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СЕКЦИЯ 1.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ СМЫСЛОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В СТРУКТУРАХ ДИСКУРСИВНОСТИ 

 

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БЫТИЯ КУЛЬТУРЫ 
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Агапов Олег Дмитриевич 
кандидат философских наук, доцент, заместитель директора по научной и инновационной работе 

ЧОУ ВПО Нижнекамский филиал Института экономики, управления и права  
Россия, г. Казань 
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Субъект истории, согласно концепции Карсавина Л. П., в каждый момент своего существования есть и субъект 
культуры как конкретно–актуальной (например, русской, английской), так и всеедино–стяженной. Другой вопрос, что 
если его актуальная сторона находится «на поверхности» (язык, поведение, традиции, одежда), то всеедино–
стяженная представлена как фон. Переход от одного аспекта к другому требует построения определенной интерпре-
тации как органона вхождения. Кроме того, сфера культуры состоит из множества сосуществующих культур, имеющих 
вполне определенный ареал своего распространения. В контексте развития человеческого рода множество культур 
зарождается, развивается, достигает своего апогея и гибнет. Однако каждая культура «проявляется как новый, неве-
домый аспект уже сущего в других аспектах, как новая личность наряду с другими личностями» [1.С.163]. Поэтому 
каждая культура своеобразна своим сочетанием ставших и становящихся идей вокруг одной, составляющей содержа-
ние бытия субъекта истории. Идея культуры определяется отношением к Абсолюту (Богу, истине, благу, бытию, кра-
соте). Карсавин Л. П. считал, что плодотворным для постижения культур является изучение ее религиозных качество-
ваний. 

Идея культуры представляет собой теофанию или обнаружение Абсолютного в относительном. Благодаря ин-
тенции к Абсолюту субъект истории преодолевает свои актуальные моменты, обретая в этом преодолении личност-
ное воплощение, личностную ипостась. Абсолют есть подлинное ядро и начало всякого понимания и именно к нему 
как центру и устремлено множество взглядов, именно «с мыслью» о нем строятся интерпретационные практики, кон-
ституирующие определенную интерсубъективную и интерактивную форму — размеренность социокультурной реаль-
ности. 

Сказанное о стремлении субъекта истории к Абсолюту указывает на место субъекта культуры в иерархии раз-
вивающегося всеединого (всепространственного, всевременного) субъекта истории — человечества. Безусловно, 
субъект культуры как момент субъекта истории является неустранимым и необходимым компонентом его реальности, 
где только и возможно четко поставить вопрос о смысле / ценности истории. Субъект культуры может то, что не может 
субъект общества, ибо, если предметом заботы последнего является создание условий и их воспроизводства бытия 
социального, в центре внимания субъекта культуры оказывается очищенный, чистый образ, идея, понятие. Поэтому 
сфера культуры конституируется как область существования и развития идеалов и категорий, поле производства тео-
ретического, эстетического и этического дискурса. В идеалах концентрируется «самое само» бытия человеческого 
рода, позволяющее ему идентифицировать себя, определить свою идентичность. 

Идеалы создают сферу должного, разрешающую субъекта истории от его потенциальности. Идеалы позволяют 
конституировать сферу практики жизни. В частности, Ортега–и–Гассет Х. отмечал, что коренное отличие человека от 
животного состоит в самоуглублении, в концентрации, в уходе с поверхности жизни. Он отмечает, что «животное не 
властно над своим существованием, не развивается из самого себя, а подчинено внешнему, погружено в иное, в 
«другое»». Все существование животного это альтерация [2.С.484]. 

Таким образом, кардинальное отличие социальной и культурной жизни состоит в том, что жизнь социума прин-
ципиально носит альтерационный (гетерологический) характер, а жизнь культуры определяется стремлением к само-
углублению, к восхождению от многообразия к единству. В частности, Ортега–и–Гассет Х. отмечает, что на «протяже-
нии всей человеческой истории во все более сложных и содержательных формах циклически повторялись три разных 
момента. 1. Человек ощущает свою заброшенность в вещном мире. Это — самоотчуждение. 2. Ценой огромных уси-
лий человек уходит в свой внутренний мир, вырабатывает идеи об обстоятельствах с целью господства над ними. Это 
— самоуглубление, «vita contenplativa» у римлян и «theoretikos bios» у древних греков, «theoria». 3. Человек вновь по-
гружается в мир, чтобы действовать в нем уже согласно готовому плану. Это действие, активность, praxis [Там 
же.С.489]. Социокультурная реальность бытия человеческого рода пронизана диалектикой самоотчуждения и само-
углубления. Хотя возможны и периоды временного снятия противоречия между интенциями трансцедентирования во 
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вне и во–внутрь в рамках практики и контексте возможностей обнаруживающихся в ходе выявления альтернатив. 
Путь самоуглубления невозможен без интерпретации, это и есть путь истолкования модуса экзистенции с целью до-
стижения понимания, выступающего затем основанием для более рационального и размеренного бытия. Однако опи-
санный герменевтический круг жизни отнюдь не механистичен и переход с одного уровня интенции на другой сопро-
вождается переориентацией (оборачивание) внимания, сменой установок, настоящим экзистенциальным потрясени-
ем, заставляющим сомневаться во многих ранее очевидных явлениях. Иначе говоря, вся социокультурная реальность 
метафизична и экзистенциальна, пронизана пафосом манифестации определенных идей и идеалов, требует специ-
альных усилий по открытию, порождению, удержанию, развитию и воплощению смыслов. «Судьба культуры и жребий 
человека всецело, по Ортеге–и–Гассету Х. — зависят от способности последнего живо сознавать всю глубину чудо-
вищной драмы». Как только мы забываем о цене цивилизации, общества, культуры, забываем о труде жизни — мы 
оказываемся в ситуации ускользания или растворения их бытия, входим в череду кризисов, отступлений, упадков 
[Там же.С.491]. Итак, бытие культуры есть движение вглубь, есть восхождение от аморфного к оформленному, от ма-
терии к тексту/ образу. Но, при всей важности самоуглубления нельзя не признать, что данный путь не становится 
массовым, а является трудом по преодолению субъектом социального своей социальности ради идеалов культуры. 
Не отрицая факта возникновения у каждого субъекта социума пограничных ситуаций, где он стоит на пороге к само-
углублению, не стоит обольщаться, что работа по углублению становится устойчивым моментом его жизни. Как пра-
вило, все ограничивается уровнем среднего образования, усвоением алгоритмов жизненного мира эпохи. Фигура 
субъекта культуры при всей своей многоаспектности, думается, укладывается в образ интеллигенции, поскольку за 
всей работой по самоуглублению стоит формирование сознания как сферы интеллигибельных (умопостигаемых) 
структур и состояний. Интеллигенция возникает там и тогда, когда появляется интерес к самоуглублению. Каждый 
субъект истории, представленный сословиями, стратами, классами, народами и государствами «порождает» по 
Грамши А. — «органичную интеллигенцию», или круг лиц, берущих на себя труд теоретико–управленческой деятель-
ности. Объект рефлексии интеллигенции — сложившаяся социально–историческая конфигурация, чье бытие пред-
ставляется «хаосом», где, как представляется, необходимо навести порядок путем установления закономерностей. 
Предмет рефлексии интеллигенции наиболее вопиющий факт этой исторически сложившейся социальной целостно-
сти, осмысляемый как проблема развития общества. Инструментом интеллигенции всегда выступает язык как сло-
жившаяся структура соотнесения части и целого внутри социально–исторической сингулярности. Методом осмысле-
ния — интерпретация. Интерпретация становится событием опыта мысли, опыта самотрансформации, где воспроиз-
водятся и соотносятся процессы освоения мира человеческим родом, глубинная суть которых состоит в преобразова-
нии мира и самого себя. Иначе говоря, сущность процесса интерпретации направлена на преображение человека как 
стихийного порождения исторических сил во всеединого субъекта истории, претворяющего родовые силы в конкрет-
но–историческом бытии человечества. Результат деятельности интеллигенции состоит в конституировании метафи-
зики или мира культуры, благодаря которому удается создать альтернативный природной реальности мир, необходи-
мый для концентрации, сосредоточения, для обретения каждым самого себя, смысла своего бытия. Несомненно, что 
продукт каждого поколения интеллигенции несет в себе заряд явных и неявных представлений порождающих их жиз-
ненных миров, однако, несомненно, сам факт конституирования метафизической области как области умопостигае-
мой говорит о многом и де–факто изменяет отношение к миру, меняет способы поведения (умножая их) и характер 
жизни, способствуя переходу от действий по поводу к целерациональной и ценностноориентированной деятельности. 
Факт появления и существования органической интеллигенции интересен тем, что он наглядно показывает, что ин-
терпретационная практика осуществляется всеми нами, но завуалировано, без пафоса, позволяя создать хотя бы 
минимально мировоззрение. Не менее важно, по нашему убеждению, и то обстоятельство, что из числа органической 
интеллигенции выделяется группа профессионалов, начинающих осознавать свое положение и пытающихся, исходя 
из некоего понимания, обосновать свою нишу в сообществе бытия, институализироваться. Бауман З. описывает раз-
личие между органическими и институализированными интеллигентами как различие между интерпретаторами и за-
конодателями, где последние создают собственную сферу влияния на гетерономное сообщество. Данной сферой 
становится политика, а социальным институтом государство, где интеллигенты и интеллектуалы прописывают себе 
через определенные социальные роли и статусы, нормы и законы. Государство — орудие практики профессионалов 
ума (юристы, педагоги, чиновники, врачи, ученые, инженеры). Интерпретаторы, таким образом, подлинные субъекты 
культуры, тогда как законодатели истинные сыны цивилизации, наиболее полно воплощающие себя посредством 
метода объяснения. Но, и первые, и вторые, есть необходимый момент бытия всеединого субъекта истории тяготею-
щего к абсолюту, стремящегося к нему, поэтому в контексте нашего исследования важно понять, что интерпретация 
есть необходимый органон конституирования сил, элемент преобразования отношений самоотчуждения в отношения 
самоуглубления (сосредоточения) ради вхождения в ритм бытия.  
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Современная постановка проблемы духовных практик в социально–философском аспекте связана с изменени-
ем методологических подходов, самого стиля мышления в исследовании социальных феноменов. Конев В. А., обо-
значая контуры новых социально–философских концепций, отмечает, что особенность человеческого (социального) 
мира заключается в том, «что бытие этого мира есть дело самого человека», в связи с чем всякая онтология этого 
мира — «это знание о бытии, возникающем благодаря энергии человеческого деяния, это выяснение оснований дан-
ного бытия как свершения, события. Это выяснение есть критический анализ, есть философская критика бытия чело-
века, «дискурс энергий», а не «дискурс сущности». С точки зрения дискурса энергий социальная философия может 
выступать в трех ипостасях: 

 — как способ философского раскрытия смысла, структуры и конститутивных особенностей самой универсаль-
ной способности быть; 

 — как разработка возможных онтологий социального бытия с позиций культуры, политики, хозяйствования, об-
разования, пола и т.д.; 

 — и, наконец, как философская критика оснований социальных идеалов. 
Во всех трех моментах социальная философия становится значимой для осмысления развития цивилизации: 

«критика способности быть открывает онтологические основания возможности цивилизационного существования че-
ловеческого мира; критика социальной действительности раскрывает возможности типологического существования 
цивилизации, а критика оснований социальных идеалов может раскрыть возможности будущего цивилизации» [2].  

Известный российский философ Кемеров В. Е. делает вывод о том, что мы присутствуем в становлении нового 
типа метафизики, исходящей из принципа становления бытия, его динамической структуры. Кемеров В. Е. будущее 
видит в создании антиредукционисткой социальной онтологии, основанной на принципах: проблематизации, динами-
зации, персонализации социальных форм, а также метода выведения из контекста полисубъективной социальности 
[1.С.61]. Другой видный философ социальности Пигров К. С. убежден, что социальная философия «исследует пути 
человека к предельным основаниям бытия, никого и ничего не отвергая априорно, каждому находя место в бытии». 
Более того, «социум есть необходимая и трудная опора на этом пути, трамплин, забрасывающий нас в Абсолют» 
[3.С.292]. Таким образом, можно констатировать, что современная социальная философия в большей мере «смеща-
ется» в сторону человека / человеческого бытия как истока социальности. На наш взгляд, это важная интенция, поз-
воляющая преодолеть кризис социально–гуманитарной мысли конца ХХ в. Мы убеждены, что умер не человек, а об-
раз человека, который создала и практиковала философско–гуманитарная мысль Нового и новейшего времени. 

Два важных момента обращают внимание на разработку темы духовных практик: 1 — общее положение соци-
альной реальности в рамках одномерной глобальности; 2 — аморфность российского общества при стремлении вый-
ти на инновационные пути развития. Вместе с тем, общим здесь является следующее. Наше время нуждается в лич-
ностном, но не индивидуалистком начале, в личности, которая «рождается» в рамках духовного делания. Видимо есть 
ритм истории: сначала рождается общая синкретическая (анонимная) социальность, живущая импульсами и силой 
природой, а на ее место приходить анонимная / атомарная социальность. Однако на «повестке дня» вопрос форми-
рования соборной / коммуникативной социальности. 

На первый взгляд тему духовных упражнений, духовного развития, духовного бытия нельзя назвать «забытой» 
в социально–гуманитарном познании. Но вместе с тем, это не более чем поверхностный взгляд, без серьезного об-
суждения объема и содержания таких понятий как «духовность», «духовные практики», без осмысления теоретико–
методологических подходов к вопросу узрения духовности в бытии человеческого рода / человека. Более того, обсто-
ятельное рассмотрение заявленной темы показывает, что в ряде социально–исторических типов мышления / типов 
рациональности вопрос духовности / духовных практик не ставился или отрицался по своим онтологическим, гносео-
логическим и антропологическим основаниям. Конкретнее, социально–философский дискурс современности предста-
ет как ансамбль дискурсов о социальном. В частности, выделяют реалистический, натуралистический, деятельност-
ный и феноменологический дискурс описания и понимания социальной реальности. Для определения уровня и степе-
ни разработанности проблемы охарактеризуем принципы, методы и пределы / возможности каждого подхода. 

Реалистическая / идеалистическая парадигма объяснения социального бытия исходит из дихотомии двух ми-
ров: горнего и дольнего. Поэтому каждое общество это всегда воплощение высшего, трансцендентного, Божественно-
го начала. Исток идеалистической концепции в учении Платона, продолжение в неоплатонизме Плотина. Великое 
значение платоновско–плотиновской мысли в самом утверждении мира идей, духовной реальности. Другой вопрос, 
что мир эйдосов/ идей, а затем и Бога в этой парадигме воспринимался созерцательно, интеллигибельно. И духовная 
практика в данном контексте представлена как практика изменения ума / сознания. 
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На смену реалистической модели объяснения социальной реальности в эпоху Возрождения и Нового времени 
приходит натуралистическая и деятельностная парадигмы понимания общества, которые при всем своем различии 
весьма схожи в том, что для них духовная реальность если и существует, то как эпифеномен, как реальность, про-
должающая природные способности, или как реальность, формируемая большими социально–историческими целост-
ностями. Обобщая, можно утверждать, что концепция духовных практик в данном контексте укладывается в ритмы 
опредмечивания — распредмечивания сил природы / сил истории. 

Совершенно новый разворот темы духовности / духовной реальности дает феноменология, которая со времен 

ученика Гуссерля Э. — Хайдеггера М. безаппеляционо заявила о признании существования человека и его включен-
ности в ситуацию мира. Признание присутствия человеческого рода поставило на повестку дня вопрос о способе его 
существования — вопрос об экзистировании. Неслучайно все крупнейшие экзистенциалисты: Ясперс К., Сартр Ж. П., 
Мунье Э., Камю А., Марсель Г. исходят в своих концепциях из положений феноменологии. Слинин Я. А. отмечает, что 
человеку — как трансцедентальному субъекту — открыты четыре аподиктические данности: мое действительное су-
ществование, действительное существование других трансцендентальных субъектов и общего для всех нас ин-
терсубъективного мира, присущая каждому из нас абсолютная свобода действий и конечность действительного суще-
ствования каждого из нас» [4.С.6]. Самое главное все четыре данности не только открыты, их необходимо конституи-

ровать, что предполагает не созерцательного, а деятельного отношения к ним. В отличие от гегельянства, марксизма 
и позитивизма, полагающим за деятельностью общественно–исторический смысл, феноменологи исходят из тезиса 
об экзистенциальном / личностном характере деятельности, предполагая в ее основе рефлексивность и интенцио-
нальность. В итоге, если в деятельностной парадигме социального мышления бытие общество может быть сведено к 
доминирующим формам / типам (общественно–экономическим формациям у Маркса К.), то в феноменологической 
перспективе речь ведется о множестве принципиально нетождественных способов социальных отношений, которые 
не предзаданы, а создаются «здесь — и — сейчас». 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, мы видим, что только в рамках феноменологии или при условии 
«феноменологической прививки» (Рикер П.) можно поставить вопрос о духовной реальности, о конституировании ду-
ховных практик. Вместе с тем, признавая за феноменологией теоретико–методологический фундамент в разработке 
персонального / личностного бытия человека, следует учесть, что бытие человека всегда интерсубъективно, интерак-
тивно, диалогично. Поэтому, на современном этапе, как никогда оказались востребованными феноменологические 
исследования социальной реальности (институтов, полей, структур). Действительно, если первые исследования ду-
ховной реальности / духовных практик касались реконструкции их аутентичного и экзистенциального аспектов, то се-
годня настало время рассмотреть вопрос духовного бытия в более широком философско–гуманитарном контексте. 
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Толерантность как ценность сегодня подвергается критике неслучайно. С одной стороны, недостатки толерант-
ности проявляются в разрушении традиционных для общества устоев, с другой стороны, толерантность как ценность 
«не справляется» с урегулированием социальных разногласий, поскольку, предполагая поиск некоего консенсуса в 
обществе, вступает в противоречие с «плюрализмом культур», делая невозможным какой бы то ни было консенсус. 
Критику толерантности осуществляют не только теоретики — в реальной практике западноевропейского мира толе-
рантность как ценность не оправдывает надежд на реализацию прав человека на разнообразие (достаточно упомя-
нуть террористический акт, совершенный в 2011 г. в Норвегии Брейвиком А. по мотиву «исламофобия» и «несогласие 
с внешней политикой Норвегии»). Подобные  явления показывают, что толерантность — это далеко не решенная  
проблема социогуманитарной мысли. Теоретическая проработка  вопроса о том, как и почему изменилась ценность 
толерантности в условиях созданного глобализацией поликультурного общества, значима как для западного мира, так 
и для исторически поликультурной России.  

http://www.religate.ru/article18072.htm
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Концептуальная проработка толерантности ведется давно, начало ее положено Локком Дж. [2]. У истоков лок-
ковской идеи толерантности стояли некоторые очень важные моменты западно–европейской истории, в частности, 
непримиримая идейная борьба сложившихся  в Англии в ходе буржуазной революции двух основных социальных сил 
— католико–англиканских и протестантских радикалов. В этой ситуации  проблема толерантности возникла как усло-
вие элементарного выживания государства. На данный исторический контекст и отреагировал Локк Дж., заложив тео-
ретическое основание концептуализации феномена «толерантность». Локк предлагал оригинальное для Европы того 
периода решение: религия должна стать сугубо частным делом,  государство вмешиваться в это дело не имеет право  
ни при каких условиях; терпеть нужно всех, кто не наносит урона и не угрожает власти, обеспечивающей правопоря-
док; сама терпимость обусловливается лояльностью к существующей власти (король — глава светской власти и глава 
Церкви, непризнанной диссентерами; только лояльность британскому гербу диссентеров, с точки зрения Локка, дава-
ла основание для ответной терпимости в отношении них); из сферы терпимости следует абсолютно и категорически 
исключить некоторые категории людей (атеисты, которые отрицают бога, и паписты–католики, которые признают вер-
ховенство Римского престола, не принимались в политическое сообщество вплоть до лишения естественных и неот-
чуждаемых прав). Локковская теория толерантности — это, прежде всего, вопрос границ свободы и меры толерантно-
сти. Речь идет об обосновании границ, за которыми толерантность не действует, за которыми действует безжалост-
ное подавление.  Следует иметь ввиду, что либерализм, как  и любая серьезная политическая теория, начинается с 
подобной установки и всегда скрывает свою готовность подавлять тех, кто оказывается за рамками допускаемых гра-
ниц. Социально–онтологические границы толерантности у Локка увязаны с центральной для его этической филосо-
фии  категорией естественного разума как некоего морального закона, как представления об осознаваемом должном 
в поведении людей. На эмпирическом уровне ясно, что далеко «не все зрячи к этому светочу разума» в силу эгоизма, 
алчности или некой интеллектуально–рациональной ограниченности, низкой степени развития самосознания. Полити-
ческое сообщество, по Локку, строится как раз на признании единого морального закона, но с теми, кто закон не вос-
принимает, нельзя иметь устойчивых отношений, на них нельзя распространять толерантность: «Потому с атеистами 
нельзя жить вместе, потому что им нельзя доверять» [Там же.С.189]. Атеисты, отвергающие Бога, как первоисточник 
морального закона, не надежны. С папистами,  симпатизировавшими Габсбургской католической империи, нельзя 
было иметь дел, поскольку Габсбурги возглавляли, по сути дела, контрреформацию и были колоссальной противо-
действующей силой в континентальной Европе, постоянно угрожающей Англии.  

