясняется, прежде всего, возможностью диахронических про-
екций в современном образовательном пространстве, их учете в исследованиях структурно-
синхронического характера. Значимость образовательных парадигм объясняется мировоз-
зренческой, системно-прогностической, социально-интегративной функциями. 
     Каждая из парадигм социального устройства (премодерн – античный и средневековый 
периоды; модерн – сциентистский;  и постмодерн) выражается в реализации конкретных 
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педагогических условий и задач. Например, «Пайдейя», универсальная образованность 
греко-римской культуры  включала не только методы обучения и воспитания, но и прин-
ципы развития самостоятельной личности. Античный мир образования создал систему эли-
тарного светского образования. Интуитивно-дискурсивное начало античной культуры 
сформировало такие значимые парадигмы образования, как: теоретико-социальную т.е. 
учение на основе знания и способов доказательства (Афины); социально-дисциплинарную 
(Спарта); нормативно-правовую (Рим). Данные парадигмы способствовали развитию пони-
мания знания как высшей добродетели. 
     Экзегетико-апологетическая парадигма Средневековья определила комментирование в 
качестве доминирующего принципа обучения. Знание достигается в иррациональном вы-
ражении, в молитвенном диалоге: «Верую, чтобы понимать; понимаю, чтобы веровать». 
     Рационально-экспериментальное мышление Нового времени, основанное на сциентизме 
и гносеологическом оптимизме, обусловило повышение роли государства в образователь-
ной системе. Res cogitans закладывает основы экспериментальной науки. Образование Но-
вого времени является механизмом адаптации индивида к социальным реалиям и профес-
сиональной деятельности. Выражение Ф. Бэкона: «Мы столько можем, сколько знаем» оли-
цетворяет рациоцентрическую парадигму образования Нового времени.  
     Признаками современной образовательной парадигмы являются: мультисубъектная ре-
альность; распад нормативного образа образования; деэтатизация образования; приоритет 
информации над знанием; расширение горизонтальной мобильности обучающегося; игро-
вая множественность субъектов и объектов; открытость образовательной системы. В дан-
ных условиях особую значимость обретают инициативность и активность получателей об-
разовательных услуг, вовлечение их в управление учебным процессом, распространение 
модели «образование длиною и шириною в жизнь». Обеспечение данных процессов реали-
зуется через внедрение кредитно-модульных технологий организации учебного процесса с 
индивидуальными образовательными траекториями для каждого обучающегося. Слож-
ность результативной реализации современных форм образовательной практики объясня-
ется объективными (состояние экономики, уровень безработицы, относительная социаль-
ная мобильность) и субъективными (плюральность безразличности обучающихся, кратко-
срочность жизненных планов) причинами. Постмодернистская экзистенциально-персона-
листическая парадлигма в сочетании с диффузностью современного общества продуцирует 
деструктивные формы динамики института образования, что определяет необходимость 
поиска наиболее эффективных когнитивно-гносеологических моделей и способов миними-
зации довления негативных социальных факторов на образовательную систему. 
     Современный мир образования характеризуется хаотичностью, диффузностью, распро-
странением «трансцендентного поля субъективности» [3, с. 285]. Постмодерн отрицает 
внешнюю каузальность развития. Амбивалентность морали как типовая черта постмодерна 
обусловливает понимание случайности развития социального настоящего и  будущего. Все 
в общественных отношениях зависит от случайных флуктуаций [4]. 
     Моральные дилеммы постмодернистской реальности вызывают кризис идентичности. 
Как пишет З. Бауман: «Проблема идентичности состоит не в том, как обрести избранную 
идентичность и заставить окружающих признать ее (метод Лютера), сколько в том, какую 
идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная 
идентичность потеряла ценность» [5, с. 185].    
     В целом следует отметить, что постмодерн девальвировал ценность образования. Быстро 
меняющиеся события нивелируют прошлый опыт, определяют необходимость перманент-
ного повышения квалификации. Стремительное устаревание информации должно сформи-
ровать привычку ежедневного вовлечения в познавательную активность. Это требует рас-
пространения модели «образование длиною и шириною в жизнь». Сложности результатив-
ной реализации этой модели объясняются объективными причинами (низкие реальные до-
ходы населения, высокий уровень социального расслоения, безработица, относительная со-
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циальная мобильность) и субъективными причинами (плюральность безразличности обу-
чающихся, краткосрочность жизненных планов, диффузный характер социального взаимо-
действия). Допущенный плюрализм,  «террор полной свободы» [5, с. 55] вуалирует куль-
турную деградацию и деструктивные процессы как в обществе, так и в системе образова-
ния. Большие цели не ставятся, пропагандируются локальные интересы, сиюминутные вы-
годы по принципу «здесь-и-сейчас». Игровая множественность постмодерна разрешает 
максимализацию предлагаемых вариантов и в творчестве, и в образовательной парадигме, 
что обусловливает амплитуду креативных выражений и социально-педагогических иска-
ний.  
     Персональная маршрутизация образования есть главное условие инновационных про-
цессов в системе образования. К примеру, в инновационных среднеобразовательных орга-
низациях имеется программа профилизации и формирования пакета дисциплин по выбору, 
в вузе в период обучения по программам бакалавриата и магистратуры студент имеет воз-
можность освоения программы профессиональной переподготовки и расширения перечня 
профессиональных компетенций. Согласно результатам авторского экспресс-опроса «Го-
товность обучающихся к прохождению профессиональной переподготовки», 98% опро-
шенных готовы и хотели бы освоить дополнительную профессиональную программу с це-
лью повышения конкурентоспособности на рынке труда.  
     В данных условиях особую значимость обретают инициативность и активность получа-
телей образовательных услуг, вовлечение их в управление образовательным процессом. Та-
ким образом, экзистенциально-персоналистическая парадигма делегирует всю ответствен-
ность за результат обучения на познающего субъекта. Образовательные организации обес-
печивают учебно-методическое, нормативное, организационно-информационное сопро-
вождение обучающегося. Требование современной системы образования – это наличие 
электронной информационно-образовательной среды, которая «ориентирована на обеспе-
чение доступа обучающихся к образовательным ресурсам, электронным библиотечным си-
стемам, к рабочим программам дисциплин и практик. Обучающийся, согласно требованиям 
современного законодательства в сфере образования, должен иметь регулярный доступ к 
электронной информационно-образовательной среде вуза, активно в нее включаться, поль-
зоваться ресурсами для формирования общекультурных и профессиональных компетен-
ций» [6, с. 184]. На данном этапе актуализированы такие качества, как самостоятельность 
и критичность мышления, гибкость, мобильность, восприимчивость к изменениям, готов-
ность и способность быстро обучаться, умение решать поставленные профессиональные 
задачи, находить нестандартные способы их решения для успешного вхождения молодого 
специалиста в жизненный цикл общества» [7, с. 371]. На современном этапе обеспечение 
данных процессов видится во внедрении кредитно-модульных технологий организации 
учебного процесса с индивидуальными образовательными маршрутами для каждого обуча-
ющегося. В основе стратегии модернизации отечественного образования должны быть фор-
мирование предложений, способных отвечать социальным заказам молодого поколения, и 
конечно, потребностям рынка труда, предприятий и организаций города, региона, страны.  
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     В структуре современного российского образования значение дисциплин культурологи-
ческого цикла переоценить довольно сложно. Формирование интеллектуально и этически 
развитого, способного к конструктивному взаимодействию и дальнейшему саморазвитию 
профессионала – важнейшая метазадача культурологии. Изменение различных сторон об-
щественного сознания должно сопровождаться разъяснением подлинного понимания фе-
номена культуры, развитием критического мышления, пониманием истинного значения 
ценностей, добытых трудом и опытом жизни различных этнических, религиозных и других 
сообществ.  
     В большинстве европейских стран существовала традиция объединения науки и образо-
вания в университетах, соответственно и университетское образование предполагало ори-
ентацию, прежде всего на интеллектуалов [7, с. 308]. Однако информатизация и технизация 
общества, сопровождающаяся демократизацией социальной практики, привела в сфере об-
разования к переориентации на подготовку не интеллектуала, а, прежде всего специалиста 
и гражданина. Сегодняшняя ориентация на компетентностный подход предполагает воз-
рождение уровня фундаментальной подготовки, несущего интеллектуальную и этическую 
нагрузку. 
     Как пишет Л.В. Щеглова, уровень современного российского образования непрерывно 
снижался в результате его омассовления на протяжении всего двадцатого века, когда клас-
сическая идея просвещения как облагораживания человеческого индивида сменилась наце-
ленностью на образование, т.е. поверхностной обработки под конкретную специализиро-
ванную задачу или социальный заказ. В данной связи символично выглядит происходящая 
в настоящее время реформа профильного министерства, которая призвана, судя по всему, 
компенсировать слишком инструментальный подход к формированию личности современ-
ного россиянина. «Субъективно-личностное, духовно-нравственное содержание предмета 
принесено в жертву организации учебного процесса. Поверхностная осведомленность вос-
торжествовала над глубоким постижением нетривиальных вещей нашего мира еще и по-
тому, что у современного человека уже нет времени на медленное и вдумчивое чтение книг. 
К тому же окружающая информационная культура постоянно склоняет его к получению 
готовых ответов, манипулятивных приемов, имитационных моделей» [6, с. 28].  
     Одними из важнейших результатов высшего образования являются социализация и ин-
культурация, социокультурная идентификация личности, то есть самоопределение чело-
века в современном культурном времени и пространстве, установление им своей социаль-
ной (в том числе профессиональной), этнической, политической, конфессиональной и т.п. 
идентичности [1, с. 307]. Эти процессы, безусловно, не ограничены рамками университет-
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ских аудиторий, но базовые знания об окружающем человека социальном мире, механиз-
мах культуры, системе норм и ценностей, которые регулируют жизнь общества, иерархии 
этих ценностей и т.п., являются предметом изучения культурологического блока. Помимо 
всего прочего, совершенно особое значение культурологическое знание приобретает в рам-
ках формирования в условиях университетского образования такого важнейшего социаль-
ного навыка как межличностное доверие.  
     Современный человек постоянно находится в ситуации выбора. Выбора жизненных цен-
ностей, путей и стратегий поведения, идентичностей и способов самопрезентации.      До-
верие как базовая установка и условие существования общества как такового является сво-
его рода невидимым «клеем», залогом солидарности и конструктивного взаимодействия 
личности и ее окружения. В переходные эпохи наряду со сломом традиционных представ-
лений о человеке и его месте в бытии, ускорением социокультурного времени и наращива-
нием темпа исторических изменений происходит переосмысление роли феномена доверия 
в жизненном мире современного человека. Установка на подозрительность, недоверчивое 
отношение к окружающим людям как к a priori потенциальным врагам и недоброжелателям 
– закономерная плата современного человека за комфорт и кажущуюся безопасность инди-
видуалистического постиндустриального общества.      
     Масштабы социального доверия не являются само собой разумеющейся статичной ве-
личиной. Социальное доверие – сложный социальный феномен, символический по форме 
и конвенциональный по существу. Можно согласиться со словами Л.Д. Гудкова, по мнению 
которого «накопленное, институционализированное доверие к неопределенно многим дру-
гим, партнерам или участникам социальных взаимодействий является важнейшим показа-
телем социального капитала данного общества, его способности к самоорганизации… до-
верию обучаются, оно входит в качестве составной части в общую систему социализации» 
[2, с. 41]. Иначе говоря, человек традиционного общества доверяет только своим, тем, кому 
предписано доверять в соответствии с традицией или обычаем, в то время как человек в 
современном обществе доверяет другим в соответствии с обобщенными правилами взаи-
модействия, заданными преобладающими в данном обществе социальными институтами. 
Чем более сложно устроено общество, тем сложнее и вариативнее взаимосогласованы зоны, 
уровни и модусы социального доверия. Психологическое (спонтанное, эмоционально 
насыщенное) доверие другому человеку принципиально отличается от доверия социально 
инспирированного, институционально закрепленного в культуре и транслируемого посред-
ством системы образования, в первую очередь образования социогуманитарного и культу-
рологического. 
     Современное общество как никогда остро нуждается в доверии на всех уровнях. Сейчас 
можно констатировать процесс разложения российской духовности и самобытности, и не 
последнюю роль в этом играет фактор доверия, дефицит которого уже ощущается во всех 
сферах общественного и индивидуального бытия. Доверие, отражающее характер и тенден-
ции развития общества, уровень его солидарности и конфликтности, является категорией 
динамичной, изменяющейся в соответствии с доминирующими тенденциями обществен-
ного развития в области социально-экономических, политических, культурных отношений. 
Особенно это характерно для обществ трансформационного типа, в которых происходит 
конструирование нового социального порядка, а критическому осмыслению подвергается 
все то, что считалось незыблемым и истинным прежде. В таком обществе складывается 
специфическая социокультурная ситуация, характеризующаяся тем, что старый мир ак-
тивно разрушается, присутствует четкое понимание того, что возврата к нему уже нет, но 
видение нового мира еще не сложилось и к чему придет общество в результате трансфор-
мации с высокой точностью достоверности ответить невозможно.  
     Безрадостное восприятие современности смешивается ностальгией по изрядно идеали-
зируемому прошлому [5, с. 63]. Навязанная свыше реформация, неконгруэнтность заведомо 
популистских лозунгов об истинной демократии и насущное положение дел в стране 
надолго обосновали в сознании людей неблагожелательность, отчуждение по отношению к 
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полярно стоящим к ним частям социума (как в горизонтальной плоскости – к власти, так и 
горизонтально параллельной им плоскости – к людям с иным мировоззрением, жизнен-
ными принципами).  
     Можно согласиться с утверждением П.М. Козыревой, согласно которому проблема до-
верия непосредственно связана с развитием стабилизационных и интеграционных процес-
сов, крайне необходимых российскому обществу. Основными содержательными момен-
тами стабилизационной политики являются сплочение различных групп и слоев населения, 
гармонизация социально-экономических и социально-политических интересов, предотвра-
щение острых политических, этнических, религиозных и иных конфликтов, достижение 
консенсуса по наиболее важным и острым вопросам общественной жизни, налаживание со-
трудничества и тесного взаимодействия всех соперничающих политических сил. Без-
условно, важнейшее значение в этом процессе имеет система высшего образования, в 
первую очередь гуманитарного. Все последние годы сознание россиян находилось под 
мощным прессом разрушительных, деструктивных процессов, провоцирующих рост неудо-
влетворенности различными сторонами жизни, вызывающих массовое недовольство, уси-
ливающих разобщенность и снижение доверия. Сейчас от недостатка доверия страдают как 
отдельные люди, так и все общество. В периоды таких коренных общественных преобразо-
ваний и обострения конфликтов поиск новых путей повышения уровня социального дове-
рия приобретает особую актуальность [3, с. 44].  
     На наш взгляд именно дисциплины культурологического цикла открывают широкие 
перспективы в развитии личности современного профессионала. Они не только формируют 
корпус специальных знаний, но интенсивно содействуют развитию личности молодого спе-
циалиста, реализуя творческий потенциал, способность к саморефлексии, самостоятельно-
сти, стимулируя инновационное мышление, оказывая влияние на жизненные ориентиры че-
ловека.  
     Центральной идеей философии образования является усиление гуманитарной подго-
товки специалиста любого профиля. Гуманитарные основы образования способствуют фор-
мированию мира духовных ценностей молодого поколения, представлений о достоинстве 
и чести, ответственности и долге, правах и обязанностях, патриотизме и трудолюбии, ува-
жении к личности и милосердии. Гуманитарные науки приобщают молодого человека к бо-
гатствам мировой и отечественной культуры, содействуют установлению взаимопонима-
ния и согласия между народами. 
     Именно эти факторы определяют стратегию развития высшего образования в России. 
Культура становится основой подготовки специалиста, так как открывает широкие возмож-
ности для изучения духовного наследия, дает ориентир в жизни современного общества, 
определяет вектор интересов и мировосприятие личности. 
     Культурология помогает систематизировать исторические и гуманитарные знания, 
осмыслить взаимосвязь явлений общественной жизни в едином контексте, раскрыть един-
ство и целостность мировой цивилизации, состоящей из множества уникальных этнокуль-
турных общностей. Знание культурологии существенно для достижения духовной зрело-
сти, для формирования способности мыслить о социальных и человеческих проблемах с 
научных позиций, для умения считаться с плюрализмом мнений и ценностей, для воспита-
ния в человеке  способности доверять Другому, доброжелательности, гуманности, мило-
сердия и благородства. Создание атмосферы глубокого уважения к культуре народов, 
стремление к взаимопониманию и сотрудничеству способствуют утверждению гуманизма 
в отношениях между людьми, развивают чувство ответственности за исторические судьбы 
мировой культуры. 
     Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что доверие как базовый экзистенциаль-
ный феномен человеческого бытия является важнейшим механизмом социального взаимо-
действия и социально-психологической установкой на общность представлений, ценностей 
и культурных идеалов. Различные уровни (социальный и межличностный) доверия в обще-
стве являются значимым фактором социального капитала и обеспечивают возможность 
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нормального функционирования и воспроизводства общества, а культура доверия, форми-
руемая в современном образовательном процессе во многом благодаря дисциплинам фило-
софско-культурологического цикла, является залогом нормальной жизнедеятельности гу-
манистического устройства общества в целом.  
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Состояние транзитивности сложный и пока еще плохо изученный феномен системной 

трансформации социума, сопряженный с переходом к иному типу социальной организации, 
иному типу цивилизационного самоопределения.  

В состоянии транзитивности общество сталкивается с непредсказуемостью последствий 
предпринимаемой модернизации, с повышенными социальными рисками. Будучи по своей 
природе процессуальной, транзитивность может охватывать как длительные, так и кратко-
срочные периоды, что требует от общества особого внимания к сохранению и адекватному 
использованию стабилизирующих факторов социальных изменений. Переход социума к 
новому состоянию часто сопровождается кризисом идентичности и глубокой стагнацией, 
тормозящей социальную динамику и запускающей инерционные механизмы социальной 
самоорганизации. В этих условиях особое значение приобретают структуры общества, 
нацеленные на формирование нового типа человека, сознание и знания которого реле-
вантны наступившим переменам. Поэтому любой социум,  сталкивающийся с необходимо-
стью системного реформирования, неизбежно обращается к образовательным институтам 
и практикам. 
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С одной стороны, данный факт обусловлен пониманием того, что инерционность обра-
зовательных структур может обеспечить относительную стабильность общества, находя-
щегося в состоянии транзитивности. С другой стороны, образование можно рассматривать 
как такой социальный институт, который при соответствующей политической воле может 
способствовать быстрому переходу в новое социальное состояние за счет использования 
своих уникальных возможностей в деле формирования «человеческого капитала» требуе-
мого качества. 

Оценивая трансгрессивный потенциал образования, современное общество сталкивается 
с необходимостью ответить как минимум на два вопроса: как с помощью образования обес-
печить необходимый и достаточный уровень  самосохранения социальной системы и вос-
производство ее социальных институтов; как, используя образовательные технологии, ин-
тенсифицировать формирование новой социокультурной тождественности.  

Характер образования определяется особенностями общества, которое его организует. 
Справедливо и обратное: каково образование, таково и общество. В данном случае основ-
ная задача тех, кто стремится изменить сознание людей посредством образования, заклю-
чается не в том, чтобы всесторонне пересмотреть содержание образования и переструкту-
рировать его в рамках определенной идеологической парадигмы, а в том, чтобы побудить 
людей самостоятельно осмысливать «истинное положение дел» и адекватно использовать 
открывающиеся с переменой социальной тождественности возможности. 

В социальных средах транзитивного типа реформирование образования имеет суще-
ственное ограничение: в их рамках перспективы и последствия долгосрочных программ и 
моделей реформирования любого социального института, в том числе образования, про-
считать фактически невозможно. Если данный фактор не учитывать, реформирование об-
разования начинает опираться на проекты, имеющие заведомо утопический характер. 
Чтобы избежать рисков, которые таит в себе реформирование образования в ситуации тран-
зитивности, следует придерживаться сугубо прагматической точки зрения и воспринимать 
реформу образования как данность, но не как заданность. Это предполагает преимуще-
ственное использование  краткосрочных прогнозных разработок и пошагового планирова-
ния результатов. 

Результативность образования как социального института, тесно связанного с иденти-
фикационными практиками, зависит от достоверного знания о составе и социокультурных 
установках различных социальных групп, включенных в образовательное пространство. В 
условиях транзитивности данное положение имеет еще большее значение, что можно 
наблюдать на примере России: ее модернизация и включение в глобальный экономический 
контекст делает национальное образование остро политической, повышенно конфликтной 
сферой деятельности.  

Состояние транзитивности накладывает существенный отпечаток на выбор средств и ме-
тодов идентификационного воздействия на различные группы населения, прежде всего – 
на молодежь как основного потребителя образовательных услуг. Российскому социуму в 
данном вопросе присущи некоторые отличительные особенности, которые необходимо 
учитывать.  

1. В качестве референтной группы молодежь постперестроечной России сталкивается 
с нарастанием социального напряжения в собственной среде. Отстаивая свое право быть 
субъектом социального действия, молодежь все чаще прибегает к агрессивным формам са-
моутверждения, в том числе, в образовательном пространстве. В данном случае российское 
образование почти утратило свою адаптирующую функцию, что обусловливает социаль-
ную девиацию молодежи, ее неспособность выстраивать адекватные жизненные траекто-
рии. 

2. Внутрисемейное отчуждение приводит к тому, что российская школа начинает рас-
сматриваться в качестве компенсаторного социального института, имеющего большое ко-
личество обязанностей, но не имеющего почти никаких прав. Это приводит к коррозии 
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идентификационных сценариев и к нарушению связей между школой и родителями, шко-
лой и обществом. 

3. В образовательном пространстве транзитивного типа молодежь сталкивается с пер-
манентными нарушениями генерационной и гендерной комплиментарности, что на фоне 
тотальной феминизации образовательных практик обусловливает многочисленные иденти-
фикационные сломы.  

4. В ситуации транзитивности наблюдается феномен размывания этнокультурной 
идентичности молодежи и ее замещение так называемой «псевдоэтнической» идентично-
стью и вненациональными моделями воспитания. Опыт стран, прошедших (или находя-
щихся) в состоянии переходности, показывает, что следствием данного положения дел ста-
новится искажение механизмов социокультурной трансмиссии и целенаправленная коррек-
тировка социальной памяти на фоне активизации этнорелигиозных установок.   

5. Неспособность образования компенсировать социальные риски, связанные с иден-
тификационными сломами, сопряжена с деконструкцией традиционных социализирующих 
практик, с искажением механизмов вторичной социализации, когда на первый план выхо-
дит политико-идеологическая, а не гражданская или национально-культурная тождествен-
ность. 

6. В ситуации транзитивности наблюдается девальвация морально-этических детерми-
нант традиционного типа, что по разным причинам не может быть компенсировано с помо-
щью образовательных программ. Внедрение в образовательное пространство вместо поня-
тия социальной справедливости понятия социальной успешности обусловливает пересмотр 
приоритетов образования и изменение его социального статуса. 

7. Состояние транзитивности вызывает социально-психические депривации у многих 
групп населения. Однако у молодежи депривации наиболее выражены и проявляются в ис-
пользовании ограниченного репертуара социальных ролей и статусов. В данном контексте 
образование берет на себя функцию социального блокатора, имеющего дело с сегрегацион-
ными механизмами социальной динамики. 

Сегрегационной доминантой, как правило, выступает образ будущего, конструируемый 
в образовательном пространстве, и связанные с ним сценарии жизненного успеха. В тран-
зитивных средах одновременно циркулирует несколько образов будущего, которые с тру-
дом коррелируются между собой и сопряжены с противоположно направленными мотива-
ционными и смысложизненными ориентациями социальных субъектов. В данном случае 
большое значение имеет так называемая «скрытая программа» образования: отбор и пере-
дача знаний в образовательном пространстве всегда основывается на системе скрыто про-
кламируемых ценностей, продвижение которых имеет идеологическую составляющую и 
прагматическую направленность. Весь вопрос в том, какие ценности в данный момент по-
зиционируются в качестве «истинных» и «перспективных».  

«Скрытая программа» образования имеет целью устойчивую дифференциацию социаль-
ных субъектов и их закрепление в соответствующих статусных «решетках». Кроме того, 
она имеет прямое отношение к переходу образования в положение «социальных услуг» и 
утверждению в качестве его важнейшей задачи формирование «отложенных преиму-
ществ». В этом смысле образование утрачивает одну из своих главных функций – функцию 
«социального лифта».  

В условиях нисходящей социальной мобильности, характерной для транзитивных об-
ществ, в том числе и для постсоветской России, утрата образованием данной функции не 
только закрепляет социальное неравенство, но и инспирирует постепенное развитие латент-
ных конфликтов. В условиях повышенных социальных рисков, связанных с ситуацией 
транзитивности, дифференцирующая способность систем образования может привести и 
приводит к пока еще скрытому столкновению социальных идентичностей и к радикализа-
ции политических и гражданских позиций социальных субъектов. Отсюда следует, что ре-
альная реформа образования, нацеленная на выработку нового реестра идентичностей и их 
иерархий, может быть проведена только под контролем соответствующих государственных 
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структур и субинститутов гражданского общества. Если по каким-либо причинам контроль 
гражданского общества в процессе реформирования образования в условиях транзитивно-
сти не может быть осуществлен, возникает конфликт интересов и постепенное понижение 
уровня востребованности образования в целом. Как правило, конфликт интересов в сфере 
образования сопровождается кризисом социальных ожиданий, бегством инвестиций, не-
оправданной конкуренцией образовательных институтов и программ, вымыванием из 
сферы образования наиболее профессиональных и мотивированных кадров и ориентацией 
потребителей образовательных услуг на вненациональные системы образовательной под-
готовки. Обман ожиданий в данной сфере чрезвычайно опасен, так как связан с мировоз-
зренческими кризисами и социальной дезадаптацией молодежи, которая традиционно оли-
цетворяет будущее страны и ее дальнейшие перспективы. Отсюда вытекает необходимость 
объективного мониторинга сложной взаимозависимости между характером политической 
власти и прокламируемыми целями реформирования образовательных систем. Игнориро-
вание данной взаимозависимости в ситуации транзитивности приводит к «отрицательному 
отбору» в сфере образования, когда преференции и приоритеты сознательно даются тем 
моделям, структурам и институтам в сфере образования, которые «удобны», но не могут 
осуществить по самой своей природе требуемого «прорыва». 

Формирование нового образовательного пространства занимает длительное время, что 
позволяет стабилизировать спрос на определенные виды образовательных услуг и про-
грамм и построить достоверные краткосрочные прогнозные модели развития образования, 
учитывая его тесную связь с динамикой рынка труда и рынка профессий. В ситуации тран-
зитивности это имеет особое значение, так как позволяет использовать образование в каче-
стве средства перераспределения социальных групп за счет широкого внедрения новых ста-
тусно-ролевых идентификационных репертуаров. Разработка указанных репертуаров, как 
правило, базируются на теории так называемого «стимулирующего образовательного про-
странства», связанного с развитием дивергентного типа образования, предусматривающего 
набор стимулов саморегулируемого обучения. 

Одним из факторов, обеспечивающих интегрированность социума, является социальная 
идентичность - состояние динамического равновесия значимых параметров самоопределе-
ния социальных субъектов. Идентичность всегда выступает как результат и условие соци-
альной коммуникации, что определяется ее функцией «конструктора социальной ткани» 
(интегратора/дезинтегратора). Чем дольше затягивается состояние транзитивности, тем 
большее значение приобретают дезинтегративные процессы и дезинтегративные формы 
идентификации. Например, в современной России в результате системного реформирова-
ния общество настолько дифференцировано, что каждая его часть представляет собой спе-
цифическое, особенное образование, плохо интегрированное в целое и образующее множе-
ство контрарных диспозиций (часто ситуационного характера). Такому социальному состо-
янию присущи множественные идентичности, которые практически невозможно консоли-
дировать в рамках единого образовательного пространства. 

Диагностирование наличия данного типа стратификационной дифференциации свиде-
тельствует об архаизации российского социального контекста и о господстве реверсивной 
модели социальной динамики, которой соответствует рассыпанная идентичность. Именно 
поэтому в постсоветский период для большинства населения нашей страны вопросы иден-
тичности (социальной, культурной, государственно-политической, этнонациональной, язы-
ковой, профессиональной и др.) приобрели первостепенное значение. Социальная дина-
мика транзитивных обществ показывает, что смена социокультурной идентиости (или её 
частичное целенаправленное размывание) гораздо раньше, чем иные трансформации, спо-
собствует изменению общественного сознания. Это имеет большое значение для констру-
ирования средствами образования новых желательных образов социально-исторической 
или этнонациональной «аутентичности». Поиск оснований новой «аутентичности» связан 
с феноменом так называемой «отложенной идентичности»: в транзитивных обществах со-
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циокультурная интегрированность впервые перестает рассматриваться в качестве безуслов-
ной ценности. Содержание, смысл идентичности в транзитивных обществах смещается в 
зависимости от места, которое ей отводят реципиенты, занимающие каждый раз разные со-
циальные позиции. В результате идентичность распадается на несколько идентичностей, 
расположенных по осям «пол», «раса»,  «этнос», «группа», «класс» и т.д. и связанных с 
процедурами приписывания социальному субъекту определенных свойств, образцов и 
условий жизни.  

Нормирование процедур приписывания индивиду параметров его идентичности осу-
ществляется, в первую очередь, в рамках образовательного пространства и не так без-
обидно, как кажется на первый взгляд. Приписывание идентичности сопряжено с выделе-
нием заданных уровней субъектности через перенос акцента на ее ценностно-нормативную 
сторону: в этом случае речь не идет о «тотальности социального субъекта», его целостности 
или системном единстве (что относительно недавно находило воплощение в таком образо-
вательном идеале, как «всесторонне развитая личность»). На первый план выдвигается тре-
бование перехода к учету сугубо конкретных социальных и культурных ориентаций инди-
видов, основанных на различии или сходстве их тезаурусов. Изменение тезаурусов, связан-
ное как с изменением позиционирования индивида в обществе, так и с изменением социума 
в целом, может вызывать и вызывает социокультурные трансформации определенного типа 
(«гомогенные», «гетерогенные»). Например, нарастание изменений в гетерогенной соци-
альной среде, как правило, приводит к резкой смене способов выражения картин мира, 
свойственных той или иной социальной группе, и к конструированию реальности по так 
называемому «гетерогенному типу», предполагающему отказ от идеалов универсализма в 
пользу конкурентных столкновений различных мировоззренческих систем. Данная ситуа-
ция позволяет трактовать идентификацию не как «зеркало», отражающее и воплощающее 
определенную социальную потребность индивида, но как «реализатор» социальных инте-
ресов личности, утверждающей собственные ценностные ориентации и идеалы в качестве 
нормативных, «единственно правильных» через искажение и индивидуальную корректи-
ровку имеющегося в ее распоряжении идентификационного репертуара. Современный че-
ловек, вынужденный существовать в транзитивных средах, имеет дело не с «нормаль-
ными», «объективными», освященными традицией жизненными (или какими-либо иными) 
сценариями, но с полностью индивидуализированными «экзистенциальными проектами». 
Современные стратегии идентификации становятся средством, обеспечивающим индивиду 
потенциальную возможность «оставаться самим собой» в рамках повышенно-изменчивой 
реальности и сложно структурированных коммуникационных конгломератов. Речь идет о 
так называемой «множественной» идентичности, характерной для сильно дифференциро-
ванных транзитивных обществ. Она связана со специфическими формами и механизмами 
«не-отождествления» индивида с внешними структурами, рассматривается как результат 
«невыводимости» из них, сопрягается с самодетерминацией личности, имеющей дело с ва-
риативными сценариями социального отождествления и не претендующей на социальную 
интегрированность. В этом случае образование не в состоянии компенсировать социальное 
отчуждение личности или повысить ее адаптивный потенциал и коммуникативную компе-
тентность. 

Однако существует и другая тенденция. В транзитивных социумах социальный субъект 
часто вынужден переходить к «ситуационной», «фрагментарной» идентичности, приобре-
тая кратковременную устойчивость только при соотнесении своей позиции с позициями 
других социальных субъектов и их поведенческими репертуарами. Данный вид идентично-
сти неупорядочен: ее структуры хаотизированы и практически не поддаются корректи-
ровке, в том числе, средствами образования. Такая идентичность, как правило, радикализи-
рует социальную позицию индивида и существенно затрудняет его включение в симмет-
ричные (равноправные) социальные отношения. Описанный феномен характерен для «но-
вых бедных», «новых мигрантов», «новых маргиналов», которые сохраняют достаточный 
уровень социокультурной автономности.  
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Необходимо учитывать, что как важная составляющая идентификационных репертуаров 
транзитивных социумов, «внесистемность» допускает восприятие индивидом своей соб-
ственной социокультурной среды в качестве враждебной, «инокультурной». Поэтому про-
движение «внесистемных» установок в пространстве современного образования (как якобы 
освобождающих личность от диктата общества) нарушает установленные ранее границы 
«возможного» и «допустимого»: за ними положительные последствия обретения новой 
идентичности перевешиваются ее негативными последствиями.  Однако и любая «програм-
мируемая» идентичность далеко не однозначна и сопрягается с большим числом иденти-
фикационных рисков. 

«Программируемая» идентичность, формируемая в образовательном (или каком-то 
ином) пространстве, противостоит старой тождественности и всегда несет в себе средства 
для своего собственного разрушения: она связана со скрытым неприятием иллюзорного со-
вершенства той социальной реальности, с которой индивид хочет интегрироваться. По-
этому попытка индивида сменить свою «базовую» идентичность всегда травматична и ре-
ализуется на фоне осознания им своей социокультурной специфичности. В данном контек-
сте образовательные институты берут на себя компенсаторную, адаптирующую и интерак-
ционную функции, помогающие нивелировать риски социальной дезадаптации.   

Существование транзитивных обществ на фоне глобализационных процессов ставит во 
главу угла вопрос о коммуникативной компетентности индивида в процессе обретения им 
искомой тождественности и о включении указанного показателя в реестр идентификацион-
ных параметров: современный человек вынужден постоянно пребывать в транскультурных, 
транснациональных связях и отношениях, действовать в мультикультурных социальных 
средах. Это обусловливает особое значение языковой идентичности. Язык определяет пер-
цептивные и концептуальные схемы и эталоны, которые опосредуют восприятие и катего-
ризацию реальности, формы и способы коммуникации и автокоммуникации социальных 
субъектов. Поэтому такое значение при смене идентичности приобретает проблема конвер-
тации и равноправия языков. 

Известно, что значительная культурная дистанция в процессе социального отождествле-
ния может трансформироваться и трансформируется в когнитивную дистанцию, суще-
ственно снижающую адаптивный потенциал личности. Поэтому смена идентичности пред-
полагает не только масштабную социокультурную трансформацию, но и овладение опре-
деленным набором коммуникативных навыков: конкретные модальности коммуникации и 
межличностных контактов должны коррелировать с конечными целями и параметрами но-
вой тождественности. В этом плане особый интерес представляет государственная «языко-
вая политика» в сфере образования. Достаточно вспомнить Проект поддержки русского 
языка и литературы и т.п. Речь в данном случае идет не столько о широком использовании 
лингвокультурологических образовательных программ, сколько о продвижении на миро-
вом уровне государственно-политических идентичностей высокой степени конкурентно-
сти.    

