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КАРл МАРКС. еГО ИДеИ И ДелА ПеРеЖИВУТ ВеКА!
Часть 1

Б.Н. БЕССОНОВ
Московский городской педагогический университет,  
Москва, Россия

Аннотация
В статье анализируются основные представления К. Маркса и Ф. 

Энгельса о сущностных процессах, характеризующих историческое 
развитие общества. Автор показывает научную несостоятельность 
критиков марксизма, пытающихся противопоставить взгляды К. 
Маркса и Ф. Энгельса относительно познания закономерностей разви-
тия природы и общества. К. Маркс и Ф. Энгельс – великие ученные и 
революционеры. Они превратили социализм из утопии в науку. Марк-
сизм открыл основной закон развития истории: закон соответствия 
производственных отношений характеру и уровню развития про-
изводительных сил. Марксизм доказал, что основное противоречие 
капитализма – это противоречие между общественным характером 
производства и частным характером присвоения результатов труда. К. 
Маркс безусловно прав в своем понимании основных процессов капи-
талистического развития. Он дал борцам против капиталистической 
эксплуатации и угнетения образ социалистического общества, кото-
рое неизбежно утвердится в качестве альтернативы капитализму, как 
общество, характерными чертами жизни которого будут труд, свобо-
да, равенство, справедливость, солидарность и мир.

Автор убежден в глубокой научности марксистского учения. 
При этом он отнюдь не утверждает, что у Маркса можно найти от-
веты на все вопросы современного исторического развития. Опыт 
миллионов и время подскажут и покажут этот путь. Нам надо изу-
чать этот опыт, сверять действительность с нашими идеалами, ни в 
коем случае не подгоняя ее под раз и навсегда  сформулированные 
постулаты.
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Б.Н. БЕССОНОВ. Карл Маркс. Его идеи и дела переживут века! Часть I

Ключевые слова: К. Маркс, марксизм, неомарксизм, социализм,  
утопия, философский материализм, гуманизм, диалектика.

Бессонов Борис Николаевич – доктор философских наук, профес-
сор кафедры философии и социальных наук Института гуманитарных 
наук и управления Московского городского педагогического универ-
ситета.

philos-mgpu@mail.ru 
jani-house@mail.ru

Цитирование: БЕССОНОВ Б.Н. (2018) Карл Маркс. Его идеи и дела 
переживут века! Часть I // Философские науки. 2018. № 2. С. 

Величайший, пожалуй единственный настоящий философ, жи-
вущий сегодня… Это доктор Маркс. Он еще молод и собирается 
нанести смертельный удар средневековой религии и политике. В 
нем соединяются острейший ум с самой глубокой философской 
серьезностью: вообразите Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, 
Гейне и Гегеля, соединенных в одном лице – именно соединенных, 
а не собранных вместе, и вот вам доктор Маркс. 

Из письма Моисея Гесса к писателю Бертольду Ауэрбаху  
от 2 сентября 1941 г.

Эти слова сказаны о К. Марксе, которому в то время было 
только 23 года!

А вот что сказал о Марксе, когда он умер, Ф. Энгельс: «Челове-
чество стало ниже на одну голову и притом на самую значимую 
из всех, которыми оно в наше время обладало. Имя его будет жить 
в веках так же, как его дела!»

И действительно, ни один мыслитель не воздействовал так мощно 
на человечество, как К. Маркс. И в XIX, и в XX в., и сегодня, в XXI в.  
самопознание мира немыслимо без Маркса. Немыслимо именно 
потому, что суть Марксова учения: человек – высшее существо для 
человека. И это не просто аксиома учения, это моральный принцип 
Маркса, которым он руководствовался всю свою жизнь. 

Весь дух учения К. Маркса – обоснование категорического 
императива, повелевающего ниспровергнуть все отношения, в 
которых человек является униженным, порабощенным суще-
ством. Маркс был убежден, что человек способен разорвать цепи 
эксплуатации и на месте эксплуататорского буржуазного обще-
ства создать новое общество – ассоциацию, в которой свободное 
развитие каждого является условием свободного развития всех. 

Подчеркиваю: свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех, а не на оборот. Этот важнейший вы-
вод К. Маркса в «Манифесте Коммунистической партии» под-
тверждается следующим, столь же важным положением о том, 
что в той мере, в какой будет уничтожена эксплуатация одного 
индивидуума другим, уничтожена будет эксплуатация одной 
нации другой. Покончив с эксплуатацией, человек выйдет из 
своей предыстории и тем самым вступит в свою подлинную – 
сознательно-формируемую – историю, в которой только и смогут 
в полной мере, в полную силу развиваться его творческие способ-
ности. Именно поэтому идущий на смену буржуазному обществу 
коммунизм Маркс характеризовал как реальный гуманизм.

Разумеется, апологеты буржуазного общества отвергают и 
опровергают учение К. Маркса. Арсенал этих опровержений 
разносторонний. Но к главным «заблуждениям» К. Маркса и 
марксистов относят как раз важнейшие принципиальные по-
ложения марксизма: философский материализм, учение об 
объективно-закономерном характере общественного развития, 
его основополагающие выводы о прибавочной стоимости, об 
исторической миссии рабочего класса, о диктатуре пролетариата, 
и более всего о коммунистическом обществе как воплощении 
подлинного гуманизма.

Среди критиков марксизма выделяются так называемые «марк-
сологи», которые опровергают марксистское учение «извне» и 
«неомарксисты» («марксизаторы», по выражению известного 
венгерского марксиста А. Гедо), критикующие марксизм «изну-
три», претендующие на защиту и аутентичное изложения учения 
К. Маркса, которое, по их мнению, первым исказил Ф. Энгельс, 
создав так называемый марксизм, а затем продолжали искажать 
Г.В. Плеханов, В.И. Ленин и другие марксисты.

Среди неомарксистов выделяется «франкфуртская философско-
социологическая школа», выступившая с претензией на восста-
новление аутентичного учения К. Маркса и его развитие при-
менительно к реальной действительности XX в., в противовес 
ленинизму, восточному варианту марксизма, приспособленному 
Лениным для отсталых стран. Самые яркие представители этой 
школы – Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе и др.

Одним из широко распространенных приемов «возращения» к 
аутентичному марксизму является противопоставление «раннего» и 
«зрелого» Маркса, так, в частности, Маркузе доказывает, что Маркс 
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наиболее аутентично изложил свою гуманистическую теорию в 
«Экономическо-философских рукописях 1844 г.» и что в «Капитале» 
гуманистическая проблематика якобы отодвинута на второй план. 
Апеллируя к «молодому» Марксу, Маркузе подменяет реальные 
классовые противоречия в экзистенциалистском духе абстрактно-
антропологическими противоречиями между сущностью и су-
ществованием человека. Он, в сущности, искажает понимание  
К. Марксом отчуждения, интерпретирует его как всечеловеческий, 
антропологический феномен и выводит из него «катастрофу чело-
века». Будущее общество выводится им не из понимания Марксом 
сущности человека как совокупности общественных отношений, 
а из сущности человека, который воспринимается как изолиро-
ванный, объективно ничем и никак не обусловленный субъект, 
что, безусловно, приводит к отказу от понимания К. Марксом 
(и марксизмом в целом) диалектики общества и личности, их 
развития и преобразования на базе объективных исторических 
закономерностей.

Примечательно, что принципиальное противопоставление 
«раннего» и «зрелого» Маркса допускают и некоторые марксисты, 
делая из этого противоположные неомарксистам выводы. Видный 
французский философ – марксист Л. Альтюссер характеризует 
«Экономическо-философские рукописи 1844 г.» как в научном 
плане еще несовершенные. Он считает, что в них Маркс находит-
ся на позиции еще непреодоленного абстрактного гуманизма и 
что только в более поздних работах, разумеется, прежде всего в 
«Капитале» он осуществил эпистемологический разрыв, покончил 
с абстрактным философствованием и встал на научную точку 
зрения, на точку зрения теоретического антигуманизма.

Я полагаю, что противопоставление ранних и поздних работ 
К. Маркса необосновано как с научной, так и с моральной точки 
зрения. «Экономическо-философские рукописи 1844 г.» отражают 
научную эволюцию его взглядов, его стремление «посчитаться» с 
идеями Гегеля и Фейербаха. В них, правда, еще отчетливо обна-
руживается влияние гегелевской и фейербаховской терминологии. 
Вместе с тем, «ранние» работы К. Маркса отражают возникнове-
ние и развитие нового диалектико-материалистического понима-
ния природы и истории, сформировавшегося в полемике и борьбе 
с субъективно-идеалистическими взглядами младогегельянцев, с 
анархизмом М. Штирнера, с концепциями так называемых «ис-
тинных» социалистов и т.д.

Все принципиальные выводы, сделанные К. Марксом в произ-
ведениях 1840-х гг., не были «забыты» им в дальнейшей работе, 
более того – они были еще глубже обоснованы и развиты. Строгость 
научной системы «Капитала» вовсе не означает, что в ней утрачено 
действительное содержание «человеческой» проблематики. За объ-
ективным экономическим анализом капиталистического общества 
встает цельная система мировоззрения марксизма, в центре кото-
рого всегда стоит действительный, реальный человек, живущий и 
действующий в определенных социальных условиях.

Поэтому между «Экономическо-философскими рукописями 
1844 г.» и «Немецкой идеологией», с одной стороны, и «Капита-
лом» – с другой нет никаких принципиальных идейных различий: 
во всех этих произведениях К. Маркса прослеживается четкое 
внутреннее единство. И многие противники марксизма понима-
ют невозможность противопоставления «раннего» и «зрелого» 
К. Маркса. Так, видный французский философ Р. Арон заявляет, 
что марксизм невозможно обновить, восходя от «Капитала» к 
«Экономическо-философским рукописям 1844 г.» и домогаясь 
примирения Маркса с Кьеркегором.

Американский философ С. Хук также считает необоснованными 
утверждения о втором пришествии К. Маркса, в котором он вы-
ступает не в пыльном сюртуке экономиста, как автор «Капитала», 
и не как революционный санкюлот, вдохновенный автор «Комму-
нистического Манифеста», а в одежде философа и нравственного 
пророка с радостными вестями о человеческой свободе, имеющими 
силу за пределами узких кругов класса, партии или фракции.

Еще более широко распространенной формой опровержения, 
марксизма является противопоставление взглядов К. Маркса и 
Ф. Энгельса. «Неомарксисты» доказывают, что именно Энгельс 
вопреки Марксу «изобрел» диалектику природы, заменил марк-
сизм «натурализмом», перестроил его как естественнонаучную 
модель, предписывающую законы всем сферам человеческого 
познания и деятельности.

Что касается Маркса, то его взгляды интерпретируются «нео-
марксистами» в том смысле, что он понимал диалектику лишь 
как социальную, лишь как основу активности субъекта и что 
естествознание и техника представляют собой только «функции 
общества», а не отражение законов объективной реальности.

Представители «франкфуртской философской социологической 
школы», Т. Адорно, Г. Маркузе, А. Шмидт и др., претендуя на 



12

ФН – 2/2018                                                                   Идеология и философская мысль

13

Б.Н. БЕССОНОВ. Карл Маркс. Его идеи и дела переживут века! Часть I

восстановление аутентичного учения К. Маркса, также противо-
поставляют взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. Они связывают 
превращение философии К. Маркса в позитивистскую доктрину в 
первую очередь с признанием диалектики природы, которая яко-
бы была «придумана» Ф. Энгельсом в противовес марксовскому 
пониманию диалектики как только социальной диалектики. В 
результате Энгельс недиалектически сделал материю, природу 
«первым бытием»; в сущности он превратил учение Маркса в свое-
го рода «материалистическое гегельянство», в котором прежний 
онтологический субъект – дух лишь заменен другим – материей, 
в то время как у Маркса материя и диалектика принадлежат 
только человеческой действительности, деятельности человека; 
вне человека материя и природа присутствуют лишь в той мере, 
в какой они гуманизированы, исторически изменены.

Сознательно или бессознательно неомарксисты «освобождают» 
марксизм от материализма, от объективной диалектики. Но мате-
риализм – краеугольный камень марксизма, если его удалить, то по 
сути ничего не останется ни от материалистического понимания 
истории, ни вообще от марксизма. Неслучайно Дж. Беркли, ро-
доначальник субъективного идеализма, борясь с материализмом, 
требовал удаления из него «только» материи, т.е. как раз того, что 
лежит в основе всех философских построений материализма. 

Бесспорно, для К. Маркса вопрос о диалектической или недиа-
лектической структуре бытия, изолированного от человеческой 
деятельности есть чисто «схоластический вопрос». Маркс дей-
ствительно рассматривал природу как опосредованную челове-
ческим трудом. В полемике с Гегелем Маркс защищал исходный 
материалистический пункт: материя, природа существуют до 
человека и независимо тот него; сам человек – это природное су-
щество, сформированное по законам природы; его чувственная 
жизнь имеет своей предпосылкой существование природных 
объектов. «Человек, – подчеркивал К. Маркс в «Капитале», – в 
производстве может действовать лишь так, как действует сама 
природа, т.е. может изменять лишь формы вещества. Более того, 
в самом этом труде формирования он постоянно опирается на 
содействие сил природы». 

Критики марксизма оспаривают также научный, творческий 
характер марксистской теории отражения, утверждают, будто 
она противоречит диалектическому принципу развития, ведет к 
«пафосу объективного», «конформизму» и т.д. При этом они снова 

извращают подлинный смысл марксистской теории познания, ее 
положение о том, что в ощущениях, в сознании человека отражают-
ся предметы внешнего мира, и на этой основе пытаются противо-
поставить К. Маркса, с одной стороны, Ф. Энгельсу (и Ленину), с 
другой. В противоположность идеалистической позиции Гегеля в 
теории познания К. Маркс всегда последовательно придерживался 
материалистического принципа отражения. «У меня же, – писал он 
в послесловии ко второму изданию I тома «Капитала», – наоборот, 
идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в че-
ловеческую голову и преобразованное в ней». Маркс подчеркивал, 
что человек познает объективный мир, его законы не в результате 
«чистого» мышления или пассивного созерцания, «механического 
отражения» и т.п., а в процессе своей практической деятельности, 
направленной на преобразование окружающего мира.

Энгельс также с самого начала подчеркивал сложный, твор-
ческий характер познания: диалектика понятий является созна-
тельным отражением диалектического движения действительного 
мира. Человек не пассивно отражает окружающий его объектив-
ный мир, а активно воздействует на него, преобразует, изменяет 
и даже создает новые предметы и вызывает новые процессы. 
«Развитие мозга… чувств… сознания… оказывало обратное воз-
действие на труд и на язык, давая обоим все новые и новые толчки 
к дальнейшему развитию». 

К тому же, следует добавить, что Энгельс решительно подчер-
кивал, что излагаемое в «Анти-Дюринге» миропонимание в зна-
чительной своей части было обосновано К. Марксом. Поэтому, как 
пишет Энгельс, «для нас было чем-то само собой разумеющимся, 
что это мое сочинение не могло появиться без его ведома». Ленин 
в статье «Карл Маркс» подчеркивал, что для понимания учения  
К. Маркса чрезвычайно важно значение трудов Ф. Энгельса; 
«нельзя понять марксизм и нельзя цельно изложить его, не счи-
таясь со всеми сочинениями Энгельса».

Упоминавшийся выше, Р. Арон, вместе с отрицанием противо-
поставления «раннего» и «зрелого» К. Маркса, отверг также и 
попытки противопоставления К. Маркса и Ф. Энгельса как абсо-
лютно необоснованные. Он отмечал, что «историк, в самом скром-
ном смысле это понятия, призван придерживаться текстов. И ни 
один из них «не позволяет коренным образом противопоставлять 
Маркса Энгельсу или же предполагать, что первый радикально 
противился философским идеям второго. Объективирующая ин-
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терпретация законов природы и человеческой истории восходит к 
Марксу в той же мере, как и к Энгельсу». Правда, Арон и в данном 
случае желает подчеркнуть, что позиции Маркса и Энгельса не 
имеют научного подтверждения.

Рассуждения «неомарксистов» по поводу философского материа-
лизма, диалектико-материалистической теории познания и т.п. объ-
ективно служат базой для отказа от коренных принципов материа-
листического понимания истории, исторического материализма.

Примечательно, что многое из того, что говорилось об учении 
К. Макса и марксизме «неомарксистами» 50–80 лет назад вновь 
акцентируется в трудах некоторых современных исследователей 
творчества К. Маркса. Так, в 2011 г. на русском языке вышла работа 
американского философа Тома Рокмора «Маркс после марксиз-
ма. Философия Карла Маркса». Хорошее исследование честного, 
хорошего философа.

Но что он пытается доказать?
К. Маркс – настоящий, величайший философ последователь Ге-

геля, идеалист. Он – идеалист, поскольку утверждает, что субъект 
производит свой мир и самого себя. Ф. Энгельс – плохой философ, 
самоучка, материалист и позитивист, создавший марксизм под влия-
нием философии Шеллинга. (В действительности же Ф. Энгельс был 
беспощадным критиком Шеллинга. Правда, сам термин «марксизм» 
впервые употребил Плеханов, а затем Ленин. Сталин ввел термин 
ленинизм, диалектический и исторический материализм). 

По мнению Рокмора, марксисты истолковывают учение  
К. Маркса в духе Ф. Энгельса лишь как революционное политиче-
ское учение. Однако политический марксизм после гибели СССР 
также потерпел крах. Марксизм продолжает жить сегодня лишь 
как интеллектуальный (аналитический).

Восстановить действительные взгляды К. Маркса стало воз-
можным после появления «Экономическо-философских рукопи-
сей 1844 г.» и «Grundrisse» («Экономические рукописи 1857–1859 
годов»). В то же время Рокмор апеллирует и к поздним работам 
Маркса и заявляет, что как раз его главная заслуга – это историче-
ская концепция общества и экономических отношений, созданная 
под влиянием Гегеля. 

Маркс критикует Гегеля, но как-то «невнятно». Идея Маркса, 
что коммунизм – подлинное присвоение человеческой сущности 
человеком и для человека совпадает с идеей Гегеля, что человече-
ская история есть осуществление человеческой свободы. 

Рокмор выделяет 5 условий, необходимых для понимания 
Маркса. 

1. Разведение идей Маркса и марксизма. 
2. Понять, что идеи Гегеля образуют основу зрелых идей Маркса. 
3. Признать, что влияние Гегеля – абсолютно решающее для 

Марксовой критики политической экономии.
4. Увидеть, что главной идеей экономической теории Маркса 

является не теория стоимости, не понимание товара, не концепция 
отчуждения и товарного фетишизма, а утверждение, что совре-
менное общество – переходная стадия, возникающая из стрем-
ления индивидуумов удовлетворить свои потребности в рамках 
экономической структуры капиталистического общества.

5. После этого следует обратиться к философским текстам  
К. Маркса, что позволяет увидеть, что Маркс создает свою фило-
софию в гегелевском смысле как осуществление человеческой 
свободы, что он идеалист, поскольку утверждает, что субъект 
производит свой мир и самого себя. В то же время, по признанию 
Т. Рокмора, в «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс утвержда-
ют, что исключение из истории отношения человека к природе 
лишает историю действительной основы.

Т. Рокмор признает, что Маркс вскрыл преходящий характер 
капитализма, но что, те не менее, пути выхода за пределы капи-
тализма не указал.

В то же время Т. Рокмор подчеркнул: пока существует капи-
тализм, ведущий к нищете, уродующий человеческую личность 
и попирающий свободу, идеи Маркса будут жить. Утверждение, 
в частности, Д. Белла, что марксизм «мертв» стоит столько же, 
сколько его выводы о «книге идеологий», т.е. ничего не стоит.

Примечательно, что автор предисловия к данной книге ака-
демик В.А. Лекторский считает, что идеи Маркса о социали-
стической революции, об исторической миссии пролетариата и 
др. опрокинуты жизнью, что в настоящее время не существует 
альтернативы либеральному социализму.

Разумеется, критики марксизма острее всего ставят под со-
мнение понимание истории, вывод о закономерном характере 
исторического процесса, понимание детерминизма, необходимо-
сти и свободы в развитии общества. Они утверждают, что Маркс 
и марксисты верят в некие железные законы истории, которые 
действуют сами по себе с неодолимой силой, что противоречит 
свободе и достоинству человека.
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Действительно, Маркс и марксисты утверждают, что экономика, 
производство материальных благ – детерминирующий фактор 
общественного развития, но только в «конечном счете». Эконо-
мические отношения – базис, но различные элементы надстройки 
оказывают свое воздействие на исторические битвы и во многом 
определяют их форму.

Действительно, марксизм, с одной стороны, описывает осно-
вополагающие линии исторического процесса и утверждает, что 
они проявляются независимо от намерений действующих лиц, т.е. 
подчиняются объективным законам. С другой стороны, реальная 
действительность рассматривается марксизмом как поддающаяся 
преобразованию, ибо люди сами творят историю. Из этого следует, 
что альтернативные решения классов, народов, в некоторых слу-
чаях даже воля отдельных людей играют важную роль в истории. 
Соотношение между этими двумя положениями весьма сложное. 
Если оно нарушено, Марксова мысль однобоко подталкивается 
либо в ту, либо в другую сторону. С одной стороны, может воз-
никнуть культ необходимости, как это было во II Интернационале, 
многие представители которого (легальные марксисты, многие 
социал-демократы) абсолютизировали детерминистскую линию, 
проявлявшуюся в механицизме и экономизме, а с другой – идея о 
революционном активизме, о формирующей историю силе поли-
тической воли (анархисты, «левые» коммунисты); в политическом 
плане это вело к волюнтаризму, авантюризму и т.п. 

В отличие от своих последователей, Маркс, несмотря на то, что в 
психологическом плане ему все же была присуща приверженность 
к детерминистской тенденции как реакция на господствующие до 
сих пор субъективистские трактовки истории, умел соединять эти 
противоположности: детерминизм и свободу. Подчеркивая, что 
люди не могут по собственному усмотрению создать все возмож-
ности для своих действий, что эти возможности определяются 
объективными условиями, поскольку люди делают свою историю 
всегда при обстоятельствах, которые они не сами выбирали, он вмес- 
те с тем отмечал, что реализация тех или иных возможностей раз-
вития исторических событий в огромной мере зависит от активной 
деятельности людей, что в историческом аспекте люди получают 
все больше возможностей для выбора путей своего развития.

К сожалению, позднее в трактовке многих марксистов история, 
исторический процесс приобрели фаталистический, телеологи-
ческий характер. Многие из марксистов злоупотребляли словами 

«прогресс», «закономерный», «оптимальный», воспринимали 
историю, по сути, как однолинейное развитие. Между тем, как 
показывает опыт истории, подобное развитие отнюдь не является 
единственно возможным. Ведь до сих пор ряд народов живет в 
рамках своих достаточно изолированных национальных и рели-
гиозных культур. Марксисты не провели глубокого историче-
ского анализа феномена так называемых развивающихся стран. 
Политика по отношению к ним часто проводилась схематично: 
их односторонне квалифицировали либо как страны социали-
стической ориентации, либо как страны, вставшие на путь капи-
талистического развития. Не учитывались в должностной мере 
ни объективные предпосылки, ни возможности альтернативного 
выбора со стороны действующих людей, что обусловливало и не-
равномерность общественного развития, и сложное переплетение 
различных общественных тенденций в этих странах.

Во всяком случае, об общественных закономерностях надо 
говорить осторожно, взвешенно. Удивительно, что биологи, на-
пример, весьма сдержанны в своих предсказаниях по поводу 
эволюции животного мира, физики применительно к микромиру 
также признают принцип неопределенности, марксисты же по-
рой чрезмерно смело делали глобальные выводы относительно 
будущего состояния общества. Между тем, надо исходить из того, 
что будущее всегда содержит момент неопределенности. Следова-
тельно, искать альтернативы, находить различные ответы необхо-
димо. Это – самый продуктивный подход и в науке, и в политике. 
Разумеется, когда утверждается, что данный исторический про-
цесс закономерен, прогрессивен, развертывается оптимально, то 
ставить вопрос об альтернативах, о поиске новых, лучших реше-
ний просто бессмысленно, а то и «преступно». Как можно искать 
альтернативу прогрессивному, оптимальному пути?! Я думаю, 
подобный методологический подход неоправданно усиливает в 
трактовке исторического процесса дихотомию прогресс – регресс 
и, следовательно, противопоставление положительное – отри-
цательное, друг – враг и т.д. и т.п.

Маркс в отношении «закономерного», «неодолимого» хода 
истории был чрезвычайно осторожен. Он полагал, что социально-
экономическое развитие нельзя определить с точностью, свой-
ственной естественным наукам. В развитие сложной социальной 
целостности всегда вовлекается множество качественно различ-
ных факторов, обусловленных, прежде всего, разнообразной дея-
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тельностью людей. Маркс понимал историческую необходимость 
как преходящую, исчезающую необходимость [Маркс, Энгельс,  
т. 4, ч. II, 347]. И очень важно также, что он резко выступал про-
тив недопустимых философско-исторических экстраполяций 
всего учения. В 1877 г. он специально написал письмо в редакцию 
«Отечественных записок», в котором заявил о большом вреде 
превращения его исследования о возникновении капитализма 
в Западной Европе в философскую концепцию такого пути 
развития, которому все народы подчинены роковым образом. 
Главное, подчеркивал К. Маркс, – изучить реальные социальные 
связи, реальное соотношение классовых сил, а не апеллировать 
к шаблонной схеме восхождения общества к совершенному со-
стоянию. Ф. Энгельс также отрицал подобное «восхождение», 
квалифицируя его как «просвещенный предрассудок». Маркс и 
Энгельс, конечно, были уверены в победе социализма и комму-
низма. Однако они понимали, что в реальной жизни, в реальной 
истории нет гарантированной и достоверной, как естественный 
закон, уверенности в победе нового общественного строя. Иначе 
зачем борьба, зачем революция?

Социализм и коммунизм – результат не просто исторической 
необходимости, следствие взаимодействия производительных сил 
и производственных отношений, но и результат того, что думают 
люди о себе и об обществе, чего они хотят, какие имеют идеалы, 
иллюзии, какие цели ставят. В конечном счете, объективная истори-
ческая закономерность реализуется в борьбе противостоящих друг 
другу индивидов, в борьбе социальных сил, исход которой в тот 
или иной конкретно исторический момент предрешить трудно.
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Summary
The article analyzes the main ideas of Marx and Engels on the essential 

processes characterising the historical development of societies. The author 

shows that it is scientifically untenable to contrast the views of Marx and 
Engels on the ability to learn the laws of natural and social development. 
Marx and Engels are great scientists and revolutionaries. They turned so-
cialism from utopia to science. Marxism discovered the main law of his-
torical development: the law of equivalence of production relations to the 
charachter and development level of production forces. Marxism proved 
that the main contradiction of capitalism is the contradiction between the 
social character of production and private character of product appropria-
tion. Marx was certainly right in his understanding of the main processes 
of capitalist development. He gave the fighters agains capitalist exploita-
tion and oppression a model of the socialist society, which will inevitably 
establish itself as an alternative to capitalism, a society, where life will be 
characterized by labour, freedom, equality, justice, solidarity and peace.

The author is convinced that Marx's theory is deeply scientific. Yet he 
does not say that one can find there all the answers to the questions of mod-
ern historical development. The experience of millions and time will show 
us the way. We need to study that experience, and check the reality against 
our ideals, without ever adjusting it to some forever established postulates.
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В ПОИСКАХ НАЧАлА
МАТеРИАлИСТИЧеСКОЙ ТеОРИИ ИСТОРИИ МАРКСА*

Статья II
В.Ф. ШЕЛИКЕ 
Москва, Россия

Аннотация
В предлагаемых двух статьях рассмотрены разные варианты поис-

ка Марксом и Энгельсом начала материалистической теории истории и 
раскрыта методология выявления Марксом и Энгельсом начала теории. 
Автор предлагает взять в качестве начала материалистической теории 
истории категорию человеческие отношения к миру. Выявляется общая 
методология определения Марксом и Энгельсом трех исходных посы-
лок действительности, трех исходных сторон социальной деятельности, 
трехсторонние, исходные определения содержания понятий производ-
ство, общение-передвижение (Verkehr) и общество, а также трехсторон-
ние, исходные определения производительных сил, которые мало или 
вовсе не использовались в официальном, догматическом историческом 
материализме, частью в силу ошибок переводов, частью по идеологи-
ческим соображениям. В ракурсе определений Марксом и Энгельсом 
содержания разбираемых в статье категорий, обеспечивающих целост-
ность материалистической теории истории, в статье ставится вопрос «А 
была ли в СССР первая стадия коммунизма?»
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ские отношения к миру, исходные посылки действительности, три сто-
роны социальной деятельности, действительная революция, производ-
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Развертывание исходных определений
человеческих отношений к миру. 

Отношения людей к природе и отношения людей к людям
Развертывание определений человеческих отношений с миром 

Маркс и Энгельс осуществляют методом расчленения исходного 
* Статью I см. ФН-1/2018. 

отношения, во-первых, через раздвоение мира. Расчлененный мир 
предстает как мир природы (natürliche Welt) и как мир человека 
(человечества) (Menschenwelt) [Маркс, Энгельс 1980, 18]. Мир 
природы это и та природа, в которую человечество еще не успело 
вмешаться своими отношениями, и та которую человечество уже 
охватило своими отношениями и которая, притом, находится и 
внутри и снаружи человека (человечества).

Одной из сторон человеческих отношений к миру соответствен-
но является отношение людей к природе, представляющее собой 
«действительную основу истории» [Маркс, Энгельс 1980, 34]. 
Другой стороной человеческих отношений к миру, является от-
ношение людей к людям [Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 42, 151]. 

Следующим шагом анализа – определением взаимодействия 
отношений людей к природе и людей к людям как сторон, взаимно 
обусловливающих друг друга, – является выявление того, что от-
ношения людей к природе определяют отношения людей к людям 
и наоборот: отношения людей к людям определяют отношения 
людей к природе [Маркс, Энгельс 1980, 22]. 

Определяя эти две стороны человеческих отношений к миру, 
Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» затем анализируют 
каждую сторону в отдельности и обозначают присущие каждой 
стороне противоречия: это противоречия между людьми и при-
родой (внутри и вне себя, добавим мы сегодня) и противоречия 
отношений людей к людям (к самому себе и к другим людям, 
добавим мы сегодня). Эти противоречия в самом общем виде 
прослеживаются Марксом и Энгельсом на различных ступенях 
истории человечества. 

Первоначально природа господствовала над людьми в такой 
мере, что люди могли выжить в борьбе с природой, только уста-
новив между собой отношения, основанные на совместном дей-
ствии (Zusammenwirken) против сил природы. Этот период Маркс 
и Энгельс обозначают как «варварство». Затем, по мере развития 
деятельности людей, направленной на природу, осуществляется 
выход человечества из-под доминирующей власти природы, 
начинается период цивилизации (рабовладение, феодализм, 
капитализм). Но, освобождаясь от полного господства природы, 
люди устанавливают теперь господство людей над людьми, при-
водящее к подчинению одних людей другим, что превращает их 
совместное действие (Zusammenwirken) в его противоположность –  
в противодействие (Gegeneinanderwirken) людей против людей. 
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Антагонистические противоречия между людьми являются 
основным противоречием периода цивилизации. 

Маркс и Энгельс отмечают, что каждое поколение людей за-
стает «исторически создавшееся отношение людей к природе и 
друг к другу» [Маркс, Энгельс 1980, 33], так что отношения людей 
к природе и отношения людей к людям существуют в действи-
тельности в виде исторических отношений. Предшествующие 
философы очень часто исключали отношение людей к природе 
из своих умозрительных построений, и история оказывалась «вне 
мира и над миром» [Маркс, Энгельс 1980, 3]. 

Уже на этом, самом абстрактном уровне обоснования мате-
риалистического понимания истории Маркс и Энгельс доводят 
определения человеческих отношений к миру до исходного 
определения коммунизма, который «есть действительное разре-
шение противостояния (Widerstreit), между человеком и природой, 
человеком и человеком» [Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 42, 116]. 
Коммунизм снимает присущее периоду цивилизации противо-
стояние между человеком и природой и человеком и человеком, 
которое препятствует существованию человека (человечества) и 
существованию мира.

Но человеческие отношения к миру раздвоены не только на 
отношения людей к природе и на отношения людей к людям. 
Каждое из этих отношений тоже раздвоено, и в первую очередь 
на материальные и идеальные отношения

Идеальные и материальные отношения человечества  
к миру

Как уже было сказано выше, согласно Марксу и Энгельсу, от-
ношения человека к миру отличают жизнь человека от жизни 
животного. Человек делает свои отношения предметом своих 
размышлений, человек осознает наличие отношений и изменяет 
отношения согласно своим представлениям о мире и о своих 
отношениях с миром природы и миром человека. Животное с 
миром природы слито, мир природы и есть мир животного, и к 
этому миру животное осознанно, если использовать понятие от-
ношения, не «относится». 

Человечество же, в отличие от животного, ставит между со-
бой и миром определенные средства отношений. Средствами 
отношений для человека (человечества) являются как вполне 
материальные средства, которые можно увидеть или потрогать, 

так и духовные средства: идеи, представления, теории, понятия 
и т.д., которые выступают средствами познания человеком (че-
ловечеством) себя или мира.

Свои представления, идеи и теории о мире люди черпают, как 
отмечают Маркс и Энгельс, из своих собственных отношений к 
миру. В сознании людей, которое в обществе принимает формы 
морали, права, религии, политики к др., люди «превращают» свои 
действительные отношения в понятия [Маркс, Энгельс 1980, 75]. 

Отраженный в понятиях мир предстает в идеальных образах 
человеческого сознания, и с этим идеальным миром (от слова идея, 
а не идеал!), люди тоже устанавливают определенные отношения –  
идеальные (основанные на идеях) человеческие отношения, суще-
ствующие в действительности как формы сознания людей.

Развивая материальные и идеальные (лучше было бы сказать, 
«идейные» – от слова «идея») средства отношений, люди осознан-
но и неосознанно изменяют мир, отношения с миром, и человека 
(человечество). Изменяют зигзагообразно, противоречиво, а вовсе 
не однолинейно.

Мир природы и мир человека, да и само человечество суще-
ствуют в действительности независимо от того, познаны ли они 
или нет, выражены в понятиях или нет, другими словами, мир 
и человечество существуют вне и независимо от осознания его 
людьми. Для выражения этого положения Маркс и Энгельс под-
черкивают материальность мира, материальность мира природы 
и материальность мира человека, материальность самого человека 
(человечества). 

В своих человеческих отношениях к миру люди относятся к 
человечеству и к миру двояко: 

а) материально, относясь к человечеству и к миру, независимо от 
того соответствуют ли понятия людей о человечестве и о мире их 
сущности, независимо от того, насколько действительно познано 
человечество и познан мир, отраженный в сознании людей; и 

б) идеально или идейно, соответственно своим идеям, пред-
ставлениям, заблуждениям, мифам, теориям и т.д., создавая образ 
человечества и образ мира в понятиях. 

В начале истории человечества, согласно Марксу и Энгельсу, 
идеальные отношения (сознание) еще были непосредственно 
вплетены в отношения материальные (человек просто боролся за 
свое существование и не особенно рефлексировал по поводу того, 
что он делает). Но по мере того, как происходило разделение иде-
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альной и материальной деятельности людей на разные «отрасли» 
человеческих отношений к миру, в которых были задействованы 
разные люди, развиваются также и представления людей о мире 
как о якобы действительно раздвоенном на материальный и 
идеальный миры. Соответственно в сознании людей происходит 
также разделение и человеческой жизни на земную и небесную, 
нарастает и представление людей о роли идей как движущей силы 
истории. Длительное время казалось, что достаточно заменить 
плохие идеи на хорошие, злые на добрые, дьявольские на боже-
ственные, следовать правильным учениям и их демиургам, как 
исторический результат будет, наконец, таким, каким представ-
ляет его себе очередной спаситель мира и верящие в него люди. 

В истории действительно все время обнаруживается опреде-
ленный разрыв между целями, сознательно поставленными 
людьми, т.е. деятельностью сознания (Bewusstsein) и результатом 
их деятельности – действительным, материальным процессом их 
жизни (Sein). Гораздо позже, в 1886 г. Энгельс писал: «Каков бы 
ни был ход истории, люди делают ее так: каждый преследует свои 
собственные, сознательно поставленные цели, а общий итог этого 
множества действующих по различным направлениям стремле-
ний и их разнообразных воздействий на внешний мир – это имен-
но и есть история» [Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 21, 306]. И далее: 
«Действия имеют известную желаемую цель; но результаты, на 
деле вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. А если 
в начале они, по-видимому, и соответствуют желаемой цели, то, 
в конце концов, они ведут совсем не к тем последствиям, которые 
были желательны» [Маркс, Энгельс 1955–1981, 306].