Итак, первое, что следует отметить у Локка в качестве принципиально важного для нас теоретико–
методологического основания — толерантность всегда имеет границы, связанные с некими социально–
онтологическими реалиями: некто неизбежно оказывается исключен, некто неизбежно лишается прав.   Второе, что 
требует внимания, — границы толерантности не являются незыблемыми, не являются неизменными. Для Локка они 
неизменны. Но в действительности известно, что уже через полгода после смерти Локка, в Англии XVIII в., атеисты 
были инкорпорированы, их не исключали, на них распространили все права, они были включены в зону толерантно-
сти. Необходимо понять, почему эти границы изменились, и кто остался за рамками этого пространства толерантно-
сти. В XVIII в. диспозиция политических сил изменилась в связи с начавшейся промышленной революцией, в связи с 
новым соотношением сил в континентальной Европе, когда главным оппонентом Англии оказалась Франция, а не 
Габсбургская империя, которая утратила свое религиозное мессианство. Франция уже не как католическая страна, а 
как светское государство, устремилась к экономическому и политическому первенству. В XVIII в. установилась иная — 
экономико–политическая — логика межгосударственного соперничества, в условиях которого атеистов и папистов 
инкорпорировали. В условиях нарастающей прагматизации экономического процесса и технологизации политического 
процесса после Локка в европейской философии наметилась тенденция соединения обоих смыслов толерантности — 
и как безразличия индивидов друг к другу, и как заинтересованного взаимопонимания — на основании институциона-
лизированной экономической  и политической выгоды.  

Рационалистическую традицию понимания феномена «толерантность», заложенную Локком, поддержали пред-
ставители просветительской мысли, у которых толерантность предстает как рациональное средство регулирования 
социальных отношений. Гоббс Т. истолковал терпимость как условие обеспечения «естественного права» человека на 
самосохранение; Вольтер, Руссо Ж.–Ж.,  Дидро Д., Гельвеций К. А., Гольбах П. А., и др. подхватили и продолжили.  
Например, социальная инклюзивность (толерантность), с позиций Руссо, формируется, а не предпосылается, на ос-
нове  общественного договора при условии отчуждения индивидуальных прав на власть в пользу общины — «всеоб-
щей воли». По сути, толерантность — всего лишь пункт общественного договора.  В основном же эти исследователи 
рассматривали феномен «толерантность» через возможность свободного самоопределения «Я»; возвели «терпи-
мость» в моральный принцип, в основе которого — уважение к «Другому» и многообразие «идеологических позиций»; 
особую значимость придали категории «терпимость» как регулятору поведения человека. По общему мнению просве-
тителей, необходимо знать о возможностях и границах толерантности и умело / выгодно ее использовать.      

Итак, «отцы–основатели» концепта «толерантность» не мыслят ее как ценность, а актуализируют как средство, 
способ или, в нашем представлении, технологию сосуществования антропосоциального разнообразия, без примене-
ния которой невозможно  обеспечить обществу стабильное мирное развитие.  

В XIX  и XX вв. в концептуальных разработках толерантности  появилась и возобладала идея о том, что, толе-
рантность есть одна из основных универсальных ценностей современного общества. Когнитивный «эксперимент» — 
попытка придать социально–онтологической технологии «толерантность» статус духовной ценности — был обречен 
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на провал.  Индивидуальное Эго, равно как, и этническое Эго, никто не отменял, да и не сможет этого сделать. В свя-
зи с этим, истина о приоритетности  «своего» интереса для человека / этноса является объективной и неоспоримой. В 
силу социокультурных и индивидуальных особенностей, вследствие своеобразия условий жизни люди по–разному 
воспринимают  и понимают, у них разные ценности, жизненные установки и системы верований, что может провоци-
ровать напряженность и конфликтность при взаимодействии. Но социально–онтологическая специфика развития че-
ловечества такова, что люди вынуждены стремиться к целостности и взаимопониманию в процессе коммуникации как 
главному условию выживания. В такой социально–онтологической ситуации особую важность приобретает поиск тако-
го феномена, который способен сдержать эгоцентризм индивида или нации в рамках единого социокультурного про-
странства. Таким феноменом конструктивного взаимодействия может выступать толерантность как  целерациональ-
ная технология бесконфликтного сосуществования.  

Социальный уклад бытования людей предполагает процесс совместного проживания, который обеспечен про-
цессом коммуникации, и потому детерминирует необходимость учитывать взаимное сосуществование, которое реа-
лизуется в различных сферах повседневного взаимодействия: политической, экономической, правовой, религиозной, 
этнонациональной, художественной и др. Разнообразие коммуникативных актов тесно связано и с конкретными усло-
виями развития и существования человека на каждом из исторических этапов. Активизация глобализационных тен-
денций, которая перманентно формировалась и нарастала на протяжении всего XIX  и XX веков, только усиливала 
стремления индивидов и народов к сохранению национальной идентичности, «своего» интереса. И именно в этот пе-
риод теоретики попытались лишить человечество целерациональной и прагматичной технологии сосуществования, 
субституировав ее ценностнорациональным духовным принципом. 

Социальные впечатления сегодняшнего момента развития  не оставляют  иллюзий: в XXI век человечество 
вступило в условиях не более чем формальной толерантности («Декларация принципов толерантности» 1995г., «Де-
кларация тысячелетия» 2000г., государственная целевая программа РФ «Формирование установок толерантного со-
знания и профилактики экстремизма в российском обществе» 2002г.). И это в лучшем случае. Фактически же процве-
тает бытовой национализм, набирает силу «мигрантофобия», несостоятельность доктрины «мультикультурного ми-
ра», фундаментальной ценностью которого была заявлена толерантность, уже признали Германия, Франция, Швей-
цария, Австралия, Ватикан,  Англия и ряд других стран. Толерантность сегодня перестала быть социально–
онтологической панацеей, но приобрела статус противоречивой социокультурной проблемы, проявляющейся во всех 
сферах общества. Очевидно,  что существующий аксиологический подход к содержательно–сущностному определе-
нию толерантности нуждается в серьезной корректировке с точки зрения изменения акцентов.  

Наш когнитивный интерес к толерантности основан на убеждении, что попытаться понять этот социально–
онтологический феномен в его многообразии, избегая упрощенных оценок, — значит создать определенную базу для 
перспективного возвращения толерантности «к истокам» смысла. Одна из особенностей подхода к проблеме толе-
рантности уже сегодня проявляется в необходимости смещения сущностных акцентов: не воспитание толерантности 
как духовно–этической ценности, а просвещение по поводу толерантности как рационально–практической технологии, 
применение которой может приносить реальную  пользу: быть толерантным должно быть выгоднее, чем быть интоле-
рантным — этот технологический алгоритм смыкается с идеей «прагматического плюрализма», изложенной в работе 
Рубла Б. «Second Metropolis», и, тем самым, находит в русле современных исследований проблемы свое достойное 
место. Кроме того, предложенное нами понимание толерантности как социально–онтологической технологии пред-
ставляет собой новый подход к описанию ее характеристик, поскольку рассматривает толерантность как своеобраз-
ную рецепцию выживания в сложном поликультурном мире.  

Толерантность — это технология диалога, которая реализуется в процессе освоения мира, и которая возможна 
лишь при наличии Другого. Фундаментом сообщества является «родовое» сознание: сходные убеждения, единая 
культура. В то же время люди склонны враждебно или настороженно относиться к «другим». Ради мирного и ком-
фортного  существования, необходимо формировать способность к установлению и поддержанию диалога с «други-
ми». Бахтин М., обращаясь к феноменологическому анализу диалога, пытался показать способ взаимоотношений 
миров «Я» и «Другого» [1]. Философ утверждал, что «Другой» значителен потому, что он обогащает бытие. Так как 
невозможно освободиться от «своего интереса» или перейти полностью в ситуацию «Другого», возникает необходи-
мость диалога. Таким образом, в процессе диалога культур не предусматривается возможность идентификации, но 
предполагается возможность сближения культур. Приближаясь к «Другому», важно всегда не нарушать «демаркаци-
онную линию» чужого пространства. Данная специфическая дистанционность позволяет каждому, не становясь дру-
гим, выйти из своих прежних рубежей. Быть другим — это привилегия и «Я», и «Другого». Толерантность как техноло-
гия на принятие «Другого» через обратное допущение такого же отношения, позволяет сохранить относительную ста-
бильность в обществе, объединяющем различные культуры. Наша позиция перекликается с концепцией толерантно-
сти, разработанной Мюнхенской группой политических исследований фонда Бертельсмана, в которой толерантность  
трактуется как основное демократическое средство разрешения конфликтов. Согласно данной концепции, ситуация 
понимания в коммуникации является скорее исключением, чем правилом (поскольку социальная реальность констру-
ируется на основе ее различных интерпретаций, и потому каждый субъект социальных отношений живет в «своей» 
реальности). Тем самым основной задачей технологии толерантности является научение действиям в ситуации непо-
нимания.  

Важными исследовательскими выводами являются идеи о том, что:  
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— человечеству, живущему в эпоху стирания социокультурных границ, нужна новая этическая технология; 
— разнообразие социальных практик может выполнить социально значимую функцию своеобразного обучения по 
применению технологии толерантности.  

Современный мир стремительно осваивает многоуровневое пространство межкультурных отношений и фор-
мирует навыки межкультурной коммуникации субъектов в едином социокультурном пространстве.  Это не всегда по-
лучается. Очевидно, нужна смена социокультурных акцентов… 
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В контексте проблем познания индивидуальности особый интерес представляет изучение как эксплицитного, 

так и имплицитного знания о собственной индивидуальности и  индивидуальности другого человека. В контексте  дан-
ной проблемы  актуальным является изучение особенностей познания матерью, наивным субъектом, не обладающим 
психологическим знанием, индивидуальности ребенка.  

Применительно к проблеме познания индивидуальности близкого человека  можно говорить о том, что процесс  
познания индивидуальности близкого человека заключается в приобретении знаний субъектом познания как экспли-
цитного, так и имплицитного свойства. Знание имеет определенную ценность для познающего субъекта, осмысляется, 
т.е. становится личностным.  

Как показывают результаты исследования, эксплицитные знания об индивидуальности близкого человека у 
наивного субъекта, не обладающего психологическими научными знаниями, носят характер обыденного житейского 
знания. Элементами данного знания могут быть как индивидуальные особенности близкого человека, так и осознание 
и понимание причинно–следственных отношений между элементами системы индивидуальности [2].  

Определенный интерес в процессе исследования познания индивидуальности  представляет собой имплицит-
ные знания субъекта, формирующиеся в процессе познания. В этом плане, особую актуальность приобретают вопро-
сы о том,  что отображается в сознании субъекта, каким образом происходит этот процесс, какие качества выбирает 
познающий из целого комплекса индивидуальных свойств познаваемого, какие из них включены в структуры внутрен-
него мира, а какие остаются за пределами познания индивидуальности.  

Рассматривая проблему знания с точки зрения специфики научного и житейского знания об индивидуальности, 
можно говорить о том, что самостоятельной проблемой является проблема соотношения  и дальнейшего развития 
эксплицитного и имплицитного знания об индивидуальности [Там же]. 

Освещение этих двух ключевых понятий предлагается в учении Полани М. о неявном знании в рамках развития 
науки  (Полани М.,1985). Полани М. различает «фокальное» восприятие и осознание вещей и «периферическое», или 
«инструментальное», знание, при котором отдельные элементы осознаются не сами по себе, а лишь через их вклад в 
постижение предмета, на котором сосредоточено внимание человека. Каждая из этих двух форм знания имеет соб-
ственную предметную отнесенность: первая задает направление деятельности субъекта, позволяет осознать ее за-
дачи, вторая обеспечивает ее выполнение, вовлекая в этот процесс специфические свойства субъекта, его опыт и др.  
Итак, у человека Полани М. выделяет два типа знания:  явное, эксплицитное, артикулированное, выраженное в поня-
тиях и суждениях, и неявное знание — личностное знание, имплицитное, не артикулированное в языке и воплощенное 
в телесных навыках, схемах восприятия, практическом мастерстве [7]. 
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Умерова М. В. [13] отмечает, что, несмотря на частую обращенность к феномену имплицитности со стороны 
ученых, до сих пор нет однозначного толкования содержания данного термина. В языке имплицитность проявляет 
себя в качестве имплицитных значений языковых единиц, в речи — в качестве имплицитных смыслов, то есть смыс-
лов, которые образуются при активизации имплицитного знания ситуативно–прагматическим контекстом [1].  

Для изучения соотношения этих двух видов знания при изучении индивидуальности близкого человека исполь-
зование количественной стратегии и сосредоточение внимания на стандартизированных методиках исследования 
оказывается недостаточным. Возникает потребность в использовании качественных методов исследования в изуче-
нии особенностей познания психической  реальности других людей [10.С. 292]. 

В сущности, речь идет о смене языка науки, в которой математические выражения и расчеты заменяет есте-
ственный язык. Для этого используются некоторые лингвистические, психологические и социально–
антропологические идеи и подходы, существенно расширяющие стандартное представление о научном исследова-
нии,  в которых главными понятиями оказываются «интеракция», «компетенция», «контекст», «дискурс», «чтение», 
«письмо», «нарратив», «полидисциплинарность», «компартивизм» и т.п. [4.С.97].  

Одно из направлений в качественных исследованиях, возникшие на волне «лингвистического поворота», кото-
рое позволяет изучать соотношение    эксплицитного и имплицитного знания является изучение данного соотношения 
через дискурсивное познание.  

Принято считать, что понятие дискурса было введено основоположником трансформационного и дистрибутив-
ного анализа 3. Харрисом в 1952 г. В современных исследованиях дискурс рассматривается как «строитель» прожи-
ваемой психологической реальности. М. Л. Макаров [6.С.92] рассматривает дискурс  как социальную деятельность в 
условиях реального мира. С позиции дискурсивной психологии язык не является просто каналом, который описывает 
психологическую реальность и опыт. Скорее наоборот, субъективные психологические реальности создаются посред-
ством дискурса. Дискурс рассматривается как «строитель» проживаемой психологической реальности [12].  

Как отмечает Русакова О. Ф. [Там же], в работах последних лет неоднократно предпринимались разнообразные 
попытки систематизации и классификации существующих теорий дискурса и дискурс–анализа. Среди них наиболее 
интересными в плане предложенных методологических подходов являются классификации ван Дейка Т. А. (Teun A. 
Van Dijk), Торфинга Я. (Jacob Torfing), Йоргенсен М. и Филлипс Л. (Marianne Jorgensen and Louise Phillips). Современ-
ные теории дискурса рассматривают его не только с позиции лигвистики, но и с применением междисциплинарного 
подхода, поэтому аспект  современной дискурсологии намного шире — определение  национальной идентичности, 
социальной интеракции, гендерных аспектов и социальной справедливости и так далее. 

Фэркло Н. и Водак Р. (1997) выделяют три главные области социальной жизни, которые определяются дискур-
сом:  
1) представления о мире (дискурс формирует ментальность), 2) социальные отношения между людьми (дискурс про-
изводит социальную идентификацию и социальное позиционирование), 3) личная индивидуальность человека (дис-
курс наделяет человека отличительными чертами).  

Макаров отмечает, что предметом специальных исследований стали разнообразные дискурсы социального 
общения, например, дискурсы общения родителя и ребенка, врача и пациента, дискурсы судебного заседания и т.д. 
[6]. Социальный дискурс определенной социальной группы обладает конкретной идеологией, которая проявляется в 
контексте дискурса. Контекст дискурса проявляется косвенным образом, например, через групповые мнения, персо-
нальные мнения или через специфические ментальные модели событий и действий. 

Обращение к дискурсивному анализу  в характеристике познания индивидуальности позволяет концепция ком-
муникативной природы текста, разработанная ван Дейком. Согласно ван Дейку, дискурс — это существенная состав-
ляющая социокультурного взаимодействия, характерные черты которого — интересы, цели и стили [5]. Ван Дейк М. Л. 
отмечает, что познание имеет социальное измерение и возникает, используется и изменяется как в устных, так и в 
других формах взаимодействия. Когда люди что–нибудь говорят или пишут, они тем самым совершают социальные 
действия. Основным понятием  дискурса в теории ван Дейка является коммуникативное событие, что позволяет рас-
сматривать дискурс через категории социальной интеракции. Симонз А. и Стерн Н.  (1994, с.130) также считают, что 
дискурсы создаются и функционируют посредством интеракции между агентами внутри социальных групп. Данный 
подход базируется на концепции символического интеракционизма Мида Дж. Так, Мид Дж. (1994, с.216) отмечает: 
«лишь благодаря принятию индивидами установки или установок обобщенного другого по отношению к ним становит-
ся возможным существование универсума дискурса как той системы общепринятых или социальных смыслов, кото-
рую в качестве своего контекста предполагает мышление». Интеракционная модель коммуникации в соответствии со 
своим наименованием в качестве главного принципа выдвигает взаимодействие, помещенное в социально–
культурные условия ситуации. Процесс познания матерью индивидуальности ребенка происходит в социально–
культурном контексте определенной семьи и  имеет ярко выраженную ситуативную привязанность, т.е. относится к 
естественным интеракциям типа повседневной коммуникации между знакомыми. Эти типы интеракции в наибольшей 
степени заслуживают исследования с позиций дискурс–анализа как типичного примера качественных исследований 
[4]. 

Дискурс, подразумевает доминирующую роль субъекта не только в прагматике, но и в семантико–
синтаксических отношениях. Соответственно особый интерес в изучении дискурса познания индивидуальности близ-
ких людей представляют семантические методы исследования, в частности метод ассоциаций.  
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Ассоциативный эксперимент является одним из важных методов, позволяющий проникнуть в сущность иссле-
дуемого явления. Используется в психотерапевтической практике, для изучения представлений групп людей об изу-
чаемом объекте, изучении ценностно–ориентационного единства групп [11]. Этот метод подробно обсужден в работах 
Диза Дж. (1962; 1964), Диксона и Хортона (1968), Крильмана (1965). Анализ психологической природы процессов, ле-
жащих в основе ассоциаций, дан в работах Леонтьева А. А. (1965, 1967, 1969, 1971, 1976, 1977); Ительсона Л. Б. 
(1970, 1972); Брудного А. А. (1964, 1971); Ермолаева Б. А. (1973, 1974); Петренко (1976); Лурия А. Р. (1979); Артемье-
вой Е. Ю. (1980); Шмелева А. Г. (1983, 2002), Серкина В. П. (2004, 2008). Авторами в практической психологии принято 
считать американских психологов Кента X. Г. и Розанова А. Дж. (1910). В отечественной психологии методика ассоци-
ативного эксперимента была усовершенствована и апробирована в экспериментальных исследованиях Лурии А. Р. и 
Виноградовой О. С. Общая схема ассоциативного эксперимента такова: испытуемому предъявляется слово–стимул и 
требуется дать первые пришедшие на ум ассоциации, причем возможен как свободный ассоциативный эксперимент, 
где испытуемый не ограничен в выборе возможных ассоциаций, так и направленный, где его ассоциативный поток 
ограничен по инструкции рамками некоторого грамматического класса. Среди словесных реакций помимо прочих вы-
деляют также реакции, отображающие социально–детерминированные отношения (Глухов В. П., 2005). Как отмечают 
Супрун А. Е., Клименко А. П. и Титова Л. Н. (1975), характер ассоциаций зависит от возраста, пола, образовательного 
уровня, профессии испытуемых. Это значит, что ассоциативная техника отражает как когнитивные структуры, стоя-
щие за языковыми значениями, так и индивидуальные особенности испытуемых, их личностные смыслы [5]. Резуль-
таты ассоциативного эксперимента (семантическое поле) сегодня анализируются только качественно [11].  Результа-
том качественного анализа полученных ассоциаций является выделение ассоциативной семантической универсалии 
стимула (набор неслучайных ассоциаций на определенный стимул) для данной группы [Там же]. Применение  дискур-
са при анализе  семантического поля позволяет выделить как эксплицитную, так и имплицитную составляющую по-
знания матерью индивидуальности ребенка/детей.  

С целью изучения особенностей познания матерью индивидуальности ребенка нами было проведено соб-
ственное эмпирическое исследование, в котором метод ассоциаций был использован как один из методов познания 
индивидуальности. Оно проводилось на выборке женщин, имеющих опыт материнства и проживающих в границах 
одного административного поселения. Выборка была представлена тремя группами респондентов. Первую составили 
женщины, имеющие одного ребенка (34 человека), вторую группу — женщины, имеющие двоих детей (38 человек), 
третья группа (30 человек) была представлена женщинами, имеющими троих и более детей. Общее количество об-
следованных составило 102 человека. В процессе исследования помимо метода ассоциаций применялись: метод 
свободного описания (Лалджи М.), метода Q–сортировки, метод рисунка (Венгер А. Л.). 

В нашем исследовании метод ассоциаций был применен как групповой направленный эксперимент, в котором 
стимулом для испытуемых являлось словосочетание «Мой ребенок». Во время проведения исследования было полу-
чено и подвергнуто анализу около 600 ассоциаций. В основание для группировки ассоциаций была положена структу-
ра индивидуальности в соответствии с подходом к индивидуальности Мерлина В. С. (1986) и  Ананьева Б. Г. (2000).  

Анализируя результаты сравнительного анализа особенностей познания матерей об индивидуальности детей, 
можно отметить, что семантическое поле  в наибольшей степени отражает черты характера (от 26% до 35%), особен-
ности общения (от 5% до 19%), социальные роли (от 6% до 20), а также значительная доля ассоциаций (от 20% до 
40%) направлена на эмоциональное принятие и на познание детей через различные образные ассоциации. Таким 
образом, дискурс познания матерями индивидуальности ребенка / детей, направлен на определение  психологических 
особенностей детей, которые отражаются в характерологических особенностях и особенностях общения;  социально–
психологических особенностях через определение социальных ролей ребенка / детей. В обозначенных направлениях 
хорошо прослеживается эксплицитная часть дискурса. Имплицитную часть дискурса познания можно проследить че-
рез ту часть ассоциативного поля, которое образовано  ассоциациями, отражающими эмоциональное принятие ре-
бенка и образными ассоциациями. Имплицитный (невысказанный) смысл этих ассоциаций можно передать как чув-
ство любви к своему ребенку / детям. Необходимо отметить, что, несмотря на высокую удельную величину ассоциа-
ций связанных с характеристикой социальных ролей и образных ассоциаций, среди них не получено ни одной семан-
тической универсалии, что можно объяснить разнообразием используемых ассоциаций. Данная особенность ассоциа-
тивного поля позволяет говорить только об общем направлении дискурса при установлении в познании матерей соци-
ально–психологических особенностей ребенка / детей.  