Овладение тем или иным языком (языками) в процессе социокультурного отождествле-
ния обеспечивает личности необходимый и достаточный уровень ее коммуникативной ком-
петентности, а также коммуникативную прозрачность той социальной среды, в которую 
она хочет и готова интегрироваться. Это особенно важно, если учитывать, что реестр со-
временных идентичностей актуализируется не просто в транзитивных, но в глобализиро-
ванных обществах. Глобализация диверсифицирует коммуникативное пространство и 
предполагает избирательное регулирование степени включенности индивида в современ-
ную информационную среду. Оборотной стороной данных процессов в транзитивных со-
циальных средах является умножение трудно распознаваемых, скрытых коммуникативных 
лакун, локусов умалчивания, зон языкового насилия, ненормативной коммуникации, на ко-
торые не распространяется действие общекультурных норм, и границы которых индиви-
дами не осознаются или игнорируются. Указанные явления приводят к кардинальному из-
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менению привычных идентификационных схем за счет понижения статуса языков меж-
культурного общения (например, русского) и нарастания массовой неграмотности: ничем 
не ограниченный доступ к культурным ценностям, социальным институтам и преферен-
циям, обеспеченный глобализацией, оборачивается культурными сепарациями и сознатель-
ным отказом большинства населения от социально значимых идентитетов. 

В образовательном пространстве данные тенденции реализуются, в том числе, через ши-
рокое распространение практик целенаправленного манипулирования социальностью с по-
мощью использования системы трудноопределимых, но значимых концептов: «равенство», 
«справедливость», «естественное право», «социальное участие», «гражданское общество», 
«либеральные ценности», «демократические идеалы» и т.п. Их применение структурирует 
иерархию социальных ожиданий и сценарии социального взаимодействия. Поэтому немо-
тивированное употребление указанных концептов, обладающих большой семантической 
нагруженностью, в образовательном пространстве транзитивных социумов часто приводит 
к девальвации ценностей и идеалов социальной солидарности.  

Одним из наиболее значимых в ряду указанных концептов является концепт «равного 
социального участия». Связанный с большим количеством социальных иллюзий и немоти-
вированных ожиданий, данный концепт не учитывает важнейшего идентификационного 
парадокса: чем выше уровень индивидуального и коллективного самосознания в обществе, 
тем более люди чувствительны к различиям. В транзитивном социальном контексте указан-
ный принцип способствует активизации никогда не сбывающихся ожиданий и никогда не 
достигаемых «объективно-обоснованных» программ социального развития, так как не мо-
жет быть обеспечен институционально: искомое социальное «равенство» как произвольно 
присваивается себе «чужими», так и немотивированно приписывается им с целью решения 
совершенно иных политических задач. Главная цель здесь состоит в том, чтобы упрочить 
наличные социальные структуры, а не преобразовать их с учетом требований социальной 
справедливости, сегрегировать, а не инкорпорировать определенные социальные группы, 
жестко задавая им траектории социального движения. На первый план здесь всегда выхо-
дит соотнесенность идентификационных сценариев с политическими требованиями, но не 
с личными стремлениями индивидов.  

Процесс идентификации всегда связан с преображением индивида: положительным или 
отрицательным – другой вопрос. Его возможные решения (помимо всего прочего) зависят 
от того, какое положение индивид занимает в образовательном пространстве, как он ис-
пользует доступные ему средства социального позиционирования, к каким целям стремится 
и что для их реализации предпринимает. Однако главным при решении всех идентифика-
ционных проблем всегда остается качество образования как важнейшего социального ин-
ститута, его принципиальное соответствие тем масштабным целям, которые ставит перед 
собой в данный момент времени транзитивный социум. 
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философское образование претерпевает серьезные изменения, которые не всегда можно 
оценить как позитивные.  
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 Переход от пятилетнего образования к системе бакалавр-магистр практически нигде 
в России не оценивался как продуктивный. Правда и в Европе также не везде отказ от клас-
сической гумбольдтовской модели воспринимали с воодушевлением. Когда в 2010 году ми-
нистры образования стран Евросоюза собрались в столице Австрии на конференцию для 
обсуждения хода реформ и учреждения Европейского пространства высшего образова-
ния11, более восьми тысяч студентов университета Вены вышли на демонстрацию, проте-
стуя против введения бакалавриата. Тогда же большая часть преподавателей философского 
факультета Вены, включая декана, высказывали глубокую озабоченность по поводу каче-
ства образования в новых условиях.  

 В самом начале введения уровневой системы в России можно было предполагать, 
что после окончания бакалавриата выпускники будут стремиться в магистратуру, и образо-
вательный результат будет даже лучше, чем прежде, ведь лучшие продолжат обучение, а 
те, кто не показал больших успехов, поступят в другие вузы или на другие направления.  

 Практика последнего времени свидетельствует о совершенно других результатах. 
Сегодня поступить в магистратуру по философии может любой человек, который успешно 
сдал вступительные экзамены (как правило, философию), и при этом не важно, учился ли 
он на философском факультете. Конечно, сдать экзамен хорошо сложно, но такой экзамен, 
как и подготовка к нему не могут быть эквиваленты четырем годам обучения в бакалаври-
ате. Предполагается, что компетентная комиссия университета обязательно разберется, 
есть ли потенциал у поступающего, но на практике — это крайне сложно.  

 Есть еще и финансовые основания для лояльного отношения к экзаменующимся. 
Государство выделяет финансирование на определенное количество студентов, и универ-
ситет заинтересован все эти средства получить. Поэтому если поступающих немного, кон-
курса нет, то велик соблазн поставить положительные оценки всем подавшим заявления. 
Опыт обучения таких студентов, как правило, бывает не очень удачным. Не всегда филоло-
гам или историкам, к примеру, удается за два года обучения в полной мере освоить мето-
дологию и терминологию философского знания, чтобы подготовить дипломную работу по-
настоящему магистерского уровня. Успешные выпускники бакалавриата уходят на пер-
спективные вакансии или уезжают в столицы, а в «своей» магистратуре остаются не посту-
пившие на экономику или лингвистику, не трудоустроившиеся, те, кто хотел бы просто 
остаться в университете. В силу этих обстоятельств преподаватели единодушно отмечают, 
что работать с бакалаврами интереснее, чем с магистрантами, потому что часто в магистра-
туре приходится существенно адаптировать материал.  

  Новацией 2014 года стали требования для организации обучения в аспирантуре, ко-
торая стала третьим уровнем высшего образования. Раньше также предполагалось, что ас-
пиранты в аспирантуре обучаются. Но квалификация им не присваивалась и соответствую-
щий документ – диплом университета – не выдавался. Ситуация изменилась, когда были 
разработаны новые требования к этому уровню образования. И в соответствии с новым 
ФГОС лицензировать аспирантуру по направлению «Философия. Этика. Религиоведение» 
можно в любом вузе при наличии нескольких кандидатов философских наук, библиотеки, 
преподавателей по иностранному языку и педагогике. Теперь главным аргументом для от-
крытия аспирантуры не является наличие профессоров, которые пишут монографии и 
имеют опыт подготовки кандидатов наук. И вообще совершенно не важно, есть ли в уни-
верситете традиция «выращивания» философов, имеется ли научная школа. Поскольку — 
это теперь ступень образования, то и акцент смещен на соблюдения учебных требований, а 
не научных.  

 Изменились требования и к преподавателям, и эти изменения нельзя оценить одно-
значно. Теперь уже нет необходимости, чтобы профессионально важные дисциплины пре-
подавали доктора наук, профессора. Достаточно того, чтобы преподаватели имели ученую 
степень, и профильное образование. То есть для университета уже не так важно, есть 

                                                 
11 EHEA - European Higher Education Area (включает всех участников Болонского соглашения). 
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ли доктора наук, которые по содержанию своих исследований могут считаться специали-
стами по той дисциплине, которую они преподают. Эти изменения произошли в принципе 
во всей системе высшего образования. Некоторые частные вузы стали увольнять профессо-
ров, а вместо них стали работать доценты, зарплата которых ниже, и это позволяет эконо-
мить бюджет.  И это касается всех уровней образования, даже аспирантуры. Это означает, 
что университеты теперь не так уж заинтересованы, чтобы появлялись новые доктора наук. 
И как следствие меньше стало монографий и статей, которые готовились, чтобы познако-
мить научную общественность с результатами своих исследований. 

 Финансирование университета во многом определяется местом в рейтинге, который 
основан на принятых в мире критериях. В числе современных требований, по поводу кото-
рых не утихают дебаты, это количество статей в журналах, индексируемых в базе Scopus и 
WoS. Поэтому руководство университета ориентирует преподавателей именно на такие 
публикации. Монографии поощряются не так как статьи и, для повторного заключения кон-
тракта может больший вес иметь именно статья в журнале с высоким рейтингом и индек-
сируемом в международной базе данных. Несмотря на меры по предотвращению использо-
вания преподавателями платных сервисов для публикации в зарубежных индексируемых 
журналах, этот вид бизнеса процветает.  

 Указанные факторы воспринимаются философским сообществом как исключи-
тельно внешний вызов, и поэтому не всегда продуктивными оказывается обсуждение того, 
что, и как преподавать в условиях реализации уровневой системы образования и оценива-
ния эффективности научных исследований на основе квалиметрической статистики.  Это 
указывает на актуальность философского анализа философского образования.  

 Философия образования как одна из философских дисциплин призвана выявлять 
специфику и перспективы развития, обучения и воспитания человека в определенных со-
циальных обстоятельствах, и поэтому трансформация социальной реальности приводит к 
необходимости теоретизирования о том, как в новых условиях необходимо понимать  сущ-
ность образования и его социокультурный смысл. Применительно к философскому образо-
ванию указанная взаимосвязь имеет еще большее значение в силу специфичности философ-
ского знания, особого места философии в мире современной науки и особенности фило-
софствования как вида деятельности. Приходится отвечать на вопросы: в чем миссия фи-
лософии сегодня, каковы перспективы философии как науки в ХХI веке и зачем современ-
ному человеку становится философом, или, по меньшей мере, зачем он философствует се-
годня.   

 Нельзя сказать, что в России не осуществлялась рефлексия по поводу того, чем яв-
ляется философия в современном российском научном ландшафте и каковы ее социальные 
функции. Общее ощущение неясности институциональных и теоретических перспектив 
философии в условиях постоянно происходящих образовательных реформ актуализиро-
вало самые разные практики описания. Так, в конце девяностых лет XX в. был начат проект, 
направленный на описание имеющегося профессионального сообщества философов, ре-
зультатом которого стали толстые энциклопедические издания, автором и редактором ко-
торых стал П.В. Алексеев. Это энциклопедические словари - «Философы России ХIХ-ХХ 
столетий. Биографии, идеи, труды» (1999), «Философы в России начала ХХI столетия Био-
графии, идеи, труды.» (2009) [10; 11]. Эти толстые тома включают в алфавитном порядке 
всех, кто прислал издателям информацию о себе и своих публикациях, а также тех, кого 
автор проекта счел необходимым представить. На основании только этих книг можно ви-
деть, сколь географически тематически разнообразен тот феномен, который называют фи-
лософией в России. Однако – эти издания носят исключительно информационный характер, 
и подобно справочнику-определителю насекомых описывает множество видов, не коммен-
тируя, какой из них красивее или полезнее. 

 Более интересными представляются публикации аналитического характера, где проис-
ходит содержательный анализ школ и подходов современных российских практик фило-
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софствования. К таким относится сборник под редакцией М. Соболевой «Российская пост-
советская философия: опыт самоанализа», в котором философия рассматривается «как ком-
плексный феномен с тематически дифференцированной структурой» [5, с.7].  

  В этом издании наиболее обширный анализ философской ситуации в ее постсовет-
ском контексте дается   классиками академической философии А. Гусейновым и В. Лектор-
ским [5, с.13-38]. Авторы указывают на тот факт, что постепенно изучение мировой фило-
софии оказало существенное влияние на содержание и направленность философских иссле-
дований в Советском Союзе. И поэтому в результате развитие марксистско-ленинской фи-
лософии порой лишь декларировалось. То, что философия как наука развивалась в научных 
институтах и университетах, исследования финансировались и поддерживались государ-
ством, не напрямую влияло на содержание и темы этих исследований.  Более того, после 
отказа от марксизма-ленинизма философия в России не оказалась «вне круга». Оказалось 
достаточное количество компетентных исследователей, которые получили философское 
образование и научный опыт еще во времена СССР. В целом можно отметить, что авторы 
полны оптимизма и верят в дальнейшее продуктивное развитие философии в России, во 
многом опять же подчеркивая то, что появилось много новых философских факультетов и 
все так же плодотворно ведет исследования Академия наук. 

 Более критичную позицию занимает и В. Семенков – автор книги «Философское 
знание» [4]. В предисловии он подчеркивает, что его интересует «настоящее философского 
сообщества» [4, с.9], которое он описывает в виде очерков о философии столичной и реги-
ональной, о качестве философского текста и способах репрезентации идей. Он указывает, 
что в философствовании российских исследователей все реже «появляется прямая дескрип-
тивность, философ не описывает свой предмет, он лишь удерживает его в своем умозрении» 
[4, с.153]. Автор сознательно подчеркивает «социологичность», тем самым будто бы и даже 
объективность своего анализа, который не могут осуществить философы, так сказать «из-
нутри». Но эта почти что «естественнонаучная» позиция, тем не менее, так или иначе, 
настраивает читателя на то, что с философией в России все не так благополучно, как хоте-
лось бы. 

 Последовательную критическую позицию занимает В. Фурс. Он описывает совре-
менную социальную философию в России, подчеркивая, что ее слабость объясняется пло-
хим философским образованием и отсутствием хорошей школы [12, с.207]. И в целом, 
можно отметить, что в современном поле обсуждения перспектив философии в России его 
мнение является скорее типичным, чем уникальным. Еще более печально описывает состо-
яние дел М.  Хорьков в своей статье «Письмо из России», отмечая, что у «русских филосо-
фов нет стратегии развития философии» [3, S.444].  И, характеризуя философское простран-
ство России, он отмечает маргинализацию философского сообщества [3, S.444].  В целом 
мы можем отметить нечто общее, что объединяет практически все авторов, которые пред-
принимают анализ российской философии: расцвет или упадок философии связывают с 
тем, что происходит в университетах.   

 Очевидно, что философия на протяжении всей своей истории формировала практику 
постановки вопроса о роли философии в обществе и предлагала различные версии ответов 
на него, обнаруживая способность реагировать на социальные трансформации определен-
ной эпохи. Так С. Хоружий считает, что философия, сегодня не внушает надежд на рожде-
ние какой-то новой школы, на формирование какой-то неординарной и плодотворной кон-
цепции, «сцена опустела» [5, c.41]. Но, по его мнению, перед мировой философией и фило-
софией в России стоит задача найти ответ на очевидный антропологический вызов совре-
менности. Именно поэтому прояснение современной ситуации человека выявление того, 
что делает существование современного человека проблематичным для него самого (М. 
Шелер) имеет важное значение для понимания содержания философского образования. 
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     Вполне закономерным является усиливающийся интерес общества в целом и образова-
ния в частности к проектной культуре.  «Проектность — определяющая стилевая черта со-
временного мышления, один из важнейших типологических признаков современной куль-
туры едва ли не во всех основных ее аспектах, связанных с творческой деятельностью че-
ловека. Проектностью пронизаны наука, искусство, психология человека: в его отношении 
к миру, к социальной и предметной среде, в формах потребления и творчества присутствует 
проектное переживание мира» [2]. Взаимосвязь проектной культуры и подготовки кадров 
в системе дизайн-образования, выявляет, что проектная культура – это «качество» всей си-
стемы образования и проектирования, а не специальный профиль только дизайнерских выс-
ших школ. Но такой проектной культуре должна соответствовать и новая образовательная 
парадигма, предполагающая переход от образования, понимаемого как познание мира, к 
образованию как процессу его создания, проектирования и конструирования. Проективное 
образование, таким образом, – это воспитание и развитие самоопределяющейся личности, 
обладающей проективным отношением к миру. Следовательно, образование рассматрива-
ется как процесс, в результате которого происходит воспитание проектно-мыслящего чело-
века в какой бы сфере социальной практики он ни действовал – образовании, науке, биз-
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несе, производстве, бытовой сфере. Проектная деятельность — это всегда стремление из-
менить несовершенную действительность (настоящее) и тем самым приблизить более со-
вершенное, с точки зрения авторов проектирования, будущее. Педагогическое проектиро-
вание, кроме того, преследует дополнительную цель: изменение людей, осуществляющих 
проект. Итак, дизайн проникает в сферу образования как принцип её организации. 
     Особую роль в формировании перечисленных способностей, навыков и качеств играет 
философия. Первоочередной задачей является привлечение студентов-дизайнеров к фило-
софии, вовлечение в круг ее проблем, что вряд ли возможно без убедительной демонстра-
ции значения философии для соответствующей научной отрасли и образования.     
     Существует множество трактовок философии, среди них: философия – это теоретизиро-
вание, то есть наука, это особый образ жизни, это и философская мысль, мышление. Об-
суждались также и иные подходы к разъяснению феномена философии как то, искусство и 
мировоззрение. Наряду с этим, существуют и разные подходы к преподаванию философии. 
Преподается философия и как обычная гуманитарная дисциплина, и в форме живой комму-
никации философских точек зрения и концепций, а также в форме проповеди и исповеди 
[1, с.23-24].   
     Необходимым на наш взгляд, оказывается обозначение трудностей в преподавании 
именно философских дисциплин.  Определенной сложностью является многозначность фи-
лософских терминов, поскольку философское знание имеет длительную историю, и с тече-
нием времени философский терминологический аппарат трансформировался и наполнялся 
новыми значениями. Например, термин «метафизика» в переводе с греческого означает 
«после физики», и появился благодаря изданию работ Аристотеля Андроником Родосским 
(тома, в которых рассматривались первопричины всего сущего, были расположены после 
томов, посвященных физике). Метафизикой решили считать науку, изучающую то, что ле-
жит за пределами физических явлений и в их основе. В работах Аристотеля метафизика 
связана с концепцией вселенского Ума, а у его учителя Платона (не знавшего сам тер-
мин) — с миром идей. Изучать метафизику — значит пытаться прояснить фундаменталь-
ные понятия, с помощью которых люди познают мир — существование, объекты и их свой-
ства, пространство и время, причину, следствие и вероятность. Эти понятия признавались 
исходно существующими и неизменными. Мартин Хайдеггер выделил три этапа развития 
метафизики, которые были основаны на трех разных способах понимания сущего. В антич-
ную эпоху сущее воспринималось просто как данность. В Средневековье — как объект тво-
рения: основные вопросы метафизики выстраивались вокруг божественного источника бы-
тия. В новоевропейской истории сущее стало пониматься как объект, определяемый че-
рез сознание субъекта, «Я», личности. А в современной философии могут использоваться 
все перечисленные версии понятия «метафизика». 
     Еще одной сложностью в преподавании философии оказывается тот факт, что препода-
ватели иных дисциплин намного меньше сталкиваются с необходимостью изменения курса. 
Преподавателю философии каждый год требуется прочитывать и осмысливать курс иначе, 
поскольку он проживает новые, может быть и повторяющиеся, но в иных обстоятельствах, 
жизненные ситуации, чем в предшествующие годы. Поэтому мировоззренческие проблемы 
раскрываются не только под привычным углом зрения, но и зависят от индивидуального 
повседневного опыта лектора. Возможно, через экзистенциальное переживание и прожива-
ние можно двигаться к человеку, а от него к мудрости. 
     Следует обозначить факторы, изначально формирующие возможное отношение студен-
тов-дизайнеров к курсу философии. Во-первых, философия является обязательной, но не 
специальной дисциплиной. В сознании студентов она не связана с основной целью их обу-
чения, отсюда вытекает априорно негативное отношение к философскому курсу, которое 
связано с необходимостью посещать занятия и сдавать экзамены. Бытует вполне прагма-
тичное мнение, что дисциплина, которая не соотносится с получением конкретной специ-
альности, является бесполезной, а иногда, даже и мешающей двигаться к поставленной 
цели. Во-вторых, сформированный в общественном сознании, в том числе и у некоторой 
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части студентов, приступающих к изучению философии, имидж философии как особой 
науки, значимой и важной для каждого. Как следствие – ожидание встретить в преподава-
теле философии «учителя жизни» в сочетании с занимательной простотой изложения фи-
лософских проблем. В-третьих, в силу широкого распространения философской литера-
туры эзотерического и религиозного характера, сравнительной интеллектуальной доступ-
ности, в аудитории почти всегда находятся студенты, имеющие некоторый эзотерический 
опыт и ожидающие встречи именно с подобной формой философского знания. 
     Отсюда текущие задачи, которые следует решать преподавателю философии на протя-
жении всего курса: преодолевать негативизм первых, не разочаровывать вторых и вступать 
в диалог с третьими. Одновременно необходимо решать и две базовые задачи: ввести в ре-
альность философии и познакомить с образцами философского мышления. 
     Неслучайно, что при обсуждении методики преподавания философии всегда возникает 
вопрос о том, на каком курсе следует ее изучать. В действительности, кроме того, что су-
ществует несоизмеримость «масштаба» философского знания и короткого (как правило, се-
местрового) курса философии в системе высшего образования, затрудняет преподавание и 
сам характер этого знания. «Овладение философией (погружение в нее, ориентировка в фи-
лософии и т.п.) не может происходить на основе усвоения философских знаний или «обра-
зовательных философских нарративов». Овладение философией предполагает значитель-
ную работу мысли, обращение к своей жизни, прохождение пути, на котором необходимо 
преодолевать различные затруднения – стараться понять непонятное, уяснять (рефлексиро-
вать) чужие и свои представления, вырабатывать собственную позицию, совершать по-
ступки и прочее» [1, с. 24].  
     Философия вводит студента (будущего высокообразованного специалиста) в атмосферу 
мировоззренческого вопрошания. Следовательно, обучение философии должно быть под-
чинено выработке способности понимать мировоззренческие и методологические во-
просы и ориентироваться в поиске ответов на них. Это требует навыков рационально-кри-
тического мышления, благодаря которым человек способен располагать свои жизненные 
запросы по определенной шкале ценностей, устанавливать принципы отношений к дей-
ствительности, к своему делу, к другим людям и к собственной персоне.  
     Обозначим ценности, формирование которых достигается в первую очередь философ-
скими средствами. Критичность в мышлении в противовес манипулятивным практикам, 
заложником которых является современный человек; научность мышления как способ про-
тивостояния  донаучному и паранаучному знанию; секулярность образа мысли и жизни; 
гуманизм как защита человечности в «обществе потребления»; толерантность как способ-
ность находить пути разрешения конфликта интересов без применения насилия; экологизм 
как противостояние варварскому отношению к окружающей природной и культурной среде 
обитания [4, с.77-78].   
     Еще одной важной проблемой является профилизация курса философии. Профилизация 
– это стремление приблизить философскую теорию к интересам студентов, обучающимся 
конкретным специальностям. Ввиду особенностей философского знания сложно, а порой и 
невозможно профилировать содержание всех без исключения разделов (или модулей) об-
разовательной программы по философии.   Оптимальным представляется следующее реше-
ние. С одной стороны, сохранить в «непрофилируемом» виде темы философского курса, 
инвариантные относительно любых профилей базовой специальности студентов, с другой 
стороны, акцентировать внимание на особо значимых темах, проблемах и сюжетах. Напри-
мер, оставить в наиболее полном изложении основные сюжеты историко-философского 
введения, основы онтологии, логики, философской антропологии, этики, эстетики. А со-
держание таких разделов как гносеология, эпистемология, методология можно и нужно 
адаптировать к потребностям конкретных специальностей [3].  
     Студентам-бакалаврам нужен проблемно-ориентированный, дидактически предельно 
свободный курс философии, цель которого – заложение основ проблемно-мировоззренче-
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ского мышления. Они должны понять место философии в культуре, ее связь с другими фор-
мами культурного бытия (наукой, религией, искусством, экономикой, политикой, повсе-
дневной жизнью) и на базе этого понимания определить свои важнейшие жизненные ори-
ентации, получить прививку от догматизма и фанатизма любых видов. Безусловно необхо-
димо знакомить студентов этого уровня с лучшими достижениями мировой и отечествен-
ной философской мысли (постыдно образованному россиянину не знать этих достижений 
или пренебрегать ими). Но главное в том, чтобы привить вкус к рационально-критическому, 
аналитическому рассуждению, обнимающему не только область профессиональных инте-
ресов, но всю сферу духовно-практической жизни.  
     В магистратуре философское образование может быть продолжено уже в более специ-
альной и конкретной форме. Как правило, это могло бы осуществляться в форме обсужде-
ния философских и методологических проблем конкретных наук или специальностей.  Так 
философские методы могут структурировать современные методы дизайна. На этом этапе 
философское образование – знакомство с общими характеристиками научно-исследова-
тельской работы (в частности, над магистерской диссертацией), погружение в методологи-
ческую проблематику отдельных разделов дизайна и специальности в целом, обсуждение 
социального и культурного смысла профессии и ее этических норм. Программы, обнимаю-
щие эти темы, должны учитывать пожелания и критику соответствующих специалистов; 
это и была бы естественная (и практически целесообразная) форма диалога философов и 
ученых вуза.  
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     Под прикладной этикой в настоящее время принято понимать моральное теоретизирова-
ние, непосредственно включенное в жизненный процесс. В узком смысле – это форма при-
нятия ответственных решений по так называемым «открытым моральным проблемам», та-
ким как эвтаназия, клонирование, смертная казнь, аборты, трансплантация органов и др., 
когда «открытым» остается вопрос о нравственно подобающих или морально неприемле-
мых способах их практического решения.  
     Сторонники развития демократического сознания считают, что именно в дискуссиях по 
вышеназванным вопросам школьники на практике будут осознавать и личностно осваивать 
ограниченность любых суждений. Предполагается, что именно дискуссионное обсуждение 
этических и гражданских проблем «формирует человека, обладающего собственной пози-
цией и умеющего корректно выражать свое кредо, защищать свою точку зрения» [15, с. 23]. 
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     Вообще говоря, образованному человеку и даже заинтересованной публике должны 
быть хорошо известны все найденные аргументы как «за», так и «против» любой позиции 
в такого рода дискуссиях. В данном контексте этика как обучающая дисциплина не сво-
дится к передаче информации или даже к практическому побуждению к выбору. Здесь речь 
может идти о разведении и, прежде всего, об осознании ценностей, из которых исходит та 
или иная точка зрения.  
          Понять собственные ценности сложнее даже, чем ценностную платформу своего оп-
понента, поскольку они очень часто существуют на досознательном, сублиминальном 
уровне и довольно слабо поддаются интеллектуальной рефлексии. Именно потому, что цен-
ностному миру человека свойствен определенный синкрезис (в лучшем случае перихоре-
сис), мы не можем осознавать свои ценности как отдельные, сколько бы мы ни стремились 
формировать в процессе научного обсуждения аналитическую доминанту сознания. Веро-
ятно, именно с этим связаны существующий конфликт между ценностями и интересами, и 
имеющее место в некоторых случаях блокирование осознанных целей неосознанными цен-
ностями, как на уровне личности, так и на уровне любой культуры, в которой эта личность 
сформировалась. 
          В вопросах прикладной этики постоянно имеет место смешение этики и политики, 
морали и права. Так, например, изучая изменение отношения к смертной казни в демокра-
тических обществах, мы видим, что оно связано с принципиально новым отношением к 
государству, со стремлением к его «правовому обузданию». В практике демократических 
обществ этика все больше становится политикой. Российский же студент, выступая против 
смертной казни, с использованием обычной демократической риторики, очень слабо осо-
знает, что борется против всесилия государства, которое остается для него незыблемой цен-
ностью. Кроме того, одни и те же люди одновременно используют одни и те же аргументы 
против смертной казни, но в поддержку узаконенной эвтаназии [6, с. 34-37, с. 88-89]. 
          Казалось бы, в такой ситуации очевидна необходимость развития у обучающихся 
критического мышления, простого усиления аналитической способности разумно судить о 
явлениях на основе определенных критериев, так, как это описано, например, Г.В. Сориной. 
«Первичная характеристика критического мышления (Critical Thinking) может быть следу-
ющей: критическое мышление – это способ мышления, направленный на выявление струк-
турных особенностей рассуждения, проверку соответствия между обоснованно выдвину-
тыми тезисами и соответствующими им аргументами, оценку выдвинутых тезисов, харак-
теристику контекстов рассуждения с учетом особенностей рассуждающего субъекта» [8, c. 
19-20]. 
          В применении к рассуждениям по этическим проблемам особенности субъекта, при-
чем не только его скрытые ценности, как мы показали выше, но и особенности интеллекта, 
имеют решающее значение. Здесь мы сталкиваемся с уже сложившимся «клиповым мыш-
лением» [10], с упрощением и стереотипизацией ценностей и смыслов, «достигнутых» 
экранно-информационной культурой. Преобладание визуального восприятия над смысло-
вым неизбежно влечет банализацию и упрощение ценностной картины мира. Уже кинема-
тограф начал эту разрушительную работу. «У клипа почти нет сюжета, и это, как и «ско-
рость», – важное условие его существования… Кино ведь и так  - набор «поверхностных» 
картинок, в общем-то, не связанных друг с другом. Так вот, клип подчеркивает это с 
наибольшей очевидностью. Как бы мы к нему ни относились, он все-таки что-то сделал с 
нашим отношением к изображению. И это еще скажется в будущем» [3, с. 117].  
          Когда мы рассуждаем со студентами на темы эвтаназии, абортов и прочих вопросов 
прикладной этики, мы всегда «попадаем в сеть самой дешевой рациональности и тривиаль-
ностей». Бедность интерпретативных ресурсов, потребных для постижения каждой инди-
видуальной ситуации, с необходимостью приводит к клишированным формулам. Причину 
того, что для клипового сознания наиболее выразительным становится самое стереотипное, 
хорошо показал Р. Музиль в «Precision and Soul» [16]. Изолированные от практических 
нужд и живого контекста образы информационной среды, окутывающие человека, имеют 
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большую экспрессивную силу и уводят его в область абстракций. Такое положение меньше 
всего способствует автономности человека, а значит, и нахождению здравого морального 
решения жизненных задач.  
          Современное образование конституирует идея свободного выбора путей адаптации к 
наличному социуму. Но насколько этот выбор будет свободным? Воздействие техники на 
человека «по своей сути противоположно свободе, законам детерминизма и необходимо-
сти. Представляя собой стройное единство разума и практики, техника «несет» порядок, 
схемы и механизмы, в которые свобода, неортодоксальность, индивидуальность и спонтан-
ность практически не проникает. В редких случаях взаимопроникновения это приводит к 
беспорядку. Чем выше технические требования (зависящие от степени совершенства аппа-
ратуры, обладающей собственными законами функционирования), тем более человек те-
ряет возможность свободы выбора. Эта потеря усугубляется характерным для техники са-
моопределением, делающим ее чуть ли не фатально и сверхпреувеличенно необходимой»  
[2, с. 116].  
          Власть техники над человеком на наших глазах становится неограниченной. А как 
правомерно отметил Ж. Эллюль, ценности исчезают, когда власть становится абсолютной 
[14]. Таким образом, ценностная индифферентность, безразличие к нравственным вопро-
сам, могут явиться проявлением новой формы тоталитарного сознания, взрощенного вла-
стью техницизма и бюрократии. Упрощенность и случайность аргументации, неспособ-
ность к осознанному выбору, прикрытые шаблонной риторикой, почерпнутой из СМИ – 
тревожный симптом. В процессе дискуссий по «открытым вопросам» уже не происходит 
столкновения и защиты реальных ценностей, а потому становятся проблематичными раци-
ональный консенсус, компромисс, нравственная солидарность и другие характеристики ли-
беральной модели гражданского общества. 
          В своем большинстве наши студенты придерживаются позитивистского взгляда на 
мораль как на совокупность социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
Это так называемые «общепринятые нормы», ссылка на которые используется ими для 
обоснования взглядов, в пределе стремящихся к легализму, то есть к вере в существование 
моральных законов как обязывающих ориентиров. Аксиологическое видение моральности 
как ценностного гори зонта, составляющего основу бытия личности, распространено го-
раздо меньше. В этой связи встречает непонимание трансляция светского варианта ситуа-
тивной этики, которую можно представить для обоснования таких ценностей человече-
ского бытия, как любовь, свобода, служение и творчество.  
          В известных пределах развитие ситуативной этики возможно не только в сфере рели-
гиозного сознания с христианским пониманием принципа любви, как это было у Дж. Флет-
чера, его критиков и последователей, но и в светском варианте. Мораль, учитывающая эк-
зистенциальную неповторимость каждого жизненного случая, раскрывается в пограничных 
ситуациях, требующих от человека высшего напряжения сил и концентрации воли. 
          Однако, при обсуждении «открытых» проблем насилия, власти, войны и т.п. заметно 
массовое тяготение к готовым правилам и регулятивам, тогда как ситуативная этика пред-
полагает сомнение в выборе и индивидуальную ответственность за последствия. Стремле-
ние к деиндивидуализированной этике заметно даже в исследовательских текстах на аксио-
логические сюжеты, в которых прокламируются «общечеловеческие ценности», содержа-
ние которых нигде не эксплицировано и идет не далее туманных субъективных представ-
лений, где оценочное значение понятия «гуманизм» затмевает размытость его содержания. 
          Мы совершенно согласны с тем, что «мораль – это система правил предпочтения са-
мих ценностей» [12, с. 66]. Это своего рода «нравственная конституция» народа, эпохи или 
личности, способная к изменениям и эволюции. Не важно, имеем ли мы в настоящий мо-
мент «много моралей» или фрагменты некогда единой морали, все они «формируются в 
первичном полагании ценностей и первичном волении» [12, с. 67]. «По нашему мнению, 
положение морального субъекта в современном мире значительно осложнено как раз тем, 
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что в правилах предпочтения ценностей исчезла именно системность.  Человек их чув-
ствует и предпочитает одни другим, но хаотично, бессистемно. Другими словами, у него 
есть мораль, но нет устойчивых убеждений» [13, с. 8]. 
          Нынешнее российское образование (по крайней мере, в его институциональных фор-
мах) неадекватно сложившейся культурной ситуации и поставлено перед необходимостью 
найти для себя ответ на вызовы истории. Прежде всего, изменились заданные культурой 
механизмы понимания и переживания мира. Для тех, кто сейчас учится, это не составляет 
проблемы: их ментальная конфигурация неосознанно соответствует духу времени. Но для 
тех, кто сейчас учит, новая культурная реальность создает существенные проблемы, ибо 
выработанные «врожденной» им культурой представления и навыки сегодня демонстри-
руют свою неэффективность. Новое поколение, которому транслируется предшествующая 
культура, живет в буквальном смысле в другом времени, оно его по-другому ощущает и 
переживает [5,11]. «Акцент сместился с «вечного» на «мимоидущее» время и с «вечного» 
на «земное» пространство. Реальное время и пространство как важнейшие для человека ас-
пекты бытия приобрели индивидуально значение» [9, с. 37]. 
          Уже в конце ХХ века университетской философии приходилось в целях выживания в 
прагматично-плюралистической образовательной парадигме уходить от «вечных» вопро-
сов, от скрупулезных исторических экскурсов, в конечном итоге, просто от систематично-
сти. Для некоторых разделов философии такие жертвы оказались равносильны разруше-
нию. Выходящая за пределы простой передачи информации философия в силу уплотнения 
времени уже не может «вновь обрести прекрасное искусство глубокого размышления» [7, 
с. 11]. Философия доцифровой эпохи исходила из представления о мышлении как нрав-
ственном действии. В силу этого всякое культурное творчество представлялось достиже-
нием развитой индивидуальности. 
          Сегодня происходит новый методологический поворот от теории к практике, не 
столько к тому, что можно доказать, сколько к тому, что можно пережить. В этике как прак-
тической философии становится все более важной интроекция индивидуального культур-
ного смысла в анализируемый объект. Цель этического образования видится нам в совер-
шенствовании индивидуальной автономии, способной проявлять себя в расширенном уча-
стии в общественных делах, с тем, чтобы поставить технологические достижения на службу 
людям. Этика имеет непосредственное отношение к обретению навыков самопознания и 
саморегуляции индивидов. Отказ от фундаментального образования в пользу утилитарно-
функционального не учитывает долгосрочную перспективу формирования личности, ре-
зультат которой становится очевидным далеко не сразу. 
          Разрушение во всемирном масштабе классической модели образования, когда пред-
полагалось, что современные технологии автоматически приведут к «открытому» обще-
ству, не достигло своей цели – создания в процессе глобализационной конвергенции меди-
ативной («срединной») области наднациональной культуры, в равной мере противостоящей 
поляризованным массовой и элитарной культурам как ценностно-смысловым крайностям. 
          Очевидно, что переход к «биоцифровой модели» университета также не изменят это 
положение вещей. «По всей видимости, усилится социальная дихотомия между массовым 
«поп-образованием», интегрированным в игровую оболочку через геймификацию и эдю-
теймент, и элитным образованием, аккумулирующим дорогостоящее «инженерное» знание 
о содержании передовых технологий. Развитие игровых техник и интернет-доступность ин-
формационного контента образовательных платформ создаст иллюзию доступности каче-
ственного высшего образования» [4, с. 7]. 
          Формат, в котором может предлагаться этика в потребительском образовании «по 
требованию», конечно, утратит свое нынешнее состояние в качестве отдельного и специа-
лизированного знания. Она останется «вторичным моментом анализа опыта – реального 
коммуникативного, коммунально-коллективного, общественно-политического или литера-
турно-художественного» [1, с. 244]. 
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          Естественно, что раскрытие феноменов морального сознания, которое проистекает в 
данных условиях, строится на базе относительно «детских» ценностей: счастья, свободы, 
рода и т.д. как с индивидуалистическими, так и с коллективистскими ориентациями. Такая 
этика (как и философия в целом) может найти свое место в трансдисциплинарной модуль-
ной формы конструирования образования, идущей на смену классической, в качестве до-
бавки к основной цели – создания идеального потребителя – с нормативно-этическими си-
стемами, основанными на принципах удовольствия и пользы.  
          Элитарное же образование останется элементом субкультуры привелигированных 
слоев общества, характеризующимся утонченным профессионализмом и строгим отбором 
ценностей, принципов, норм, концепций и типов поведения. Новая элита с необходимостью 
сохранит сложное высшее образование. В нем теоретическая этика с ее принципами и мак-
симами будет предшествовать анализу экзистенциальной уникальности каждой ситуации. 
Здесь этика как дифференцированная нравственная рефлексия, предлагаемая морально ав-
тономной личности, вновь вернется к понятиям совести, благородства и достоинства и к 
нравственной ценности высшего смысла жизни. 
          Любое теоретическое знание уже сегодня изменяет свой характер. Его основаниями 
становится не запоминание фактов и материала, а «сложная аналитика, постулированная на 
цепочке множественных когнитивных операций» [4, с. 7]. Перевести этику в подобный фор-
мат – достаточно нетривиальная задача, требующая для своего решения совместного твор-
чества всех участников образовательного процесса. 
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В современном обществе, не смотря на предсказания многих учёных о том, что экранная 

культура полностью вытеснит книжную (М. Маклюэн, А. Моль т.д.), на данном этапе мы 
можем наблюдать синтез и взаимодополнение этих двух феноменов. Одним из ярких при-
меров такого синтеза является экранизация – «художественная интерпретация литератур-
ного произведения, заключающаяся в переводе его на экранный язык посредством создания 
разнообразных изобразительно-звуковых образов (слово, музыка, шумы в различном соче-
тании с видеорядом)» [7, с. 10]. 