Разрыв между целями действий людей, т.е. их идеальными 
представлениями о результатах своей деятельности, и действи-
тельными, материальными итогами их действий, т.е. подлинной, 
реальной историей людей, вызвал в ракурсе материалистического 
понимания истории необходимость дать ответ на основной вопрос 
философии – откуда берутся у людей их цели, их побуждения к 
действиям, «какие движущие силы скрываются, в свою очередь, 
за этими побуждениями, каковы те исторические причины, ко-
торые в головах действующих людей принимают форму данных 
побуждений» [Маркс, Энгельс 1955–1981, 307]. 

Ответ материалистической теории истории на этот существен-
ный вопрос совершенно однозначен – материальные отношения 
человечества к миру определяют идеальные (идейные) отноше-

ния человечества с миром. Бытие (Sein) определяет сознание 
(Bewusstsein), общественное бытие определяет общественное 
сознание. А потому причины, истоки идей, представлений, целей 
человеческой деятельности, лежат в материальных отношениях 
людей к миру, если более конкретно, то в материальных условиях 
жизни людей – в материальном производстве, в материальном 
общении-передвижении (Verkehr), в материальных общественных 
отношениях людей. Материальное производство, материальное 
общение-передвижение (Verkehr) и общество находят свое выра-
жение в духовном производстве, в духовном общении, в идеологии 
государства, в праве, морали и т.д. 

Идеальные (идейные) отношения (человечества) к миру есть 
рефлексия материальных отношений человека к миру. А потому 
идеальные отношения, отношения сознания, идеи, представления, 
теории, выраженные человечеством в морали, праве, религии, 
политике и прочей идеологии, согласно Марксу и Энгельсу, не 
имеют истории, поскольку лишены в истории самостоятельности 
[Маркс, Энгельс 1980, 14]. Это, однако, не означает, что идейные 
отношения обратно не воздействуют на человека (человечество) 
и на его отношения с миром. Обоснованию этих положений ма-
териалистической теории истории Маркс и Энгельс посвятили 
много страниц в «Немецкой идеологии». 

Каждая ступень истории «застает определенный материальный 
результат», определенные «исторически создавшиеся отношения 
людей к природе и друг к другу» [Маркс, Энгельс 1980, 33], которые 
передаются каждому новому поколению людей от предыдущего по-
коления и определяют его исторические отношения к миру. Вместе 
с тем каждое новое поколение людей посредством своей деятель-
ности постоянно воссоздает и изменяет исторические отношения 
людей к природе и друг к другу, создавая новый материальный 
результат для себя и для следующих поколений и т.д. Каждый пред-
шествующий и настоящий материальный результат исторически 
создаваемых отношений людей к природе и друг к другу определяет 
возможность и действительность конкретно-исторического раз-
вития людьми своих человеческих отношений к миру, в том числе 
и уровень отражения законов их развития в понятиях, теориях, а 
соответственно определяет и степень исторической возможности 
преодоления обесчеловеченных отношений людей к миру. 

В этом ракурсе важно подчеркнуть, что коммунизм как исто-
рически обусловленное и исторически ограниченное движение 
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предстает у Маркса и Энгельса тоже как материальный результат 
всего предшествующего развития истории людей. Он не идеаль-
ная цель человечества [Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 42, 127] , а 
вполне материальная деятельность людей, в результате которой 
разрешаются существующие в действительности противоречия, 
и создаются новые материальные отношения человечества к миру, 
и соответственно им новые идеи (сознание, право, мораль и т.д.) 
о человечестве и о мире. 

Таким образом, в материалистической теории истории комму-
низм предстает «действительным, для ближайшего этапа исто-
рического развития необходимым моментом» [Маркс, Энгельс 
1955–1981, 127], содержание которого, в ракурсе рассматриваемых 
в статье отношений, составляет освобождение человечества от 
бесчеловечных отношений к миру, созданных самими людьми в 
период цивилизации, достигших высшего уровня при капитализ-
ме и поставивших человечество на грань самоуничтожения.

Представляется, что революционерами начала ХХ в. коммунизм 
все же воспринимался в основном как идея, как некая идеальная 
модель общества, якобы открытая Марксом, которую путем по-
литического насилия, и только так, можно и нужно претворять в 
действительность. Материальная готовность (зрелость) человека 
(человечества и мира к восприятию такого насилия выводилась 
из существовавших противоречий между производительными 
силами и производственными отношениями (понимавшихся, кста-
ти, достаточно односторонне), и из наличия предполагавшегося 
субъекта революции – пролетариата.

 Такая установка дала осечку. СССР оказался не готовым повер-
нуть себя и весь остальной мир к новому состоянию человечества 
и мира. Верховенство в политике взяла Идея, а не действительное 
состояние всей совокупности материальных отношений произ-
водства, общения-передвижения (Verkehr) в мире и в СССР. В 
преклонении перед силой Идеи можно найти один из источников 
тоталитаризма в СССР. 

А мысль, что коммунизм есть не идея, а материальное и духов-
ное движение людей на всем протяжении истории, в ходе кото-
рого в недрах капиталистического общества люди материально 
создают, наконец, новые, действительно человечные отношения, 
показалась бы в то время оппортунизмом в высшей степени. Да 
и сегодня кое-кому покажется предательством идей коммунисти-
ческой революции. 

Хотя людям и свойственно, в отличие от животных, осу-
ществлять свою деятельность с определенной целью, порой 
выраженной даже в виде великой идеи, научной теории, модели 
прекрасного будущего, тем не менее, не идеи правят миром. 
Противоречия между идеальными (идейными) и материальными 
отношениями человечества к миру существовали и будут суще-
ствовать всегда в силу постоянного движения мира и постоянного 
движения человеческих отношений к миру. В противоречивом 
единстве материальных и идеальных (идейных) человеческих 
отношений к миру кроется своего рода «вечный двигатель» исто-
рии человечества. Через практическую, преобразующую мир и 
человечество деятельность люди снимают противоречия между 
идеями и реальностью, чтобы вскоре обнаружить возрождение, 
как феникса из пепла, новых противоречий, их возрождение в 
ином, но в принципе познаваемом,  обличии.

Вот эту загадку истории Маркс и Энгельс и попытались раз-
гадать, углубляясь далее в специфику человеческих отношений 
к миру. 

Так возникает вопрос о том, каков всеобщий механизм чело-
веческой деятельности (verhalten) и существует ли он вообще? 
Каким образом человечество преобразует мир – мир природы и 
мир человека (человечества) и как оно преобразует самого себя?

 На эти вопросы Маркс и Энгельс дают ответ, согласно кото-
рому раздвоен не только мир, но многократно раздвоено и само 
человечество, ставящее между собой и миром определенные 
средства, с помощью которых человек (человечество) устанавли-
вает отношения с миром и самим собой. В этом ракурсе Маркс 
и Энгельс обращают внимание на то, что органы человека, по-
средством которых он строит отношения к миру, раздвоены на 
индивидуальные и общественные (gemeinschaftliche) [Маркс, 
Энгельс 1955–1981, т. 42, 120], т.е. общие органы. 

 Индивидуальные и общественные, общие органы человека 
предстанут затем на новом уровне обобщения в виде индивиду-
альных и общественных (общих) средств производства, инди-
видуальных и общих средств общения-передвижения (Verkehr), 
индивидуальной (частной) и общественной (общей) собствен-
ности и т.д.

В процессе развития орудий труда, индивидуальных и обще-
ственных (общих) средств общения-передвижения (Verkehrsmittel), 
общественных (общих) органов отношений человечества к миру 



28

ФН – 2/2018                                                                   Идеология и философская мысль

29

В.Ф. ШЕЛИКЕ. В поисках начала материалистической теории истории Маркса...

развиваются и индивидуальные органы человека, развивается 
человек-индивид. А через развитие индивидов развивается обще-
ство. Отсюда Маркс делает весьма примечательный вывод о том, 
что «общественная история людей есть всегда лишь история их 
индивидуального развития, сознают ли они это или нет» [Маркс, 
Энгельс 1955–1981, т. 27, 402–405]. 

 Вместе с тем в предыстории человечества эти отношения 
перевернуты, общество существует и развивается за счет суще-
ствования и развития отдельного индивида.

Коммунизм, согласно Марксу и Энгельсу, полагает гармонию 
между развитием индивида (каждого) и развитием общества 
(всех). Коммунизм строится на человечных отношениях, которые 
создаются в «ассоциации, в которой свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех» [Маркс, Энгельс 
1955–1981, т. 4, 447]. Такое человечное взаимодействие между 
каждым и всеми в СССР не было господствующим, хотя и в СССР, 
как, впрочем, и в капиталистических странах, существовали 
также и условия для развития индивидов, но не для всех. СССР 
не был коммунистическим обществом. 

К сказанному надо добавить, что с самого начала истории 
человечества и по сей день существовали и существуют противо-
речия между природной и общественной сторонами человека 
(человечества). Одним из проявлений таких противоречий между 
природным и общественным в человеке (человечестве) являются, 
например, войны, требующие от человека подавления своей при-
родной жажды жизни во имя своих (или чужих) общественных 
интересов. Войны обесчеловечивают жизнь человека и являются 
одним из источников возникновения бесчеловечных отношений 
людей к миру. 

 Снятие противоречий между природной и общественной сто-
ронами человека путем устранения войн из жизни человечества, 
уничтожение истоков возникновения бесчеловечных отношений 
людей к миру – задача коммунизма.

 Однако такую задачу СССР тоже не решил, да и решить не мог. 
По существу СССР не мог выйти за пределы периода цивилизации, 
если понимать цивилизацию в тех определениях, которые дава-
ли Маркс и Энгельс  [Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 42, 120, 151]. 
Коммунизм не может победить в одной или группе стран, когда 
в мире еще господствует капитализм. Коммунизм – всемирное 
движение человечества.

Всеобщие стороны человеческой деятельности (Verhalten)
в человеческих отношениях (Verhaeltnisse) к миру

Маркс и Энгельс, отмечают, что отношения людей к природе 
и к людям исторически предстают в качестве «обработки при-
роды людьми» и «обработки людей людьми» [Маркс, Энгельс 
1980, 29].

«Обработка природы людьми» и «обработка людей людьми» 
представляют наиболее абстрактное, всеобщее определение двух 
сторон исторической деятельности людей, посредством которой 
люди преобразуют природу и людей, и соответственно отноше-
ния людей к природе и людей к людям, т.е. преобразуют свои 
человеческие отношения к миру.

Согласно Марксу обработка людьми природы и обработка 
людьми людей осуществляется в единстве и противоречивости: 

а) деятельности, направленной человеком на предметы мира 
(природные или общественные (Verhalten zum Gegenstand) и 
идущей обратно от предметов мира (природных или обществен-
ных) (gegenstaendliches Verhalten) к человеку; 

б) как овнутрение-присвоение (Aneignung) и овнешнение-
выражение во вне (Aeusserung) человеком предметов мира, и

в) как деятельность (Taetigkeit) человека и как наделение 
деятельностью предметов его деятельности (Betaetigung) и 
соучастие их в деятельности человека [Маркс, Энгельс 1955–1981, 
т. 42, 120; ср.: Marx, Engels 1955, 131–132]. 

Через это триединство Маркс на предельно абстрактном уровне 
выражает целостность, преобразовательную и созидательную 
сущность человеческой деятельности, человеческих отношений 
к миру, и самого человека. 

Но при осуществлении этих трех обозначенных сторон челове-
ческой деятельности, каждая из которых сама – тоже двусторон-
няя, всегда и возникает «люфт», определенный разрыв, противо-
речие, что толкает человека (человечество) на новую спираль в 
своей деятельности, ради преодоления существующего разрыва 
между обеими сторонами каждой из этих трех сторон, и ради 
снятия возникшего противоречия и т.д. [Шелике 1997, 123–141]. 

В свое время советские философы активно разрабатывали, по 
существу, первую из трех обозначенных сторон, уделяя внимание 
опредмечиванию и распредмечиванию человеком предметов сво-
ей деятельности. В свою очередь советские психологи вплотную 
занимались проблемами интериоризации и экстериоризации, т.е. 
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овнутрением и овнешнением человеком своих отношений в про-
цессе общения с другим человеком. 

Здесь мне хотелось бы лишь напомнить о наличии в арсенале 
материалистической теории истории положений, обозначающих 
на предельно абстрактном уровне истоки отчуждения от человека 
также и его собственной деятельности, его собственных отноше-
ний и его самого от своей человечной природы и от человечного 
сообщества, что превращает целостного человека в частичного, 
его созидательную деятельность в разрушительную, а его отно-
шения к миру в бесчеловечные.

Человеческие отношения к миру – предельная абстракция, вы-
ражающая всеобщий алгоритм осуществления человеком (чело-
вечеством) своих человеческих отношений к миру. Но предельная 
абстракция не объясняет истоки различия человеческих отно-
шений к миру, существовавших в разные периоды, не объясняет, 
почему человеческие отношения к миру в истории человечества 
разделяются на человечные и бесчеловечные. Возможно, что по 
этой причине Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» даже 
не рассматривают эти отношения как один из вариантов начала 
материалистической теории истории. Следует также учесть, что 
глобальных проблем человечества, которые поставили сегодня 
человечество перед угрозой самоуничтожения человечеством 
самого себя, в ХIХ в., при жизни Маркса и Энгельса, реально еще 
не существовало. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс вы-
бирают определения исторической действительности в качестве 
начала материалистической теории истории.

 
Три исходные посылки действительности  

по Марксу и Энгельсу
В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс выбирают в качестве 

начала материалистической теории три исходные предпосылки, 
представленные как простейшее отношение исторической дей-
ствительности [Шелике 2012, 183–196]. Исходные посылки дей-
ствительно лежат перед нами и отвлечься от них можно только в 
воображении. Этих посылок три: 

а) действительные (wirkliche) индивиды, 
б) акции (Aktion) их деятельности, 
в) материальные условия их жизни, как найденные действитель-

ными индивидами готовыми, так и созданные их собственной 
деятельностью (Aktion) [Маркс, Энгельс 1980, 8]

Каждая сторона этой исходной «клеточки» марксистской 
теории истории рассматривается затем отдельно, определяется 
их взаимодействие, выявляются присущие им противоречия. 
При этом действительность «вбирает» в себя всю совокупность 
исходных определений человеческих отношений к миру, обозна-
ченных выше, поскольку, согласно Марксу и Энгельсу, 

– индивиды есть существа природные и общественные, 
– их акции деятельности направлены и на природу и на обще-

ство (и обратно), 
– а материальные условия жизни определены и природой, и 

обществом (и обратно акциями деятельности действительных 
индивидов) и т.д. 

 Следует обратить внимание на двойственность исходного 
определения индивидов как действительных (wirkliche) и на ис-
ходное определение акций их деятельности как wirken [Маркс, 
Энгельс 1955–1981, т. 3, 440]. Читающие Маркса на немецком языке 
сразу поймут, что при определении акций деятельности через 
wirken, речь у Маркса и Энгельса изначально идет о единстве со-
зидания и кажимости, поскольку немецкое wirken одновременно 
означает работать, творить и казаться. А значит в действитель-
ности действительные (wirkliche) индивиды таковы, какие они 
есть как wirklichе, т.е. как работающие – созидающие (wirkende) и 
одновременно и как кажущиеся (wirkende) себе и другим; а акции 
деятельности действительных индивидов – wirken одновременно 
есть определенное действо как работа – созидание и вместе с тем 
также и как некое представление – лицедейство. 

 Так уже в исходных определениях скрыто, но угадывается, что 
и идеальное (идейное), и материальное отношение к миру исходно 
присуще действительным индивидам, их акциям деятельности и 
исторической действительности [Шелике 1981]. 

Рассматриваемые три исходные посылки исторической дей-
ствительности выполняют роль «клеточки» теоретической си-
стемы, в которой каждая сторона определяется двумя другими 
сторонами и полна противоречий, присущих каждой из сторон. 
Поэтому исходно действительные индивиды таковы, каков 
характер их деятельности и каковы материальные условия их 
жизни, найденные ими готовыми и преобразуемые ими в ходе 
их деятельности. В свою очередь деятельность действительных 
индивидов определена тем, каковы действительные индивиды как 
субъекты деятельности и каковы материальные условия жизни 
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действительных индивидов как условие и результат их деятель-
ности. А материальные условия жизни действительных индивидов 
исходно определены тем, каковы действительные индивиды и 
каков характер их деятельности. 

Исходные посылки представляют собой, образно выражаясь, 
генетический код, который обеспечивает выполнение про-
граммы системно-целостного определения набора категорий 
материалистической теории истории, специфических для разных 
уровней анализа. Так, например, на основе триединства исходной 
«клеточки» действительности Маркс и Энгельс дают исходные 
определения производительным силам. Производительные силы 
предстают как: 

а) силы действительных индивидов (природные и обществен-
ные),

б) силы акций их деятельности (направленных как на природу, 
так и на общество, и обратно),

в) силы, аккумулированные в материальных условиях жизни 
действительных индивидов (как прошлой, так и настоящей, в 
природе и в обществе и т.д.) [Шелике 1983, 31–39]. 

Вместе с тем производительные силы в определенных услови-
ях становятся разрушительными силами а) для действительных 
индивидов, б) для акций их деятельности, в) для материальных 
условий их жизни, природных и общественных. 

Превращение производительных сил в разрушительные яв-
ляется источником бесчеловечности человеческой жизни людей. 
На этом новом уровне обобщения Маркс и Энгельс определяют 
коммунистическую революцию как действительную револю-
цию, в ходе которой изменяются а) действительные индивиды 
[Маркс, Энгельс 1980, 31–32], б) характер их деятельности [Маркс, 
Энгельс 1980, 63], в) материальные условия их жизни [Маркс, 
Энгельс 1980, 32]. 

Исходные определения Марксом и Энгельсом трех сторон 
социальной деятельности

 Кроме трех исходных посылок действительности у Маркса и 
Энгельса в «Немецкой идеологии» сохранился еще один вариант 
начала материалистической теории истории. Маркс и Энгельс 
думали начать материалистическую теорию истории с трех 
исходных исторических актов деятельности людей, с которых 
действительно началась история человечества и которые будут 

продолжаться до тех пор, пока продолжается история. Эти три 
исходных акта деятельности Маркс и Энгельс в работе «Немец-
кая идеология» определяют также как три стороны социальной 
деятельности. Эти определения являются своего рода «расшиф-
ровкой», конкретизацией того, что Маркс и Энгельс исходно по-
нимают под акциями деятельности людей в обозначенной выше 
«клеточке» исторической действительности. Социальная деятель-
ность как три первичных исторически акта деятельности людей, 
согласно Марксу и Энгельсу, повторяю, существует с самого на-
чала истории и осуществляется и в настоящее время. 

Социальная деятельность, по Марксу и Энгельсу, предстает 
как трехстороннее отношение [Маркс, Энгельс 1980, 21]. Общим 
основанием всех трех сторон социальной деятельности является 
удовлетворение людьми их жизненных потребностей. Удовлет-
ворение потребностей жизни осуществляется людьми через 

а) создание (erzeugen) людьми средств жизни, 
б) создание (erzeugen) людьми новых потребностей и создание 

людьми орудий удовлетворения потребностей (и таким образом 
создание новых потребностей), 

в) в процессе создания (neu machen, sich fortpflanzen) людьми 
собственной жизни создание (machen) людьми других людей и 
создание людьми социальных отношений между людьми [Маркс, 
Энгельс 1980, 19–21]. 

И все это, повторяю, «делается» людьми ради удовлетворения 
своих потребностей жизни. 

Следует сказать, что эти определения социальной деятельности 
легко могут ускользнуть от читающего «Немецкую идеологию» 
в русском переводе. Дело в том, что используемое Марксом и 
Энгельсом немецкое слово erzeugen переведено на русский как 
производить, чему в немецком, однако, соответствует глагол pro-
duziehren . В результате получается путаница между социальной 
деятельностью и производственной деятельностью, определения 
которых относятся к разным категориальным рядам материали-
стической теории истории.

Через определения трех сторон социальной деятельности Маркс 
и Энгельс выявляют как сходство, так и отличие человека от 
животного. Дело в том, что человек, как и животное, чтобы жить, 
удовлетворяет свои жизненные потребности (ест, пьет, продолжа-
ет свой род). Но в отличие от животного, человек (человечество) 
ради удовлетворения своих жизненных потребностей сам создает 
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свои средства жизни (а не только находит их готовыми в природе), 
сам создает орудия удовлетворения потребностей (а не просто 
берет их у природы), сам создает свои социальные отношения, 
а не просто наследует их, как животное, сам теоретически их 
осмысливает и, соответственно, целенаправленно изменяет, что 
бессмысленно утверждать в отношении животного.

Исходные определения социальной деятельности строятся на 
трех исходных предпосылках действительности, которые в свою 
очередь вбирают исходные определения человеческих отноше-
ний к миру и, соответственно, насыщены множеством противо-
речий. Обратим внимание на то, что люди на всем протяжении 
истории:

а) создают не только средства жизни, но и средства смерти 
(физической или духовной); 

б) созданные людьми новые потребности бывают и человеч-
ными и бесчеловечными, да и орудия удовлетворения потреб-
ностей соответственно тоже оказываются как человечными, так 
и бесчеловечными; 

в) люди не только создают, но и убивают людей, а их социаль-
ные отношения из социальных превращаются в асоциальные и 
т.д.

Эти противоречия характеризуют всю предшествующую 
коммунизму историю (предысторию по Марксу и Энгельсу) че-
ловечества, но ими, конечно, не исчерпываются. Однако можно 
сказать, что такие противоречия существенны именно для перио-
да цивилизации. Сегодня эти противоречия обострилось до такой 
степени, что стали глобальными проблемами человечества. 

На этом уровне анализа Маркс и Энгельс определяют также 
всеобщее содержание социальной революции. Социальные ре-
волюции вырастают из многообразия конкретно-исторических 
противоречий социальной деятельности людей и, в конечном 
счете, призваны решить всю совокупность социальных проблем 
человечества. 

Однако все предшествующие социальные революции были 
только частичными революциями, поскольку уничтожая одну 
форму бесчеловечности жизни людей и устанавливая новые, 
человечные отношения, вместе с тем всегда создавали и новую 
бесчеловечность жизни. Человечество еще не жило своей действи-
тельно человечной социальной жизнью. В отличие от революций 
прошлого коммунистическая революция целостна и осуществля-

ет переход человечества к действительно социальной жизни. А 
потому она не может быть одноразовым актом революционной 
деятельности и не может победить только в одной единственной 
стране или группе стран. 

Коммунистическая революция – это целая эпоха социальной 
революции, включающая разные по содержанию революции, в 
результате которых, в конце концов, осуществляется решение 
глобальных проблем человечества по снятию бесчеловечности 
жизни людей во всем мире. 

Производство, общение-передвижение (Verkehr), общество
В «Немецкой идеологии»  есть вариант резюме материали-

стического понимания истории, в котором три исходных акта 
деятельности людей в истории человечества, или три исходные 
стороны социальной деятельности людей получают новые, более 
конкретные определения через категориальный ряд: производ-
ство, общение-передвижение (Verkehr), общество, тоже строя-
щийся как определенная триада [Шелике 2013]. Маркс и Энгельс 
определяют  материальное производство непосредственной жизни, 
действительный процесс производства, способ производства и 
связанную с данным способом производства… форму общения 
(Verkehrsform), гражданское общество  «как основу всей истории» 
[Маркс, Энгельс 1980, 32–33]. 

Производство предстает как производство жизни людей, 
вбирая в себя все три созидательные стороны социальной деятель-
ности и не сводится только к хозяйствованию в промышленности 
или сельском хозяйстве, для чего в немецком языке существует 
понятие Wirtschaft, хотя хозяйствование тоже входит в произ-
водство. 

Производство жизни исходно определяется Марксом и Эн-
гельсом через три всеобщие стороны как 

а) производство людьми людей (в их природных и обществен-
ных качествах), 

б) производство людьми жизненных средств (в их природной 
и общественной определенности), 

 в) производство людьми материальных условий жизни людей 
(как природных, так и общественных) [Шелике 1982]. 

Общение-передвижение (Verkehr) исходно определяется как 
движение, циркуляция, перемещение, обмен, распределение и 
т.д. между людьми продуктов производства: а) людей, б) средств 
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жизни и в) материальных условий жизни [Шелике 1980]. Формой 
общения-передвижения (Verkehrsform) является не только обмен 
или рынок, но и семья, и гражданское общество, и война, и  пере-
селение народов и т.д.)

Производство определяет общение-передвижение, но без 
общения-передвижения нет производства и оно оказывает обрат-
ное воздействие на производство. Между способом производства и 
формой общения-передвижения возникают противоречия и т.д. 

В свою очередь общество как определенный способ вместе-
действия людей (Zusammenwirken) строится на отношениях 
производства и на отношениях общения-передвижения, обра-
зующих соответствующие общности людей, между которыми 
тоже существуют противоречия и т.д. Производство у Маркса и 
Энгельса раздвоено на материальное и духовное производство, 
общение-передвижение раздвоено на материальное и духовное 
общение-передвижение, общество раздвоено на гражданское 
общество и государство. И здесь немало противоречий в истории 
человечества и немало способов их практического разрешения. 

Маркс и Энгельс обнаруживают на этом уровне анализа: 
 а) противоречия между производительными силами и спо-

собом производства  [Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 20, 287], б) 
противоречия между производительными силами и формой 
общения [Маркс, Энгельс 1980, 56], в) противоречия между про-
изводительными силами и структурой общества (в том числе 
противоречия между гражданским обществом и государством) 
[Маркс, Энгельс 1980, 23]. 

 Разрешение этих противоречий – задача социальных револю-
ций прошлого, настоящего и будущего.

Cогласно Марксу и Энгельсу, в ходе революции, которую пред-
стояло совершить пролетариату, «с одной стороны, низвергается 
власть прежнего способа производства и общения, а также преж-
ней структуры общества, а с другой – развивается универсальный 
характер пролетариата и… пролетариат сбрасывает с себя все, что 
еще осталось у него от его прежнего общественного положения» 
[Маркс, Энгельс 1980, 70]. 

Коммунизм как человечное общество
 Как писали Маркс и Энгельс, «коммунизм, отличается от 

всех прежних движений тем, что совершает переворот в самой 
основе всех прежних отношений производства и отношений 

общения и впервые обращается (behandelt) с естественно 
(naturwuerchsig) возникшими предпосылками как с творениями  
(Geschoepfe) прежних и настоящих (bisherige) людей, лишает 
их ореола (entkleidet) естественности (Natuerwuechsigkeit) и 
подчиняет власти объединившихся индивидов» (перевод мой. –  
В. Ш.) [Marx, Engels 1958, 70; ср.: Маркс, Энгельс 1955–1981,  
т. 3, 70]. 

Напомню, что согласно Марксу и Энгельсу, на всем про-
тяжении предыстории человечества (т.е. до перехода к комму-
низму):

– производство развивалось через нарастающее разделение 
труда, через нарастание отчужденного характера труда, отчуж-
дая от человека его деятельность, продукты его деятельности, 
его отношения и т.д. Труд, продукты труда, производственные 
отношения предстают перед человеком в виде чуждой ему, ис-
каженной и искажающей (verkehrte) силы. 

– Общение-передвижение развивалось через расширение 
общения, и через мировой рынок все более становилось все-
мирным, а средства рыночного общения – деньги – приобрели 
характер всемирного всеобщего эквивалента человеческих цен-
ностей. Это отчуждает человека от человеческих (человечных) 
потребностей, отчуждает человека от человека. 

– Общественная структура, по Марксу и Энгельсу, все более 
обнажает ходе истории классовую основу, строящуюся на от-
ношениях частной собственности, господствующих как в про-
изводстве, так и в общении. Частная собственность  приводит 
к господству между людьми отношений эксплуатации одних 
людей другими людьми и отчуждает человеческие отношения 
от человека, превращая их в бесчеловечные, что закрепляется 
соответствующей политикой со стороны государства, а также 
моралью, правом и т.д. Отсюда последовал вывод Маркса и 
Энгельса об отмене коммунизмом в будущем труда, денег, 
частной собственности, классов и государства.

Такой вывод Маркса и Энгельса сегодня многим кажется 
просто утопией. Но если все же непредвзято взглянуть на се-
годняшнюю действительность?

 Разве не обнаружим мы сегодня немало людей, уже вы-
тесненных из сферы труда и живущих только на социальные 
пособия или вовсе без них? (Не будем говорить о том, как 
чувствуют себя эти категории граждан и как к ним относятся 
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другие). Но разве Маркс не прав, когда говорит о постепенном 
вытеснении живого труда из технологической основы жизни 
общества? Разве не это грозит нам сегодня через набираю-
щую силу роботизацию? Разве Маркс не был прав, когда по-
лагал, что труд в будущем будет заменен самодеятельностью 
(Selbstbetaetigung) людей? И разве уже и сегодня нет людей, 
по существу занятых не трудом, навязываемым как внешняя 
необходимость,  а такого рода деятельностью, которую они вы-
брали сами, соответственно своим потребностям, способностям 
и интересам и которая нужна также и обществу в целом? 

И разве нет среди ныне живущих и таких людей, которые за-
нимаются деятельностью уже не ради денег, а по совсем другим 
мотивам? Хотя деньги им, сегодня, конечно, тоже нужны, но 
уже не как цель жизни и не как мерило ценностей их жизни. А 
разве финансовый кризис не порождает в гражданском обще-
стве разных стран мира появление разных действий по обмену 
услугами не за деньги, а на основе личных договоренностей 
или при наличии неких квитанций, с помощью которых люди 
наивно пытаются преодолеть власть денег. Люди уже давно 
делали и продолжают многое делать совершенно бесплатно (т.е. 
без денег!), по зову любви, дружбы или из потребности помо-
гать, а то и из милосердия или по родственной обязанности и 
даже из корысти (!). «Не в деньгах счастье», – говорили герои 
пьесы Островского в самый разгар утверждения капитализма 
в России. 

А частная собственность? Она священна и неприкосновен-
на? Она источник всеобщего счастья? Но и сегодня частная 
собственность есть вовсе не у каждого человека и никогда у 
всех ее не было и не будет. А потому отмена частной собствен-
ности, в принципе, очень многих даже не касается: живет себе 
человек без частной собственности и детей своих кормит, и за-
бот у него даже в чем-то поменьше (по крайней мере, его не уби-
вают из-за очередного дележа собственности). Конечно, частная 
собственность сегодня еще является великим стимулятором 
эффективного производства товаров (нужных и ненужных для 
человеческого счастья). Но многие частные предприниматели 
свое дело просто бросят, если оно перестанет давать им при-
быль. Бросят еще и потому, что иному предпринимателю на 
самом деле не нравится его ежедневный труд, ему надоедает 
руководить компанией, она слишком много отнимает времени, 

в общем, жить не дает! Ведь частный предприниматель тоже 
занят отчужденным трудом! Но для снятия частной собствен-
ности условия в обществе исторически (в самих людях, в их 
деятельности и в материальных условиях их жизни) должны 
действительно созреть в ходе исторического развития. Это 
процесс долгий, а главное, противоречивый, но он «подпольно» 
совершается в недрах современного общества и не всегда им 
замечается.

Классы? В индивидуальной жизни человека классовая струк-
тура общества сегодня играет странную роль. В России, напри-
мер, легко угодить из олигархов в тюрьму; из приближенного 
к высшей власти превратиться в вынужденного переселенца, 
да еще и в дальние страны; из простого заведующего лабора-
торией можно подняться до главы огромной государственной 
монополии с перспективой пережить покушение или когда-то 
быть снятым с должности. Рабочие легших на бок заводов в 
90-е гг. пошли кто в бомжи, кто в торговцы, кто в таксисты, а 
кто-то создал свою мастерскую по ремонту автомобилей, вы-
росшую в малое предприятие с наймом рабочей силы. Но и 
эти социальные ниши для каждого сегодня не вечны. Короче, 
сегодня индивид в обществе чрезвычайно подвижен (что, кста-
ти, заметили Маркс и Энгельс еще в «Немецкой идеологии»). 
Индивид карабкается по социальной лестнице вверх, катится 
вниз, кувыркается на ней порой как циркач, но не может со всей 
определенностью сказать, что же будет с ним завтра. Так что 
классовое деление общества сегодня достаточно расплывчато, 
хотя противостояние богатства и нищеты людей на эмпириче-
ском уровне видно невооруженным глазом. 

Ну, и наконец, государство. Без государства мы сегодня не 
умеем жить и не живем. Анархисты, правда, давно ратуют за 
жизнь без государства, но в гражданском обществе многие 
люди ждут решения личных и общих проблем, именно от 
верховного правителя, и иначе они не умеют. Но налогов пла-
тить государству хочется как можно меньше. Соответственно 
государство нравится или не нравится в соответствии с теми 
ожиданиями, которые существуют в картине мира у того или 
иного члена общества.

На самом деле политические деятели государства действи-
тельно многое могут сделать, например, начинать войны, даже 
не думая ни о каком референдуме. Человечество еще только 



40

ФН – 2/2018                                                                   Идеология и философская мысль

41

В.Ф. ШЕЛИКЕ. В поисках начала материалистической теории истории Маркса...

учится решать межгосударственные конфликты интересов без 
войн и пока в этом еще не преуспело. 

Но политические деятели также просто не могут сделать 
многое из того, чего люди от них ждут, по наивности или 
по незнанию действительных источников своих и обще-
ственных бед. Действия политических деятелей государства 
определены и ограничены состоянием страны и состоянием 
всего мира в целом. По этой причине результаты полити-
ческих действий верховного правителя нередко противо-
речат целям его действий. У истории человечества ведь 
есть законы, которые Маркс и открывал в ходе создания 
материалистической теории истории. И этим Маркс нам 
сегодня интересен и нужен. В том числе и по поводу оценки 
им судьбы государства. 

 
Заключение

Сложность сегодняшнего состояния мира, в котором мы живем, 
состоит в том, что наш мир находится на перепутье. На наших 
глазах уже осуществляются повороты человечества к иным, 
более человечным отношениям, хотя бесчеловечные отношения 
еще господствуют и активно давят на наше сознание и на нашу 
реальную жизнь. И так будет продолжаться еще долго, целую 
историческую эпоху.

 Задача марксистов сегодня состоит и в том, чтобы реально 
увидеть те человечные отношения, которые уже создаются и 
реально существуют в этом перевернутом (verkehrte), обесчело-
веченном мире. Увидеть, поддерживать и растить в меру своих 
сил и исторических возможностей. 

Свою революционно-практическую деятельность Маркс и 
Энгельс осуществляли, руководствуясь теорией материалисти-
ческого понимания истории применительно к историческим 
условиям ХIХ в. Выводы о способах революционного разреше-
ния противоречий тогдашних отношений человечества к миру, 
определялись конкретно историческими условиями того време-
ни, включая и состояние умов, и характер деятельности людей 
того времени, что Маркс и Энгельс не уставали подчеркивать. А 
потому было бы ошибкой действовать в современных условиях, 
руководствуясь  теми  положениями Маркса и Энгельса, которые 
исторически ограничены во времени и относятся только к Европе  
ХIХ в.

В частности это касается конкретно-исторических определе-
ний Марксом и Энгельсом исторической роли войн и революций.  
Войны в ХIХ в. еще не носили мирового характера, хотя уже и 
расползались по всему миру. Но уничтожить человечество они 
еще не  могли. Не было у человечества в то время оружия массо-
вого уничтожения, сегодня исправно обновляемого и совершен-
ствуемого военно-промышленными комплексами и способного 
вообще уничтожить жизнь на земле.

При жизни Маркса и Энгельса революции с вооруженными  вос-
станиями и гражданской войной тоже были ограничены временем 
и пространством, хотя тоже расползались отдельными кострами 
по миру. Но не было в ХIХ в. у человечества атомных электро-
станций и газотрубопроводов, взрывы которых в гражданской 
войне сегодня грозят человечеству мировыми экологическими  
катастрофами. Не было в ХIХ в. тех глобальных проблем чело-
вечества, существующих сегодня в мировом масштабе. А потому 
вовсе не на все вопросы нашего времени мы можем найти ответ у 
Маркса и Энгельса, и не все, что делал Маркс в свое время, при-
годно для нашего века. 