Выявленные общие ассоциативные семантические универсалии для всех трех групп матерей отражают  эмо-
циональное принятие ребенка: умный, добрый, ласковый ребенок. Через данные семантические универсалии помимо 
эксплицитной составляющей появляется и имплицитная часть дискурса, которую  также можно трактовать как чувство 
любви к ребенку. 

Вместе с тем, в зависимости от количества детей у матери, общий  контекст дискурса варьирует. Так у одно-
детных матерей выявлены две групповые семантические ассоциации, отражающие характерологические особенности 
— любознательный ребенок и особенности общения — общительный ребенок, что расширяет эксплицитную состав-
ляющую дискурса познания индивидуальности ребенка однодетными матерьми. 

В группе двухдетных матерей условная групповая мера выраженности семантических универсалий  имеет 
наибольший вес, то есть можно предположить, что двухдетные матери в процессе  познания пользуются  наиболее  
близ- 
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кими категориями среди всех групп респондентов.  Общей семантической универсалией у двухдетных матерей в от-
ношении обоих детей является ассоциация, отражающая  характерологические особенности — самостоятельный ре-
бенок, что также расширяет эксплицитную составляющую дискурса познания индивидуальности ребенка двухдетными 
матерьми. 

В группе многодетных матерей получена одна общегрупповая семантическая универсалия, отражающая пси-
хологические особенности ребенка, в частности  темперамента — спокойный ребенок.  По–видимому, с увеличением 
количества детей важность организационной составляющей внутрисемейного жизнеустройства возрастает, поэтому 
познание матери становится направленным на данную особенность индивидуальности каждого ребенка. Выявленная 
семантическая универсалия позволяет расширить как эксплицитную часть, так и имплицитную часть  дискурса позна-
ния индивидуальности ребенка многодетными матерьми. 

Необходимо отметить, что контекст дискурса зависит не только от количества детей в семье, но и от позиции 
ребенка в семье.  Так у двухдетных матерей в отношении старшего и младшего ребенка определяется семантические 
универсалии, подчеркивающие их определенные семейные роли, для старшего ребенка — трудолюбивый ребенок, а 
для младшего ребенка — ранимый и красивый ребенок. Соответственным образом определились семантические уни-
версалии, полученные в группе многодетных матерей. Семантические универсалии в отношении старшего ребенка — 
это ответственный и аккуратный ребенок, а в отношении младшего — активный и непоседа. В отношении среднего 
ребенка отдельных универсалий не получено, что соотносится с теоретическими исследованиями о позиции среднего 
ребенка в семье. (Адлер А., 1998 Андреева Т.В., 2005). Таким образом, как эксплицитная, так и имплицитная состав-
ляющая дискурса познания матерью индивидуальности старшего ребенка направлена на уточнение характерологиче-
ских особенностей присущих старшим детям, что в итоге делает их похожими на родителей в отношении с сиблинга-
ми. Общий дискурс в познании матерями индивидуальности младших детей в большей степени проявляется в импли-
цитной его части, которую можно охарактеризовать как проявление большей нежности к младшему ребенку.    

Как показывают полученные результаты  исследования, применение направленного ассоциативного экспери-
мента, позволяет определить общий  дискурс познания матерью индивидуальности ребенка / детей и выявить   кон-
текст дискурса в зависимости от количества детей в семье и позиции ребенка в семье. Эксплицитная часть общего 
дискурса проявляется у матерей в знаниях, которые отражают психологические и социально–психологические осо-
бенности ребенка, а его имплицитная составляющая проявляется в эмоциональном подтексте, выражающем любовь 
к ребенку. Групповые особенности дискурса познания, зависящие от количества детей в семье, проявляются в более 
четкой выраженности его эксплицитной составляющей. Особенности дискурса познания, зависящие от позиции ре-
бенка в семье, в отношении старшего ребенка проявляются также в эксплицитной составляющей и определяют пси-
хологические особенности ребенка, а в отношении младшего ребенка — в   имплицитной составляющей, как и все 
эмоциональные проявления матерей.  
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Name: Determination of the discourse of knowledge mother identity child / children using the association  
 
Abstract: The problem of using semantic methods in understanding the child's mother / child and their interpretation from the 
perspective of discourse.  
It is shown that the discourse of knowledge of the child's mother / child relationship is manifested in two types of knowledge: explicit 
and implicit. Discourse is indicated by the overall direction, as well as specific features depending on the number of children per fami-
ly and the child's position in the family. As shown by the results of research, the use of directional associative experiment, to determine 
the general discourse of the knowledge of the child's mother / children and to identify the context of discourse, depending on the num-
ber of children in the family and the child's position in the family. Explicit part of the overall discourse appears to mothers in the 
knowledge that reflect psychological and socio–psychological characteristics of the child, and its implicit component is manifested in 
the emotional subtext of expressing love for the child. The group features the discourse of knowledge, depending on the number of 
children in the family, seen in a clearer expression of its explicit component. Features of the discourse of knowledge, depending on the 
position of the child in the family for an older child also appear in an explicit component and determine the psychological characteris-
tics of the child, and for younger children — in an implicit component, as all mothers emotional displays. 
 
Key words: association, discourse, knowledge of individuality 
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В ряду современных дискурс–аналитических подходов концепция Лакло Э. и Муфф Ш. отличается теоретиче-
ской направленностью: исследователей в большей степени интересует детальная проработка философских и мето-
дологических оснований дискурсивного анализа, разработка новой социальной онтологии, нежели непосредственная 
работа с конкретными дискурсивными практиками. Собственно, именно поэтому разрабатываемые Лакло Э. и Муфф 
Ш. идеи часто характеризуют как «теорию дискурса».  

С одной стороны, понятие идеологии не часто концептуализируется, особенно в ранних, исследованиях Лакло 
Э. и Муфф Ш. Это, тем не менее, не исключает того, что проблема понимания идеологии связана с концепцией Лакло 
Э. и Муфф Ш. самым тесным образом, будучи важной частью грандиозного замысла по переосмыслению природы 
социального и проекта «радикальной демократии». Попытаемся выделить, во–первых, основные методологические 
установки и принципы «теории дискурса»; во–вторых, проследить изменение самого понятия «идеология» в работах 
исследователей и его связь с понятиями «объективность», «гегемония», «антагонизм» и «гетерогенность». 

Узловым моментом «теории дискурса» является политизация или, по словам Иглтона Т., «сверхполитизация» 
социума [3.С.213]. Иными словами, политика оказывается ключевой точкой социальной теории, соответственно, и 
понятие идеологии также исследуется с точки зрения ее политической природы. Однако верно и то, что для «теории 
дискурса» в результате преодоления классической оппозиции базис / надстройка, само понятие политики претерпева-
ет значительные изменения, расширяясь и вбирая в себя нетрадиционные проблемы, включая, например, проблемы 
идентичности. Таким образом, политика превращается из одной из сфер социального взаимодействия в простран-
ство, где в ходе разнообразных артикуляций, посредством установления границ возможного и невозможного, мысли-
мого и немыслимого, конституируется легитимный образ социальной реальности.  

В «Гегемонии и социалистической стратегии» формируется главная задача «теории дискурса» — преодоление 
эссенциализма, выраженного в трех основоположениях: сфера экономики развивается по собственным внутренним 
законам;  единство социальных агентов конституируется на экономическом уровне; исторические интересы агентов 
определяются их местом в системе производства. Лакло Э. и Муфф Ш. указывают, что даже наиболее далеко отсто-
ящие от эссенциализма концепции, тем не менее,  сохраняют натуралистское видение экономики: «даже для Грамши 
центральное ядро гегемонной субъективной идентичности конституируется в точке внешней пространству ее артику-
ляций» [8.С.85].  Поэтому цель Лакло Э. и Муфф Ш. — продемонстрировать, что сама экономика, а в более дальней 
перспективе, и общество как таковое, структурируется как политическая практика.  

Для построения новой онтологии социального Лакло Э. и Муфф Ш. разрабатывают «теорию дискурса», опира-
ясь на концепцию де Соссюра Ф. и рецепцию его идей в теории деконструкции Деррида Ж. Уже в работах де Соссюра 
Ф. главным в процессе конструирования значения оказывается принцип различия: значение знака определяется не 
как позитивная сущность, но только в системе иных знаков, отличающихся от него [1.С.114–117]. Лакло Э. и Муфф Ш. 
транслируют этот принцип на процесс конструирования любых социальных практик, институтов и социума как таково-
го, являющихся, по их мнению, дискурсивными практиками. Здесь необходимо определиться с основными понятиями 
«теории дискурса». 

Артикуляция — это «любая практика, устанавливающая отношения между элементами таким образом, что их 
идентичность изменяется в результате артикуляционной практики» [8.С.105]. Таким образом, дискурс — «структури-
рованная тотальность как результат артикуляционной практики» [Там же]. «Моментом» Лакло Э. и Муфф Ш. называют 
дифференцированные позиции, артикулированные в дискурсе, а «элементом», соответственно, не артикулирован-
ные. Иными словами, дискурс оказывается совокупностью значений, фиксируемых внутри некоторой определенной 
области, отдельные знаки в рамках дискурса — моменты — определяются не субстанциональной природой, или со-
отнесением с референтом, но лишь отличием от других моментов в системе. В свою очередь, элементы — это дрей-
фующие означающие, которые, включаясь в конкретный дискурс, приобретают устойчивое значение. 

Дискурсивная формация не является унифицированным единством, ее закономерности скорее описываются 
выражением Фуко М. «регулярность в рассеивании». А необходимость и структурированность дискурса вырастает как 
результат постоянных установлений регулярности в отношениях и позициях, но не определяется чем–то извне. «Ни 
одна дискурсивная формация не является полностью завершенной и трансформация элементов в моменты никогда 
не прекращается» [Там же.С.106–107]. В этом смысле и общество как таковое не является полностью сформирован-
ным, необходимо преодолеть представление о социуме как завершенной тотальности.  

Для того чтобы постоянно осуществлялась дискурсивная работа по изменению значений, необходимо постоян-
ное напряжение между внешним и внутренним, ведь если бы дискурс был тотальным, откуда бы бралась возмож-
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ность продуцировать новые различия. Однако Лакло Э. и Муфф Ш. отказываются признавать наличие чего–то внеш-
него по отношению к дискурсивной реальности. Для разрешения этого противоречия они вводят понятие «поле дис-
курсивности». Поскольку конкретный дискурс конституируется за счет ограничения области возможного, т.е. отмеже-
вываясь от того, что им не является, — все те возможности, которые исключаются дискурсом, называются полем дис-
курсивности. Дискурс, таким образом, существует как стремление захватить поле дискурсивности, приостановить 
движение и игру различий и установить некий центр. Воспользовавшись понятием Лакана Ж. point de capiton, иссле-
дователи указывают на то, что в каждом дискурсе существуют привилегированные точки центрации, установленные 
однако частично и временно. Поэтому любая социальная практика является артикуляцией и конструируется одновре-
менным взаимодействием логики различия и логики эквивалентности.  

Для теории дискурса Лакло Э. и Муфф Ш., в отличие, например, от школы Пеше М. или критического дискурс–
анализа, характерен отказ от противопоставления дискурсивного и недискурсивного уровней социального. Это озна-
чает, что в их представлении любой объект или социальная практика конституированы как дискурсивная практика, а 
любое различие между лингвистическим и, например, политическим, экономическим, является некорректным. Иссле-
дователи вовсе не отрицают существования материальных объектов, но лишь отмечают, что мы не имеем доступа к 
ним непосредственно, а только через знаково–символические системы и дискурсы.  

Общий взгляд Лакло Э. и Муфф Ш. на социум как совокупность дискурсивных артикуляций приводит и к изме-
нению представлений о природе социальных групп и механизмов формирования социальной идентичности. Критика 
эссенциализма распространяется и на классическое понимание класса как группы, детерминированной общностью 
экономических условий. Для Лакло Э. и Муфф Ш. классы — результат, а не источник дискурсивных практик. Группы не 
имеют субстанциальной природы, они формируются лишь как временная закрытость, как исключение альтернативных 
возможностей идентификации.  

Той же позиции исследователи придерживаются и в понимании субъекта и идентичности. «Необходимо разви-
вать теорию децентрированного, несуммированного субъекта, субъект создается в точке пересечения множественных 
субъектных позиций, между которыми нет априорных или необходимых отношений и чьи артикуляции есть результат 
гегемонных практик» [10.С.35], —  пишет Муфф Ш. Субъект — это лишь создаваемый самим дискурсом объект и не 
детерминирован никакой экстрадискурсивной реальностью, в отличие, например, от субъекта Альтюссера Л., для ко-
торого интерпелляция — результат экономических условий. «Социальный агент конструируется разнообразными дис-
курсами, среди которых не существует отношений необходимости, но постоянное движение сверхдетерминации и 
замещения. Поэтому «идентичность» такого множественного и противоречивого субъекта всегда является случайной 
и неустойчивой, временно зафиксированной в точке пересечения субъектных позиций» [9.С.28].  

Поскольку каждая новая артикуляция приводит к смещению границ социального, дискурс никогда не может 
быть полностью завершенным, это лишь временная закрытость. Это и создает почву для конкуренции за право арти-
куляции.  
В этой точке «теории дискурса» возникает понятие «гегемонии» и, следовательно, «идеологии». Гегемония представ-
ляет собой борьбу за установление значений дискурса, т.е. за установление значения социального. Очевидно, что 
власть рассматривается Лакло Э. и Муфф Ш. в фукианском позитивном смысле как производство социального. Лакло 
Э. и Муфф Ш. выделяют два условия гегемонной практики: наличие антагонистических сил, а также наличие плаваю-
щих означающих, за которые происходит борьба.  

Поскольку дискурс конструируется лишь по отношению к тому, что дискурсом не является, в нем постоянно 
присутствуют полисемичные элементы, т.е. знаки с еще незафиксированным значением. По отношению к ним дискурс 
пытается установить закрытость, иными словами перевести все элементы в моменты, зафиксировать значения. В 
этом отношении, в «Гегемонии и социалистической стратегии» идеология равна седиментированным, осадочным зна-
чениям дискурса, которые рассматриваются большинством как объективные. Идеология приравнивается в работе 
Лакло Э. и Муфф Ш. к устанавливаемой гегемонией «объективности», понятия рассматриваются как синонимы и по 
преимуществу используется второй термин. Хотя общество и является изменчивым процессом, объективность — то, 
что не дает ему распылиться, задает относительно устойчивую структуру. Тем не менее, существует плавающая гра-
ница между «объективностью» и политикой, т.е. любые фиксированные идеологией значения в любой момент могут 
включиться в политический процесс по переопределению общества и быть преобразованы. 

В более поздних работах Лакло Э. («Невозможность общества» (1990), «Смерть и воскрешение теории идеоло-
гии» (1997), «Идеология и постмарксизм» (2006)) непосредственно понятию идеологии уделяется гораздо больше 
внимания. Позиция Лакло Э. в отношении идеологии вытекает из его критики выделения дискурсивного и недискур-
сивного уровней. Как отмечает Бивиранжан А.: «Артикуляция вопрос не репрезентации, но сигнификации» [2]. Поэто-
му для Лакло Э. сама идея о возможности неидеологического идеологична. Классическим трактовкам идеологии, как 
ложного сознания, основанным на эссенциалистских представлениях об обществе и гомогенном субъекте противопо-
ставляется идея о «невозможности общества». Тогда, — отмечает Лакло Э.: «Идеологическое заключалось бы не в 
неузнавании позитивной сущности, но в совершенно обратном: оно заключалось бы в непризнании сомнительного 
характера всякой позитивности… Идеологическое было бы волей к «всеобщности» всякого тотализующего дискурса. 
А поскольку социальное невозможно без определенной фиксации значения, без дискурса герметизации, идеологиче-
ское должно рассматриваться как учредитель социального» [5.С.92]. 
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Классическая концепция «критики идеологии», по мнению Лакло Э., оказывается несостоятельной, поскольку 
ни один дискурс, включая дискурс науки, не имеет никакого преимущества перед другими. «Любая критика будет 
необходимо внутренне идеологичной» [7.С.299]. Таким образом, «идеология здесь теряет все свои ругательные кон-
нотации»  [4.С.114]. Это не значит, что нельзя выявлять идеологические эффекты, мы не можем лишь заниматься 
критикой, т.е. противопоставлять идеологическому дискурсу неидеологический, поскольку «идеология это измерение, 
которое принадлежит к структуре любого возможного опыта» [7.С.311].  

Тем не менее, в современных работах исследователей можно обнаружить некоторые замечания о необходи-
мости «поставить вопросы об идеологической природе отдельных дискурсов» [Там же.С.302]. Непонятным остается 
только, каким образом возможно отличить, какие дискурсы являются идеологическими. Это приводит к тому, много-
численные исследователи работ Лакло Э. и Муфф Ш. пытаются обнаружить в них основания для идеологической кри-
тики. В качестве таковых признаются «антагонизм» и «гетерогенность». 

Бивиранжан А. указывает, что понятие «антагонизма», на формирование которого оказала значительное влия-
ние концепция политического Шмидта К., может быть рассмотрено как предел социального, соответственно, и идеоло-
гии. Антагонизм формируется в условиях постоянного присутствия «Другого», который мешает окончательному фор-
мированию идентичности, указывает на невозможность обретения позитивной сущности. Как пишут Лакло Э. и Муфф 
Ш.: «Антагонизм как свидетельство невозможности окончательной завершенности, является опытом границ социаль-
ного. Строго говоря, антагонизм является не внутренним, но внешним по отношению к обществу, или скорее, он со-
здает границы общества» [8.С.125]. 

Томассен Л. [12], напротив, принимая во внимание то, что антагонизм всегда реализуется в дискурсивной сфе-
ре и то, что «достигаемый в антагонизме опыт границ социального не означает столкновение с «по–ту–сторонней ре-
альностью, поскольку последней не существует: «границы социального должны быть даны посредством самого соци-
ального как того, что низвергает его, разрушает его амбиции конституировать свое полное присутствие» [Там 
же.С.126–127],  рассматривает «антагонизм» как по сути идеологический и предлагает в качестве предела идеологии 
«гетерогенность». Примером гетерогенности можно считать люмпенов в работах Маркса К., не принадлежащих ни к 
пролетариату, ни к буржуазии, осмысление их положения, вытесненного социальной структурой, однако позволяет 
понять антагонистические отношения между основными классами.  «Гетерогенность, — пишет Лакло Э., — располо-
жена в нерешенном напряжении между внутренним и внешним» [6.С.156]. Демонстрируя случайный характер любой 
идентичности и незавершенность дискурса, гетерогенность может оказаться точкой для идеологической критики, по-
скольку идеология оказывается в таком случае отказом от признания гетерогенности. 

На наш взгляд, выбор между антагонизмом и гетерогенностью не имеет смысла, поскольку оба понятия явля-
ются составляющими проекта «радикальной демократии», предлагаемого Лакло Э. и Муфф Ш., который призван, если 
не снять идеологическое воздействие вовсе, то минимизировать возможность существования тоталитарных идеоло-
гических дискурсов. Норвал А. считает, что возможно разграничить демократическую гегемонную логику и идеологи-
ческий порядок [11.С.151]. Преимущество демократического проекта и его менее принудительный характер связан с 
тем, что, по мнению Муфф Ш., ««мы» радикальных демократических сил создается путем разделения границ, опре-
деления «их»; это не гомогенное «мы», определяемое идентичностью своих компонентов» [9.С.32]. В противополож-
ность универсалистским идеалам прежних социальных проектов, включая и проект либеральной демократии, осно-
ванной на абстрактной идее самоценного «индивида», наделенного правами и свободами, но, по сути, исключающей 
из этого определения женщин, «радикальная демократия требует, чтобы мы признали различие частного, множе-
ственное, гетерогенное–по–природе, все что исключалось абстрактным понятием «Человек». Универсализм не отри-
цается, он партикуляризируется» [10.С.36].  

Радикальная демократия, хотя и предполагает среди множественных социальных отношений отношения гос-
подства, тем не менее, бросает им вызов на основе признания существования равенства и свободы. Радикальная 
демократия представляет собой точку равновесия между противоположными позициями полной эквивалентности, 
приводящей к тоталитаризму, и абсолютного различия, исключающего социальные взаимодействия, между принци-
пами равенства и свободы, между сферой частной и публичной жизни. 

Задачей исследователя социума, дискурсивного аналитика, становится деконструкция, т.е. демонстрация 
условности любого гегемонного, натурализованного дискурса. Торфинг Я. пишет: «Деконструкция в определенном 
смысле предполагает теорию гегемонии и теория гегемонии предполагает деконструкцию… в то время как гегемония 
приводит нас от неразрешимости к разрешимости, деконструкция  показывает случайный и созданный характер при-
нятых гегемонных артикуляций, разоблачая неразрешенность (случайность, необоснованность) выбора [13.С.103]. 
Исследователь может установить те возможности, которые исключает определенная артикуляция, какой дискурс яв-
ляется ее источником, установить за какие узловые точки дискурса идет главная борьба, а какие значения остаются 
неизменными. Тем самым осуществляется не просто негативная критическая работа, но и запускается механизм ар-
тикуляций по преобразованию социального дискурса.  