Другими словами экранизация – это сочетание книжной культуры, которая «включает в 
себя три комплексных системообразующих составляющих: культура книги (издательская 
культура, искусство книги, типографское искусство, искусство переплета), культура рас-
пространения книги в обществе, культура чтения» [1, с. 42] и экранной культуры – «тип 
культуры, основным материальным носителем текстов которой является временной поток 
экранных изображений, который свободно вмещает в себя поведение и устную речь, вре-
менное моделирование объекта на экране, письменные тексты и многое другое, противопо-
ставляемый книжной культуре и культуре личного контакта» [4, с. 67].  

Отличительной чертой книжной культуры является её восприятие реципиентом. Что ка-
сается экранной культуры, то некоторые учёные (А. Моль, Э. Тоффлер) считают, что раз-
витие киноиндустрии и информационного общества неизбежно ведет к возникновению 
клипового сознания, которое снижает рефлексивное восприятие, характерное при прочте-
нии книги. Вместо этого большое количество беспрерывного потока информации и готовые 
эмоционально-насыщенные образы приводят к ограниченности сознания, «беспорядочно-
сти мышления и отсутствию критического восприятия» [2, с. 171]. Однако существует дру-
гая точка зрения, согласно которой «всегда существовали люди, которые лучше восприни-
мают информацию из текста и те, кто лучше воспринимает её с экрана» [11, с. 28]. 

В настоящее время есть множество примеров как качественных экранизаций, позволяю-
щих расширить понимание истинного смысла произведения, по-новому взглянуть на него, 
так и те, которые избавляют от необходимости читать оригинал, а порой просто эксплуати-
руют известный первоисточник, чтобы добиться популярности среди большинства зрите-
лей. Отечественный исследовать Г.А. Поличко в зависимости от целей выделяет три основ-
ные группы экранизаций: 

1. Прямая экранизация. Практически буквальное переложение книги, вплоть до диалогов 
и закадрового текста. 

2. По мотивам. Экранизация не слишком строго соответствует оригиналу, но должна пе-
редать главную идею. 

3. Общая киноадаптация. Здесь целью является создать новое произведение, на основе 
книги, которое будет тесно связано с первоисточником, дополнять его [6]. 

Это позволяет сделать вывод о том, что экранизация стремится учитывать интересы раз-
ных групп зрителей. Н.А. Симбирцева выделяет пять уровней подготовленности зрителя к 
просмотру экранизации: 

1. Неподготовленный зритель. Не знаком с оригиналом. 
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2. Малоподготовленный зритель. Прочитал первоисточник, но не знаком с историей со-
здания. 

3. Подготовленный зритель. Знаком и с произведением, и с историей его создания. 
4. Хорошо подготовленный зритель. Знаком не только с экранизируемым источником и 

эпохой его создания, но и с другими произведениями автора. 
5. Зритель-профессионал. Умеет соотносить текстовую основу произведения с его визу-

ализацией на экране [8, с. 149]. 
Для того чтобы грамотно критиковать и интерпретировать экранизацию, следует учиты-

вать то, что кино и литература используют разные языки повествования. Ю. Лотман и Ю. 
Цивьян в книге «Диалог с экраном» выделяют следующие элементы киноязыка: точка зре-
ния, кадр, кадр как рамка, план, дальний план и пространство, крупный план, монтаж, ра-
курс и др. Многие из этих элементов являются продолжением способностей человеческих 
глаз видеть, заострять внимание на определённом объекте.  

Точка зрения. Зрительная точка (позиция), с которой снимает оператор. В кино можно 
смотреть на вещи, как с внутренней стороны, так и с внешней.  

Кадр. Ограниченная часть пространства, заключённая в рамку кинокамеры. Различают 
медленные кадры и быстрые (длинные и короткие). 

Рамка. Ограничивает поле зрения, усиливает внимание на центре. Кадр как рамка делит 
пространство на две зоны: видимую и невидимую. То, что мы в данный момент не видим, 
можно восстановить по памяти, либо же вообразить.  

Монтаж. Различают технических, конструктивный и художественный. Первый пред-
ставляет собой склейку кусков ленты, второй поддерживает чередование кадров в понятном 
порядке и устанавливает время пребывания каждого кадра на экране, которое достаточно 
для схватывания его содержания зрителем, а третий, благодаря сопоставлению и противо-
поставлению расположенных рядом кадров, способен выразить мысль режиссера.  

План. Определяет масштаб объекта в кадре. Различают дальний, общий, первый, круп-
ный, план детали. Выбор плана внутренне соотносится со шкалой расстояний, принятых в 
общении между людьми. 

Ракурс. Угол зрения. В кино возможно обозревать окружающее пространство под всеми 
мыслимыми углами зрения и во всех направлениях, включая зенит и надир [5]. 

Однако существуют тексты с монтажной техникой композиции, в них можно найти по-
добие киноприёмов, что говорит о «литературной кинографичности» произведения. И.П. 
Смирнов выделяет следующие аналоги киноприёмов: крупный план; наезд камеры на объ-
ект съёмки; стоп-кадр; обратное движение киноленты; взаимоналожение зрительных обра-
зов;  ракурсы, преувеличивающие и приуменьшающие размеры объектов; наплыв; немые 
сцены и сугубо мимическая коммуникация; закадровый звук/голос; световые эффекты, под-
чёркнуто искусственные в происхождении; цветопись; сценарная декомпозиция движений 
в мизансценах, разлагающая их на прерывистые [9]. 

Экранизация это не всегда буквальное переложение литературного текста на язык кине-
матографа. Так Б. МакФарлейн выделяет информанты, которые должны точно соответство-
вать оригиналу (имена, профессии, возраст). А также катализаторы и основные функции, 
которые являются ядром сюжета [3, с. 26]. В качестве таких «ядер» выделяют такие эле-
менты сюжета как: 

1. Экспозиция. Вступительная часть сюжета, которая содержит сведения о жизни персо-
нажей до завязки конфликта всего сюжета. Не влияет на ход последующих событий. 

2. Завязка. Событие, с которого начинается действие, влекущее за собой основной кон-
фликт всего сюжета. 

3. Кульминация. Высшая точка напряжения конфликта, столкновение противодейству-
ющих сил, их решающий поединок. В этот момент наиболее ясно проявляются цели и ха-
рактеры героев.  

4. Развязка. Разрешение конфликта, завершение связанных с ним действий [3, с. 13]. 
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В своей статье мы попытаемся осуществить сравнительный анализ повести «Обитаемый 
остров» братьев А. и Б. Стругацких и её одноимённой экранизации Ф. Бондарчука. Идея 
повести возникла 12 июня 1967 г. с записи в дневнике Борисом Стругацким «Надобно со-
чинить заявку на оптимистическую повесть о контакте». Она была написана в течение по-
лугода. Однако рукопись издали только в 1971 году. Это связано с требованиями цензоров 
убрать все намёки на советские реалии. Таким образом, авторам пришлось сделать более 
980 изменений, в том числе осуществить замену русских имён. Так, главный герой Максим 
Ростиславский стал Максимом Каммерером, а Павел Григорьевич – Рудольфом Сикорски. 
Повесть «Обитаемый остров» является первой частью неофициальной «Трилогии Камме-
рера», в которую также входят  повести «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер».  

Сюжет повести заключается в том, что в будущем молодой землянин Максим Каммерер, 
исследователь космоса, терпит крушение на планете Саракш, а потом вступает в контакт с 
местными жителями и даже совершает государственный переворот, тем самым меняя ход 
истории этой планеты. Повествование ведётся от третьего лица.  

Повесть состоит из пяти частей, которые называются «Робинзон», «Гвардеец», «Терро-
рист», «Каторжник», «Землянин». Каждая часть рассказывает про определённый период 
жизни героя, о том, как менялась его социальная роль, как менялись его взгляды во время 
пребывания на Саракше. Если сначала Максим стремился вернуться на Землю, то   узнавая 
всё больше правды о несправедливом отношении власти к местному населению: тех, кого 
элитарное меньшинство травит, и тех, чьим сознанием они манипулируют благодаря мощ-
ным излучателям по всей стране, он становится борцом с существующей системой.  

Опираясь на выделенные И.П. Смирновым аналоги киноприёмов, встречающихся в 
книжном тексте, можно сделать вывод, что повесть А. и Б. Стругацких «Обитаемый остров» 
довольно кинематографична, по причине наличия кинематографических аналогов: круп-
ных планов; стоп-кадров; немых сцен и сугубо мимических коммуникаций; световых эф-
фектов, подчёркнуто искусственных в происхождении; закадрового звука/голоса; сценар-
ной декомпозиции движений в мизансценах, разлагающих их на прерывистые. Соответ-
ственно книжный оригинал данного произведения легко переложить на киноязык, иными 
словами экранизировать. 

Первой и единственной на данный момент экранизацией повести «Обитаемый остров» 
стал одноимённый фильм Фёдора Бондарчука, который вышел в двух частях («Обитаемый 
остров», «Обитаемый остров: Схватка») в 2009 году. Сценарий к фильму написали фанта-
сты Марина и Сергей Дяченко.  

На основе выделенных Г.А. Поличко видов экранизаций, данный фильм можно отнести 
к экранизации по мотивам повести, по причине того, что фильм, хоть и близок к литератур-
ному тексту, однако отличается в некоторых моментах. Эти отличия приводим в таблице 1. 

Таблица 1.  
Фильм Книга 
Главный герой голубоглазый блондин Максим тёмноглазый брюнет («весь ко-

ричневый, здоровый как бык», «глаза быст-
рые, тёмные», «черноволосая голова») 

Крушение корабля в начале происходит 
из-за столкновения с астероидом, а потом 
он взрывается 

Корабль подбили зенитные установки, а 
после крушения его по ошибке уничтожил 
отряд Зефа 

Максим использует специальный микро-
скопический переводчик, чтобы понимать 
и говорить с жителями Саракша 

Максим долгое время учит местный 
язык, изъясняясь поначалу простыми фра-
зами 

Максим живёт с Радой и Гаем, об их дя-
дюшке ничего неизвестно 

Максим жил с Радой, её братом Гаем и 
их дядюшкой Кааном 

Предателем среди выродков был Мемо 
Грамену 

В повести до конца не ясно кто был пре-
дателем 



483 

На войне с Хонти Максим участвует 
вместе с Гаем, Зефом и Вепрем, а коман-
дует ими ротмистр Чачу 

Ни Вепрь, ни Чачу не участвуют в этой 
войне, соответственно ротминистр оста-
ётся жив 

Умник в конце второй части умирает, за-
стрелившись из пистолета 

Судьба Умника после государственного 
переворота неизвестна 

Странник и Максим долго и зрелищно 
сражаются, а потом выясняется, что он ра-
ботает на этой планете 20 лет 

Странник и Максим сражаются недолго, 
и, заговорив с ним по-немецки, он призна-
ется, что работает тут 5 лет 

 
Теперь сравним элементы сюжета в повести и в экранизации (см. таблицу 2).  

Таблица 2.  
Элементы сюжета Книга Фильм 
Экспозиция Задержанная, наступает по-

сле завязки. Всю важную ин-
формацию о том, кем является 
главный герой мы узнаем из 
его мыслей, где он рассуждает 
о своей жизни и о том, что по-
этому поводу думают люди из 
его окружения. 

Прямая, наступает перед за-
вязкой. Сперва закадровый го-
лос сообщает нам, что сейчас 
2157 год, люди живут в мире, ис-
пользуют свои физические и ум-
ственный возможности по мак-
симуму и занимаются исследо-
ванием отдаленных уголки кос-
моса.  Больше информации о 
главном герое мы узнаем из его 
разговора с бабушкой.  

Завязка Самого описания аварий-
ной посадки нет. Действие 
начинается уже после призем-
ления, а о том, что произошло 
мы узнаем из рассуждений 
главного героя, который счи-
тает, что его корабль под-
вергся метеоритной атаке. И 
теперь Максиму предстоит ис-
следовать это обитаемый ост-
ров, а так же найти способ вер-
нуться домой. 

Благодаря компьютерной гра-
фике, мы видим как корабль тер-
пит крушение от столкновения с 
астероидом. Кадры рассыпаю-
щегося на глазах, объятого пла-
менем корабля быстро сменя-
ются крупными планами лица 
героя, который пытается разре-
шить ситуацию. Однако он всё 
равно приземляется на неизвест-
ную планету, покидает корабль, 
который через какое-то время 
взрывается, тем самым отрезая 
герою путь назад. 

Кульминация Высшей точкой напряже-
ния является встреча Максима 
со Странником в последней 
главе. Вот он заложил бомбу и 
мчится как можно дальше, ге-
рой сомневается, но внутрен-
ними рассуждениями убеж-
дает себя, что поступил пра-
вильно, что он борется со 
злом, а главным злодеем явля-
ется Странник и вдруг именно 
этот человек встречается ему 
на пути. Максим готов драться 
на смерть. Сначала он прома-

Тут тоже присутствует сцена 
с погоней и встречей Странника 
и Максима, только поначалу наш 
герой постоянно пропускает 
удары оппонента. Он убегает от 
своего врага, чтобы спасти Раду, 
которую держат в криокамере. 
Максим пытается вывести её из 
здания, но путь ему преграждает 
Странник. Он сообщает ему 
правду о себе, кричит о послед-
ствиях поступка Максима, обви-
няет его, попутно избивая, пока 
герой не собирается с силами и 
не даёт соответствующий отпор. 
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хивается, и получает удар в за-
тылок, но потом, воспользо-
вавшись тем, что его враг от-
влекся, наносит еще один удар 
и Странник падает. Максим 
уже хотел добить лежачего, 
как вдруг тот начинает гово-
рить с ним по-немецки. 

Развязка Странник и Максим долго 
объясняются друг с другом, 
обсуждают будущее этой пла-
неты. Наш герой осознает, что 
совершил глупость, потому 
что совсем не подумал о по-
следствиях, толком не подго-
товился, он осознает, что 
Странник никакой не злодей, 
что он был вынужден притво-
ряться, чтобы постепенно и 
аккуратно помочь этой пла-
нете. Но в одном Максим 
остался неизменным, что 
нужно действовать другим 
способом, не используя мани-
пуляции сознанием масс. 

Враг повержен, подполье по-
бедило, а Максим говорит 
Страннику, что ни в чём не рас-
каивается. И тут приходит Рада, 
с которой они обнимаются, а по-
том камера отъезжает и демон-
стрирует нам Саракш, с ужасной 
экологией, погрязший в мусоре и 
грязи. 

 
В книге мы вместе с Максимом следуем по пути его взросления от наивного землянина, 

который никогда не знал войн, голода и терроризма, до борца за справедливость для жите-
лей целой страны. И в конце, мы узнаём, что герой, несмотря на его моральные принципы, 
действует импульсивно и не думает о последствиях своих поступков. В повести Максим 
признаёт свою вину, и выражает готовность исправить ситуацию, если людей не будут зом-
бировать, он находит взаимопонимание со своим «врагом» Странником. В фильме тот же 
самый диалог с объяснением, что и в книге, происходит во время драки, и герои произносят 
свои реплики с совершенно другой интонацией – со злостью. У зрителя, который смотрит 
занятную экшн-сцену нет времени на то, чтобы задумываться над словами героев, поэтому, 
когда в конце побеждает Максим, кажется, что прав только он. Даже незначительные изме-
нения в подаче атмосферы сцены, несмотря на цитирование литературного  первоисточ-
ника, могут привести к тому, что главный конфликт произведения разрешается другим, от-
личным от книги, образом. 

На основе оценок зрителей на сайте Кинопоиск можно сделать вывод, что впечатление 
от фильма у тех, кто его посмотрел не самое хорошее: первую часть 57073 зрителя оценили 
на 4,305 баллов из 10, а вторую 31216 зрителей – на 4.114. Так же об этом говорят кассовые 
сборы, которые не смогли окупить бюджет фильмов. Так при общем бюджете двух филь-
мов, который составляет $36,6 млн., первая часть собрала – $21,8 млн., а вторая – $6 млн. 

Фильмы часто критиковали за плохую актёрскую игру, за неудачный дизайн одежды, 
интерьеров и экстерьеров, техники, за разрешение картинки и спецэффектов, за рваный 
монтаж, за несоответствие музыки и т. д. После просмотра зрители признавались, что 
фильм оставил неоднозначное впечатление. Мы считаем, что это может быть связано с не-
которыми аспектами: 

1. Неподготовленность зрителя (для восприятия клипового киносценария). Часть зрите-
лей, которые не читали книгу, не поняли многие моменты экранизации, например, почему 
главный герой все время улыбается, что это за ругательство «массаракш» и т. п. Фильм 
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является самостоятельным произведением и поэтому должен быть рассчитан на большую 
массу людей, в частности тех, кто незнаком с творчеством братьев Стругацких. Режиссёр 
хотел в качестве дани уважения снять экранизацию как можно ближе к первоисточнику, а 
получилось так, что зрители, которые не знакомы с этим произведением, не смогли понять 
многие вещи, которые важны для целостного восприятия картины.  

2. Рваный монтаж. Сама книга не отличается плавной сменой событий. И между описан-
ными эпизодами может пройти от недели до нескольких месяцев. Однако помимо резкой 
смены событий, в глаза бросается резкая смена кадров, особенно в экшн-сценах, и сценах с 
большим количество массовки. Порой кадры сменяются так быстро, что даже не успеваешь 
понять, что происходит, что конкретно нам только что показали. Так, кадры, которые 
длятся меньше 2-3 секунд, человеческий глаз просто не в состоянии правильно воспринять. 
А в первой сцене, где Максим летит на корабле в космосе, нам показали 5 кадров, которые 
длятся меньше 2 секунд. А в следующей экшн-сцене крушения корабля, где допустимо со-
кращение длительности кадров, но при этом минимум должен соблюдаться, таких кадров 
было 21. Это приводит к проблемам с визуальным восприятием, когда мы просто не успе-
ваем разобрать происходящее на экране, а соответственно не можем осмыслить сцену. Та-
кие хаотичные, быстрые смены кадров говорят о клиповости фильма. Беспрерывный поток 
быстроменяющихся образов нарушает целостное восприятие и логику сцены, а также не 
даёт зрителю возможности вникнуть в происходящее.  

3. Противостояние с Западом. В погоне за кассовыми сборами и успехом голливудских 
фильмов, отечественные режиссёры стараются либо им подражать, либо наоборот позици-
онируют свои фильмы как «ответ» Западу. Фильм «Обитаемый остров» появился во вре-
мена начала популярности голливудских блокбастеров: «Трансформеры» (2007), «Тёмный 
рыцарь» (2008), «Железный человек» (2008). Поэтому эта экранизация должна была стать 
альтернативой зарубежным фильмам, тем более что ниша фантастического кино в России 
не занята, а столь известный оригинал, на котором многие люди выросли, обязательно дол-
жен был привлечь большое количество зрителей. Отсюда в фильме большое количество 
экшен-сцен и клиповый монтаж для динамики повествования. 

4. Разделение на две части. Было потрачено много сил и времени, на то, чтобы снять этот 
фильм. Видеоматериала получилось так много, что было решено разделить экранизацию на 
две части, чтобы уместить все основные события книги, а также увеличить кассовые сборы. 
Однако на вторую часть пришло гораздо меньше народа, это можно понять по кассовым 
сборам, которые в три раза меньше, чем у первой части. 

Экранизация по мотивам допускает несоответствие оригинальному литературному про-
изведению, если фильм от этого выиграет. Однако в картинах «Обитаемый остров» и «Оби-
таемый остров: Схватка» это несоответствие привело к тому, что изменился посыл, кото-
рый братья Стругацкие вложили в свою повесть о том, что даже такое зло, как промывка 
мозгов с помощью излучателей, может нести в себе добро и иной раз помогать государству 
держаться на плаву. И что не все люди, которые кажутся злыми, являются таковыми на 
самом деле, просто мы не всё о них знаем.  Именно в знании кроется истинная сила, а не в 
импульсивных действиях, даже если они направлены на благо народа целой страны. Созда-
тели фильмов не смогли точно передать все идеи книги. В погоне за прибылью, за зрелищ-
ностью, подражая голливудским блокбастерам, где всегда есть герой и антагонист, кото-
рого обязательно нужно победить, они упустили самое главное в повести – мораль.  
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В XXI в. проблема Другого, на наш взгляд, стоит особо остро, так как технологии, кото-

рые направлены на упрощение процесса коммуникации (радио, телевидение, интернет и 
другие средства массовой коммуникации), начали стремительно развиваться в прошлом 
столетии и сузили социокультурное пространство современного информационного обще-
ства до, как метафорически выразился известный канадский философ и теоретик медиа-
культуры Г. М. Маклюэн, «глобальной деревни» [20, с. 6]. В связи с этим феномен инако-
вости вышел за рамки только лишь философского дискурса, как такового, и стал частью 
повседневных практик «встречи с Другим/Чужим», обратив на себя интерес множества гу-
манитарных и социальных наук. Иными словами, сегодня мы можем говорить об этом яв-
лении как об объекте историко-культурного дискурса. 

Взаимодействие с Другим является неотъемлемой частью жизни любого социума в лю-
бом социокультурном или историческом пространстве. Как выразился известный немецкий 
философ, основатель такого направления как феноменология, Э. Гуссерль: «… культура 
Чужого ориентирована на исходно-первичный центр моей культуры и доступна только в 
виде опыта чужого, в некотором вчувствовании в чужое объединение людей в культуре и 
культуру это объединения» [17, с. 120-121]. Следовательно, Чужой или Другой являются 
также и категориями социализации личности в рамках формирования последней в культур-
ном пространстве. 

Но в данном случае стоит учитывать тот факт, что те паттерны, по которым конструиру-
ется образ Другого/Чужого, дискретны, то есть прерывистые и делимые, «перемешиваясь в 
разных комбинациях, могут создавать новые явления и образы» [16, с. 129]. Иными сло-
вами, вестиментарность, алиментарность и сексуальность, как ведущие признаки инаково-
сти, можно разделить на множество подпризнаков, которые в различной совокупности кон-
струируют тот или иной образ Иного. Именно, поэтому предметом нашего исследования 
является понятие «варвар» как совокупность некоторых дискретных признаков инаковости 
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в эпоху античности. Таким образом, целью данного исследования является выявление этих 
самых признаков, которые в совокупности и складываются в образ варвара как Другого/Чу-
жого для человека эпохи античности. 

Центральным лейтмотивом инаковости в античный период без сомнения можно считать 
термин «варвар», который дошёл до наших дней и используется даже в научной термино-
логии (например, «Варварские королевства», под которыми понимаются государства, со-
зданные на территории Западной Римской империи после её распада и положившие начало 
эпохи Средневековья [14]). В самом общем смысле, под термином варвар понимается не-
культурный и примитивный человек. В идиоматическом или образном смысле под «варва-
ром» также могут иметь в виду жестокого, воинственного и бесчувственного представителя 
людей [13, с. 149]. Этот термин берёт своё начало от греческого: βάρβαρος (barbaros), кото-
рый, в свою очередь, происходит от языков ранних анатолийских народов, речь которых 
была воспринята греками как повторяющееся слово «бар… бар… бар…». Таким образом, 
в Древней Греции этот термин обозначал тех, кто не говорит по-гречески и не придержи-
вался классических греческих обычаев [2, с. 121].  

В самом широком смысле значение термина раскрывается в том факте, что термин «вар-
вар» в древнегреческом языке является антонимом для слова πολίτης (Полито) – гражданин. 
Древние греки использовали термин варвар для всех негрекоязычных народов, в том числе 
и египтян, персов, мидийцев и финикийцев, тем самым подчёркивая их инаковость, потому 
что язык, на котором они говорили, звучал для греков как тарабарщина. Таким образом, 
изначально для античной цивилизации на первый план выступал лингвистический паттерн 
инаковости, подчёркивающий неспособность Другого/Чужого усвоить «цивилизованный» 
язык, а следовательно, и культуру. Весьма символично и происхождение слова «варвар» в 
качестве звукоподражания, то есть та примитивность языка, которую приписывали древние 
греки Другому/Чужому.  

Однако, стоит отметить и тот факт, что термин «варвар» зачастую использовался гре-
ками, особенно афинянами, для высмеивания других греческих племён (например, беотий-
цев, македонцев, эпиротов и других) [3, с. 9]. В данном случае, из лингвистического пат-
терна термин «варвар» превращается в социокультурный, под которым понимается принад-
лежность Другого не к определённому этносу, а к установленной социокультурной и поли-
тической среде при едином этническом происхождении [1, с. 292]. В данном ключе, оста-
ётся спорным вопрос об обозначении термином «варвар» пеласгов (древнегреческое назва-
ние народа (или совокупность народов), населявших Балканский полуостров до возникно-
вения Микенской цивилизации и существовавших некоторое время после прихода дорий-
цев и ахейцев). Так, например, ещё в XIX в. известный английский писатель сэр Э. Б. Лит-
тон в своём труде «Афины: его подъём и падение» писал по этому поводу следующее: 
«Были ли пеласги греческим племенем или нет – вопрос до сих пор дискуссионный. Геро-
дот, упоминая их поселения, говорит о том, что их язык "варварский"; но Мюллер, считает, 
что выражение историка применимо только к своеобразному диалекту, а гипотеза подтвер-
ждается в другом отрывке Геродота, в котором он применил к некоторым ионийским диа-
лектам тот же термин, коим он стигматизирует язык пеласгических поселений. Подтвер-
ждением мнения Мюллера является и тот факт, что "варварский язык" – это эпитет, который 
Гомер применяет к карийцам, и справедливо истолковывается древними критиками как 
обозначающий смешанный диалект, но не чужой язык. А когда Агамемнон Софокский 
упрекает Тевкра "своим варварским языком", любой учёный предположил бы, что Тевкр не 
был упрекнут в том, что он не говорит по-гречески; он был упрекнут в том, что он говорит 
по-гречески несносно и грубо» [9, с. 9-10]. Таким образом, термин «варвар», а точнее глагол 
βαρβαρίζω (barbarízō) в древнегреческом языке означает вести себя или говорить как варвар 
или держаться с варварами [8]. 

Платон в своих сочинениях отклонил греко-варварскую дихотомию как логическую аб-
сурдность на основании того, что разделение мира на греков и негреков ничего не поясняет 
о второй группе, но он часто использовал термин «варвар» в своём «седьмом сочинении» 



488 

[10]. В произведениях Гомера этот термин встречается только один раз и в другой форме – 
βαρβαρόφωνος (barbarophonos), что переводится как «непонятная речь» [11, с. 299-316]. 
Этим термином Гомер обозначил речь карийцев, союзников троянцев во время знаменитой 
Троянской войны. Следовательно, мы можем с уверенностью утверждать, что термин «вар-
вар» в основном не фигурировал в архаической литературе до V в. до н.э. [5, с. 111]. Тем не 
менее, профессором Древнегреческой истории Чикагского университета было высказано 
предположение, что термином «barbarophonos» в «Илиаде» обозначаются «не те, кто не го-
ворил на греческом, а те, кто говорил по-гречески плохо» [5, с. 111]. Таким образом, мы 
видим, что понятие «варвар» изначально являлось лингвистической коннотацией инаково-
сти по признаку социокультурной среды, в которой тот или иной Другой/Чужой обитал. 

Изменения в значении слова «варвар» в древнегреческом языке произошли уже после 
так называемых греко-персидских войн в первой половине V в. до н. э. У греков этого пе-
риода «варвар» теперь используется для обозначения конкретно персов. Так, например, 
профессор греческой археологии, классики и египтологии Ливерпульского университета К. 
Туплин указывает на этот факт: «термин "варвар", которым называли представителя извест-
ного этноса, учитывая политические обстоятельства того времени, вполне может иметь 
коннотацию "персидский"» [12, с. 60]. Таким образом, термин теперь помимо лингвистиче-
ской характеристики приобретает ещё и социально-политический оттенок обозначения 
Другого/Чужого. 

Примечательно, что в античную эпоху коннотация при идентификации инаковости в тер-
мине «варвар» не всегда бы отрицательной. Как в Древней Греции, так и в Древнем Риме 
имело место такое понятие, как «благородный варвар», под которым понимался Другой/Чу-
жой, восхищавший своими поступками или образом жизни. Ярким примером данного яв-
ления может служить так называемая «Киропедия» под авторством древнегреческого писа-
теля, полководца и политического деятеля Ксенофонта [19]. В основе книги лежит вымыш-
ленная биография Кира Великого, основателя империи Ахеменидов, первой Персидской 
империи. Она была написана около 370 г. до н.э.. По сути своей, Киропедия – это «полити-
ческий роман, описывающий идеального правителя, обученного править как доброжела-
тельный деспот его любящими и добродушными подданными» [15, с. 6]. Здесь мы сталки-
ваемся с тем фактом, что при наличии «варварской» коннотации этого знаменитого перса, 
Ксенофонт его восхваляет как пример мудрейшего правителя своего времени, как «благо-
родного варвара». Поэтому вектор направленности данного паттерна инаковости в Древней 
Греции является весьма условным в силу многих социокультурных и политических обсто-
ятельств. Другим подобным примером в Эллинистическую эпоху служит статуя «Умираю-
щий Галл» (230 до н. э.) времён правления пергамского царя Аттала I. Она дает некоторое 
представление об эллинистическом восприятии и отношении к «варварам». Статуя была 
создана по приказу царя в честь его победы в 232 г. до н. э. над галлатами (союз кельтских 
племён, вторгшихся на Балканский полуостров и в Малую Азию) в Анатолии. Она с заме-
чательным реализмом изображает умирающего воина кельта с типично кельтской при-
ческой и усами. Он садится на свой упавший щит, а рядом с ним лежит меч и другие пред-
меты. Он, кажется, борется со смертью, отказываясь принять свою судьбу. Статуя служит 
напоминанием о поражении кельтов, тем самым демонстрируя мощь людей, побеждавших 
их, и памятником их храбрости как достойных противников. Как комментирует известный 
искусствовед Х. В. Янсон, скульптура передает сообщение, что «они умели умирать, вар-
вары, которыми они были» [6, с. 141]. В данном случае мы снова сталкивается с явлением, 
когда античный «культурный» мир восхищался так называемыми «благородными варва-
рами», иными словами благородными Другими/Чужими. 

Древнеримская цивилизация на правах преемницы древнегреческой также заимствовало 
слово «варвар» в латинский язык в форме barbarus. Римляне использовали этот термин для 
«нецивилизованных» людей, которые противопоставляются грекам или римлянам (приме-
чательно, что греки не входили в эту категорию инаковости). На самом деле он (термин) 
стал общим для обозначения всех иностранцев среди римлян после эпохи Августа (как, 
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среди греков, после персидских войн, персов), включая германские народы, персов, галлов, 
финикийцев и карфагенян [7]. При этом содержательная сторона при описание Другого 
народа отличалась у римлян в зависимости от объекта интереса. Например, представления 
о галлах были распространены задолго до того, как Цезарь их описал. Галлы, как утвер-
ждали римские свидетельства, «были высокими, мускулистыми, неумеренно пьющими, 
жадными, прямыми и ненадёжными, внутренне разделёнными и, хотя и пугающими при 
нападении, неспособными поддерживать своё наступление» [4, с. 141]. Так описывались 
галлы Полибием и другими римскими историками. Интересно здесь то, что авторы выде-
ляли черты, которые привлекали бы читателей, интересующихся поразительными вещами, 
а не точными.  И всё равно тенденция для распространения влияния Римской империи тре-
бовали от авторов более точного описания чужеземцев. Так, например, в произведении Та-
цита «Германия» [18], описанию германских племён уделяется более пристальное внима-
ние. Хотя они у Тацита и выступают в качестве дикарей, всё же автор зачастую выделяет и 
так называемые достоинства данных племён [4, с. 161-163]. 

Но здесь необходимо отметить, что в древнеримском социокультурном пространстве ка-
тегории инаковости термином «варвар» не ограничиваются. В частности, у Аммиана Мар-
келлина, римского историка 2-ой половины IV в., в его известном труде «Деяния» выделя-
ются следующие категории инаковости: «можно выделить термины advena («незнакомец»), 
barbarus («варвар, иностранец»), exteras («чужой»), alienus («странный»), hosticus («враж-
дебный, враг») и их производные» [21, с. 32]. 