Тем не менее методологию целостного анализа  истории чело-
вечества Маркс и Энгельс нам оставили. Законы человеческой 
истории Маркс и Энгельс открыли. Что мы на самом деле сделаем 
с этим великим наследством, зависит от нас.
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These two papers deal with different ways Marx and Engels searched for 

the origin of the materialistic historical theory; they show the methodology 
used by Marx and Engels to find out the origin of the theory. It is proposed to 
consider the category of human relations to the world to be the origin of the 
materialistic historical theory. The paper shows up the general methodology 
used by Marx and Engels to determine three origin premises of the reality, 
three origin aspects of the social activity, trilateral first definitions for the 
terms production, communication (Verkehr) and society, as well as trilateral 
first definitions for the term productive forces, that were used little, if at 
all, in the official dogmatic historical materialism – partly for ideological 
reasons, partly as a result of translation errors. Based on the way Marx 
and Engels defined the categories, discussed in the paper and providing for 
the integrity of the materialistic historical theory, the paper deals with the 
question: Was there the first stage of the communism in the USSR?
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ФИЛОСОФСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Социокультурный мониторинг

От редакции. В 2017 г. (№№ 7, 10, 11) в нашем журнале были 
опубликованы тексты выступлений участников первого этапа кру-
глого стола «Основания, смыслы, способы социокультурной 
эволюции России в XXI столетии», который организовал Центр 
изучения социокультурных изменений Института философии 
РАН. Редакция продолжает публикацию материалов круглого 
стола – второго его этапа, который состоялся 23 ноября 2017 г. и 
был посвящен теме «О потенциале социального государства 
как субъекта саморазвития российского общества и его регио-
нальных сообществ». В настоящем номере публикуется краткое 
содержание докладов о социально-философских аспектах данной 
темы. 

СОЦИАлЬНОе ГОСУДАРСТВО  
И ГРАЖДАНСКОе ОБЩеСТВО: 

лИНИИ СОПРЯЖеНИЯ В УСлОВИЯХ 
МОДеРНИЗАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

И.Н. СИЗЕМСКАЯ
Институт философии Российской академии наук,  
Москва, Россия 

Аннотация
В статье соотносится состояние гражданского общества с развитием 

социального государства в условиях ускоренной трансформации госу-
дарственных форм и институтов общественной жизни. Юридически-
правовая характеристика социального государства состоит в том, что 
оно есть правовое демократическое государство. В своей политике со-
циальное государство следует цели обеспечения стабильного матери-

«О потенциале социального государства как субъекта  
саморазвития российского общества  

и его региональных сообществ»
Круглый стол, Москва, Институт философии РАН, 

23 ноября 2017 г. 

ального благополучия народа и гражданских свобод для творческой 
самореализации человека. Кроме того, государство социального типа 
предполагает в качестве своего условия и следствия развитое граж-
данское общество. Вторая его характеристика связана с ориентацией 
осуществляемой им социальной политики на реализацию предусмо-
тренных законом гражданских прав человека. Социальное государ-
ство несет в себе конституционно-правовые и социокультурные 
измерения. Основанием его развития являются политические, эконо-
мические и культурно-нравственные процессы в их гуманистическом 
содержании.

Ключевые слова: социальное государство, правовое государство, 
гражданское общество, социальная политика, правовая культура.
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Актуализация темы гражданского общества в проблемном 
контексте «О потенциале социального государства как субъекта 
саморазвития российского общества» мне представляется и обос-
нованной, и настоятельной. Я ее конкретизирую следующим 
образом: соотнесенность состояния гражданского общества с 
развитием социального государства в условиях ускоренной транс-
формации государственных форм и институтов общественной 
жизни. В рассмотрении сформулированной темы я исхожу из 
определения социального государства как правового демокра-
тического государства, следующего в своей политике цели обес- 
печения стабильного материального благополучия народа и граж-
данских свобод для творческой самореализации человека. В такой 
трактовке его существование неразрывно связано с институтом 
права как гарантом условий, при которых реализация целей со-
циальной политики, направленной на обеспечение условий дос-
тойной жизни, становится реальностью для каждого человека. 
Это первая, юридически-правовая, характеристика социального 
государства. Вторая его характеристика связана с ориентацией 
осуществляемой им социальной политики на реализацию (и за-
щиту) предусмотренных законом гражданских прав человека 
(включенность в публичное пространство, трудовая занятость, 
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получение образования, охрана личной безопасности и здоровья) 
и на поддержку индивидуально-личностных интересов (культур-
ных, досуговых, коммуникативных) всех и каждого отдельного 
гражданина. Иными словами, социальное государство несет в 
себе конституционно-правовые и социокультурные «измерения», 
а основанием его развития являются политические, экономиче-
ские и культурно-нравственные процессы в их гуманистическом 
содержании. В наши дни социальное государство, впервые «за-
декларированное» в Конституции ФРГ 1949 г., рассматривается 
как механизм, снимающий противоречия между социальной 
целью современного общества (обеспечение справедливости в 
распределении совокупного продукта труда и услуг) и законами 
товарно-денежного рынка. Из такого определения следует, что го-
сударство социального типа предполагает в качестве своего 
условия и следствия развитое гражданское общество. Другими 
словами, проблемы развития социального государства и граждан-
ского общества имеют общее ценностно-смысловое поле. 

 Как известно, введенный еще Аристотелем термин «граждан-
ское общество» своей альтернативой имел термин «варварство». 
В XVII–XVIII вв. он приобрел категориальный статус (Т. Гоббс, 
Дж. Локк). Понятие гражданского общества стало фиксировать 
внимание на юридических и политических правах общественной 
жизни во всех ее проявлениях. В качестве условий/признаков 
такого общества постулировались охраняемые законом частная 
собственность, суверенитет работника-производителя, свобод-
ные товарный обмен и движение капитала. (В этой связи можно 
вспомнить известный тезис К. Маркса: анатомию гражданского 
общества следует искать в политической экономии.) На практике 
гражданское общество утверждало себя через развитие различ-
ных общественных объединений, возникающих на принципах 
общности интересов, добровольности и самоуправления в со-
ответствии с существующими нормами права. Возникающие в 
его пространстве институты (свободные СМИ, профессиональ-
ные союзы, товарищеские суды, разнообразные корпоративные 
объединения, оргкомитеты протестных движений) противостояли 
власти, контролируя (в той мере, в какой она разрешала) ее дея-
тельность, стараясь перевести эту деятельность в русло общих 
интересов, защиты демократических прав и свобод, признания 
духовной автономии и самоценности личности. Поэтому между 
векторами развития гражданского общества и модернизацион-

ными процессами в сфере экономики, управления, социального 
страхования, образования и т.д., как правило, всегда существовала 
двусторонняя связь. Проблема, если иметь в виду наши сегодняш-
ние реалии, состоит в том, что социальная политика государства 
не учитывает в достаточной степени этого факта, а социальное 
государство и гражданское общество еще не могут опираться 
на право как на свой фундамент. (Напомню, что в Конституции 
страны социальное государство впервые было задекларировано в 
1993 г.) Хотя такие попытки исторически случались и порой были 
достаточно успешными. Если говорить о далеком прошлом, то 
можно вспомнить модернизационные преобразования, связанные 
с реформами Александра II, которые остаются поучительными 
и на сегодняшний день, подтверждая очевидность связи модер-
низационных процессов с процессами формирования и развития 
гражданского общества. (Правда, в случае реформ 1860-х гг. по-
следнее формировалось при отсутствии социального государства.) 
Примечательна в этой связи оценка работы российских земств М. 
Вебером, который считал, что их существование свидетельствует 
о ложности распространенного мнения, будто русские неспособ-
ны к самоуправлению в условиях свободы. Можно вспомнить и 
успехи сталинской индустриализации как опыта использования 
властью в целях модернизации энергии и революционного эн-
тузиазма масс, формы которого (например, стахановское дви-
жение) складывались в рамках гражданского общества, хотя и 
специфического для своего времени – при жестком контроле 
власти. Важно, что каждый раз позитивный эффект влияния 
модернизации на развитие гражданских структур имел место в 
том случае, когда она осуществлялась в единстве экономической, 
социально-культурной и политической составляющих, подтверж-
дая, что идея и принципы социального государства имеют не 
только юридически-правовое, но и социокультурное основание, 
что оба эти измерения порой могут и «не совпадать». 

 Социокультурным основанием гражданского общества, говоря 
словами Бердяева, является «качество человеческого материала». 
Эффект гарантируемого правом самоуправления и самоорга-
низации, на которых строятся различные структуры граждан-
ского общества, зависит, прежде всего от способности людей 
к самоуправлению и самоорганизации, которые предполагают 
необходимый уровень 1) правой культуры, 2) критической реф-
лексии, 3) национального сознания. В отсутствии этого уровня я 
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вижу одну из главных сегодняшних проблем, если говорить о по-
тенциале социального государства как субъекта саморазвития 
российского общества. В этом контексте следует признать не 
случайным тот факт, что у власти и в общественном сознании 
сегодня нет четких представлений о критериях, определяющих 
статус структур, входящих в гражданское общество, о границах 
приватности и публичности как модусов гражданского общества, 
политических критериев легальной и нелегальной оппозиции 
и некоторых других. 

 Отдельной темой разговора в названном контексте должна 
стать и такая тема: через какие социокультурные механизмы 
гражданское общество обеспечивает защиту от проявлений 
национализма и экстремизма, хаоса и беспредела толпы, рож-
дающихся при «попустительстве» не только власти, но именно 
гражданского общества. (Вспомним историю германского фашиз-
ма, да и сегодняшние реалии дают тому немало свидетельств.) 
Тема обращает к проблеме, за которой стоит очевидность, что 
наряду с законом и правом гарантом от этих явлений может стать 
пространство культуры (а значит гражданского общества), роль 
которой в условиях ускоренной модернизации/ломки устаревших 
общественных структур, образа жизни, стандартов социального 
поведения безмерно возрастает. Сегодняшний опыт человечества 
свидетельствует – от того, в какой мере модернизационные пре-
образования будут осуществляться под «знаком культуры», будет 
зависеть позитивный эффект и социальной политики государства, 
и деятельность самоорганизующихся союзов и движений. 

WELFARE STATE AND CIVIL SOCIETY:  
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IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION 
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Summary
In the article the state of civil society is related to the development of 

the Welfare State in the face of accelerated transformation of State forms 
and institutions of public life. Legally-legal characteristic of the Welfare 
State is that it is a democratic State. In its policy the Welfare State follows 

the goal of ensuring stable material well-being of people and civil liberties 
for creative self-realization of person. In addition, the State of social type 
assumes as its conditions and consequences a developed civil society. The 
second characteristic of the Welfare State is connected with the ongoing 
orientation of social policy on the implementation of statutory civil human 
rights provided by law. The basis of its development is political, economic, 
cultural and moral processes in their humanistic contents.
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ГОСУДАРСТВУ ИлИ… ВСПЯТЬ?

Н.И. ЛАПИН
Институт философии Российской академии наук,  
Москва, Россия 

Аннотация 
Основанием для актуализации проблемы социального государ-

ства в России является институциональный факт: в статье 7 Основ-
ного закона России записано: «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
Содержание понятия «социальное государство» имеет комплексный, 
многодисциплинарный характер и должно учитывать совокупность 
аспектов. Важно учесть исторический опыт теории и практик государ-
ства благосостояния, социального рыночного хозяйства в развитых 
странах Запада, успешный в 70–80-х гг. прошлого и кризисный в на-
чале нынешнего столетия. С другой стороны, российское государство, 
провозгласив себя социальным, заявило о намерениях осуществлять 
современные функции по отношению как к различным категориям 
граждан, так и ко всему обществу, но пока далеко от осуществления 
этих намерений. Желательно определить конкретные способы, мето-
ды, которые высвобождают энергию и потенциал саморазвития мест-
ных и региональных сообществ, содействуют повышению уровня их 
самоорганизации. Отсутствие такого саморазвития сигнализирует о 
сохранении блокаторов энергии саморазвития и о возможном движе-
нии вспять – к воспроизводству социопаразитарных структур, циви-
лизационному регрессу отдельных регионов или всей России.  

Ключевые слова: социальное государство, государство благосо-
стояния, социальное рыночное хозяйство, потенциал саморазвития 
общества и региональных сообществ, блокаторы саморазвития. 
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Содержание понятия «социальное государство» имеет ком-
плексный, многодисциплинарный характер и должно учитывать 

совокупность аспектов. В рамках обсуждаемой темы исходной 
задачей может быть социально-философская, конкретно-научная 
и общественно-политическая рефлексия относительно институ-
ционального факта: в Основном законе России, в главе 1 «Основы 
конституционного строя» записано: «Российская Федерация –  
социальное государство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека» [Конституция 2016]. Тем самым один из 
основных принципов российского государства сформулирован 
как социально-гуманистический. Наличие этой формулировки в 
немалой степени способствовало поддержке проекта Конституции 
всенародным референдумом 12 декабря 1993 г. На основе этого 
принципа объектом изучения должны стать и другие статьи пер-
вой, основополагающей главы Конституции, а также иные законы, 
нормативные акты и документы, федеральные и региональные, 
которые относятся к сфере принципа социального государства – 
их смыслы, реализуемость и т.д. [Лапин 2017].

Предстоит также уточнить, как содержание термина социальное 
государство соотносится с содержанием социальной политики 
советского государства, а также с содержанием терминов госу-
дарство благосостояния (англ. welfare state), социальное рыночное 
хозяйство (нем. Die soziale Marktwirtschaft [Кроуфорд (ред.) 2017]) . 
А главное – глубже уяснить социально-философское, конкретно-
научное и общественно-историческое содержание этих терминов, 
учесть исторический опыт теории и практик государства благо-
состояния, социального рыночного хозяйства в развитых странах 
Запада, весьма успешный в 70–80-х гг. прошлого и кризисный в 
начале нынешнего столетия. Наиболее комплексный подход был 
сформулирован в 1999 г. в декларации Т. Блэра и Г. Шредера «Тре-
тий путь/Новый центр», где содержится «концепция социального 
качества», в основу которой была положена нераздельность со-
циальных, политических, гражданских прав. Начала действовать 
программа «Европейские сетевые индикаторы социального каче-
ства» [Лукашева 2014]. Но затем ориентация на совместное разви-
тие государства и общества оказалась заторможена возраставшей 
бюрократизацией, которая исходила из штаб-квартиры Евросоюза 
в Брюсселе, и последовавшим обострением кризиса Евросоюза.

Процессы социализации либерально-буржуазных государств 
были мотивированы общественно-политическими вызовами по-
слевоенного времени. Ответом на вызовы стало качественное 
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усложнение самоорганизации развитых буржуазных обществ: они 
частично восприняли несвойственные капиталистической экономи-
ке функции поддержки малоимущих. По сути, в теле прежде мони-
стичного буржуазного общества возникли формы взаимополезного, 
социально ассоциирующего симбиоза (гр. simbiosis, сожительство) 
социально разнородных структур и процессов: капитализм по-
лучает пользу от не свойственной ему официальной поддержки 
малообеспеченных, взамен обретая их политическую поддержку, 
социальную стабильность и даже возможность развития.

Феномен симбиоза разнородных структур достаточно известен в 
истории многих обществ, но не только как взаимополезный. Аль-
тернативным ему видом симбиоза выступает широко известный па-
разитизм. Или, корректнее – социопаразитаризм, когда одни лица, 
группы, слои, классы в обществе, сосуществуя с другими, наносят 
им ущерб по своему усмотрению, используя социальный об-
ман и насилие (вымогательство, взяточничество, другие способы). 
Напротив, взаимополезный, социально ассоциирующий симбиоз 
возможен лишь на основе честности и ненасилия его субъектов.

Провозгласив себя социальным, российское государство заяви-
ло о намерениях осуществлять современные, сложные функции 
обеспечения сильной социальной политики по отношению как 
к различным категориям граждан, так и ко всему обществу – 
функции активного содействия гуманистически ориентирован-
ному саморазвитию граждан и общества, основанному на праве. 
Предстоит изучить реальную активность органов государства 
по осуществлению его социальных обязательств (авторскую 
концепцию становления и трансформации этих обязательств см. 
[Лексин 2005]). А также – действия государственных органов 
по блокированию социопаразитарных структур, равно как и 
результаты этой их активности, с учетом оценок населения. Не 
менее важно уточнить состояние активности самого населения, 
причины сохраняющейся пассивности широких его слоев как 
членов гражданского общества (1). При этом желательно выявить 
факторы-блокаторы и факторы-модераторы социокультурной 
энергии населения и госслужащих; например, институты раз-
вития честной конкуренции в экономике, общероссийские и 
региональные инновационные системы и др. Те и другие факто-
ры влияют на процессы эволюции, модернизации регионов, на 
заявленное в Конституции «создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека».

На основе такого анализа желательно предложить конкрет-
ные способы, методы, которые блокируют социопаразитаризм, 
высвобождают энергию и потенциал саморазвития местных и 
региональных сообществ, содействуют повышению уровня их 
самоорганизации. Отсутствие такого саморазвития будет сигна-
лизировать о сохранении блокаторов и о возможном движении 
вспять – к воспроизводству социопаразитарных структур, циви-
лизационному регрессу отдельных регионов или всей России.

ПРИМЕЧАНИЕ
(1) Анализ этого состояния, основанный на многолетних данных 

всероссийского мониторинга ИСПИ РАН «Как живешь, Россия», см.: 
[Левашов 2014].
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FROM SOCIAL POLICY TO THE WELFARE STATE  
OR... REVERSE?
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Summary
The base for mainstreaming the concerns of the social State is an 

institutional fact: in the article 7 of the Basic Law of Russia is recorded: 
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“The Russian Federation is a social State whose policy is aimed at creating 
conditions to ensure a dignified life and free development of man”. The 
meaning of “social State” is holistic, multidisciplinary and must take into 
account the totality of the aspects. It is important to take into account 
the historical experience of the theory and practices of the Welfare State, 
the social market economy in developed Western countries, successful 
in 70-80’s and crisis at the beginning of this century. On the other hand, 
the Russian State, proclaiming himself a social, announced intentions to 
implement modern features in relation both to various categories of citizens, 
and to society as a whole, but far from implementing these intentions. It is 
desirable to identify specific ways, methods, which release energy and self-
development capacities of local and regional communities, enhance their 
level of self-organization. The absence of such self-development signals on 
the conservation of energy of self-development and the possible movement 
of the tide – to reproduce socioparasitic structures, civilised regress of 
individual regions or all over Russia.
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capacity of self-development of society and regional communities, blockers 
of self-development.

Lapin, Nikolay – D.Sc. in Philosophy, Corresponding Member of the 
Russian Academy of Sciences, Main Research Fellow at the Institute of 
Philosophy, Russian Academy of Sciences, Head of the Center for the study 
of Social and cultural change. 

lapin@iphras.ru 

Citation: LAPIN N.I. (2018) From Social Policy to the Welfare State or... 
Reverse? In: Philosophical Sciences. 2018. Vol. 2, pp.

REFERENCES
Constitution (2016) The Constitution of the Russian Federation. Article 7. 

Phoenix. Moscow (in Russian).
Crawford K. et al. (eds.) Social Market Economy. The Founders and the 

Classics (2017). The Konrad Adenauer Foundation in Russia. The Whole 
World, Moscow (in Russian).

Lapin N.I. (2017). Modernization and Spontaneity of the Constitutional 
Principles of Its Regulation. In: Power. Vol. 3, pp. 25-33 (in Russian).

Levashov V.K. (2014). Welfare State: the Historical Genesis and Forma-
tion Dynamics in Russia. In: Sociological Studies. 2014. Vol. 7, pp. 32-47 
(in Russian).

Leksin V.N. (2005). World of Man and Space. In: World of Russia. Soci-
ology. Ethnology. 2005. Vol. 3, pp. 19-71 (in Russian).

Lukasheva E.A. (2014). European Models of Social Quality: Options for 
Modernizing the Welfare State. In: E.A. Lukasheva (ed.). Human Rights 
and Legal Social State in Russia. Norma, Moscow, pp. 24-35 (in Russian).

РОлЬ СОЦИАлЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
В РеГУлИРОВАНИИ СОЦИАлЬНЫХ ДИСТАНЦИЙ  

В РОССИЙСКОМ ОБЩеСТВе

Л.А. БЕЛЯЕВА 
Институт философии Российской академии наук,
Москва, Россия 

Аннотация
В статье рассматривается социальное государство как институт, 

воплощающий в жизнь социальную солидарность между различны-
ми слоями, группами, общностями, регулирующий в обществе соци-
альные дистанции. Опрос показал, что большинство населения стран 
Европы и России признает за государством обязанность регулировать 
разницу в доходах и сокращать бедность. Но дистанции формирует не 
только материальное расслоение, но и образ жизни, обладание мате-
риальными и социальными ресурсами, обеспеченность социальными 
услугами – медицинскими, образовательными и т.п. Социальные дис-
танции – неотъемлемый элемент в устройстве современного общества 
и не представляют собой какой-то опасности для его организации, 
если общество уравновешивается ими, оно стабильно и обеспечивает 
эффективный социальный контроль. Важна протяженность социаль-
ной дистанции, ее приятие другими индивидами, подвижный харак-
тер этой дистанции. Когда действуют глубокие дифференцирующие 
факторы, в обществе увеличиваются социальные дистанции, нарас-
тает социальная напряженность. В таких условиях социальная поли-
тика государства по сокращению социальных дистанций является на-
стоятельной необходимостью.

Ключевые слова: социальная иерархия, экономическая, социаль-
ная, культурная дистанция, власть-собственность.
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Цитирование: БЕЛЯЕВА Л.А. (2018) Роль социального государства 
в регулировании социальных дистанций в российском обществе // 
Философские науки. 2018. № 2. С. 

Мне бы хотелось поговорить о роли социального государства в 
регулировании социальных дистанций в обществе. Эта проблема 
практически не только не исследована, но даже и не ставилась в 
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таком ракурсе. Между тем становление социального государства – 
это не какой-то внешний процесс по отношению к обществу, само 
социальное государство может рассматриваться как воплощение 
социальной солидарности между различными слоями, группами, 
которая формализована на уровне государства как форма (способ?) 
взаимопомощи и взаимоподдержки. Сегодня она воплощена в раз-
ных моделях социальной и политической организации в странах 
Европы и в России.

Первое, на что обращается внимание, когда говорят о социаль-
ном государстве, это сокращение бедности и регулирование раз-
ницы в доходах населения. По данным Европейского социального 
исследования, которое в 2012 г. опросило в 24 странах по репре-
зентативным для каждой страны выборкам более 50 тыс. человек, 
оказалось, что большинство (от 70 до 85%) жителей стран и Се-
верной, и Западной Европы, и бывших социалистических стран, в 
том числе Россия, и Швейцария, и Косово считает, что важнейшим 
признаком демократии является то, что правительство прини-
мает меры по сокращению разницы в доходах. Для меня было 
довольно неожиданно то единодушие, с которым высказались за 
такую роль государства жители практически всех стран Европы. 
Но при оценке реальных мер правительства по уменьшению раз-
ницы в доходах бывшие соцстраны очень критически относятся 
к усилиям государства в решении этой проблемы, в отличие от 
развитых стран, население которых высоко оценивает действия 
своих правительств. 

Вернусь к социальным дистанциям, поскольку их формирует 
не только материальное расслоение, но и образ жизни, облада-
ние материальными и социальными ресурсами, обеспеченность 
социальными услугами – медицинскими, образовательными, 
доступность культурных учреждений и т.п. Все это – глубокие 
дифференцирующие факторы, которые дестабилизируют обще-
ство, создают в нем напряжение, основанное не только на объек-
тивных различиях. Они складываются как паттерны в сознании 
индивидуумов под влиянием собственных жизненных условий 
и под воздействием информации, транслируемой символической 
системой, СМИ, создающих образ расколотого общества.

Сложившиеся за последние 25 лет социальные дистанции в 
условиях современного системного кризиса еще больше уве-
личиваются, порождая эксклюзию и настроения апатии в тех 
слоях, которые не имеют ресурсов самостоятельно преодолеть 

бедность и отчужденность, чувствуют себя заброшенными и по-
терянными. Это с одной стороны, а с другой, образовался слой 
богатых и сверхбогатых людей и их наследников, которые демон-
стрируют свои исключительные материальные возможности и 
стиль жизни, вступающий в резкий контраст с общественными 
настроениями.

Как же можно определить, что такое социальная дистанция? 
Самое простое определение – это степень близости между груп-
пами и индивидами. Дистанция может измеряться объективными 
показателями, определяющими социальный статус актора – объ-
емом экономического, культурного, социального, символического 
капитала, и субъективными показателями – оценкой степени 
понимания и близости в личных и общественных отношениях. 
В последнем случае используют шкалы социальных расстояний 
(обычно шкала Богардуса и ее модификации), самоидентификаций 
и т.д. Социальная дистанция устанавливается институционально, 
и отражается в средствах социального контроля. Важно подчер-
кнуть, что система социальных дистанций вписана в социальное 
пространство общества, т.е. в такой метафорический конструкт, 
который не сводится к месту, где происходят описываемые со-
бытия, явления и процессы. В социальном пространстве рас-
пределены статусы социальных акторов, занимающих в нем 
определенные социальные позиции, и взаимодействующих на 
основе предписаний (законов), обычаев, традиций, интересов, 
ценностей, моральных установлений.

Социальные дистанции – неотъемлемый элемент в устройстве 
социального пространства современного общества и не пред-
ставляют собой какой-то опасности для его организации, если 
они уравновешивают это общество, не вызывают его разрушения, 
обеспечивают эффективный социальный контроль. Важна про-
тяженность этой дистанции, ее приятие другими индивидами, 
подвижный характер этой дистанции. Взаимозависимость объ-
ективных и субъективных характеристик социальных дистанций 
составляет баланс структуры статусов в обществе и приемлемости 
этой структуры, ее одобряемости или, по меньшей мере, индиф-
ферентности к ней большинства населения. Система социальных 
дистанций служит неким «каркасом», базисом структуры обще-
ства, именно на ее основе упорядочивается система социальных 
статусов и могут формироваться социальные лестницы, ведущие 
вверх или вниз. Подвижность социальных дистанций, возмож-
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ность их сокращения, а в отдельных случаях даже уничтожения, 
зависит от стадии развития общества, социальной политики 
государства. Для индустриальной стадии развития советского 
общества важным капиталом, способствовавшим продвижению 
наверх, являлся культурный капитал, прежде всего высшее об-
разование, ставшее для многих индивидов из нижних страт со-
циальным трамплином. Это был необходимый фактор умеренного 
продвижения по социальной лестнице, но недостаточный для 
решительного движения вверх административной или партийной 
карьеры. В постсоветский период важнейшим катализатором для 
социального восхождения стало наличие экономического капи-
тала. Среди других видов капитала (по П. Бурдье) – культурного, 
социального, символического, именно экономический капитал 
стал доминирующим в постсоветской России.

В отличие от советского периода, в котором была довольно вы-
сока степень социального равенства, современный этап отличает 
рост социальных дистанций. Причины состоят в следующем: 1. 
Перераспределение экономического капитала в результате прива-
тизации государственной собственности и становления института 
частной собственности. 2. Неравенство в приобретении и исполь-
зовании культурного капитала, прежде всего образования. Преи-
муществами обладают обеспеченные слои в силу материальных 
возможностей дать дополнительное качественное образование 
детям. 3. Неравные объемы социального капитала, усиление раз-
личий, связанных с выполнением функций управления, влекущих 
за собой резкий рост доходов. 4. Плюрализация образов жизни, 
связанная с определенной степенью свободы индивида от идео-
логических императивов, трансформацией системы ценностей и 
увеличением материальных возможностей для выбора.

Что же из этих причин первично для возрастания социальных 
дистанций в современной России? Думаю, прежде всего, рост 
экономического капитала у части населения России и сращива-
ние собственности и власти, в результате чего сформировалась 
система «власть-собственность» на всех уровнях общества.

Экономическая элита концентрирует в своих руках мощный 
экономический капитал, чем создается непреодолимая соци-
альная дистанция с обществом. И пока общественный договор 
общества и этих кругов не будет достигнут, вопрос о законности 
и нравственном одобрении их деятельности в России, остается 
открытым. Экономическая дистанция продолжает расти за счет 

более быстрого увеличения дохода верхних групп, составляющих 
примерно 15 % населения, имеющих не только такие источники 
как высокая оплата труда, но и доходы от предприниматель-
ской деятельности и от собственности. Существенное влияние 
на закрепление социальных дистанций в будущем будет иметь 
наследование экономического капитала семьи последующими 
поколениями. Около 43% населения могут быть отнесены к 
среднеобеспеченным, а 41 % к относительно и абсолютно бед-
ным (1). Эти показатели довольно стабильны на протяжении всех  
2000-х гг. Экономические дистанции закрепляются и увеличи-
ваются, влияют на формирование и других видов капиталов –  
культурного, социального, символического. Существенны регио-
нальные различия в экономическом капитале населения, что ока-
зывает негативное воздействие на установление межрегиональных 
социальных дистанций, соответствующих видов капиталов, за-
висящих от капитала экономического.

Можно сделать следующие выводы. Сокращение чрезмерных 
социальных дистанций в российском обществе требует решения 
нескольких сложных задач, в них должна проявиться со всей 
силой роль государства, государства, которое реально должно 
стать социальным или хотя бы социально ориентированным. Но 
не в том смысле, что оно должно в основном оказывать матери-
альную помощь тем или иным слоям (что также необходимо),  
а в том чтобы создавать институциональные условия для раз-
вития общества и человека на всех этажах социальной иерар-
хии. Самые первоочередные из них – это более справедливое 
распределение национального богатства, повышение качества 
массового среднего и высшего образования, реиндустриализа-
ция экономики и создание рабочих мест с достойной зарплатой, 
развитие постиндустриального сектора, способного создавать 
высокоэффективные рабочие места, способствующие массовой 
мобильности в более высокие социальные слои, создание инсти-
туциональных условий для развития предпринимательства. Без 
развития частного сектора политика перераспределения доходов 
не может быть эффективной в долгосрочной перспективе, она 
грозит усилением роли государства в экономике и ограничением 
предпринимательской активности. Решение этих задач позволит 
увеличить совокупный капитал нижних социальных слоев и 
создаст для молодых и средних возрастных групп социальные 
лифты, а для пожилых и социально уязвимых групп – приемлемое 
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социальное благополучие. В результате сократятся социальные 
дистанции и общество может стать более консолидированным и 
устойчивым.

ПРИМЕЧАНИЕ
(1) Оценки сделаны на основе данных государственной статистики 
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СОЦИАлЬНОе ГОСУДАРСТВО В ПОИСКАХ 
ОПТИМАлЬНОЙ МОДелИ РАЗВИТИЯ ЧелОВеКА
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Аннотация
В статье рассматривается проблема возможностей влияния социаль-

ного государства на развитие человека, качество его жизни. В этой связи 
анализируется опыт Европейской социальной модели государства, пред-
ставленной ее разновидностями: англосаксонской, скандинавской, кон-
тинентальной и средиземноморской с соответствующими базисными 
принципами. Особенности опыта реализации этих моделей социальной 
политики могут быть использованы в российском контексте. Россий-
ская модель социальной политики складывается с учетом исторического, 
культурного и регионального аспектов развития страны, и одновременно, 
должна реагировать на вызовы современности, связанные с глобализа-
цией, непосредственно влияющей на человека. Это изменение характе-
ра труда, обусловленное технологическими инновациями, безработица, 
иммиграция, адаптация к колебаниям спроса и предложения на рынке 
рабочей силы, переобучение работников, повышение их квалификации и 
компетенций. Для реализации успешной социальной политики социаль-
ного государства необходимо обновление социального контракта госу-
дарства, бизнеса и гражданского общества, распределение между ними 
социальной ответственности. Автор обосновывает вывод об определя-
ющем значении принципа всеобщности в предоставлении социальных 
услуг, укреплении социальной защиты и полной занятости как условий 
для устранения барьеров для свободного развития человека и долгосроч-
ной стратегии позитивного изменения качества жизни. При этом крити-
чески оценивается идея безусловного базового дохода и необоснованных 
трансфертов, учитывая их социальные последствия.

Ключевые слова: социальное государство, Европейская социаль-
ная модель, человек, развитие, труд, социальный контракт, ответ-
ственность, принцип всеобщности.
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Цитирование: ВЕРЯСКИНА В.П. (2018) Социальное государство в 
поисках оптимальной модели развития человека // Философские нау-
ки. 2018. № 2. С.

Социальное государство Российской Федерации существует 
в условиях глобального мира, в которых процесс глобализации 
затрагивает все страны и влияет, в том числе на социальную по-
литику. Вызовы в современном мире связаны с общими для всех 
развивающихся стран проблемами. Это развитие новых информа-
ционных и коммуникационных технологий, мировой финансово-
экономический кризис, способствующий увеличению безработи-
цы, старение населения, бедность, региональные дисбалансы в 
спросе и предложении рабочей силы. Поэтому важно обратиться к 
анализу опыта решения социальных проблем в странах, которые 
имеют сложившиеся модели социальной политики. Прежде всего, 
речь идет о Европейской социальной модели (ЕСМ), в основе 
которой лежит социально-ориентированная рыночная экономи-
ка. Такая модель развивается с учетом вызовов глобализации, 
но остается образцом, к которому можно стремиться в условиях 
«цивилизованного капитализма». Социально-ориентированная 
и социально-ответственная модель развития общества способна 
обеспечить устойчивое экономическое и политическое развитие, 
достичь равновесия между экономическим ростом и социальной 
справедливостью. Ее социальная политика направлена на за-
щиту человека, обеспечение его комфортного существования и 
предоставляет каждому перспективы для реализации активной 
роли в обществе.

Европейская социальная модель, образовавшаяся после Вто-
рой мировой войны, прошедшая эволюцию с апогеем в «славное 
тридцатилетие» (1950–1980), распалась на несколько ветвей, 
изучение особенностей которых может быть полезно для фор-
мирования социальной модели социальной политики в России. 
Назовем эти модели и их базисные принципы. Либеральная, или 
англосаксонская модель, основным принципом организации со-
циальной защиты которой является предоставление рынку, а не 
государству, преимущества в распределении ресурсов (США, в 
Европе – Великобритания, Ирландия). Социал-демократическая, 
или скандинавская модель, в основе которой лежит принцип ра-
венства, обеспечивающий сплочение групп и многочисленный 

средний класс. Важно отметить, что в данной модели социальные 
права привязываются к наличию гражданства и обеспечиваются 
через бесплатные социальные услуги и пособия, которые выпла-
чиваются государством (Скандинавские страны – Дания, Швеция, 
Финляндия). Континентальная, или корпоративистская модель, в 
основе которой лежит принцип профессиональной солидарности, 
связанной с относительной независимостью от рынка в случае 
возникновения социальных рисков (Германия, Франция, Австрия, 
страны Бенилюкс). Ее эффективность зависит от способности 
общества обеспечить занятость. Средиземноморская модель, где 
большая часть пособий связана с выплатой пенсий, а социальная 
защита рассматривается как обязанность семьи и родственников 
(Испания, Греция, Италия, Португалия). Эти модели отличаются 
ролью, отводимой государству, в то время как общими являются 
цели – равенство граждан, социальная помощь обездоленным, 
поддержка доходов работающих. Российская модель социальной 
политики, отвечающая на вызовы современности, только скла-
дывается с учетом исторического, культурного и регионального 
аспектов развития страны. Социологический и статистический 
анализ этих процессов дают, в частности, исследования Института 
социологии РАН, а также Доклады Программы развития ООН (ПР 
ООН), посвященные России. Ясно одно, что человек не должен 
оставаться один перед лицом рынка, чтобы защищать свои инте-
ресы, и эта поддержка должна быть законодательно оформлена.