Таким образом, подводя итоги проделанной работы, можно выделить следующие принципы, лежащие в основе 
«теории дискурса»: 

а) отказ от эссенциализма и дихотомии базис / надстройка;  
б) признание дискурсивной природы любых социальных практик, в том числе материальных, вплоть до постро-

ения модели социума как непрерывного процесса артикуляций; 
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в) отказ от различения дискурсивного и недискурсивного уровней функционирования социума; 
г) преодоление эссенциализма в понимании социальных групп и классов;  
д) модель гетерогенного децентрированного субъекта с постоянно изменяющейся идентичностью; 
е) позитивная концепция власти как механизма производства социального; 
ж) политизация общества. 
Для Лакло Э. и Муфф Ш. характерно «нейтральное» понятие идеологии, отражающее ее конститутивную роль в 

формировании устойчивого дискурсивного ядра и производстве социального. Не «конец идеологии», по мнению Лакло 
Э. и Муфф Ш., можно констатировать для современного общества, но напротив, зарождение новых форм антагониз-
ма, многочисленной локальной борьбы против новых форм подчинения, таким образом, развенчивается миф о пол-
ностью прозрачном социуме. Вместо него исследователи формулируют проект «радикальной демократии» как «по-
лифонии голосов, каждый из которых конструирует свою собственную нередуцируемую дискурсивную идентичность» 
[8.С.191]. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the project of a new social ontology elaborated by E. Laclau and Ch. Mouffe in the 
frames of their collective theory of discourse. Special attention is paid to the investigation of the meaning of the term «ideology», as 
far as ideology is the main «constitutive of the social» for E. Laclau and Ch. Mouffe. In the article we try to distinguish the main meth-
odological presumptions and principles of the theory of discourse, to search the transformation of the meaning of the notion «ideolo-
gy» in the works of E. Laclau and Ch. Mouffe and to analyze the relations between the notion «ideology» and such notions as «objec-
tiveness», «hegemony», «antagonism» and «heterogeneity». 
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Язык можно сравнить с прозрачным стеклом, сквозь который человек смотрит на мир. Он становится есте-

ственным способом человеческого существования, или бытия–в–мире. Чем прозрачнее стекло, тем меньше его заме-
чают. Его обнаруживают тогда, когда оно становится непрозрачным. Как правило, это языковые ситуации, связанные 
с необходимостью истолкования, интерпретации и перевода. Если в случае прозрачности индивид обходится интуи-
цией, достаточной для пользования языком в повседневности, то в условиях непрозрачности возникает необходи-
мость рефлексии, предметом которой оказывается сам язык. Ввиду принципиальной полисемичности и метафорично-
сти языка всегда требуется интерпретация того или иного значения, введения его в языковой и культурный контекст. 
Вместе с тем, принципиальная несводимость языков друг к другу, условная эквивалентность, достигаемая в переводе, 
порождают необходимость дополнительного комментария, либо интерпретации. Можно сказать, что каждый шаг в 
пределах языковой структуры сопровождается выбором того или иного контекстуального значения, требующего ре-
флексии языкового субъекта, или саморефлексии языка. Как отмечал Рихтер Ж.–П., «произведение, которое перево-
димо, не стоит перевода» [5]. Иначе говоря, языковые трудности являются условием проявления специфичности как 
языка оригинала, так и языка перевода, т.е. создают ситуацию языковой рефлексии. 

Проблема перевода как интерпретации вырастает, по-видимому, из радикальной проблемы соотношения языка 
и действительности, слова и вещи. Якобсон Р., апеллируя к высказываниям Рассела Б. о том, что понять слово «сыр» 
можно только отведав этот продукт, т.е., обладая нелингвистическим знакомством с ним, отмечает, что, тем не менее, 

http://goya.ceu.hu/search~S0?/aLaclau%2C+Ernesto/alaclau+ernesto/-3,-1,0,B/browse
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ни из каких вкусовых или прочих ощущений невозможно вывести слово «сыр». Лингвистическая реальность не сво-
дится к действительности. Слово является безусловной лингвистической или семиотической реальностью. Это позво-
ляет понимать слова и использовать их в определенных контекстах. Значение отсылает не столько к вещи, сколько к 
знаку. В лингвистической реальности «значением любого лингвистического знака является его перевод в другой знак» 
[7]. Иначе говоря, значение знака эксплицируется в разворачивании цепочки знаков. Это представление о переводе 
как семиотическом процессе самоопределения значения в границах лингвистической реальности позволяет Р. 
Якобсону конституировать «три способа интерпретации вербального знака: он может быть переведен в другие знаки 
того же языка, на другой язык, или же в другую, невербальную систему символов» [Там же]. В таком понимании зна-
чения сразу же устанавливается связь между интерпретацией и переводом. Всякий перевод, безусловно, интерпрета-
тивен, а любая интерпретация оказывается «переводом» смысла на более понятный для читателя уровень языка. 
Можно говорить о некоем тождестве интерпретации и перевода. Там, где возможен перевод, возможна и интерпрета-
ция. 

Трем способам интерпретации соответствуют три вида перевода. Во–первых, это «внутриязыковой перевод, 
или переименование — интерпретация вербальных знаков с помощью других знаков того же языка» [Там же]. Во–
вторых, возможен «межъязыковой перевод, или собственно перевод, — интерпретация вербальных знаков посред-
ством какого-либо другого языка» [Там же]. И, наконец, в–третьих, выделяется «межсемиотический перевод, или 
трансмутация,  интерпретация вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем» [Там же]. 

Первый вид перевода сводится, так или иначе, к возможности подобрать условный эквивалент или приблизи-
тельный синоним слова, который никогда не будет вполне точным. Можно сказать, что всегда требуется доопределе-
ние, уточнение значения, которое позволяет развернуться семиотической цепочке или сообщению. Происходит неиз-
бежный перевод или переход от одного языкового кода к другому. Открывается возможность понимания межъязыко-
вого перевода как перехода от одного сообщения к другому. При этом, как отмечает Якобсон Р., «точно так же на 
уровне межъязыкового перевода обычно нет полной эквивалентности между единицами кода, но сообщения, в кото-
рых они используются, могут служить адекватными интерпретациями иностранных кодовых единиц или целых сооб-
щений» [Там же]. Как правило, происходит замена не того или иного слова, но одного сообщения другим. Это значит, 
что в переводе участвуют два эквивалентных сообщения, представленные в двух различных кодах. Речь идет о том, 
что в межъязыковом переводе никогда не происходит простого установления соответствия слова одного языка слову 
другого. Открытым или скрытым образом всегда участвуют языковые цепочки или сообщения, т.е. интерпретации или 
доопределения. Здесь проявляется, по мнению Якобсона Р., основная проблема языка или проблема лингвистики как 
задача установления эквивалентности при существовании различия. Лингвист как любой получатель сообщения все-
гда является его интерпретатором. «Наука о языке не может интерпретировать ни одного лингвистического явления 
без перевода его знаков в другие знаки той же системы или в знаки другой системы. Любое сравнение двух языков 
предполагает рассмотрение их взаимной переводимости» [Там же]. Иными словами, тема перевода оказывается в 
центре структурирования лингвистической реальности. 

Трудность межъязыкового перевода усугубляется различием грамматик в разных языках. Если эти различия 
при переводе не учитываются, то возникает полное искажение смысла при переходе от одного языка к другому. 
Грамматические структуры выражают особенности структурирования жизненного опыта носителей языка. Так или 
иначе, его интерпретация должна быть представлена в разворачивающихся сообщениях, и, «чем полнее комплекс 
сообщения, тем меньше потеря информации» [Там же]. Стремление к полноте может привести к бесконечному семио-
зису. Его ограничение достигается своего рода экономическим принципом предельной выразимости, согласно кото-
рому «языки различаются между собой главным образом в том, что в них не может не быть выражено, а не в том, что 
в них может быть выражено» [Там же]. Это значит, что в каждом языке всегда заключен необходимый набор средств 
предъявления смыслов и значений как его достаточность или предельная выразимость, представляющая собой свое-
го рода остов или керн языка, доступный и понятный его носителям. Другими словами, все, что сказано сложно, мож-
но выразить предельно сжато и просто, без потери смысла сказанного. 

Если Якобсон Р. О. уделил основное внимание лингвистическим аспектам перевода, то, начиная со статьи Бе-
ньямина В. о задачах переводчика, можно говорить о переходе к собственно философским его измерениям. Беньямин 
В. сосредоточил свои усилия на необходимости существования перевода, а значит, на его сущности. В первую оче-
редь, он обратился к пониманию перевода, как и любого литературного произведения вообще, в качестве сообщения. 
Очевидно, что ни одно произведение не создается исключительно в своей обращенности к адресату. «Ни одно стихо-
творение не предназначено читателю, ни одна картина зрителю, ни одна симфония слушателю» [1]. Это обусловлено 
принципом автономии не только литературной, но языковой реальности вообще. Отказ от представления любого про-
изведения в области литературы и искусства через призму его отношения к действительности исключает его пред-
ставление в качестве отражения, несущего информацию о внешнем мире. Другими словами, всякое произведение 
существует, прежде всего, для самого себя, т.е. целостно, автономно и самодостаточно. Когда речь заходит о пере-
воде, тогда возникает предположение о том, что он предназначен только для читателя, не понимающего оригинала. 
Он предопределен говорить «то же самое», что и оригинал, т.е. пересказывать литературное произведение, которое 
ничего не сообщает. 

Ровно в той мере, в какой перевод предназначен оригиналу, в той же степени и оригинал требует перевода. Их 
взаимное устремление и есть переводимость, понимаемая как сущность произведений, их глубинный смысл. Однако 
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«ни один перевод, каким бы хорошим он ни был, не имеет никакого значения для оригинала» [Там же]. Особенность 
существования перевода заключается в том, что он переживает оригинал. Он становится формой посмертной жизни, 
способом ее продолжения, вступая в сферу исторического бытия, преодолевающего природность. Жизнь оригинала в 
переводах достигает полного расцвета, обнаруживая высшую целесообразность как репрезентацию смысла. «Пере-
вод, исходя из этого, служит выражению коренной взаимосвязи между языками» [Там же]. Переводимость как универ-
сальная связь словно бы материализует в переводе ту субъективную сущность, внутренний смысл, который мани-
фестируется в конкретных языках. Она указывает на их сходимость, на то, что они не чужды друг другу и «априори, 
вне зависимости от исторического контекста сродственны в том, что хотят выразить» [Там же]. 

Беньямин В. предостерегает от представления о переводе как некой имитации оригинала. Напротив, поскольку 
любой язык подвержен изменениям, постольку нет, и не может быть никакого чистого повтора произведения ни в од-
ном из других языков. «Перевод настолько далек от того, чтобы быть бесплодным отождествлением двух мертвых 
языков, что именно ему среди всех прочих литературных форм предназначено следить за дозреванием чужого слова 
и за муками рождения своего собственного» [Там же]. Трансцендентальным условием сходимости всех языков явля-
ется отсылка к чистому универсальному языку как их общему означаемому, которое ни в одном из них не показывает-
ся вполне, но только в гармонии и исполненности их взаимно дополняющих интенций. В этом смысле каждый перевод 
оказывается как бы универсальным, т.е. является переводом на все другие языки. 

Творческая рефлексия оригинала ограничивается нацеленностью на отдельные структуры языкового содержа-
ния. Отличительной чертой перевода становится возможность удержания интенции языка как такового в его целост-
ности. Поскольку в переводе предъявляется целостность языка, постольку его положение задается на пределе, или 
на границе языков, конституируя производность и умозрительность перевода. «Ибо есть философский гений, прони-
занный тоской по тому языку, который находит свое выражение в переводе» [Там же]. Согласно Беньямину В., пере-
вод занимает промежуточное положение между поэзией и догмой. Другими словами, отсылая к Шеллингу Ф., можно 
сказать, что он располагается между чистой субъективацией и чистой объективацией, а значит, является субъект–
объектным тождеством, или точкой самоопределения потока интеллигенции как языкового потока. «Снять на родном 
языке чары чужого с чистого языка, вызволить его из оков произведения путем воссоздания последнего - такова зада-
ча переводчика. Во имя чистого языка он ломает прогнившие барьеры своего» [Там же]. 

Однако, возможность перевода не всегда очевидна. Крайняя позиция Ортеги-и-Гассета Х. заключается в ради-
кальном скептицизме по поводу всех человеческих способностей, в том числе, способности к переводу. Творческие 
притязания перевода минимальны, но даже они оказываются непосильными, невыполнимыми. По его мнению, «при-
чина же заключается, в том, что человеческие дела неосуществимы. Удел — привилегия и честь — человека никогда 
не достигать задуманного и представлять собой чистое стремление, живую утопию. Он всегда идет к поражению, еще 
до битвы получая рану в висок» [3]. Если писатель рискует, отваживаясь на путь борьбы с принятыми грамматически-
ми нормами, то его переводчик не имеет такой силы духа и трусливо заключает писателя в границы грамматической 
нормы. Но задача переводчика в том и состоит, чтобы подчеркнуть специфический непохожий на других характер 
авторского письма. 

Бесспорно, можно разделить тексты на два типа: более переводимые и менее переводимые. Например, легче 
переводить технические и научные тексты, именно потому, что сами авторы уже перевели их на терминологический 
язык, отсылающий к определениям. Но это псевдоязык. Он не доступен большинству читателей, непосвященных в 
систему предварительных соглашений. Тот, кто пишет настоящие тексты, являясь писателем, должен «быть элемен-
тарно понятным и в то же время поколебать обычное использование языка» [Там же]. Он необходимо «смещает» 
традиционное представление о том или ином слове. Общая направленность таких смещений составляет стиль авто-
ра. Согласно Гумбольдту В. всякий язык «стилистичен». В каждом из них наблюдаются подобного рода смещения, 
«дрейф» значений и смыслов. Иначе говоря, «заблуждением было бы считать, что два слова, которые принадлежат 
двум языкам и даются в словаре как перевод одного другим, относятся в точности к одним и тем же предметам» [Там 
же]. 

Расхождение обусловлено, прежде всего, различием в опыте носителей языка. Оно настолько велико, что ис-
ключается всякая возможность установить позицию «третьего», посредством которой разрыв между языками можно 
было бы преодолеть. Становится очевидной непреодолимость языковой неопределенности при переводе. Так, в об-
щении двух собеседников каждый из них как бы раздваивается. При этом одна его половина устремляется к другому 
для поддержания беседы, а вторая — обращается внутрь, с тем, чтобы понять тему разговора. В конечном, счете, 
возникает пауза в диалоге, синкопа. Каждый из собеседников на пределе возвращается к себе самому. Оказывается, 
что «язык не только речь, выражение, но одновременно неумолимое отречение, необходимость молчать, умалчи-
вать» [Там же]. Чем больше стремление высказаться до конца, тем очевиднее становится утопичность этого занятия и 
парадоксальность понимания того, что «речь состоит, прежде всего, из умолчаний» [Там же]. 

Перевод как речь становится утопией. Он достигает своего предела и умолкает, умирает с тем только, чтобы 
преодолеть собственную нищету и обрести необходимый блеск. «Вот подходящий момент, чтобы воскликнуть: “Пере-
вод умер! Да здравствует перевод!”» [Там же]. Существование перевода может быть понято и представлено только 
через идею бесконечного прогресса, приближения, где важен сам процесс, но не результат. Из этого следует возмож-
ность множества переводов одного и того же текста. А значит, допускается разнообразие точек зрения по поводу пе-
реводимого текста. «Главное — чтобы при переводе мы стремились выйти из нашего языка и приблизиться к другим 
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языкам, а не наоборот, как это обычно делается» [Там же]. В любом случае, необходимо поступить так, чтобы «дове-
дя возможности языка до предела понимания, в нем просвечивала манера говорить, свойственная переводимому 
автору» [Там же]. Это позволяет читателю выйти за пределы собственного языка, ощутив специфику другого. Еще 
Гумбольдт В. утверждал, что «перевод — один из самых необходимых видов литературы, он служит расширению 
смысловых возможностей и выразительности родного языка» [5] 

Деррида Ж., обращаясь к мифу о Вавилонской башне, констатировал его необходимость тем, что он говорит о 
неустранимой множественности наречий как о необходимой и невозможной задаче перевода, т.е. о его необходимо-
сти как невозможности. Пределом перевода оказывается имя собственное, которое невозможно перевести ни на ка-
кой другой язык. «Имя собственное как таковое всегда остается непереводимым; факт, исходя из которого, можно 
заключить, что оно, строго говоря, не принадлежит языку, системе языка, все равно переводимого или переводящего, 
на том же основании, что и другие слова» [2]. Его положение оказывается на границе не только переводящего, но и 
переводимого языка, одновременно, принадлежа и непринадлежа ему. 

Вслед за Беньямином В. Деррида Ж. отмечает, что перевод как то, что существует после оригинала является 
своего рода жизнью–после–смерти. Переводчик как субъект наследования исполняет завещанный ему долг продол-
жения генеалогического переживания текстов в именах или подписях их авторов. 

Оригинал в стадии наследования всегда изменяется, мутирует вследствие постоянной трансформации самого 
наследника. Перевод не может быть копией оригинала. Он вызван к жизни требованием, заложенным в оригинале, 
призывающем к переводу. Подчиняясь его запросу, заключенному в самой структуре оригинала, он позволяет ему 
вступить в структуру отношения между жизнью и пережитком. Произведение призывает, запрашивает своего пере-
водчика, даже если его еще нет. «Требование перевода ни в чем не страдает, не будучи удовлетворено, по крайней 
мере, не страдает оно в качестве самой структуры произведения. В этом смысле переживающее измерение априорно 
— и смерть здесь ничего не меняет» [Там же]. Структура запроса способна пережить жизнь оригинала, соответствуя 
чистому языку, или языку вообще, на котором проговаривается мысль Бога, или бесконечное число его имен. Ориги-
нал, требующий перевода всегда соответствует и выражает мысль Бога, оказываясь точкой авторизующего соответ-
ствия между вовлеченными в перевод языками. Бог и есть «универсальный язык, переводящий сам себя» [Там же], 
т.к. «он создает некое имя и себе его дает» [Там же]. Именно поэтому перевод всегда гарантированно объективен, 
соответствуя оригиналу, заверенному именем собственным, или подписью автора. Предположение о возможности 
универсального языка оказывается основанием принципиальной переводимости. 

В этой ситуации, «долг обязывает не живущих субъектов, но имена на краю языка или, более строго, черту, 
устанавливающую соотношение вышеназванного живого субъекта с его именем, постольку, поскольку последнее 
держится на краю языка. И черта эта, вероятно, — черта подлежащего переводу с одного языка на другой, с одного 
края имени собственного на другой» [Там же]. Устанавливается своего рода договор между языками как возможность 
переводимости, оставляющий незримую черту, образующую особое место, топос договора, условие всех возможных 
договоров, своеобразный до-языковой исток всего многообразия языков. Перевод как отсылка к абсолютному догово-
ру, актуализируясь, всегда предъявляет некое глубокое внутреннее сродство языков, их общий исток не в смысле 
исторической сходимости, но, скорее, в том, что они хотят высказать. Точкой схождения или мимолетного касания 
является бесконечно малая или предельная точка смысла. Она оказывается пределом перевода, где «чистое непере-
водимое и чистое переводибельное переходят здесь одно в другое» [Там же]. На этом пределе происходит «языкобы-
тие языка, язык или языковая деятельность как таковые, то единство безо всякой самотождественности, которое де-
лает так, что имеются языки и что они суть языки» [Там же]. 

Эко У. критикует позицию Беньямина В. по поводу абсолютного, или совершенного языка как языка Бога. По его 
мнению, Бог должен выступать гарантом существования языка как целого, по отношению к которому каждый из язы-
ков является всего лишь частичным проявлением или дополнением. Но такой язык попросту не существует, он невы-
разим. Попытки заменить язык Бога «рациональным» языком, выражающим все существующие действия, вещи и от-
ношения, либо формализованным «языком мышления» сводятся к проблеме машинного перевода. Здесь возникает 
проблема установления соответствия одного языка другому, или проблема «третьего». «Чтобы перевести текст А на 
языке Альфа и получить текст В на языке Бета (и чтобы сказать, что В представляет собою верный перевод А и ему 
равнозначен), нам придется обратиться к некоему метаязыку Гамма и таким образом решить, в каком смысле А экви-
валентен по значению тексту Г на языке Гамма. Но чтобы сделать это, потребуется новый метаметаязык Дельта, что-
бы А был равнозначен Д на языке Дельта, а затем — метаметаметаязык Ипсилон и так до бесконечности» [6.С.418]. 
Иными словами, даже если бы и был гипотетически возможен совершенный язык, его было бы невозможно перевести 
на языки естественные. 

Для Эко У. перевод уподобляется переговорам между «текстом–отправки» и «текстом-прибытия». Таким пони-
манием, во-первых, задается представление о структуре коммуникации, а, во-вторых, определяется коммуникативная 
цель перевода: донести сообщение от адресанта к адресанту без искажений. По-видимому, именно это представле-
ние разворачивается в определении, согласно которому, переводить, значит, «сказать то же самое на другом языке» 
[Там же.С.7]. Через принцип эквивалентности перевода конституируется принцип обратимости и устанавливаются 
границы переводимости текста–отправки. Из принципа обратимости следует определение идеального перевода: 
«текст В на языке Бета является переводом текста А на языке Альфа, если при обратном переводе В на язык Альфа 
получается текст А2, некоторым образом имеющий тот же самый смысл, что и текст А» [Там же.С.67-68]. 