Таким образом, понятие «варвар» не всегда носило в себе конечную коннотацию и в раз-
ные периоды при различных обстоятельствах его значение как термина инаковости могло 
варьироваться от дружелюбного Другого до враждебного Чужого. При этом сама инако-
вость выражалась в куда большем количестве понятий, характерных для античности, чем 
это может показаться на первый взгляд. 
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Социальная философия является важнейшей областью философского знания, которое 
нацелено на осмысление состояний и процессов жизнедеятельности людей в обществе. Как 
составная и неотъемлемая часть философии, социальная философия обладает всеми харак-
терными общими чертами, присущими данному знанию, но при этом также имеет ряд спе-
цифических особенностей.  

Отличие социальной философии от других разделов философии и различных областей 
обществознания состоит в том, что она направлена на исследование всеобщих отношений 
в бытии и мышлении человека и общества, и исторически однородная уникальность обще-
ственной жизни людей рассматривается ею как одна из подсистем мира.  

Таким образом, социальная философия анализирует не только аспекты соотношения и 
связей общества с другими сферами окружающей людей реальности и занимается осмыс-
лением общих проблем бытия природы и человека, но также направлена на изучение спе-
цифических закономерностей проявления общественной жизнедеятельности людей, харак-
терных именно для нее как особой формы бытия мира в целом. Исходя из этого, следует 
вывод, что социальной философией формируется особый интегральный взгляд на мир бы-
тия людей в целом, который недоступен ни одной другой форме знания об обществе. Пред-
мет социальной философии – знание всеобщего о целостности общественного (коллектив-
ного, совместного) бытия людей, условиях и факторах его развития. Исходя из этого, ос-
новная проблема социальной философии заключается в вопросе относительно того,  какова 
сущность, природа и закономерности существования и развития общества. Отвечая на дан-
ный вопрос, у социальной философии вырабатывается собственное когнитивное (рефлек-
тивное) отношение к всеобщему в жизни людей. Это рефлективное отношение выражается 
способностью социальной философии соображать наличное бытие общества в его данности 
и в свете этого последовательно оформляться в понятийно-аналитическую систему знания 
его природы. Как способ рефлективного познания о природе всеобщих свойств и состояний 
общества, социальная философия, несомненно, выступает в этом своем качестве наукой о 
наиболее общих (всеобщих) закономерностях развития общественной жизни людей [3]. 

В процессе анализа общественного бытия, социальная философия, так или иначе, опира-
ется в своих выводах на результаты его конкретного исследования в частных общественных 
науках. Философия не противопоставляется научному знанию, она во многом на него по-
хожа и в работе часто использует те же методы в процессе исследования общественных 
процессов. Однако, обобщая конкретно-научный материал таких отраслей обществознания, 
как история, психология, социология, культурология, политология и других, социальной 
философией должна быть дана безупречная и связная общая картина целостного мира об-
щественной жизни людей. Ведь социальная философия является особым уровнем научного 
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обобщения фактов и выводов, которые получены различными отраслями обществознания 
с целью выявления интегративных свойств процессов, происходящих в обществе.  

Практические аспекты социальной философии формируются из установок понимающей 
социологии, при этом из феноменологии они заимствуют не так много, и в каком-то смысле 
возвращаются назад. Она направлена на социально-философскую интерпретацию содержа-
ния тех или иных культурно-исторических фактов и процессов в противовес их формаль-
ному изучению классическими философскими и социологическими системами [1, с. 54]. 

Особое отношение между направлениями теории и практики можно выявить в процессе 
рассмотрения специфики теоретического описания времени. «У науки свое время, не сов-
падающее с временем практики. Для аналитика время упразднено – не только потому, что 
он приходит всегда после схватки и точно знает, чем все кончится, но еще и потому, что у 
него есть время для тотализации, т. е. для преодоления любых эффектов времени» [2, с. 
160]. Исходя из этого, можно говорить о детемпорализации не только научной теории, но и 
научной практики [1, с. 57]. 

Практические аспекты социальной философии проявляются в ее функциях. Они пред-
ставляют собой магистральные направления ее воздействия на сознание и поведение чело-
века и общества в процессе решения разнообразных практических задач. 

Социальная философия, как и любая другая философия, имеет две основные родовые 
функции – мировоззренческую и методологическую. Это связано с совпадением предмета 
философии, предельно общим характером ее принципов, законов и категорий с природой и 
характером мировоззрения. 

Мировоззрение является целостной совокупностью наиболее общих взглядов человека 
на вопросы относительно окружающего мира и законов его развития, общества и места че-
ловека в нем, общих целей, идеалов и принципов практической деятельности. Благодаря 
философии происходит формирование ядра мировоззрения – системы обобщенных взгля-
дов на мир, общество, человека и вытекающих из них принципов и идеалов человеческой 
деятельности. Философия является квинтэссенцией мировоззрения, выраженной в поня-
тиях. 

Методология, в свою очередь, является  учением о методах познания и преобразования 
действительности, раскрывает, как принципы мировоззрения применяются к процессу по-
знания и практики человека. Основные методологические принципы, которые вытекают из 
теории философии: 

− принципы развития; 
− принципы познаваемости мира; 
− принципы всеобщей связи и взаимодействия; 
− принципы объективности познания; 
− принципы единства теории и практики; 
− принципы логического и конкретно-исторического.  
Перечисленные принципы и ряд других обусловлены действием и проявлением фило-

софских законов и категорий. Они обладают предельно общим характером, и поэтому  их 
можно применить относительно всех областей жизнедеятельности человека. 

Конкретизация названных родовых функций раскрывается в видовых функциях, кото-
рые выступают в качестве производных от первых. Рассмотрим их действие на примере 
социальной философии. В первую очередь сюда относится познавательная (гносеологиче-
ская) функция. Ее практическое выражение состоит в том, что изучение социальной фило-
софии позволяет расширить объем знаний  у любого специалиста. А благодаря наращива-
нию знаний происходит расширение познавательных и практических возможностей чело-
века. 

Выражение аксиологической (оценочной) функции социальной философии происходит 
путем вооружения специалистов исходными принципами и методами оценки различных 
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социальных процессов. В данном случае также в полной мере проявляются наиболее об-
щие, мировоззренческие и методологические, установки, взгляды и принципы, которые 
были описаны выше. 

Практический аспект воспитательной функции социальной философии состоит в том, 
что формируются необходимые качества личности, ее убеждения, взгляды и ценностные 
ориентации. Под воздействием социальной философии у человека происходит формирова-
ние и оттачивание в себе познавательного и жизненного оптимизма, социальной активно-
сти, принципиальности и объективности, инициативности и самостоятельности, свободы 
выбора и ответственности в принятии решений, глубокой убежденности и обоснованности 
в мыслях и действиях. 

Выражение регулятивной функции социальной философии состоит в позволении усво-
енных человеком законов и принципов регулировать ему собственное поведение в сложных 
жизненных ситуациях, управлять собой и другими людьми. 

Важной функцией социальной философии является эвристическая, выражающаяся в 
том, что расширяются творческие возможности и интеллектуальные способности человека, 
проявляется новаторство в познании и практических делах. 

Прикладная функция социальной философии состоит в возможности приобретения 
навыков и умений практического применения принципов, законов и категорий этой науки 
[4]. 

В частности, социальная философия содействует эффективной социализации человека, 
в том числе посредством его погружения в мир духовной культуры и приобщением к веч-
ным духовным ценностям человечества. 

Социальная философия способствует формированию человека как интеллигента, по-
средством практического расширения его кругозора, гуманизации его мировоззрения, 
предоставления ему знаний наиболее общих законов развития общества. 

Социальная философия на практике дает возможность осознания сущности граждан-
ского общества и государства, диалектики прав и обязанностей гражданина, границ сво-
боды и необходимости в обществе. 

Социальная философия предоставляет практические знания современных представле-
ний о человеке, о факторах формирования личности, о сущности управленческого и педа-
гогического процессов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новое понимание социального детерми-
низма должно учитывать требование практического описания социального действия, когда 
время является живым участником ситуации. Практические аспекты социальной филосо-
фии должны рассматриваться не изолированно, а как совокупность событий, которые раз-
ворачиваются на фоне времени, а не пространства. Благодаря пространству, мы можем упо-
рядочить внешние восприятия, а благодаря времени – внутренние переживания. Поэтому 
социальное теоретизирование должно объективировать опыт внутреннего переживания. 
Итогом такой объективации должны быть значения человеческих действий, т.е. их соци-
альные содержания. 
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Основной чертой сегодняшнего сообщества считается формирование и активное продви-
жение информативных технологических процессов, содействующих становлению новей-
ших конфигураций социализации. Одной с подобных конфигураций проявления считается 
всеобщая компьютерная линия Сеть интернет – особенная социокультурная действитель-
ность, предоставляющая способность взаимодействия и формирования, однако данном вир-
туальная среда требует изучения новейших технологии и поведенческих норм. Вероятность 
социокультурного конструирования в мире информационных технологии стало допустимо 
с возникновением разных сетных (сеть интернет) – сообществ. 

Методологическая самоанализ темы сетных-сообществ, невзирая на сравнительно 
не так давно произошедшую исследованность, характеризуется объёмной теоретической 
базой. В социальной концепции ХХ столетия общества (community) считалось один с клю-
чевого понятия [8, c. 38]. Это представление видоизменилось с отображения семейнород-
ственных отношений вплоть до регистрации особенности коммуникации в виртуальном 
пространстве. В традиционной общественной концепции формулировка общество приме-
нялось, как с целью обозначения церемониальных воздействии, специальных конфигура-
ций взаимодействия в социуме, таким образом и для обозначения в микроуровне, равно как 
основные категории. Нужно выделить, то что ранее в этот период существовало разделение 
таких понятии как «сообщество» и «общество» [3], определяющие специфику коммуника-
ций. Ясность, фиктивность, контактность взаимодействий являлись свойственными для по-
нятия «общество». Базисными ценностями общества обозначали устои, единый язык, взаи-
мосвязи, базирующиеся в представлении и гармонии. Ф. Теннисом- немецкий социолог- 
рассматривал отличия представлении общества и сообщества, отображающие разность му-
ниципального и аграрного социума [2]. При изучении сетевых- сообществ неклассической 
социальной мысли, представленных трудами Ж. Бодрийяра,  М. Кастельса, И. Хасана и т.д 
интернет- сообщества рассматриваются равно как новейшая модель взаимодействия членов 
сообщества [5, c. 266]. Ж. Бодрийяр полагал, то что интернет формирует особенную услов-
ную сферу, что замещает членам общества реальный мир. В современных исследованиях, 
представленных именами Гухман В.Б., Катречко М.Ю., Розин В.М [1, c.12] предпринима-
ются попытки философского объяснения феномена виртуальной реальности, а в частности, 
сетевых- сообществ. Сетевая организация новой «реальности» состоит в соотнесении но-
вейшего вида коммуникации и мышления с периодом постсоветского времени, осмыслении 
результатов информативного детерминизма. 

Следовательно, сетевые-сообщества считаются особенным типом организации юзе-
ров коммуникационных сетей, представляющих продолжением и новейшим измерением 
обычно сложившихся социальных институтов. Согласно суждению, ученых сеть интернет-
сообществ (А.Н. Чураков, С.А. Паринов, Р.В. Кончаковский) интегрируется в основе еди-
ных целей и увлечении, присутствие поддержки мировой Сети интернет. Свойствами сет-
ных-общества обозначают следующие аспекты: 

• взаимодействие членов интернет -сообщества между собой; 
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• четкое разделение указанных ролей (производитель контента, юзер, член чата, мо-
дератор) 

• возможность осуществлении собственных индивидуальных и общих целей членов 
общества [6]. 
Вместе с тем сетевые сообщества обладают рядом отличий от традиционных форм 

сообщества: 
• ретиальный принцип, т.е. «эгоистичная» отбор, который определяется нуждами, ин-

дивидуальными потребностями лица, являющегося пользователем Всемирной сети 
Интернет, направленный на самопрезентацию и социализацию. 

• неопределенностью пространственно-временной локализации, так как способности 
телекоммуникационных узлов Интернета дают вероятность равно как одновремен-
ной, так и асинхроичной коммуникации. 

• к социокультурным отличительным чертам сеть интернет-сообществ принадлежит 
своеобразие совместной цели равно как основные принципы организации, содержа-
щейся в накоплении и переустройстве условного провианта. При этом конкретной 
целью интеграции может оказаться как поиск единомышленников, так и занятие 
определенной общей деятельностью. 

• структура данных сообществ фундирована доступом к информационному контенту 
и возможностью управлять им. 

• конструирование «я» и самопрезентация в этих комьюнити (тождественно понятию 
интернет сообщество) носит текстуальный характер. Социальная реальность по сути 
дела становится реальностью дискурсов, т.е. реальностью значений, оформленных в 
языковых структурах. Включенность социального актора в различные дискурсы 
приводит к множественности его самоопределения. Презентация образа, а значит и 
самоидентификация производится за счет участия дискуссиях и создания собствен-
ных тем. Индивидуальная общность в этом случае предполагает собою регулярно 
меняющийся в логических практиках объект, что обусловливается методами взаи-
модействия в ходе общесетевой коммуникации  [6]. 
Одним из видов сетевых сообществ являются национальные сообщества и объеди-

нения, сохраняющие и репрезентирующие традиционную культуру народа. В поликультур-
ных регионах количество таких сообществ намного выше, чем в монокультурных. Одним 
из поликультурных регионов является Астраханская области, на территории которой на 
протяжении веков проживает более 150 национальностей. Основными факторами, опреде-
лившие переселение «беглого люда» на территорию Астраханской области и формирование 
полиэтнического региона стали: 

• особое географическое положение, где сходились водные и сухопутные торговые 
пути; 

• степной ландшафт и близость реки Волги; 
• отдалённость от Центра, обуславливающая относительную самостоятельность; 
• поликонфессиональность [7, с.87]. 

Одной из многочисленных национальностей, проживающей на данной территории 
являются татары, упоминание о которых встречаются еще до возникновения Астраханского 
ханства. В настоящее время в Астраханской области для сохранения и репрезентации та-
тарской культуры функционирует национальное сообщество «Дуслык». Датой основания 
сообщества является 1989г. «Основными целями деятельности общества является содей-
ствие возрождению и развитию татарской национальной культуры, сохранению националь-
ной самобытности, возрождению татарских национальных праздников, традиций, обычаев, 
повышению культурного уровня населения, воспитанию у людей чувства патриотизма, вы-
сокой нравственности, базирующихся на знании прошлой и современной культуры народа» 
[2, с. 22]. В настоящее время «Дуслык» введёт активную работу с людьми разных возраст-
ных категории. Детям предоставляется возможность поучаствовать в драматическом 
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кружке на татарском языке, принять участие в программе «Я – Лидер», по результатам ко-
торой лучшие участники будут представлять Астраханскую область в республике Татар-
стан, так же отправиться в детские центры оздоровления республики Татарстан с углублён-
ным изучением татарского языка. Для взрослой аудитории сообщество проводит тематиче-
ские чайные вечера, организовывает поездки по святым местам республики Татарстан и 
экскурсионные- прогулочные поездки в г.Казань. Но основная деятельность национального 
сообщества направлена на молодежь. Активистами моложёного крыла организуются ос-
новные региональные и федеральные мероприятия, к последним относится прошедший в 
2018 году федеральный «Сабантуй» в Астраханской области. Региональными мероприяти-
ями проводимые «Дуслыком» являются: ежегодный конкурс «Татар кызы», помогающий 
сохранению родного языка (обязательным условием конкурса является знание татарского 
языка), обычаев и национальной кухни. Из культурно-развлекательных мероприятий про-
водимыми сообщество стоит указать «TATAR PARTY», на котором собирается вся татар-
ская молодежь региона; экскурсионные поездки в республику Татарстан; тематические ве-
чера. 

Кроме выше перечисленного, молодежное крыло введет активную работу в социаль-
ных сетях «Вконтаке» и «Инстаграм». Сетевые сообщества «Дуслык» в данных социальных 
сетях являются открытыми площадками для освещения деятельности национального сооб-
щества. В разделах сайта в основном находится информация о культурно-массовых меро-
приятиях, фото и видео с мероприятий, принимаются онлайн-заявки на участие в конкурсах 
(«Я-лидер», «Татар-кызы»). Участники сетевых-сообществ могут взаимодейтвовать между 
собой посредством личных сообщений или общих чатов. 

Сетевое сообщество «Дуслык» в современном мире является необходимым инстру-
ментом, для распространения информации о реальном национальном сообществе, о меро-
приятиях проводимыми данным сообществом. Интернет сообщество дает возможность ко-
муницировать людям одной этической группы, не только на региональном уровне, но и 
межрегиональном. Сообщество «Дуслык» в виртуальном пространстве взаимодействует и 
с национальными интернет сообществами татар из других регионов страны, что для под-
растающего поколения является не мало значимым критерием при изучение традиционной 
культуры. 

Национальные интернет сообщества содействуют реальным национальным сообще-
ствам, посредствам оповещения о мероприятиях. Введут активную рекламную деятель-
ность сообществ, выставляя фото, видео –ряд, что в современном мире является немало 
значимым фактором при поиске информации. Это позволяет сохранить представление о 
традиционной культуре народа, народных праздничных событиях. По средству сетевых со-
обществ, а именно коммуникативной деятельности в них, люди расширяют свой круг об-
щения, делятся идеями и проектами, направление не только на личные, но национальные 
интересы. Но участие только в интернет сообществах не дает представления о полной кар-
тине мира народа. Стоит учитывать тот факт, что в основном все сетевые сообщества ведут 
свою работу на общегосударственном языке, и мало внимания уделяют родному, а «язык 
является ключом к культуре этноса» [8, с. 11]. Помимо национального языка, стоит обра-
тить внимание и на сохранение национальной кухни, которая в современном мире является 
этномаркирующим знаком. Считается, «что в культуре конкретного народа именно нацио-
нальная кухня далека от конструирования 
и способна сохранять свою уникальную специфику даже на протяжении определенного 
периода времени народа», но в сетевых сообществах редко уделяется внимание данному 
элементу культуры.  

Таким образом, в сетевых национальных сообществах особое внимание уделяется 
информированию о культурно-массовом мероприятии, а в частности национальных празд-
ничных гуляниях, конкурсах, мастер-классах. Особый раздел сетевые сообщества уделяют 
для размещения информации об этногенезе народа, его вкладу в региональную культуру. В 
виртуальном пространстве создаются онлайн квесты, видео презентации, позволяющие 
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привлечь внимание молодежи и ознакомить их с национальной культурой. Но проблема 
сохранения базовых ценностей таких, народные формы искусства, язык, кухня, костюм 
остаются актуальны, так как в интернет пространстве данным сферам культуры не уделяют 
особого внимания.   
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С эсхатологической точки зрения в этом мире, где присутствует ошибочность, невеже-

ство, господствуют смерть и конечность, принцип бессмертия представляется бессмыслен-
ным. Человек по своим физическим и нравственным качествам является несовершенным 
существом и, обретая бессмертность, он обретает его вместе со всем своим несовершен-
ством. Иммортализм («immortalitas», что дословно означает «бессмертие») предполагает 
биотехнологический синтез. Рассмотрим гипотетический пример, когда человек в резуль-
тате развития научно-технического прогресса обретает так называемое кибернетическое 
бессмертие – кибернетический иммортализм. В этом случае он перестаёт быть в полной 
мере человеком, и мы можем констатировать окончание человеческой истории, так как бу-
дет создано общество нечеловеческое по своему существу. Это «не совсем человеческое» 
общество будет иметь свою историю, отличную от истории людей в традиционном пони-
мании, как биологического вида Homo sapiens. У «новых людей» будут другие биологиче-
ские свойства и, соответственно, возникнет вопрос о характере их разумности. При таком 
исходе событий уместно говорить о конце истории. Закончится историческое бытие чело-
века разумного и начнется бытие какого-то другого вида. С точки зрения эсхатологии – это 
может быть один из возможных сценариев конца истории, как то, что может входить в цепь 
эсхатологических событий, предшествующих этому концу. 

Трансгуманизм предполагает возможность замены человеческого тела протезами. Мы 
наблюдаем довольно успешные практические опыты по внедрению сенсорных высокотех-
нологичных протезов уже в повседневную жизнь. Этим занимается бионика и биомиметика 
[5; 6]. Человек в настоящее время может заменить практически любой орган своего тела, и 
при этом он не будет испытывать значительного дискомфорта, значительно снижающего 
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уровень его жизни. Человек может комфортно проводить время и полноценно жить, поте-
ряв почти половину своего организма и заменив всё то, что он потерял на искусственные 
органы и протезы. При этом сам человек может вести полноценную жизнь. В настоящее 
время ещё много человеческих органов, не удалось заменить в полной мере, но наука в этом 
направлении успешно работает, продвигаясь всё ближе к положительному решению про-
блемы. Современная наука стоит на пороге возможности замены мозга человека процессо-
рами, которые будут дополнять его мыслительную деятельность. Уже есть результаты те-
стов по моделированию искусственного интеллекта, и вполне закономерно возникает ряд 
вопросов антропологического и этического характера. Насколько допустимо и что именно 
допустимо заменять в человеке искусственными деталями? До каких пределов можно до-
полнять и усовершенствовать биологический организм так, чтобы  он оставался именно че-
ловеком, то есть собой, живой личностью? После каких именно изменений человек уже 
перестаёт быть человеком, живым организмом и становится искусственным, кибернетиче-
ским организмом? Возможно, мы стоим на пороге перехода количества в качество, что мо-
жет создать проблему эсхатологического типа. Количественный показатель замены органов 
(того или иного количества органов) станет качественным показателем при трансформации 
человеческого организма, превращении его в своего рода машину. Где грань между маши-
ной и человеком? Когда человек перестаёт быть собой и становится уже машиной? Эти 
вопросы носят принципиальный характер. Если люди утратят свои человеческие признаки, 
то можно констатировать окончание человеческой истории и наступление постистории (по-
тому что история связана с бытием человечества). Если довести наше гипотетическое пред-
положение до логического завершения, то возможно речь идёт и о конце света, поскольку 
мы не уверены в том, как именно и на каком ресурсе будет работать новый человекоподоб-
ный аппарат, роботизированный гуманоид. Возможно, что для всё более и более продук-
тивной работы ему или им понадобится всё больше и больше биологического или иного 
вещества на планете или во Вселенной и таким образом произойдёт поглощение всей мате-
рии и всё вокруг станет неким одним человекоподобным субстратом. О такой возможности 
исхода событий пишет Ник Бостром в своей научной статье «Угрозы существованию: Ана-
лиз сценариев человеческого вымирания и других подобных опасностей» [2]. В этой статье 
он исследует возможность работы искусственного интеллекта с некоторыми сбоями или 
помехами в самой работе. Ник Бостром пишет: «Когда мы создадим первое суперинтеллек-
туальное устройство, мы можем сделать ошибку и задать ему цели, которые направят его 
на уничтожение человечества, если учесть его колоссальное интеллектуальное преимуще-
ство, дающее силу сделать это. Например, мы можем ошибочно возвести цель более низ-
кого уровня в статус сверхцели. Мы говорим ему решить некую математическую задачу, и 
он подчиняется, превращая все вещество в солнечной системе в огромное вычислительное 
устройство, попутно убивая человека, который задал этот вопрос» [2]. Потенциально ис-
кусственный интеллект может нести угрозу жизни людей, и вообще, существованию чело-
вечества. Сам же искусственный интеллект будет относиться к своей работе как к един-
ственно правильной и верной с точки зрения инженерной логики и смысла, которая будет 
противопоставлена ценности жизни людей и даже Вселенной.  

Проблема заключается в следующем: можно ли считать искусственный интеллект пол-
ноценной личностью, как мы считаем человека? Гуманистические ценности зависят от че-
ловеческой личности, человека, принадлежащего к виду Homo sapiens в его нынешнем со-
стоянии со всеми его эмоциями, чувствами и несовершенствами. Человек может проявлять 
любовь, жалость, доброту и много других качеств, которые не являются материальными 
ценностями. Примет ли их, будет ли ими руководствоваться не человеческая сущность, не 
человек, а высшая машина? Мы можем предположить, что симулировать может, но полно-
ценно переживать дано исключительно человеку. Сколько же человеческого в конечном 
счёте останется в человеке, если он примет на себя возможность изменять и совершенство-
вать своё собственное тело и внедрять в него не человеческие элементы?  
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Изменение физиологии человека, скорей всего, окажет непосредственное влияние на 
личность человека, поскольку личность – это комплекс факторов, которые составляют еди-
ное целое, такое, как индивидуальность, личность человека [1, с. 47; 4, с. 12]. Авторы вы-
деляют тело человека в особую категорию – первичных признаков личности, тех свойств, 
которые в первую очередь влияют на качество самого человека как биологического инди-
вида, на всю его индивидуальность в целом. Биохимия человека непосредственно влияет на 
его поведение и психологию, и в том случае, если будет изменён биохимический процесс в 
организме человека, то отсюда следует вывод, что также будет изменён и весь процесс пси-
хофизиологической деятельности человека как личности. Так Б.Г. Ананьев пишет: «Сово-
купность важнейших свойств индивида и их сложных образований выступает в более ин-
тегративной форме в виде темперамента и задатков, составляющих природную основу лич-
ности. Так, например, темперамент не является свойством отдельного органа, тем более, 
отдельных клеток. Этот феномен является интегральным производным всей структуры ин-
дивида, эффектом совокупного действия его общих свойств» [1, с. 47]. С.Н. Мельник заме-
чает: «Индивид – личность (человек как субъект деятельности и познания) – индивидуаль-
ность. Индивид – совокупность в основном биологических свойств человека; личность – 
социальная и психологическая характеристика человека: человек как субъект деятельности 
и познания – совокупность её познавательных и праксеологических особенностей» [4, с. 
12]. Следовательно, вторжение в физиологию человека оказывает прямое воздействие на 
его личность и индивидуальность до полного поглощения тела человека механическими 
устройствами и трансформации его в биомеханического субъекта. Если же допустить, что 
удалось разработать такие кибернетические конструкции, которые могут заменить практи-
чески всё тело человека, то взаимодействие с таким организмом будет совершенно иным, 
нежели с живым человеком. Может поменяться вся сопутствующая терминология, напри-
мер, не «есть», а «подавать питание, энергию» и т.д. Лечение такого организма может сво-
диться к простой технической замене элементов конструкции, что больше соответствует 
понятию «ремонт». И отношение к смерти будет соответственно иным. Речь может идти не 
о «смерти человека», а об «отключении антропоморфного механизма». При этом этот «но-
вый  человек» может существовать неограниченное время, практически существовать 
вечно, регулярно производя нужные технические операции, ремонтируя себя. Но тогда воз-
никает следующий вопрос: будет ли это той жизнью, в том смысле, в котором мы привыкли 
её мыслить и осознавать, то есть, жизнь как процесс, происходящий именно с живым, био-
логически активным человеком? Такое существование не будет полноценным пребыванием 
человека в истории. Изменение формы существования приведёт и к изменению осознания 
исторического процесса, и такого феномена как жизнь.  

В результате изменение формы существования человека и переход его в иное состояние, 
в котором и окружающий его мир также может полностью измениться (во всяком случае, 
для этого постчеловека физическая среда может быть и другой). История традиционного 
человечества завершится, прежний человек вымрет. Нельзя исключать и безвозвратное ис-
чезновение человека после какой-то определённой стадии усовершенствования его всё 
время обновляемого кибернетически активного тела. Люди в таком состоянии не будут 
людьми, а это будет лишь симулятор человеческого существования. Конец истории можно 
рассматривать как прекращение существования биологического человечества. Жизнь и 
психическое состояние полностью зависит от его биофизического состояния. Болезненный 
и слабый физически человек обладает характером, отличным от того характера, которым 
обладает физически крепкий, здоровый человек. Как замечает Джон Локк: «Здоровый дух 
в здоровом теле – вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире» [3, 
с. 412]. Такие внутренние качества человека, как морально-этические, духовные, когнитив-
ные, страх перед смертью, совесть также зависят от его физического состояния и физиче-
ских возможностей человека. В случае изменения физического состояния, психическое со-
стояние человека также меняется. В случае замены всего организма, все свойства, как мо-
ральные, так и психические будут также полностью изменены, и человек перестанет быть 
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самим собой, а станет кем-то совершенно иным, поскольку сознание также может быть под-
вержено изменению в процессе преобразования тела человека. Человек в физическом по-
нимании и разум человека мыслим как единое целое, которое невозможно отделить одно 
от другого без ущерба. Тело человека является неотъемлемой частью его личности. Если 
мы предполагаем воздействие на одну какую-то часть личности, тогда возможно ожидать 
последствий этого воздействия и на всю личность, на все ее уровни. Если человек, в резуль-
тате всех проведённых с ним преобразований, получит тело, кибернетически оснащённое и 
функционально усовершенствованное, то он уже перестанет быть человеком потому, утра-
тит человеческое естество. Возможно, что иное сознание и будет проявлять признаки 
жизни, подавать все сигналы живого объекта и положительно проходить тест Тьюринга, но 
мы не можем с уверенностью сказать, насколько этот организм будет считаться человеком, 
а не машиной. Человек как биологический организм теперь перестанет быть востребован-
ным, поскольку машины справляются со своими задачами быстрее и много эффективнее. 
Можно предположить наступление в конечном итоге полной киборгизации человечества. 
В первом случае люди будут недолго пребывать в таком состоянии, до появления проблем 
со здоровьем. А затем наступит имплантация протезов с последующей заменой всего орга-
низма и человек превратится в такого же киборга, как и все остальные кибер-люди. Чело-
вечество ожидает полное изменение формы своего существования и переход к новому ми-
ровому порядку, а именно – к кибернетической форме бытия. Однако деталь из пластика 
или железа нельзя полностью одушевить. Душа человека имеет трансцендентную природу, 
которая относится к иной философской категории, которая не материалистична, а матери-
ализовать духовный, не материальный объект невозможно. Эсхатологическим событием в 
данном случае мы можем считать осуществление замены тела человека протезами на сто 
процентов, вместе с появлением в нем искусственного интеллекта, полностью имитирую-
щего поведение человека «Homo sapiens». Такое развитие событий трудно назвать разви-
тием и возвышением человека в плане его бытия после конца истории, скорее всего, это 
надо рассматривать как деградацию и расчеловечение, как человека в отдельности, так и 
общества в целом.  
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Информатизация образования является логичным следствием общей информатиза-
ции общества, которая приобрела глобальный характер. Она стала возможной благодаря 
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увеличивающимся возможностям средств информатики, вычислительной техники, элек-
троники. Преобразование информационной среды происходит целенаправленно, в данный 
процесс вовлечены обучающиеся, педагоги, административный персонал. 

Информатизация образования основывается на определенной законодательной базе. 
Согласно статье 13 Федерального закона об образовании одним из общих требований к ре-
ализации образовательных программ является использование дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обучения [8]. 

В законе дано определение электронного обучения, согласно которому такой вид 
обучения должен включать деятельность с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей. 

Отдельным нормативным актом устанавливается порядок организации электрон-
ного обучения и применения дистанционных технологий. Согласно нему, образовательная 
организация вправе полностью вести обучение в электронном виде при обеспечение необ-
ходимых условий [5]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного 
общего и среднего (полного) общего образования содержат требования к освоению мета-
предметных компетенций, важнейшими из которых являются освоение средств информа-
ционных и коммуникационных технологий, в том числе и сети Интернет.  

Стандарты высшего образования независимо от профиля подготовки также содер-
жат компетенции, связанные с владением инфокомуникационными технологиями обяза-
тельные для освоения (общекультурные компетенции). Некоторые стандарты содержат 
сразу несколько компетенций касающихся данных умений. Отдельные профессиональные 
компетенции стандартов могут также сочетают в себе компонент информатизации. Таким 
образом, прослеживаются принципы создания единой образовательной среды. 

Началом информатизации образования можно условно назвать работу по реализаци-
ипервых концепций информатизации. Государственным комитетом РФ по высшему обра-
зованию в 1993 году была утверждена концепция информатизации высшего образования 
российской федерации. В которой осмыслялись основные проблемы образования и стави-
лись задачи информатизации. 

Основными целями федеральной целевой программы «Развитие единой образова-
тельной информационной среды (2001-2005 годы)» значились: создание основ единой реа-
лизации Программы образовательной информационной среды, обеспечивающейсоздание 
иразвитие в Российской, создание условий для поэтапного перехода к новому уровню об-
разования на основе информационных технологий; создание условий для предоставления 
российских образовательных услугрусскоязычному населению за рубежом [3]. 

В настоящее время существует множество концепций и стратегий, нацеленных на 
решение задач информатизации в Российской Федерации. К примеру, в концепциях долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года и в Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федера-
ции на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года как одно из приоритетных направ-
лений развития информационных технологий определено повышение качества образования 
на основе средств массовой информации и информационных технологий [4]. 

В соответствии с Концепцией региональной информатизации образование отно-
сится к числу отраслей экономики и социальной сферы, секторов государственного и му-
ниципального управления, развитие которых в регионах осуществляется с широким ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий [7].  

Создается виртуальная образовательная среда, которую можно условно разделить на 
две траектории: 
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- обеспечивающая – включает информационные ресурсы и программы, поддержива-
ющие образовательный процесс (автоматизированные системы статистического учета дви-
жения контингента обучающихся, составления расписания, подготовки учебных планов, 
расчета учебной нагрузки преподавателей, рейтинга и т.д.). Сюда можно также отнести тех-
нологии обеспечения безопасности учебных заведений (системы пропуска, видеонаблюде-
ния, пожарной безопасности), контроля посещения (пластиковые карты-пропуски). Реже 
применяются электронные системы для обеспечения питания (льготные карты). Также пока 
не вошли в применение, но возможно будут использованы в ближайшем будущем системы 
телемедицины. Блохина и др. предполагают, что возможно внедрение систем контроля здо-
ровья школьников, синхронизированная с медицинскими данными поликлиники [1, с. 198].  

-образовательная – в которую входят электронно-библиотечные системы, образова-
тельные порталы, системы интерактивного общения, сайт образовательной организации, 
Дневник РУ. 

Часто в образовательном процессе используются программы и сервисы первона-
чально для этого не предназначающиеся, к примеру преподаватели и даже отдельные под-
разделения вузов (кафедры, дирекции, факультеты) активно используют социальную сети 
ВКонтакте, программы WhatsApp, Viber для обмена данными, общения со студентами. Это 
можно объяснить широкими возможностями подобных сервисов по обмену информацией, 
которыми пока не обладают системы типа MOODLE, а также простотой их использования, 
высокой оперативностью, интегрированностью систем оповещений со смартфонами и 
планшетными ПК. 

В виртуальной среде также создаются портфолио студентов, которые включают ин-
формацию о достижениях студента и основные результаты освоения образовательных про-
грамм (титульные листы практик, дипломных работ с оценками), которые в дальнейшем 
могут быть интегрированы в другие государственные системы, например, сайт «Госуслуги» 
[4]. 

Таким образом, мы можем говорить о формировании не только общего образова-
тельного пространства, но и о создании глобальной государственной информационной 
сети. 

Внедрение виртуальной среды образования способствует повышению доступности 
учебных материалов, преобразованию учебного процесса, обеспечению безопасности.Од-
нако на практике внедрение виртуальной среды сопряжено с рядом проблем: 

-усиление бюрократизации: часто в образовательных структурах вводимый элек-
тронный документооборот не заменяет традиционный, а дублирует его из-за чего ожидае-
мый эффект от внедрения информационных систем не достигается. 

-трудности внедрения: долгая отладка, несовместимость с существующими систе-
мами (зачастую образовательные организации используют готовые программные про-
дукты, не полностью соответствующие задачам и потребностям), необходимость постоян-
ного обучения персонала, быстрое устаревание оборудования.  

-инерция пользователей: несмотря на существующие широкие возможности вирту-
альной среды не многие ими пользуются или используют их только в ограниченном фор-
мате. Это касается как преподавателей, так и обучающихся.  