Изменение характера труда связано с быстрыми темпами тех-
нологических инноваций, появлением так называемых «лишних 
людей» (Р. Кастель), демографическими и социальными факто-
рами (массовая иммиграция). По официальным данным Между-
народной организации труда (МОТ) 180 млн человек не имеют 
работы. В условиях глобализации за последние десятилетия 
усилился процесс движения капиталов, рабочей силы, услуг и 
товаров. Поэтому социальная политика обращается к понятию 
«гибкость рынка труда», суть которой в повышении адаптации 
рабочей силы к колебаниям спроса и предложения. Эта стратегия 
направлена на реформы рынка занятости в Европе, социальной 
защиты и налоговой системы и имеет конкретные параметры со-
циальных изменений. Этот опыт важен и для нас, причем развитие 
человека связывается с обучением, повышением квалификации и 
компетенций, а не только с выплатой пособий.
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В связи с особенностями глобального экономического раз-
вития, при которых капитал свободно перемещается по миру, 
в то время как рабочая сила преимущественно локализована, 
возникает проблема ресурсов государства для реализации со-
циальной политики. Необходимо сокращение груза социальных 
расходов, лежащих на государстве, распределение социальной 
ответственности между государством, бизнесом и обществом. 
Идея социально-ориентированного рыночного хозяйства, при-
надлежащая О. Бисмарку, Дж.М. Кейнсу и Л. Эрхарду, связанная 
с необходимостью социального контракта, в современных усло-
виях требует переосмысления в связи с изменившимся балансом 
сил. На смену государства всеобщего благосостояния пришло 
постиндустриальное государство, где без помощи бизнеса соци-
альной сфере не обойтись. Кроме того, и гражданское общество 
претендует на участие в распределении благ и контроля.

И последнее, существует обеспокоенность уязвимостью лю-
дей в глобальном мире и устранением барьеров для свободного 
развития человека. В Докладе ПР ООН о человеческом развитии 
2014 акцентируется принцип всеобщности, что означает всеобщее 
предоставление социальных услуг, укрепление социальной защи-
ты и обеспечение полной занятости как долгосрочной стратегии 
жизнестойкости для стран и их граждан. 

WELFARE STATE IN SEARCH OF OPTIMAL MODEL  
OF HUMAN DEVELOPMENT

V.P. VERYASKINA
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia 

Summary
The article deals with the problem of people’s access to human development, 

the quality of life. In this regard, the experience of the European system of the 
state, represented by its variety: Anglo-Saxon, Scandinavian, Continental 
and Mediterranean, with a view to basic principles is analyzed. The 
specifics of implementing these models of social policy can be used in the 
Russian context. The Russian model of social policy is formed taking into 
account historical, cultural and regional development, and at the same time, 
to respond to the challenges of modern times associated with globalization, 

directly affecting people. This is the change in the nature of work, due 
to technological innovation, unemployment, immigration, adaptation to 
fluctuations and proposals in the labor market, retraining of employees, 
upgrading their skills and competencies. To implement a successful social 
policy, it is necessary to update the social contract of the state, business and 
civil society, the distribution of social responsibility between them. The 
author justifies the conclusion on the defining significance of the principle 
of universality in the provision of social services, strengthening social 
protection and full employment as conditions for removing barriers to the 
free development of man and a long-term strategy for a positive change in 
the quality of life. At the same time, the idea of   unconditional base income 
and unreasonable transfers is critically evaluated, taking into account their 
social consequences.
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Аннотация
В статье проводится краткий анализ становления и развития со-

циального государства на Западе и в современной России. Показано, 
что социальное государство Запада возникло в определенных исто-
рических условиях (период раннего индустриального капитализма) 
как способ справиться с проблемой пауперизма (обнищание рабоче-
го класса). В свою очередь, пауперизм как явление, согласно иссле-
дователям, стал возможен благодаря разнонаправленности интересов 
основных классов капиталистического общества. В этих условиях со-
циальное государство становится тем инструментом, который позво-
ляет привести эти интересы к относительному согласию. Отмечено, 
что в нашей стране существуют все предпосылки для формирования 
социального государства (социальные, экономические, правовые), од-
нако само это государство до сих пор находится в стадии своего ста-
новления. Основным препятствием для формирования современного 
социального государства в России является доминирование государ-
ственной бюрократии в социальной и политической жизни, в резуль-
тате чего огромные средства, которые могли бы идти на социальные 
нужды, уходят на содержание правящего класса. 

Ключевые слова: социальное государство, индустриальный капи-
тализм, пауперизм, социальные классы, классовый компромисс, кон-
серватизм, либерализм, социал-демократия, бюрократия, демократи-
зация, правовое государство.
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Когда мы говорим о социальном государстве сегодня, нас в 
значительной мере интересуют, конечно же, российские реалии. 
Если обозначить проблему в самом общем плане, то она, на наш 
взгляд, в том, что существует фундаментальное противоречие 

между существующим общественным запросом в российском 
обществе и социальной политикой государства. Суммируя ре-
зультаты целого ряда исследований, можно сказать, что именно 
социальная справедливость и социальное государство могли 
бы стать основой общенационального консенсуса, однако этого 
не происходит в силу особенностей сложившейся политико-
экономической системы. В чем же здесь основная проблема? 
История становления социального государства на Западе со всей 
очевидностью показывает как опасность размежевания классовых 
интересов (прежде всего, господствующего класса капиталистов 
и пролетариата как эксплуатируемого класса), так и пути его 
преодоления. 

Исторически сложились три основные модели социального 
государства в Европе: консервативная (континентальная), ли-
беральная (англосаксонская) и социал-демократическая (норди-
ческая модель). Сущностное различие здесь в том, что если для 
консервативной модели целью является поддержание высокого 
уровня жизни рабочего класса, для англосаксонской – реализа-
ция универсального права человека на достойное существование 
(гарантии социального минимума для всех), то скандинавская 
модель одновременно реализует оба эти требования, поскольку 
она ориентирована на поддержание высоких стандартов жизни 
основной части населения – среднего класса. Каковы же история 
становления и трудности реализации социального государства 
в современной России? Это государство в его классическом 
(буржуазном) смысле начинает складываться вместе с возвра-
щением частной собственности и рыночной экономики, однако 
путь этот весьма драматичен. Исследователи сходятся на том, 
что на настоящий момент в России сложились все основные 
предпосылки становления социального государства (правовые, 
институциональные, ценностные), однако в целом процесс этот 
еще далеко не завершен [Кочеткова 2012]. И главным препят-
ствием на пути завершения создания социального государства в 
России является сложившаяся политико-экономическая система 
с доминированием в ее рамках государственной бюрократии. 
Только преодоление этого доминирования, ограничение бюро-
кратического произвола через выстраивание конкурентной по-
литической системы, создание самостоятельных, независимых 
от исполнительной власти парламента и судов, а также развитие 
институтов гражданского общества способно оборвать суще-
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ствующую тенденцию к приватизации государства со стороны 
бюрократически-олигархических кланов [Храмцов 2010]. Также 
справедлив вывод о том, что, несмотря на выявляемую склон-
ность населения к социал-демократической модели социального 
государства, реальное социальное государство в России может 
реализоваться как смешанное, носящее черты разных моделей –  
консервативной, либеральной и социал-демократической [Корм-
щиков 2014, 439–444]. 

Таким образом, дальнейшее развитие социального государ-
ства в России невозможно вне процессов демократизации и 
становления правового государства. Однако, как бы печально 
ни звучал основной вывод, с учетом существующих обстоя-
тельств (доминирование одной партии – «партии бюрократии», 
практика избирательного правосудия, высокий уровень кор-
рупции, низкая степень развития институтов гражданского 
общества), ближайшие перспективы этого выглядят все же 
весьма туманными. 
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Summary
The article gives a brief analysis of the formation and development of 

the Welfare State in the West and in Russia. It is shown that the social State 
of the West arose in certain historical circumstances (the early industrial 
capitalism) as a way to cope with the problem of pauperism (impoverishment 
of the working class). In turn, the pauperism as a phenomenon, according 
to the researchers, was possible thanks to multi-directional interests of 
major classes of capitalist society. In these circumstances the Welfare 
State becomes a tool that allows to bring these concerns to the relative 

Concord. The article notes that in our country there are all preconditions 
for the formation of the Welfare State (social, economic, legal), but that 
State itself is still in the stage of its development. The main obstacle to the 
formation of the modern Welfare State in Russia is the dominance of the 
State bureaucracy in the social and political life.

Keywords: Welfare State, industrial capitalism, developing, social 
classes, class compromise, conservatism, liberalism, social democracy, 
bureaucracy, democratization, the rule of law.

Kanarsh, Grigory – Ph.D. in Political Science, Senior Research Fellow 
at the Department of Social Philosophy, Institute of Philosophy, Russian 
Academy of Sciences. 

grigkanarsh@yandex.ru 

Citation: KANARSH G.Yu. (2018) On the State of the Welfare State in 
Russia. In: Philosophical Sciences. 2018. Vol. 2, pp.

REFERENCES
Khramtsov A.F. (2010) Bureaucracy and Welfare State. Institute of 

Sociology, Russian Academy of Sciences, Moscow (in Russian).
Kochetkova L.N. (2012) Philosophical Discourse on Welfare State. 

INFRA-M, Moscow (in Russian).
Kormshchikov D.A. (2014) To What Model of Social Policy Russia 

Seeks? In: The Gerald of Nikolay Lobachevsky Nizhny Novgorod State 
University. 2014. Vol. 1 (2), pp. 439-444 (in Russian).



70

Философские науки – 2/2018

71

Н.А. КАСАВИНА. Социальное государство как «эффект» модернизации

СОЦИАлЬНОе ГОСУДАРСТВО  
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Аннотация
В статье рассматривается социальное государство как результи-

рующий эффект успешности общества, развития его основных сфер. 
Социальное государство может успешно функционировать на основе 
модернизации общества и его институтов. Отмечается важность реги-
ональных аспектов исследования и формирования социального госу-
дарства. Становление социального государства можно рассматривать 
как закономерный выбор развития европейской цивилизации, опира-
ющейся на ценности гуманизма. Социальное государство выступает 
высшим достижением цивилизации в сфере государственного строи-
тельства. 

Ключевые слова: социальное государство, модернизация, револю-
ция, социальное самочувствие, цивилизация.

Касавина Надежда Александровна – кандидат философских наук, 
доцент, старший научный сотрудник Центра изучения социокультур-
ных изменений Института философии РАН. 

kasavina.na@yandex.ru

Цитирование: КАСАВИНА Н.А. (2018) Социальное государство как 
«эффект» модернизации // Философские науки. 2018. № 2. С. 

 
В Институте философии РАН в этом году прошла целая 

волна мероприятий, посвященных 100-летию революции, ме-
роприятий очень ярких, и когда я думала о теме сегодняшнего 
заседания, мыслями обращалась к тому историческому фону 
формирования социального государства, который был создан 
революцией. 

До революции 1917 г. в России были созданы лишь робкие за-
чатки социального государства. Они включали в себя институты 
общественного призрения, принятие законов по регулированию 
условий труда заводских рабочих, женщин, малолетних работ-

ников, о медицинском страховании рабочих, об охране труда, о 
компенсации увечий от несчастных случаев на производстве. 
Однако есть немало эмпирических фактов и свидетельств, что 
эта деятельность, эта политика носила эпизодический характер 
и в сущности, радикального решения проблем не было. Можно 
привести в пример работы В.А. Гиляровского – писателя, из-
вестного своими произведениями о жизни бедного населения –  
которые иллюстрируют всю труднопереносимую сложность жизни 
огромной части населения дореволюционной России. Просто порази-
тельно, что всего лишь 100 лет назад в России, и конкретно в Москве, 
существовали такие нищета, произвол, антисанитария. Революция 
при всей сложности отношения к ней, если принимать во внимание 
последующий террор, последующие жертвы, была огромным шагом 
в становлении социального государства в России. 

В Советском Союзе был накоплен немалый опыт в области 
социального государства. Советское государство не провозглаша-
лось как социальное, но социальная ориентация была объявлена 
одной из главнейших задач этого государства. Многое из того, 
что было заложено в советское время, послужило основанием 
социальной политики в современной России.

Специалисты в области этой темы сходятся во мнении, что 
социального государства в России сегодня пока нет, оно только 
начинает складываться. И прежде всего социально-экономические 
показатели не позволяют прийти к выводу о созданном в России 
социальном государстве.

Вполне очевидно, что в широком смысле социальное го-
сударство есть некий результирующий эффект успешности 
общества, развития его основных сфер. Без их эффективности 
построение социального государства невозможно. Оно может 
провозглашаться на уровне двойного стандарта, но реального 
продвижения в этом русле будет очень сложно добиться. Со-
циальное государство может успешно функционировать на 
основе модернизации общества, его ключевых сфер и институ-
тов. Успешность или неуспешность деятельности социального 
государства является критерием, показателем того, насколько 
модернизируется сама страна. 

Наши исследования модернизации России и ее регионов по-
казали, что есть положительные сдвиги, косвенно связанные со 
становлением социального государства: сокращение смертности, 
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рост рождаемости и продолжительности жизни, повышение ре-
альных доходов населения и др. В то же время острота социальных 
проблем не становится меньше. Социальное самочувствие людей 
немногим лучше того, которое констатировалось в 1990-е гг., на-
чало 2000-х гг. Людей по-прежнему беспокоят: рост цен на товары 
и услуги, бедность, инфляция, резкое расслоение на богатых и 
бедных, несправедливое распределение доходов, недоступность 
многих видов медицинского обслуживания, безработица, кор-
рупция и т.д.

Неслучайно в теме круглого стола звучит проблема регионов. 
Исследование модернизации также показало выраженную диф-
ференциацию регионов России. Многие регионы находятся в 
плачевном состоянии.

На модернизацию мы смотрели сквозь призму развития регионов, 
именно так, видимо, нужно говорить и применительно к социаль-
ному государству. В его развитии необходимо отталкиваться от 
реальных региональных условий, показателей развития регионов. 
Тогда эта деятельность будет носить не эфемерный, а реальный  
характер.

Становление социального государства можно рассматривать 
как закономерный выбор развития европейской цивилизации, 
опирающейся на ценности гуманизма. Другого пути, в сущности, 
нет. Создание и эффективность социального государства венчает 
общественное развитие. Можно смело говорить, что социальное 
государство является высшим достижением цивилизации в сфере 
государственного строительства и воплощения в жизнь гумани-
стических общечеловеческих ценностей. 

Проблема социального государства как проблема гуманизма, 
конечно, связана с тем, что имеется множество нарастающих 
социокультурных неравенств и рисков во всех областях жизне-
деятельности общества. Воздействие противоположных эконо-
мических и геополитических интересов разных стран, их групп 
(в том числе военных альянсов, блоков) и структур глобального 
бизнеса говорит о том, что создание социального государства – это 
не только проблема страны, это проблема цивилизации. Это не 
означает, что кто-то будет решать наши проблемы. Но сегодня, в 
условиях такого тесного взаимодействия общественных систем, 
она не может решаться только локально.
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Summary
The article examines the Welfare State as the resultant effect of the success 

of the society, the development of its core areas. Social State can successfully 
operate on the basis of modernization of society and its institutions. The 
article notes the importance of the regional dimension of research and the 
formation of a Welfare State. The emergence of the Welfare State can be 
seen as a natural choice for the development of European civilization, based 
on the values of humanism. Social State supports higher achievement of 
civilization in the area of public construction.
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РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Современное философское 
образование в университете

КАФеДРА. СТАНДАРТЫ И УЧеБНЫе ПРОГРАММЫ 

В целях возрождения традиций журнала «Философские науки», 
заложенных со дня его основания в 1958 г. в качестве печатного 
органа Министерства высшего образования Советского Союза 
для оказания методической помощи высшим учебным заведениям, 
редакция журнала приняла решение открытия с данного номера 
новой рубрики «Стандарты и учебные программы».

Актуальность открытия такой рубрики обусловлена необходи-
мостью информирования высших учебных заведений, исследо-
вательских институтов, научных центров страны и философской 
общественности о проектах новых нормативных документов, 
определяющих деятельность академического и образовательного 
сообщества. Рубрика также ставит своей целью широкое обсужде-
ние новых методических и учебно-методических идей в области 
философии и философского образования.

В связи с такой задачей особое значение имеет освещение рабо-
ты федерального Учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной группе направлений под-
готовки Философия, этика и религиоведение (в рамках укрупнен-
ной группы термин «этика» указывает на отдельное направление 
подготовки, согласно федеральному перечню – «Прикладную 
этику», в то время как этика, понимаемая  в широком, общефи-
лософском плане сохраняется внутри направления «Философия»). 
Председателем федерального Учебно-методического объедине-
ния, в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 27.10.15, является декан философского факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, чл.-корр. РАН В.В. Миронов. Всего 
Министерством образования и науки были созданы девять ко-
ординационных советов по областям образования, курирующие 
соответственно деятельность пятидесяти семи федеральных 
учебно-методических объединений, организованных по укруп-
ненным группам профессий, специальностей и направлений. Но-
вые объединения заменили функционировавшую прежде систему 

государственно-общественных УМО, число которых значительно 
превосходило ныне действующие структуры, нередко дублируя 
работу друг друга (по экономическим и ряду иных направлений 
подготовки).

Координационный совет в области гуманитарных наук ста-
вит перед собой следующие задачи: согласование деятельности 
учебно-методических объединений, выработка предложений по 
общей политике в области  гуманитарных наук, поддержка луч-
ших практик в области гуманитарного образования, организация 
деятельности вузов, общественных объединений и работодателей 
по реализации государственной политики в области гуманитар-
ного образования. 

Согласно утвержденному Министерством положению об 
Учебно-методическом объединении по философии, этике и рели-
гиоведению, к основным направлениям его деятельности отнесе-
ны следующие: проведение конференций по вопросам совершен-
ствования системы высшего образования, участие в проведении 
общероссийских олимпиад и других мероприятий конкурсного 
характера; участие в разработке проектов федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования; вы-
полнение задач по актуализации ФГОС ВО с учетом содержания 
утверждаемых профессиональных стандартов; осуществление 
методического сопровождения ФГОС ВО; разработка пример-
ных основных образовательных программ высшего образования; 
обеспечение научно-методического и учебно-методического со-
провождения реализации образовательных программ; участие 
в мониторинге реализации ФГОС ВО; проведение экспертизы 
фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обу-
чающихся и для итоговой аттестации; участие в независимой 
оценке качества образования, общественной и профессионально-
общественной аккредитации; участие в разработке программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 
участие в разработке профессиональных стандартов.

Кроме того, согласно положению, «Учебно-методическое 
объединение имеет право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: вносить в органы государственной власти 
предложения по вопросам государственной политики и норматив-
ного правового регулирования в сфере образования, содержания 
образования, кадрового, учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательной деятельности; уча-
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РАЗРАБОТКА ПРИМеРНЫХ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТелЬНЫХ ПРОГРАММ 

НОВОГО ПОКОлеНИЯ ПО ФИлОСОФИИ

Е.О. РОЗОВА
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия

Аннотация
Статья посвящена прошедшему в сентябре 2017 г. в Саратове засе-

данию президиума федерального Учебно-методического объединения 
по укрупненной группе направлений подготовки «Философия, этика, 
религиоведение». Рассмотрены актуальные учебно-методические во-
просы, обсуждавшиеся на заседании. Освещены проблемы разработки 
педагогического модуля подготовки обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам высшего образования, 
вопросы задач этого модуля, его структуры и осваиваемых выпуск-
ником компетенций. Рассматриваются проблемы разработки при-
мерных основных образовательных программ уровня бакалавриата и 
магистратуры: вопросы реестра профилей, структуры компетенций 
и формирования учебных планов. Также внимание уделяется совре-
менному положению философского факультета Саратовского нацио-
нального исследовательского государственного университета имени  
Н.Г. Чернышевского и его текущей работе. 

Ключевые слова: УМО, философия, этика, религиоведение, педа-
гогика, ПООП, бакалавриат, магистратура, философский факультет. 
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В результате масштабной реформы общероссийских Учебно-
методических объединений, проведенной Министерством образо-
вания и науки, все прежние УМО прекратили свою деятельность 
и были заменены новыми образованиями – федеральными учебно-
методическими объединениями по укрупненным группам направ-
лений подготовки, что значительно сократило общее количество 

ствовать в выработке решений органов государственной власти 
по вопросам функционирования системы высшего образования; 
участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 
и иных документов по вопросам высшего образования; оказывать 
информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере 
своей деятельности».

В настоящее время утверждена структура федерального УМО 
в составе двух учебно-методических советов: «Философия и ре-
лигиоведение» и «Прикладная этика». Заседания федерального 
Учебно-методического объединения, посвященные обсуждению 
актуальных вопросов системы высшего образования, должны 
проходить не реже двух раз в год. 

В текущем номере журнала приводим публикации материалов, 
связанных с прошедшим  в сентябре 2017 г. на базе Саратовского 
национального исследовательского государственного универси-
тета имени Н.Г. Чернышевского заседанием президиума феде-
рального Учебно-методического объединения. 

Председатель ФУМО В.В. МИРОНОВ,
Заместитель председателя ФУМО А.А. КРОТОВ,

Шеф-редактор журнала «Философские науки» Х.Э. МАРИНОСЯН
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подобных структур. Также в результате преобразований было 
исключено и дублирование функций, что наблюдалось, например, 
в области экономики, где существовало несколько УМО. 

Федеральное учебно-методическое объединение по философии, 
этике и религиоведению (в данном случае отдельно от философии 
вынесена прикладная этика, этой области знаний соответствует 
давно существующий особый образовательный стандарт) было 
создано в августе 2016 г. с целью участия ученых и педагогов 
в обеспечении качества и развития высшего образования. Для 
реализации этой цели УМО, согласно утвержденному Мини-
стерством положению, проводит конференции и заседания, на 
которых принимаются ключевые решения большинством голосов. 
Основные направления деятельности федерального УМО связаны 
с сопровождением разработки федеральных государственных об-
разовательных стандартов, образовательных программ, программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Федеральное УМО также может вносить касающиеся образования 
предложения в органы государственной власти, участвовать в 
выработке государственных решений по вопросам высшего обра-
зования, участвовать в подготовке соответствующих документов 
и проводить разного рода экспертизы.

В сентябре 2017 г. на философском факультете Саратовского на-
ционального исследовательского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского под председательством чл.-корр. РАН 
В.В. Миронова состоялось заседание президиума федерального 
УМО по укрупненной группе направлений подготовки «Фило-
софия, этика, религиоведение». Работа заседания началась со 
вступительного слова проф. В.В. Миронова, после чего выступила 
проректор по учебно-методической работе Саратовского госу-
дарственного университета профессор Е.Г. Елина. Ее сообщение 
было посвящено вопросам сопряжения разрабатываемых феде-
ральными УМО примерных основных образовательных программ 
с профессиональными стандартами. Елена Генриховна обратила 
внимание на важность закрепления в примерных основных об-
разовательных программах разнообразных и многочисленных 
трудовых функций, уже сейчас выполняемых выпускниками 
классических университетов. Необходимость данного закрепле-
ния связана с тем, чтобы в последующем выпускники вузов не 
оказались отрезаны от целой группы должностей, профессио-
нальных обязанностей, к выполнению которых они фактически 

подготовлены благодаря освоенной программе обучения. Кроме 
того, профессор Елина подчеркнула необходимость отражения в 
структуре примерных основных образовательных программ мо-
дуля педагогической подготовки, проект которого предложен на 
утверждение Министерства группой классических университетов 
под руководством Саратовского государственного национального 
исследовательского университета, в которую вошли: д.филол.н. 
Е.Г. Елина, к.физ-мат.н. Е.В. Караваева, к.и.н. Н.В. Карамзи-
на, к.и.н. А.В. Клименко, д.филол.н. Е.Н. Ковтун, к. филол.н.  
С.Е. Родионова, д.пед.н. Е.А. Александрова, к.пед.н. Е.И. Бала-
кирева, к.филол.н. Л.С. Борисова, д.филол.н. О.И. Дмитриева.

Предложенный педагогический модуль подготовлен для реа-
лизации в образовательных организациях, готовящих учителей-
предметников, и представляет собой методический документ, 
рекомендуемый в качестве основы для разработки педагогиче-
ского модуля по определенной специальности. Основная цель 
модуля заключается в обеспечении единого подхода в подготовке 
к осуществлению педагогической деятельности. Задачи модуля 
включают в себя обеспечение понимания сущности педагоги-
ческой деятельности, осознания ее социального значения, воз-
можности управления образовательным процессом. В проекте 
модуля прописываются необходимые профессиональные ком-
петенции выпускников, освоивших данный модуль: «Способен 
осуществлять педагогическую деятельность по профильному 
предмету программы основного общего и (или) среднего общего 
образования» (ПК-1), «Способен осуществлять на основе суще-
ствующих методик организационно-методическое сопровождение 
образовательного процесса по программам основного общего и 
среднего общего образования» (ПК-2), «Способен осуществлять 
воспитательную работу, а также педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучаю-
щихся» (ПК-3). Структура педагогического модуля в рамках во-
семнадцати зачетных единиц включает в себя следующие дисци-
плины: педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология 
и гигиена, методика обучения и воспитания в предметной области 
по программам основного общего и среднего общего образова-
ния, педагогическая практика и итоговая аттестация. Количество 
этих дисциплин и зачетных единиц может быть увеличено по 
решению образовательной организации. Выпускник, освоивший 
педагогический модуль, может работать учителем-предметником 
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в общеобразовательной организации и способен справляться с 
задачами воспитания и развития личности обучающегося, уча-
ствовать в управлении школьным коллективом, формировать 
образовательную среду и проектировать содержание образова-
тельных программ. 

Выступление заместителя председателя федерального УМО 
проф. А.А. Кротова было посвящено практическим вопросам, 
связанным с разработкой проектов примерных основных образо-
вательных программ по философии, религиоведению, прикладной 
этике (уровни бакалавриата и магистратуры). Для обсуждения 
членам федерального УМО были предложены два варианта учеб-
ных планов как элементов примерных программ. Первый вариант 
плана подобно планам прежней примерной программы детально 
регламентирует все позиции, в том числе позиции вариативной 
части и курсы по выбору. Второй вариант плана оставляет гораздо 
большую свободу вузовским разработчикам основных образова-
тельных программ, где профильные дисциплины вариативной 
части бакалаврской и магистерской программ обозначены сум-
марно, графой: «дисциплины профессиональной профилиза-
ции» с общим указанием объема всего блока, но без детальной 
расшифровки по каждой позиции. Членами федерального УМО 
было принято общее решение остановиться на втором варианте 
учебного плана, как позволяющем более оперативно реагировать 
на возникновение новых проблем и направлений в той или иной 
предметной области. 

Обсуждался также вопрос о количестве и наименовании про-
филей бакалавриата и магистратуры. В частности, директор 
Института философии и права Новосибирского государственного 
университета профессор В.С. Диев выступил с предложением 
указывать в учебном плане, главным образом, обязательный 
минимум дисциплин, вытекающий из общепрофессиональных 
компетенций, предоставив возможность дальнейшего выбора 
наименований вариативной части самим вузам. Кроме того, 
профессор Диев предложил в целях сохранения содержательной 
преемственности между магистратурой и бакалавриатом форму-
лировки профилей магистратуры распространить на бакалавриат. 
Директор Института философии СПбГУ профессор С.И. Дудник 
высказался за необходимость сохранения своеобразия научных 
школ при обязательном соблюдении шаблона примерных про-
грамм. Также Дудник подчеркнул, что создавать большое количе-

ство профилей в условиях сокращения бюджетного набора мало-
продуктивно. Директор института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций Казанского федерального 
университета М.Д. Щелкунов согласился с тем, что множить 
профили не всегда разумно. При этом он высказал соображение 
о том, что магистерские программы не следует редуцировать к 
уровню бакалавриата. Декан факультета философии и психоло-
гии Воронежского государственного университета Ю.А. Бубнов 
обратил внимание собравшихся на важность предусмотреть в 
учебном плане возможность включения общеобразовательных 
дисциплин по выбору студента, которые расширяли бы круго-
зор выпускника и читались бы не философами, а профессио-
нальными историками, культурологами, религиоведами и др. 
Он также высказался за идею разнообразия программ, уровень 
которых должен повышаться от бакалавриата к магистратуре. 
Директор института философии и социально-политических 
наук Южного федерального университета Е.В. Сердюкова 
высказала мысль о важности сделать гибкими проектируемые 
нами документы и осуществить их тесную привязку к про-
фессиональным стандартам. Среди профилей, по мысли проф. 
Сердюковой, обязательно нужно сохранить такие из ныне су-
ществующих, как: социальная философия, философия науки, 
история философии и др. 

Характеристика профессиональной деятельности выпуск-
ников, предложенная в проекте примерной основной образо-
вательной программы предполагает, что они смогут работать 
как в сфере образования и науки, так и в других сферах, если 
уровень образования и усвоенные компетенции будут соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к работнику. Основные 
задачи профессиональной деятельности выпускника в области 
образования разбиты на три блока: педагогический, научно-
исследовательский и организационно-управленческий. Педаго-
гический тип профессиональной деятельности включает в себя 
разработку и реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования и дошкольного образования. 
Научно-исследовательский тип включает работу с научной 
информацией в сфере философии в рамках различных типов со-
циокультурного пространства. Организационно-управленческий 
тип – применение навыков в организации своей профессиональ-
ной деятельности и деятельности коллективов. 
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Исходя из этих типов, в проекте примерной основной об-
разовательной программы группируются профессиональные 
компетенции выпускника. Например, педагогический тип задач 
профессиональной деятельности выпускника-бакалавра включает 
компетенции: «умение пользоваться в процессе педагогической 
деятельности знаниями в области логики, онтологии и теории 
познания, социальной философии, истории зарубежной филосо-
фии, истории русской философии, этики, эстетики, философии 
и методологии науки, философии религии» (ПК-1(ПД)), «вла-
дение навыками воспитательной работы в профессиональной 
сфере и умение их использовать в педагогической деятельности»  
(ПК-2(ПД)). Научно-исследовательский тип включает следующие 
профессиональные компетенции: «способность реферирования 
и аннотирования научной литературы (в том числе на иностран-
ном языке), навыки научного редактирования в профессиональ-
ной сфере» (ПК-1(НИ)), «способность осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в составе научных коллективов» 
(ПК-2(НИ)). И организационно-управленческий тип: «владение 
навыками организации и проведения дискуссий» (ПК-1(ОУ)), 
«способность к планированию, организации и управлению своей 
профессиональной деятельностью» (ПК-2(ОУ)). 

Кроме этого, проект примерной основной образовательной 
программы предполагает расшифровку каждой компетенции 
выпускника, детализированную по форме «знания, умения, владе-
ния». Например, научно-исследовательский тип профессиональ-
ных компетенций выпускника-бакалавра включает следующие 
индикаторы достижения профессиональной компетенции: для 
ПК-1(НИ): «Знать: требования, предъявляемые к составлению 
рефератов в профессиональной сфере; Уметь: составлять анно-
тации научной литературы, в том числе на иностранном языке; 
Владеть: начальными навыками научного редактирования в 
профессиональной сфере»; для ПК-2 (НИ): «Знать: предмет 
философской научно-исследовательской деятельности; Уметь: 
выполнять поручаемые стандартные задачи в составе научно-
исследовательских коллективов; Владеть: приемами профессио-
нальной коммуникативной деятельности». Подобная детализация 
прописана для каждой группы компетенций: универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных. Наличие этих 
индикаторов позволяет зафиксировать специфику каждого на-
правления подготовки. 

Выступление декана философского факультета Саратовского 
национального исследовательского государственного универ-
ситета имени Н.Г. Чернышевского профессора М.О. Орлова, по 
традиции, было посвящено детальному знакомству членов фе-
дерального УМО с актуальным положением философских дел в 
университете, принимающем заседание. Философский факультет 
СГУ включает в себя пять кафедр: теоретической и социальной 
философии, философии культуры и культурологии, теологии и 
религиоведения, философии и методологии науки, этики и эсте-
тики. За семь лет факультету удалось расширить направления 
подготовки специалистов с четырех до десяти направлений. Про-
ходной балл при приеме на направления подготовки бакалавриата 
за последние годы стабильно растет. Факультет активно работает в 
направлении соответствия запросам современного рынка труда, в 
частности, развивая направление «Педагогическое образование», в 
результате чего выпускники оказываются востребованы в средней 
школе в качестве преподавателей предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» и курса обществознания. В настоящее 
время на факультете обучается триста шестьдесят семь студентов и 
аспирантов, работают двадцать профессоров и двадцать доцентов. 
На факультете действует диссертационный совет по философским 
наукам под председательством профессора В.Б. Устьянцева. Фа-
культет активно организовывает и участвует во всероссийских 
и международных научных конференциях. В частности, важное 
значение для общественной жизни Саратова имеют проводимые 
факультетом совместно с Саратовской Епархией Русской право-
славной церкви Пименовские чтения. Также факультет ведет ак-
тивную деятельность по выпуску научного журнала «Известия 
Саратовского университета. Серия Философия. Психология. Педа-
гогика». Сотрудники факультета ведут активную публикационную, 
грантовую и культурно-просветительскую деятельность. 

Необходимо отметить, что при разработке как федеральных 
государственных образовательных стандартов, так и примерных 
основных образовательных программ, учебно-методические 
объединения не располагают абсолютной свободой, а должны 
точно соблюдать соответствующие макеты, которые поступают 
разработчикам от представителей департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Министерства образо-
вания и науки. Значительная часть параметров образовательно-
го процесса заранее определена макетами и разработчиками от 
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учебно-методических объединений не может быть изменена. При 
этом, хотя многим вузам дано право устанавливать собственные 
образовательные стандарты, они должны по своему уровню требо-
ваний к выпускникам быть не ниже федеральных, потому ФГОСы 
выступают своеобразной точкой отсчета для всех без исключения 
выпускающих философских структур РФ. Отсюда – важность 
задачи по их актуализации, которая, согласно проводимой Мини-
стерством линии, должна проводиться на регулярной основе. 

DEVELOPMENT OF NEW GENERATION EDUCATIONAL 
PROGRAMS

IN PHILOSOPHY CLUSTER

E.O. ROZOVA
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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The article is devoted to the meeting of the presidium of the Federal 
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ЧеМ РИСКУеТ КлАССИЧеСКИЙ УНИВеРСИТеТ
В СОВРеМеННОМ ОБЩеСТВе?

М.Д. ЩЕЛКУНОВ 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Казанского федерального университета, Казань, Россия

Аннотация
Проанализирована совокупность глобальных вызовов классическо-

му университету со стороны современного общества и связанных с 
ними рисков. Так, инновационный тип социального развития создает 
риск снижения эффективности подготовки специалистов, ослабления 
научной составляющей университетского образования. Виртуализа-
ция социальных отношений чревата риском потери университетом 
функции профессиональной подготовки. Потребительский образ жиз-
ни и мышления студентов обусловливает риски снижения уровня и ка-
чества обучения, дефундаментализации, фрагментации и профанации 
образования в целом. Экономоцентрическая ориентация современно-
го общества провоцирует риск утраты университетом многовековых 
основ своей идентичности – свободного образования и независимых 
научных исследований, превращения в некую «станцию обслужива-
ния» текущих общественных потребностей. Риски глобализации за-
ключаются в ослаблении национального суверенитета высшей школы 
государства, маргинализации национальных университетов в резуль-
тате упрочения транснациональной компании «Глобальный универ-
ситет». 

Делается вывод, что минимизация указанных рисков достигается 
за счет модернизации классического университета.

Ключевые слова: виртуализация, глобализация, инновационное 
развитие, классический университет, образовательная парадигма,  
наука, образование, потребительство, экономоцентризм.
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Реалии современного мира составляют совокупность истори-
чески беспрецедентных глобальных вызовов новоевропейской 
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системе высшего образования (далее – образование) и ее ядру –  
классическому, гумбольдтовского типа университету (далее – 
университет). Они порождены кардинальными изменениями 
социально-культурных и личностно-экзистенциальных контек-
стов сферы образования: окружающей среды, динамики техно-
логического развития, характера общественных отношений, при-
оритетов социального развития, ценностно-мировоззренческих 
установок человека [Щелкунов, Николаева 2010]. 

Указанные вызовы несут риски для существования универ-
ситета, о чем предупреждал Б. Ридингс более 20 лет тому назад 
[Readings 1996]. В настоящее время эти риски не только усилились, 
но и существенно увеличились численно. Это в первую очередь 
совокупность рисков, порождаемых инновационным типом разви-
тия современного общества, виртуализацией жизнедеятельности 
людей и общественных отношений, экономоцентрическим и по-
требительским характером сегодняшнего социума, а также его 
глобализацией. Именно они, как будет показано далее, создают 
угрозу фундаментальным основам университетского бытия. 

1. Риски инновационного развития
Инновационный тип общественного развития характеризу-

ется перманентным производством и ускоренным внедрением 
новшеств во все сферы общественной жизни. Этот тип развития 
динамично и необратимо преобразует природную, техническую, 
социальную, информационную среду, быстро обесценивая на-
копленный опыт взаимодействия с ней (профессиональный, со-
циализационный, обыденный и др.). Последний стремительно 
устаревает по отношению к перманентно обновляющейся реаль-
ности: «Сегодня знакомое и близкое устаревает все быстрее, и мир 
будущий будет все радикальнее отличаться от известного нам по 
опыту мира прошлого…» [Марквард 2003]. Как следствие, теря-
ют эффективность сложившиеся ранее социальные институты 
освоения указанного опыта, в том числе университет.