IV Международная научно–практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 24 

В основу обратимости положены когнитивные типы, или ментальные схемы, позволяющие множеству людей 
опознавать объекты сходным образом, выражая узнавание так, что оказывается возможным передать свое истолко-
вание другому. Совокупность выраженных истолкований У.Эко называет ядерным содержанием, которое задает «ми-
нимальные понятия, элементарные требования, дающие возможность опознать тот или иной объект или понять ту 
или иную концепцию и соответствующее лингвистическое выражение» [Там же.С.103]. Сумма ядерных содержаний 
образует энциклопедию, как некую руководящую идею, или семиотический постулат. Именно ядерное содержание 
представляется как нижняя граница, или предел перевода. Онтологическим условием перевода оказывается принцип 
узнавания, который базируется на неявном предположении, что в пределах существования люди понимают одинаково 
простые действия с вещами. Это значит, что онтологической границей перевода является здравый смысл. 

При переводе должна сохраняться основная интенция текста так, что перевод не должен говорить больше того, 
о чем говорится в переводимом тексте. Это значит, что «переводчик не должен позволять себе менять peференции 
повествовательного текста» [Там же.С.171]. Под референцией понимается некий лингвистический акт, производящий 
указание на индивидов и на ситуации того возможного мира, который конструируется в тексте. Задача переводчика 
заключается в том, чтобы истолковать весь текст и передать его смысл, соблюдая глубинную фабулу. 

Проникновение в текст возможно не как переход из одного языка в другой, но, скорее, как переход из одной 
культуры в другую, из одной «энциклопедии» в другую. «Суть в том, что переводчик должен знать не только язык, но 
также историю и топографию каждого го-рода, с которым ему приходится иметь дело» [Там же.С.231]. Производится 
переход из одного культурного контекста в другой, так, что при этом обогащается не только текст назначения, но и 
текст отправки. Формируется множество разветвляющихся переводов, образующих своего рода сад расходящихся 
тропок, территорию интертекстуальности. Каждый из огромного числа переводов представляет своего рода позицию, 
«точку зрения» по поводу текста-источника. Тексты вступают в диалог друг с другом, призывая идеального читателя, 
обладающего широкой культурной энциклопедией, позволяющей ему опознавать множество аллюзий, отсылающих к 
другим текстам. «Идеал перевода состоял бы в том, чтобы передать на другом языке не меньше, но и не больше того, 
на что намекает текст–источник» [Там же.С.269]. 

Другими словами, соблюдение референциальности оказывается условием принципа эквивалентности перево-
да, а значит, принципа обратимости. Переход через порог обратимости означает, что если бы «какая-нибудь перевод-
ческая машина снова перевела (пусть даже совершенным образом) текст назначения на исходный язык, опознать 
оригинал было бы трудно» [Там же.С.358]. С одной стороны, можно сказать, что каждый переводимый текст как текст–
источник, или текст-отправитель должен быть отправлен к самому себе, т. е. переведен на свой собственный язык как 
текст-назначения, или текст-получатель. Он необходимо должен быть вписан в энциклопедию собственной культуры 
так, чтобы его мог прочесть идеальный читатель как носитель всей полноты этого культурного контекста, или конкрет-
ной культурной энциклопедии. Иначе говоря, текст должен быть самореферентным. С другой стороны, текст-источник 
должен быть переводимым на другой язык как текст-назначения. Это значит, что необходимо существуют различные 
культурные энциклопедии, предполагающие наличие своих идеальных читателей. Соглашение между ними конститу-
ируется в точке переводчика. Поскольку полное совпадение культурных энциклопедий невозможно, постольку разли-
чие между ними может быть всего лишь минимизировано посредством перевода как переговоров по поводу выбора 
ядерного содержания переводимого текста. В процессе достижения согласия устанавливается межкультурный диалог, 
который изменяет как представление о языке–источнике, так и о возможностях языка–назначения. Особым случаем 
текста-источника оказывается текст, написанный на выдуманном языке. Поскольку он является чистой мыслительной 
конструкцией, постольку на нем предъявляются модели и лингвистические возможности как языка–источника, так и 
языка–назначения. На его примере видно, то «как каждый переводчик попытался приспособить этот несуществующий 
язык к гению собственного языка и к каким разнообразным последствиям это привело» [Там же.С.155]. В этом случае, 
как автор текста-источника, так и переводчик рефлексируют собственный язык как целое, выступая как его критики, 
обнаруживая и преодолевая его пределы, развивают язык. Таким образом, в процессе перевода как переговоров, т.е. 
сравнения структур, «каждый язык может стать метаязыком для самого себя» [Там же.С.420]. 

Рикер П. выделяет два типа перевода: во–первых, перевод в узком смысле, который трактуется как перевод с 
одного языка на другой; во–вторых, перевод в широком смысле слова, под которым подразумевается перевод в пре-
делах одного и того же языка. Оба подхода к пониманию перевода используются как общепринятые. Исследуя про-
блему перевода, он отмечает все сложности этой темы, но суть все–таки заключается в том, что «несмотря на пре-
пятствия взаимопонимание между людьми, говорящими на разных языках, все же существует» [4]. Трудности перево-
да состоят в противоречивости существования языка. Язык, с одной стороны, явление универсальное, т. к. все люди 
говорят. С другой стороны, существует множество локальных языков, наличие которых как бы опровергает идею уни-
версализма. Это противоречие служит источником множества мифов об истоках и развитии языка. Придерживаясь 
идеи Джорджа Стейнера о том, что «переводить — значит понимать», Рикер П. делает вывод о том, что перевод су-
ществовал всегда. Следствием такого понимания оказывается представление о принципиальной возможности усвое-
ния различных иностранных языков. Имеется ввиду «рефлексивное свойство языка, которое позволяет нам рассуж-
дать о языке, смотреть на него как бы со стороны, делать его объектом изучения, сравнивая при этом свой родной 
язык с другими языками» [Там же]. Поскольку не существует универсального языка, а значит, недостижима полная 
эквивалентность текста и перевода, постольку «не остается ничего, кроме попытки вхождения в чужой язык и испыта-
ния себя в контакте с чужим» [Там же]. Тем не менее, понимание проблемы перевода кроется не столько в межъязы-
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ковом, сколько во внутреннем переводе. Всякий текст, каждый раз прочитывается иначе. Это обусловлено внутренней 
подвижностью языковой «жизни», несводимой к трансцендентности универсального языка. Благодаря бесконечной 
языковой деятельности язык бесконечно продуктивен. Его изменчивость выражается в том, что всякая мысль может 
выражаться множеством способов. Иначе говоря, слова в языке могут переопределяться, стимулируя языковую са-
морефлексию, когда «язык способен осмыслять сам себя» [Там же]. Из необходимости переформулировать мысль 
для лучшего ее понимания другим индивидом и рождается потребность в переводе, «сказать то же самое, но по-
другому — … — это именно то, что делает переводчик, переводя текст на иностранный язык» [Там же]. Даже внутри 
одного языкового сообщества невозможно найти идентичного средства для выражения одной и той же мысли, чтобы 
адекватно передать ее смысл. Широчайшая подвижность языковых структур: слов, фраз и текстов, препятствует 
установлению однозначного соответствия в отношениях между миром, языком и человеком, порождая противоречи-
вые толкования. Полисемия слов, многозначность контекстов открывают многообразие социальных взаимодействий с 
тонкостью их подтекстов и умолчаний, когда смысл читается между строк. Из этого следует необходимость бесконеч-
но объясняться друг с другом, добиваясь взаимопонимания из частных «точек зрения». Таким образом, согласно Ри-
керу П., «все трудности перевода связаны с процессом самоосмысления языка» [Там же]. 

Итак, самоопределение бесконечного потока продуктивности языковой деятельности происходит в точках про-
изводства продукта, или в точках торможения. Они возникают в ситуациях языковых трудностей, возникающих в раз-
личных аспектах внутри- или межязыкового перевода. В этих точках язык оборачивается к самому себе, обнаруживая 
себя некой определенности, или ставшести. Он становится объектом собственного представления, или самоосмыс-
ления, саморефлексии. Объективация языка порождает множество мифов о его происхождении, которые провоциру-
ются представлением о языке как закрепленной универсальной системе, имеющей трансцендентальный исток. Его 
поиски завершаются потерей смысла, или бесконечной отсылкой к трансцендентному метаязыку. Субъективация язы-
ковой деятельности предъявляется в концепциях бесконечного неопределенного языкового потока, существующего в 
бесконечном семиозисе пустых знаков, не имеющих смысла, когда перевод и истолкование конкретного текста оказы-
ваются бесконечными, а значит, невозможными. Самоопределение языковой деятельности становится возможным в 
точках перевода и интерпретации, понимаемых как точки саморефлексии языковой субъективности, или точки субъ-
ект–объектного тождества, где конкретный естественный язык понимается из самого себя как «иного», или «ино-
странного». Это представление позволяет сохранить смысл языка в его самоопределящихся границах или точках 
пределов, проявляющихся в структурах интерпретации и перевода. 
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Многообразие теорий социализации представляют собой логические конструкты, построенные на базе выяв-
ленных свойств, они отражают различные научные направления, и объясняют социальную реальность. Исследования 
в области проблем социализации личности, поиск теоретических и методологических подходов в новых условиях, 
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позволяют сегодня определять концептуальные положения об изменении форм этого процесса в условиях реформи-
рования общества. 

Особый акцент в работах Ковалевой А. И. сделан на изучении одного из концептуальных положений, помогаю-
щих глубже понять и объяснить процесс социализации молодежи — социализационную норму. Основным назначени-
ем социализационной нормы является регуляция поведения вместе с освоением общепринятых норм, адаптация к 
ним и их интериоризация индивидом, как основного свойства человека разумного. 

Специфика социологического анализа социализации состоит в выделении социально типического в многооб-
разных процессах интеграции индивидов в общество [1.С.109]. 

Акцент внимания на той или иной стороне социализационного процесса зависит от поставленной исследова-
тельской задачи: изучить цели, этапы, механизмы, агенты, институты социализации и их характерные особенности 
для конкретной группы. Социализация личности происходит в процессе усвоения социального опыта, социальных 
ролей, отношений и норм социума. Имеет как стихийную, так и целенаправленную форму организации, в результате 
взаимодействия индивида и социальной среды. Через возникающую сферу межличностных отношений индивид при-
обретает механизмы и нормы социального поведения, установки, черты характера и их комплексы, а также другие 
особенности, которые приняты в данном обществе и имеют адаптивное значение [4.С.629; 5.С.51]. 

Студенты — самая социально активная группа населения, отличающаяся высокой социальной мобильностью, 
оказывающая существенное влияние на социальные структуры и сферы жизни общества. Социализация студента 
корректирует базовые ценностные ориентации и формирует мотивацию поведения молодого человека в новых обще-
ственно–экономических формациях. 

В последнее время социология с большим интересом и вниманием относится к молодежи и студенчеству в 
частности. В целом социализацию необходимо рассматривать как личностный опыт длиною в жизнь. В условиях об-
щественных перемен, перехода общества от одной социально–экономической системы к другой, активного реформи-
рования всех структур общества проблема социализации и в частности социализационной нормы представляет осо-
бую актуальность. 

Хотелось бы особо отметить научные изыскания в области социализации молодежи Ковалевой А. И., доктора 
социологических наук, профессора Московской гуманитарно–социологической академии. В ряде своих работ автор 
говорит об особенностях генезиса социальной нормы, как результата успешной социализации, позволяющей индиви-
ду и обществу воспроизводить социальные связи, общественные отношения и культурные ценности, обеспечивая их 
дальнейшее развитие. 

Ранее, утвердилось мнение, что в условиях преобразования общественной жизни социализация индивидов но-
сила только естественный характер, то сегодня в обществе сложилась совокупность правил воспроизводства соци-
альных параметров человека. Эталоны личностного развития на разных жизненных отрезках формируются в виде 
установок, по мнению, Ковалевой мы наблюдаем, становление институционализационной социальной нормы. 

Параметры социальности конкретного общества формируют социализационную норму как меру социализиро-
ванности индивида. Такая норма представляется проекцией социальности на человека, которая осуществляется аген-
тами социализации и самим индивидом. Мера освоения общественных качеств индивидом материализуется в соци-
альных проектах, в пределах социальной жизни конкретного общества. В результате человек артикулирует и актуали-
зирует свою социальную природу, осуществляет собственный выбор в отведенных ему рамках. 

Далее мы наблюдаем тесную связь социальной нормы с социализационной, но при этом наблюдаются некие 
границы различий. Для социальной нормы значимым является регуляция поведения индивида и группы, а для социа-
лизационной — регуляция вместе с освоением нормы, практически это адаптация к ней. А, как известно, генеральная 
цель регуляции передача социальной нормы. Субъектно–объектная сторона регулирования определяется отношени-
ями «передающий — усваивающий» на практике, в реальной жизни эта связь обозначается как «учитель — ученик». 

Ковалева предполагает, что социализационная норма может быть представлена тремя ее основными типами: 
идеальным, нормативным, реальным. Особенность каждого типа зависит от ряда параметров: ориентиров личностно-
го развития, что могут и должны сделать соответствующие институты социализации для обеспечения интеграции ин-
дивидов в общество, широкая вариативность, базирующаяся на автономии формирующейся личности [1.С.110]. 

Реформирование российского общества обусловило изменение эталонов успешной социализации молодежи, 
совокупности правил передачи социальных норм и культурных ценностей от поколения к поколению [2]. Проведенный 
автором анализ дал нам возможность увидеть особенности социализации российской молодежи в период перехода от 
советской модели социализации к вариативной модели или стратифицированной. 

Перед исследователями процессов социализации студенчества встают интегральные показатели, усугубляю-
щиеся поляризацией общества. Сегодня мы наблюдаем, по мнению Ковалевой, трансформацию основных институтов 
социализации; деформацию ценностно–нормативного механизма социальной регуляции и становление новой систе-
мы социального контроля; дисбаланс между организованной и стихийной социализацией; разночтения между обще-
ственными и личными интересами; возрастает автономия формирующейся личности и пространства. Все эти измене-
ния формируют проблему институционализации социальной нормы, что влечет за собой непредсказуемость самовы-
ражения, творчества и инициативы молодого человека, без осознания последствий [3]. 

Таким образом, работы Ковалевой оживляют интерес к изучению процессов социализации в студенческой 
группе, здесь можно обнаружить существенное обновление картины процесса социализации молодежи, как в горизон-
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тальных дифференциациях, так и стратификацию, связанную с различиями в образе жизни, образовании, доступе 
к информации, доходе, коммуникациях. Особенность социологического изучения социализации личности связана 
с двойственностью объекта исследования «личность–общество», найти ответ на вопрос об особенностях генезиса 
социализационной нормы, как результата успешной социализации в условиях общественных перемен. 
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Abstract: The paper discusses aspects of scientific research in the field of conceptual provisions of socialization of young people in the 
work of Antonina Ivanovna Kovaleva, Doctor of Sociological Sciences, Professor of the Moscow Academy of Humanities and Sociolo-
gy. In several of his works the author speaks about the features of the genesis of social norms, as a result of successful socialization, 
allowing individual and society to reproduce social relations, social relations and cultural values, ensuring their further development. 
Considering the process of socialization, the author repeatedly draws our attention to the socialization rate and its relationship to 
social reality. The study of socialization processes in the student group is able to detect a significant upgrade form the parameters of 
the process of socialization of young people in terms of transformation of society. Feature of the sociological study of socialization, the 
implications for the research object duality 'individual–society. " 

 

 

 

ПРИ-СУТСТВИЕ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСА В СОЦИАЛЬНОМ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дерябин Максим Леонидович 
кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 
Россия,  г. Ижевск 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Словом «присутствие» [presence] обознача-
ется (по крайней мере, по большей части) не 
временное,  но пространственное отношение к 
миру и его предметам. Предполагается, что до 
чего-то «присутствующего» можно  дотронуться 
рукой, откуда вытекает, что оно, в свою оче-
редь, может оказать непосредственное воздей-
ствие на человеческое тело.  

Х. У. Гумбрехт [3.C.10] 

 

Популярность спортивного дискурса в современном социальном  приводит  к расширению поля спортивных 
смыслов на все пространство социального бытия. Возникающее дискурсивное взаимодействие находит свое отраже-
ние в различных социальных практиках. Объективация смыслов присутствия спорта в социальном на различных эта-
пах исторического развития спорта особым способом структурирует социальные  практики. 

Влияние на структурацию социального оказывают основные категории, вырабатываемые  дискурсом спорта. 
Эти элементы оказываются значимыми для понимания как сущности спорта, так и социальных практик, связанных со 
спортом. В самом начале необходимо определить основные составляющие спортивного состязания, его значимые с 
точки зрения производства социальных смыслов элементы. 

Первый элемент — состязание. Любое спортивное событие представляет собой особое состязание, в котором 
один участник состязаний противостоит другому или группе участников. Данное противостояние может быть органи-
зовано непосредственно между участниками или опосредованно преодолением неких объективных показателей, в 
общем случае представляющих пространство (метры, сантиметры) и время (секунды). Так или иначе даже непосред-
ственное состязание проводится в определенном месте и в определенное время, следовательно, опосредованно 
пространственно-временным континуумом, что накладывало на само состязание некоторые смыслы.  

Второй необходимый элемент — участники состязания, которые присутствуют на соревновании. В данном слу-
чае интересным представляется способ определения победителя и результат состязания,  а также вариант представ-
ления значимости, значения этих событий. В описании произошедших событий главенствующее место - место побе-
дителя — по необходимости будет занимать самоопределившаяся ценность, которая является совпадением смыслов 
социального и спортивного.  
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Третий элемент — зрители. Любое состязание, а, следовательно, ценность результата-победы должно быть 
удостоверено присутствием  хотя бы  одного зрителя. 

Четвертый элемент — правила игры, наличие арбитра — неписанные правила джентельменского поведения. 
Арбитр, в принципе, самый близкий зритель — точка присутствия социального, которое удостоверяет происходящее, 
придает ему смысл. Поскольку оно присутствует в состязании, постольку оно может дотронуться до тела соревнующе-
гося, а следовательно и повлиять на результат.  Ненависть к арбитру (судью на мыло) — есть зависть объединенного 
социального к делегированной судье возможности трактовать правила (субъективная трактовка) и влиять на резуль-
тат состязания. Ему дано право провозглашения  результата, имени победителя.  

Взаимоотношение данных элементов задает на каждом этапе смыслы спортивного состязания в социальном. 
Первым состязанием, в котором участвовал человек, в котором ему необходимо было проявлять различные 

качества собственного тела — от мышечной силы до мыслительных процессов — это состязание за собственную 
жизнь. Противником в данном случае выступало животное либо другой человек.  

Осмысленность всем действиям человека в этом состязании придавала предельная ставка человека — его 
существование, его жизнь.  В данном случае определение результата не вызывало сомнения. Итогом войны как со-
стязания за жизнь появлялись герои-победители, об успехах которых складывались определенные дискурсы, расска-
зывающие о победах, закрепляющие имена героев-победителей. Именами героев-победителей назывались города, 
тем самым происходила объективация смыслов победы в состязании. 

Война, состязание человека за жизнь, будучи предельным состязанием за биологической существование инди-
вида, обладает предельным  трансцендентным зрителем, наблюдающим за происходящим. Трансцендентный зри-
тель или Бог, выступал одновременно зрителем и Высшим судьей, который мог оценить результаты и провозгласить 
победителя. Перед лицом высшего судьи все состязающиеся независимо от социальных статусов оказывались рав-
ны. В случае физической гибели героя, «славный» дискурс, приписанный ему, продолжал свое существование. В дан-
ном случае появляется необходимость перераспределения сложившихся и циркулирующих смыслов.  Михалин В. в 
статье «Аполлоновы лярвы: состязательный спорт в древнегреческой и новейшей культурных традициях», говорит о 
перераспределение «фарна» [4] или фарта, как некоего символического капитала, неких смыслов. «Война есть в ка-
ком-то смысле состояние «праздничное», поскольку связана с выходом за рамки статусного поведения (и статусной 
территории) и с явственной «игрой на счастье» [Там же]. Во время войны происходило перераспределение фарта, 
победителю доставалось все. 

Поскольку во время военных действий никто не заботился о правилах состязания за жизнь, а, следовательно, 
за перераспределение фарта (в борьбе за жизнь все средства хороши), постольку фарт, символический капитал счи-
тался распределенным не по правилам. Для распределения  «фарна» по правилам организовывались игры. «Учре-
ждение игр или вмешательство олимпионика, играющего по правилам, есть не что иное, как восстановление справед-
ливости и очищение места, опасного в силу оставшегося в нем «неприкаянного» чужого фарна, — и перераспределе-
ние этого фарна по правилам же» [Там же]. Ссылаясь на древние тексты и этиологические мифы, Михалин В. утвер-
ждает, что атлетические игры, как правило, учреждались в память о той или иной смерти. 

Победитель в военных действиях оказывался героем, о котором складывалось определенное дискурсивное 
представление. Однако героические коннотации дискурса были обрамлены негативными смыслами смерти противни-
ка. Необходимо организуется пространство, в котором появляется возможность проявления смыслов состязания, по-
беды, героя. Смыслы победы в состязании, выраженные в имени героя-победителя, в свою очередь, маркировали 
социальное пространство. 

Переходным этапом от войны - состязания, главной ставкой которого была жизнь, к исключительно спортивным 
соревнованиям можно назвать гладиаторские бои. О данном состязании можно говорить уже как о структурно органи-
зованном. Бои гладиаторов проводились на арене, в окружении зрителей, присутствие которых непосредственно вли-
яло на окончательный исход поединка. Зрители, при-сутствуя, имели возможность влиять на результат — оставить в 
живых поверженного гладиатора или нет.  

В данном случае как бы пра-спортивное состязание маркировало всех участников данного события. Появля-
лась первичная расстановка и распределение социальных ролей, социальных смыслов. Состязательный аспект со-
ревнования переводился в дискурсивные практики, объективировавшие смыслы в именах гладиаторов, в нарративах 
о проведенных боях. 