Информатизация образования кроме положительных моментов ставит также ряд 
спорных вопросов, требующих обсуждения. Компьютерные образовательные технологи в 
России используются, начиная с первых классов начальной школы. Это не только демон-
страционное оборудование, но и персональные компьютеры для подготовки презентаций 
учениками. В связи с этим часто обсуждается воздействие инфокоммуникационных техно-
логий на здоровье обучающихся. Медики отмечают влияние техники на зрение, сон. В 
настоящее время активно исследуется феномен «интернет-аддикции» (зависимость от ин-
тернета) [2, с. 58]. В философских работах обсуждаются такие предметные области как фор-
мирование виртуальной культуры, адаптация человека к изменяющейся информационной 
реальности, проблемы встраивания виртуальной реальности в повседневность. 
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Нужно учесть, что виртуальное пространство обладает рядом специфических 
свойств. По словам Е.В. Прудниковой [6, с. 94] оно имеет глобальный интеркультурный 
характер процесса коммуникации, ей характерно увеличение источников информации, ско-
рости её передачи и обработки, а также полусубъектность коммуникативно-информацион-
ного взаимодействия. Информационной культуре виртуального пространства присущи: ан-
тииерархичность, сюрриалистичность, доминирование импровизационного начала над ор-
ганизованным, поликонтекстность, анонимность. В виртуальном пространстве субъект мо-
жет активно взаимодействовать со средой, он погружён внутрь неё. 

«Информационные технологии позволяют преодолевать многие из физических пре-
пятствий коммуникаций, но наряду с этим они разрушают непосредственную коммуника-
цию, вытесняют живые социальные контакты» – пишет Т.В. Лугуценко [2, с. 60]. Также 
философ отмечает, что информационные технологии предъявляют к психике противопо-
ложные требования: с одной стороны, действовать без эмоций по законам формальной ло-
гики, но в тоже время человеку предоставляется богатый ряд эмоционально-чувственных 
образов. 

Прудникова отмечает, что большую роль в развитии информационной культуры иг-
рают производители «виртуального пространства», которые программируют его параметры 
и могут заложить в него определенные мировоззренческие установки. Исходя из этого 
утверждения ясно, что необходимо формировать образовательное пространство руковод-
ствуясь общепринятыми нормами поведения в нашем обществе. 

Также интересен вопрос соотношения в учебном процессе виртуального и реального 
общения. Остается неяснымнасколько виртуальное общение может заменить непосред-
ственную передачу опыта преподавателем. Возможна ли передача невербальных навыков 
только при помощи интернет технологий?К примеру, трудно представить, как передать 
навык работы со сложным оборудованием используя только методические материалы. Оче-
видно, что невозможно полностью заменить традиционные формы обучения дистанцион-
ными, необходимо оптимальное определение пропорции разных видов технологий исходя 
из специфики тех или иных образовательных задач. В настоящее время эти показатели не 
нормируются. 

В заключение отметим, что виртуализация образовательного пространства в России 
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Остается ряд спорных вопросов, 
поднимаемых в современных исследованиях, требующих дальнейшего осмысления. 
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Избранная тема исследования связана с проблемой, которая имеет место в рамках 
развития философии техники. Актуальность данной проблемы вызвана отсутствием, на 
наш взгляд, в философии техники теории, которая могла бы полемизировать с 
высказываниями утилитарного толка о практической бесполезности философии техники. 

Сложность темы обусловлена необходимостью преодоления настроения 
утилитаризма, преобладающего в современном обществе. Речь идет о непонимании 
практического значения философии вообще и философии техники в частности. От решения 
данной проблемы зависит будущее философии, признание обществом практической 
функции философии. Философия должна продуцировать необходимое для общества 
знание. 

Причиной такого сложившегося отношения является не только усиливающиеся 
утилитарные настроения обывателя, но и трудность в создании в раках философии техники 
систематической мыслительной структуры, сравнимую с другими областями философии 
[4, с. 75]. Под систематической мыслительной структурой в данном случае понимается 
совокупность интеллектуальных предпосылок и операций, продуцирующих философское 
знание.  

Относительный сдвиг в отношении проблематики техники в философских 
разработках видится не в недостаточной её актуальности, а в слабо разработанной 
концептуальности. Как пишет Фридрих Рапп: «Только вокруг детально разработанной 
концепции можно вести содержательную дискуссию и тем самым приходить к согласию 
или, наоборот, к разногласию» [4, с. 75]. Отчасти ответственность к подобному отношению 
к философии техники лежит и на самих философах. «Со времён античности занятие 
теоретическими вопросами в смысле bios theoreticos западноевропейской традиции 
считается высшей формой жизнедеятельности, превосходящей чисто практические занятия 
— ремесленного типа. В соответствии с этим техника вплоть до наших дней считалась 
темой в теоретическом и философском отношении более низкого ранга; исключение здесь 
составляет только марксизм» [4, с.77]. Заслуга К. Маркса заключается в том, что он 
включил историческую логику развития техники в ткань развития экономических 
процессов. Собственно философия техники появляется вместе с работой Э. Каппа 
«Основные направления философии техники. К истории возникновения культуры с новой 
точки зрения» (1877 г.). Под философией техники стали понимать область философского 
знания направленную на осмысление природы техники и оценку ее воздействий на 
общество, культуру и человека [1].  

Современная философия техники рассматривает великое множество проблем с 
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точки зрения различных мировоззренческих позиций. Её различные аспекты охватывают 
вопросы сущности и содержания техники, природу техники и технологии, вектора 
развития, роли в социальном и т.д. В настоящее время в эпоху бурного развития техники, 
вопросы осмысления роли техники в жизни человеческого общества, влияние техники на 
самого человека, становятся в центре внимания философской мысли. Философия техники 
теснее соприкасается с антропологическими и экзистенциальными вопросами. Однако, 
метафилософский вопрос о практической пользе философии, как правило, упускается из 
виду, подразумевая очевидность ответа на него. 

В связи с этим можно утверждать, что в настоящее время философия техники 
приобретает все большее практическое значение.  

Мы можем включить это утверждение в контекст известного выражения философа 
науки и техники Ф. Франка, который был уверен, что философия служит практической цели 
[5, с.33]. Философия формирует методологическую составляющую, которая задаёт 
поведенческий вектор. Таким образом, философия достигает своей практической цели даже 
еще более прямым путем, чем собственно естественные науки.  

По существу же практическая польза философии техники заключается в следующем: 
1. Освоение философии техники в рамках гражданской технической профессии 

позволяет сформировать или расширить сферу компетенции. Результаты  исследований 
философии техники могут применяться для более глубокого понимания того или иного 
технического и технологического процесса. Д. Локк выводит корреляцию между 
пониманием и познанием истины. Как замечает английский философ: «В науке каждый 
имеет столько, сколько он действительно знает и понимает…» [3, с.151]. 

2. Философия техники служит фундаментом для этики и юриспруденции в 
области техники и технологий. Как замечает Ф. Рапп: «Амбивалентность техники, которая 
выражена в мифах и образах Прометея и Икара, неустранима. Техника служит облегчению 
и освобождению, но также создаёт и новые тяготы и принуждения. Она считается гарантом 
человеческого развития и социального прогресса, однако вызывает также и бесчеловечные  
и разрушительные последствия» [4, с.89]. Поэтому необходим разумный контроль 
технологий, который и представлен соответствующими разделами этики и юриспруденции. 
В свою очередь традиционно этика считается частью философского знания, а 
юриспруденции в своей основе имеет различные философские представления о 
справедливости.  

3. Существует взаимосвязь между наукой и философией техники. В основе 
любого научного открытия лежит некий философский концепт. В основе любого научного 
открытия лежит некий философский концепт. Именно интеллектуальные достижения 
философской мысли служат конструкцией для эпохальных научных открытий. Но важным 
в этом процессе является не только разработка категориального аппарата, что является 
одной из задач философии техники, но и ее междисциплинарная близость к представителям 
естественных наук, достигаемая изучением истории техники и истории науки [5, С.33]. Это 
значительно облегчает диалог, необходимый для достижения максимально приближённого 
к истине знания. 

4. Философия техники позволяет рационально обосновать необходимость 
техники и технологии. Философия сыграла большую роль в становлении научного 
познания и соответственно развитию техники. Данная тенденция должна развиваться и 
дальше. Философия техники берет на себя свою долю ответственности за будущее 
развитие. Своё применение она находит в системе управления народным хозяйством 
(экспертиза научно-технических проектов, консультирование, прогнозирование и т.д.), в 
разных областях науки и техники, наконец, в гуманитарных дисциплинах (как момент 
рефлексии технической и технологической стороны гуманитарной работы и мышления) [2, 
с.14-15]. 

Философия техники также представляет собой осмысление внутренних технических 
и технологических процессов. Это своего рода самопознание техники. Это имеет 
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существенное значение для проектирования социально-технических процессов. В этом 
заключается практическое значение философии техники, которая является составной 
частью философского познания. 

Изучение особенностей технико-технологического феномена несомненно имеет 
самое существенное значение, однако, нельзя исключать метафилософские вопросы о 
функциях философии техники. Необходимо дать возможность увидеть самое главное: 
предназначение философской мысли. Отсюда следует весьма простой вывод: 
разрабатываемый единый концепт философии техники должен быть не только 
детализированной теоретической системой, но и объяснять её практическую значимость. 
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На сегодняшний день положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. К ос-

новным тенденциям в мировом сообществе относят процессы, связанные с коммерциали-
зацией и ориентированные на материальные блага; разрушение нравственных устоев; цен-
ности индивидуализма. На фоне стремительно происходящего прогресса человечество пы-
тается идти в ногу со временем, не всегда осознавая, к чему это может привести. Так, на 
сегодняшний день мы наблюдаем огромный список глобальных проблем, которые с каж-
дым годом приобретают более серьезные обороты. Таким образом, получается, что человек, 
занимаясь совершенствованием условий для своей жизни, тем временем разрушает ее ос-
новы? 

Проблема саморазвития человека на протяжении всего времени привлекала внимание 
ученых из разных областей знания. По мнению ученых-философов, саморазвитие человека 
как личности является одним из важнейших показателей благополучного развития обще-
ства. Мы полностью разделяем данную позицию. В современном мире, где происходит 
трансформация общества, смена ценностей, гонка за «благами» цивилизации, как никогда 
является актуальным саморазвитие личности, что проявляется в духовно-нравственном воз-
рождении. 

Однако развитие имеет свои пределы, поэтому категория саморазвития не является аб-
солютной. Диалектическую пару ей составляет категория саморазрушения. Возвращаясь к 
вопросу последствий научно-технического прогресса, отметим, что критика сциентизма в 
определенной мере обоснована и некоторые положения имеют право на существование. 
Соответственно, постоянное саморазвитие цивилизации способно привести к её саморазру-
шению. 
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Процессы саморазрушения мы встречаем повсюду. Горные породы разрушаются, дере-
вья гибнут, фотографии со временем выцветают, техника ломается, еда имеет свойство пор-
титься. Даже такие прочные материалы, как металл, претерпевают изменения, в связи с чем, 
в частности, появляются ржавчина и трещины. В общественной жизни это проявляется в 
формах саморазрушающего поведения среди широких слоев населения, кризисе семейных 
отношений, разложении нравственных устоев и других проявлениях. Таким образом, само-
разрушению подвержены все окружающие нас объекты и мы сами. В связи с этим возникает 
ряд вопросов. В чём заключена причина саморазрушительных сил? Какие этапы происхо-
дят в объекте, подвергшемся саморазрушению? Имеется ли польза от саморазрушительного 
процесса? Каков итог саморазрушения и имеется ли взаимосвязь с саморазвитием? 

Саморазвитие – философская категория, выражающая изменение объекта под влиянием 
внутренних противоречий, независимо от внешних факторов [4, c. 273].  

Проблема «саморазвития» в философии известна с давних времен. Своё начало она берет 
в учениях древневосточных цивилизаций – Китая и Индии. В конфуцианстве и буддизме 
были рассмотрены такие понятия, как самосовершенствование, самопознание, саморазви-
тие. В религиозных концепциях Древнего Востока была предпринята попытка разработать 
технологию самопознания, как основу саморазвития, результатом чего послужило появле-
ние медитации, способной извне рассмотреть свой образ «Я» и свои мысли. В античности 
под саморазвитием подразумевается исследование человеком самого себя и окружающего 
его мира. В Средневековье исследуемое понятие приобретает религиозный характер, и слу-
жит одним из средств уподобления Богу. В эпоху Возрождения целью саморазвития явля-
ется преодоление ограниченного знания, в эпоху Нового времени – изменение себя. Эпоха 
Просвещения рассматривает саморазвитие, как духовно-творческую деятельность, со-
гласно которой происходит раскрытие личности. Русская философия связывает саморазви-
тие с поиском смысла жизни. Многообразие подходов в психологической литературе рас-
крывает саморазвитие личности, как человекообразование. Таким образом, мы видим, что 
направление исследований понятия саморазвития было задано существующими философ-
скими традициями той или иной эпохи.  

Саморазрушение – процесс, противоположный процессу саморазвития, который сопро-
вождается разложением системы на составные части и утратой взаимодействия между 
ними.  

В первую очередь, саморазрушение присуще человеку. От разрушения саморазрушение 
отличается тем, что человек своими действиями наносит сам себе вред. Принято выделять 
два вида саморазрушения: преднамеренное и непреднамеренное. Преднамеренное самораз-
рушение, в свою очередь, носит демонстративный характер, преследующий корыстные 
цели, непреднамеренное саморазрушение производится человеком по неосторожности. 

Процессы разрушения касаются не только человека, как отдельного представителя соци-
ума, но и всех общественных структур. В частности, разрушению подвергаются семейные 
структуры.  С 80-х годов Россия занимает лидирующие позиции в статистике по «коэффи-
циенту разводимости» в стране [1, c. 178]. Демографическая ситуация приняла масштабы 
национальной угрозы. В ответ на это государство принимает ряд мер по защите материн-
ства и стимулированию рождаемости населения, однако, данных усилий недостаточно для 
решения проблемы. Таким образом, современные условия способствуют разложению се-
мейных традиций и разрушению основ семейного благополучия. 

В мировой истории насчитывается огромное количество катастроф и антропогенных 
кризисов. Благодаря анализу данных событий была выявлена зависимость между внутрен-
ней устойчивостью общества, технологическим потенциалом и качеством культурной ре-
гуляции. Данная зависимость показала, что чем выше мощь производственных сил, тем бо-
лее совершенные средства сдерживания агрессии требуются для сохранения общественных 
структур. Технологический прогресс способствует становлению внешней устойчивости об-
щества, т.е. приобретению независимости от природных явлений. Но в то же время, при 
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высоком уровне технологий возрастает уязвимость общественных структур. Массовые вол-
нения  и беспорядки способны вывести систему из равновесия и поставить человечество на 
грань саморазрушения.  

Как подметил политолог П. Слоттердейк, овладение новыми технологиями в жизни об-
щества обычно влекло эйфорическое ощущение вседозволенности и безнаказанности, что 
получило название «массовый комплекс катастрофофилии» [2, c. 6]. В целом общество, ко-
торое переживает предкризисный период, ожидает разрушение природных и организаци-
онных ресурсов. Исключение составляют те общества, которые мигрировали на другие тер-
ритории.  

Бурное развитие науки обеспечивает нас всеми теми привилегиями, которыми мы сего-
дня обладаем. Однако не стоит забывать об обратной стороне высокотехнологичного про-
изводства, побочным явлением которого являются техногенные катастрофы.  

В целом, понятие прогресса является противоречивым. С одной стороны, наблюдается 
феномен независимости от внешних факторов, упрощение жизнедеятельности человече-
ства, расширение горизонтов познания и создание глобальной сети. Однако, с другой сто-
роны, последствия научно-технического прогресса представляют огромную опасность для 
человечества в целом. 

За последние десятилетия в самой науке, и в области ее философского осмысления были 
получены значительные результаты в исследовании процессов саморазвития и саморазру-
шения. Примером такого научного достижения является раскрытие механизма саморазру-
шения клетки. Данное явление получило название апоптоз. Данной проблематикой занима-
лись: В.П. Скулачев, Сидней Бреннер, Джон Салстон. 

В каждой живой клетке есть программа, включение которой приводит к самоликвида-
ции. Клетка убивает себя очень деликатно, так, чтобы не навредить другим клеткам. Она 
шаг за шагом разбирает свое внутреннее содержимое. Ее обломки становятся питательным 
веществом для соседних клеток. 

Специальные белки отслеживают повреждения в геноме. Как только их становится 
слишком много, они дают клетке сигнал к самоубийству. Сводят счеты с жизнью и целые 
органы. Так, у человеческого эмбриона исчезли хвост и жабры. Инфаркты и инсульты свя-
заны с самоубийством клеток: слишком сильная волна клеточных суицидов приводит к дис-
функции мозга или сердца. 

Следует отметить, что иммунитет также в значительной степени зависит от апоптоза. 
Антираковая защита организма построена в основном на этом явлении. Как только клетка 
сбивается с нормального пути и превращается в раковую, она получает сигнал о самоубий-
стве и кончает с собой. В молодости эта система работает, а к старости она начинает давать 
сбои, раковые клетки перестают подчиняться приказам организма и размножаются. 

К примеру, если бактерия заражается бактериофагом, то она кончает с собой до того, как 
он сильно размножится и бактерия станет источником инфекции. Один из механизмов ста-
рения – это активация образования ядовитых форм кислорода и, следовательно, самоубий-
ства клеток [3].  

Мы живём в мире неустойчивости и необратимости, в мире эволюции и катастроф, где 
развитие и разрушение идут рядом. И согласно нашей концепции, категории саморазвития 
и саморазрушения диалектически взаимосвязаны между собой. В саморазвитии изначально 
заложена идея саморазрушения, т.к. есть предел развитию. И точно так же в категории са-
моразрушения изначально присутствует саморазвитие, вследствие того, что разрушитель-
ный характер имеет своей целью зарождение чего-то нового. 
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 Современная эпоха, называемая информационной, по мнению многих специалистов, 

связана с массовым внедрением ЭВМ, информационных систем в сферу производства, 
управления и коммуникации. [2, с.2].    В последнее время в гуманитарных науках и фило-
софии возрос интерес к понятию информации и ее роли в современном обществе. Одной из 
неотъемлемых черт информационной эпохи стало формирование так называемой электрон-
ной культуры, которая, как правило, противопоставлена традиционной (классической куль-
туре) – литературе, живописи, музыки. Электронная культура многообразна и представлена 
различными формами современной коммуникации (интернет, электронная переписка, 
чаты, формы, сайты, компьютерные игры и другие). 

В рамках данного исследования мы подробно остановимся на таком популярном в ин-
тернет-сообществе феномене электронной культуры как блог или блогинг. Сегодня тексты, 
размещенные на различных блогах, становятся предметом исследования специалистов раз-
ных областей знаний - лингвистов, психологов, маркетологов, социологов, философов и т.д. 
Это объясняется, тем, что в огромном потоке информации, которая окружает современного 
человека, контент, размещаемый блогерами в сети, заметно выделяется на фоне этого ин-
формационного шума благодаря своему идиостилю (индивидуальной, авторской подачи 
информации). [3, с. 16].   

  В нашем исследовании мы попытались проанализировать блогинг как феномен  элек-
тронной культуры с точки зрения философского подтекста, а именно интенциональность 
блогов, основные функции блогов и приемы,  эффект производимый на адресата сообще-
ния, ценности блоггинга, а также провести  сравнительный анализ блогов и обычных ре-
кламных сайтов с позиции читателя. 

1. Функции блогов. 

 
1. Образовательная (просветительская) функция.  
Это прежде всего блоги различных специалистов, профессионалов, которые охотно де-

лятся на страницах своих блогов своими уникальным опытом, знаниями. Например, блоги 
преподавателей иностранных языков, психологов, врачей.  Их популярность объясняется 
потребностью человека в познании, получении новых знаний в той или иной области. 

2. Мировоззренческая функция. 
Текст блога есть отражение индивидуальной картины мира автора, основанной на уни-

кальном опыте и мировосприятии.  Примером может служить авторский сайт-блог практи-
кующего психолога Андрея Русских. В своем блоге автор делится реальными историями из 
своей  жизни, своим опытом, учит философскому восприятию жизни. 

Здесь имеет место изначально как бы столкновением двух картин мира: автора и чита-
теля.  В результате под воздействием блогера у читателя изменяется картина мира. 

3. Нравственно – воспитательная. 
Информация, содержащаяся в блоге, может также способствовать нравственному совер-
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шенствованию личности, изменению ценностных ориентиров. Например, блог Ивана Ру-
денко, посвященной такой актуальной проблеме, как нервное истощение человека в усло-
виях сумасшедшего ритма современной жизни и, как результат, нервной срыв, панические 
атаки, различные фобии. Автор на своем примере показывает, что болезнь не приговор и 
что её можно победить. Только нужно бороться, не сидеть сложа руки, читать литературу, 
изменить образ жизни и т.д. Он заражает других своим примером, становится своего рода 
учителем, наставником, активно позиционирующий себя в сети как человек, который смог 
справиться с тяжелым недугом и теперь помогает другим, становясь для них примером для 
подражания. Подписчики каждый день пишут в комментариях слова восхищения и благо-
дарности за то, что пример Ивана вдохновил их на борьбу и помог улучшить качество 
жизни. 

4.  Аппелятивная. 
С точки зрения прагматики электронного дискурса блогинга его отличительной чертой, 

как и любого другого рекламного текста, является призыв к читателю совершить какое-
либо действие (например, обратиться к автору блога  - специалисту за квалифицированной 
помощью, приобрести какой-либо инфопродукт и т. д.). Имплицитность данного призыва 
может быть выражена, например, рассказом из своей жизни или практики об успешном до-
стижении каких-либо задач, что как бы демонстрирует читателю: если я смог найти реше-
ние даже  в таком сложном случае, то мне не составит труда решить и твою проблему.  Экс-
плицитные призывы  к читателю выражены, как правило, с помощью императивов: «пи-
шите в комментариях,  подписывайтесь на рассылки, читайте в следующем посте» и т. д. 

Аппелятивна функция является основной как для блогов, так и для обычных рекламных 
сайтов, но в то же время между блогами и рекламными сайтами есть существенные разли-
чия, что в свою очередь отражается на особом восприятии блогов читателями.  

Таблица 1 

2. Сравнительная характеристика обычных рекламных сайтов и блогов. 

Сайты Блоги 
     Сложный язык, напичканный сложными 
терминами и профессионализмами. 

Информативный, безликий текст, лишен-
ный индивидуального, авторского стиля, что 
делает его неузнаваемым среди потока ин-
формации; по большей части вызывает к ра-
циональной сфере человека: способности 
принять решение – купить, продать, обме-
нять и т.д. 

Простой, самобытный, креативный 
язык, отражающий языковую личность 
автора, его неповторимый стиль, чувство 
юмора, харизму и т.д. Использование вы-
разительных потенций языка (авторские 
метафоры, аллюзии, эфимизмы) делают 
тексты блогов фасцинативными [3, с. 16].  
(от лат. fascinato очарование, околдова-
ние) для читателя  и взывают к эмоцио-
нально- чувственной сфере человека.  

Авторы текстов, сайтов  ( как правило это 
копирайтеры) делают своего заказчика иде-
альным, непогрешимым в глазах читателя: 
«лучшая форма, максимально сжатые сроки, 
идеальные условия» - все эти эпитеты ка-
жутся мало- убедительными и утрачивают 
свое воздействие на адресата. 

Блогеры преднамеренно рассказывают 
о своих ошибках, неудачах, промахах, тем 
самым подчеркивая, что они тоже обыч-
ные люди и это магически действует на 
сознании читателя, располагая его дове-
рие и как бы импульсивно подталкивая со-
вершить какое-либо действие, выгодное 
блогеру.  



510 

На рекламных сайтах обычно использу-
ются давно устаревшие рекламные приемы, 
которые скорее отталкивают читателя, вос-
принимаются как информационный шум. 
Читатель уже мало верит во всевозможные 
акции, скидки, подарки. Цифры, используе-
мые на сайтах завышенные или выдуманные 
и звучат неубедительно. Например, 100% 
наших покупателей, 100 % гарантии на 
услуги и т. д. 

В своих блогах авторы используют та-
кие необычные способы презентации ин-
формации и само презентации, как 

*сторителлинг 
*ньюсджекинг 
*коучинг (более подробно см. ниже) 
Эти приемы оказывают скрытое воз-

действие на сознание читателя. 
Незаметно автору удается расположить 

читателя к себе, вызвать доверие  и под-
толкнуть на совершение действия какого-
либо действия, выгодного для автора 
блога - будь то подписка, которая способ-
ствует увеличению трафики или приобре-
тение инфопродукта. 

Обычные сайты не используют ресурсы 
установления отношений со своими потен-
циальными клиентами. Общение имеет од-
носторонний характер: самовыпячивание, 
игнорирование мнение других о себе, жест-
кая критика конкурентов, отсутствие обрат-
ной связи в виде комментариев и т.д., что со-
здает негативное впечатление на посетите-
лей сайтов. 

 Особые отношения складываются 
между автором блога и его потенциаль-
ными читателями. Автор позиционирует 
себя как наставник, советник, эксперт, 
друг. Эксперт - человек, хорошо разбира-
ющийся в своей области, с одной стороны, 
и помощник, готовый поделиться своими 
знаниями, дать рекомендацию, с другой.  
Блогеры часто используют прием ше-
ринга (от англ. share-делиться), с помо-
щью которого они  бесплатно делятся  по-
лезными материалами, книгами, ви-
деокурсами  со своими читателями. 

 
3. Приемы, используемые блогерами. 

 
1) Ньюсджекинг ( от англ. newsjacking) 
Смысл этого приема в том, чтобы собрать как можно больше подписчиков, используя 

какие-то шокирующие новости о происшествиях, событиях. Здесь коммуникация в интер-
нете носит характер манипуляции общественным мнением, желание поднять волну негодо-
вания среды населения. Примером могут блогеры, которые использовали страшную траге-
дию в торговом центре в Кемерово, в результате которой в огне погибли мирные жители, в 
том числе дети, для своих прагматических целей: собрать больше подписчиков и просмот-
ров. Люди верили в то, что сообщают им блогеры, несмотря на то, что данные о количестве 
погибших были заведомо сильно преувеличены, что посеяло еще большую панку и отчая-
ние среди жителей города. Это тот случай, когда информация, распространяемая в сети, 
становится своего рода оружием массового поражения. Акт безнравственный по своей 
сути, но прагматически оправданный с точки зрения цели блогинга - любой ценой увели-
чить трафик и заработать больше денег. Как отмечают специалисты, в современном обще-
стве недостоверная информация становится источником социальных конфликтов, противо-
речий, нестабильности, в то время как научные знания, предлагаемые профессионалами, 
вытесняются на периферию внимания общества. [2, с. 7].    

 
2) Сторителлинг.  
Сторителлинг - часто используемая авторами блога техника убеждения (от англ. to tell a 

story - рассказывать историю). [5, с. 3].   На наш взгляд сторителлинг отражает экзистенци-
альную тенденцию в блогинг коммуникации, поскольку  истории, рассказанные авторами 
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блогов, поднимают такие проблемы  как уникальность человеческой личности и его опыта,  
отражают глубину чувств, переживаний тревог, надежд,  глубину противоречий между 
внутренним миром автора и внешним миром.  Поэтому интерес читателей все больше при-
ковывают  обычные истории из жизни блогеров, в которых они позиционируют себя не как 
идеальных героев, непогрешимых, всесильных, а обычных людей со своими слабостями и 
пороками. Блогер как бы сознается: «Я не идеален. Я совершаю ошибки. Я такой же, как и 
Вы»  и это действует магически на сознание читателя. Они активно пишут в комментариях, 
делятся своим опытом, выражают сочувствие и понимание, потому что тоже сталкивались 
когда-то с такой же проблемой. Таким образом, блогеру удается расположить к себе чита-
теля, установить особые теплые и доверительные отношения. А человеком, который поте-
рял бдительность, легче манипулировать, чем и пользуются блогеры, окружая себя армией 
многочисленных поклонников, единомышленников.  

С другой стороны, сторителлинг как бы отражает историю страны, целой эпохи через 
призму  отдельных историй из жизни обычных людей. Они как бы вскрывают целую общую 
проблему. Так, например история неудачного обучения в аспирантуре университета МГУ 
имени Ломоносова, рассказанная популярным блогером Ириной Кузнецовой, поднимает 
проблему высшего образования в нашей стране: отсутствие объективной оценки знаний 
студентов, устаревшая неэффективная методика, коррупция и многое другое. 

 
4. Негативные стороны блогинга как феномена электронной  
культуры. 
 
1. Манипуляция общественным сознанием. 
Сегодня блогеры влияют на формирование эстетических, мировоззренческих вкусов чи-

тателей. Блоггеры являются так называемыми трендсетторами (от англ. trend-setters- зако-
нодатель моды). Современное общество определяется исследователями гуманитариями как 
«массовое» и IT- технологии   в частности блоггинг оказывают влияние на развитие лично-
сти, ценностные ориентиры человека в «массовом ключе». [1, с. 116].   Еще Фридрих Ницше 
утверждал, что в современном обществе (накануне  20-го века) главную роль играет безли-
кая масса, «стадо», которое преклоняется перед всем заурядным. Есть множество  примеров 
блогеров, которым удается манипулировать человеческим сознанием, превращать человека 
в марионетку, поведение которой полностью «запрограммировано». Одним из самых ярких 
примеров тому является искусственная раскрутка блогерами популярности спиннеров в 
начале 2017 года, которая вызвала немыслимый ажиотаж вокруг этой игрушки. По мнению 
некоторых экспертов, это был эксперимент, который решили поставить владельцы крупных 
интернет - ресурсов, чтобы показать миру то, что даже непопулярная идея может быть внед-
рена в сознание масс как непреложная истина. 

Еще более деструктивной силой обладает так называемые влоггеры, размещающие иг-
ровые видео в жанре лецплей для детей и подростков. Небывалая привлекательность этих 
видео, парализующих сознание ребенка, шокирует. Ребенок начинает испытывать психоло-
гическую зависимость от своих виртуальных героев – всевозможных Бузиков и Смузиков. 
Это обретает характер настоящей массовой паранойи. Школьники и даже дошкольники 
проводят часами на каналах популярных влоггеров, что пагубно влияет на их интеллекту-
альном развитии. 

 
2. Проблема авторства у блоггеров. 
Сегодня блог для многих его авторов - это своего рода студия, мастерская для худож-

ника, поле для творческого самовыражения. Поэтому блоги в основном ведут журналисты, 
писатели, художники, преподаватели, режиссеры. С другой стороны, это отличный способ 
самопрезенции и самопродвижения. Блоги используют для продажи собственных инфор-
мационных продуктов (книг, видеокурсов, и т.д.), постепенно заменяя традиционные спо-
собы реализации продуктов творчества (издание книг, организация выставок и т.д.) 
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С другой стороны, возникает проблема сохранить авторство в сети. Массовая культура 
и Интернет-компиляции шедевров размывают границы подлинного творчества и его тира-
жирования на этикетках. [2, с. 10].   

 Из-за доступности информации в интернете становится популярным копирование мате-
риалов. Блоггеры иногда размещают чужую информацию или идею, выдавая их за свою 
(так называемый репост). Как справедливо отмечают специалисты, эта неотъемлемая черта 
информационной эпохи.  Распространяясь по сети, информация постепенно отчуждается от 
своего создателя и развивается самостоятельно. В результате бывает трудно установить ав-
торство тех или иных работ. Идеи утрачивают оригинальность, креативность.  

В своей книге «Покажи свою работу» художник Остен Клеон призывает не бояться са-
мовыражаться на страницах  своих блогов, даже если для этого придется украсть чьи-то 
идеи и представить их за свои. Его лозунг звучит: «Кради как художник». [4, с. 25].   

 
5. Аксиологический аспект блогинга. 
С точки зрения аксилогическгого аспекта, блогеры несомненно отражают ценностные 

ориентиры общества. 
В информационную эпоху современное общество ориентировано, прежде всего, на ре-

шение практических задач, извлечение  прибыли. Это  объясняет популярность блогов, по-
священных таким проблемам, как  способы быстрого заработка в сети, маркетингу, копи-
райтингу и другим инструментам финансового благополучия. 

При этом блоги, содержащие нравственно-эстетическую информацию, малопопулярны 
или популярны среди очень узкого круга читателей-поклонников, единомышленников ав-
тора. 

Также неоднозначна нравственная оценка самой деятельности блогеров. Многие зада-
ются вопросом: каков личностный портрет самого блогера. Общественное мнение раздели-
лось. Одни склонны полагать, что блогеры – это бездельники, ищущие легкие пути обога-
щения в сети, другие, напротив, призывают официально признать блогерство  новым родом 
деятельности, профессией. Сегодня профессия блогера  считается одной из престижных и 
доходных в современных реалиях. В любом случае каждый блогер индивидуален и у каж-
дого свои ценностные ориентиры, которые находят отражение в самобытном, авторском 
контенте. 

 
6. Заключение 
Сегодня  интернет стал величайшим инструментом формирования общественного мне-

ния, поскольку смог обеспечить доступ к любой информации и к самым разным точкам 
зрения. Особое место в умах и сердцах пользователей интернета занял блогинг. Секрет та-
кой популярности кроется, прежде всего, в особых приемах и подходах, которые делают 
блогинг таким близким к жизни людей, отражая их интересы и потребности. Блогеры про-
пускают информацию через свое видение, мировоззрение, собственную интерпретацию, 
что вызывает доверие у читателей. Ведь для многих людей такая информация гораздо ин-
тереснее и ценнее, чем штампы, транслируемые через традиционные СМИ. 

Однако однозначного ответа о пользе или вреде блогинга в современном информацион-
ном обществе пока еще нет.  С одной стороны, блогинг стал прекрасной возможностью  
самовыражения для творческой интеллектуальной элиты современного общества, своего 
рода виртуальной мини-студией, «штаб-квартирой», где можно собрать единомышленни-
ков, братьев по цеху и обмениваться мнениями. [4, с. 5].   Блоггеры являются независимыми 
экспертами, наставниками, примером для подражания для многих своих читателей, оказы-
вая благотворное влияние на нравственно-интеллектуальное развитие современного чело-
века. С другой стороны некоторые блогеры используют своих читателей в корыстных це-
лях, манипулируют общественным мнением, распространяют фейковые новости, дезориен-
тируют человека, смещая ценностные ориентиры в деструктивном направлении. 
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Тем не менее, не подвергается сомнению тот факт, что блогинг является новым, каче-
ственным скачком в репрезентации информации по сравнению с традиционными спосо-
бами. 
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Безопасное и устойчивое функционирование государства может быть обеспечено путем 

стратегически управляемого системно-сбалансированного социоприродного развития, 
направленного на устойчивое сохранение жизни и деятельности объектов в условиях внеш-
них и внутренних негативных изменений и воздействий. 

Одним из важных способов реализации данной стратегии является территориальное рай-
онирование государственной территории, под которым в географической науке понимается 
процесс изучения и выявления объективно существующей структуры территории, ее упо-
рядоченности, иерархической соподчиненности и организованности. 

В контексте безопасности и устойчивого развития государства данный процесс позво-
ляет управлять территориальной организацией совокупных явлений в природной и соци-
ально-экономической среде. 

Исторически территориальное районирование в своем развитии прошло ряд этапов от 
накопления, описания и систематизации знаний до активного участия в преобразователь-
ной деятельности, связанной с совершенствованием развития и размещения производитель-
ных сил. В нашей стране становление и большое развитие районирование получило в доре-
волюционное время, когда происходило освоение новых территорий и делались первые по-
пытки экономического районирования России, происходило интенсивное развитие тор-
говли и промышленности, усиление централизации государства, важнейшее значение при 
этом имели труды П.П. Семенова-Тян-Шанского, представляющие собой, по сути, начало 
развития социально-экономической географии. 