Общеизвестно, что в основу просвещенческой образовательной 
парадигмы, которой университет следует до сих пор, положены 
принципы: а) научности, т.е. трансляции системой образования 
преимущественно опыта науки и б) эквивалентности «живого» 
опыта и знания об этом опыте (знать = уметь). Сообразно этим 
принципам выстраивается технология обучения, включающая 
несколько последовательных этапов: перевод «живого» опыта 

науки в знаниевую форму (нарративизация) – рафинирование 
и стандартизация этого знания – его «растянутая» во времени 
трансляция учащимся – аттестация студентов. 

Вполне эффективная до середины ХХ в. просвещенческая 
парадигма в наше время скорее удлиняет, чем сокращает дистан-
цию между достижениями современной науки и образованием, 
которую в идеальном виде можно обозначить слоганом «Вечером 
в лаборатории – утром в аудитории!». Как следствие, массив 
знаний и компетенций, освоенных выпускником университета, 
устаревает задолго до того, как он встанет за свое рабочее место. 
Такое положение дел влечет риск снижения эффективности 
университетского обучения. Более того, он возрастает по мере 
развития неклассических форм образования – открытых образо-
вательных платформ, корпоративных вузов, центров повышения 
квалификаций и т.п., которые выступают прямыми конкурентами 
университету в деле профессиональной подготовки кадров.

Далее. Согласно просвещенской парадигме, эффективность 
образования определяется научно-познавательной компонентой 
транслируемого контента, которая исходит из идеи законосообраз-
ности окружающего мира. Она предполагает построение картины 
мироздания на основе категорий упорядоченности, всеобщности, 
системности, детерминизма, необходимости, объективности, 
которые составляют содержание законов науки. Знание этих за-
конов предоставило человечеству возможности рационального 
объяснения и достоверного предвидения хода природных явлений, 
а также локальных результатов и ближайших последствий дея-
тельности людей. И хотя на протяжении XVIII–ХХ вв. менялись 
исторические типы научной рациональности, стандарты и нормы 
научности, идея законосообразности окружающего мира, фунди-
рующая научный дискурс, сохраняла свое значение, а сама наука 
успешно выполняла объяснительно-прогностическую миссию.

 Нынешняя среда бытия людей представляет сверхдинамич-
ный сложноорганизованный социотехнический универсум. 
Его определяющими характеристиками являются случайность, 
неопределенность, неустойчивость, неповторимость, т.е. чуждые 
законосообразности черты. Прогнозы науки относительно поведе-
ния такого универсума теряют достоверность и ограничиваются 
вероятностным выводом. Реальность перестает укладываться в 
ложе научного дискурса: «Мир в целом не вписывается в рацио-
нальный расчет и реагирует неожиданным образом» [Luhmann N. 
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2002]. Общество, минимизируя с помощью науки текущие риски 
развития, в итоге порождает еще более многочисленные новые ри-
ски, т.е. лишь усугубляет рискогенность своего развития. Все это 
вызывает сомнения в способности науки сохранять лидирующую 
(по отношению к другим видам познания) миропознавательную 
роль, быть инструментом социального прогресса.

Сложившееся положение создает парадоксальную ситуацию 
в сфере образования. С одной стороны, университет призван 
в режиме nonstop обновлять научную компоненту обучения.  
С другой – в условиях перманентной изменчивости, непредска-
зуемости, случайности, неопределенности окружающего мира, 
научные знания и основанные на них средства миропреобразо-
вания дискредитируются «текучей современностью» (термин  
З. Баумана). Тем самым провоцируется риск ослабления научной 
составляющей университетского образования – по крайней мере 
в практикоориентированных направлениях подготовки.

2. Риски виртуализации
Тренд виртуализации общественной жизнедеятельности форси-

рует использование в образовании современных информационных 
технологий. Наиболее продвинутой формой обучения становятся 
MOOC (англ. аббревиатура Massive Open Online Courses – массо-
вые открытые интернет-курсы) – размещенные в сети Интернет 
образовательные курсы открытого доступа, с массовым инте-
рактивным участием, возможностью общения обучающихся 
пользователей между собой, а также получения официальных 
сертификатов после прохождения аттестации. Аудитория МООС 
в настоящее время насчитывает десятки миллионов учащихся. 

Тренд общедоступности образовательных ресурсов порождает 
феномен открытого высшего образования. Практикующие его 
вузы работают по принципу делокализации образовательного 
пространства, предлагая студентам обучаться в удобном для них 
месте благодаря широкому спектру технологий дистанционного 
образования типа E-learning . 

Стремительно развивается новомедийная (цифровая) образова-
тельная среда, возникают феномены цифровых образовательных 
ресурсов, цифрового образования в целом [Тульчинский 2017]. 
Сторонники «цифровой революции» в образовании уже вына-
шивают идею создания виртуального Global Web University, ко-
торый в перспективе способен практически полностью заместить 

традиционные университеты. Будучи территориально локализо-
ванными и культурно «прописанными» в своих национальных ре-
гионах, они вряд ли могут составить конкуренцию учреждениям 
открытого образования. Возникает и увеличивается риск посте-
пенной утраты университетом функции обучения, ее тотального 
отчуждения в виртуальное пространство. Впрочем, некоторые 
специалисты усматривают в этом факте благо для университета, 
полагая, что последний, сохраняя за собой функцию обучения в 
традиционной, нецифровой (аналоговой) форме, в принципе не 
способен осуществлять подготовку кадров для грядущей цифро-
вой экономики [Кузьминов , Песков   2017, 206–210] . 

3. Риски экономоцентризма
В рыночном экономоцентрическом обществе обнаруживаются 

неэффективность тотально государственного управления и 
централизованного ресурсного обеспечения университета, 
неспособность государства материально и финансово содержать 
высшую школу. Ее разгосударствление становится мировым 
трендом. Перспективы государственного участия в деятельности 
университета теперь связываются с частно-государственным 
партнерством, созданием условий для притока в университет 
частных денег, расширением деятельности рыночных институтов. 
Нарастает риск перманентного недофинансирования госу-
дарственной высшей школы. Российскими университетами, 
которые вплоть до 90-х годов прошлого века создавались и 
развивались в качестве тотально государственных учреждений, 
он воспринимается как угроза существованию.

Экспансия экономоцентристских установок в сферу образования 
влечет риск маргинализации философии в качестве универсаль-
ной мировоззренческой основы университетского образования, 
каковой она была на протяжении всего времени существования 
новоевропейского университета. Философия вынуждена усту-
пать место менеджеризму, который отныне претендует на роль 
всеобщего мировоззренческо-методологического принципа обу-
чения и университетской деятельности. Неслучайно дисциплина 
«Основы предпринимательства» становится одной из основных 
для студентов неэкономических направлений подготовки в 
университете. Параллельно этому под влиянием менеджеризма 
происходит выхолащивание академизма – традиционного этоса 
университетского сообщества. 
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 Но, пожалуй, самый серьезный риск экономоцентризма 
связан с социальной ангажированностью университета в со-
временном рыночном обществе. Бесспорно, экономика знания 
существенно расширяет пространство социальной субъектно-
сти университета, предоставляя ему возможность участвовать 
в делах общества на условиях капитализации производимой им 
научно-образовательной продукции. При этом, однако, предна-
значение университета начинает трактоваться преимущественно 
в инструментально-сервилистском ключе, а именно как обслу-
живание актуальных практических запросов общества, удо-
влетворение его текущих интересов. Тем самым существованию 
университета придается статус вторичности, производности от 
его социально-экономического окружения, ставится под сомне-
ние незыблемость его традиционных устоев – свободного обра-
зования и независимых научных исследований. Все это чревато 
риском утраты университетом своей складывавшейся веками 
идентичности. 

4. Риски потребительства
Риски консьюмеризма в образовании связаны в основном с 

установками учащихся-потребителей на «безусильственный» 
образ мысли и действия, минимизацию усилий по освоению об-
разовательной программы, применение «сберегающих», «мало-
затратных» технологий использования своих интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых и др. личностных ресурсов. 

Первый риск – снижение уровня и качества образовательной 
подготовки. Под влиянием потребительских установок на необре-
менительность и комфортность обучения происходит упрощение 
и облегчение содержания образовательных программ («обучение 
через удовольствие»), имеет место снисходительное отношение 
преподавателей к использованию учащимися образовательных 
суррогатов (дайджестов, решебников, экспресс-пособий и т.п.), 
усиливается артикуляция развлекательно-игрового начала обра-
зовательной деятельности («make us fun!»). У молодых людей осла-
бевает стремление осваивать интеллектуально «нагруженные», 
в первую очередь, естественно-математические и инженерно-
технические специальности. Не об этом ли свидетельствует про-
должающийся более двух десятков лет гуманитарный бум среди 
поступающих в российские вузы? Он не отвечает ни текущим 
запросам общества (численность выпускников-гуманитариев в 

разы превышает потребность в них), ни ключевым долгосрочным 
интересам государства, связанным с подготовкой кадров для 
прорывных наукоемких отраслей: энергетики, геномики, био-
медицины, нанофизики, информатики и др.

«Безусильственный» образ мысли значительной части (к сча-
стью, не всех) будущих студентов университета отмечен также 
клиповостью. Клиповое мышление не способно длительно сосре-
доточиться на определенном объекте, ему необходима постоян-
ная смена предмета интеллектуального внимания, оно алогично, 
несвязно. Университетское обучение, нацеленное на освоение 
теоретико-методологического опыта науки, принципиально не 
совместимо с клипововым мышлением, а, напротив, требует 
нарративизации значительных по объему фрагментов знания по 
строгим правилам причинно-следственной зависимости, последо-
вательного развертывания мысли в соответствии с законами логи-
ки, постоянной интеллектуальной сосредоточенности и связности 
мысли, запрета на любые ее эклектические блуждания, разрывы, 
перескоки. Возникает необходимость преодоления учащимися 
клиповости своего мышления собственными усилиями, однако 
установка на «безусильственный» образ мысли препятствует 
этому. Как следствие, нарастает риск фрагментации образования: 
оно начинает терять свою целостность и напоминать лишенный 
внутренней связности набор дисциплин и практик, «заточенных» 
на освоение сиюминутных компетенций.

 В аксиологическом отношении потребительство несет риск про-
фанации и симулякризации образования. Учащемуся-потребителю 
становится важным не содержание образования, а внешняя форма 
его удостоверения – диплом, сертификат, документ. Подлинная 
ценность знаний замещается симулякрами образованности, а об-
разовательные практики начинают представлять разновидности 
деятельности по обмену и потреблению символов. Их апофео-
зом становится образование в духе гламура (глэм-образование) 
[Щелкунов 2011]. 

5. Риски глобализации
Глобализация образования в конечном итоге является процес-

сом его приспособления к интересам наднациональной экономики, 
превращения в звено функциональной инфраструктуры транс-
национального бизнеса. Согласно бизнес-подходу, образование 
всех без исключения групп населения должно стать основным 
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средством воспроизводства общественного богатства и быть со-
риентировано на подготовку узкопрофильных профессиональных 
функционеров. Происходящая в эпоху глобализации десуверени-
зация экономической и, как следствие, социальной, в том числе 
образовательной, политики национального государства серьезно 
ограничивает его возможности противостоять от имени обще-
ства образовательной стратегии глобального бизнеса. Крупные 
транснациональные компании (далее – ТНК) становятся полно-
правными субъектами образовательной политики: от учрежде-
ния собственных корпоративных образовательных заведений до 
участия в проектировании и организации национальных систем 
образования. Возникает риск утраты высшей школой и ее ядром –  
университетом– национального суверенитета.

Поскольку развитие современных университетов осущест-
вляется в логике капиталистической глобализации, постольку 
окончательным результатом такого процесса станет упрочение 
ТНК под названием «Мировой университет» со всеми вытекаю-
щими последствиями – конкуренцией, разделением труда, фор-
мированием глобальных брендов, вытеснением аутсайдеров на 
обочину рынка и т.п. При этом не исключен риск маргинализации 
отечественных университетов. Неясно, какая роль уготована 
им в этой ТНК: поставщика «сырых мозгов» на западный рынок 
интеллектуальных продуктов или суверенного производителя 
собственного научно-образовательного человеческого капитала. 

Таковы вызовы университету со стороны реалий современного 
общества и сопряженные с ними риски. Их минимизация связы-
вается с модернизацией университета. Но это тема отдельного 
рассмотрения, выходящего за рамки данной статьи.
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University transforming into institution that serves current public needs. 
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ПеРСПеКТИВЫ КОМПАРАТИВНЫХ ИССлеДОВАНИЙ
В ФИлОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСлОВИЯХ 

ГлОБАлИЗАЦИИ
О.А. БЕРЕГОВАЯ
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС,  
Новосибирск, Россия
В.И. КУДАШОВ
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Красноярск, Россия

Аннотация
В статье рассматривается современное развитие философии обра-

зования в условиях глобализации с учетом перспектив компаратив-
ных исследований. Обращается внимание на то, что практически до 
конца ХХ в. в западном философском дискурсе превалировал евро-
поцентризм, что выражалось в соответствующей системе взглядов, 
в том числе и на образование как объект философской рефлексии. 
Сравнительный подход рассматривается как способ преодоления 
моновзгляда на философию образования только с позиции Запада, 
выявления альтернативных точек зрения, преодоления сложивших-
ся стереотипов и моделей, синтеза философских концепций, рассмо-
трение их как взаимодополняющих, а не исключающих друг друга. 
Выявлены и обоснованы преимущества применения компаративной 
исследовательской стратегии в философии образования. Обращение 
к компаративным исследованиям образования способствует понима-
нию тенденций отечественной системы образования; удовлетворяет 
интеллектуальную и теоретическую потребность изучения других 
культур и цивилизаций; формирует мировоззрение с учетом меняю-
щихся геополитических реалий, а также теоретических и парадигма-
тических сдвигов в области гуманитарных и социальных наук.
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Цитирование: БЕРЕГОВАЯ О.А., КУДАШОВ В.И. (2018) Перспек-
тивы компаративных исследований в философии образования в усло-
виях глобализации // Философские науки. 2018. № 2. С.

Вопросам изучения философских проблем образования в 
последние годы посвящено немало исследований в России и 
за рубежом. Внимание обусловлено не только необходимостью 
переосмысления роли образования в современных социокультур-
ных условиях, но и методологическим, исследовательским инте-
ресом к становящейся области знания – философии образования. 
С превращением образования в систематическую практическую 
специализированную деятельность возникла необходимость его 
рефлексии на философском уровне. Философия оказалась «при-
вязана, можно даже сказать, вписана в образование как социаль-
ную систему (подсистему, если рассматривать в масштабе всего 
общества) в качестве его самосознания» [Гусейнов 2005, 212]. Она 
взяла на себя ответственность «за адекватное понимание теоре-
тических и ценностных основ образования» [Гусейнов 2005, 212] 
как особой деятельности по воспроизводству и развитию обще-
ства в динамически изменяющемся социокультурном контексте. 
Философия образования – это специализированная форма фило-
софского осмысления образования, позволяющая прояснять его 
природу, цели, ценности, закономерности его функционирования 
и развития, исходя из общефилософских положений, концепций 
и предлагающая стратегию его дальнейшего развития.

Институционализация философии образования имела свои осо-
бенности, связанные с развитием образования в разных странах 
и регионах. Возникнув в 40-е гг. ХХ в. в США, философия об-
разования в качестве учебной дисциплины и исследовательской 
области к концу века распространилась по всему миру. Появились 
профессиональные сообщества на глобальном – Международная 
сеть философов образования (1988), региональном и националь-
ном уровнях – Американское общество философии образования 
(1941), Общество философии образования Великобритании (1947), 
Общество философии образования Австралазии (1962), Общество 
философии образования Канады (1972),Скандинавское Общество 
философии образования (2013), Общество философии образова-
ния Латинской Америки (2013), Межрегиональная ассоциация 
философов образования (Новосибирск, Барнаул, Россия, 2007), 
лаборатории, кафедры и секции философии образования (РАО, 

МГУ, УрФУ и др.), НИИ «Философия образования» (НГПУ) и 
др. Ведется издательская деятельность. Дискуссии о философии 
образования и проблемах образования обсуждаются на страницах 
ведущих зарубежных (Journal of Philosophy of Education, Research 
and Methods in Education, Educational Theory, Ethics and Education, 
Studies in Philosophy and Educationи др.) и отечественных (Alma 
Mater, Вопросы философии, Педагогика, Философия образования 
(Новосибирск), Философские науки, Отечественная и зарубежная 
педагогика и др.) журналов. 

Философия образования стала одной из форм научной комму-
никации по обсуждению и решению глобальных, национально-
региональных и локальных проблем образования на проводимых 
ЮНЕСКО Днях философии во всем мире, регулярных Всемирных 
философских конгрессах и форумах, Международной сети фило-
софов образования, региональных и локальных научных мероприя-
тиях. На XX Всемирном философском конгрессе, состоявшемся в 
1998 г. в Бостоне (США) под названием «Пайдейя. Философия в 
воспитании человечества», где вопросы «Что такое философия?», 
«Каково ее предназначение в современном мире для решения гло-
бальных проблем образования?» имели первостепенное значение. 
Самый главный из них – каковы должны быть цели и ценности 
современного образования для будущих поколений? Способно 
ли будет такое образование целенаправленно воздействовать на 
общественное развитие? Ведь эффект от образования создается не 
сразу. Должно вырасти целое поколение обученных и воспитанных 
людей в течение 20–25 лет. Будут ли они готовы столкнуться с вы-
зовами будущего? В отношении этих вопросов нет единого мнения. 
Каждое общество решает данную проблему по-своему. Философ-
ское осмысление образования состоит не только в адекватном его 
осмыслении в соответствии с происходящими изменениями, но и 
проектировании возможной стратегии его дальнейшего развития 
и совершенствования. Как справедливо полагает А.Д. Урсул, об-
разование подошло к точке бифуркации, так как «будучи одним из 
самых масштабных социальных механизмов функционирования 
общества, образование должно таким образом изменить содержа-
ние и форму своего собственного развития, чтобы способствовать 
дальнейшему выживанию цивилизации, выходу ее из глобального 
кризиса» [Урсул 2010, 73].

В августе 2003 г. на ХХI Всемирном конгрессе «Философия 
лицом к глобальным проблемам», проходившем в Стамбуле (Тур-
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ция), философские проблемы образования ставились довольно 
остро, а секция «Философия образования» была одной из самых 
многочисленных и по количеству докладов [Михалина 2004, 318]. 
В 2013 г. в Афинах на XXIII Всемирном конгрессе «Философия 
как познание и образ жизни» секция философии образования 
также была в числе самых многочисленных. Как указали в своем 
итоговом обзоре мероприятия А.Н. Чумаков и А.Д. Королев, «на 
секции философии образования были представлены и опубли-
кованы 80 докладов из 23 стран. Почти половину составляли 
докладчики из России (34 доклада). Вторыми были греки (11 до-
кладов), третьими – бразильцы (5 докладов)» [Чумаков, Королев 
2014, 10]. Приведенные данные свидетельствуют о возрастании 
внимания к вопросам образования и философии образования во 
всем мире. 

Если сравнить тематику докладов трех секций по философии 
образования в 2003 г. на ХХI Всемирном конгрессе «Философия 
лицом к глобальным проблемам» (Стамбул (Турция)), в 2008 г. на 
ХХII Всемирном конгрессе «Переосмысливая философию сегод-
ня» (Сеул, Южная Корея) и в 2013 г. «Философия как познание и 
образ жизни» (Афины, Греция), то проблемное поле философии 
образования составляют: феноменология образования; диалог 
между философией и педагогикой; проблемы ценностей в со-
временной философии образования; сравнительные проблемы 
образования; отдельные проблемы философии мусульманского 
образования; африканская философия образования; индийская 
философия образования; взгляд на западноевропейскую филосо-
фию образования ученых Востока, Африки, Латинской Америки; 
этические проблемы образования. Ставятся вопросы о необхо-
димости рефлексии западного влияния на остальные культуры. 
Распространение таких западных ценностей, как (нео)либерализм, 
индивидуализм, права человека без учета местного контекста 
рассматриваются как форма культурно-цивилизационной экс-
пансии. 

Перемещение людей из постколониальных стран на Запад и 
в иные регионы мира во второй половине ХХ – начале XXI вв. 
сделали их не только мультикультурными, но и полимировоз-
зренческими, что позволило заявить иным философским куль-
турам о себе остальному миру. Данный процесс актуализирует 
формирование определенного мировоззрения и мировосприятия 
уже не сквозь призму европоцентристского видения (монолога), 

а как встречу двух (многих) культур (диалога (полилога)). Таким 
образом, мы оказываемся перед необходимостью компаративного 
подхода не только к социокультурным явлениям (в частности, 
образованию), но и рефлексии философии образования как об-
ласти, включающей различные ее «голоса» не только Запада, но 
и Востока, Африки, России, Латинской Америки. 

В первом информационном письме предстоящего XXIV Все-
мирного конгресса в Пекине в 2018 г. «Учиться быть человеком» 
(«Learning to be Human») отражены предстоящие обсуждения 
проблем национальных и региональных философских традиций 
(африканской, индийской, китайской, латиноамериканской, рус-
ской, исламской, юго-восточной и южно-азиатской и т.п.). Такое 
внимание вызвано тем, что долгое время в западном философском 
дискурсе превалировал европоцентризм, что выражалось в соот-
ветствующей системе взглядов, в том числе и на образование как 
объект философской рефлексии. Однако есть и другие «голоса» 
незападных культур, которые в эпоху глобализации выходят на 
«арену» мировой философии и хотят быть услышанными. Дей-
ствие глобализационных сил схоже с гидравлическим прессом, 
выталкивающим на поверхность незпаданые направления фило-
софии. Заявляют о себе национально-региональные традиции 
философии образования – африканская [Mkabela, Luthuli 1997], 
латиноамериканская [Teixeira 1968], исламская [Rizavi 1986], ин-
дийская [Sharma 1995] и др. Одним из переломных этапов в пере-
осмыслении философии с точки зрения глобального мировидения 
стал ХХII Всемирный философский конгресс «Переосмысливая 
философию сегодня», проходивший в 2008 г. в Сеуле (Южная 
Корея), впервые за 108 лет в азиатской стране. На первый план 
вышли вопросы аутентичности, самобытности философской 
мысли. 

Философские традиции в разных культурно-цивилизационных 
контекстах выступают как «производные от этих самых культур 
и цивилизаций [Середкина 2005, 31]. Само понятие «философия» 
может быть наполнено различными смыслами и содержанием. В 
частности, китайская философия может не совпадать изначально с 
западной философией, а понятие африканской философии ставит-
ся под сомнение за отсутствие письменной традиции. Сравнение, 
по мнению А.И. Кобзева, нужно лишь для того, чтобы помочь 
исследователю «маркировать на понятном европейскому чита-
телю языке некую сферу интеллектуальной всеобщности» цит. 
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по: [Лысенко 2000, 157]. Таким образом, утверждает А.И. Кобзев, 
западноевропейская философия с ее категориальным философ-
ским аппаратом призвана служить не образцом, а контрастным 
фоном, на котором более отчетливо проступает уникальность 
(инаковость) вне-европейской традиции [Кобзев 1988, 105]. 

В настоящей статье компаративистский подход рассматри-
вается как способ преодоления моновзгляда на философию об-
разования только с позиции Запада, выявления альтернативных 
точек зрения, преодоления сложившихся стереотипов и моделей, 
синтеза различных философских концепций, рассмотрение их 
как взаимодополняющих, а не исключающих друг друга. Его 
главное достоинство в сегодняшних условиях – возможность 
сочетания «универсализма (всеобщее и общее) с дифференци-
рованностью (специфическое, особенное)» [Корнеев 2000, 81] 
путем перехода от модели «европоцентристской коммуника-
ции» к межкультурному диалогу и конвергенции, взаимному 
обогащению идеями.

Традиционно сравнительные исследования в области образо-
вания развивались в русле сравнительной педагогики, которая 
накопила богатый теоретический и практический опыт. Однако 
в современных глобально-трансформируемых условиях объ-
ективно возрастает необходимость философской рефлексии об-
разования, выявления закономерностей его функционирования в 
разных социокультурных и цивилизационных контекстах, когда 
методологические установки сравнительной педагогики не мо-
гут в полной мере удовлетворить исследование онтологических, 
аксиологических и других проблем образования. Наблюдается 
отход от гносеологического монизма к методологическому плю-
рализму, основанному на «методологической дополнительности» 
[Смирнова 1993, 83].

В современном познании создалась ситуация, требующая 
нового прочтения устоявшейся проблематики. В ее основе – ме-
тавопрошание – рассмотрение всего накопленного философией в 
качестве «материала» для построения новых концепций и страте-
гий развития образования. Налицо распространение критического 
«импульса» в современной философии образования. Сомнение, 
критика, деконструкция подчеркивают текущую философскую 
ситуацию и способствуют поиску новых способов концентрации 
на актуальных вопросах, акцентируя необходимость усвоения 
иного мировоззренческого материала. Перспективы такого иссле-

дования можно связать и с тем, что в философии и культуре в эпо-
ху глобализации все сильнее разворачивается процесс пересмотра 
идей модерна как попытка децентрации европейской модели 
историко-философского процесса. «На пути децентрированного 
развития современной философии различие между философскими 
культурами представляется таким же существенным, как и их 
единство. В этой ситуации именно компаративистика, компара-
тивистская методология позволяет раскрыть логику ассимиляции 
идей западноевропейской мысли в национальных философских 
традициях, показать, как признанные универсальные философ-
ские принципы преломляются через призму истории и культуры 
того или иного региона» [Петякшева 2003, 18].

Обращение к компаративным исследованиям образования по-
зволяет лучше понимать свою собственную систему образования, 
ее тенденции и противоречия; удовлетворяет интеллектуаль-
ную и теоретическую потребность изучения других культур и 
цивилизаций; способствует лучшему пониманию взаимосвязи 
образования и общества; содействует развитию образователь-
ной политики и практики с учетом накопленного глобального 
образовательного опыта; способствует лучшему международ-
ному взаимопониманию и сотрудничеству; развивает чувство 
сопричастности к другим культурам; формирует мировоззрение 
с учетом меняющихся геополитических реалий, а также теоре-
тических и парадигматических сдвигов в области гуманитарных 
и социальных наук.

Преимущества применения компаративной исследовательской 
стратегии в философии образования состоят в следующем.

Во-первых, применение сравнительного метода имеет познава-
тельное значение, так как позволяет собрать, систематизировать 
и обобщить огромный массив информации по разным странам, 
культурам, цивилизациям, расширить познания об образовании 
и его различных аспектах (онтологическом, аксиологическом и 
др.), философско-образовательных традициях и т.д. 

Во-вторых, значимость сравнительного метода заключается 
также в создании и исправлении разного рода типологий, периоди-
заций, классификаций направлений, школ и концепций философии 
образования и образовательных (воспитательных) концепций.

В-третьих, сравнительный метод имеет эвристическое значение, 
т.е находить новое, перепроверять гипотезы и полученные знания 
в области философии образования. 
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В-четвертых, сравнительные исследования позволяют преодо-
леть этноцентризм (востокоцентризм, европоцентризм и т.п.). 
По словам Р. Эльберфельда, «ни одна национальная или регио-
нальная философия не может претендовать на монополию в ду-
ховной жизни человечества, распространять свои представления 
о сути и природе философии на другие исторически известные 
национальные или региональные формы предфилософии и фило-
софии. Для этого надо отказаться от предрассудков, различного 
рода стереотипов относительно менталитета так называемых 
«диких, нецивилизованных народов» [Elberfeld 1999]. 

В-пятых, сравнительный подход в философии образования 
имеет аксиологическое значение. По мнению М. Сэдлера, любое 
образовательное нововведение имеет широкое социальное 
влияние. Такие заимствования нуждаются в теоретическом 
обосновании с тем, чтобы предугадать непредсказуемые, 
нежелательные последствия [Sadler 1900]. Вопросы образования –  
это часть социального вопроса, а социальный вопрос – это, по 
сути, этический, ценностный вопрос [Holmes 1965, 21].

В-шестых, неоспоримо прикладное значение сравнительно-
го метода. Учет чужого опыта позволяет принимать наиболее 
оптимальные и эффективные решения, избегать ошибок в рефор-
мировании систем образования, образовательной политике, что 
предполагает заимствование лучших элементов других систем 
при условии их применимости и адаптации к конкретной стране. 
Сравнительное изучение дает возможность «подражать» ценному 
опыту зарубежных стран и избежать негативных последствий его 
внедрения. Однако в реальной действительности есть пределы 
допустимости тех или иных заимствований, пределы, которые 
устанавливаются конкретно-историческими условиями и тради-
циями (а также социально-экономическими, культурными и др. 
факторами), в которых функционирует образование. 

В-седьмых, следует указать на прогностическое значение 
компаративистики. Сравнительное исследование помогает пред-
видеть возможные результаты перехода к тем или иным инно-
вациям в образовании, определять стратегические ориентиры 
образования.

Широко обсуждаемые в современной философии процессы 
глобализации актуализируют поиск единого для всего на-
учного сообщества представления о современной философии 
образования, ее проблемах, задачах и направлениях дальней-

шего развития. Зачастую превалирует мнение о том, что со-
держание философии образования универсально и свободно 
от влияния культурно-исторических особенностей той или 
иной страны. При этом широко признается тезис о единстве 
философского знания, ядро которого базируется преимуще-
ственно на том, что было разработано в западноевропейской 
и англо-американской философии образования. На самом деле 
рассмотрение философии образования только в русле западной 
традиции противоречит самому пониманию философии как 
науки (мировоззрении) о всеобщем. На современном этапе от 
философии образования требуется поиск модели в условиях 
философского плюрализма, т.е. равноправного существования 
разнообразных философских традиций. Такое видение фило-
софии образования расширяет познавательные возможности 
исследований как в сфере образовательной проблематики, так 
и в самой философии, позволяет обрести смысловое единство 
духовных, социокультурных процессов, происходящих в раз-
ных цивилизациях в мире в целом. 

Постановка проблем в философии образования в рамках срав-
нительного подхода – перспективная исследовательская страте-
гия, позволяющая глубже проникнуть в изучаемый материал и 
раскрыть соотносительность частей и аспектов мировой фило-
софской культуры. Сравнительные исследования важны в силу 
происходящих процессов глобализации и регионализации, инте-
грации и модернизации образования, межкультурного диалога и 
обмена, необходимости критического отношения к системе запад-
ных ценностей. Отвечая на «вызовы» глобализации философия 
образования в состоянии генерировать новые идеи, концепции, 
программы, повысить осознание коллективной ответственности 
философов, педагогов, политиков за выработку мировоззрения 
будущих поколений.
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Summary
The article deals with the modern development of philosophy of 

education in the context of globalization, taking into account the prospects 
of comparative research. The article draws attention to the fact that, until 
the end of the 20th century, Eurocentrism prevailed in Western philosophical 
discourse, which was expressed in the corresponding system of views, 
including education as an object of philosophical reflection. The comparative 
approach is seen as a way of overcoming the only view on philosophy of 
education from the position of the West, identifying alternative points of view, 
overcoming stereotypes and patterns, synthesizing various philosophical 
concepts, treating them as mutually complementary rather than mutually 
exclusive. The advantages of applying the comparative research strategy in 
the philosophy of education are revealed and substantiated. An introduction 
to comparative studies of education allows us to better understand tendencies 
of the Russian Federation education system, satisfies the intellectual and 
theoretical need to study other cultures and civilizations; promotes better 
international understanding and cooperation; forms a worldview in the light 
of changing geopolitical realities, as well as theoretical and paradigmatic 
shifts in the field of humanities and social sciences.
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еДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ,
ИлИ РАЗНОлИКОСТЬ ПРОФеССОРА М.А. МАСлИНА
(В связи с выходом книги: Маслин М.А. Разноликость и 

единство русской философии. – СПб.: Издательство РХГА, 
2017. – 526 с.)

В.А. ГУТОРОВ
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
А.А. ШИРИНЯНЦ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Аннотация 
В статье анализируются многообразные аспекты творческого вкла-

да проф. М.А. Маслина в исследование фундаментальных проблем 
истории русской философии. Важным итогом его научной деятель-
ности является книга «Разноликость и единство русской философии» 
(2017), в которой представлены оригинальные авторские подходы к 
разработке сложных проблем историографии русской философской 
традиции XVIII–XXI вв. История жизни и творчества русских мысли-
телей разных эпох и направлений образует, по мысли автора, сложный 
полифонический диалог идей единого круга «лиц», определивших в 
эпоху модерна магистральные направления русской мысли. Особое 
внимание уделяется в статье глубокому анализу проф. М.А. Масли-
ным основных направлений эволюции русской либеральной филосо-
фии и политической мысли, политических и социологических аспек-
тов творчества М.М. Бахтина, а также весьма специфических проблем, 
связанных с различными этапами формирования антропологических, 
философских и социально-политических концепций русского евра-
зийства и его предшественников (например, «протоевразийство» В.И. 
Ламанского и К.Н. Леонтьева). Подчеркивается также созвучность 
новаторских научных разработок М.А. Маслина теоретическим поис-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

Наши поздравления!

Михаилу Александровичу Маслину – 70!
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кам крупнейших представителей зарубежных школ анализа русской 
философской традиции (А. Валицкий), а также различных направле-
ний западной культурологии (Э. Ауэрбах) и политической теории (Ч. 
Мэрриам).

Ключевые слова: профессор М.А. Маслин, русская философия, 
историография, либерализм, русское евразийство, либеральная тра-
диция, культурология, социологический анализ.
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Цитирование: ГУТОРОВ В.А., ШИРИНЯНЦ А.А. (2018) Единство в 
многообразии, или разноликость профессора М.А. Маслина // Фило-
софские науки. 2018, № 2. С. 

В далеком 1988 г. редколлегия журнала «Философские науки» 
обратилась к молодому кандидату наук, только что защитившему 
диссертацию «по идеологам русского революционного народни-
чества», с предложением написать рецензию на книгу старшего 
научного сотрудника философского факультета Московского 
университета имени М.В. Ломоносова – Михаила Александрови-
ча Маслина, только что защитившего докторскую диссертацию 
«Современные буржуазные концепции истории русской филосо-
фии (от Радищева до революционных народников)». Рецензия на 
книгу [Ширинянц, Милохина 1989, 126–127] была опубликована 
в ФН-3 за 1989 г. 

Спустя много лет появился приятный повод откликнуться на 
очередную книгу нашего друга и учителя. Выход этой довольно 
объемной книги «Разноликость и единство русской философии», 
изданной стараниями РХГА [Маслин 2017], приурочен к юби-
лею М.А. Маслина (р. 1947) и приближающейся 75-й годовщине 
со дня основания в МГУ кафедры истории русской философии 
(1943–2018), которую Михаил Александрович возглавляет чет-
верть века. 

Как и любая книга, связанная с какими-то юбилейными со-
бытиями, она призвана подвести определенные итоги творчества 
человека, кафедры, поэтому правильнее ее было бы назвать не 
«монографией», а сборником научных работ, так как собрана из 
статей М.А. Маслина, написанных им в разные годы и посвящен-
ных различным сюжетам истории русской мысли. Скорее всего, 
по жанру это «избранные труды» профессора М.А. Маслина, имя 
которого сегодня неотделимо от истории русской философии.

Архитектоника книги разнообразна: четыре ее раздела («Рус-
ская философия: разноликость и единство», «Русские мыслители 
XVII–XIX веков», «Русская философия XX–XXI веков», «Рус-
ская философия за рубежом») отражают те предметные области 
историко-философской науки, в которых успешно работает  
М.А. Маслин. Это – методология историко-философского иссле-
дования, в центре которой концепция соотношения разноликости 
(многообразия) и единства русской философии. Слово «разноли-
кость» сербского происхождения, по мнению М.А. Маслина оно 
более образно и содержательно по сравнению с «многообразием» 
отражает «чрезвычайное разнообразие преломлений русской 
философии при сохранении общего лика, в его целостности и 
единстве» [Маслин 2017, 9–10]. Далее, это – собственно исто-
риография русской философии XVIII–XXI вв., воспринимаемая 
автором и как интеллектуальная история жизни и творчества 
конкретных русских мыслителей разных эпох и направлений, 
т.е. как живая история полифонического диалога идей единого 
круга «лиц» отечественной философской мысли. Это, наконец, –  
изучение зарубежной историографии русской философии, без ко-
торой, как абсолютно верно утверждает М.А. Маслин, невозможна 
научная история русской философии. Добавим, что зарубежная 
историография – своего рода зеркало (подчас кривое), в котором 
отражается как доброжелательный взгляд «с того берега» на рус-
скую культуру и философию, так и крайне предвзятое русофоб-
ское отношение к России и русскому народу [Шутов, Ширинянц 
(ред.) 2015, 175–207].