Голое тело удостоверяло присутствие гладиатора, делало событие предельно достоверным. При-сутствие, 
нахождение при сути происходящего, писало по телу гладиатора, записывая результаты состязания, оставляя следы 
— шрамы и раны 

На значимость пространства проведения состязаний указывает следующие.  Зрители, они же судьи, отвечаю-
щие за финальный результат, оказываются местом присутствия социальных смыслов, через них социальное выска-
зывается в момент определения результата.  В зрителях проявляются смыслы, циркулирующие в предшествующем 
событию состязательном дискурсе. Одновременно на субъективность зрителей (субъективность толпы), «нулевую» 
субъективность (см. Бушмакина О. Н. [1]) действует само событие, перипетии. Возможность решить судьбу — есть 
возможность одновременного высказывания и удостоверения собственных смыслов зрителя в общем выказывании. 
Происходит одновременное высказывание и определение и совпадение смыслов индивидуального субъекта в общем 
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высказывании. Проявляется высказанное чувство общности, единения.  Спортивный дискурс есть место обнаружения 
смыслов социального единства. 

Для атлетов, состязающихся на «своей» территории, заранее предопределенным оказывается место соревно-
вания, полное родственными ему социальными смыслами, смыслами его побед, поскольку «дома и родные стены 
помогают». 

Михалин В. указывает на традицию сохранения смыслов боевой славы, смыслов победы внутри города. Для 
придания значимости и присутствия данного смысла в рамках дискурса определенного города производилась разбор-
ка стены и закладка ее, как пространственное «впускание» положительных смыслов. «Олимпионик по возвращении 
домой не входил в родной город через ворота, как все обычные люди. Ради него разбирали участок городской стены, 
а потом — закладывали, чтобы пришедший с победителем «бонусный», «божественный» фарн не смог покинуть пре-
делов города» [4]. Смыслы победителя присваивались социальным пространством, пространство города есть про-
странство хранения социальной субъективности. 

С переходом пространства состязательности от войны к олимпийским играм провозглашаются другие ориенти-
ры, свидетельствующие о достижениях атлета, о его победе. 

Происходило непосредственное соревнование атлетов с выбыванием проигравшего. Определение победивше-
го не вызывает вопросов. Основной целью состязаний является победа над другим спортсменом, которая лишалась 
предельного выражения — смерти проигравшего. Распространение и популяризация спортивных состязаний, сокра-
щение временных лимитов на проведение игр приводит к появлению опосредованной оценке результатов соревнова-
ния. Борьба ведется за секунды и сантиметры, разделяющие атлетов.  

Возрождение современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном сопровождалось провозглашением новых 
принципов проведения игр. «Главное не победа, а участие». Участие есть присутствие спортсмена состязании. Ре-
зультатом игр, социально значимым становится не победа, а присутствие спортсмена.  

Олимпийские игры были местом представления различных стран. Все временное протяжение и все простран-
ство Олимпийских игр есть пространство предъявления субъективности стран — от церемонии открытия, до ритуаль-
ных танцев после победы. Таким образом, атлет есть предъявление своей собственной страны, ее смыслов. Значи-
мость имени самого атлета, выдвижение на первый план его субъективности происходило только в случае победы на 
Олимпийских играх. Атлет оказывался вписанным в пространство, в место Олимпийских игр. Выступая на соревнова-
ния под определенным порядковым номером, после победы он как бы вновь получал свое имя, которое становилось 
еще более значимым. 

Сами Олимпийские игры, организуя пространство доверия (предельно возможная обнаженность атлетов, на 
современных играх отсутствие рекламных брендов на экипировке спортсмена), в соответствии с собственными смыс-
лами переорганизуют то место, в которых они проводятся. Дискурсивное пространство Олимпийских игр объективиру-
ется в местах проведения игр.  

Состязательность по поводу Олимпийских игр вынесена за пределы проведения самих игр. Борьба ведется за 
право организации Олимпийских игр. Факт проведения игр определяет страну-организатора в качестве победителя. 

Итак, основными категориями, структурирующими социальное пространство спорта, выступают состязатель-
ность и присутствие. Состязательность раскрывает смыслы присутствия, как возможность непосредственного изме-
нения, влияние на окружающую реальность через направленное действие. Спортсмен, присутствуя в специально ор-
ганизованном пространстве — пространстве соревнования, — получает социально одобренную и удостоверенную 
обществом возможность состязаться за перераспределение символического капитала. Данное перераспределение 
оказывается значимым и оформляется в специальном спортивном дискурсе, который организован особым образом. 
Дискурс спорта реферирует динамичное и циклическое изменение социальных смыслов, выражающихся в доминиро-
вании тех или иных ценностей. Состязательность, составляющая основу спортивного дискурса, структурирует соци-
альное пространство, в котором по-разному объективируются изменяющиеся смыслы общества. 
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Abstract: The sport discourse reflects dynamic and cyclic change of the social meanings, expressed in the domination of those or other 
values. Competition, which constitutes the basis of sport discourse, structures the social space in which the changing meanings of the 
society objectified. 
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Человек есть история. Человек есть историческая сущность, призванная полагать себя в постоянно увеличи-

вающемся соответствии бытию, то есть переводить в реальное действие сокровенную виртуальность собственной 
рациональности или бытийной упорядоченности. В качестве сущности он есть место, в качестве исторической сущно-
сти — самостановление: вначале он получает толчок для исполнения некой миссии, затем воплощает в истории свою 
миссию быть. Чтобы в полной мере быть самим собой, человек должен быть готов действовать в истории. История — 
это чувственно проверенная мера стремления человека к Бытию, или отсутствия этого стремления [3]. 

Таким образом, любое исследование всегда должно производиться с позиции исторически обозначенного экзи-
стенциализма, поскольку бытие определяет себя проблемой лишь в ответ на некий способ запроса. Существование в 
этом смысле можно определить как непрерывный поиск проблем, требующих разрешения. С точки зрения бытия 
жизнь не является проблемой. Если она и представляет собой проблему, то только для нас, существующих здесь. 
Бытие становится проблемой с момента существования человека, и он может решить ее только в условиях своего 
«здесь и сейчас», определенного обстоятельствами [2]. 

Человек есть «духовно–историческое единство действия, основанное онтическим проектом в земном воплоще-
нии и наделенное разумными, рациональными, эмоциональными, биологическими способностями, или функциями» 
[5]. Когда человек обретает самоочевидность в своем внутреннем мире, он постигает себя как всегда сущий, как инту-
итивный личностный факт, он не рождается и не умирает. Таково закономерное следствие его онтической структуры: 
в тот момент, когда человек сбывается, он причастен вечному смыслу, посредующему для него все возможные виды 
существования [2]. 

Человек может познавать, потому что он есть, потому что он существует, потому что он — сущее. Единое и су-
щее, так же как сущее и истинное, — взаимообратимы. Человек тоже есть сущее — сущее единое и истинное. Значит, 
он присущ сущему изнутри, он сам — сущее, в однозначности с бытием и по аналогии с ним. Аналогичным или одно-
значным способом, но человек неизменно присущ бытию [4]. 

Существование в рамках земной жизни — это феноменология единого целого, причины которого схожи почти 
во всем универсуме, и оно может поддерживаться, потому что единое целое непрерывно метаболизирует эту фено-
менологию. 

Существование философская категория, выражающая одно из фундаментальных свойств бытия, представляет 
собой лишь аспект сущего. Особое место философия отводит вопросу существования (экзистенция) человека. Экзи-
стенция, как философская категория, занимающая центральное положение в экзистенциальной философии (Кьер-
кегор, Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Марсель, Камю и др.), используется для обозначения конкретного бытия. В совре-
менной философии категорией «экзистенция» фиксируют и обозначают человеческое существование в его фунда-
ментальной, глубинной онтологической специфичности [1]. 

Согласно Хайдеггеру М. существование («экзистенция») относится к особому сущему, называемому им Dasein 
(от нем. «вот–бытие», «здесь–бытие», «существование здесь», «присутствие», «бытие присутствия»), и его необхо-
димо рассматривать в рамках особой экзистенциальной аналитики. «Присутствие есть сущее, которое не только слу-
чается среди другого сущего. Оно напротив, онтически отличается тем, что для этого сущего в его бытии речь идет о 
самом этом бытии» [8]. 

В экзистенциальной психологии и психотерапии понятие Dasein определяет конкретное бытие человека (по 
времени, месту, пространству существования человека). Мэй Р. термин Dasein переводит с немецкого буквально, как 
«находящийся здесь человек», и в качестве эквивалента в своих трудах использует понятие «человека существующе-
го» [6]. 

По мнению Ясперса К., вся экзистенциальная философия есть философия бытия человека [9]. 
Одно из определений термина «существование» в рамках онтопсихологического подхода звучит следующим 

образом: «Конкретная феноменологическая данность всеобщего и абсолютного бытия. Бытие, когда оно обрисовано и 
уточнено во времени и пространстве среди других индивидуаций» [5]. 

Таким образом, существование означает «выход за пределы основания», «проистечение из того, что есть в–
себе». Любое исследование значения термина «существование» обязывает уточнить, каким именно способом мы 
соотносимся с жизнью. 

«Почему я существую? Куда я иду? Я существую здесь и иду здесь. Видеть, воспринимать, познавать, разви-
вать, любить этот путь, наслаждаться им, а потом — жить по ту его сторону. Цель пути пребывает по ту сторону эмо-
ции, движения, она всегда есть нечто такое, что приводит все в движение, но сама при этом — статична, это — непо-
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движный двигатель. Постичь ее можно не насильно оживляя всю нашу чувственность, а, доводя ее до конечного раз-
вития, то есть до состояния, в котором она поглощает сама себя, а значит, до тишины, в которой предстает перед 
нами откровение того, что есть» [2]. 

Человек существует, потому что бытие есть, оно желает и призывает его. Перед лицом бытия человек нахо-
дится в позиции настоящего и, в то время как он мыслит его, он поглощает его идентичность в своей идентичности, и 
наоборот. Высшая стадия идентичности личности исчерпывает всякую проблематику бытия и небытия. «Я существую, 
потому что по ту сторону меня я есть, уже есть. Феноменология этого существования должна проделать путь к поту-
стороннему, к той цельности, где я создаю себя и создан как сущность. 

Понятие бытия, будучи философской категорией, занимающей центральное место в системе философской 
науки, обозначает все то, что существует как таковое, действительность, реальность, которая является предметом 
особого раздела философии — онтологии [7]. 

В терминах онтопсихологии, бытие есть «универсальное начало всего, что существует, или всего, что реально. 
Бытие — то первое, всеобщее и простое, что допускает априорную логику бытия и небытия. В онтопсихологии разли-
чаются три модуса бытия: 1) метафизическое, или трансцендентное, или Бытие как Бог; 2) всеобщее, или бытие как 
универсальное соучастие всех вещей; 3) индивидуальное, или бытие как соучастие меня, существующего «здесь и 
сейчас». Онто Ин–се* — посредник этих трех реальностей: на основе трансцендентного Бытия онто Ин–се связано с 
первоначалом; на основе всеобщего бытия онто Ин–се связано с космосом, универсумом, жизнью; на основе индиви-
дуального бытия онто Ин–се связано с человеком как историческим вот–бытием, обозначающим его неповторимость» 
[5]. 

Важно понять, что сущее, единое, истинное и благое взаимообратимы, ведь бытие — одно, их не два. То бы-
тие, то «есть», которое человеком осуществляется повсюду, — всегда одно и то же. Оно создает общность реального, 
будучи сутью реального. Если субъект утверждает: «Я не знаю, что такое “есть”» или «Я знаю, что такое “есть”», про-
тиворечие вращается вокруг бытия–небытия. Кроме того, бытие в качестве единого непременно истинное, потому что 
оно — есть и не имеет возможности противоположного (небытие не существует). Бытие просто есть. Оно есть одно, а, 
следовательно, оно идентично повсюду и оно истинно… Бытие и небытие — это непрестанный опыт человеческого 
бытия. Жизнь как непрерывный и постоянный акт определяется решением, которое человек каждое мгновение дол-
жен принимать снова и снова [2]. 

Согласно Менегетти, жизнь происходит из некоторого упадка более совершенной модели существования, чем 
та, которая известна нам сегодня. Очевидным тому доказательством служит факт: когда нам кажется, что мы идем 
вперед, растем и развиваемся, то приходим туда, где, как оказывается, уже существовали. В то самое мгновение, 
когда ты становишься больше, узнаешь больше, то обнаруживаешь, что ты здесь уже был. Так называемые достиже-
ния нашего знания — как внешнего, так и внутреннего — есть лишь обнаружение того, что было прежде нас. Рост — 
это возвращение. «С того момента, как существование превращается в вечный акт, происходит уничтожение множе-
ственности и возвращается идентичность единого. Это — переход в бытие, другими словами, это «есть или не есть». 

Чтобы понять бытие, необходимо вспомнить о человеке, потому что, только поняв человека, можно почувству-
ете мирное возвращение безмерности бытия [2]. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

*Онто Ин–се — «онтический экзистенциальный принцип (начало) в человеке. Базовый проект природы, образующий человеческое суще-

ство» См. Менегетти А. Тезаурус. Словарь онтопсихологических терминов. М.: БФ «Онтопсихология», 2008. 
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Abstract: The article presents a brief analysis of such philosophical concepts as “existence” and “being” that represent two modes of the 
human reality from the point of view of existential humanistic psychology and ontopsychology. The key idea of the article is that, 
being a phenomenology of a single whole [Being] and the highest form of life expression, the human being is a problem to be resolved 
by means of its historic expression through the act of existence. Within the article is discussed the idea specified in ontopsychological 
approach according to which the comprehension of the Being is possible only through a human being. A person acquires its self–
evidence in its inner world by means of the existence act, being a concrete phenomenological reality of the universal and absolute 
Being. 
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За последнее столетие научно–технические достижения радикально изменили облик общества; именно наука 

создает новую среду для бытия человека. «Как и искусство, наука не есть просто культурное занятие человека. Наука 
— способ, притом решающий, каким для нас предстает то, что есть. Мы поэтому должны сказать: действительность, 
внутри которой движется и пытается оставаться сегодняшний человек, все больше определяется тем, что называют 
западноевропейской наукой» [5.С.34]. Новейшие информационные технологии позволяют человечеству приумножать 
и сохранять знания, накопленные веками. Это способствует тому, что границы человеческого влияния на природу, 
общество и самого себя меняются. С одной стороны, выявляются конструктивные перспективы науки и основанной на 
ней техники. С другой стороны, проявляются отрицательные результаты цивилизации технологического типа: угроза 
глобального экологического кризиса, истощение природных ресурсов и загрязнение почвы, ухудшение состояния ур-
банизированных территорий, резкое увеличение числа локальных военных конфликтов, распространение раковых и 
инфекционных заболеваний. 

Формирование современного общества невозможно представить без науки. Научные изобретения повышают 
технологический уровень страны. Чем новее технологии, тем легче производить наукоемкую продукцию, а, следова-
тельно, развивать экономику. Как правило, страны со слабой экономикой не способны создавать условия для поддер-
жания науки. Происходит расслоение мира на развитые государства, которые движутся в направлении «инновацион-
ной экономики», и слаборазвитые страны с «сырьевой», или «переходной», экономикой. «Для процветания науки не-
обходим быстрый технический прогресс, а, следовательно, наличие экономики, способствующей эффективным капи-
таловложениям» [2.С.359]. С конца ХIХ в. связь науки с производством приобретает прочный и систематический ха-
рактер; устанавливается тесная взаимосвязь науки с техникой, обусловливающая постепенное превращение науки в 
непосредственную производительную силу. В ХХI в. преобразование общества в целом и экономики, в частности, не-
возможно без современных научно–технических изобретений. 

Научно–технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического раз-
вития, все чаще связывают с такими понятиями как «инновационная деятельность», «инновация» «инновационный 
процесс», «инновационная экономика». Термин «инновация» происходит от латинского «novatio» — «обновление» или 
«изменение», и приставки «in» — «в направление». Если переводить дословно, то «innovatio» означает — «в направ-
лении изменений». Понятие «innovation» (англ. — нововведение, новаторство) впервые появляется в научных иссле-
дованиях XIX в. и подразумевало «инвестицию в новацию» как результат практического освоения нового процесса, 
продукта или услуги. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского 
экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии экономических 
систем. 

«Инновационная деятельность» — это деятельность по созданию и доведению научно–технических идей, 
изобретений, разработок до результата, который можно практически использовать на предприятиях различного типа. 
«Инновация» представляет собой конечный, материализованный результат «инновационной деятельности», полу-
ченный от вложения капитала в открытие, изобретение, новый метод удовлетворения общественных потребностей. 
Можно сказать, что «инновация» — это комбинация, синтез научного знания и бизнеса для создания новых продуктов, 
процессов или услуг. «Инновационный процесс» — это единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, 
технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в разработке и реализации нововведений и про-
стирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, таким образом, весь комплекс отношений 
производства, обмена и потребления. 

В нашей стране официальная терминология в области «инновационной деятельности» базируется на понятиях, 
используемых в «Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998 — 2000 гг.», одобренной поста-
новлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. №832. В частности, в этом документе дается следующее определе-
ние: «Инновация — конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового продук-
та, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практиче-
ской деятельности». 

«Инновационная экономика» — это новый тип экономики, нацеленный на внедрение таких новшеств, которые 
повышают эффективность труда, уменьшают затраты при производстве товаров или услуг и увеличивают прибыль 
предприятия или целой отрасли, используя усовершенствованные научные технологии. Характерные признаки «ин-
новационной экономики»: высокий индекс экономической свободы; разнообразие рынков сбыта; высокий уровень раз-
вития образования и науки; высокое и конкурентоспособное качество жизни; высокая доля инновационных предприя-
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тий (свыше 60 — 80%) и инновационной продукции, избыточность инноваций и, как следствие, обеспечение эффек-
тивности части из них за счет конкуренции. 

«Высокий уровень» жизни и образования человека, «избыток инновационных идей» различных социальных 
групп позволяют выбрать необходимое, лучшее, современное для выживания общества в целом. «Изобилие» знаний, 
идей, разработок, патентов, школ, вузов позволяют готовить не только ученых и инженеров, но и предпринимателей, 
способных к продвижению «инновационных проектов». Таким образом, происходит замещение физического и природ-
ного капиталов человеческим. Человек, его интеллектуальные, волевые и творческие способности становится глав-
ным «инструментом» для построения нового социокультурного пространства. 

Если до конца ХIХ в. наука оставалась «малой» сферой (здесь было занято небольшое число людей), то в XX 
в. способ организации науки изменился — возникли крупные научные институты, лаборатории, оснащенные мощной 
технической базой. «Малая» наука превращается в «большую» — численность занятых в этой сфере увеличилась, 
возникли специальные звенья научно–исследовательской деятельности, задачей которых стало скорейшее доведе-
ние теоретических решений до технического воплощения, в их числе — опытно–конструкторские разработки, произ-
водственные исследования, технологические, опытно–экспериментальные и др. «Самой динамичной и эффективной 
составляющей экономики считаются владение научными знаниями и информацией, способность к творчеству и по-
стоянному обучению» [3.С.59 — 60]. 

Государства с развитой экономикой инвестируют в «знания», в «большую науку». Приглашение и финансиро-
вание специалистов, творческих личностей, молодых талантливых и высокопрофессиональных людей из других 
стран, которые существенно увеличивают «человеческий капитал», является распространенной практикой для круп-
ных западноевропейских предприятий и корпораций. Формируется новая прослойка людей, социально–экономическая 
функция которых заключается в создании и распространении идей, технологий, изобретений креативного содержания. 
Они заняты производством того, что может являться объектом интеллектуальной собственности и авторского права. 
По мнению Лэндри Ч. мы вступили в эпоху конкуренции стран, городов, отраслей экономики, корпораций за «креатив-
ный класс». 

Автором идеи «креативного класса» стал американский профессор Флорида Р., напрямую связавший развитие 
«креативного класса» с экономическим успехом регионов. Ядро «креативного класса», согласно  

Флориде Р., составляют люди, занятые в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, ис-
кусстве и индустрии развлечений. Автор подчеркивает «креативность» не как социально–культурную, а именно как 
экономическую функцию. Кроме ядра, «креативный класс» включает в себя обширную группу «креативных» специа-
листов, работающих в бизнесе и финансах, праве, здравоохранении и смежных областях деятельности. 

Эти люди занимаются решением сложных интеллектуальных задач, для которых требуются независимость 
мышления и высокий уровень образования. «Сюда относятся все представители творческих профессий: художники, 
инженеры, музыканты, специалисты по вычислительной технике, писатели, предприниматели — те, кто разделяет 
общий творческий этнос, для которого важны креативность, индивидуальные особенности и личные заслуги. Для 
представителей «креативного класса» все аспекты и все проявления креативности — технологические, культурные и 
экономические — взаимосвязаны и неразделимы» [4.C.23–24]. Человек «креативного класса» — это человек образо-
ванный, интеллектуально развитый, знающий как устроен мир, природа, общество, умеющий использовать эти знания 
для развития «инновационной экономики». Человек «креативного класса» — это специалист, знания и умения которо-
го потребуются «завтра». 

В настоящее время феномен «инновационной экономики» интересен не только ученым и философам, но и 
представителям различного рода социальных, политических, культурных институтов. Современные исследователи 
(Тоффлер Э., Фукуяма Ф., Белл Д., Нейсбитт Дж. и др.) считают, что для большинства развитых стран именно «инно-
вационная экономика» обеспечит выживание в условиях сложившегося многоструктурного кризиса, а в дальнейшем, и 
мировое экономическое превосходство. США, Финляндия, Израиль, Швеция, Япония — это те страны, которые в 
настоящее время способствуют развитию данного типа экономики. «Инновационная экономика», по мнению Белла Д., 
является следующей экономической формацией, которая приходит на смену «индустриальной экономике». 