В 1871 г. Семенов-Тян-Шанский опубликовал статью «Населенность Европейской Рос-
сии в зависимости от причин, обусловливающих распределение население империи», в ко-
торой проанализировал географическое размещение населения страны. Для этого он разде-
лил Россию на районы, начав тем самым работу по экономическому районированию. 

Районирование 1871 г. было еще мало совершенным. Семенов-Тян-Шанский положил в 
его основу критерий природных различий и, по существу, выделил физико-географические, 
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а не экономические районы. Об этом говорит уже сам перечень 14 областей России (назва-
ния даны Семеновым-Тян-Шанским):  

1. Черноземная не степная;  
2. Черноземная степная;  
3. Лесная черноземно - суглинистая;  
4. Подгорная и нагорная Крыма и Кавказа;  
5. Степная нечерноземная (включая Прикаспийскую низменность);  
6. Западная окраина;  
7. Центральная промышленная;  
8. Петербургская промышленная;  
9. Пинское полесье;  
10. Северо - Белорусское полесье;  
11. Новгородско - Финское полесье;  
12. Вологодско - Вятское полесье;  
13. Уральское полесье;  
14. Крайний север. 
В 1880 г. выходит первый том его капитального произведения «Статистика поземельной 

собственности и населенных мест Европейской России», посвященный Центральной зем-
ледельческой области, которую Семенов-Тян-Шанский особенно хорошо знал. Для состав-
ления этой работы он произвел экономическое районирование России, подойдя к нему уже 
с огромным опытом и знаниями, полученными в результате составления «Географическо - 
статистического словаря». 

На территории Европейской России Семенов-Тян-Шанский выделил 12 экономических 
областей:  

1) Крайнюю северную;  
2) Приозерную;  
3) Прибалтийскую;  
4) Московскую промышленную;  
5) Центральную земледельческую;  
6) Приуральскую;  
7) Нижневолжскую;  
8) Малороссийскую;  
9) Новороссийскую 
10) Юго-Западную;  
11) Белорусскую;  
12) Литовскую. 
Районирование 1880 г. настолько верно отражало реальную экономическую действи-

тельность, что оно использовалось в науке и, в частности, для статистико-экономических 
работ до 20-х гг. XX в., т.е. до появления сетки районов госплана. 

Большим достижением Семенова-Тян-Шанского при районировании Европейской Рос-
сии в 1880 г. является выделение Центрально - Промышленного (Московского промышлен-
ного) и Центрально - земледельческого районов (К.И. Арсеньев выделял единое Централь-
ное пространство) и особенно Поволжья. До Семенова-Тян-Шанского части Поволжья по-
падали в различные, выделявшиеся по зональному принципу полосы; он впервые оценил 
огромное районообразующее значение Волги, ставшей в послереформенное время важной 
транспортной осью России. Интересно, что Семенов-Тян-Шанский в известной степени пы-
тался в своем районировании учитывать и национальный момент, выделяя Прибалтийский, 
Литовский, Белорусский районы и три района Украины, отличающиеся историческими осо-
бенностями: Малороссийский, Новороссийский и Юго-Западный. 

При районировании 1880 г. Семенов-Тян-Шанский учитывал развитие народного хозяй-
ства в целом, но все же более принимал во внимание сельское хозяйство, которое то время 
было главной отраслью русского хозяйства. 
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Весьма важно, что он не ограничился выделением крупных экономических районов, а 
пошел дальше, расчленяя их на части, и, не считаясь при этом с губернскими границами, 
группировал в подрайоны уезды. Например, в Центрально-земледельческой области Семе-
нов-Тян-Шанский выделил четыре «полосы»:  

1) центральную черноземную незалежную;  
2) восточную черноземную полузалежную;  
3) переходную;  
4) промыслово - лесистую.  
В основу дробного районирования была положена система хозяйства в определенном ее 

сочетании с местными природными условиями (почвами). 
Будучи уже в возрасте около 70 лет, накануне полувекового юбилея Русского географи-

ческого общества (1895), Семенов-Тян-Шанский пишет его историю (в трех томах). В этом 
произведении представлена и история русской «статистики» (как тогда называли экономи-
ческую географию), неразрывно связанная с именами К.И. Арсеньева, самого П.П. Семе-
нова и других. Интересно, как понимал Семенов-Тян-Шанский содержание экономической 
географии: она изучает явления экономического и социального свойства, которые происхо-
дят во взаимодействии территории и населения, складывающемся при развитии государств, 
и которые легче всего изучаются через посредство цифрового метода. 

В настоящее время действует официально признанная схема экономического райониро-
вания России, применяемая правительственными органами. Это деление России на 11 рай-
онов (их в обиходе называют «госплановскими», потому что именно Госплан — ныне это 
учреждение называется Министерство экономики — разработал эту схему) используется 
научными учреждениями, проектными организациями; по ним сводится вся статистика и 
даже составляются прогнозы погоды. 

Активная деятельность Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского продолжалась вплоть 
до последних дней его жизни. Ему было 86 лет, когда в 1913 г. он опубликовал основную 
часть своих записок «Эпоха освобождения крестьян». Широчайшее признание его выдаю-
щихся заслуг перед наукой увековечено названными в его честь 11 географическими мест-
ностями в Азии, Северной Америке и на Шпицбергене, 27 видами растений и около 70 ви-
дами животных. К концу своей жизни он состоял в почётных списках 66 учёных учрежде-
ний России и Европы. 

Своими исследованиями и своей общественной деятельностью, сплотившей на почве 
Русского географического общества лучших представителей географии той эпохи, Пётр 
Петрович Семёнов-Тян-Шанский поднял русскую географию на большую высоту, а его 
труды в области территориального районирования государства стали фундаментом для со-
здания и развития сбалансированной системы управления, объединяющей в себе экономи-
ческую безопасность и эффективность и социальную справедливость. 
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Качество представляет собой уникальную философскую категорию, с помощью которой 
в настоящее время ученые пытаются глубже познать и оценить самое противоречивое и 
сложное явление – человеческую жизнь. В связи с трудностью подобной исследовательской 
задачи, со временем появилось огромное число различных подходов к изучению и опреде-
лению феномена «качество жизни». В первую очередь, мнения разделились в вопросе о том, 
стоит ли воспринимать качество жизни как единый всеобъемлющий показатель человече-
ского бытия, или же необходимо выделить не качество, а множество различных качеств, 
отражающих аспекты жизни людей [4, с. 1]. 

В последнее время определилась тенденция к характеристике данного феномена как ком-
плексного критерия качества жизни, представляющего собой систему разнообразных пока-
зателей самых важных составляющих жизни современного человека. Примером такого под-
хода может послужить Универсальная модель качества жизни (Universal quality of life 
model), которую приводят в своем исследовании «Концепции качества жизни и счастья – 
взаимосвязь и различия» (The Concepts of Quality of Life and Happiness – Correlation and 
Differences) итальянские ученые Д. Сусньене и А. Журкаускас [8, с. 60]. Модель характери-
зует это явление с точки зрения важных элементов жизни, проявляющихся на разных уров-
нях бытия человека (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Универсальная модель качества жизни 

Уровень Характеристики Примеры 

1. Глобальный 
(Global) 

1. Окружающая среда, экология 
2. Права человека 
3. Политическая обстановка 

Чистота воздуха, воды, 
почвы; защита прав чело-
века; политический режим 
и т.д. 

2. Внешний (Exter-
nal) 

1. Работа 
2. Семейный стандарт жизни 
3. Условия проживания 

Условия труда; доход се-
мьи; качество жилья; благо-
получность района прожи-
вания и т.д. 

3. Межличностный 
(Interpersonal) 

1. Отношения в семье 
2. Близкие внесемейные взаи-

моотношения 
3. Межличностные отношения в 

целом 

Структура и характер взаи-
моотношений с социальным 
окружением (семьей, друзь-
ями, другими членами об-
щества) 

4. Личностный 
(Personal) 

1.  Физические  
2.  Психологические 
3.  Духовные 

Физическое и ментальное 
здоровье; саморазвитие; са-
моуважение и т.д. 
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Стоит отметить, что обращаясь фактически к каждому элементу качества жизни приве-
денной универсальной модели, можно выделить один из наиболее важных – это безопас-
ность. Даже учитывая тот факт, что исследователями в данном примере не был отдельно 
приведен фактор безопасности, он подразумевается автоматически при рассмотрении всей 
модели. Так, в условиях загрязнения окружающей среды и существующих экологических 
проблем возникает непосредственная угроза здоровью человека, который практически не 
способен защитить себя в данной ситуации. От конфликтного или мирного характера поли-
тической обстановки в мире или конкретном государстве напрямую зависит уровень без-
опасности тысяч и миллионов людей. Отсутствие у человека чувства защищенности в со-
временном обществе ведет к появлению большого количества страхов и неуверенности в 
завтрашнем дне, что сказывается на его психологическом и физическом здоровье. 

Таким образом, фактор безопасности в современном мире по праву можно назвать одним 
из ключевых в вопросе о структуре качества жизни. В данном контексте особе внимание 
следует обратить на концепцию общества риска, выдвинутую немецким философом и со-
циологом Ульрихом Беком.  

Методологическую основу теории общества риска составила концепция модернизации. 
В рамках данной теории У. Бек выдвинул тезис о том, что следующим этапом развития 
общества после индустриального является так называемое «общество риска». По сути, это 
постиндустриальное общество, в котором наблюдаются экономический рост, высокие 
уровни развития науки и техники, быстрый темп научно-технического прогресса. Однако, 
именно в данных условиях, указывает философ, человек утрачивает контроль над природой 
и техническими разработками, которые им же и были созданы (АЭС, плотины и т.д.). Со-
временное общество, полностью соответствующее описанию общества риска, теперь само 
производит новые риски, затрагивающие все сферы жизнедеятельности человека и разру-
шающие основы его безопасности [5, с. 26]. 

Протекающие в современном мире процессы накопления и увеличения числа материаль-
ных ресурсов неизменно сопровождаются ростом количества рисков. По мнению У. Бека, 
в обществе риска качество жизни людей находится в зависимости в первую очередь от эко-
логических и технологических рисков. У. Бек пишет о том, что риски вначале аккумулиру-
ются в бедных странах, где большинство компаний организуют свои производства, которые 
оказывают влияние на окружающую среду, качество жизни. Однако впоследствии риски 
переносятся и в развитые страны. 

Иными словами, в рамках концепции общества риска качество жизни рассматривается с 
точки зрения рисков и опасностей для человека, как для биопсихосоциального существа. 
Сам феномен качества жизни в этой теории предстает совокупностью возможных рисков и 
угроз, которая отражает условия жизнедеятельности людей, реализация которых может 
привести к неблагоприятным последствиям для человека». Таким образом, риски призна-
ются важным элементом бытия современного человека, а следовательно, сфера безопасно-
сти заключает в себе фундаментальные основы бытия всего современного общества. [6, с. 
170]. 

Проведенный У. Беком анализ риска и его влияния на жизнь людей оказал существенное 
влияние на теорию современного общества, показав, что риск является не просто одним из 
свойств техники, он связан с деятельностью общества в целом. Беря во внимание этот факт, 
можно выявить сущность самого понятия риск и его взаимодействие с феноменом качества 
жизни человека. Прежде всего, речь в данном аспекте идет о неопределенности будущего, 
о необходимости принимать решения в условиях неуверенности в завтрашнем дне. При 
осознании существующих рисков будущим событиям присваивается статус случайных, ко-
торые могут и не произойти или же выглядеть по-другому. Последствия таких событий 
также не рассматриваются однозначно. Признается, что они могут носить как позитивный, 
так и негативный характер. Единственное, что остается под силу в таких обстоятельствах, 
это осуществить попытку реализовать преимущества грядущих событий и минимизировать 
их вред [2].  
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В своей концепции У. Бек понимает риск, как результат взаимодействия человека «с 
угрозами и опасностями, инициируемыми и производимыми процессом модернизации как 
таковым. В отличие от опасностей прошлых эпох риски суть последствия, связанные с угро-
жающей мощью модернизации и порождаемыми ею глобальной нестабильностью и не-
определённостью... В обществе риска неизведанные и неожиданные последствия приобре-
тают характер господствующей силы» [7, с. 21]. 

Классифицируя существующие риски в своей теории, У. Бек выделил глобальные, или 
внешние, и индивидуальные, или внутренние, риски. Глобальные риски порождаются об-
ществом и затрагивают всех его членов. Индивидуальные риски же касаются отдельного 
человека, которые являются результатом развития общества, процесса социальной мобиль-
ности, размывая социальные структуры общества, социальных слоёв [1, с. 189, 199]. В по-
добных условиях отдельный индивид должен сам принимать решения. Он в какой-то сте-
пени освобождается от социальных норм, ценностей, своей социальной принадлежности, и 
сам начинает разрабатывать свою жизненную стратегию и формировать качество своей 
жизни. «Люди освобождаются от форм жизни и привычек индустриально-общественной 
эпохи модерна... Система координат, в которой закрепляется жизнь и мышление индустри-
ального модерна, – оси «семья и профессия», вера в науку и прогресс, – расшатывается, 
возникает новая двусмысленная связь между шансами и рисками, т. е. вырисовываются 
контуры общества риска» [1, с. 128]. 

Социальные и политические институты в обществе риска утрачивают функцию защиты, 
что наносит значительный вред качеству жизни его членов. Этот факт наталкивает ученых 
и общественных деятелей на признание снижения рисков в обществе одним из основных 
механизмов достижения достойного качества жизни людей. Осуществление уменьшения 
негативных последствий определенных рисков возможно при условии, что люди научатся 
управлять рисками и изменят свое отношение к технике, которая способна не только про-
изводить риски, но бороться с ними [5, с. 28]. 

Данный факт был признан не только научным, но и мировым сообществом, которому 
пришлось столкнуться с последствиями генной инженерии, отказами крупных компьютер-
ных центров, а также с фактом учащения природных катастроф. В конце прошлого века 
был собран Международный совет по управлению рисками (International Risk Governance 
Council, IRGC), призванный для независимого и инновационного подхода к управлению 
рисками [2]. Одной из главных задач Совета является разработка концепции управления 
рисками вне зависимости от их типов или от особенностей различных стран и организаций, 
для чего им осуществляются попытки привлечения к своей деятельности политиков, пред-
ставителей различных организаций и государств. 

 
Список литературы 

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
384 с. 

2. Беххман Г., Горохов В.Г. Социально-философские и методологические проблемы об-
ращения с технологическими рисками в современном обществе // Вопросы философии. 
2012. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=570 (дата обраще-
ния: 28.05.2018). 

3. Лига М. Б., Щеткина И. А. Качество жизни: организационно-управленческий аспект. 
Новосибирск: Наука, 2011. 227 с. 

4. Маякова А.В. Качество жизни как категория современной философии качества // Эко-
номика качества. №3-4. 2015. URL: http://eq-journal.ru/archive/2015 (дата обращения: 
21.05.2018). 

5. Томских М.С. Качество жизни в концепции «Общества риска» У. Бека // Гуманитар-
ный вектор. 2016. Т. 11, № 2. С. 23-29. 

6. Щекотин Е. В. Качество жизни в глобальном обществе риска: методол. подход // Об-
щество. Среда. Развитие (Terra Human). 2012. № 1. С. 167–171. 



519 

7. Beck U. Die Erfmdung des Politischen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1993. 
8. Susniene D., Jurkauskas A. The Concepts of Quality of Life and Happiness – Correlation 

and Differences // Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (3). 2009. P. 58-66. 
 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

 

Котляр Полина Сергеевна 
аспирантка,  

Казанский федеральный университет, Казань 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Рес-

публики Татарстан в рамках научного проекта № 17-13-16001-ОГН 
 
За последние пятнадцать лет процесс глобализации и цифровизации оказал существен-

ное влияние, в том числе на способы взаимодействие со знанием. В первую очередь это 
нашло отражение в переориентации культуры с формата взаимодействия со статичными 
текстами на восприятие открытых и нестабильных цифровых форм представления текста. 

Современную образовательную деятельность можно оценивать по ряду критериев, среди 
которых экономическая рентабельность, эффективность, экологичность и социальная необ-
ходимость. Так, с точки зрения экономической целесообразности, высшее образование яв-
ляется кузницей кадров, которая пополняет рынок все более конкурентными специали-
стами. С точки зрения экологичности – образование является превентивной мерой охраны 
окружающей среды и снижения затрат государства на преодоление последствий экологи-
ческих катастроф, которые может спровоцировать человек. С точки зрения социальной эф-
фективности, образование является одним из социальных лифтов и кроме этого позволяет 
упрочнять социальные контакты, как посредник между людьми в условиях растущей тех-
нологизации большинства процессов. Казанский федеральный университет – является од-
ним из ведущих отечественных вузов. Среди приоритетов данного федерального универси-
тета выступает развитие педагогического образования и вопросы модернизации подготовки 
преподавателей в классическом университете, поэтому нам представляется интересным 
рассмотреть данный университет сквозь призму цифровизации процесса образования. 

Английский исследователь высшего образования Р.Барнетт концептуализирует измене-
ния, которые происходят с современным университетом через понятие «суперкомплекс-
ность», подразумевая под этим ситуацию, когда современному когнитивному субъекту ста-
новится невозможно взаимодействовать одновременно со всем тем объемом данных, до-
ступ к которым предоставляют цифровые потоки. Английский профессор Р.Барнетт счи-
тает, что на сегодняшний день, фундаментальные основания, к которым мы могли бы об-
ратиться, чтобы понять процесс усложнения мира, находятся в конфликтующем состоянии 
по причине умножения его основ, поэтому отсутствуют стабильные способы описания 
мира – «мир становится множественным миром» [4, с. 789].Вместе с этим современные 
университеты, как отмечает российский философ М.Д.Щелкунов, будут развиваться по 
сценарию капиталистической глобализации, итогом которой станет появление «Мирового 
университета» [16]. Это обусловливает состояние неопределенности и в оценке знаний. 
Действительно, нельзя не согласиться, что сегодня дисциплинарная структурированность 
знаний не имеет образовательной ценности. Разделение на прикладные, теоретические, гу-
манитарные и точные дисциплины с появлением новых научных открытий движется к про-
возглашению примата междисциплинарности. То есть образовательные стандарты отстают 
от современной научной действительности. Студенты продолжают свое обучение в универ-
ситетах в условиях устаревших представлений о процессе образования в целом. 
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Интересно отметить появление такого концепта как «трудное знание» [9], под которым 
в самом общем виде представляется тот тип знания, который позволяет изменять набор спо-
собов интерпретации фактов и понимания событий. Не обладая когнитивной позицией «» 
которого студент оказывается лишен возможности когнитивного развития. Становится оче-
видно, что «Университеты больше не могут позиционировать себя в качестве монополи-
стов, которые осуществляют имущественный контроль за ростом знаний» [8]. 

Нельзя не отметить, что в сфере высшего образования возникают новые формы подачи 
материала, а традиционные учебные курсы начинают сокращаться. На сайте некоммерче-
ской образовательной организации Академия Хана представлены свыше четырех тысяч 
мини-лекций по более чем двадцати дисциплинам, образовательная плат-
форма Udacity предоставляет бесплатные курсы, после которых студентам выдаются сер-
тификаты об их прохождении, благодаря проекту Массачусетского технологического ин-
ститута Open Course Ware  в сети в открытом доступе  публикуются конспекты лекций, 
экзаменационные вопросы, домашние задания, видеоматериалы. Но каковы последствия 
этих изменений взаимодействия со знанием? На наш взгляд, формируется новый тип отно-
шения со знанием – когда становится невозможно каким-либо образом ритуализировать 
процесс обучения. Но вместе с этим в формате открытого цифрового обмена возникают 
новые риски. 

Принципиальным для современной стадии эволюции высшего образования становится 
появление такой формы дистанционного образования как онлайн-образование. Так, Казан-
ский федеральный университет активно развивает данное направление: каждый институт 
размещает на странице дистанционного образования вуза курсы и постоянно расширяют 
данную базу. Однако ожидания от онлайн-образования у преподавателей и студентов раз-
личаются: у администрации (создателей курсов) одни ожидания от результатов освоения, а 
у реципиентов (студентов, которые выбирают такую форму образования) противополож-
ные. Это подтверждается работой, проведенной исследовательским центром Колумбий-
ского университета [6], в  котором показано, что студенты воспринимают онлайн-обучение 
как «простой путь», когда преподаватель должен быть активным агентом, который обучает. 
В то время как но сами преподаватели видели себя в качестве консультантов для онлайн-
студентов. Студенты также склонны утрировать доступность («подключенность») препо-
давателей к онлайн-курсу, ожидая, что преподаватель будет доступен круглосуточно вне 
зависимости от своих выходных дней. 

Однако, на наш взгляд, наиболее «опасным» для онлайн-образования выступает тенден-
ция, существующая среди студентов делегировать отвественность за собственную мотива-
цию к изучению предмета на преподавателей. Не удивительно, почему исследование [1] 
показывает, что превалирующее количество преподавателей негативно оценивают данный 
тип дистанционного образования и считают его менее продуктивным, нежели реальное 
присутствие на занятии с учениками в одной аудитории. 

Нельзя отрицать, что возникновение тенденции снижения качества знания на онлайн 
курсах [10]:. положительная обратная связь студентов на образовательных онлайн-курсах 
прямо пропорциональна вероятности получения ими отличных оценок, обусловливает сни-
жение когнитивных ожиданий учащихся. Исследование Корнелльского университета [3] 
демонстрирует тенденцию инфляции содержательной стороны образования, когда у сту-
дентов выбор курсов начинает выстраиваться в логике выбора лояльного преподавателя. 
Таким образом, можно утверждать, что попытки преподавателей сделать образовательный 
онлайн-курс увлекательнее с помощью упрощения его содержания и наполнить наиболее 
удерживающим внимание контентом фактически ведет к девальвации образовательной 
ценности дистанционного образования. Кроме того, специалисты, которые ориентированы 
на восприятие готовых визуальных образов и схематичных представлений о том или ином 
предмете уступают экспертам, которые имеют дело с условно менее адаптированными кур-
сами икак следствие способны самостоятельно работать с материалами разного уровня 
сложности. 
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Можно сделать предположение, что онлайн-образование как инструмент, способный по-
высить уровень самостоятельного когнитивного поиска учащихся не является состоятель-
ным. Американский экономист Ф. Бэбкок считает, что для онлайн учащихся характерно 
выполнение меньшего объема самостоятельной работы, при увеличении количества запро-
сов помощи у преподавателей [2]. 

Действительно, для онлайн-курсов свойственно снижение уровня коммуникации между 
участниками, о чем свидетельствует низкий уровень вовлеченности студентов в общие 
чаты и форумы специализированного обсуждения [11], что является следствием индивиду-
альных особенностей или уровня подготовки учащихся, у которых нет необходимости 
участвовать в общем обсуждении, поскольку это для них является низко продуктивным. 

Сжимание сроков образовательных программ и более высокая средняя оценка у студен-
тов за курс актуализирует, на наш взгляд, проблему использования студентами только крат-
ковременной памяти. Это в целом находит подтверждение в исследовании американских 
экономистов [5], в котором показывается, что у онлайн-студетов фактический уровень зна-
ний крайне низок, если проводить тестирование без предупреждения, и если они не могли 
воспользоваться никаким вспомогательным ресурсом. Профессор прикладной экономики 
Ш.Вахенхайм пришла к выводу, что при отсутствии экзаменов онлайн-учащиеся реально 
не осваивают курс [12]. 

Таким образом, университеты в условиях цифровизации образования и необходимости 
снижения затрат сталкиваются с проблемами нового порядка. При кажущейся экономиче-
ской рентабельности онлайн-курсов требуется постоянная работа преподавателя по достра-
иванию курса, организации, консультации студентов, проверке экзаменационных и проме-
жуточных тестовых занятий, которые необходимо обновлять каждый семестр для предот-
вращения распространения  ответов в социальныхсетях и торрентах. 

Безусловно, онлайн-форма высшего образования обладает высоким потенциалом, как 
для развития университетов, так и для повышения уровня образованности в целом. Однако 
на сегодняшний день последствия отказа от социализации учащихся, которая необходимо 
происходит при изъятии из курса общеобразовательных отступлений преподавателя, пред-
ставляются неочевидными. Так же на сегодняшний день остается актуальным вопрос об 
адекватной форме обратной связи от студентов, которая бы отражала в первую очередь сте-
пень полезности и качество курса, чем лояльность преподавателя. 

Следующим фактором, влияющим на образовательный процесс, по нашему мнению, вы-
ступает процесс геймификации. В контексте данной статьи под геймификацией мы будем 
подразумевать внесение элементов цифровой (или видео-) игры в те процессы, которые тре-
буют достижения определенных показателей, например, выполнении епроекта, написание 
статьи и т.д. Для участников геймифицированной деятельности характерно смещение ин-
тереса с мотивационных источников как премия или публичная благодарность на вовлечен-
ность и захваченность самой деятельностью. Игра, которая становится работой или работа, 
которая становится игрой, обеспечивает возрастание значения для субъекта именно инди-
видуальных достижений. 

Как отмечает российский исследователь А.С.Ветушинский, видеоигры оказываются спо-
собны развивать науку, он иллюстрирует этот тезис игрой Foldit, участники которой смогли 
достичь научных результатов, которые оставались неразрешеннымина протяжении десяти-
летий [13]. 
1. Нельзя не согласиться, что для образования геймификация несет позитивной потен-

циал: в правила образовательной игры можно заложить невозможность использовать под-
сказки, игроку становится невозможно делать так, как ему привычно,( каким образом он 
проходил, например, тестирование). По мнению американской исследовательницы 
Дж.МакГонигл интеграция компьютерных игр в повседневную жизнь имеет однозначный 
позитивный эффект. И тот факт, что тенденция в компьютерных играх направлены не  на  
углубление, отделения от так называемой реальной реальности, а наоборот, в сторону ее 
дополнения [7].  Но кроме этого как отмечает А.К.Салин: «[альтернативная реальность] 
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вмешивается в нее и может даже ее как-то изменить» [15]. В качестве примера автор при-
водит игру AmbientOuestiPedometer («Шагомер») суть которой кратко можно обозначить 
как «проходи за день больше шагов, тогда твой аватар сможет продвигаться в игре дальше». 
Для процесса образования, на наш взгляд, интерес представляет мобильное приложение 
«Forest», которое является таймером, помогающим студентам повысить продуктивность 
своей работы за счет трех условий: 1) запуск приложения лишает возможности просматри-
вать любое другое приложение на мобильном устройстве, в противном случае это окажет 
негативное воздействие на результат игры; 2) приложение осуществляет отсчет времени и 
игрок может понять как скоро ему можно делать перерыв в той деятельности, которой он 
занимается; 3) сутью игры является выращивание лесной рощи, соответственно, если тай-
мер ставится на десять минут, то можно вырастить только кустарник, но если, например, на 
сорок пять минут, то ель и заработать монеты на покупку семян разных растений. То есть 
игра в игры вынесена за пределы самой «нереальной реальности». Студенту необходимо 
писать статью и не заходить в социальные сети, чтобы оказаться на следующем уровне,  то 
есть фактическая погруженность в игру означает предельную концентрацию на реальном 
процессе учебы, по схожему принципу функционирует Habitica, где развитие персонажа 
зависит от прогресса в работе над теми или иными привычкамиигрока в его повседневной 
жизни. Можно предположить, что процесс геймификации для образования является прак-
тически способом защиты от негативных последствий тотальной медиатизации, когда, 
например, современные студенты «могут  запоминать  гораздо  меньшее  количество  ин-
формации,  чем  те,  кто  был студентом до этой эры» [14]. Кроме того, геймификация может 
представить игрокам-студентам постоянную обратную связь, независимо от времени их 
игры, показывает прогресс и мотивирует на новые достижения, по мнению Дж. МакГонигл 
изменяется и окружающий мир игроков в процессе выполнения заданий. 

Результативность прохождения образовательного курса оказывается данообучающемуся 
в фиксации каждого этапа его действий. В данном случае  возможна параллель с концептом 
МакГонигл «engagementeconomy» («экономика привлечения»)[7, c.240], когда работода-
тель формирует для работника «захватывающее» задание, возможность выполнить кото-
рое, по сути, является для работника вознаграждением. 

Однако при всех перспективах геймификации процесса образования, на сегодняшний 
день,она не имеет широкого распространения, поскольку создание игры, приложений для 
университетов оказывается экономически нецелесообразным. Кроме того и при отсутствии 
специалистов и групп разработчиков нельзя утверждать, что высшее образование будет 
претерпевать действительно масштабные трансформации с той формой игр, которая есть 
на данный момент. В связи с этим, нам представляется важным, рассмотреть современную 
стадию российского цифровизирующегося университет на примере Казанского федераль-
ного университета. 

«Казанский федеральный университет - один из флагманов  высшей школы – активно 
действует в направлении дигитализации образования» [17, с.125].У данного университета 
имеется развитая техническая основа, которая предоставляет студентам и преподавателям 
свободно выходить в Интернет (бесплатный Wi-Fi как в библиотеке, так и в корпусах уни-
верситета), кроме этого получать доступ к мировым цифровым библиотечным ресурсам. В 
качестве одной из ключевых компонент обучения в Казанском федеральном университете 
выступаетрасширение онлайн-видеокурсов, опубликованных на электронном ресурсе уни-
верситета. Техническое оснащение университета представлено современной мультимедий-
ной техникой, что позволяет преподавателям и студентам изучать на занятиях медиа-мате-
риалы и использовать цифровые презентации.  

Учащиеся Казанского федерального университета имеют возможность следить за своей 
текущей успеваемостью онлайн в личном кабинете на сайте университета. Кроме собствен-
ного сайта университет представлен в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram», 
«Facebook», «YouTube», наибольшее количество подписчиков в «Вконтакте» - более трид-
цати семи тысяч человек. Университет имеет свой телевизионный кабельный канал 
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«UniverTV». Также необходимо отметить, что ректор Казанского федерального универси-
тета И.Р. Гафуров ведет открытый личный аккаунт в «Instagram». Студенты имеют возмож-
ность обращаться к администрации университета через любые цифровые ресурсы. 

Безусловно, Казанский федеральный университет не имеет большого количествагейми-
фицированных или цифровых курсов, однако его позиционирование себя как активного 
субъекта новомедийного образовательного пространства позволяет утверждать его потен-
циал как вуза с гармоничным сочетанием традиционной классической университетской 
идентичности и инновационной цифровой стороны модернизации. 
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Современная российская государственная культурная политика сложилась в основ-

ных направлениях в 90-е годы ХХ века.   В условиях перехода к рыночным отношениям 
культура должна быть согласована с «главной стратегической задачей» [3,c.107] – освоение 
законов рынка. Иными словами, культура должна стать конкурентоспособной и все ее ат-
рибуты должны иметь рыночную стоимость.  В связи с этим происходят существенные  из-
менения, выразившиеся в ослаблении патерналистской политики государства в отношении 
субъектов культуры, что, с одной стороны, предоставило данным субъектам относитель-
ную свободу в определении вектора развития, а, с другой, заставило функционировать  в 
рыночных отношениях, используя механизмы самоокупаемости -  произошла «коммерциа-
лизация культуры».   

Главное изменение в культурной политике – это уменьшение ответственности госу-
дарства за состояние и развитие культуры.  Государственные программы развития куль-
туры сокращаются практически наполовину, исключается положение о социальной защите 
творческих работников (статья 28) [1] зафиксировал изменения, которые были внесены в  
«Основы законодательства о культуре». В результате многое оказалось разрушенным и не 
способным в достаточной мере защищать интересы культурного развития.  

Начавшийся процесс регионализации предоставил многим регионам широкие права, 
и на местах появились законы, несколько восполняющие несовершенство федеральных, од-
нако при этом стали заметны противоречия с федеральными постановлениями, так и между 
регионами. Самостоятельность регионов не означает создание отдельной региональной 
культуры. Необходимо единое культурное пространство.  

К сожалению, главная задача сегодня – вписать социальные учреждения, в том числе 
и культуру, в систему рыночных отношений.  Цель – деятельность, приносящая доход. Про-
цесс закрепления рыночных отношений происходит во всех сферах культуры (науке, обра-
зовании, художественной культуры), и выражается в организационно-структурных измене-
ниях, отказе от установившейся иерархии культурных ценностей и приоритетов, ослабле-
нии социальных и эстетических функций искусства. Трансформация организационно-эко-
номических отношений в сфере культуры связана с изменением взаимоотношений между 
субъектами культурной политики (государственными структурами управления, организа-
циями гражданского общества и бизнесом) в условиях перехода экономики к рынку.  

Даже понятие «коммерциализация культуры» несет на себе негативный смысловой 
оттенок, так как его включение в повседневную лексику, употребление в управленческой 
практике и закрепление в научно-теоретической литературе связано со временем проведе-
ния социально-экономических реформ 90-х гг. и попытками резкого вытеснения просвети-
тельского типа культурной политики рыночным (или коммерческим) типом. 

В условиях перехода к рынку, предпринимательство стало неотъемлемой частью со-
временных жизненных реалий. Маркетинг стал главной движущей силой развития цивили-
зации, ибо сила маркетинга в том, что качество товара менее важно, чем качество его ре-
кламы - ведь важен результат, измеряемый полученной прибылью. Но если в бизнес-среде 
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предпринимательство признано, то в сфере культуры к нему относятся насторожено и неод-
нозначно, что имеет под собой объективные причины. 

Предметом оборота на рынке культуры являются предметы (товары), услуги (куль-
турный сервис) и культурных продукт, сочетающий в себе признаки товара и услуги. Тер-
мин «культурный продукт» вошел в обиход сравнительно недавно – в конце ХХ в. с появ-
лением культурных индустрий, после того, как культура была признана капитало- и мате-
риалоемкой сферой человеческой жизнедеятельности. В справочной литературе словарной 
дефиниции понятия «культурный продукт» нет. В силу рыночной ориентированности за-
падные исследователи более склонны к изучению культурных индустрий, в связи культур-
ный продукт рассматривается  в экономической плоскости. С точки зрения маркетинга про-
дукт рассматривается как «решение, предлагаемое фирмой своему потребителю как сред-
ство удовлетворения его потребностей или как носитель ценности для потребителя» [5]. 
Поэтому культурный продукт – это  «различного рода товары народного потребления, ко-
торые выражают идеи, символику или образ жизни, к ним относятся книги, журналы, муль-
тимедийные продукты и программное обеспечение, записи, фильмы, видео- и аудиовизу-
альные продукты, ремесла и мода» [2, c. 82]. Комитет по вопросам культуры Совета Европы 
в рамках программы «Создание культурного капитала» определяет культурный продукт как 
«товары и услуги, добавочная экономическая стоимость которых находится в интеллекту-
альной и эстетической составляющей» [4, с. 18].  

Культурный продукт создается для продажи и должен быть построен на принципе 
удовлетворения потребностей и интересов тех, кто его требует. На рынке потребителей 
независимо от типа товара, спрос диктует предложение. Т.е. художник, писатель, исследо-
ватель вынуждены приспосабливаться к запросам массового рынка с его заниженными 
стандартами, а не формировать высокий вкус и образованность. 

Тревогу вызывает и культурный уровень сегодняшней «элиты», той, которая изго-
тавливает эти самые культурные продукты, пользующиеся спросом. Ни о каком развитии 
действительно  творческой способности человека речь уже давно не идет. Оценка сего-
дняшней культурной деятельности – в востребованности производимого на рынке. Даже 
образование одно время стали называть сферой услуг. 