И в этой связи нам близка мысль М.А. Маслина о том, что 
русская философия, и шире – русская мысль, сегодня выступают 
как важнейшие элементы «мягкой силы», которые, к сожалению, 
наше государство использует в очень слабой степени.

Сам факт выхода рецензируемой юбилейной монографии в пе-
тербургском издательстве, имеет, на наш взгляд, знаковый и, до 
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известной степени, «провиденциальный» характер. Издательство 
Русской христианской гуманитарной академии является одним из 
наиболее влиятельных культурных центров в Санкт-Петербурге, 
уделяющих особое внимание истории и современности россий-
ской цивилизации, что, в частности, отражается и в широко 
известной и долгоживущей петербургской книжной серии «Рус-
ский путь», посвященной культуре, философии и политической 
традиции России. В многообразных антологиях, посвященных 
отдельным отечественным философам, писателям или целым 
направлениям политики и культуры (как русской, так и запад-
ной), собраны тексты сторонников и противников тех или иных 
течений общественной мысли, которые публиковались в России 
на протяжении XVIII–XX вв. [Данилевский, Роговер, Стадников 
(сост.) 2015; Гуторов (сост.) 2015; Гуторов, Светлов (сост.) 2016; 
Анархизм 2016; Гуторов (сост.) 2017; Борисов, Гончаров 
(сост.) 2017; Иванова, Казина, Котова и др. (сост.) 2017]. У нас 
нет никаких сомнений в том, что творческое сотрудничество 
проф. М.А. Маслина с издательством РХГА будет долгим и пло-
дотворным.

В научном творчестве М.А. Маслина Санкт-Петербург и Мо-
сква весьма органично объединяются в характеристике ряда 
важных аспектов, определивших в XIX в. магистральные направ-
ления русской мысли. Научный анализ М.А. Маслина отличают 
не только глубокое понимание, например, общего характера 
эволюции петербургской школы русской либеральной филосо-
фии и политической мысли, но и весьма точные и скрупулезные 
характеристики их различных нюансов и оттенков. Подобно 
другим крупным проектам, появившимся под его руководством 
в начале XXI века [Маслин (ред.) 2007; Маслин (ред.) 2014], опу-
бликованная в Санкт-Петербурге книга разворачивается в том 
же едином дискурсивно-аналитическом пространстве, постоян-
но свидетельствующем, что авторская концепция исторической 
эволюции русской общественной мысли является глубоко про-
думанной и опирается на огромное количество источников и 
научной литературы. 

О том, что анализ автором книги исторических истоков и 
природы русской мысли, отличается глубиной и полностью со-
ответствует мировым стандартам, свидетельствует и тот немало-
важный факт, что он вполне созвучен многим идеям польского 
ученого с мировым именем А. Валицкого, которому в рецензи-

руемой книге посвящен очень интересный в научном отноше-
нии очерк, пронизанный симпатиями к человеку, с которым, по 
собственному признанию М.А. Маслина, ему не раз доводилось 
«встречаться и беседовать … на научных конференциях в Мо-
скве, и наши контакты обнаружили близость позиций по ряду 
принципиальных вопросов русской мысли» [Маслин 2017, 444]. 
Характеризуя особенности методологии польского ученого, он, в 
частности, отмечает: «Весьма ценную особенность философии 
права русского либерализма, в том числе интересную и в со-
временном контексте, Валицкий усматривает в том, что, по 
мнению русских философов, власть закона вполне мыслима 
без полной политической свободы, но не наоборот. Чичерин и 
Соловьев, а вслед за ними и другие русские философы права 
стремились к тому, чтобы политическая борьба велась в строгих 
рамках права. Иначе говоря, они исповедовали принцип, со-
гласно которому правовые установления не могут определяться 

“политической целесообразностью”, ибо закон диктует правила 
для политики, а не наоборот. Именно на этом принципе, как 
представляется, основывается убеждение Валицкого в том, что 
сегодня существует “реальная возможность творчески исполь-
зовать наследие этих мыслителей в деле превращения России 
в правовое государство”» [Маслин 2017, 452]. 

О точности, исторической адекватности и политической 
актуальности такого подхода свидетельствует, например, сле-
дующая характеристика деятельности Б.Н. Чичерина в одной 
из последних работ А. Валицкого «Поток идей. Русская мысль 
от эпохи Просвещения до религиозно-философского ренессанса»: 
«В 1897 г., будучи “легальным марксистом”, Струве третировал 
Чичерина как “буржуазно-доктринерского” либерала, хранящего 
верность устаревшим догмам манчестерской школы и тем самым 
к концу столетия казавшегося чем-то вроде “ископаемого”. По 
мнению Струве, гораздо лучше к российским условиям подхо-
дил либерализм Кавелина, поскольку тот признавал специфику 
экономической отсталости и был готов делать уступки народ-
ничеству [популизму], защищающему крестьян. И все же, если 
следовать опыту революции 1905–1906 гг., тот же самый Струве –  
в тот период “правый либерал” – решил, что Чичерин понимал 
задачи либерализма в России гораздо лучше, чем конституционно-
демократическая партия (кадеты) [Walicki 2015, 448–449]. Его 
мнение разделял В.А. Маклаков, лидер правого крыла кадетов, 
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который глубоко сожалел о том, что Чичерин не оказал большего 
влияния на основное течение в русском либеральном движении… 
В свете русской революции кажется очевидным, что Струве 
был во многом прав, подвергая ревизии свое прежнее мнение 
о либерализме Чичерина и выдвигая обвинение в абстрактном 
доктринерстве против критиковавшей Чичерина радикальной 
интеллигенции» [Walicki 2015, 447–449].

Важно отметить, что исследование сугубо философских про-
блем в работе М.А. Маслина органически соединяется с тонким 
пониманием апорий и дилемм, играющих ключевую роль в со-
временном социально-политическом знании. Это, в частности, 
проявляется в анализе политических и социологических аспектов 
творчества М.М. Бахтина. Автор, по-видимому, разделяет неко-
торые исходные принципы интерпретации Бахтиным природы 
феномена идеологии. «Физические и химические тела, – отмечал 
Бахтин, – существуют и вне человеческого общества – все же 
продукты идеологического творчества вырастают только в нем 
и для него. Социальные определения не приходят к ним извне, 
как к телам природы, – идеологические образования внутренне, 
имманентно социологичны. Едва ли кто-нибудь стал бы это от-
рицать относительно политических и правовых форм: какую 
имманентную, не социологическую сущность можно в них найти? 
Самые тонкие формальные нюансы права и политического строя 
равно доступны социологическому методу, и только ему. Но то 
же самое справедливо и для других идеологических форм. Все 
они – сплошь социологичны, хотя структура их, зыбкая и слож-
ная, с большим трудом поддается точному анализу» [Волошинов 
1926, 246; Бахтин 2000, 209, 227–231, 236–238; Волошинов 1993, 
13–20]. Об этом свидетельствует, например, весьма характерная 
интерпретация в рецензируемой работе подхода М.М. Бахтина к 
проблеме власти в творчестве Шекспира, который, на наш взгляд, 
очень созвучен ряду аналогичных оценок шекспировских траге-
дий, высказанных в послевоенный период Эрихом Ауэрбахом: 
«В трагедиях Шекспира – Макбете”, “Короле Лире”, “Ричарде 
III”, “Гамлете” акцентируется не юридическое преступление 
власти как таковое, составляющее лишь “передний план” 
драматического сюжета, но “надъюридическое” и “глубин-
ное” преступление всякой власти в метафизическом смысле, 
составляющее самоё ее существо, выраженное в трагедии 
“индивидуальности и потенциирующей ее власти”. Ибо всякая 

власть с ее репрессивным аппаратом враждебна личности, но 
одновременно носитель и обладатель власти сам испытывает ее 
развращающее влияние, калечащее личностную суверенность» 
[Маслин 2017, 397; ср. Ауэрбах 1976, 328, 335]. 

Следует также отметить, что обозначенные выше бахтинские 
идеи и оценки во многом соответствовали и инновационному 
анализу парадоксов власти в работах Чарльза Мерриама, при-
знанного лидера чикагской политологической школы, который 
постоянно настаивал на необходимости разработки методологии 
анализа власти не с позиций господствующего класса, но, пре-
жде всего, «снизу», поскольку именно такой подход позволяет 
адекватно понять «каким образом находящиеся внизу группы, 
постоянно подвергаясь властному нажиму, могут защитить себя 
от давления сверху» [Merriam 1964, 157].

О тонком понимании автором особенностей аналитики идео-
логических феноменов свидетельствуют обозначенные в моно-
графии очень взвешенные оценки идей как универсалистской 
концепции христианского единства в философии В.С. Соловье-
ва, в которой представлен «более реалистический взгляд на 
духовные и геополитические перспективы, чем “племенной 
национализм” панславистской доктрины» [Маслин 2017, 231], 
так и социальной философии Н.А. Бердяева, имевшего «смелость 
признать родину, пусть больную и измученную – родиной, не-
смотря на господство в ней коммунистической лжерелигии» 
[Маслин 2017, 233]. 

Не была обойдена вниманием М.А. Маслиным и модная сейчас 
тема идеологии евразийства. 

В марте 1994 г. в Московском университете Президент Казах-
стана Н.А. Назарбаев выдвинул идею создания Евразийского 
союза (ЕАС) – новой интеграционной модели, основа которой –  
тесное сотрудничество государств Союза при сохранении суве-
ренитета и равноправия. В октябре 1994 г. Назарбаев, выступая в 
Москве, подчеркнул, что он «хорошо знаком с идеями российских 
интеллектуалов, которые эмигрировали во время гражданской 
войны». Поэтому, «если в моей идее ученые видят какую-то связь 
с теми [эмигрантами], кто за пределами России думал о ее судьбе, 
я не возражаю» [Назарбаев 1997, 144]. Эта мысль принципиальна 
и глава государства впоследствии высказывал ее не раз в своих 
интервью и выступлениях. Сегодняшний Казахстан – это стра-
на, положившая евразийскую идею в основу своей внутренней 
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и внешней политики, что является безусловным и неоценимым 
вкладом в дело евразийской интеграции. При этом, как считает 
М.А. Маслин, все более подтверждается ключевое теоретическое 
положение классиков евразийства: Евразия по совокупности со-
вершенно объективных параметров не может быть отнесена ни 
к западному, ни к восточному культурно-географическим мирам, 
а пространственно-географически, геополитически, этнически, 
культурно и хозяйственно представляет собой срединный мир-
материк, возникший позже восточных и европейских цивилиза-
ций, мир, впитавший в себя многие их культурные достижения, но 
сумевший за последние шесть столетий (особенно в XIX–ХХ вв.)  
приобрести ярко выраженное своеобразие и важнейшее место в 
историческом процессе. Не будет преувеличением сказать, что 
Евразия, по сути, это – континентальный мост; политический, 
транспортный и культурный посредник между мирами Востока 
и Запада, ось мирового геополитического равновесия. 

На наш взгляд, М.А. Маслин не случайно отмечает, что фор-
мальный вклад евразийцев в философию истории, культурологию 
и политическую философию состоял в замене понятия «Россия» 
на понятие «Евразия», в сущностном раскрытии русского созна-
ния как сознания не европейского, а евразийского [Маслин 2017, 
360, 375], а «предъевразийские» ходы мысли были свойственны 
очень многим русским мыслителям задолго до классических евра-
зийцев. Среди них А.С. Пушкин, утверждавший, что объяснение 
истории России «требует иной формулы», чем «формула Запада», 
М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Ф.И. Тютчев и многие русские 
мыслители, выступавшие против европоцентризма. К этой плеяде 
мыслителей следует отнести и Н.Я. Данилевского, выделявшего 
своеобразие России как цивилизации и отрицавшего ее принад-
лежность германо-романскому культурно-историческому типу. 
Извечное и постоянное присутствие противоречивого сочетания 
восточных и западных начал в русской истории, культуре и фило-
софии признавал и Н.А. Бердяев. Основополагающей для евра-
зийцев стала критика А.И. Герценом европейской цивилизации. 
Выдающимся выразителем предъевразийского мироощущения 
был В.И. Ламанский. Протоевразийские идеи свойственны и  
К.Н. Леонтьеву. «Таким образом, – заключает М.А. Маслин, – 
черты позитивного ориентализма можно обнаружить в разных 
построениях русской мысли, независимо от их мировоззренческой 
ориентации» [Маслин 2017, 376]. С точки зрения М.А. Маслина, 

«философия евразийцев – это фактически часть современной 
русской философии, и не только в логическом смысле, по причине 
острой актуальности поднятых евразийцами проблем» [Маслин 
2017, 376]. Принимая и поддерживая интеграционные посылы 
современного евразийства [Маслин 2013, 11–25], М.А. Маслин 
не приемлет некоторые его трансформации крайне правого толка 
[Маслин 2017, 404, 409–414].

Завершая наш краткий обзор книги, скажем о том, что глав-
ный методологический посыл творчества М.А. Маслина на 
протяжении многих лет – доказательство и иллюстрация тезиса 
об относительном единстве многоликой русской философии, ее 
«многообразия в единстве». Этот тезис эвристически ценен, он 
работает не только в области русской философии, или истории 
русской социально-политической мысли [Перевезенцев 2016, 
167–178], но и в области, которую на Западе нередко называют 
«intelligentsia-studies» (по-русски – «интеллигенциеведение»). 
Следует также заметить, что это ответвление философского 
россиеведения, сложившееся на Западе (Е. Ламперт, Ф. Помпер, 
М. Раев, М. Малиа и др.), надолго опередило соответствующие 
российские разработки постсоветского времени. Реализация 
идей М.А. Маслина в этой области, во-первых, позволяет 
рассматривать русскую интеллигенцию как социальную и 
культурную общность, имеющую политическую культуру, 
отличную и от официальной политической культуры власти, 
и от традиционной политической культуры «народных низов» 
[Ширинянц 2002, 54], во-вторых, осуществлять анализ, кото-
рый не сводится исключительно к расплывчатой констатации 
многочисленных вариаций «причудливого разнообразия» по-
литических идей, программ и лозунгов, но нацелен на опреде-
ление неких общих черт, тенденций, свидетельствующих о 
единстве русской интеллигенции. Такой методологический 
подход к исследованию политической культуры русской ин-
теллигенции, игравшей рационально-активистскую «роль» в 
истории России, дает возможность показать всю сложность 
этого феномена [Ширинянц 2011, 57]. И, в конечном счете, 
признать, что предназначение русской интеллигенции – не 
«провокативные» (любимое слово М.А. Маслина) заявления 
и действия политического характера, не продажа чего-либо, 
включая «образовательные услуги», не бюрократическое 
функционирование, а формирование и сохранение духовных, 
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культурных ценностей – то, что М.А. Маслин называет очень 
точным термином «хранительство» [Минаков, Перевезенцев, 
Ширинянц (ред.) 2016, 17]. 

Одним из таких «хранителей» и является сам профессор  
М.А. Маслин – русский интеллигент, патриот России, ученый-
философ, обладающий большой эрудицией, бережно хранящий в 
своих трудах «разноликость и единство» русской философии.
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THE UNITY IN DIVERSITY OR THE VERSICOLOURED 
FACES OF PROFESSOR M.A. MASLIN
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Summary
The article analyzes the diverse aspects of the creative contribution of 

prof. M.A. Maslin to the investigation of fundamental problems of the his-
tory of Russian philosophy. An important result of his scientific activity is 
the book “The diversity and unity of Russian philosophy” (2017) presenting 
the original authorial approaches to the development of complex problems 
of the historiography of the Russian philosophical tradition of the 18th – 19th 
centuries. The history of life and work of Russian thinkers of different ep-
ochs and directions forms, according to the author’s opinion, a complex 
polyphonic dialogue of ideas of a single circle of “persons” who in the era 
of modernity determined the main directions of Russian thought. Particu-
lar attention is paid to the profound analysis of prof. M.A. Maslin of the 
main directions of the evolution of Russian liberal philosophy and political 
thought, political and sociological aspects of М.М. Bakhtin’s creative think-
ing, as well as very specific problems associated with the various stages in 
the formation of anthropological, philosophical and socio-political concepts 
of Russian Eurasianism and its predecessors (for example, “protoeurasian-
ism” of V.I. Lamansky and K.N. Leontiev). The article also emphasizes 
the consonance of innovative scientific elaborations of M.A. Maslin to 
the theoretical searches of the largest representatives of foreign schools 
analyzing the Russian philosophical tradition (A. Walicki), as well as vari-
ous trends in Western cultural studies (E. Auerbach) and political theory  
(Ch. Merriam).
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Аннотация
Экспертизы выполняют важную роль в социальной жизни современного 

общества. Эта роль настолько расширилась, что требуются уточнения их ме-
тодологии, определения статуса эксперта, требований к его компетентности. 
Особое внимание заслуживает проблема комплексных экспертиз. Данная 
публикация представляет материалы обсуждения этих вопросов на специ-
альном круглом столе, в работе которого приняли участие психологи.

Ключевые слова: компетентность, комплексная гуманитарная эксперти-
за, метаэкспертиза, методология, репутация экспертное сообщество.
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Цитирование: ЛЕОНТЬЕВ Д.А., ТУЛЬЧИНСКИЙ Г.Л. (2018) Экспертиза 

как гуманитарная методология и практика. Круглый стол «От психолингви-
стической к комплексной гуманитарной экспертизе» // Философские науки. 
2018. № 2. С. 

Доктор филологических и доктор психологических наук А.А. Леон-
тьев (1936–2004), последним местом работы которого стал факультет 
психологии МГУ, был гуманитарием широчайшего профиля, о нем 

говорили как об одном из последних энциклопедистов. Он оставил 
большой след в общем языкознании, психолингвистике и теории ком-
муникации, методике преподавания языков, этнологии, общей, соци-
альной и педагогической психологии, общей педагогике и философии 
образования. Один из ведущих в стране и мире специалистов по во-
просам речевого общения и речевого воздействия, он не раз участвовал 
в лингвистических и психолингвистических экспертизах, в том числе 
по знаковым судебным делам, внес существенный вклад в разработ-
ку методологических основ соответствующих экспертных практик  
(см.: Скрытое эмоциональное содержание текстов СМИ и методы его 
объективной диагностики / под ред. А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева. – 
М.: Смысл, 2004). 

Не удивительно, что на конгрессе, посвященном его многогранной 
деятельности, был проведен специальный круглый стол, посвящен-
ный методическим, правовым и социальным вопросам экспертной 
деятельности в современных условиях. В частности, обсуждались во-
просы специфики экспертной деятельности, статуса эксперта, право-
вого регулирования экспертиз, расширения контекста экспертного 
знания, в частности, перехода от лингвистической к психолингви-
стической и, далее, к комплексной гуманитарной экспертизе. Веду-
щими Круглого стола были известные специалисты в этой области: 
Сергей Николаевич ениколопов, кандидат психологических наук, 
ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факуль-
тета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий отделом 
медицинской психологии Научного Центра Психического Здоровья 
и Дмитрий Алексеевич леонтьев, доктор психологических наук, 
заведующий Международной лабораторией позитивной психологии 
личности и мотивации НИУ «Высшая школа экономики», профессор 
кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Открывая Круглый стол, Д.А.леонтьев отметил, что тематика гу-
манитарных экспертиз связана с широким актуальным социальным и 
институциональным контекстом. А.А.Леонтьев первоначально на про-
тяжении ряда лет занимался экспертизой интуитивно, потом пытался 
осмыслять этот опыт, формулируя post factum понимание, как надо 
делать лингвистическую, психолингвистическую экспертизу. 

Со временем эта тема начала становиться все более социально зна-
чимой. Само слово экспертиза вошло в достаточно широкий обиход, а 
содержание, которое за ним стоит, далеко не всегда уточняется. Именно 
в этом заключается главная проблема в областях, связанных с экспер-
тизой, от лингвистической, психолингвистической до комплексной гу-
манитарной: слово широко освоено, а его понимание весьма различно 
и не отрефлексировано. 

ФИЛОСОФСКИЙ ДИКУССИОН

Модусы социокультурного развития
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Чем экспертиза отличается от других гуманитарных практик? Во-
обще экспертиза определяется через лакуну в знании, когда не хватает 
каких-то знаний для объяснения явления, его причин. Если речь идет о 
воспроизводстве старых паттернов опыта, воспроизводстве известных 
практик, то мы можем точно сказать о таких причинах. Но если речь 
идет о каких-то новых или полностью не сводимых к традиционным 
формам практики, то мы не можем основываться на достоверном зна-
нии.

В такой ситуации возникает альтернатива выбора одного из двух 
способов совладания с неопределенностью: либо вера, либо экспертиза. 
Общее у них то, что они оба не дают никаких гарантий. А различия 
между ними связаны именно с критериями той практики, к которой 
правильно было бы применять слово «экспертиза»: как оценить ситуа-
цию так, чтобы была сконструирована адекватная связь причины со 
следствием, а вероятность достоверности была выше случайной? 

За словом «экспертиза» стоит множество разных реальностей. Одно 
различение – это когда мы говорим об экспертизе того, что уже произо-
шло, или того, что должно произойти в будущем, или также – об экс-
пертизе каких-то фактических обстоятельств, об экспертизе сущего 
или возможного. 

Второе различение – когда мы говорим об экспертизе предметной 
или экспертизе комплексной. Большая разница заключается, прежде 
всего, в том, что касается институциональных проблем. Например, в 
кодексе упомянут такой критерий эксперта, как углубленные знания в 
той или иной предметной области. Это случай монодисциплинарных 
видов экспертизы, когда можно дать точный, достоверный ответ на 
основе углубленных знаний. Примерами таких экспертиз являются 
баллистическая, генетическая, дактилоскопическая экспертизы – они 
основаны на жестких алгоритмах того, каким образом дается этот от-
вет. И хотя даже в точных методах всегда есть допуск на ошибку, есте-
ственно, здесь, тем не менее, есть алгоритм, позволяющий определить 
вероятность ошибки и точно, однозначно прийти к ответу на основании 
именно углубленных знаний в определенной области, которые можно 
получать с помощью профессионального обучения. 

Но есть и другие виды экспертизы, в которых нельзя дать ответ 
на основе только углубленных знаний в одной области. Это вопросы, 
которые связывают между собой разные предметные области, и здесь 
требуется выстраивать неочевидные, не лежащие на поверхности си-
стемные связи. По сути дела, отсюда вытекает то определение, которое 
мы с коллегами давали гуманитарной экспертизе: такая экспертиза – 
это способ дать ответы на вопросы, на которые однозначно ответить 
нельзя (1). Но если нельзя дать однозначного ответа на вопрос, это еще 
не значит, что вообще ничего сказать нельзя. Как можно съесть слона? 
Ответ – по частям. Как решаются нерешаемые проблемы? Они рас-

членяются на некоторый набор проблем, которые оказываются более 
решаемыми, позволяют дать какие-то определенные ответы.

Это то, что касается методологического анализа экспертизы как 
формы практики. Но очень часто в нашей социальной практике я 
встречаю, по крайней мере, в СМИ, Интернете, информацию о том, 
что прошла экспертиза тех или иных высказываний. Иногда авторы 
экспертизы – известные люди, иногда совершенно профессионально 
неизвестные люди. Делается вывод, что эксперты пришли к тому или 
иному мнению, далее судебные органы приобщают к делу одни мнения, 
не приобщают другие. Поэтому существуют еще несколько принципи-
альных вопроса:

1) Один вопрос чисто социально-институциональный. Как, кто, кому 
и каким образом присваивает звание эксперта? Почему одни люди 
получают этот статус, соответствующие полномочия, и их мнение 
расценивается как мнение более ценное, чем мнение любых других  
людей. 

2) Второй вопрос методологический – можно ли отличить экспертное 
мнение от неэкспертного, вынеся за скобки того, кто это мнение вы-
сказал. Есть ли какие-то признаки, по которым можно судить, что одно 
мнение – экспертное, а какое-то другое – просто сотрясение воздуха. 
М.К. Мамардашвили говорил, что высказывание, за которым стоит 
проделанная работа, имеет иной вес, чем высказывание, за которым 
не стоит никакой работы. И вопрос в том – можно ли отличить одно 
от другого, то есть высказывание, за которым стоит работа от того, за 
которым не стоит работа, не принимая во внимание регалии автора 
высказывания?

Я попытался решить эту проблему – разработал и применял на 
практике способ, который называю «метаэкспертиза». Это способ 
определения по некоторым признакам, по маркерам в тексте заключе-
ния, насколько соответствует некоторый текст, который называется 
«экспертное заключение», признакам, которые по идее, по замыслу и 
по уголовно-процессуальному кодексу должны отличать экспертное 
заключение. Независимо от того, кто это заключение написал. Вот та-
кой способ определения «вслепую». И, в общем, уже не раз удавалось 
отличить действительно экспертное мнение от некоего мнения, взятого 
с потолка.

Но эти чисто методические проблемы тесно взаимосвязаны с про-
блемами социально-институциональными. Если в научном сообще-
стве нет консенсуса по поводу того, что считать правильной, хорошей 
экспертизой, то это дает соответствующим социальным инстанциям 
говорить о том, что специалисты сами не могут подтвердить или оспо-
рить ни одну экспертизу и статус ни одного эксперта. И даже не знают –  
как это сделать. Другое дело, если будет что-то похожее на консенсус 
в нашем экспертном сообществе, если будет разработана методология, 
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какие-то методические инструменты, критерии, которым должна со-
ответствовать полноценная экспертиза. 

Напомню про методическое руководство по психолингвистической 
экспертизе, которое в свое время написал Алексей Алексеевич, которое 
было напечатано большим тиражом, раздавалось, рассылалось в соот-
ветствующие органы (2). Другой вопрос, в какой мере это руководство 
использовалось, насколько оно было удобно для использования в соот-
ветствующих органах, но, тем не менее, эта важная работа была проде-
лана. И она может быть отправной точкой дальнейшего обсуждения и 
разработок. Представляется, что в данном обсуждении можно прийти к 
каким-то пусть минимальным пунктам консенсуса, от которых можно 
было бы двинуться дальше к выработке единых позиций для эксперт-
ного сообщества. Пусть даже это сообщество нельзя еще до сих пор 
рассматривать сформировавшимся институционально. 

С.Н. ениколопов отметил, что и в обществе, и в профессиональном 
сообществе происходит путаница двух понятий, присутствующих 
в экспертных практиках. Это понятия эксперта и специалиста. По-
следнее – более широкое понятие. Например, существует специалист 
в некой области, и к нему можно обратиться и выяснить что-то, что 
нужно, к примеру, для следствия. Например, следователя что-то инте-
ресует, чего он не знает в психологии, и он спрашивает у психолога: а 
правда, что дети такие? Но следователь может закрепить некое знание 
и назначить экспертизу. Тогда это уже не мнение специалиста, а факт, 
доказательство, существующее в деле. На него опирается суд, так же, 
как на какие-то другие свидетельские показания. 

Из этого вытекают два положения: одно из них тривиально – спе-
циалистом может быть любой специалист. Конечно, желательно обра-
щаться за советом к хорошему специалисту, но не к плохому. Однако 
специалист может спокойно чувствовать себя сторонником, этаким 
болельщиком какой-то концепции. А эксперт уже не может быть бо-
лельщиком какого-то подхода, концепции. На кафедре, в СМИ – может, 
а в качестве эксперта он должен стараться занять внутренне нейтраль-
ную позицию. Он должен понимать, что ему может что-то не нравиться, 
но это так – по науке. И выработка такой позиции – часть подготовки 
настоящего эксперта. 

С этим связано второе: вообще говоря, экспертиз должно быть 
много, и в суде могут столкнуться два эксперта, которые имеют пол-
ное право на свои обоснованные позиции. Это уже издержки нашего 
института судопроизводства. В реальности может быть приглашен 
эксперт со стороны защиты и эксперт со стороны обвинения, оба из 
одной профессии. Каждый должен убедить судью или присяжных, что 
его доводы – лучше и надежнее. Отсюда очень важная вещь, которой 
как раз занимался Алексей Алексеевич. До какого-то момента в нашей 
предметной области нет никаких данных, которые могли бы говорить о 

каких-то нарушениях, о тех вопросах, которые интересуют заказчика. 
Я привожу примеры из судебной практики, потому что там это наибо-
лее отработано, хотя у меня есть опыт экспертиз для Госплана СССР и 
в других областях. Но в судебной практике это наиболее отработано –  
заказчик, исполнитель и пр. За большей частью этих экспертиз стоит 
собственная научная разработка. В своей крайней форме очень это 
заметно в психиатрии – существует просто психиатрия, судебная пси-
хиатрия и существует судебно-психиатрическая экспертиза. 

Наш общий с Дмитрием Алексеевичем друг Ф.С. Сафуанов настаи-
вает, что должна быть некая судебная психология. На мой взгляд, для 
судебно-психиатрической экспертизы основная опора, в той области, 
которой мы занимаемся, – это криминальная психология. То есть 
если мы знаем криминальное или виктимное поведение человека, то в 
принципе такой психолог может выступать в качестве эксперта по уго-
ловным делам. Но должна быть какая-то научная область, на которую 
можно опираться, апеллировать к ней, а не просто говорить: «Это гово-
рил великий Пиаже». В этом плане А.А.Леонтьев – яркий пример. Ведь 
первая его работа на интересующую нас тему была не экспертная. Это 
была совместная работа А.А. Леонтьева, В.И. Батова, А.М. Шахнарови-
ча о речи в криминалистике. Она была не про экспертизу, а про то, что 
лингвистические, психолингвистические знания могут способствовать 
ответам на разные юридически значимые вопросы. Они не случайно 
начали с криминалистики, а не с какой-то экспертной практики. И в 
дальнейшем это выросло уже в методическое руководство. Прежде 
всего – для следователя, который, прочитав его, знает, какие вопросы 
он может задать эксперту. 

И вот тут-то выясняется, что вопросы он знает, какие задавать – а 
кому? Есть ли эти психолингвисты, которым можно задать вопрос? 
Сейчас лингвисты рванулись на этот рынок, они замечательно выпол-
няют заказы Роспотребнадзора, прочих организаций. Но при этом они 
чаще всего используют частотный словарь, по упоминанию. Недавно я 
беседовал с одним человеком по поводу терроризма, и у него телефон 
посреди разговора выключился на час. Он поинтересовался, почему 
вырубили, — так потому и вырубили. У меня слово «терроризм» в ча-
стотном словаре фигурирует часто, поэтому мне не выключали, а ему 
выключили. Он был из другой сферы и задал вопрос, а я ему рассказы-
вал о том, чем занимаюсь. Это автоматизированная вещь, и, если по-
звать людей, которые такими вещами занимаются, то они объяснят, на 
основании чего отключили телефон. А если задать этим специалистам 
вопрос: а вообще говоря, речь телефонных собеседников – она имеет 
отношение к терроризму, задумкам о взрывах и прочему, то выяснится, 
что они этого объяснить не могут. Хотя по задаче лингвистической 
экспертизы как раз и необходимо выяснить – собирались ли мы или 
не собирались совершать террористический акт.
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Д. леонтьев: Слово «терроризм» явно не из лексикона террористов.
С. ениколопов: Ну почему, они могут делиться своими впечатле-

ниями о статье, которую недавно в газете опубликовали о них. Может, 
им тоже хочется сказать: ты читал обо мне в прессе?

Возникает ряд важных вопросов: готово ли профессиональное 
сообщество, в данном случае – психологическое или лингвисти-
ческое, проводить исследования в этой сфере, чтобы потом стано-
виться экспертами. И второе – это вопрос не только определения 
метода анализа, кто может быть экспертом, можно ли доверять 
этим экспертам, но и вопрос подготовки самих экспертов. Потому 
что, повторюсь, у меня возникает жуткое ощущение деградации 
при чтении некоторых современных экспертных заключений. 
Просто недавноо мне пришлось перечитывать старые экспертизы  
М.М. Коченова, О.Д. Ситковской и др. Но за эти экспертизы – не 
стыдно. А когда я читаю современные экспертизы, возникает вопрос, 
кто вообще давал этим людям не то что статус эксперта, а просто 
диплом специалиста-психолога.

Как-то я выступал на суде в качестве специалиста, оценивая экспер-
тизу одного очень титулованного человека, и попросил судью зачитать 
подпись этого эксперта, его регалии. Когда судья дошел до «Академика 
Сан-Марино», он сам начал хохотать. У человека разнообразных ре-
галий было на страницу. Легислатура Императора России, по-моему, 
была меньше. Это человек, который пришел просто со стороны, но 
твердо уверен, что он может проводить психологическую экспертизу 
на предмет агрессивности поз, действий и так далее. 

Когда я учился, у нас было четыре курса по психологической экс-
пертизе: экспертиза судебно-психологическая, комплексная психолого-
психиатрическая (а это другое, если говорить о сложностях), трудовая и 
военная. Это четыре сферы, которые были востребованы. Постепенно они 
умерли все, потом на клинической кафедре удалось возродить судебно-
психологическую экспертизу, но трех других уже нет. После чего на арену 
выходит большое количество специалистов-психологов. Причем теперь 
бакалавр может проводить экспертизу так же, как магистр, он имеет на 
это полное право, не слушая никаких специальных курсов

Д. леонтьев: А иногда даже лучше, когда экспертизу делают бака-
лавры, а не доктора наук, во всяком случае, соответствующие органы 
будут более критично относиться к их экспертизам.

ДИСКУССИЯ
М. Немцев: (научный руководитель сайта «Гефтер.ру») Я не 

психолог. Поэтому меня интересует – и профессионально, и по-
человечески – не столько конкретно психологическая или судебная 
экспертиза, сколько вообще экспертиза. Граница между эксперти-
зами военной, судебной, психологической и т.д. довольно зыбкая. 

Во всем мире сейчас востребована фигура «эксперта», – человека, 
способного быстро и компетентно ответить на некий вопрос. Если 
это происходит в суде, то уже задан формат такой работы: эксперту 
задают определенные вопросы, составленные по упоминавшимся 
специальным методичкам. Но если этот же судебный случай при-
влекает к себе внимание публики, то возникает ситуация, когда 
журналисты обращаются к кому-то за комментарием. И тогда «экс-
пертом» оказывается тот, кто способен дать внятный комментарий. 
В последнее время, в связи с общим упадком образования и институтов 
знания, в России сформировалась странная ситуация, когда экспертом 
действительно может быть кто угодно. Потому что, действительно, 
сложно объяснить людям не из академической среды, почему же соб-
ственно, академик Сан-Марино – не академик. У него есть диплом и 
он может сказать: есть Российская академия наук, а есть академия Сан-
Марино. А вы что, не уважаете суверенитет государства Сан-Марино? 
Там тоже есть своя маленькая академия. И оказывается, что табличку 
со словом «эксперт» перед собой ставят очень разные люди, уровень 
квалификации которых действительно оценить очень сложно.

Д. леонтьев: А в каких-то случаях понятие «эксперт» используется 
без оглядки на планку квалификации, просто у человека спрашивается 
его мнение и все, а он дает некий комментарий.

М. Немцев: Часто в работе СМИ мы оказываемся в ситуации, когда 
даже некого спросить. Что-то произошло, или внезапно о некой про-
блеме заговорили – а обращаться к кому? К тому, кто вроде бы может 
дать интервью или минимально содержательно высказаться. Поэтому в 
СМИ фигура эксперта появляется иногда абсолютно случайно. Скажем, 
мне нужен комментарий, я звоню кому-нибудь, и говорю: ты можешь 
прокомментировать? Он говорит, я не могу, но могу посоветовать: есть 
такой Дмитрий Алексеевич Леонтьев, он чем-то таким вроде занимал-
ся. У него книжное издательство, и, если, скажем, нужно выяснить 
что-то про книжный рынок, он прокомментирует. И вечером я звоню, 
и, поскольку мы с Дмитрием Алексеевичем знакомы, он может быть 
мне не откажет в комментарии. В этот момент я могу его объявить 
экспертом по научному книгоизданию в России. Такие ситуации про-
исходят постоянно, они неизбежны, потому что оборот знаний очень 
быстрый. Ситуации судебной экспертизы в этом смысле несколько 
дистиллированы, потому что у эксперта есть время поработать над 
вопросом, а у судьи вроде бы должно быть время ознакомиться с экс-
пертным решением.