Наступившая «эпоха инноваций» стала серьезным экзаменом для образовательных систем и социальных ин-
ститутов России. Задача Российского государства состоит в том, что, прежде всего, необходимо внедрять те техноло-
гии, которые уже существуют; повышать производительность труда и готовить квалифицированных специалистов. 
Необходимо учить молодежь и переучивать старшее поколение на востребованные в будущем специальности. Сту-
дентов нужно обучать более современным навыкам и знаниям, предлагая высшее образование и повышение квали-
фикации за государственный счет. Уже сегодня существует потребность в молодых специалистах нового типа, вла-
деющих практическими навыками научно–технического предпринимательства и инновационной деятельности. Без 
этого «инновационный рывок» в экономике России некому будет осуществлять. «Инновационная экономика» строится 
на использовании интеллектуальных, а не сырьевых ресурсов. Торговать скоро может оказаться нечем. Нефть, газ и 
уголь — это невозобновляемые энергетические ресурсы, на создание которых у природы ушло два миллиона лет. 

Современное общество в целом должно осознать, что технический прогресс в этом веке немыслим без «интел-
лектуального продукта», получаемого в результате научной деятельности. «Инновационную экономику» часто назы-
вают «экономикой, основанной на научных знаниях». Естественно, это означает, что должны произойти коренные 
изменения в развитие культуры, общества, науки и бизнеса. Само слово «развитие», которое в предыдущие века 
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отождествляли с понятием «количественный рост», в будущем придется наполнить новым смыслом — «качественное 
изменение». «Качественные изменения» — это новейшие технологии и изобретения, т. е. «инновации», которые уже 
сегодня влияют на жизнь человека. Есть все основания для того, чтобы назвать общество XXI в. инновационным. 
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Появление понятия «массовое общество» инспирирует продуцирование философской рефлексии о способах 

концептуализации социального. Предъявление знания о социальном осуществляется в дискурсивных структурах 
смысла в процессе саморазворачивания социальной субъективности. Исследование особенностей генерирования 
социального дискурса совпадает с определением предельных точек структурированности нарратива о социальном. 
Массовое общество невозможно предъявить в структурах порядка, поэтому оно сигнализирует предел смысла и пре-
дел организации дискурса социального. 

В концепции Арендт Х. предел социального порядка достигается в момент трансцендирования дискурса как 
самобытного порядка представления. Если порядок представления есть порядок дискурса, то почему нельзя назвать 
дискурс основой всей рациональности, развивая тем самым тему гегелевской хитрости мирового разума? В координа-
тах такого рассуждения целостный смысл генерируется в процессе интерпретации, или рассмотрения текста соци-
ального, который «лежит вне нас самих, мы вступаем в него, когда рождаемся и оставляем его, когда умираем» 
[3.С.72], а предъявление субъективности в структурах смысла осуществляется как интерпретация уже завершенной 
истории. Структурируя собственный философский дискурс через точку самоосновности дискурса, Арендт Х. показы-
вает, что только в качестве завершенной истории жизненная повесть, присущая всякой человеческой жизни, раскры-
вает полный смысл произошедшего, и потому всегда рассказывается кем-то другим. В момент раскрытия полного 
смысла предъявление смысла достигает предельной точки, что совпадает с неспособностью саморазворачивания 
социальной субъективности как со стороны действующего лица истории, поскольку его уже нет, так и со стороны рас-
сказчика, который в процессе говорения о предъявлении чужой субъективности, или говорения о говорении, утрачи-
вает способность к мышлению. По свойству лишенности субъективности рассказывание истории характеризуется 
отсутствием смысла и предъявляет полновластную циркуляцию дискурса. Социальная субъективность редуцируется 
до имени-слова, которое вписано в монолитное завершенное пространство нарратива. Дискурс объективированной 
субъективности совпадает с натурализацией порядков дискурса и акцентирует тотальность власти неподвластных 
для мышления структур. В результате дискурсивные порядки как присущие самому дискурсы законы саморазворачи-
вания проступают на всегда бесконечно возникающей ткани межчеловеческих отношений как «отчетливо узнаваемый 
узор»[Там же.С.241], или «рассудочная структура, которая в каждом экземпляре человеческого рода функционирует 
одинаково» [Там же.С.371], и потому предъявляет социальную субъективность в нулевой степени ее существования. 
Поскольку субъективность не имеет возможности для саморазворачивания, констелляции смысла оказываются 
оформившимися или «пустыми», что свидетельствует о том, что нити межчеловеческих отношений, или социальный 
порядок, сплетены до конца. 

Массовое общество демонстрирует победу социальности вообще, что предъявляет социальное как само в себе 
и само для себя без о-граничения здравого смысла. Нулевая степень социальной субъективности, соответствующая 
предъявлению субъективности «вообще», проявляется как самоотречение или «радикальное отсутствие личной заин-
тересованности, циничное или скучливое равнодушие перед лицом смерти или иных личных катастроф, страстная 
привязанность к наиболее отвлеченным понятиям как путеводителям по жизни и общее презрение даже к самым оче-
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видным правилам здравого смысла» [1.С.421]. Воспроизводство социального «берет» на себя дискурс, отрицая кон-
ститутивную роль субъективности. Дискурс находится везде, а социальная субъективность становится излишней, поз-
воляя дискурсу во-обще, или дискурсу общего, неопределенного, занять позицию власти. 

Возникает эффект оторванности от мира и «желание масс уйти от реальности, потому что благодаря своей 
сущностной неприкаянности они больше не в состоянии постичь ее случайные, непонятные аспекты» [Там же.С.464]. 
Самоконструирование дискурса и вытекающий отсюда избыток субъективности манифестирует неприкаянность инди-
вида или его ненужность. Индуцируется процесс «атомизации индивидов, потери ими социального статуса и всего 
арсенала коммуникативных связей, в структуре которых только и возможен здравый смысл» [Там же.С.421]. Изоляция 
и нехватка нормальных социальных взаимоотношений приводят к «самоотречению массового человека и тяге к ано-
нимности, бытию в качестве номера и функционированию только в качестве винтика» [Там же.С.437]. Анонимный ин-
дивид не в состоянии обнаружить топос самопологания в дискурсивном пространстве. Обнаруживая себя вне всех 
социальных сетей, индивид лишен имени самопредставления и определяется как человек массы, неотличимый от 
других. Субъективность начинает существование в социальных структурах инклюзии, или вовлеченности в социаль-
ное поле на общих основаниях анонимности. Масса предъявляется как «обобществившееся или общее человече-
ство», которое по свойству лишенности субъективности предстает как один субъект. «Людское многообразие как бы 
исчезает в одном человеке гигантских размеров» [Там же.С.604], и отождествление с ним становится для «обреченно-
го человека», не имеющего «ни личных интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже 
собственного имени» [Там же.С.438], способом удостовериться в собственном существовании. 

Когда «все люди стали Одним человеком» [Там же.С.606], когда произошло совпадение всех индивидов в од-
ном локусе непредъявленности и нивелирование различий, тогда предъявляется масса как «ужасающая отрицатель-
ная солидарность» [2.С.28]. Масса как обобществившийся субъект предстает как солидарность или одно общее соци-
альное тело, которое обладает некоторыми порядками, без которых «массам не хватало бы внешнего, наглядного 
представления и выражения себя и они оставались бы бесформенной, рыхлой ордой»[ Там же.С.32]. Масса само-
предъявляется в дискурсе, который носит ее имя – дискурс массы. 

Дискурс, структурирующийся через собственное имя, «намекает на некую конечную стадию общества, когда нет 
уже и классовых интересов, а есть только единый, всевластный и правящий интерес, субъектом которого является 
сначала класс, а потом бесклассовое человеческое общество, но уже никогда больше не человек или люди» [1.С.418]. 
Субъекты редуцируются до уровня индивидов или совокупности людей, которых «по причине либо их количества, 
либо равнодушия, либо сочетания обоих факторов нельзя объединить ни в какую организацию, основанную на общем 
интересе» [Там же.С.414]. Прокламируется невозможность предъявления социальных порядков по свойству отсут-
ствия необходимости, или интереса. 

Интерес как inter-est, или то, что существует «между», выступает как источник социальной связи. Это понятие, 
введенное Арендт, отсылает к общему пространству предъявления, или дискурсу, как к границе, которая одновремен-
но объединяет и разделяет. Массовое общество элиминирует необходимость актуализации inter-est по свойству его 
изначальной данности. Однако дискурсивное пространство может конструироваться как поле предъявления индиви-
дуальных отличий. На пределе актуализации интереса как общей для отдельных индивидов необходимости выступа-
ния-в-явленность, «частным интересам приписывается публичное значение» [3.С.47]. Дискурс социального или inter-
est как практика предъявления позволяет продуцировать «общий здравый смысл (common sense), который регулирует 
и контролирует все остальные смыслы, и без которого каждый из нас был бы ограничен лишь показаниями собствен-
ных органов чувств, ненадежными и обманчивыми как самостоятельный источник опытных данных» [1.С.618]. 

Поскольку здравым смыслом может быть только общий для всех смысл, постольку структуры общего смысла 
должны конституироваться как экстериоризованные порядки, которые не тотализуют диктатуру смысла, но выступают 
как презумпция потенции к пониманию друг друга. Это структуры дискурса, разделяемого всеми членами сообщества 
лингвистического пространства, актуализируемые в момент говорения. Их можно представить как структуры мета-
нарратива, которые сами по себе отсылают к существованию объективированных констелляций, неспособных к 
предъявлению. Они являются условием говорения, порядком дискурса, в котором осуществляется индивидуальное 
мышление, т.к. все, что люди делают, познают, испытывают или знают, представляется в целостности или осмыслен-
ности в меру возможности говорить об этом. Поскольку чтобы быть общим, смысл должен предъявляться как здра-
вый, т.е. должен продуцироваться в потоке рефлексивного осмысления индивидом, постольку common sense предъ-
являет индивидов в отдельности, или уединенности их мышления. Common sense или здравый смысл есть собствен-
но дискурсивный порядок, который инспирирует коммуникацию по маршруту inter-est, разделяя индивидов в субъек-
тивности их мышлении, и связывая индивидов через дискурсивную природу самопредъявления. Или common sense 
существует как локус продуктивности inter-est, в котором «все сходящиеся в нем (индивиды) каждый раз занимают 
разные позиции», генерируя «специфически человеческую плюральность, состоящую в том, что существа неповтори-
мо разнообразные от начала до конца находятся в окружении себе равных» [3.С.232]. 

Самопредъявление социальной субъективности как процесс осмысления общего языкового пространства 
в смысловых структурах поименованной субъективности инициирует вопрошание о власти дискурса. Массификация 
социального дискурса манифестирует без-граничное разворачивание языковых законов в тотальности проявления.  
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Соотношение Другого как порядка дискурса и субъективности как порядка смыслополагания позволяет прояснить 
условия интеллигибельного предъявления социального. 

Очевидно, что самопредъявление социальной субъективности может носить исключительно дискурсивный ха-
рактер, поскольку самопредъявление есть в первую очередь самообращение или самоименование. Имя как слово или 
языковой конструкт необходимым образом отсылает к языку, в порядок которого индивид посредством самоименова-
ния оказывается вписан. Однако самовопрошание, инициируемое вопросом «Кто Я?», воспроизводит «Я» как место-
имение, или слово, которое оказывается языком, вопрошающим себя о себе самом. «Я» как обращение субъективно-
сти к себе самой манифестирует Другого. «Я» как имя субъективности оказывается недостоверным и условным, не 
столько предоставляя индивиду возможность определить себя, разворачивая рассуждение «Я есть ….», сколько 
формируя возможность для языка определяться, или наращивать собственные смыслы через индивида, конструиру-
ющего дискурс. Поскольку имя, или «кто», всегда вещает о языке, или «говорит» только язык, узнавая сам себя во 
множестве имен индивидов, постольку «этот кто, так недвусмысленно и однозначно показывающий себя миру совре-
менников, как раз от самого показывающего навсегда остается утаен» [Там же.С.234]. Другими словами, истинный 
«кто», или собственно субъективность остается за пределами языка и явленности. В поисках самой себя, или в поис-
ках способа само-определения себя без полновластного вмешательства языка, в котором самоназывание оказывает-
ся процессом самоопределения языка, субъективность вынуждена переименовывать себя. Принятие одного имени, 
даже принятие «Я» как сущностного определения субъективности элиминирует субъективность и предъявляет языко-
вой порядок Другого. Полное, или окончательное самопредъявление субъективности оказывается принципиально 
невозможным. «Язык, когда мы хотим использовать его как средство для описания кто, отказывает и зависает в что, 
так что мы в итоге самое большее обрисовываем характерные типы, т. е. что угодно, только не личности, и собствен-
но личное прячется за этими типами так решительно, что невольно начинаешь считать все характеры масками, кото-
рые мы надеваем чтобы уменьшить риск последнего прояснения в бытии друг с другом — словно подключая какой-то 
защитный слой для притупления обескураживающей однозначности бытия-вот-этим-и-никем-другим» [Там же.С.237]. 

Переименование или перебирание имен языка является также способом существования самого языка, который 
«молчит» до тех пор, пока субъективность не продуцирует собственное проступание-в-явленность через вопрошание 
«Кто Я». Самовопрошание означает готовность субъективности «выступить как Некто в явленность, впредь существо-
вать в этой совместности, т.с. в бытии-друг-с-другом двигаться среди равных себе, давать объяснения о том, кто ты 
есть, отрекаясь от исходной чуждости того, кто явился в мир через рождение как новый пришелец» [Там же.С.235]. 
Субъективность отказывается от собственного радикального отличия, позволяя Никто стать Некто, или трансцендент-
ный субъект становится субъектом дискурса. 

Дискурсивное существование субъективности есть процесс коммуникации между языком, Другим, и субъектив-
ностью, которые не имеют другого способа существования как друг в друге, порождая дискурс здравого смысла как 
текст связи inter-est. Эта коммуникация реализовывается как мышление. 

Мышление есть «внутренний диалог нашего «Я» с самим собой», или диалог двух-в-одном. При этом субъект 
«не теряет контакта с миром людей, моих ближних, поскольку они представлены в том моем «Я», с которым я веду 
мысленный диалог» [1.С.618]. Или рефлексия со стороны мышления по поводу собственных языковых оснований, 
которые представляют порядок мира людей, или Другого, есть собственно диалог «двух-в-одном». Парадоксально, 
что два и один в этой формуле представлены языком, или дискурсом, в котором единственно возможно предъявление 
текста этой беседы, но принципиально не сводимы друг к другу. Дискурсом является процесс мышления, сомневаю-
щегося в языке как собственном основании, дискурс есть собственно языковая практика порождения конструктов, дис-
курс есть пространство организации знаний, в структурах которого субъект застает себя во взаимоотношениях с дру-
гими людьми. Все ипостаси дискурса сходятся в точке смысла, или точнее, они продуцируются в ней, разворачивая 
тождество дискурса мышления, или субъективности, и дискурса Другого, или социального. Субъект оказывается 
надежно инкорпорирован в дискурс, или он возвращен в «лоно бытия» через дискурсивное самоконструирование, 
которое спасает «от бесконечного мысленного диалога, в котором человек всегда остается раздвоенным, и восста-
навливают полноту и определенность индивидуальности, заставляющей человека говорить своим единственным не-
повторимым голосом, принадлежащим только ему и никому другому» [Там же.С.619]. Субъективность необходимым 
образом самоназывается словом, вписывая себя в дискурс, поскольку «двое-в-одном нуждаются в других, чтобы 
вновь стать одним — одной неповторимой индивидуальностью, которую нельзя спутать ни с какой другой» [Там 
же.С.618]. 

В дискурсе массы социальная субъективность определяется общим именем анонимности - словом. Слово яв-
ляется объектом, вещью. Предметность субъективности проявляется через именование как неизменное место инди-
вида в дискурсивной ткани социального. Происходит объективация субъективности. Поскольку трансцендентное, или 
объект-ивное социальное структурировано как «множество вещей, совокупная сумма которых складывается в вы-
страиваемый человеком мир» [3.С.18] и самопредъявление социальной субъективности со стороны индивида проис-
ходит посредством «предметного отношения к другим», постольку индивид становится вещью среди других вещей. 
Другими словами, дискурсивное самоконструирование социального осуществляется индивидами, «пре-след-ующими 
сейчасные, объективно-мирские интересы» [Там же.С.239]. Объективно-мирской интерес предстает как массовый 
inter-est, или inter-est объектов. На пределе объективации социальной субъективности индивид предстает как «обу-
словленное вещами существо в том смысле, что всякая вещь, находит ли он ее или сам изготовляет, сразу становит-
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ся для него условием его существования»[Там же.С.189], предъявляя его самого как вещь среди других вещей, или 
индивида массы. Прокламируется существование трансцендентных порядков социального дискурса, которые пред-
стают как связи между «вещами» ради вещей. Механизм дискурса оказывается холостым и исключенным из мира 
людей. Элиминируется возможность предъявить социальные порядки. Социальное начинает проявлять нулевую сте-
пень организации, или предъявляться как масса. 

Социальное является конструктом, который производится в момент дискурсивного саморазворачивания соци-
альной субъективности. Дискурсивная практика существует как поле для предъявления, которое необходимо актуали-
зируется в структурах Inter-est и наполняется смыслом. Однако власть дискурса заключает в себе возможность «схла-
пывания» точки продуцирования. Отсутствие рефлексии аннигилирует инстанцию предъявления, субъекта говорения. 
Порядки социального как связь вещей, Inter-est объектов, становятся непредъявляемыми. Достигается предельная 
точка дискурса, в момент полной предъявленности власти языка закон языка становится непредъявляемым. Дискурс 
становится массой слов. Продуцирование целостного текста социального оказывается возможным при условии со-
хранения субъекта. 
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Повседневность — аспект социального бытия, целостный социокультурный жизненный мир человека. Актуаль-

ность повседневного мира города рассматриваются в рамках многих гуманитарных исследований (Пятигорский А. М., 
Марков Б. В., Вальденфельс Б., Родионова Л. А. и др.). Повседневность — это реальность, находящаяся в сфере при-
вычных, ежедневно повторяющихся практик.  В данной работе представлена попытка рассмотреть городскую повсе-
дневность как категорию социальной онтологии. Город является объективно необходимым и особым по структуре 
территориально–социальным образованием, несущим в своем возникновении и становлении сущностные признаки 
«социальной материи» [1]. Материя городской повседневности состоит из городского пространства, движения город-
ской жизни, времени городского бытия. Каждый из этих атрибутов городского мира существует в единой связи друг с 
другом.  

Пространство городской повседневности — социокультурное пространство личности, общества, состоящее из 
символов, ценностей, коммуникации и информации городской среды. Городская повседневность развивается под 
воздействием региональных и общегосударственных контекстов, является пространством существования его обита-
телей в формате трудовых будней и отдыха, качества и уровня жизни. Город открывает широкие возможности для 
развития, а так же таит многие проблемы, порождающие стрессы и противоречия городской жизни. Городской социум 
в современном обществе потребления — специфичное повседневное образование с прагматическим и материали-
стичным настроем, слабо воспринимающее духовные константы современного мира. Горожане сосредоточены на 
постоянном стремлении к получению благ в виде богатства, добродетелей или вещей. Односторонность развития 
современной личности, зависящей от условий городской жизни, отметила Рысбекова Ш. С., определив «разорван-
ность» внутреннего мира многих людей.  «Городской человек обречен на свободу. Он стоит перед необходимостью 
выбора и потому неизбежно несет бремя заблуждений. Живя в неведении будущего, он «заброшен» в конечное суще-
ствование, у границ которого находится «ничто». Человек не имеет определенной сущности: ему дано лишь суще-
ствование с неизбежностью смерти, страха, скуки и неопределенности. Для современного городского человека не 
существует Высшего Разума, Бога, который бы мог стать гарантом счастья. Все случайно. Таким образом, бытие в 
городе открывает перед человеком непреложную и горькую истину: жизнь не имеет смысла. Так ли это? Проблема 

смысла человеческого бытия, человеческой жизни — одна из самых сложных и неоднозначно решаемых» 6. Пози-
ция автора навеяна экзистенциальным подходом, который можно считать одним из возможных методов исследования 
города как социально–онтологической категории. 
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Уникальные возможности бытия городской повседневности представлены в рамках изучения городского ме-
диапространства. Современный город испещрен информацией. «Информационное пространство города охватывает 
научную деятельность, образования, управления природными и социальными процессами, сферу быта, досуга, дея-
тельности СМК и СМИ. В информационном пространстве города появляется новая область деятельности — элек-
тронная культура. Она связана с созданием электронных версий объектов культурного наследия» [3]. Пространство 
города разграничивается по основаниям личного и публичного бытия. По строгой формуле Бардта Г., «город — это 
поселение, в котором повсюду, в том числе и в повседневной жизни, проявляется тенденция к поляризации между 
публичным и приватным» [4.С.93]. Родионова Л. А. замечает, что если мы говорим о городской повседневности как 
интерсубъективном понятии, то ее центром может быть назван такой концепт, как «дом» (отдельная квартира) значе-
ние которого для социального поведения городского жителя очень велико. Дом, квартира — сосредоточение завое-
ванных статусных позиций, и по этой причине она выполняет представительские функции, в том числе и для ее вла-
дельцев. Социологами замечено, что современный горожанин всю ситуацию в городе оценивает в зависимости от 
удовлетворенности собственными жилищными условиями. Дом как «свое» противопоставляется «казенному» миру. 
Отметим это несовпадение «казенного» и «повседневного» как важнейшую деталь для понимания сущности повсе-
дневного городского пространства [5].  