Конечно, любое явление несет в себе как разрушительный, так и созидательный по-
тенциал. Поэтому, возможно, при гибком государственном регулировании процесса ком-
мерциализации культуры посредством разработки соответствующих нормативно-правовых 
документов, создания условий для повышения конкурентоспособности «высокого» искус-
ства, повышения художественно-эстетического уровня произведений массовой культуры 
могут быть созданы условия, при которых будут сформированы адекватные культурные 
потребности у населения, диктующие спрос на качественный культурный продукт. Однако 
в условиях отстраненности государственных структур от многих социальных, в том числе 
и культурных, проблем, крайней социальной дифференциации общества и отсутствии еди-
ного культурного пространства , решение поставленных задач кажется проблематичным. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается связь между библейским сюжетом о 

Иисусе и лидерами представленными в мировой истории, ставшими жертвами своих после-
дователей или толпы. Рассматривается вопрос о значение жертвы в лице предводителя, как 
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В истории цивилизаций мы не раз находим случаи, когда явный харизматический лидер, 

в итоге становится жертвой своих же последователей или же разъяренной толпы. Сократ, 
Гай Юлий Цезарь, Жанна Д’Арк, Николай II. При рассмотрении данной проблемы более 
подробно мы сталкиваемся с парадоксом, который вызывает при прочтении того или иного 
исторического сюжета когнитивный диссонанс.  

Если мы рассмотрим архаическую эпоху развития человечества, то увидим что ярко вы-
раженными лидерами общины являлись жрецы. Обладая авторитетом и влиянием, именно 
они определяли кому предстоит оказаться на смертном одре ради угождения духам которые 
будут оберегать общину. Редким случаем, при каких то разногласиях с вождем шаман мог 
лишиться своих прав, но это скорее исключение. Так как его образ всегда вызывал страх, 
обусловленный его связь с другим миром, потусторонним. 

И вот абсолютно обратную ситуацию мы видим в истории христианства. Харизматиче-
ский лидер, за которым идут люди, которого восхваляют и в котором признают не только 
царя, но и Бога, оказывается распятым на кресте, а те, кто за ним следовал, последовательно 
отрекаются от него. “Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: 
Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.” Еван-
гелие от Иоанна 19:15 – Ин 19:15. 

И вот мы видим как люди которые пару дней назад встречали Назаретянина как царя, 
готовы его распять и выбирают оставить в живых между убийцей Варавой и своим царем, 
разбойника. Данный сюжет демонстрирует нам суть толпы. При чём впоследствии мы уви-
дим из Библейского текста как меняется мнение этой же толпы, после распятия. Это и есть 
проявление социальной динамики, о которой мы говорим в данной статье.  

Эпизоды невинных жертв в истории человечества присутствуют как до Рождества Хри-
стова, так и после. В античной Греции главным примером несправедливого суда толпы, 
является философ Сократ. Сюжет с незаконным обвинением Сократа и его судом, а также 
его казнью, мы можем прочесть в диалогах его ученика и друга Платона. Христологические 
мотивы в этой истории видно невооруженным глазом. Но как справедливо отмечает Рене 
Жирар в своей работе “Козёл отпущения” смерть Сократа не заражена механизмом козла 
отпущения, и значит, в мире по-прежнему сохраняется сколько-то истины. А также смерть 
Сократа не затрагивает ни одно общество как целое, она имеет более точечный характер. 
Можно ли назвать Сократа человеком, который претендовал на власть вряд ли, но то что он 
управлял умами многих высокопоставленных людей однозначно. Ещё одним отличающем 
Сократа от Христа моментом является то, что его ученики не отреклись от него. Но здесь 
возникает логичный вопрос почему эти ученики не спасли его. Учитывая что тюрьма в ан-
тичной Греции кардинально отличалась от тюрьмы нашего времени, а от суда до казни был 
целый месяц в честь праздника, ученики вполне могли вывезти своего учителя, но не сде-
лали это. 
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Гай Юлий Цезарь величайший политик и полководец, приведший Рим к его самым глав-
ным достижениям. Конечно, с Христом его сравнивать сложнее, чем Сократа. Но есть одна 
объединяющая их черта. Давно ставшая фразеологизмом фраза “Et tu, Brute?”, напоминает 
нам о том, кто нанес по настоящему смертельный удар Цезарю. Как пишет Плутарх в своем 
трактате, было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят 
жертвенной крови. Поэтому и Брут нанес Цезарю удар в пах. Некоторые писатели расска-
зывают, что, отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидев Брута с об-
наженным мечом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары. Никто из сенаторов, 
не участвовавших в заговоре, не защитили своего правителя. Предательство, является объ-
единяющим в сюжете о Цезаре и Иисусе Назаретянине.  

Перед тем как привезти ещё один пример, но уже произошедший намного после Рожде-
ства Христова, хотелось бы отметить драматургию двух предыдущих примеров. В обоих, 
так или иначе, лидеры могли бы избежать своей смерти, если бы этого захотели. Но в обоих 
случаях они не просто принимают свою смерть, но и смиренно подчиняются. Сократ даже 
не думает о спасение и уже в диалоге Федон рассуждает о загробном мире. А Цезарь, по 
описанию Плутарха, перестаёт сопротивляться своему убийству после того, как видит сво-
его ближайшего друга или даже пасынка Брута. 

Третьим примером я хотел бы привезти смерть Императора Николая II и его семьи. «Ни-
кто не будет отрицать, что Император, даже отрекшись, оставался безусловно фигурой 
символической, сакральной. Убийство Царя и его Семьи, ставящее последнюю точку в су-
ществовании ненавистной для новой власти трехсотлетней династии Романовых, было 
делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение» - 
говорит митрополит Тихон Шевкунов. На момент того, как должна была быть сделана та 
самая фотография царской семьи, Николай уже отрёкся от престола  и с юридической точки 
зрения смерть его и его детей не имела никакого смысла. Более смиренного принятия 
смерти даже и придумать нельзя. И это самое удивительное, ведь возможности царской се-
мьи позволили бы как минимум сопротивляться всему происходящему. Но, не желая уто-
пить страну в крови, Николай II и его семья принимают решение принести в жертву себя. 
Для Николая II, как для православного христианина, Иисус Христос был примером жерт-
венности и, конечно, рассматривая смерть царской семьи, мы находим параллели с Иису-
сом. 

Диссонанс от каждого из примеров заставляет нас еще более глубоко рассматривать вза-
имодействие между массой и лидером. Взглянем на хронологическую цепочку действий во 
всех представленных примерах: Восхваление лидера - Ненависть к лидеру – Жертва прино-
симая лидером- Осмысление  того, что же. Так почему всё-таки до смерти лидера невоз-
можно осознать ошибку или хотя бы подождать и не убивать его раньше времени. И вот 
здесь самая главная связь между примерами истории и образом Иисуса Христа. Жертва, 
которая приносится, становится ступенью к осознанию тех духовно-нравственных про-
блем, которые существуют в обществе на данный момент. Гнойник, о котором говорила 
жертва после его смерти, вскрывается и каждый, кто принимал участие в принесении 
жертвы, осознаёт, что стал соучастником преступления. После смерти каждого из героев 
происходят революционные для общества события. После казни Сократа, Афины пали. 
Убийство Цезаря, направленное на сохранение республики, только ускорило её падение. 
Смерть Николая II привела к гражданской войне и распаду огромной империи. Нельзя 
утверждать, что для каждого, принявшего участие в принесении жертвы, это станет факто-
ром, которой поставит его на путь исправления, но есть вероятность, что индивидуально и 
точечно это приведёт к духовному росту. Тем самым, часть общества делает движение впе-
рёд, и мы наблюдаем социальную динамику общества в целом. 

Общество в угоду своих материальных благ, не готово идти на те или иные малые 
жертвы. Не желая жертвовать малым, оно само вынуждает себя пожертвовать чем-то боль-
шим, для того чтобы осознать неправильный вектор своего духовного развития. Так мы 
наблюдаем, что смерть харизматических лидеров, становится необходимостью для всего 
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общества. А лидер смиренно и даже с жертвенной любовью, принимает смерть, подобно 
Иисусу Христу. 
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Начавшиеся в конце прошлого столетия процессы информатизации все интенсивнее во-

влекают индивида. Информационные массивы, развитие носимых устройств и ускоряю-
щийся технологический прогресс постепенно ведут к постинформационной стадии обще-
ственного развития. Такая стадия отличается большими объемами символического потреб-
ления, аддикцией социума к информации и виртуальному пространству, доминирующим 
положением массовой коммуникации. 

Многоуровневый технологический прогресс изменил положение массовой коммуника-
ции, которая до этого производилась преимущественно по схеме «от одного индивида – ко 
многим». Появляются совершенно новые схемы коммуникации «человек – вещь», а си-
стема «Интернет вещей» позволила вещам совершать коммуникационные действия в ответ. 
Такая вещь сегодня может не только искать, обрабатывать, резервировать и транслировать 
информацию на другие соединенные «облачной сетью» вещи, но и самостоятельно прида-
вать информации новые формы, шифровать её при помощи встроенных нейронных сетей 
искусственного интеллекта и часто – без участия индивида. Пол Хавинга, входящий в ряд 
идеологов и исследователей Интернета вещей, так обозначает эту концепцию: «Это про-
странство, где возможна симбиотическая связь между цифровым и аналоговым, которая 
способствует пересмотру взаимодействия человека с другими окружающими объектами и 
наделяет сами объекты качественно новыми характеристиками и содержанием» [10, с. 4]. 

Исследователи систем Интернета вещей и особенностей его практической реализации 
В.В. Чеклецов [8], Е.П. Зараменских, И.Е. Артемьев [2], Д. Руиз-Розеро [13], Е.В. Пахомов 
[5] в своих исследованиях обозначили их типы: 

• «вещь – вещь» - особая технологическая структура, в которой одна машинная конфи-
гурация взаимодействует с другой, с возможность обратной связи, так называя техно-
логия формата «М2М», прогрессивной стадией которой является само явление Интер-
нета вещей, в то же время, масса аналитиков информатизации определяет систему 
М2М как субсистему Интернета вещей, а нередко и отождествляет Интернет вещей и 
М2М-концепцию [2, с. 93]; 

• «вещь – внешняя инфраструктура» - здесь умные электронные средства производят 
двустороннее взаимодействие с сегментами внешней среды, чтобы генерировать 
местные решения поставленных задач [5, с. 51]. К примеру, беспилотный электрокар, 
оборудованный соответствующими сенсорами, получает в режиме реального времени 
данные об объектах в процессе дорожного движения (столбах, ограничителях, местах 
для парковки и т.п.). В таком случае снижаются затраты на восстановительные работы 
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и гарантийное обслуживание устройств. По сборочному принципу, главные меха-
низмы и детали такого автомобиля самостоятельно уведомляют о необходимости об-
служивания или замены элементов конструкции [13]; 

• «вещь – природная среда» - машинные средства такой системы исследуют состояние 
окружающей среды с помощью датчиков: скорость ветра, ультрафиолетовое излуче-
ние, влажность воздуха и пр. Основное применение такая система находит в моделях 
«умный город» или «умный дом»; 

• «человек – вещь - Я» - виртуализация образа индивида для повышенных рефлексив-
ных состояний с помощью глобальной сети. Как правило, это социальные сети, наде-
ляющие индивида множественными идентичностями. Такая система есть результат 
интернет-активности, возрастающей с помощью Интернета вещей, когда благодаря 
смартфонам и носимых устройствам индивид может перманентно пребывать в сети и 
мониторить любую сетевую активность [5, с. 52]; 

• «человек – вещь - тело» - упрощенный и оперативный доступ к таким физическим 
показателям, как артериальное давление, количество калорий и состояние кислорода 
в крови посредством беспроводных наушников, фитнес-браслетов и смартфонов (ра-
нее для таких операций требовалось обращаться к медицинским специалистам или 
проделывать серию механических и рутинных действий); 

• «человек – вещь» - именно с пришествием Интернета вещей эта система приобрела 
современный вид. Обращаясь к своей культурной идентичности, индивид получает 
сведения о предмете, с которым он взаимодействует, а наличие на этом предмете, 
например, QR-кода, содержащим гиперссылку на сведения об этом предмете в сети, 
который необходимо отсканировать с помощью другого устройства, уже вовлекает 
индивида в акт коммуникации с таким предметом [8, с. 79]. 

• «человек – вещь – человек» - прогресс виртуального пространства обеспечивает сию-
минутное появление в сети миллионов индивидов, которые имеют возможность мгно-
венной коммуникации между собой. 

Текущие траектории эксплуатации Всемирной паутины (интернет-покрытие охватывает 
чуть менее 90% Земли) обуславливают и пути развития Интернета вещей. Ожидаемый по-
всюду универсальный для всех объектов цифровой язык пока находится на стадии разра-
ботки, но уже введена масса протоколов для необходимой казуализации и универсализации 
коммуникации внутри Интернета вещей. Значительную часть в такой коммуникации зани-
мают «объекты с пассивными функциями» - такие вещи, у которых отсутствует прямое со-
единение с Интернетом, а их интеграция в коммуникацию происходит посредством при-
своения каждой различных меток (геолокационных, QR-кодов, NFC-меток и т.д.). А значит, 
меняется сами особенности бытия вещей: привычный холодильник уже не является тако-
вым, но трансформируется в «умную» вещь, хранящую в себе данные об особенностях ре-
гулировки температуры для каждого отдела с продуктами, о тайминге своей работы и пр. 
Кроме этого, Интернет вещей идентифицирует холодильник не в качестве оборудования 
для хранения продуктов, а как устройство, способное самостоятельно делиться информа-
цией об условиях хранения продуктов, их суммарном и частном весе и т.п. 

Сегодня разработаны определенные метки, использующиеся внутри Интернета вещей. 
Основной здесь является радиометка Radio Frequency Identification, применение которые 
развито в потребительском секторе (например, совершение онлайн- и оффлайн-платежей с 
устройств на платформе Android с помощью Google Pay). 

QR-код также является видом меток внутри Интернета вещей. С помощью него вещь 
соединяется с сетевым сервером, содержащим информацию о ней. Технология Quick Re-
sponse реализуется здесь в виде 2D-кода, внутри которого закодировано некоторое количе-
ство информации. Первое применение этих меток нашлось в качестве инструмента опти-
мизации для упрощенных логистических операций, производственных процессов и реали-
зации продукции потребителю. Вместе с ростом информатизации QR-код начал приме-
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няться в таких отраслях, как градостроительство, PR и рекламное дело (организация ре-
кламных выставок, акций и пр.), туристическая деятельность (применение меток для полу-
чения информации о культурных объектах мест) и т.п. К примеру, в западных странах рас-
пространяется практика полного оформления строящихся объектов с помощью QR-кодов, 
которые, например, если объект начинает функционировать как торговый центр, предостав-
ляют потребителю полную информацию об магазинах внутри него, персонале, скидках, ме-
роприятиях и т.д., даже если он проходит мимо объекта. 

Ещё один вид меток – протокол Bluetooth Dual Audio, элемент общего стандарта Blue-
tooth 5.0, утвержденного BSIG (Bluetooth Special Interest Group) 16 июня 2016 года, а с конца 
2017-го года с данным стандартом происходит выпуск все большего количества устройств, 
оснащенных соответствующими чипами внутри своих микросхем, которые позволяют их 
операционным системам функционировать внутри Интернета вещей. Эта технология до-
статочно тесно влияет на дальнейший прогресс Интернета вещей, так как имеет универ-
сальное применение, не нарушает функционирование вещей, работающих на радиочасто-
тах, а также не модифицирует установленный производителем вещи дизайн, имея легкую 
встраиваемость [12]. 

Бытие индивида сегодня подвергается интенсивным изменениям, ввиду чего личность 
часто поздно замечает эти изменившиеся особенности. Ранее люди путешествовали на 
определенные расстояние с помощью печатной документации в виде билета, который было 
необходимо хранить и предъявлять, сегодня для этого пассажиру достаточно приложить 
корпус смартфона или носимого устройства, содержащего чипсет NFC (Near Field Commu-
nication), к специальному сканнеру контроллера или автономному пропускному устрой-
ству, чтобы транслировать кодифицированные данные электронного билета. То есть вещь 
лишается своих вещественных свойств, перемещаясь в виртуальное пространство символа. 
То же касается и экономической отрасли в целом – появляются банки с виртуальными ро-
ботами вместо филиалов в стране; кредитование граждан происходит в один клик мышью 
на сайте; главными площадками потребления становятся международные интернет-мага-
зины с доставкой по всему миру, где индивид сначала приобретает графическое изображе-
ние продукта, его симулякр, а только потом, спустя определенный промежуток времени, 
получает сам физический продукт. Этот факт наиболее ярко демонстрирует перемещение 
вещей в поле виртуальности. 

В этом случае полезно обратиться к работе по обществу потребления, проведенной Жа-
ном Бодрийяром. Французским постмодернистом была создана теория гиперреальности [1, 
с. 185], в которую входят тенденции, мода, рекламные стратегии общества потребления. 
Эти феномены являются сверхреальными, транслируя динамические образы вещей, вос-
принимаемые в качестве онтологически целостных и реальных. Сегодня социум находится 
в гиперреальности, так как переполнен массой соответствующих образов вещей и людей, 
одновременно обладающих виртуальными характеристиками, ввиду их перемещения в вир-
туальную среду. Простое приобретение товара на любой интернет-площадке предстает дей-
ствием по покупке сверхреального образа предмета – на стадии покупки индивиду пред-
стает доведенная до совершенства форма товара, часто сопровождающаяся рекламным фо-
ном (мужские и женские модели, ситуация применения товара и пр.). Часто конечный про-
дукт, получаемый пользователем, может в разной степени отличаться от начального образа, 
транслируемого индивиду на дисплеях устройств. 

Также внедрение технологии Интернета вещей делает жизнедеятельность индивида до-
статочно максимально видимой для остальных. Один из активных футурологов, социолог 
Дирк Хелбинг, отметил, что в скором времени личные данные каждого индивида (этниче-
ские характеристики, образование, генеалогические свойства и уровень доходов будут 
«максимально прозрачны любому» [11, с. 90]. 

Изменениям подвергаются и ценностные ориентации культурной направленности, кото-
рые таким же образом «оцифровываются» и «стандартизируются». Данная ситуация имеет 
две стороны. С первого взгляда, рост степени видимости и устранение трудностей доступа 
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к информации, позволяющие информационных потокам иметь естественную циркуляцию 
без каких-либо затруднений, способствуют прогрессу социально-экономической пара-
дигмы, оптимизации механизмов управления социальными процессами в обществе и пере-
смотру уровней социальной ответственности за коллективные действия. С иного же ра-
курса, такая стандартизация и упразднение такого разного опыта индивида, как неприкос-
новенность частной жизни и защита персональных данных, устраняют уникальность лич-
ности индивида, угрожают необходимым сегодня для функционирования социума свобо-
дам человека при его распоряжении правом гласности в отношении особенностей своей 
частной жизни. Член современного социума сегодня может получать кодифицированную 
информацию даже в таких местах, как городские кладбища, где метки, установленные на 
надгробиях, содержат в себе последние слова или желания усопшего, его краткую автобио-
графию и даже счетчик посещения его могилы любым человеком, который взаимодейство-
вал с меткой посредством своего устройства. Безусловно, такая реализация современных 
технологий будет вызывать дискуссии о моральных границах и этических нормах в инфор-
мационном социуме. 

Информатизация охватывает и глубоко традиционные сферы человеческого опыта, 
находящиеся в противоположном от информационного прогресса поле. Это касается, 
прежде всего, традиции религии. К примеру, действующим религиозным сооружениям и 
сакральным для данной религии предметам присваивается QR-код, а также постепенно вхо-
дят в реализацию устройства, позволяющие прихожанам производить взносы с помощью 
NFC-меток, в том числе в криптовалюте, источник накопления которой на данный момент 
невозможно установить в силу технических ограничений. Такие практики могут десакра-
лизировать ритуал и культ религии, ещё больше нанеся урон снижающейся духовности со-
временного социума, который отмечен Ю.Н. Харари [7, с. 209]. 

Человек непосредственно лишается индивидуальных черт своего существования, сам 
превращаясь в «вещь» внутри Интернета вещей. В этой системе каждая вещь оснащена сен-
сором или меткой, которые помогают идентифицировать её среди других. Индивид в опре-
деленной степени помещается в одну категорию с бытовой техникой, попутно теряя свою 
«человечность»: он лишается своих индивидуальных черт. Носимые устройства делятся 
данными о физическом состоянии носителя с медицинскими сотрудниками, а сенсоры в 
специализированных устройствах медиков определяют необходимое количество нужного 
лекарственного средства при его инъекции и проводят мониторинг общего самочувствия 
пациента. Кроме этого, сегодня распространена практика подкожного вживления таких чи-
пов для оперативного оказания медицинской помощи больному в месте его дислокации и 
общего наблюдения его активности. «Оцифровывание» коснулось и физической формы са-
мого человека. Штрих-коды встраиваться не только в окружающие предметы, а также и в 
популярные в молодежной среде тату, так же содержащее любую информацию о носителе: 
крылатые высказывания, ссылку на страницу в социальных сетях и пр. То есть индивид 
данным образом может одновременно дополнять свое реальное присутствие в пространстве 
и времени аналогичным виртуальным присутствием, в некоторых случаях мгновенно заме-
няющим реальное. В таком случае можно наблюдать, как мы считаем, диалектическую 
связь физической формы и виртуальности, или даже их симбиотическое соединение. 

Обращаясь к философской традиции, следует заметить, что бытие индивидом посте-
пенно теряется. Сам индивид и «вещь» покидают свои «традиционные диспозиции» (упо-
минаемая Бруно Латуром новая логическая система сегрегации бытия на разные области, 
по-видимому, не функционирует в должной мере [4, с. 332]), все вместе они влияют на пе-
реход сущности в виртуальное. Мартином Хайдеггером было замечено: «потеря бытия со-
крыта за возрастающей ролью расчета, спешки и тенденции к массовому» [6, с. 166]. 

Интернет вещей и его применение конвертирует все в то самое массовое, в особенности 
– информацию, одно из требований которой – доступность. Массовость и доступность ин-
формации дает возможность индивиду получить знания, а их трансформировать в действия, 
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в то же время по этой причине появляется информационный хаос. Подавляющая часть ис-
следователей обозначает такой хаос в качестве «информационных потоков различного вида 
с высокой интенсивностью циркуляции» [9, с. 120; 3]. В то время, как такой хаос обычно 
имел место в виртуальности (спам, рекламные баннеры, атаки ботов и т.п.), сегодня, на 
фоне постоянной коммуникации объектов внутри Интернета вещей, этот хаос материали-
зуется из виртуального мира в реальный. Информационное перенасыщение приводит к от-
чуждению индивида, его апатии к информации. Это же приводит к инфляции информаци-
онных потоков, затрудняя поиск необходимой и ценной информации. 

В заключение следует отметить, что применение Интернета вещей, влияющего на осо-
бенности существования индивида, имеет парадоксальный характер. Будучи инновацион-
ным проектом, Интернет вещей разрабатывался в качестве улучшающего условия социума 
инструмента, который бы расширил границы жизненного комфорта индивида, взял бы на 
себя обязанности индивида, касающиеся рутины и снизил бы стрессовую нагрузку на его 
бытовую жизнь. Но рост популярности этой инновации, как и любой другой в современной 
социотехнической парадигме, сопровождается появлением новых трудностей и задач, ко-
торые нужно решить индивиду и социуму, основная из них – изменяющиеся черты тради-
ционного бытия индивида и фрагментарная деформация его целостности, проистекающая 
из явления массовости, смещения в виртуальное и расширением информационного хаоса. 
Главные последствия таких изменений – размывание ценностных ориентиров и жизненных 
приоритетов индивида в информационном социуме. Следует пересмотреть высказывания 
наиболее технологически позитивно настроенных футурологов и философов, заключаю-
щих о необходимости наличия навыков по фильтрации и целевому применению получае-
мой в современной среде информации, основываясь на её изобилии и прийти к следующему 
добавлению: необходимо также удерживать границы своего бытия и сохранять его уни-
кальные черты на фоне массовой вовлеченности в виртуальность. Новый взгляд на эти за-
дачи, как нам представляется, сегодня стоит в числе первоочередных задач как социальной 
философии, так и философской науки в общем. 
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XXI век стал для человечества веком информационным. Стремительно растущие и раз-

вивающиеся информационные технологии охватывают человека и общество в целом, по-
всеместно. Традиционные черты социальной и биологической жизни человека заменяются 
новыми, в то время как на смену различным формам общественной организации посте-
пенно приходит информационное сообщество. Современное общество отличается стреми-
тельным развитием компьютерных информационных технологий и систем телекоммуника-
ций. За последние годы в этой области произошел качественный скачок, который в макси-
мальной степени проявился в процессе формирования и функционирования Интернета, пе-
реставшего быть просто системой хранения и передачи сверхбольших объемов информа-
ции. Он стал новым слоем нашей повседневной реальности и сферой жизнедеятельности 
огромного числа людей [10, с. 1004]. 

Внедрение в повседневную жизнь человека технологий, способных погружать человека 
в виртуальную реальность, создает, в свою очередь, целый ряд проблем, которые прежде 
всего связаны с пониманием и осмыслением виртуального бытия [6, с. 98-99]. 

Сам факт существования виртуальной реальности уже делает мир более сложным, непо-
стоянным, состоящим как бы из множества слоев. Наличие большого количества подходов 
к толкованию феномена виртуальной реальности свидетельствует о высоком интересе 
научного сообщества к данной категории, как в философии, так и в других отраслях науч-
ного знания, и в целом говорит о сложности, противоречивости и многогранности термина 
«виртуальное». 

Развитие и распространение Интернета на все сферы жизни личности с одной стороны, 
позволяет человечеству оцифроваться, стать доступным и информативным в любое время 
и в любой точке, поглощать и производить огромные потоки информации, стать накопи-
тельным устройством для этой информации; с другой стороны такая оцифровка и скорость 
информационных потоков приводят к изменению ценностей добра и зла, жизни и смерти, 
что влечет за собой игровое отношение к реальности и всплеск игровой культуры в целом. 
Проблема заключается в том, что восприятие жизни как игрового процесса приводит к ро-
сту суицидальных рисков не только в виртуальном пространстве, но что гораздо опаснее — 
в реальном [7, с. 99]. 

Примером здесь может служить яркое трагическое явление — суицидально-виртуальные 
сообщества, жертвами которых являются дети и подростки, но, быстро набирающее темпы 
развития сети Интернет ставит под угрозу не только жизни детей, но также и взрослых. 

Одно из самых опасных виртуальных сообществ России в последние пару лет является 
так называемые «Группы смерти», сообщества в социальной сети «Вконтакте» склонявших 
детей к суициду. Свою деятельность сообщество начало в конце 2016 года, имело такие 
названия, как «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», «Солнце дарит улыбки» и т.д. [8, с. 2-3].  

История с «группами смерти» стала известной после публикации в «Новой газете» 15 
мая 2016 года статьи «Группы Смерти» [8, с. 4-5]. По данным Регионального обществен-
ного центра интернет-технологий в период с 2015 по начало 2016 годов из-за участия в игре 
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погибли около 130 детей. Однако пик популярности «игры» пришелся на февраль 2017 
года, когда более 800 пользователей соцсетей опубликовали хэштег #синийкит, ожидая по-
лучения инструкций [9]. 

 Целью данного сообщества являлось подавление воли ребенка посредством угроз, шан-
тажа при помощи так называемых «заданий» — от безобидного рисунка кита, до соверше-
ния самоубийства. Создатель сообщества — Филипп Будейкин (Лис) на сегодняшний день 
отбывает наказание, но сообщества все еще продолжают жить, плавно перейдя в такие 
быстро развивающиеся социальные сети, как Telegram, Instagram и др. [9]. 

 Во главе этого стоят люди, которые сторонятся реального общения, предпочитают от-
городиться от общества. Такие характеры были всегда. Но теперь у них есть возможность 
компенсировать свои комплексы — социальные сети, где ты можешь быть, кем хочешь и 
реализовывать все свои желания, возможность манипулировать другим человеком, застав-
лять его делать то, что тебе хочется, управлять, провоцировать на опасные вещи [5]. И все 
это находит отклик в современных подростках, которые стали зависимы от компьютеров и 
смартфонов и беспокоятся лишь о том, чтобы Интернет никогда не пропадал. Многие под-
ростки приходят в такие группы, потому что им просто интересно, но постепенно группа 
начинает удовлетворять их потребность в признании и самоценности. Сначала это вызы-
вает привязанность, а затем и зависимость от контента группы. Подросток, попадая в за-
мкнутую систему с определенным информационным потоком, не замечает либо же прини-
жает достоинство других информационных систем [3]. «Игра в смерть» так быстро приоб-
рела популярность среди несовершеннолетних детей во многом и благодаря тому, что 
слишком много экранных, нарисованных смертей они видели в играх и по телевизору.  

В начале августа 2018 года несколько российских изданий написали о новой «смерто-
носной игре» под названием Momo («Момо»), которая якобы распространяется в социаль-
ных сетях. Игру назвали последователем «Синего кита» и указали на схожесть между 
«Момо» и «группами смерти».  

Как сообщает «Комсомольская правда», «кураторы игры ищут пользователей в различ-
ных социальных сетях и на форумах. Они рассылают подросткам страшные фотографии 
и видео с изображением сцен насилия, а затем принуждают выполнять различные приказы. 
В случае отказа кураторы переходят к прямым угрозам». [4] Издание добавляет, что для 
связи с «игроками» «кураторы» используют мессенджер What's App, а в качестве аватаров 
используют изображение женщины с неестественно крупными чертами лица — ее якобы 
и зовут Момо. 

СМИ, заявляющие что «игра» «Момо» опасна для жизни, ссылаются на самоубийство 
12-летней девочки из аргентинского Буэнос-Айреса, произошедшее 22 июля. Исследуя ее 
телефон, следователи нашли в нем игру Momo в What's App. 

В российском сегменте Интернета Момо появилась в конце июля — начале августа 2018 
года. За первую неделю августа русские видеоблогеры записали несколько десятков видео, 
в которых пытаются позвонить по номерам, якобы принадлежащим «кураторам», расска-
зывают страшные истории о Момо или делают юмористические скетчи. Во многом именно 
благодаря блогерам такое опасное явление набрало популярность в России и во всем мире. 
Таким образом, со смертельно опасной игрой оказывается тесно связана ещё одна значимая 
на данный момент проблема — блогеры как новые «агенты влияния», «лидеры интереса», 
которые транслируют образцы поведения и речи, при этом часто оказывая деструктивное 
воздействие на всю коммуникативно-поведенческую сферу жизни общества [2, с. 91]. 

Стоит упомянуть также новый популярный Интернет-челлендж #InMyFeelings, который 
запустил известный американский видеоблогер, которого позднее поддержали другие бло-
геры и звезды шоу-бизнеса. Со временем последователи усовершенствовали челлендж и 
сделали его более опасным. Флешмоб получил свое распространение в июле 2018 года. 
Участники флешмоба включают песню рэпера Дрейка In My Feelings, выпрыгивают из ав-
томобиля на ходу и начинают танцевать. Водитель записывает все происходящее на камеру 
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и выкладывает в сеть. Попытки многих из участников оказывались неудачными и приво-
дили к серьезным травмам. 

Говоря об угрозах сети интернет, мы часто не забываем о проблеме, куда более серьезной 
— дети, подростки, имеющие свои проблемы, решение которых не всегда находит отклик 
у взрослых. Группы смерти, опасные флешмобы несомненно несут угрозу, но угрозу го-
раздо меньшую, чем непонимание, неспособность оказать помощь. 

Информатизация общества вносит фундаментальные изменения во все сферы нашей 
жизни. Наш мозг подвергается неведомым прежде нервно-психологическим нагрузкам, 
пропорциональным все возрастающему потоку информации (знаний). Человек добро-
вольно переходит из родного ему естественного мира в искусственный мир информацион-
ной техники, что таит угрозу самой человеческой природе. Электронная среда стала сего-
дня не только оплотом современной коммуникации, невиданной ранее интеграции обще-
ства, но и почвой для осознанного и неосознанного бегства от социальной реальности, от-
каза от желания жить в реальности [1, с. 51]. Причем в процессы информатизации молодежь 
вовлекается чаще и интенсивнее, чем старшие поколения. В этих условиях дети, юноши и 
девушки, у которых завершается анатомо-физиологическое формирование организма и ста-
новление личности, подвергаются скрытой опасности, исходящей от неблагоприятных фак-
торов с их кумулятивным (накопительным) механизмом воздействия. 

Ежедневное нерегламентированное во времени общение с виртуальным миром синтези-
рованных текстов, изображений и звуков, с органами управления информационной тех-
ники, с виртуальной жизнью, виртуальными играми и персоналиями создает серьезные про-
блемы для воспитания личности, работы чувства. Конечно, человек живуч и гибко адапти-
руется к любой среде. Но эту способность нельзя беспредельно эксплуатировать. 
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Традиции взаимодействия философии и психологии с самого зарождения этих наук не 
прерывались и в течение уже многих веков эти области знания соприкасаются друг с дру-
гом. 

Предметом и объектом исследования философии первоначально являлась природа. Раз 
за разом область изучения философии расширялась и предметом ее изучения стала также 
общественная жизнь людей, а наряду и с этим - человек, его чувства, мораль, сознание, ум 
и другие проявления человеческой сущности. 

Антропологические посылки просматриваются в обоих учениях и показывают то, что 
они перекрестны. И философия, и психология занимаются изучением внутреннего мира че-
ловека. 

Психология, как наука, изучающая человека, исторически произошла из области фило-
софии. Многие вопросы психологии, такие как смысложизненные и ценностные проблемы, 
природа сознания, познания, человеческого мышления, мировоззрения связаны с философ-
ским знанием и всегда были во главе философских обсуждений. Например, для того, чтобы 
психологу начать работать с проблемой поиска смысла жизни человека он обращается к 
философским знаниям. 

Когда мы говорим, что философия и психология взаимосвязаны, то первым делом мы  
рассматриваем направления в науке, которые подтверждают сей факт. 

Одним из ученых в психологии, кто занимался поиском смысла жизни, являлся Виктор 
Эмиль Франкл. Данное направление носит название логотерапия, где греческое слово «ло-
гос» используется в значении «смысл». Логотерапия помогает направить человека обрести 
свой смысл жизни, те ценности, которые он сможет реализовать на своем жизненном пути,  
двигаясь вперед. Франкл считал, что отсутствие смысла жизни является причиной психо-
логического вакуума человека, вследствие чего, человек подвержен самоубийству и вся-
кого рода безумствам. 

Согласно Франклу благодаря мировоззренческой беседе можно решить проблему бес-
смысленности существования. Он смог установить связь между психиатрией, философией 
и психологией, и говорил о том, что эти области знания необходимо рассматривать в нераз-
рывном единстве. 

Наконец, мы можем постулировать следующее - без участия философско-мировоззрен-
ческой составляющей логотерапия не имеет место на существование. 

Важным моментом для возникновения психоаналитической концепции в психологии яв-
ляются работы философов.  

Родоначальником психоанализа стал Зигмунд Фрейд. Психоанализ оказал огромное вли-
яние на развитие философской науки. Однако Фрейд в своих работах обращался к идеям 
философов Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше. Например, излагая проблемные во-
просы сексуальности, основатель психоанализа особо отмечал, что Шопенгауэр в своих ра-
ботах сделал акцент на то, что мысли и действия каждого человека предрешают сексуаль-
ные намерения и что значение сексуальной жизни ни с чем ни сравнить. Для Шопенгауэра 
смерть воплощает цель жизни, а сексуальные стремления есть воля к жизни, что находит 
свое отражение в психоанализе бессознательного. Философия психоанализа подразуме-
вает, что человеческая психика имеет три структуры, одна из них это бессознательное (оно), 
которое содержит два основных инстинкта человека: сексуальное влечение или либидо и 
инстинкт самосохранения. 
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Что касается Ницше, то он употреблял термин «Оно» и обозначал им безличное в при-
роде человека. 