С. ениколопов: Я потому и приводил «дистиллированные» при-
меры потому что, если там есть ошибки, то какие же должны быть 
примеры «недистиллированные»?

Д. леонтьев: Как говорили классики, анатомия человека есть ключ 
к анатомии обезьяны.
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М. Немцев: Нередки ситуации, когда судья позволяет себе сказать – 
этой экспертизы вполне достаточно, и другую экспертизу отодвинуть. 
И это уже симптом деградации института – проблема, которую не 
может решать сам эксперт, она системна. Но экспертами, действитель-
но, очень часто становятся люди, которые просто способны внятно и 
связанно рассуждать о чем-либо. Под связностью я понимаю важное 
качество публичной коммуникации – умение эффектно начать и за-
кончить комментарий. В большинстве случаев люди, работающие в 
СМИ, не могут отличить человека компетентного от человека профес-
сионально некомпетентного, но говорливого. Так в медиа «возникают» 
люди не самые компетентные, но именно те, кто готов наиболее актив-
но отвечать на любые задаваемые вопросы. Психологи – еще не самое 
пострадавшее профессиональное сообщество, в отличие, например, 
от историков. Очень часто люди, представляющиеся историками, не 
подозревают, что такое история как наука. 

Мне кажется, «очистка» медийного поля от случайных псевдо-
экспертов будет возможна только в том случае, когда экспертная дея-
тельность становится в большей или меньшей мере лицензируемой. 
Но в публичном пространстве единственная лицензия, которая может 
быть востребована – это репутация. Сами профессиональные сообще-
ства возникают именно в процессе самоочищения от имитаторов и 
от тех, кто готов имитировать экспертную деятельность, не являясь 
специалистом, человеком ответственно способным участвовать в раз-
решении каких-то проблем – что называется, отвечать за свои слова. 
В этом смысле главная проблема экспертизы – не в самой экспертизе, 
а в профессиональных сообществах. Вопрос в том, готовы ли люди, 
отождествляющие себя с какой-то профессиональной дисциплиной, 
отказываться от связей, от совместной профессиональной деятель-
ности с теми, кто нарушил правила объективности и доказательности, 
выступив в качестве эксперта, таковым не являясь. 

На самом деле, это сложная проблема, потому что понятно – все же 
друзья или коллеги. Если кто-то оказался «не на высоте» профессио-
нального положения, это же не повод отказываться от дружеских отно-
шений и возможности совместно работать в каких-то проектах. И из-за 
того, что все оказываются сцеплены внутри, человек, который однажды 
получил возможность говорить как эксперт, продолжает это делать, не 
сталкиваясь ни с каким явным осуждением, порицанием и так далее со 
стороны коллег. При этом люди, не включенные в профессиональную 
среду, действительно оказываются лишены возможности отличать 
экспертов от лже-экспертов, от самозванцев. Потому что все же видят: 
признанный, уважаемый человек и самозванец сидят за одним столом, 
и этот второй говорит – вот, дескать, мы вместе, мы закончили один 
факультет, вместе работаем. И пока уважаемые, заслуженные люди не 
готовы каким-то образом единым фронтом противостоять имитаторам 

и тем, кто готов любым образом отвечать на любые вопросы просто 
потому, что есть заказ, ситуация мне представляется не то, чтобы без-
надежной, но какой-то беспросветной.

Сейчас в России очень странная ситуация избытка экспертных по-
зиций при недостатке экспертного знания. Такая ситуация уникальна 
для развитых стран: обычно экспертов не хватает. У нас наоборот – 
легко находятся люди, себя называющие экспертами, но при этом очень 
трудно найти человека, готового дать действительно доказательный, 
профессиональный комментарий, тем более произвести для этого 
короткое исследование. Вопрос в том, насколько готовы психологи 
России рвать связи, блокировать деятельность тех людей, которые, 
являясь «академиками Сан-Марино» и кандидатами или докторами 
наук и прочее, имитируют экспертную деятельность, но, тем не менее, 
не выдерживают проверки на профессиональную компетентность и 
адекватность?

Д. леонтьев: Хотел бы отреагировать на это выступление, разделив 
то, что было сказано, на две части. Первая – то, о чем мы говорили с 
самого начала – проблема адекватности и компетентности эксперти-
зы, отличения того, что является экспертизой, от того, что таковой не 
является. И в наших исторических условиях лицензирование не будет 
решением проблемы, потому что если ввести институт лицензирова-
ния экспертов, то сразу все, кому надо, эти лицензии получат, и будут 
махать уже этими бумажками, не дипломом академика Сан-Марино, а 
лицензией эксперта государственного образца. 

Лицензирование и репутация – это разные вещи, скорее альтер-
нативные. Путь решения этих вопросов, на мой взгляд, заключается 
в переносе центра тяжести с «что» на «как». Иногда я пользуюсь 
определением психолога, которое, в принципе, можно расширить и 
использовать как определение эксперта. Эксперт – это не человек, 
который знает ответы на вопросы, а который знает, как искать ответы 
на вопросы. И здесь ключевой момент – именно «как», за этим стоит 
методология. Если человек может ответить на вопрос, но не может от-
ветить, как он пришел к такому ответу, на основании чего этот вывод 
был сформулирован – вот тут и возникают проблемы. 

Экспертизы, с которыми мне доводилось работать, в жанре «ме-
таэкспертизы», в частности, как раз отличаются тем, что выводы, 
которые там делаются, не являются следствием какой-либо выпол-
ненной аналитической работы, а даются просто «как есть». Это и есть 
тот объективный критерий, который может быть положен в основу. 
Главное, что может сделать сообщество – это, не педалируя вопросы 
лицензирования, в максимальной степени прорабатывать и внедрять 
конкретные идеи методологии экспертного знания. Экспертиза – это 
практика, где к ответам приходят определенным формализованным, 
кодифицированным образом, пусть относительно, пусть не по готовому 
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алгоритму как с дактилоскопией и так далее. Тем не менее есть такие 
гносеологические установки, которым должно следовать экспертное 
заключение, чтобы к нему можно было отнестись серьезно. Дело со-
всем не в том, что, и тем более кем это говорится, а в том, чтобы сама 
эта работа строилась по определенным критериям, которые должны 
быть выработаны и кодифицированы для этой работы. 

Вторая проблема несколько выходит за рамки нашего обсуждения, 
это проблема более широкая, относящаяся не только к экспертному 
сообществу. Это проблема люстрации вообще и невозможности лю-
страции, касается того, что люди, себя дискредитировавшие, должны 
каким-то образом изолироваться, подвергаться остракизму. Но вопрос –  
кем они были уличены, когда и за что. И было бы замечательно, если 
бы все было так просто – делилось бы на черное и белое без градации 
серого. Но поскольку все существует в виде разных оттенков серого, 
сплошной континуум, то где проводить границы в этом континууме, 
отделяя «чистых» и «нечистых»? 

Это проблема, сильно выходящая за рамки экспертного сообще-
ства. Не говоря уже о том, что есть известная в психологии проблема 
личности и поступка – мы ставим оценку человеку или поступку? 
Равен ли человек поступку? Если человек может изменить свою по-
зицию, если Савл может стать Павлом, то я не вижу сходу её решение 
проблемы – особенно в наших широтах, где группа людей, которые 
претендуют на собственную моральную чистоту, окажется заведомо в 
таком меньшинстве, что со стороны ее санкции к большинству будут 
выглядеть нереальными. Насколько такая конфронтация приведет к 
каким-то позитивным результатам – вопрос большой, касающийся не 
только экспертного сообщества, но и страны в целом.

С. Седова (психолог-консультант). В выступлении Михаила Нем-
цева поднималась тема узкой специализации. На Западе есть система 
узких специалистов, вплоть до того, что есть специалист по творчеству 
раннего периода того-то. И, если мы придем к такому же положению, 
у нас появится еще больше экспертов, которые будут так или иначе 
признаны. Но меня больше интересует тема междисциплинарной экс-
пертизы, о которой сказал Дмитрий Алексеевич, и сейчас речь шла о 
методологии. Если специализированную экспертизу можно развивать 
через институты подготовки и профессиональные сообщества, то как 
быть с междисциплинарной экспертизой? То есть каким образом мож-
но говорить о подготовке междисциплинарного эксперта? Будут ли 
это философы, если речь идет о специалистах в области методологии, 
о тех, кто будет знать, как что найти? Отдельная проблема интернет-
экспертизы. 

Профессиональное сообщество претерпевает трансформацию, пре-
вращается в некие интегративные среды. Медицина, химия, биохимия. 
Что мы подразумеваем, когда говорим о профессиональных сообще-

ствах сегодня? Говоря о междисциплинарной экспертизе, о методо-
логическом обосновании такой экспертизы, мы говорим не только о 
том, как научить такого человека. Речь идет не только об образовании 
человека, который проводит экспертизу, но и о его эрудированности, 
компетентности в целом. И это второй вопрос, как мы будем оценивать 
компетентность междисциплинарного эксперта.

Д. леонтьев: В свое время мы с Г.В. Иванченко сделали программу 
курса по комплексной гуманитарной экспертизе (3) и однажды попро-
бовали провести такой семестровый курс на кафедре общей психоло-
гии для студентов-старшекурсников. Потом мы этот опыт не повторя-
ли, потому что возникло ощущение, что студенты 5 курса не готовы к 
такой работе, у них нет степени соприкосновения с такой постановкой 
проблем, какая здесь необходима. У них нет тех вопросов, с которыми 
они сталкивались в реальности и могли бы обсуждать. Поэтому, думаю, 
что тематику комплексной гуманитарной экспертизы имеет смысл 
давать уже после студенческой скамьи, в системе повышения квали-
фикации. Некое представление о том, как это делать, по крайней мере, 
в плане обучения, формирования экспертного сознания – это уже есть. 
Но, повторяю, со студентами этим заниматься рановато.

М.  Немцев: В этом плане российская психология в очень хорошем 
положении, потому что она давно уже выделилась как наука, и сомне-
ний в ее «научности» почти ни у кого не возникает. Но люди, которые 
дают ответы на вопросы, это часто представители социальных наук, 
истории или философии. Так исторически сложилось, что для очень 
многих людей гуманитарные знания – это ответ на вопрос, как на 
самом деле все должно быть по-хорошему. Так, психолог – тот, кто рас-
сказывает, как жить «хорошо», как наладить свою жизнь, как выйти из 
зоны комфорта и прийти в хорошее место. На это есть исторические 
причины – так сложились и формировались общественные дисциплины 
в послевоенное время. И таков этос российских социальных ученых –  
научить всех, как жить хорошо. Часто морализация подменяет любую 
другую аргументацию.

Но эксперт – это тот, кто на каждом шаге может показать, как он 
пришел к данному выводу, обосновать. И в формате судебной экспер-
тизы там четко прописано все это, там все очень прозрачно, – если она 
сделана по правилам. Поскольку эта прозрачность важна исключи-
тельно лишь для коллег и оппонентов самого эксперта, она во многом 
пропадает впустую. Чтобы акцент на методологии не пропадал впу-
стую, должна быть какая-то минимальная методологическая культура 
пользователя. В Москве есть несколько экспертов по методологии, но, 
в общем-то, методология – это последнее, что кого-либо интересует, 
особенно, если речь заходит о «философии». 

С. ениколопов: Потому и возникает вопрос о междисциплинарной 
экспертизе, что никакого междисциплинарного специалиста нет и 
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быть не может. Важно, чтобы эксперты объяснили вопрос с позиций 
конкретной науки: той, той и той. Как они это сделают – подерутся 
между собой или нет – это уже другая проблема, которая тоже должна 
отрабатываться. Пример: есть вопросы, которые задаются психологам 
и психиатрам одновременно. И тогда возникает вопрос, кто подпи-
сывает такую экспертизу, как вообще она делается? В одних случаях 
психолог участвует в обследовании, но все выводы делаются все-таки 
психиатром. В других – это два разных текста, и судья, и прокурор, 
и адвокаты могут апеллировать как к психологической части, так и к 
психиатрической. Они могут быть довольны психологической, но не-
довольны психиатрической, и наоборот. 

Вопрос из зала. То есть судья – это междисциплинарный эксперт?
С. ениколопов: Во всем мире мы все несем судье что-то, от потер-

певшего до обвиняемого, а он оценивает. Мы все изображаем что-то 
перед судьей или присяжными, а оценивает судья. Является ли он 
междисциплинарным экспертом – не знаю, по крайней мере, должен 
стараться. Некий междисциплинарный специалист, который немного 
знает психологии, немного того или того – это сомнительная фигура, 
он может быть очень приятно эрудирован, но его репутация может 
быть очень сильно подмочена.

Получается, у нас два типа вопросов: технологические, как прово-
дить экспертизу, кто ее проводит, и, более серьезные, социальные – что 
такое репутация, является ли крупный психолог экспертом, хотя бы в 
своей области. Как формировать в обществе отношение к репутации. 
Есть совершенно замечательные примеры. Недавно я был вынужден 
посмотреть общий список людей, имеющих индекс Хирша – с первого 
номера с самым высоким Хиршем и далее. До последнего я, конечно, 
не дошел. И если из первой сотни я знаю человек 40 (а я все-таки давно 
в психологии, поэтому, если не лично, то хотя бы по фамилиям знаю 
многих), то остальные 60 – остаются загадкой. Как они оказываются 
впереди всех? Ответ прост – это авторы региональных учебников, по-
ловину из этих учебников никто не знает в Москве и Питере. Научная 
репутация этих авторов – нулевая. Но на эти учебники ссылаются их 
ученики, дальше это идет по стране и так далее, но эффективность их 
научная – нулевая. Хирш этот – деланный. 

Надо сказать, я в восторге от РИНЦа, потому что они публикуют 
три показателя: просто Хирш, самоцитирование, и еще по научным 
статьям. Когда у человека разрыв в один-два балла, то я понимаю, что 
он написал еще книгу какую-то, на неё тоже ссылаются. Когда Хирш 
у человека 40, а по статьям отдельно – 4, я понимаю, что он научных 
статей-то не пишет. Если бы это было в области истории, литературо-
ведения, то да, я понимаю, там конечно книга есть источник знания. 
Но в психологии все-таки важны научные статьи. Я показал нашему 
зам.директора по науке, что есть такая возможность – определять, кто 

серьезный специалист, а кто – нет. Он был в полном восторге, восхи-
щался и спрашивал, почему об этом не говорят. Такой подход может 
быть ключевым для определения научной репутации. 

Когда «Психологическая газета» организовывала конкурс «Золотая 
Психея», они проводили опрос: кого из психологов вы считаете непред-
взятым, экспертными и так далее? Я тогда попал в первые 50. Через пять 
лет это стало уже немного престижно, та же процедура была проведена – и 
список изменился. В нем появились деканы и директора. И так все время. 
Если первый список – это список репутационный, то второй и третий – это 
списки людей, стремящихся в лицензированную экспертную деятель-
ность. Как можно быть экспертом в институте, где директор не является 
экспертом? И в этом самая большая сложность – в нашем обществе не 
готовы воспринимать, что в целом ряде наук есть репутационные вещи, 
где человек может быть никаким по статусу, но мы-то все знаем, что он 
специалист в какой-то конкретной области. Пример: в России есть один на-
стоящий эксперт по педофилам. Когда началась волна сообщений в СМИ 
на эту тему, я каких только мнений не читал – кроме его мнения. Потому 
что он человек не публичный и не лезет в медиа.

Д. леонтьев: До того как был упомянут индекс Хирша, речь шла 
вообще о том, что такое эксперт, у меня возникла идея: нельзя говорить 
о том, что некто есть «эксперт». Человек не может быть экспертом вне 
выполнения экспертной задачи. Он становится экспертом, когда проде-
лает экспертную работу в соответствии с определенными критериями. 
Но пока он еще эту работу не проделал, он является потенциальным 
экспертом. Поэтому выдавать ему бумажку, что он является экспертом 
вне этой работы – было бы методологически неверно.

Участник не представился. Мне кажется, в экспертизе есть еще 
одна проблема: когда есть эксперт с явно отрицательной репутацией, 
но он удобен для конкретного судебного дела, его экспертиза являет-
ся приоритетной при вынесении судебных решений. Как бороться с 
такими ситуациями?

Д. леонтьев: Только с помощью пропаганды методологии, выра-
ботки методологии, и анализа этих так называемых экспертиз с точки 
зрения экспертной методологии.

С. ениколопов: Не берусь говорить конкретно насчет методологии, 
но знаю правила, как нужно писать экспертизу. Там должна быть ис-
следовательская часть, экспериментальная часть. Но если я вижу, что 
в экспериментальной части методики взяты у неизвестного автора 
или известны с негативной точки зрения, то зачем мне вообще дальше 
читать эту экспертизу? Следующий вопрос уже для сообщества – пу-
блично обсуждать вообще имеет ли психолог право пользоваться мето-
диками, взятыми из Интернета, без ссылки на то, как он это делает?.

Д. леонтьев: А что тут обсуждать, не вижу в этом случае даже пред-
мета для обсуждения.
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С. ениколопов: А я вижу. На днях получил один материал – некий 
молодой человек, очень, видимо, одаренный и писучий, опублико-
вавший штук 30-40 статей в разных изданиях в последние три года. 
Просмотрев эти его работы, я обнаружил, что он всюду использует 
методики, которыми уже лет 20 никто не пользуется. Поэтому надо 
писать и говорить о таких вещах, чтобы члены редколлегий научных 
журналов, когда видят эти методики, со ссылками на позавчерашний 
день, сразу заворачивали статью, не обсуждая, написана она хорошо 
или плохо. 

А заказные экспертизы были, есть и будут. С ними борются дру-
гими способами – не реформирования, а исправления институтов. 
До тех пор, пока не будет борьбы экспертов, пока защита не будет 
уравнена со стороной обвинения, пока институт Сербского поставлен 
в такое положение, что любая ординаторша из этого института кроет 
любого провинциального профессора как козырная шестерка туза. Я 
видел такие экспертизы, когда замечательные, известные профессора 
подписывают экспертизу, а какая-то никому не известная фигура, 
которая готовит экспертизу, не зная ни психологию, ни психиатрию, 
совершенно спокойно отбрасывает замечания очень хорошего спе-
циалиста. Пока же мы должны сделать все, чтобы все стороны были 
уравнены в правовом поле. Пока это не будет сделано, будут заказные  
экспертизы. 

Д. леонтьев: Мы не имеем в виду, что эксперт должен обязательно 
быть хорошим человеком. Пусть будет хоть мерзавцем, но работать 
должен профессионально адекватно и грамотно.

С. ениколопов: Как известно, Сикорский был обаятельным, умным 
и образованным. А потом была его экспертиза по делу Бейлиса. 

М. Сандомирский (Институт групповой и семейной психотерапии): 
Эксперты в нашем обществе пока очень далеки «от народа». Было бы 
полезно предпринятиь шаги шаги по популяризации экспертизы, будь 
это экспертиза научная, отраслевая. И показать рейтинги психологов, 
претендующих и выступающих в качестве экспертов. Вот у медиков 
есть профессиональные социальные сети, где специалисты обсуждают 
не только сугубо научные проблемы, но и этические аспекты работы 
коллег. Психологи пока не вышли на такого рода публичный уровень. 
Для этого, наверное, нужна инициатива, самоорганизация, волонтер-
ство, привлечение студентов. 

Думаю, что еще очень важно отделить прикладную экспертизу от 
медиа-экспертизы, о которой вы говорили. Она связана с совершенно осо-
бой ролью, которую медиа играют в обществе. Поскольку я давно имею 
опыт общения с ними, то вижу, что медиа по большому счету не заинте-
ресованы в объективной экспертизе. Медиа-эксперт – это просто человек, 
который рассказывает сказки для взрослых. Медиа выбирают даже не тех, 
кто более правдоподобен, а просто тех, кто более увлекателен. Огромное 

количество мифов, связанных с психологией отношений, воспитания, 
создается благодаря этой псевдоэкспертизе. Серьезные эксперты отбрако-
вываются, потому что они говорят скучные вещи. Для повышения тиража 
надо рассказывать сказки, никак иначе. Вопрос адекватности экспертов –  
это ведь еще и вопрос адекватности и просвещенности общества, может 
быть – психологической культуры. И тут многое может сделать профес-
сиональное сообщество, например, оно может самоорганизоваться. 

С. ениколопов: Со всем согласен.
М. Немцев: Нужно еще уточнить, что есть сказки адекватные и не адек-

ватные. Очень плохо, когда они неадекватны науке и здравому смыслу. 
Участник не представился: Недавно большой общественный резо-

нанс вызвала серия публикаций о том, что в сети существуют группы, 
которые склоняют подростков к суициду. И поэтому родители не спят 
по ночам, пытаются застукать своих детей, а вдруг они ровно в 4:20 
утра заходят в сеть Вконтакте. В этих публикациях активно ссылались 
на мнения экспертов.

С. ениколопов: Привлекают внимание и пользуются успехом толь-
ко алармические экспертизы. Никто не запоминает нормальную экс-
пертизу, когда человек говорит: «Завтра, по-видимому, будет дождь».  
И дождь идет. Кого это интересует. Вот если человек говорит, что 
будет ураган, и попадает в точку, и все прячутся – то потом он полу-
чает известность, все о нем говорят. Поэтому в современном медиа-
сообществе пользуются популярностью только алармисты. Никому не 
интересны те, кто говорит: вот только паниковать не надо.

М. Немцев: Есть разные сегменты медиа.
С. ениколопов: Вот только не надо защищать сегменты медиа.  

У нас с психологическими сегм.ентами непонятно, что делать.
М. Немцев: Ведь как бывает? Понимаете, появляется повод, и не 

сказать, что он совсем из пальца высосан. Для того, чтобы грамотно 
студентам ответить на вопрос, я к кому должен обратиться?

С. ениколопов: К экспертам. 
М. Немцев: А как мне о них узнать? Я провожу быстрый поиск в 

Интернете, и нахожу там, допустим, какого-то Вассермана, который 
что-то уже об этом рассказывал...

М. Сандомирский: Конечно, было бы прекрасно, если бы хотя бы в 
соцсетях были представительные группы по психологии, где про каж-
дого было бы написано, кто он и чем занимается, по какому вопросу к 
нему можно обратиться.

Участница не представилась: Это не совсем реально, потому что это 
не совсем безопасно, особенно для экспертов в таких областях, как экс-
тремизм, терроризм и так далее. Была история с воронежским психоло-
гом – ему поступали угрозы за то, что он анализировал язык вражды.

С. ениколопов: Есть еще пример, Николая Гиренко застрелили на 
пороге собственной квартиры, а это был один из лучших экспертов по 
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экстремизму. В профессиональной среде мы можем узнать фамилию 
эксперта, который этим занимается, но его самого знает только за-
казчик. Такая проблема действительно существует, но мы сейчас не 
о ней говорим. Мы обсуждаем проблему публичной сферы. Тут есть 
несколько слоев. Не надо волноваться за репутацию тех людей, кото-
рые работают с определенной конторой. А вопрос заключается в том, 
насколько он знает предмет.

Недавно попал на одну конференцию по экономике и мне сказали: 
«Сейчас будут выступать два эксперта по нефти и газу, лучшие, ге-
ниальные». Я, естественно пошел слушать. Оба произвели на меня 
сильнейшее впечатление – грамотные, жесткие специалисты. Только 
один говорил, что все плохо по одним причинам, а другой называл 
иные причины и тоже говорил, что плохо. И после этого я стал очень 
терпимо относиться к правительству, у которого 250 экспертов по 
экономике. И все убедительные, эрудированные, правильные. Даже 
когда это разные взгляды, но высказанные убедительно, то приходится 
опираться либо на одного, либо на другого, соответственно, либо потом 
страдать, либо получать блага.

К сожалению, мы говорим о более низком уровне экспертов, но 
которые выступают за всех специалистов в своих областях. Но даже 
если я знаю что-то из психологии религии, это не означает, что я могу 
говорить на религиозные темы. Так же и во всех остальных сферах. И 
в этом смысле нет никакого радикального решения, когда мы повернем 
тумблер, и с экспертами все станет хорошо. Нужно готовиться и пони-
мать к чему: к медленной просветительской деятельности, к созданию 
репутации. И то, о чем говорил Марк: если у вас есть свое сообщество, 
в котором у вас есть репутация, пусть оно и узкое, пусть вы не знаете 
всех его членов лично, то оно может сказать: почему поставили Х, а не 
У, когда мы все знаем, что У лучше. Тогда будет убедительно обсуж-
даться, почему эта экспертиза вышла за дисциплинарные рамки. Не 
всхлипы болельщиков, а серьезный разговор в общественных сетях. О 
том, что эта экспертиза не имеет никакого отношения к экспертизам. 
Потому что то, что сейчас происходит – это одна сторона болельщиков 
против других болельщиков. Это вообще не эксперты и их оценки – не 
профессиональные. Нужно понимать, что это отдельная сфера, обще-
ственная, публичная.

Анна леонтьева (психолог, НИУ «Высшая школа экономики»): Есть 
очень интересный кейс экспертной разработки «Концепция информа-
ционной безопасности детей». Были задействованы специалисты из 
Института психологии, из РАО и так далее – междисциплинарный, 
вполне репрезентативный коллектив психологов. В этой разработке, 
была задействована, наверное, половина сотрудников кафедр факуль-
тета психологии МГУ. Все специалисты как раз по теме, которую мы 
затрагивали: дети, соцсети и безопасность. По этому кейсу как раз 

можно проследить реальное положение с экспертами, которое мы 
имеем сейчас, касательно всех вопросов с Интернетом и безопасности 
детей. Более того, по этой разработке можно проследить все этапы: 
формирование методологии, формат реагирования профессионально-
го сообщества на данную ситуацию, то, как выглядит правовое при-
менение работы экспертов, какой формат деятельности она задает и  
т.д. (4). Было бы интересно вернуться к этому примеру для анализа 
лакун, которые мы, возможно, проглядели. Относительно социальных 
сетей могу сказать, что такие попытки известны, например, у нас есть 
российское психологическое общество… 

С. ениколопов: Без комментариев.
А. леонтьева: Ну почему без комментариев, это как раз то, что 

пришло бы обычному человеку в голову, чтобы проверить, кто чем 
занимается. Есть сектора в этом обществе, в которых представлены 
люди из разных направлений. Я хочу сказать, что в отсутствие реально 
действующих механизмов репутации в сообществе, возможна долгая 
дискуссия касательно того, какие документы применять в контексте 
каких конкретных ситуаций. Но, тем не менее, такое сообщество есть, 
с обозначениями междисциплинарных коллективов, которые, вроде 
бы, друг другом признаны. Однако, похоже, что формат объединения 
в сообщества здесь не совсем срабатывает.

И, наконец, у меня есть сомнения относительно названию нашей 
дискуссии, поставленного Дмитрием Алексеевичем вопроса о ком-
плексной гуманитарной экспертизе и вопроса Сергея Николаевича о 
компетентности и междисциплинарности. Мне представляется, что, 
возможно, не стоит говорить о «комплексной» и «гуманитарной» экс-
пертизе. Мы живем в период культурного перехода, нас догоняют ин-
тенсивные изменения, касающиеся сексуальности, Интернета, других 
практик, которые не так хорошо описываются прошлыми моделями. 
Психологи оказываются специалистами по широкому кругу вопросов, 
у нас нет, например, специалистов по безопасности ребенка в Интер-
нете, его безопасности от пропаганды чего-либо. 

С. ениколопов: У нас нет специалистов по безопасности ребенка.
М. Немцев: Специалистов по гомосексуализму, кстати, тоже нет.
А. леонтьева: Точнее, по гомосексуальности. Кстати, недавно в 

Высшей школе экономики вышел журнал «Психология», посвященный 
вопросу сексуальности. И там отмечается, что сложилась кризисная 
ситуация с экспертизами по поводу сексуальности. 

Д. леонтьев: Наше время близится к завершению, есть ли у кого-то 
из присутствующих, что еще сказать?

М. Немцев: Без самоочищения профессиональное сообщество, 
видимо, недееспособно. Не психологам, нужно знать, кого спра-
шивать о психологических вопросах. Спрашивать будут того, кто 
принадлежит к сообществу, которое из себя изгоняет тех, кто ему не 
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соответствует, то есть, вводит какой-то профессиональный стандарт. 
Историки, например, именно для этого сейчас создали «Вольное 
историческое общество». Это все, конечно, очень болезненно и не-
приятно. Но, насколько я могу судить, единственный социологически 
эффективный способ создания репутации – это изгнание тех, кто не 
соответствует.

Д. леонтьев и С. ениколопов: А кто изгоняет, кто субъект? Те, 
кого изгоняют, могут прекрасно себе потом существовать в другом 
сообществе.

М. Немцев: Однако в перспективе те, кто принадлежит к этому 
коллективу, вытесняют из медиасферы и сферы заказов тех, кто не 
принадлежит. 

С. ениколопов: Я в этом не уверен.
А. леонтьева: Когда основатель сообщества изгнан из него, это под-

тверждает, что сообщество работает.
С. ениколопов: Всякая Революция поедает своих отцов. Это под-

тверждает, что история – все-таки – наука.
Участница не представилась: Если можно, несколько пунктов по 

тому, что было сказано, и что мне показалось важным. Кажется, мы 
имеем дело с двумя видами экспертов. Первый – это эксперт в сред-
ствах массовой информации, задачей которого является формирование 
общественного мнения, ответы на вопросы которые волнуют обще-
ственность. Второй – эксперт, задачей которого является обеспечение 
компетентной аналитикой инстанций, принимающих ответственные 
решения. Соответственно, это два разных дискурса. Иногда в ситуации 
противостояния не все стороны могут высказаться. Здесь мы соответ-
ственно имеем два разных поля для обсуждения. 

Обращаю внимание на сказанное Дмитрием Алексеевичем – экс-
пертом называется тот, кто имеет методологический опыт эксперти-
зы. Возможно, здесь речь идет о некотором институте рефлексии и 
экспертного опыта. И как этот институт может быть выстроен – во-
прос. Когда я говорила про междисциплинарность, я имела в виду не 
универсального философа и специалиста, которого научили каким-то 
таким особым вещам. Вопрос в зрелости эксперта, который обладает 
социальной компетентностью и, соответственно, может каким-то об-
разом консультировать процесс экспертной рефлексии.

Д. леонтьев: Последнее время в науку начинает проникать такое 
понятие, как «системное мышление».

С. ениколопов: Последние 60 лет. Поэтому можно быть спокойны-
ми, эксперты тоже через 60 лет созреют.

Участница не представилась: Я работаю в психиатрической боль-
нице, дальнейшая моя деятельность, по-видимому, будет судебно-
экспертной. Все, что я слышала, было мне очень интересно. У меня 
есть конкретный запрос, требуется заключение психолога о том, что 

нахождение транссексуалки совместно с мужчинами в одной комнате 
является психотравмирующей ситуацией. 

С. ениколопов. Для мужчин или для транссексуалки?
– Для транссексуалки. 
С. ениколопов. И то, и то – травмирующая ситуация.
Д. леонтьев. Как говорил один известный человек, «ад – это другие». 

Нахождение с любым другим человеком, независимо от пола, является 
психотравмирующей ситуацией. Причем тут пол и ориентации?

– Запрос был так сформулирован. Ответ здесь тоже частично, я так 
понимаю, сформулирован, – это травмирующая ситуация.

С. ениколопов. Ответа нет.
Д. леонтьев. Это как раз запрос не к эксперту, а запрос в бюро до-

брых услуг. Поскольку экспертиза – это по определению независимый 
ответ на вопрос. Там, где требуется подтвердить и обосновать кем-то 
заранее принятое решение, это не экспертиза, это фейковая экспертиза. 
Экспертиза должна быть независимой.

С. ениколопов. Любой назначенный эксперт имеет право и может 
обосновать отказ от такой «экспертизы», потому что его заставляют 
выйти за рамки его профессионального знания. А как личность он 
может сказать, что ему даже интересно входить в одну комнату с транс-
сексуалом, или – что ему Заратустра не позволяет. Но где тут будет 
психология? Нет никаких исследований, опираясь на которые он мо-
жет сказать, как ведет себя транссексуал. Единственный эксперимент, 
который можно привести – он даже не о транссексуалах. Так, в рамках 
борьбы за инклюзивное образование МГИМО сделал три туалета: два 
традиционных, на третьем оба знака, потому что он для инвалидов. 
Выяснилось, что такой туалет с более широкими кабинками, с поруч-
нями фантастически стигматизирует инвалидов. Они жаловались, что 
их, получается, считают бесполыми. А человек, будучи инвалидом, все 
равно хочет быть и считаться мужчиной или женщиной. 

На таких вопросах мы понимаем, что не на все вопросы надо отвечать. 
У нас есть законное право послать спрашивающего далеко, как у М. Жва-
нецкого: «На вопрос, как живешь, матерно выругался, набил морду вопро-
шавшему, долго бился головой об стену, в общем, ушел от ответа». 

Д. леонтьев. Это действительно очень важный момент, что не на все 
вопросы у эксперта должен быть ответ. И тут тоже два варианта: есть 
вопросы, на которые не могу ответить конкретно я, мне не позволяет 
компетенция, ищите другого эксперта. А есть вопросы, на которые вам 
не ответит никто, а если вам кто-то даст на этот вопрос определенный 
ответ, знаит, он не заслуживает доверия.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Рецензии, аннотации, отзывы

К ВЫХОДУ В СВеТ КНИГИ
АКАДеМИКА В.С. СТеПИНА 

«ЧелОВеК. ДеЯТелЬНОСТЬ. КУлЬТУРА»

«Человек. Деятельность. Культура» – так назывантся но-
вая книга В.С. Степина, которую готовит издательство Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Основой книги послужили лекции автора, прочитанные в этом 
университете: главы книги «Цивилизация и культура», опублико-
ванной в издаваемой Университетом серии «Классика гуманитар-
ной мысли», доклады автора на Лихачевских чтениях, выступления 
на круглых столах, посвященных проблемам судеб российской 
культуры в контексте современных цивилизационных перемен. 
Весь этот довольно обширный материал автор переработал и до-
полнил новыми результатами, полученными за последние пять лет, 
в области философской антропологии и философии культуры.

Исходной идеей систематизации всего этого материала был 
принцип глубинной взаимосвязи концептов «человек», «деятель-
ность», «культура», вынесенных в название книги. Каждый из 
этих концептов по своему содержанию предполагает смыслы 
других, системно связан с ними. Эта системная связь и опреде-
ляет логику книги.

Книга начинается с экспликации современной картины со-
циальной реальности. Дать описание такой картины – задача до-
вольно сложная и в какой-то мере амбициозная, потому что речь 
идет о научной картине структуры и развития общества, само 
построение которой сегодня вызывает массу дискуссий.

Научная картина мира – это особая форма теоретического 
знания, в которой представлено системно-структурное видение 
предмета научного исследования. В анализе этой формы знания 
мы имели приоритет по отношению к западной философии и 
методологии науки. Там очень долго не различали теорию и 
картину мира, и все то, что относилось к научной картине мира, 
обозначалось термином «теория».

Лишь в середине 70-х гг. прошлого столетия в западной фило-
софии науки появились работы, в которых были зафиксированы 
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некоторые особенности научной картины мира как формы теоре-
тического знания. Что же касается отечественных исследований, 
то к этому времени у нас уже была проанализирована структура 
научной картины мира, выяснено ее соотношение с теориями и 
опытом, определена типология научных картин мира и их функ-
ции в исследовательской деятельности.

Научная картина мира обеспечивает систематизацию научного 
знания. Соответственно разным уровням такой систематизации 
можно выделить три типа научных картин мира: а) специально-
научные; б) естественно-научную и социально-научную, и  
в) общенаучную.

Специально-научные картины мира – это дисциплинарные 
онтологии. Термин «мир» здесь понимается в узком смысле, не 
как Универсум, а как его аспект или фрагмент, изучаемый со-
ответствующей дисциплиной: «мир физики», «мир химических 
процессов», «мир биологии» и т.п. В этом значении применяются 
также термины «физическая реальность», «биологическая реаль-
ность» и т.п. Более широкий горизонт систематизации знания 
задан естественнонаучной и социально-научной картинами мира. 
Первая выступает формой синтеза научных знаний о природе, 
вторая – наук об обществе и человеке. Вместе они образуют 
общенаучную картину мира, в которой эволюция природы и 
общества предстает как единый процесс развития нашей Вселен-
ной. Современная естественнонаучная картина мира фиксирует 
иерархию структур неживой природы как результата эволюции 
Вселенной от Большого взрыва до наших дней (элементарные 
частицы, атомы, молекулы, звезды и планетные системы, галак-
тики, Метагалактика) и структур живой природы (ДНК, РНК, 
клетка, многоклеточные организмы, популяции, биогеоценозы, 
биосфера). Поскольку эти структуры могут исследоваться в раз-
ных дисциплинах, естественнонаучная картина мира определяет 
место каждой из них в системе знаний о природе и связи их пред-
метных областей.

Что же касается современной социально-научной картины мира 
(картины социальной реальности), то в сообществе обществоведов 
и гуманитариев пока нет того уровня консенсуса в принятии той 
или иной ее версии, который сложился в естествознании по поводу 
научной картины природы. Тем не менее, в различных версиях 
структуры и динамики общества есть общие компоненты, своего 
рода инвариантное содержание, что намечало общие контуры 
картины социальной реальности.

Как и любая форма научной картины мира, картина социаль-
ной реальности создается при активном влиянии философских 
знаний. Кардинальный философский вопрос в его кантовской 

формулировке: «Что есть человек?» предварительно определяет 
тройственное отношение человека к миру: к природе; к другим 
людям и социальным общностям; к человеческому духу (инди-
видуальному и общественному сознанию). Соответственно этому 
фиксируются основные подсистемы общества как целостного ор-
ганизма. Построение картины социальной реальности основано на 
углублении анализа этих подсистем и их взаимосвязей. В результате 
формируется более глубокое понимание того, «что есть человек». В 
аспекте телесной организации он предстает в качестве естественно-
искусственного образования, где его природное тело, возникшее 
в ходе биологической эволюции, дополняется и усилиъвается 
особыми предметными комплексами, которые функционируют в 
качестве своего рода искусственных органов, расширяющих воз-
можности природного человеческого тела (его костно-мускульной 
организации, органов чувств и мозга). Они образуют, по выражению 
К. Маркса, «неорганическое тело человека», создаваемое в ходе 
социальной эволюции. В аспекте социальных отношений человек 
выступает, с одной стороны, как автономная суверенная личность, 
а с другой – как коллективное существо, элемент социальных свя-
зей и отношений с другими людьми. В аспекте его деятельности, 
духовной жизни, сознания и подсознания человек предстает как 
управляемый двумя типами программ – генетическими (биологи-
ческими) и надбиологическими, регулирующими его социальную 
жизнь, деятельность, поведение и общение. Сложноорганизованная 
и исторически развивающаяся система надбиологических про-
грамм человеческой жизнедеятельности образует культуру как 
важнейшую сферу социальной жизни.

Современная научная картина социальной реальности включает 
основные результаты анализа культуры как сложной историче-
ски развивающейся системной целостности, в которой можно 
выделить глубинные основания, определяющие эту целост-
ность. К таким основаниям относится сеть мировоззренческих 
универсалий (концептов, категорий культуры), которые в своем 
взаимодействии предстают в качестве картины жизненного 
мира, выражающей понимание, осмысление и переживание мира 
человеком той или иной культуры на определенной стадии ее 
исторического развития. Мировоззренческие универсалии по 
отношению к обществу как целостному социальному организму 
функционируют аналогично генам биологических организмов. 
Их сеть предстает в качестве своего рода генома социальной 
жизни, главного культурно-генетического кода, в соответствии 
с которым воспроизводится определенный вид общества и с 
изменением которого он радикально трансформируется. Эта 
концепция определяла видение всех форм познания и знания в 
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качестве феноменов культуры. В тексте книги в этом ключе рас-
смотрены наука, искусство, философия, религия, политическое и 
правовое сознание, обыденное познание. Далее, исходя из пред-
ставлений о программирующих функциях культуры в человече-
ской жизнедеятельности, автор проанализировал парадигмально 
несовместимые формационный и цивилизационный подходы и 
предложил сближающую их концепцию типов цивилизационного 
развития. Два реализовавшихся в человеческой истории типа та-
кого развития (традиционалистский и техногенный) различаются 
по основаниям их культурно-генетического кода – пониманию 
мировоззренческих универсалий «человек», «природа», «деятель-
ность», «традиции и инновации», «рациональность», «личность», 
«власть» и переживанию их смыслов в качестве ценностей. В 
книге акцентирована идея о том, что современные глобальные 
кризисы, порожденные техногенной цивилизацией, требуют 
пересмотра прежних стратегий ее развития. А это, в свою очередь, 
предполагает критический анализ базисных ценностей техно-
генной культуры и обнаружения точек роста новых ценностей. 
Коренная трансформация базисных ценностей означает начало 
перехода к новому, третьему по отношению к традиционалист-
скому и техногенному, типу цивилизационного развития. С этих 
позиций автор анализирует возможности формирования новых 
мировоззренческих ориентиров в связи с проблемами современ-
ной глобализации и места России в этих процессах.

В заключительной части книги представлены несколько работ 
автора разных лет, в которых концепция человеческой деятель-
ности и культуры применена к конкретному анализу образцов 
художественного творчества, а также достижений отечественной 
философии науки второй половины ХХ века. Завершается книга 
тремя интервью, представляющими собой своего рода расширенное 
резюме к идеям, изложенным в первых двух частях. В этих интер-
вью акцентированы связи между возникновением идей как актов 
индивидуального творчества и переменами в социальной обста-
новке, в которой работало поколение автора. Как представляется, 
что такого рода материал может быть полезен для историка науки, 
социолога и культуролога, анализирующих корреляции между из-
менениями в культуре и социальных институтах, с одной стороны, 
и процессами генерации новых знаний в философии, естествозна-
нии, технических и социально-гуманитарных науках – с другой.

Издание выпущено в серии «Почетные доктора Университета» 
и адресовано ученым, преподавателям, студентам, а также ши-
рокому кругу читателей.
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Рецензируемая книга опубликована в канун двух значимых дат –  

150-летия выхода в свет первого тома «Капитала» К. Маркса и 200-
летия со дня рождения Карла Маркса. Вместе с тем она, в отличие от 
многих сугубо «юбилейных» изданий, ориентирована на оценку новых 
явлений общественно-хозяйственной жизни и предвидение историче-
ской перспективы современного капитализма. 

Авторы на протяжении нескольких десятилетий последовательно 
реализуют возможности диалектического исследования экономических 
отношений. «Глобальный капитал» во многом стал обобщающим ре-
зультатом их многолетней творческой деятельности, системным пред-
ставлением авторского видения специфических характеристик поздне-
го капитализма. Для решения комплекса поставленных научных задач 
авторами-единомышленниками были привлечены познавательные 
ресурсы ряда экономических теорий, междисциплинарные возмож-
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ности, репрезентативные выборки эмпирических данных различного 
рода, что обеспечило фундаментальность проведенного исследования. 
Особо отметим, что библиографический список книги насчитывает 
более 1000 литературных источников.

Написание объемистых научных книг обременено рисками потери 
композиционной целостности и формирования рыхлой структуры. При 
том, что оба тома «Глобального капитала» насчитывают более полу-
тора тысяч страниц, авторам удалось выстроить четкую логическую 
структуру, что было обеспечено подчинением всех ветвей исследования 
единой цели – раскрытию специфических форм, в которых реализуется 
закон движения капиталистического производства в условиях позднего 
капитализма. В этом отношении рецензируемая книга преемственна по 
отношению к «Капиталу» К. Маркса.

Исследование предпосылок перехода к новому, более высокому способу 
производства, возникающих в недрах капиталистического способа произ-
водства в условиях глубоких технологических сдвигов, а также переплете-
ния ряда сложных социально-экономических трансформаций, проведено 
авторами в русле классического диалектического подхода, с выявлением 
и раскрытием специфических противоречий современного капитализма, 
применением принципов восхождения от абстрактного к конкретному, взаи-
мосвязи исторического и логического и др. Вместе с тем диалектический 
подход специфицирован авторами к особенностям позднего капитализма, 
порождающего феномен виртуализации экономических отношений, много-
образие превратных форм, переплетение различного рода трансформаци-
онных процессов, что составляет одно из достоинств книги. 

В центре исследования – различение содержания и форм (в том 
числе – превратных), анализ качественных трансформаций, что, к 
сожалению, не часто встречается в современной экономической лите-
ратуре (т. 1, с. 16).

Такая ориентация исследования предполагает высокий уровень 
научной культуры, сочетание толерантности и строгого соблюдения 
принципов собственной научной позиции, точность оценок, способ-
ность к синтезу тяготеющих друг к другу научных результатов. Книга 
А.В. Бузгалина и А.И. Колганова обладает всеми указанными достоин-
ствами, впечатляя читателя точностью авторских оценок, диалектично-
стью, объективной, но корректной критикой взглядов представителей 
других направлений и школ, доказательностью основных выводов и 
адресным характером прикладных рекомендаций. Особо отметим, что 
авторам удалось пронести через десятилетия и воплотить на страницах 
«Глобального капитала» тот потенциал гуманистических убеждений, 
который был им свойственен еще в молодые годы; книга несет в себе 
мощный заряд гуманистических идей, столь ценный в условиях под-
мены реальной социализации общественно-хозяйственной жизни 
пустыми декларациями.

«Глобальный капитал» предоставляет внимательному читателю 
богатство оригинальных идей, которые могут получить развитие в 

поле приложения научных сил новой генерации исследователей, ра-
ботающих в высшей школе, сфере бизнеса, сфере государственного 
и муниципального управления. В данном отношении книга еще раз 
подтверждает старую истину о том, что ничего нет практичнее хоро-
шей теории.

Научный труд ценен не столько содержащимися в нем результатами 
прошлого творчества, сколько возможностями, которые он открывает 
для будущего творчества. Выделим в данной связи ряд перспективных 
идейных кластеров в составе богатства оригинальных научных идей, 
содержащегося в «Глобальном капитале». 

Первый. Развитие диалектического метода с учетом реалий современ-
ных социально-экономических трансформаций, анализ противоречий, 
возникающих в указанных трансформациях, формирование качественно 
нового представления о целостности древа экономической науки в борь-
бе с современным позитивизмом, представители которого за отдельными 
деревьями частных хозяйственных процессов не видят жизнедеятель-
ности экономической системы, которую эти процессы составляют. 

Характерно, что авторы «Глобального капитала» предлагают осуще-
ствить «перезагрузку» (можно спорить о точности данного термина) 
марксистской методологии на основе самостоятельных разработок 
сценариев развития экономической системы капитализма от момента 
ее зарождения до заката и самоотрицания отношений рынка и капитала, 
фундаментальных для данной системы (т. 1, с. 26, 73). Диалектика само-
отрицания, «заката» системы в условиях ее перезревания приводит нас 
к постановке научной задачи системной оценки позднего капитализма, 
раскрытия нового качества и присущих ему товара, денег, капитала, 
эксплуатации.

Второй. Раскрытие превратных форм экономических отношений, 
богатство которых составляет важнейшую характеристику позднего 
капитализма, выявление тех институционально-хозяйственных лову-
шек, которые возникают в связи с данными формами и обусловливают 
разрастание издержек. Выделим в данном отношении анализ креатив-
ного потенциала человека, играющего ведущую роль в становлении 
новой экономики, но, в то же время, подвергающегося эксплуатации и 
скрытого за масками превратных форм отношений. Авторы предлагают 
гипотезу, раскрывающую новую природу отношения эксплуатации реа-
лизуемого в творческом труде креативного потенциала через присвоение 
доли всеобщего творческого труда человечества, всеобщего культурного 
богатства, распредмеченного творческим работником. Такое присвоение 
позволяет собственнику фиктивного капитала креативной корпорации 
извлекать интеллектуальную ренту (т. 2, с. 192, 326, 504, 630).

Исходя из концептуального представления о способе эксплуатации 
креативного потенциала, А.В. Бузгалину и А.И. Колганову удалось 
модернизировать представление о всеобщем законе капиталистиче-
ского накопления, выделив двойственную надстройку, созданную 
поздним капитализмом над базисом материального производства: с 



148

ФН – 2/2018                                                                        Рецензии, аннотации, отзывы

149

О.В. БРИЖАК, А.А. ЕРМОЛЕНКО. Рецензия на книгу: А.В. Бузгалин, А.И. Колганов...

одной стороны, надстройку бесполезного для общества превратного 
сектора; с другой стороны, надстройку креатосферы, перспективной 
для общества, вырвавшегося за пределы капиталистического способа 
производства, то есть, реализовавшего задачу снятия власти капитала 
(т. 2, с. 89–140).

Анализ превратных форм экономических отношений открывает 
новые возможности в раскрытии коллизии отношений формального и 
реального подчинения труда капиталом и стоящей за данной коллизией 
проблемы Человека (т. 2. с. 50, 51, 92, 321, 532, 352–378, 504, 685). От-
метим, что фундаментальное понятие Человека раскрывается авторами 
несколькими способами: 

• субъект деятельности;
• субъект специфических экономических отношений; 
• человек в его историческом обличии, то есть, конкретный 

социально-экономический тип человека, например, пресловутый homo 
economicus; 

• социально-экономический статус представителя социальных групп 
и, прежде всего, классов, то есть, функциональный носитель объектив-
ных экономических отношений; 

• творец истории, субъект социального (в институциональном от-
ношении – создатель институтов); 

• развернутая личность с особой культурой, нравственностью, на-
деленная национальными, историческими и иными особенностями. 

Венчает анализ проблемы Человека авторское обоснование положения 
о том, что личностное развитие в условиях самоотрицания капиталисти-
ческого способа производства становится высшим критерием прогресса, 
позволяющим сравнивать между собой различные экономические систе-
мы (т. 2, с. 116, 149, 163, 182, 247, 405, 552–536, 647, 732, 782–786).

Третий. Раскрытие новых форм отношений, которые возникают в 
связи с виртуализацией общественно-хозяйственной жизни. Современ-
ная «цифровая экономика» последовательно расширяет особый мир 
виртуальной реальности, формы отношений которого несут с собой 
как новые возможности, так и новые угрозы, большинство из которых 
не исследованы.

Выделим в данном отношении смену детерминант человеческого по-
ведения, происходящую в мире отчуждения. В процессе становления 
новой экономики творческая деятельность последовательно «вытесняет» 
традиционное «рациональное поведение». На смену Homo Economicus 
приходит Homo Creator – человек творческий, представитель «креатив-
ного класса», возвышающийся над материальным бытием, для которого 
творческий труд – самоценность, а не тяжелое бремя (т. 1, с. 236). 

С учетом реалий позднего капитализма авторы развивают марк-
систскую концепцию истории, рассматривая в качестве ее исходного 
противоречия противоречие человека как творца истории и человека 
как раба природных и социальных сил (т. 2, с. 498). В условиях позд-
него капитализма усиливается неравномерность в развитии и осу-

ществлении назревших преобразований, растут разрывы в развитии 
Человека, что обусловливает появление многочисленных «социаль-
ных миражей», особых стереотипов поведения, специфических форм 
общественного сознания (т. 2, с. 498). На «закате» капиталистического 
способа производства эволюция системы его отношений становит-
ся мультисценарной и «выбор» того или иного сценария будущего 
развития во многом зависит от человеческого фактора и ресурсов, 
которыми он располагает.

В условиях социально-экономических и политических измене-
ний происходит либо взрыв, либо угасание человеческих качеств. В 
последнем случае в общественно-хозяйственной жизни доминирует 
пассивно-мещанское бытие, смирение, возврат к конформизму, понимае-
мому как персонификация форм отчуждения, превращающая человека 
в послушного «раба» истории (т. 1, с. 264) и лишающая его основных 
субъектных качеств. В условиях глобальной интеграции часть наемных 
работников, порабощенная системой отчуждения, переходят на новый 
уровень конформизма, для которого характерно подчинение служащего-
потребителя-клиента корпоративному капиталу (т. 1. с. 264).

Преодоление конформизма есть путь свободы, дорога к творчеству. Но 
творчество – это всего лишь мгновение, когда ты чувствуешь силу оза-
рения, поднимающей до вершины Парнаса. По оценке Ж.-П. Сартра, это 
«крохотное счастье в мире Тошноты» (см.: Сартр Ж.-П. Тошнота. – СПб.: 
Азбука-классика, 2004). Человеческая индивидуальность в таком мире 
подчинена массовым, коллективным формам быта, привязана к ним 
рабским сознанием, в котором самостоятельное критическое мышление 
замещают требования общественного мнения, где даже объективные 
возможности науки выглядят враждебной силой. Здесь всеобщее ощуще-
ние отчуждения охватывает все слои населения, не снимая, а усиливая 
эксплуатацию (т. 1, с. 368).

Философия А.В. Бузгалина и А.И. Колганова наполнена идеями 
преодоления конформизма. Авторы «Глобального капитала» объясня-
ют такое преодоление как стремление изменить отношение человека к 
жизни, это не своеволие, в нем не слышится «крик ницшеанского сверх-
человека», напротив, в преодолении конформизма утверждается тоталь-
ная ответственность человека за самого себя, за свое существование и 
окружающий мир (т. 2, с. 100). 

Четвертый. Определение меры глобальной интеграции экономиче-
ских отношений капиталистического способа производства. События 
последних лет свидетельствуют о том, что данный процесс, изначально 
казавшийся безграничным, приостановился и, в каком-то отношении 
повернул вспять, что дополнительно актуализирует решение указанной 
научной задачи.

Пятый. Выявление латентных возможностей развития национальной 
экономики России, заложенных в процессе генерации фиктивного капи-
тала, что приобретает особое значение в условиях действия ограничений 
доступа к ресурсам внешних технологических и финансовых рынков.
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В завершение отметим, что «Глобальный капитал» хорошо адаптирован 
к потребностям читательской аудитории. Книга легко читается, основные 
идеи и выводы выделены курсивом, авторами предложен оригинальный 
«Предметный указатель» с обозначением страниц, соответствующих кате-
гориальным конструктам, встречающимся в подстрочных сносках, а также 
«Указатель имен» с обозначением страниц, на которых упоминание об 
авторе встречается в подстрочных ссылках. В книге имеются подробное 
оглавление, краткое содержание томов и глав в предисловии, развернутые 
комментарии в сносках и многое другое, что выгодно презентует «Гло-
бальный капитал» для заинтересованного читателя.
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В рецензируемой книга на на шестидесяти страницах изложена 
оригинальная концепция автора, посвященная крайне актуальной теме. 
Хороший пример, когда в моде издание пухлых, тяжелённых томов, 
призванных исчислять в килограммах интеллектуальный вес автора. 
Это второе издание книги с целью привлечь к ней внимание философ-
ской общественности. Она заслуживает этого, так как ставит жизненно 
важные вопросы о развитии нашей цивилизации, о ее тревожном буду-
щем, связанном с технологическими преобразованиями социума.

В предисловии автор цитирует Хайдеггера: «Мы не останавли-
ваемся, чтобы подумать, что здесь с помощью технических средств 
готовится наступление на жизнь и сущность человека» (Хайдеггер М.  
Отрешенность // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 
1991. С. 111); «техническая революция атомного века» способна «за-
хватить, околдовать, ослепить и обмануть человека» (см. там же, с. 
108). Все это, как говорит автор книги, уже давно произошло. В чем 
же, по выражению Хайдеггера, состоит «тайна» «технического раб-
ства человека»? Поставив этот вопрос, он, по словам М.А. Елькина, 
не дал на него убедительного ответа. Задача его книги состоит в том, 
чтобы дать ответ на этот вопрос. Такой ответ нужен человеку «для 
спасения не только своей нравственной природы и культурной само-
бытности, но и своего существования» (с. 4); (здесь и далее в скобках 
указываются страницы рецензируемой книги). Задача состоит в «не-
отложном раскрытии генеалогии нашей антропотехнической судьбы» 
(с. 8). С этой целью автор развивает свою концепцию «семиотической 
природы жизненного мира», понимая под последним всю биосферу 
нашей планеты. 
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Предлагаемая концепция в ряде отношений оригинальна и заслу-
живает внимательного рассмотрения. Согласно автору, все формы 
жизни конституируются естественной функциональной семитической 
системой, коренящейся в их фундаментальных структурах. Опорные 
структуры организмов имеют в своей основе сходное морфологическое 
строение. Эти структуры формируются в генеалогии жизни однород-
ными геоцентрическими факторами, а именно векторами тяготения 
и производной от них гомеостатический сферой Земли; «отвесный 
вектор тяготения служит базовой осью, по направлению которой упо-
рядоченно формируются все биосферные структуры, функционально 
встраиваясь в геоморфологическую среду» (с. 10). Но если гравита-
ционная равновесность «глобально воплощается в форме шара, то 
«на локальной поверхности Земли в структурах живых мобильных 
организмов – крестообразно, что определяется не только гравитаци-
онностью среды, но и ориентацией биологической особи на предмет 
своей жизненной потребности» (с. 11). Крестообразность – «тополо-
гический инвариант функциональных отношений», «структурный 
архетип органического мира» (там же). «Другой корень функциональ-
ной общности жизненного мира, как семиотически организованной 
системы, – это наследовательность, которая осуществляется в череде 
преходящих природных событий» (с. 11). Генетические структуры яв-
ляются результатом функциональной модификации предшествующих 
им «наследовательных инвариантов». Эти функциональные структуры 
представляют «естественные предикаты, формирующие в среде своих 
отношений семиотическую пространственно-временную общность 
или жизненный мир, характерный для всех биологических видов»  
(с. 11–12). Приведу ещё одну цитату: «Всякая биологическая организа-
ция – это семиотически функционирующая система наследовательно 
воспроизводящихся нейродинамических структур, которые как преди-
каты формируют динамически функционирующие в чувственных про-
позициях организмы. Вещи в чувственных восприятиях осуществляют-
ся не как копии, а как предметные термины онтологических суждений. 
Языком восприятий живой организм общается с окружающими вещами, 
пропозиционально организуя свой жизненный мир» (с. 14). 

Я попытался передать суть концепции автора. Его язык и стиль 
довольно своеобразны, лаконичны, что хотя и затрудняет понимание, 
тем не менее говорит о самостоятельности мышления. В книге много 
интересных мыслей, некоторые из них спорны, но все же полезны, так 
как способны стимулировать размышления над сложными вопросами 
современности. Семиотическая концепция жизненного мира в ряде 
существенных отношений напоминает информационный подход к его 
объяснению: описание функциональной специфики живой системы в 
отличие от неживых систем, неявное, но вполне оправданное использо-
вание принципа изофункционализма систем, информационной (семио-

тической) причинности, инвариантности информации по отношению 
к физическим свойствам ее носителя. Семиотическая концепция жиз-
ненного мира, развитая М.А. Елькиным заслуживает, на мой взгляд, 
внимания. Вопрос в том, как она используется для объяснения «тайны 
технического рабства» и изменения гибельной траектории развития 
нашей цивилизации. На первом плане здесь проблема перехода от 
антропоцентрический фазы развития к антропотехнологической, воз-
никновения «технобиоза» – функционального единства биологического 
и технического способов деятельности, укрепления, возрастающей 
мощи и ведущей роли технического компонента в этом функциональ-
ном единстве, именуемого автором «техническим симбионтом». Этот 
«технический симбионт» деформирует семиотическую структуру 
жизненного мира человека, задает человеческому сообществу в соот-
ветствии со своими потребностями общественные, в том числе полити-
ческие отношения, «не щадящие жизненные, нравственные интересы 
людей» (с. 35–36). 

Автор подробно описывает семиотические, по существу, ценностно-
смысловые функции «технического симбионта», его доминирующую 
роль не только в массовом, но и в элитарном сознании, более того, 
в том, что он называет современным мировоззрением. «Предикаты 
научно-технического мировоззрения», по его словам, «модифицируют 
первородную нравственную природу человека под функциональные 
нужды технического симбионта» (с. 37). Непонимание этих функций 
и привело к преобладанию нынешнего технократического, научного 
мировоззрения с его идеей господства человека над природой, ис-
толкованием самого понятия прогресса нашей цивилизации как 
научно-технологического прогресса, который на самом деле ведет к 
«техновластной глобализации жизненного мира» (с. 40), в результате 
ведет земную цивилизацию в тупик. 

Разумеется, эти общие утверждения, не лишенные смысла, требуют 
дополнительной аналитической проработки, особенно это относится 
к пониманию научно-технологическом прогресса и мировоззрения (я 
коснусь еще этих важных вопросов ниже). Представляет интерес кри-
тическое рассмотрение автором идеологии либерализма как продукта 
«технического симбионта», таких ее экстремальных проявлений как 
«научный коммунизм» и крайний национализм, использование на-
сильственных, «оружейных» (как он выражается) методов «переделки» 
человека и общественного устройства, захвата территорий и жизнен-
ных ресурсов. Заслуживает внимания критика автором современной 
системы западной демократии с ее «равенством», «свободой», «пра-
вами человека», «политкорректностью» и «мультикультурализмом».  
Он показывает, что за этими гуманистическими клише скрываются 
все те же потребности «технического симбионта», все более активное 
функционирование которого усредняет человека под свои нужды, 
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стирает его национальную идентичность, разрушает основы нрав-
ственности и, конечно же, постоянно разжигает его потребительские 
аппетиты (см. с. 42–46). 

Можно думать, что автору, как он намеревался, удалось глубже рас-
крыть «тайну» «технического рабства человека» по сравнению с Хай-
деггером. Но остаются вопросы, на которые нет ясного ответа. Почему 
из биологического развития, в нем самом, возник и укоренился чуждый 
и враждебный ему «технический симбионт»? Ведь уже у животных мы 
встречаем способы деятельности, подобные техническим (гнезда птиц, 
сооружения термитов, запруды бобров, не говоря уже об использовании 
палки и других орудий обезьянами). Вот что пишет по этому поводу 
автор: «...человека нельзя считать каким-то изобретателем техники как 
таковой. Она в своих элементарных формах зарождается биологической 
потребностью человека как инструмент для добычи недостающей в 
естественной природе пищи и для необходимого сооружения укрытий 
от непогоды» (с. 35–36). Выходит, «технический симбионт» был в био-
логической природе человека с самого начала, она не блокировала этот 
«вредный» для нее компонент, а, наоборот, способствовала его быстро-
му развитию. Не в этом ли состоит искомая «тайна», которая волнует 
автора? Парадокс в том, что биологическая природа несет в себе самой 
неустранимый фактор собственного разрушения и гибели человека 
(или его преобразования в небиологическую форму существования в 
процессе антропотехнологической эволюции). Автор явно идеализи-
рует начальную фазу развития человечества, говоря о «первородной 
нравственной сущности человека» (с. 37 и др.), о «единосущной нрав-
ственной природе человека» (с. 42). «Золотого века» не было, «перво-
родная сущность» с самого начала была обременена теми негативными 
свойствами, которые связываются с функционированием «технического 
симбионта»: ростом потребительского аппетита, агрессивностью к себе 
подобным, проявлениями чрезмерного эгоизма (личностного и коллек-
тивного). Об этом свидетельствуют палеоантропологические данные 
и особенно же многочисленные исследования жизни народностей и 
племен, стоявших на крайне низком уровне социального развития. Да, 
в силу узости жизненного мира, круга потребностей, социальных отно-
шений баланс эгоистических и альтруистических интенций у них был 
более устойчив, поэтому говорят об их более высокой нравственности 
по сравнению с цивилизованными сообществами. Однако подобные 
суждения весьма относительны. Достаточно вспомнить описания 
Миклухо-Маклая, жившего в общине «мирных» папуасов, с которы-
ми у него сложились хорошие отношения; но и там нашлись те, кто 
хотел его убить, чтобы завладеть понравившимися им вещами. Кроме 
такого рода «мирных» общин, как отмечает Миклухо-Маклай, было 
много других общин, которые отличались воинственностью, особой 
жестокостью по отношению к соседям и даже практиковали канниба-

лизм. Подобных описаний в этнографической литературе множество. 
Поэтому говорить о «первородной нравственной сущности человека» 
надо с учетом указанных реалий. Это относится и к тем случаям, когда 
речь у автора идет о «мифическом мировоззрении» с его, так сказать, 
ещ незапятнанной «духовной, нравственной сущностью человеческой 
природы». Хронологически оно может быть связано с описаниями в 
эпосе Гомера, где главные персонажи «Илиады» и «Одиссеи» ярко 
демонстрируют свою агрессивность, жестокость, непомерные амби-
ции и эгоизм, а также вкус к умножению собственности. Там же мы 
видим споры, конкуренцию между богами, стремление заручиться 
протекцией у Зевса и многое другое, столь близкое людским вожде-
лениям и поступкам. Все эти перипетии этического толка глубоко 
проанализированы и осмыслены в замечательной книге Р.Г. Апресяна 
«Нравоперемена Ахилла. Истоки морали в архаическом обществе (на 
материале гомеровского эпоса)» (М.: Альфа-М, 2013. – 224 с.). Что 
касается «природы человека», то она со времен Древнего Египта за-
метно не изменилась, ее существенные свойства воспроизводятся у 
всех народов, во все эпохи, при всех государственных устройствах. Это 
касается и ее негативных свойств, таких как неуемное потребительство, 
агрессивность, чрезмерные эгоистические интенции; но в такой же 
мере и заложенных в ней альтруистических интенций, которые пока 
еще сохраняют свою действенность и питают надежду на позитивные 
изменения в развитии нашей цивилизации.

Чрезвычайная устойчивость этих свойств, неподвластность всем 
социальным устройствам ясно указывает на их укорененность в био-
логической основе природы человека. Возможно ли изменить негатив-
ные свойства природы человека, которые ведут нашу цивилизацию к 
роковой черте? Вот главный вопрос нашего времени. Автор говорит, 
что надо правильно понять причины технологического мировоззрения 
и обусловленной им направленности социальной жизнедеятельности. С 
этим никто не спорит. Но правильно понять и сделать правильно, как 
известно, разные вещи. «Знаю лучшее и одобряю, но следую худшему». 
Это древнеримское изречение особенно полно оправдывается в наше 
время. В конце книги М.А. Елькин пишет, что «для выхода из даль-
нейшего перерождения человека в функционера, служащего своему 
техническому партнеру, необходимо, наконец, каких бы усилий это не 
потребовало, стряхнуть со своей души техническое рабовладение – ми-
ровоззрение, выработанное технической функциональностью человека, 
осмыслить первозданно нравственную природу своего жизненного 
мира и трагические, самоубийственные для человеческой жизни уроки 
истории...» (с. 60). Но как, чем «стряхнуть с души»? На этот главный 
вопрос нет ответа. И требовать его от автора у нас наверное нет осно-
ваний. Но крайне трудно согласиться с ним, что научно-техническое 
мировоззрение надо списать в архив и что можно остановить научно-
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технологическое развитие, т.е. набирающую обороты антропотех-
нологическую эволюцию. Ее может остановить только глобальная 
катастрофа земной цивилизации со всеми своими последствиями. 
Поэтому у нас, по моему убеждению, есть только один мыслимый 
вариант: способствовать антропотехнологической эволюции, всемерно 
развивать ее социогуманитарную направленность, укоренять в ней 
высшие экзистенциальные ценности, парировать риски и угрозы, спо-
собствовать всеми силами возвышению человечности в новых формах 
его существования. А что можно предложить взамен?

В целом книга М.А. Елькина заслуживает одобрительной оценки. 
Это продукт длительных самостоятельных размышлений человека, 
глубоко озабоченного нынешней социальной и нравственной ситуа-
цией в мире. В ней остро ставятся вопросы будущего нашей цивили-
зации, и она способна стимулировать философские разработки этой 
судьбоносной проблематики.
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Book review: М.А. Yelkin. From World Outlook to World Understanding. –  

Ekaterinburg: Ural University Publ., 2017. – 62 p.

D.I. DUBROVSKY
Institute of Philosophy, Russian Academy of Science, Moscow, Russia

Dubrovsky, David – D.Sc. in Philosophy, Professor, Main Research Fellow at 
the Department of the Epistemology, Institute of philosophy, Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia.

ddi29@mail.ru

Citation: DUBROVSKY D.I. (2018) A Little Book About a Great Problem. Book 
review: М.А. Yelkin. From World Outlook to World Understanding. – Ekaterin-
burg: Ural University Publ., 2017. – 62 p. // Philosophical Sciences. 2018. Vol. 2, 
pp.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
АСТРАХАНСКИЙ  

ГОСУДАРСТВеННЫЙ УНИВеРСИТеТ
КАФеДРА ЮНеСКО

Ассоциация философских факультетов и отделенийклассических 
университетов России (АФФО)

Уважаемые коллеги,
Астраханский государственный университет приглашает Вас 

принять участие в работе Всероссийской научной конференции 

«ПРАКТИЧеСКАЯ ФИлОСОФИЯ: 
ОТ КлАССИКИ – ДО ИНФОРМАЦИОННОГО СОЦИУМА», 

которая состоится 27-28 сентября 2018 года.

Цель конференции интеграция специалистов, работающих 
в области изучения практико-ориентированных философских и 
социально-гуманитарных проблем общества, перспектив развития 
цифрового мира, сознания и когнитивных проблем, электронной 
культуры и искусственного интеллекта, проблем глобализации, эко-
логической и культурной безопасности, управления и инноватики, 
философии лидерства и образования, медиафилософии и языка, а 
также обмен опытом в области научных исследований и актуальных 
практик обучения философии.

К участию в конференции приглашаются ученые, научные со-
трудники, преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Направления и темы для дискуссий: 
 Социальная философия и ее практические аспекты 
 Философия информационного социума, НБИКС-технологий  

 и электронной культуры
  Философия сознания, познания, проблем искусственного  

 интеллекта
 Философия глобализации и поликультурных проблем
 Этика как практическая философия 
 Философия политики
 Философия управления, лидерства, коммуникации
 Философия образования и его перспектив в цифровую эпоху
 Философия критического мышления, текста,языка: от теории  

 к практикам
 Философия безопасности, рисков и устойчивого развития
 Современные практики преподавания философии
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 Философия искусства и медиакультуры
 Философия экологической безопасности и культуры
  Перекрестки философии и психологии: логотерапия,  

 психоанализ, когнитивные исследования и др.
В рамках работы конференции состоится заседание Федераль-

ного УМО по Философии, этике и религиоведению. 
Заявки  и темы для участия в конференции принимаются до 

31марта 2018 г., тексты для сборника материалов – до 1 августа 
2018 г.по указанной ниже форме на электронный адрес Оргкомитета: 
apply.philosophy2018@gmail.com

Форма участия в конференции – очная / заочная.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

(8512)610816, 494148. 

ФОРМА ЗАЯВКИ
ФИО полностью
Учёная степень, звание, 
должность
Полное наименование места 
работы
Тема доклада и сессии
Домашний адрес (для иногород-
них участников c указанием 
индекса) 
Контактный телефон (c кодом 
страны, города обязательно  
моб. и кварт.)
E-mail
Форма участия (очная / заочная)
Бронирование места  
в гостинице

• Да.      С _____ по ______ 2017г.
• Нет.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов кон-
ференции на основе поступивших заявок. 

Информация о опубликованных материалах будет передана в 
систему РИНЦ. 

Требования к оформлению материалов 
Объем текст –  не более 20000 знаков с пробелами. Для набора 

текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 
Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по  
2 см; шрифт Times New Roman, размер – 12; межстрочный интер- 
вал – 1,0; выравнивание по ширине; абзацный отступ 0,5см. Все 

рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены. 
Оформление заголовка: прописными, жирными буквами, выравни-
вание по центру строки; на следующей строке (шрифт жирный кур-
сив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора полностью; на 
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) –  
ученое звание, ученая степень, название вуза, город или должность, 
место работы, город (сокращения не допускаются). Через 1 строку – 
текст. Через 1 строку – надпись «Список литературы». Ниже список 
литературы в алфавитном порядке, оформленный в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий ис-
точник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, 
например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 
ссылок не допускается.

Организационный взнос за участие в работе конференции – 1000 
руб. Для студентов и аспирантов – 250 руб.  

Банковские реквизиты:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
БИК: 041203001
ИНН: 3016009269
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный 

университет)
Банк: Отделение Астрахань г.Астрахань
Расчетный счет: 40501810400002000002
Лицевой счет: 20256Ц14780
Код ТОФК: 2500
Назначение платежа: оплата оргвзнос Всероссийской конфе-

ренции «Практическая философия».
Почтовый адрес:414056 г.Астрахань, ул.Татищева, 20а, Астрахан-

ский государственный университет
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