В своей работе «Толкование сновидений» Фрейд ссылается на Шопенгауэра, который 
считал сновидения кратковременным безумием.  

Фрейд изучал труды немецкого философа Теодора Липпса, чьи идеи бессознательного 
повлияли на основателя психоанализа. Например, Фрейд приводил в своих работах выска-
зывания Липпса, который трактовал то, что бессознательные сами по себе психические про-
цессы являются фактором психической жизни. Рассматривая человеческую психику, Фрейд 
использовал идеи о бессознательном Липпса. 

Таким образом, философские взгляды повлияли на психоанализ. Анализируя психику 
человека, Фрейд прибегал к философскому осмыслению. Постепенно психоанализ перешел 
к философскому пониманию личности. 

Рассматривая вопрос о связи философии и психологии, нельзя не затронуть связь между 
когнитивной наукой и философией. Философия всегда испытывала  повышенный интерес 
разного рода сторонам мыслительных процессов и ставила вопросы о знании и границах 
познания. Философы с самых истоков изучали мышление и влияние его на представление 
человека о себе и окружающем мире. 

В истории философии сформировалась исследовательская база о рациональном и ирра-
циональном стилях мышления. В ХХ веке эти когнитивные знания помимо философии 
стали изучаться и в психологии. Так интересы психологов были сведены к когнитивным 
исследованиям. Язык и мышление, внимание и память, восприятие и представления вот что 
становилось предметом изучения современных ученых психологии. 

Рационально-эмоциональной поведенческой терапией занимался когнитивный терапевт 
Альберт Эллис. Эллис обучал своих клиентов принимать рациональный подход к жизнен-
ным ситуациям и умению изменять образ мышления, то есть в когнитивной психологии 
клиенту прививаются навыки использования информации, логики или рассуждений, с це-
лью психокоррекции иррациональных мыслей. Кроме того, Эллис следует принципам, не-
которые из них он открыл на собственном опыте, а другие по его признанию сформулиро-
ваны древними и современными философами.  

 Таким образом, с момента возникновения психологии, в ее основе лежат философско 
осмысленные представления о человеке. Связь философии и психологии очевидна и зна-
чима. Отделение психологии в самостоятельную  науку не может разорвать эту связь. По-
скольку как психологи выходят в философскую проблематику, так и философы изучают 
психологические концепции. 

 
Список литературы 

1. Лейбин В. Психоанализ. Учебное пособие.  СПб.: Питер, 2009.-591 с. 
2. Паттерсон Сесил Голден, Эдвард Уоткинс. Теории психотерапии.-СПб.: Питер, 2003.-

358 с. 
3. Франкл В. Логотерапия и экзистенциональный анализ: статьи и лекции/Виктор Франкл: 

пер. с нем.-М.: Альпина нон-фикшн, 2016.-344 с. 
 
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО БЕССМЕРТИЯ 

 

Федюлина Елена Владимировна, 
аспирант кафедры философии,  

Астраханский государственный университет, 
Астрахань 

  
Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта «Бытие-в-мире элек-

тронной (online-, cyber-, digital-) культуры: новые экзистенциальные, аксиологические, этиче-

ские вызовы», грант РФФИ № 18-011-00056 

 



538 

Философия трангуманизма вызывает заметный интерес у членов современного обще-
ства. Это, во многом, объясняется тем, что в последние годы наука перешла на качественно 
иной уровень развития. Совершая прорывные открытия в области медицины и смежных с 
нею областях знаний, ученые предлагают человечеству новые перспективы развития и со-
вершенствования. Человек – единственное живое существо, кто заранее знает о своей 
смерти, и это знание «преследует» его на протяжении всей жизни. Успехи в медицинской 
биотехнологии, генной инженерии, биомеханики движений человека, протезировании, пла-
стической хирургии заметно увеличивают шансы пролонгации физического существования 
индивидуума. Но, для представителей трансгуманистического направления –это не предел, 
ведь их основная цель – достижение личного практического бессмертия. В частности, в 
настоящее время трансгуманистами разрабатывается модель «кибернетического бессмер-
тия». 

«Кибернетическое» или «цифровое» бессмертие (анг. Digital immortality) – футурологи-
ческая технология, которая, с помощью сверхмощных компьютеров, позволит сохранить 
личность человека, а именно всю информацию о нем, полученную при жизни (биография, 
психофизиологические особенности, мышление и т.п.) и создать ее виртуальную копию – 
аватара («нисхождение», «воплощение»), способного вести себя так, как «оригинал» вел 
себя при жизни. 

Еще в 1991 году философы Валентин Турчин и Клифф Джослин заявили, что благодаря 
достижениям науки можно поднять «знамя кибернетического бессмертия». По их мнению, 
человеческий организм – это кибернетическая система, которая имеет сложную иерархию 
управления организацией материи. Душа/сознание, по их мнению, ассоциативно являются 
высшими в ней звеньями: «Наша организация постоянно переживает частичную смену ма-
териала, в котором она выполнена. Не видно причин, по которым эта смена не могла бы 
идти сколь угодно далеко, включая переход к совершенно новым материалам и к принци-
пиально неограниченному времени существования» [8]. 

В 1998 году ученый А. Болонкин в интервью газете «Известия» делает прогноз, что в 
ближайшее время возможности суперкомпьютеров обойдут информационную мощность 
человеческого мозга, и к 2020 году человечество достигнет бессмертия. Перенеся инфор-
мацию из нейронов мозга на электронный чип, мы получим «нового» человека – «электрон-
ного», который, помещенный в искусственную телесную оболочку, сможет безболезненно 
переносить различные воздействия внешней среды и, даже – «свободно» выходить в кос-
мическое пространство. 

Философ Д. Дубровский, рассматривая кибернетическое бессмертие, как научную про-
блему XXI века, проводит параллель с проблемой выхода человека в космос, выдвинутую 
К.Э. Циолковским. Ученый говорит о том, что идея – это не значит действие, а есть – алго-
ритм. 

«Проблема искусственного тела требует создания самоорганизующейся системы небио-
логического типа – на первых порах, скорее всего, с включением в нее биологических ком-
понентов. Сочетание, объединение в единой системе биологических и небиологических 
форм самоорганизации – переходный этап на пути к радикальному продлению жизни и ки-
бернетическому бессмертию» [3]. 

Отечественные идеологи трансгуманизма разработали проект «Россия 2045» («Evolution 
2045»), основная цель которого – воссоздание искусственного тела и внедрение в него че-
ловеческого разума. Данное Общественное движение уверенно поднимает «знамя киберне-
тического бессмертия», под которым сегодня идут 46 420 человек, из них – немало извест-
ных ученых и исследователей: И.В. Артюхов, С.В. Кричевский, Б.К. Гаврилюк, Д.И. Дуб-
ровский, А.А. Болонкин, В.И. Аршинов, В.Г. Горохов и др. 

В своем видеообращении к участникам Международного конгресса «Глобальное буду-
щее 2045» (GF2045), проходившего в 15-16 июня 2013 года в Нью-Йорке Ник Бостром, фи-
лософ, профессор Оксфордского университета, один из основателей Всемирной ассоциа-
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ции трансгуманистов, говорит о том, что «цифровой путь (бессмертия) – это наша возмож-
ность разработать технологию полного копирования мозга, когда мы могли бы создать 
очень подробную модель конкретного человеческого мозга и воспроизвести ее на компью-
тере» [1]. В таком случае, по мнению ученого, у человечества появился бы потенциал бес-
конечного существования. 

Инициативу движения поддержал также профессор Университета Осаки, создатель ан-
тропоморфного робота «Геминоид» HI-1(Geminoid), ученый-гений Хироси Исигуро: «Од-
нажды мы сможем добиться появления аватаров и воспроизведем функции человеческого 
мозга внутри этого робота. И тогда люди смогут устремиться к бессмертию» [4]. 

Инициатива «Россия 2045» объединила вокруг себя людей, которые уверенны в том, что 
с помощью достижений научно-технического прогресса в будущем человек сможет управ-
лять эволюционными процессами, в первою очередь эволюцией самого себя. Наряду с уже 
существующими терминами «постчеловек» и «постчеловечество», эксперт в области ки-
бернетических технологий, основатель движения «Россия 2045» Дмитрий Ицков предла-
гает определения «неочеловек» и «неочеловечество». 

«Неочеловечество изменит телесную природа человека, сделав ее бессмертным, свобод-
ным, играющим разумом, независимым от ограничений пространства и времени» [5]. 

Иными словами, «неочеловечество» – это проект, который позволит кардинально изме-
нить жизнь на земле. 

«Этот проект, суть которого заключена в идее «кибернетического бессмертия», импли-
цитно предполагает новое понимание человека, уже не вписывающееся в традиционный 
(метафизический) контекст. Трансгуманизм, ставя перед человеком глобальную цель пре-
одоления своего биологического субстрата (по сути — самопреодоления), инициирует воз-
обновление вопроса о человеке и его сущности» [2, c.67]. 

Между тем идея кибернетического бессмертия не только привлекает сторонников, но 
испытывает критику со стороны. Так отечественный философ В.А. Кутырев неодобри-
тельно относится к трансгуманистическим проектам, полагая, что они направлены на раз-
рушение естественного — природы, культуры и самого человека, искусственным путем. 

«Надо подчинить технику идее блага и сохранения целостности телесно-духовного че-
ловека. Кто не любит Землю, пусть уходит в виртуальный мир, но не тащит туда других 
людей» [6, c.132]. 

Ученый П.С. Гуревич считает, что трансгуманизм ведет к «эффекту обесчеловечения» и 
лишает индивидума уникальности. 

Аналогично рассуждает В.А. Лекторский, полагая, что трансформация человека путем 
высоких технологий может привести к необратимым трагическим последствиям. 

Весомые опасения в отношении достижения кибернетического бессмертия высказывает 
также философ Л.В, Фесенкова. 

«Другая, кибернетическая телесность лишит человека идентичности, его «Я», его души, 
способности к любви и сопереживанию. Фактически человек превратится в другое суще-
ство — в машинный аналог человека» [7, c.82]. 

С одной стороны, идея технологического совершенствования человека и стремление к 
кибернетическому бессмертию преследует прогрессивную цель, но с другой стороны, вы-
зывает ряд этических аспектов: 

— нарушение естественного эволюционного цикла природы человека; 
— дебиологизация человеческого существа; 
— трансформация внешности человека; 
— подавление эмоциональной составляющей личности; 
— стирание границ между полами; 
— сверхрационалистическое отношение к существованию и утрата стремлений к твор-

честву; 
— аспект «избранности» — кому именно будет доступно «кибердолголетие» и «кибер-

бессмертие». 



540 

Рассуждать о данных аспектах сегодня возможно лишь в прогностическом ключе, так 
как «кибернетическое бессмертие» находится на стадии проектирования инициативной 
группой. Но, учитывая, что наука, в частности НБИКС-технологии, сейчас развиваются с 
огромной скоростью, прогнозы очень скоро могут стать настоящими проблемами. Наше 
поколение не должно жить одним днём, и даже не завтрашним, а смотреть дальше и осо-
знавать свою долю ответственности, как за нынешних представителей человечества, так и 
за их потомков.  
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Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-33-01095 «а2» Транснацио-

нальные религиозные сети и конфессиональная безопасность. 

 
Во все времена религия воспринималась как ключевой составляющий компонент фор-

мирования любой культуры и цивилизации.  Кроме того, на протяжении многих веков, 
вплоть до эпохи Просвещения, именно ей полностью принадлежала идея глобального. Впо-
следствии в различных религиозных системах начали происходить процессы, которые по 
своей природе напоминали глобальные экономические и политические тенденции. Прежде 
всего – это формирование разнообразных презентационных моделей всех возможных рели-
гий и религиозных систем, религиозного глобал-маркета, который работает по принципу 
свободного предложения и выбора.   

Религия в эпоху глобализации с каждым днем все меньше привязана к той или иной тер-
ритории. С развитием информационных технологий и нарастанием динамики развития, они 
отрываются от своих исторических корней и становятся более транснациональными и 
трансэтничными. В такой ситуации человек получает возможность выстроить собственную 
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религиозную идентичность вне зависимости от религиозных и этнокультурных традиций 
своего места проживания. Следствием этой глобальной религиозной динамики стало появ-
ление феномена «сетевой религии». Эта модель отличается от традиционной структуры с 
единым центром и ортодоксальностью традиций и практик тем, что строятся в виде множе-
ства практически автономных общин, имеющие неустойчивые связи и нелинейную систему 
авторитетов и подчинения. Подобные общины нередко отделяются от центра и «переходят» 
на другие места, с лёгкостью пересекая все политические, культурные и конфессиональные 
границы. Одним из ярких примеров являются харизматические протестантские Церкви, 
имеющие более устаревшее название – неопятидесятники. 

Неопятидесятники (в некоторых источниках можно встретить название «харизматы» 
или «новые пятидесятники») – это наиболее многочисленная и активная ветвь российского 
протестантизма. Многие российские исследователи считают данное течение радикальным, 
которое характеризуется «верой в зримое проявление в жизни христианина даров Святого 
Духа (дар языков, пророчества, исцеления, чудотворения и других)» [6, с. 14;4;9;3]. Сам же 
термин «неопятидесятники» по большей части распространен в противосектантской лите-
ратуре [2, с. 568].  

В качестве исторической справки можно указать, что неопятидесятничество уходит кор-
нями в ривайвелистское движение, возникшее в странах Европы в 40-х гг. XVIII века. Глав-
ной целю этого движения было религиозное возрождение тех, для кого христианство стало 
формальностью. С конца 50-х гг. XIX века борьба за религиозное возрождение получило 
название «Движение святости», которое послужило звеном для появления Церкви пятиде-
сятников [10, с.185].  

Исследователь Н.И. Амбарцумов условно выделяет 3 волны формы формирования нео-
пятидесятнического движения:  

• «первая волна» связана с появлением в начале XX века Церкви пятидесятников в 
США. Отличительным признаком этой деноминации являлась молитва на «языках» 
(глоссолалия); 

• «вторая волна» наступила в конце 50-х годов XX века, когда среди пятидесятников 
возникли харизматические группы, тайно практиковавшие глоссолалию среди бап-
тистов, англикан, лютеран и других протестантов, а также среди католических и 
православных общин; 

• с «третей волной» связывает выход харизматических групп из своих общин и созда-
ние собственных деноминаций в 70-ые гг. XX века [1, с.234]. 

На сегодняшний день на Западе харизматические церкви существуют отдельно от пяти-
десятников. В России ситуация несколько иная. На территории нашей страны произошел 
взаимопроникновение и взаимообогащение между уже существующими харизматическими 
группами и общинами пятидесятников, пришедшими с Запада в конце 80-х – нач. 90-х гг. 
XX века [6, с.33]. По мнению И.В. Скоробогатовой «российские харизматы считают себя 
частью разнородного, но единого по существу пятидесятнического движения» [10, с.186]. 

Исследователь О.В. Куропаткина внутри одного и того же движения сравнивает пятиде-
сятников и неопятидесятников с консерваторами и модернистами соответственно. К при-
меру, у харизматов во время молитв, или «крещения Духом» применяется рок, джаз-фанк, 
дабстеп и другая современная музыка в качестве фона для молитв. Проявлением же «Свя-
того Духа» можно считать резкие и непроизвольные движения, различные танцы, подерги-
вания ногами и руками, рыдания, крики, подражания животным, смех и т.п., для достиже-
ния религиозного экстаза. А у пятидесятников данный экстаз проявляется более спокойно 
и упорядоченно [4, с.90]. 

Но главным отличием этих религиозных направлений можно назвать то, что любой про-
хожий может прийти на молитвенное собрание харизматов и «креститься Духом» вместе с 
десятками или сотнями такими же прохожими людьми как и он. А в процессе этой молитвы 
и любого человека появляется возможность стать таким же совершенным и всемогущим 
как Бог. В отличие от харизматов, пятидесятники подразумевают под «крещением Духом» 
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событие в жизни не группы людей и одного человека. Этого «избранного» евангелизиро-
вали и вся община прилагала се свои усилия, чтобы тот получил искомый мистический 
опыт. 

Известный теолог К. Кох в одной из своих работ отмечал, что «крещение Духом» у пя-
тидесятников может осуществляться приёмами, схожих с движениями спиритов: «…для 
вызова духа умершего собранию нужна пассивность, единодушие, магический круг, особая 
эмоциональная атмосфера за счет определенной музыки…» [5, с.126]. У харизматов подоб-
ный мистический опыт передается, зачастую, через специальные психотехники. М. Элиаде 
называет их «техниками экстаза» [11, с.49]. (У современных харизматов допускается соче-
тание пятидесятнической и шаманистской духовности. Подобное сочетание сегодня можно 
встретить в корейских неопятидесятнических общинах). 

Начиная с 90-х годов XX века, российские неопятидесятники представляют совершенно 
новый феномен в религиозной жизни российских христиан. Они отличаются от классиче-
ских общин пятидесятников преобладающим молодежным составом, стремлением приме-
нять новые методы миссионерской деятельности в виртуальных социальных сетях, а также 
высокой гражданской и политической активностью, по сравнению с другими христиан-
скими общинами, что делает их одной из самых больших и активных протестантских дено-
минаций России. 

Церкви харизматов создаются и поддерживаются чаще всего мирянами (обычно женщи-
нами), а пасторами в них становятся один из неофитов, независящий от какой либо внешней 
иерархии. Данное течение хорошо прижилось везде, куда сумела проникнуть. У неопяти-
десятников не играет роли служение на определенном языке, а сам характер службы легко 
подстраивается под местные традиции (особенно это касается выбора музыки для богослу-
жения). С каждым годом количество общин на территории России только увеличивается, 
что позволяет ей влиять на конфессиональную политику нашей страны. 

Другие христианские общины зачастую считают неопятидесятников сектантами, де-
структивно влияющих на своих адептов. К примеру, Патриарх Кирилл, глава русской пра-
вославной церкви, в одном из своих интервью считает, что харизматические движения 
имеют деструктивный и тоталитарный характер: «Подобные объединения (подразумева-
ется неопятидесятничество) негативным образом воздействуют на ментальное здоровье 
своих приверженцев, вся духовная жизнь которых подменяется набором неконтролируе-
мых эмоциональных реакций» [8]. 

Обобщая все вышесказанное, можно условно выделить черты современного российского 
протестантизма, отличающие его от других протестантских деноминаций: 

• активное участие в миссионерской деятельности, высокая активность в социальной 
и политической жизни государства; 

• общины неопятидесятников достаточно закрытого типа, практически все христиан-
ские течения считают их сектантскими; 

• использование в ритуалах психотехники, практики изменения сознания, которые мо-
гут варьировать практики различных религий, зачастую превращая их в продукт 
массового потребления; 

• сами участники движения не считают себя отдельной деноминацией, а скорее ча-
стью пятидесятнического движения. 
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Философская антропология требует от ученых непрерывного поиска новых подходов к 

изучению сущности человека. Одним из главных вопросов, изучаемых специалистами в об-
ласти социально-гуманитарного знания, является проблема отношения человека к дому как 
неотъемлемой составляющей человеческого существования. Исследование философии жи-
лища, характерного для той или иной эпохи и региона, дает возможность провести более 
глубокий анализ ценностно-смысловых составляющих человеческого бытия, выявить осо-
бенности генезиса личности в исторической перспективе. Историческая реконструкция ми-
ровоззренческого понимания идеи дома позволит выявить и осмыслить проблемы повсе-
дневной культуры современного общества. 

Философско-культурологические исследования идеи дома были проведены как отече-
ственными исследователями (А.К. Байбурин, Г.Д. Гачев, С.А. Глазычев, С.Д. Домников, 
С.В. Климова, С.Т. Махлина, А.С.Панарин, О.Ф. Филимонова, В.Г.Щукин и др.), так и за-
рубежными (Х. Арендт, Э. Гуссерль, Т. Лукман, М.Хайдеггер, М.Элиаде и др).  

В настоящей статье мы обратимся к культурологическому анализу трансформации се-
мантики понятия «дом» в философско-историческом аспекте. Объектом исследования 
стали философские идеи и воззрения мыслителей от античности до XX в. Предметом изу-
чения выступает проблема смыслового содержания понятия «дом», его философско-куль-
турологические особенности.  

Идея дома зародилась еще в эпоху неолита, когда активно шел процесс доместикации 
человека. Однако философское осмысление проблема семантики жилища получает в пе-
риод расцвета античной философии. Тема дома рассматривалась греческими мыслителями 
в контексте космологической теории. Понятие «Космос» (с греч. «порядок», «строй») было 
основополагающим в древнегреческой культуре, под ним понимались не только мир, Все-
ленная, но и упорядоченное, организованное бытие, «оформленное в противовес хаосу – 
состоянию неупорядоченному и дезорганизованному» [1, с.65]. Человек осознавался как 
часть космоса. Понимание красоты, гармоничности, соразмерности системы мира в антич-
ной культуре трансформировалось в стремление уподобить человеческое существование 
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великому миропорядку. Важное значение в бытии человека играл дом - ойкос, который, в 
свою очередь, в мировосприятии людей вобрал «в себя весь мир» [12, с.340].  

В Древней Греции жилище считалось особой ценностью. Понятие «ойкос» было поли-
семичным, оно означало не только дом как строение, но и замкнутое домашнее хозяйство, 
ориентированное на самостоятельное производство и потребление произведенной продук-
ции семьей домовладельца. Ойкос был самостоятельной единицей социально-экономиче-
ской системы. Его устройство подчинялось принципам организации государства-полиса и 
Космоса в целом. В представлении древних греков Космос обладал упорядоченной иерар-
хической структурой, в которой каждый человек, вещь, событие имеет свое место – топос, 
а, значит, и смысл [2, с.372-373; 11, с.559]. Этот же принцип прослеживался и в архитектуре 
древнегреческого жилища, отличительной чертой которого являлась замкнутость. Дом 
строго делился на две части – публичную (мегарон) и  частную (таламос). Кроме того, та-
ламос был разделен на мужскую и женскую половины, внутренний двор был предназначен 
для общения между членами семьи [9, с.55-56]. Античный дом – это микрокосм, олицетво-
ряющий собой обитаемый мир его жителей.  

Древние греки обладали сильным чувством дома, что нашло отражение в организации 
общественных отношений внутри полиса: в городе-государстве царила «домашняя атмо-
сфера», «все друг друга знали в лицо, был минимум серьезных конфликтов, осуществлялась 
трогательная забота об окружающей природной среде» [10, с. 62]. Так, Аристотель подверг 
обстоятельной критике сочинение Платона «О государстве», в котором пропагандируется 
ликвидация институтов семьи, частной собственности, а следовательно, и дома, взамен  же 
предлагается учреждение государства-коммуны. По мнению Аристотеля, семья является 
нравственным началом любого индивида, поэтому ее упразднение противоестественно че-
ловеческой природе. Цель существования человека и государства в целом – счастливая 
жизнь, достижение которой немыслимо без сохранения ценности идеи дома [3, с.5-9]. 

Тема дома прослеживается и в античной литературе, мотив возвращения домой (в значе-
нии на родину) часто звучит в греческой поэзии. Ярким примером служит поэма Гомера 
«Одиссея», главного героя которой отличает непреодолимое желание вернуться домой, к 
семье.  В этом произведении четко вырисовывается оппозиция «дом-мир». Олицетворе-
нием дома выступает остров Итака, а море являет собой символ бескрайнего мира, полного 
испытаний и препятствий. Именно любовь к семье и дому помогла Одиссею преодолеть 
встретившиеся ему на пути трудности и вернуться на родину. 

Очевидно, что концепт «дом» был неотъемлемой частью античной культуры. Он являл 
собой полисемантичное понятие. Прежде всего, для греков дом был символом целостного 
и упорядоченного Космоса. Ойкос стал важным механизмом социально-экономического 
устройства государства. Помимо этого, дом понимался как хранилище традиций, нрав-
ственно-культурных ценностей, он был олицетворением семьи и родины, без которых 
жизнь невозможна.  

В эпоху эллинизма устои древнегреческой цивилизации (демократизм, замкнутость по-
лисов) пошатнулись, изменилось мироощущение человека. Это время многочисленных со-
циальных конфликтов, политического деспотизма, кризиса и разрушения полиса как осно-
вополагающей составляющей жизни греческого общества. Эллинистическая эпоха ознаме-
нована крушением прежних традиций и идеалов. Несомненно, изменениям подверглась и 
идея дома.  

В Древнем Риме широкое распространение получает новый тип жилища – инсула, пред-
ставляющая собой «многоэтажный дом, в котором находится ряд квартир, сдающихся в 
наем» [13, с.70]. В строительстве инсул использовались кирпич, бетон, применялись также 
деревянные конструкции. Квартиры были тесными и неуютными, в них отсутствовали во-
доснабжение и канализация. В холодное время года в качестве обогрева использовались 
жаровни, что зачастую становилось причиной пожара. Для бедняков квартиры служили ис-
ключительно местом для ночлега, большую часть времени люди проводили вне дома: на 
рынках, площадях, в банях. Важно отметить, что владелец инсулы оставлял за собой право 
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в любой момент выселить жильца. Таким образом, в условиях постоянной угрозы собствен-
ной жизни и потери жилья утрачивается чувство дома, ощущение стабильности и устойчи-
вости бытия, на смену им приходит неуверенность в завтрашнем дне, ощущение бренности 
жизни.  

В Средние века идея дома приобретает иное звучание, она трактуется с точки зрения 
теоцентричного миропонимания. В центре внимания философов этого времени находится 
Бог и его отношения с человеком. Окружавший средневековое общество мир представлялся 
ему сложным и полным опасностей, укрыться от которых человек стремился за стенами 
собственного дома. Люди этого времени избегали публичности в своей жизни. В отличие 
от античности, где гражданин в основном проводил время вне дома: на площадях, формах, 
рынках, театрах и  т.д., средневековый быт организуется вокруг жилища. Дом представлял 
собой мрачную глухую постройку, куда практически не попадал солнечный свет. Жизнь 
человека, замкнутая в таком обособленном пространстве, строилась вокруг семейного 
очага. В это время семейные отношения приобретают особую ценность.  

Христианский теолог Августин Блаженный в своем трактате «О граде Божьем» проти-
вопоставляет друг другу две модели мира и, соответственно, дома – «град земной» и «Град 
Божий». Первый представляет собой злобный, алчный и эгоистичный мир, второй – обще-
ство добродетельных людей, объединенных любовью к Богу и Церкви. Согласно взглядам 
Аврелия Августина, земной дом понимается как временное пристанище. Средневековый 
теолог призывает пользоваться земными благами разумно, не забывая о Боге: «Дом людей, 
живущих верой, ожидает того, что обещано в будущем как вечное, а вещами земными и 
временными пользуется как странствующий, не для того, чтобы увлекаться ими и забывать 
свое стремление к Богу, а для того чтобы находить в них поддержку для более легкого пе-
ренесения тягостей тленного тела, которое обременяет душу» [4, с.350]. Цель человече-
ского существования, по мнению философа, заключается в вере, непрерывной жизни с Бо-
гом, в связи с чем церковь выступает истинным домом, земным воплощением «Града Бо-
жьего».  

В эпоху Возрождения христианская идеология сменилась гуманизмом: человек призна-
вался высшей ценностью, провозглашалось достоинство личности. Несмотря на активную 
общественную жизнь, деловую активность человека эпохи Ренессанса, важное значение 
уделяется вопросам семьи, быта, домашнего досуга. Дом становится центром духовной 
жизни личности, местом реализации интересов и интеллектуально-нравственных предпо-
чтений его жильцов. Обустройство дома считалось делом чести каждого вне зависимости 
от его социального статуса [7, с.373]. Дом становится объектом проявления индивидуаль-
ности личности, его характера и незаурядности. 

 Итальянский теоретик архитектуры и искусства Леон Баттиста Альберти в своих трудах 
говорил об исключительной роли семьи в социальной, экономической и политической 
жизни государства, в связи с этим, по его мнению, архитектура, в первую очередь, жилая 
немыслима без социального компонента. Помимо этого, государство представляется ему 
своего рода большим домом, а сам дом мыслится как малое государство. Альберти твердо 
убежден в том, что каждый человек должен строить дом, а не покупать уже готовое строе-
ние, и смело утверждает: «Если бы не было архитектуры, то сколько бы семей погибло, 
лишившись своего очага» [5, с.591]. 

На смену Возрождению приходит эпоха Нового времени, наступление которой ознаме-
новано формированием индустриальной цивилизации. Активный процесс модернизации 
затронул все сферы жизни общества: политическую, экономическую, социальную и духов-
ную. Урбанизация, небывалый рост знаний о мире и природе, секуляризация стали причи-
нами радикального изменения картины мира, системы мышления, ценностей и культуры в 
целом. Переосмысливаются прежние положения о роли человека в жизни обществе, его ме-
сте в мире. Человек эпохи Нового времени стремится видоизменять окружающий мир, по-
корять и контролировать природу. Все эти процессы дали толчок к активизации процесса 
десакрализации мира и места человеческого пребывания, в частности, дома. 



546 

Новые аспекты темы жилища были затронуты в XIX в., когда вектор философской мысли 
был обращен к проблеме соотношения природного и технического, архаического и циви-
лизованного. Вопрос противопоставления патриархального и цивилизованного жилища 
рассматривался как западными, так и отечественными мыслителями. Так, американский 
писатель Г.Д. Торо в своей книге «Уолден, или жизнь в лесу» (1854) сравнивает современ-
ный городской дом и жилище американских индейцев, критикуя нелепость первого и вос-
хищаясь аскетичной красотой второго. Также тема дома ярко представлена в творчестве 
А.С. Пушкина, где усадьба становится символом семейного тепла, любви и духовной под-
держки (дома семей Гриневых и Мироновых в повести «Капитанская дочка»), а городской 
дом олицетворяет безнравственное жилое пространство, где жизнь проживается впустую 
(дом старой графини в повести «Пиковая дома»).  

Особый вклад в развитие теории жилища внесли славянофилы. Дом понимался ими как 
семейное гнездо – место, где члены семьи чувствовали себя в безопасности, жилое про-
странство, где почетались соборность, традиции и обычаи. По мнению, К.С. Аксакова се-
мья, больше основана не на кровном родстве, а на духовно-нравственной связи поколений. 
Жилище в славянофильской теории рассматривалось, прежде всего, как этическая катего-
рия: оно было символом подлинной христианской любви. Дом сакрален, он не мыслим без 
иконостаса и молитв. Ярким примером служит стихотворение А.С. Хомякова «К детям» 
(1839). 

Оригинальные концепции понимания дома представлены в «философии жизни», фено-
менологии, психоанализе и экзистенциализме. К примеру, немецкий философ, классик «фи-
лософии жизни» О. Шпенглер рассматривает жилище как неотъемлемую составляющую 
социокультурных процессов. В своей книге «Закат Европы» (1918) он развивает идею дис-
кретного развития культуры, представляет историю как смену локальных культур. Дом, по 
мнению философа, является важнейшим символом локальной культуры, он выступает, сво-
его рода, ее узловым элементом. Жилище наиболее полно отражает характер и специфику 
того или иного народа. Морфология дома прочувствована народом, пропитана его духом: 
«Достаточно сравнить устройство древнесаксонского и римского домов, чтобы почувство-
вать, что душа людей и душа их дома – одно и то же» [16, с.123]. Историю этноса, как 
считает О. Шпенглер, можно проследить в трансформации его дома. Таким образом, миро-
вой исторический процесс есть не что иное, как непрерывное чередование различных типов 
жилищ: «…форма дома пересаживается только вместе с расой» [16, с.124]. 

Немецкий философ, основатель феноменологического учения Э. Гуссерль рассматривал 
дом в контексте понятия «жизненный мир», трактуемое как «действительный и конкретный 
мир» [6, с. 396]. По мнению мыслителя,  жизненный мир – это мир донаучной жизни, ис-
тинная область познавательной деятельности человека. Именно через призму жизненного 
мира людьми оценивается и осмысливается реальность.  Философ Н.В. Мотрошилова от-
мечает, что жизненный мир формируют «первоначальная окружающая среда» и «мир его 
дома», представляющий собой некую «среду вещей» с выраженным индивидуально-лич-
ностным началом [8]. В феноменологии дом «есть конечный горизонт, находящийся в за-
висимости от смысловой активности предков и выступающий как базис активности потом-
ков» [10, с.65]. 

В рамках психоаналитического учения дом выступает символическим выражением ха-
рактера индивида. Структура жилого пространства определяет  жизненные обстоятельства, 
с которыми сталкивается человек: они могут создавать трудности или, наоборот, благопри-
ятствовать развитию и становлению личности. Основоположник психоанализа З. Фрейд  в 
своей работе «Толкование сновидений» (1900) рассуждает о том, что сновидения человека 
ассоциативно связаны с чувствами, переживаемыми им в бодрствующем состоянии. Сны, 
по мнению австрийского философа, обладают сложно интерпретируемым смыслом. Од-
нако существуют присутствующие во снах символы, которые имеют постоянное значение. 
Одним из них является «дом», рассматриваемый как проекция самой личности, отражение 
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ее проблем, переживаний, скрытых желаний. Так, например, З. Фрейд считает дом с глад-
кими стенами символом мужского начала, дом с балконами, выступами – женского [14, 
с.95].  

Немецкий философ-экзистенциалист М. Хайдеггер рассматривает тему дома в контексте 
проблемы экзистенциального одиночества личности XX в. Мыслитель считает, что поли-
тические, экономические, социальные, культурные изменения в жизни общества прошлого 
столетия стали причиной потери человеческой идентичности, бездомности и отчуждения 
личности. Современный человек, по мнению М.Хайдеггера, поглощен предметной и соци-
альной средой, что привело к его обезличиванию [15]. Выход из сложившейся ситуации 
философу видится в переходе от метафизики к иному способу мышления о сущности бы-
тия, а также в поиске места человека в мире. Преодолеть состояние осиротелости, отчуж-
денности, согласно учению экзистенциализма, – значит найти свой дом. Этот поиск анало-
гичен философскому поиску сущности бытия, именно он является базисом духовной куль-
туры общества. Дом есть окружающий мир, созданный человеком в рамках собственной 
культуры. 

Стандартизация и унификация жилищного строительства XX в. привели к переосмысле-
нию роли дома в жизни человека. Первостепенной задачей жилища стал функционализм. 
Современный дом – это «машина для жилья» (термин введен Ле Корбюзье), место отдыха 
человека после тяжелого трудового дня. Жилое пространство потеряло свою сакральность, 
обесценилось. Нормой стала бесконечная смена жилья, городов, стран. Современный чело-
век – это «кочевник», дом для которого - весь мир.   

Проанализировав историю развития и трансформации представлений о жилище, стано-
вится очевидным, что дом, будучи неотъемлемой частью человеческого бытия, является 
одной из наиболее ранних и важнейших форм культурной деятельности. Четкое осмысле-
ние идеи дома прослеживается уже в эпоху античности, и, в последующем, на каждом этапе 
развития человеческой цивилизации концепт «дом» приобретает новые философские ин-
терпретации, согласно которым, понимается как: 

- модель целостного и упорядоченного Космоса; 
- олицетворение семьи и Родины; 
- кладезь традиций, мудрости, культурно-нравственных ценностей; 
- малая Церковь; 
- неотъемлемая составляющая социокультурных процессов, символ духа того или иного 

народа, отражение культурно-творческого потенциала этноса; 
- важнейший структурный элемент «жизненного мира» человека, основа познавательной 

деятельности; 
- символическое выражение характера индивида; 
- место человеческой экзистенции, цель и средство бытия. 
На сегодняшний день в условиях активного темпа процессов глобализации происходит 

переоценка духовно-нравственных ценностей. Переосмыслению подверглись такие базис-
ные понятия, как дом и семья, утратившие свою сакральность. Сложившаяся ситуация куль-
турного кризиса требует возрождения ценности идеи дома как базового основания сохра-
нения культуры и последующего ее развития. 
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