Движение городской жизни — современный феномен бытия.  Город — это движение. Изменение границ города, 
внутритерриториальные процессы, транспорт, карьерный рост, ритмы социальных отношений, прогресс и регресс 
решения жилищно–коммунальных проблем, городская суета больших центров и нерасторопность провинциальных 
городов  так или иначе воздействуют на жизнь людей. Эволюция современного  городского пространства в социаль-
но–демографическом аспектах движения переживает процессы сукцессии, рурализации, инвазии, джентрификации, 
субурбанизации и геттоизации. Сукцессия — смена поколений горожан, замена одного типа горожан другим. Напри-
мер, когда зажиточные горожане стремятся покинуть центр города, перебраться в спальные районы пригородов. 
Сходными чертами обладает процесс рурализации — переезд из города в деревню.  Инвазия — переселение группы 
в район, где проживала другая группа, частичное вытеснение коренных жителей. Как правило, инвазия сменяется 
сукцессией. Субурбанизация означает эмиграцию состоятельных горожан из центра в пригороды (схожа с сукцесси-
ей), характерна для начала XX в. Джентрификация — возвращение состоятельных горожан в исторический центр с 
условием перепланировки и улучшения жилья. Это явление инициировало в конце  XX в. строительство в центре го-
родов домов улучшенного качества.  Геттоизация — обособление компактных микрорайонов города со специфиче-
скими социальными чертами. Например, зоны таун–хаусов или маргинальные кварталы городских общежитий, ком-
мунальных квартир. Каждый из перечисленных процессов имеет свои недостатки достоинства. С одной стороны, про-
исходит бесконтрольная реконструкция центральной части городов, с другой — можно наблюдать реставрацию мно-
гих строений в процессе джентрификации. Все перечисленные особенности планировочной структуры «западных» 
городов XX в. приобрели международный характер и в результате глобализации повлияли на бытие современной 
российской городской повседневности.  

Город никогда не стоит на месте, он постоянно находится в движении. В современном знании сформировалось  
направление «городская логистика», включающее в себя совокупность процессов управления перемещением лиц, 

груза и информации внутри городской системы в соответствии с потребностями и целями развития города 11. Су-
ществующие основные виды городских  потоков — движение людей, грузов и сопутствующей им информации влияют 
на функционирование и развитие города, приводят к нагрузке на транспортную сеть, на возникновение новых форм 
социального движения. Город — живой организм, динамичная система, претерпевающая разные процессы — от про-
гресса больших индустриальных центров до стагнации и дезурбанизации многих российских малых городов. 

Время городского бытия можно представить в виде некоторых объективных моделей: городского прошлого (ис-
торическая память города), настоящего (реальность), будущего (стратегическое планирование городского развития). 
Так же нельзя обойтись без характеристики субъективного восприятия городского времени посредством осознания 
его горожанами.  Прошлое города в его истории, в его культуре, традициях. У каждого города, как у каждого человека, 
оно уникально и неповторимо. Субъектами, сохраняющими  образ прошлого городской повседневности, являются его 
жители, власти, учреждения культуры. Их положение в провинциальной России можно сравнить с испытанием, неред-
ко — с выживанием.  Однако именно в малых городах страны можно почувствовать особую память, хранящуюся в 
городских улицах, зданиях, духовных традициях сильнее и крепче, ярче и надежнее. Историческая застройка многих 
крупных российских городов находится в противоречии с необходимостью сохранения культурной памяти и преобла-
данием современного коммерческого подхода в ходе модернизации городской среды. Практически каждый историче-
ский город государства как «культурный слой», содержащий многие артефакты истории разных эпох, поколений пе-
реживает кризис из–за увеличения количества псевдоисторических объектов, забвения многих ценностей городского 
пространства. Важнейшей задачей по сохранению и восстановлению культурного наследия России стали не только 
реставрационные работы и воссоздание разрушенных памятников, но и задача переломить общественное сознание: 
перевести его из разрушительного поля в созидательное. 

Время настоящее для городов настолько многогранно в своих проблемах и достижениях, что сама попытка ис-
следования современной трансформации городской повседневности может стать бесконечной. Однако можно наме-
тить актуальные темы видения настоящего времени городской жизни, заключающиеся в изучении особенностей жиз-
необеспечения городов разных категорий, характеристике социокультурных тенденций современных городов, осмыс-
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лении изменения менталитета горожан на переломе эпох, обсуждении эволюции ценностей современной городской 
жизни, анализе повседневного мира города в процессе глобализации и т.д.  

Проблемы повседневной жизни, выраженные в относительном благоустройстве городов, сказываются на теку-

щих и будущих процессах депопуляции населения России 10. Представитель фонда «Институт экономики города» 
Шанин А. рассчитал возможную людность основных городов России на 2026 г. Согласно подсчетам Шанина А., с 2002 
по 2026 гг. «число городов «миллионеров» в нашей стране сократится с пятнадцати до восьми, их совокупная люд-

ность уменьшится на 2,7%» 7. В действительности многие города теряют людность, что заметно по материалам 

Госкомстата России. Однако при относительно небольшом приросте рождаемости 8 изменяется социальный состав 

горожан, в котором больший вес начинают приобретать граждане предпенсионного и пенсионного возраста 9. Это 
тревожные сигналы, имеющие общероссийскую тенденцию. Поэтому в наше время важны серьезные разработки в 
области городского развития России, структурные преобразования в городской жизни, направленные на изменение 
мировоззрения городского сообщества, так как именно от этого будет зависеть восприятие жизни в России через то, 
что ближе всего — свой город, свой дом, своя семья.  

Будущее время городской повседневности связано либо с его планированием, либо с течением обстоятельств 
в будущем без предварительного плана развития городской жизни. Немногие регионы, города принимают участие в 
формировании стратегии своего будущего. Поэтому в России не наблюдается системной направленности развития 
городской жизни, повсеместного эффективного повышения ее качества. Трансформация российской городской повсе-
дневности должна проходить во взаимосвязи определенной продуманной стратегии с текущими потребностями горо-
жан. Существуют проекты развития городов с учетом происходящих особенностей городской повседневности. В рам-
ках ООН есть программа UN–HABITAT («концепция хорошего городского управления»). На основе этой программы 
разработана идея «Открытого города», смысл которой сводится к следующему: «процесс принятия решений, откры-

тый для участия всех граждан, является центральным в городском управлении…» 2. С учетом отмеченной системы, 
российский вариант эволюции городов (городской повседневности) предложен в теории новосибирских ученых Воро-

нова Ю. П., Заусаева С. А., Смирнова С. А. о российском концепте «мирового города» Там же.  Авторы считают, что 
отечественная городская среда может пойти  либо по «инерционному» пути развития без доминанты управленческого 
воздействия, либо формировать «промышленно–транспортные центры» с восстановлением или укреплением цен-
тральной роли промышленности и транспорта, а так же  создавать города в рамках «сервисных инновационных цен-
тров» с развитым комплексом научно–исследовательских, финансовых, образовательных, информационных услуг. 
Подобные прогнозы реалистичны и характеризуют проекты стабильного будущего ряда российских городов.  

Город, городская повседневность являются специфичными элементами жизни современного общества. Дина-
мично развивающаяся социальная материя повседневной жизни горожан существует во взаимосвязи городского про-
странства, ритмов городского времени, возможностей городского движения. Траектории, границы, скорость атрибутов 
городской повседневности зависят от многих факторов, но в первую очередь от социума, личностей. Бытие объекта 
исследования является отражением всех процессов, происходящих в мире, поэтому конструирование социальной 
реальности на основе его изучения носит перспективный характер. 
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social matter of an everyday life of the townspeople, existing in interrelation of city space, rhythms of city time, possibilities of city 
movement. Trajectories, borders, speed of attributes of city daily occurrence depend on many factors, but first of all they depend on 
requirements of townspeople. Being of object of research is reflection of all processes occurring in the world. Designing of social reali-
ty on the basis of studying of elements of city life has perspective character. 
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Действительность не столько отражается в дискурсных практиках общественных институтов, сколько предъяв-

ляется в них как «(не)оптимальное», «(не)адекватное», «(не)нормальное», «(не)естественное», «(не)допустимое» по-
ложение дел. В этом смысле институциональные дискурсы постулируют различные типы объектов, а также систему 
отношений и связей между ними. Корректно говорить о том, что в дискурсе онтологизируется предметное поле, фор-
мируются группы объектов, предъявляемые как реальные, значимые, естественные и т.п. 

Очевидно, что каждый институциональный дискурс оперирует предметами различной природы (относящимися 
к различным типам реальности) и различными стратегиями онтологизации. Далее мы подробнее рассмотрим их при-
менительно к четырем типам институционального дискурса: политического, религиозного, юридического и образова-
тельно–педагогического. 

Политический дискурс 
Предметную область политического дискурса составляют отношения подчинения и доминирования (т.е. власть) 

и их агенты. Политические сообщества, политические агенты, традиции, ритуалы, нормы, политическая культура и 
идеология — все это составляет предметное поле дискурса политики и на первый взгляд характеризуется принад-
лежностью к области социального. Однако, типичным для политического дискурса является постулирование много-
значных, неопределенных, трудно поддающихся точному определению объектов: несмотря на то, что таковыми яв-
ляются большинство социальных категорий, семиотический механизм «онтологизации», применяемый в политиче-
ском дискурсе, отличается повышенной «референциальной девиацией» [3.С.53]. В то время как иные виды дискурса 
достигают относительной референциальной точности за счет оперирования негативными объектами (например, кате-
гория здоровья в медицинском дискурсе конституируется за счет обильного присутствия противоположных категорий 
патологии, болезни, отклонения и проч.), политический дискурс усиливает неуловимость референта. Прагматически 
это объясняется тем, что «конечной целью политика является не столько уточнение понятийного содержания ключе-
вых терминов, сколько провоцирование желаемой реакции адресата» [5.С.2] (Перевод наш. — Е.К.). 

«Онтологический перенос» является специфичной чертой политического дискурса и проявляется, в частности, 
в неопределенности «физических» границ объектов политического дискурса. 

В наиболее явном виде эта особенность проявляется в отношении геополитических объектов. Так, с конца XV 
в. Европа позиционируется в политическом дискурсе как изолированное центральное образование, формирующее 
вокруг себя весь остальной мир. Этот образ с незначительными трансформациями присутствует и в современном 
политическом дискурсе Европы. Собственно, само высказывание «современный политический дискурс Европы» уже 
ставит ряд вопросов о границах и составе Европы. Если для конца XIX в. характерным было считать, что Европа за-
канчивается именно географически — то есть Уральскими горами, то в начале ХХI в. предполагается, что граница 
между Европой и прочим миром располагается на востоке — это граница между Польшей и бывшим СССР. Однако не 
следует считать, что политический дискурс конца XIX в. был в большей степени «географическим», а спустя сто лет — 
более политическим. Политические объекты конституируются властью, а это означает, что представление о восточ-
ных границах Европы во все времена продиктовано исключительно политическими амбициями, а Россия в конце XIX 
в. выполняла «более европейскую» роль в международной политике, нежели в современном мире. 

Граница между дискурсными политическими объектами лежит не в собственно предметном (физическом, гео-
графическом, природном) мире. Это не та граница, которая разделяет страны в действительности; это место культур-
ного разлома — то место, где допустимое, само собой разумеющееся, нормальное и естественное перестает быть 
таковым. Онтологическое поле политического дискурса определяется не самими объектами реальности, но отноше-
нием к ним со стороны субъектов дискурса. Поскольку для политического дискурса базовым вопросом является во-
прос достижения, удержания и поддержки власти, то границы номинируемых объектов будут устанавливаться в соот-
ветствии с тем, как и в каком направлении распространяются властные амбиции и за счет каких именно объектов 
предполагается реализовать власть. 

Кодификации и категоризации предметного мира в том или ином дискурсном режиме всегда осуществляются в 
конкретных социокультурных обстоятельствах, в соответствии с определенными правилами включения объектов в 
«тематический список» (а также исключения объектов из него), а также с учетом определенных операций контроля за 
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правилами соблюдения этих границ. Например, в политическом дискурсе объект «Балканы» имеет те или иные гра-
ницы, а страны Балтии включаются либо не включаются в категорию «Европа» в зависимости от того, как распреде-
ляются политические ценности и смыслы. 

Религиозный дискурс 
Поскольку для религиозного дискурса основополагающей проблемой является проблема веры, то предметная 

область религиозного дискурса включает в себя рационально непознаваемые явления, трактуемые как «истинно су-
ществующие» и доступные восприятию в результате мистического опыта. Иррациональный характер предметов дис-
курса религии обусловливает его проблему: поскольку субъект рационализирует явления и отношения в ходе дис-
курсной практики, то возникает противоречие между характером предметного поля религиозного дискурса и содержа-
нием последнего. Иными словами, религиозный дискурс характерен тем, что существует необходимость говорить и 
мыслить о вере, которая является принципиально не удовлетворяемой. Рассмотрим подробнее, в чем состоит эта 
проблема. 

Предметы религиозного дискурса могут быть формально отнесены и к физической, и к социальной области, 
однако даже в этом случае они трактуются как «производные» от сверхъестественных сил. Религия обладает доста-
точно сложной системой референций, которые имеют, как минимум, два уровня: первый — это доступные наблюде-
нию и восприятию предметы и явления (физические, социальные, психические), второй — сущности, полагаемые как 
причина явлений первого уровня, но являющиеся при этом иррациональными. С точки зрения религии, восприятие 
предметов и явлений физического, социального и психического характера как автономных (существование которых не 
определяется существованием иных предметов и явлений) выражает наивный взгляд на положение вещей. Семиоти-
чески говоря, предметы первого уровня в религиозном дискурсе выступают в качестве означающих по отношению к 
предметам второго уровня, в то время как последние — в качестве «сверхозначаемого». 

Эта особенность определяет достаточно высокую степень знаковости предметной области религиозного дис-
курса: не случайно приметы, предзнаменования, знамения являются типичными репрезентациями действительности 
именно в религиозном дискурсе. В некотором отношении аналогичная ситуация характерна для медицинского дискур-
са, в котором диагностические процедуры также выстраиваются относительно «знаковости» (симптоматичности) про-
цессов и явлений. Однако, различие заключается в том, что медицинский дискурс фактически не предполагает выход 
за пределы физической (и психической) реальности: одни процессы и явления физического мира являются симпто-
мами других, но также относящихся к физическому миру. В то же время религиозный дискурс специфичен «онтологи-
ческим смещением» в его предметной области, при котором предметы одной онтологической области определяются 
предметами другой области. 

Виртуальную предметную область религиозного дискурса составляют феномены, выраженные в таких катего-
риях, как «Бог», «спасение», «душа», «Истина», «спасение», границы действия которых ограничены действием веры. 
Если в отношении политического дискурса «центробежной силой» онтологической области является направление и 
сила распределения власти, то для религиозного дискурса — действие и значимость мистического опыта, пережива-
ний и ценностей, поддерживающих веру. Иными словами, объектом веры может быть то, что рационально непознава-
емо и может быть осознано и пережито как ценность. Более того, объект веры наделяется статусом абсолютной цен-
ности («ценности высшего порядка»), что означает требование действовать в соответствии с нею и вопреки спонтан-
ным и спорадическим положениям вещей, обстоятельствам, сомнению, и даже — здравому смыслу, о чем говорит 
достаточно распространенный религиозный принцип самопожертвования ради веры. Феномены религиозного само-
ограничения и самоотречения, добровольных испытаний и лишений, аскезы объясняются и конструируются в религи-
озном дискурсе как производные от самой природы объекта веры. 

Предметы религиозного дискурса достаточно сильно категоризованы. Поскольку он, помимо прочего, пресле-
дует цель социальной интеграции, то такая категоризация объектов, имеющих социальную природу, осуществляется 
по принципу «свои — чужие». К «своим» традиционно относят индивидов, разделяющих либо одну конфессию в гра-
ницах вероучения, либо одно вероучение, либо любое вероучение (то есть все верующие). Актуализация того или 
иного содержания группы «своих» достигается в религиозном дискурсе в зависимости от характера группы «чужие»: в 
одних случаях «своими» могут быть обозначены, например, католики, поскольку в конкретных обстоятельствах в ка-
честве «чужих» выступают протестанты; в иных случаях, в категорию «своих» могут быть отнесены все верующие, 
если угроза видится в лице атеистов. 

Юридический дискурс 
Предметная область юридического дискурса включает в себя три «онтологические сферы»: во–первых, это 

объекты «фактуальные» (относящиеся к действительному положению дел, индивидуальным и коллективным дей-
ствиям), во–вторых, объекты «поведенческие» (относящиеся к действиям и отношениям), и, в–третьих, «абстракт-
ные» объекты (относящиеся к отвлеченным категориям, позволяющим совершать когнитивные операции с «факту-
альными» и «поведенческими» объектами — то есть классифицировать, обобщать, оценивать положения дел и дей-
ствия, etc.). 

К объектам первого типа относятся предметы материального мира, вещи. Однако, юридическое понятие «ве-
щи» не совпадает с аналогичным естественнонаучным понятием. Различия касаются преимущественно двух аспек-
тов. Во–первых, вещи как объекты юридического дискурса и объекты права располагаются в пределах человеческой 
деятельности и имеют материальные границы, придающие им собственно физический смысл вещи, в отношении ко-
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торой представлялось бы возможным распространить волю индивида или группы индивидов. В то же время, объекты 
юридического дискурса, как правило, имеют или могут иметь определенные физические границы. Так, объектом права 
не может быть вся вода, но только те водные ресурсы, которые имеют четкие физические границы в виде берегов, 
сосудов, водопроводов, etc. Право природопользования может распространяться на природные ресурсы лишь в силу 
того, что они размещены на территории, имеющей условные границы государства, которое выступает в качестве 
субъекта правопользования. Во–вторых, к предметам юридического дискурса относятся также и так называемые 
«ожидаемые вещи» (res futurae), которые не существуют в настоящем, но их появление ожидается в будущем (напри-
мер, урожай). Эта особенность свидетельствует о том, что онтология юридического дискурса актуализирует не только 
настоящее, но и будущее, что в значительной степени отличает его от иных типов дискурса. То, что, например, в по-
литическом дискурсе рассматривается как предмет прогнозирования, в юридическом — как предмет описания насто-
ящего положения дел (например, продукты труда). В то же время, характерное для юридического дискурса представ-
ление о «вещах» как о предметах, на которые может быть распространено наше влияние, максимально совпадает с 
онтологическими характеристиками политического дискурса. 

Специфика предметной области юридического дискурса подчеркивается также достаточно уникальной класси-
фикацией физических предметов как объектов права — они понимаются как движимые и недвижимые, делимые и 
неделимые, главные и побочные, индивидуальные и родовые, etc. В основе подобных типологий лежат представле-
ния о ценности того или иного физического предмета, которая определяет его содержание как объекта права. Напри-
мер, автомобиль может восприниматься как объект права только при соблюдении условия его неделимости; изъятие 
из него двигателя автоматически лишает его практической ценности, и он с большей вероятностью может быть лишен 
статуса объекта права. 

Эти особенности свидетельствуют о том, что предметы физического мира трактуются в юридическом дискурсе 
как участвующие в системе ценностных отношений, то есть — как часть социальных отношений, поскольку в качестве 
объектов права они устанавливаются только в связи с их отношением к человеческой деятельности и их использова-
нием в ценностно нагруженной социальной практике. 

Второй тип объектов юридического дискурса — «поведенческие» объекты — выражает действия и отношения 
индивидов и групп индивидов в качестве объектов права. Как и в случае с объектами первого типа, речь не ведется о 
наделении статусом объекта права любых действий и отношений, но только тех, которые имеют или могут иметь цен-
ностное содержание, а также которые обусловлены законами природы и возможностями индивида. Так, многие нера-
ционализируемые повседневные действия (например, прием пищи, чтение газеты, зевание, обзор товаров на вит-
рине, посадка в транспорт и т.п.) не имеют статуса объекта права, поскольку не имеют достаточно четко выраженного 
ценностного содержания, то есть не могут в значительной степени ограничить свободу чьей–либо воли и не обладают 
явным социальным смыслом. И так же, как и в отношении «фактуальных» объектов, правовой статус может быть за-
креплен за возможными, потенциальными, ожидаемыми действиями и отношениями (например, правовой статус по-
лучают будущие воспитательные действия родителей новорожденного ребенка). Ожидаемые действия часто связы-
ваются с нынешним социальным статусом субъекта: выполнение индивидом определенных социальных ролей, а точ-
нее — социальная категоризация индивида, формирует систему экспектаций в отношении его поступков, а нарушение 
ожиданий часто трактуется как противоправные действия. Иными словами, юридический дискурс содержит систему 
социальной идентификации индивида и его возможных действий, при этом ожидаемые действия трактуются в связи с 
социальной идентичностью. 

Третий тип объектов юридического дискурса — абстрактные — представляют собой целостные образования, 
отражающие существенные свойства предметов первых двух типов, и составляют едва ли не наиболее многочислен-
ную группу объектов юридического дискурса. К ключевым объектам этого типа относятся «право», «закон», «справед-
ливость», «достоинство», «вина», «нарушение», «честь», «приговор», «наказание» и другие. С помощью «абстракт-
ных» объектов субъект юридического дискурса может обобщать и отождествлять объекты первых двух типов, идеали-
зировать их, фиксировать их существенные свойства, а также определять их потенциальную осуществимость. Иными 
словами, ценностное содержание «вещей» и действий определяется абстракциями юридического дискурса. В то же 
время, несмотря на то, что абстрактные объекты юридического дискурса «актуализируют» как «фактуальные», так и 
«поведенческие» объекты и «наполняют» их определенным содержанием, сами юридические абстракции не всегда 
имеют однозначное, неамбивалентное содержание и обладают, скорее, конвенциональным, нежели абсолютным ха-
рактером. Например, справедливость как абстрактный объект юридического дискурса может трактоваться как то, со-
держание чего определяется решением суда, основанным на интерпретации судьей конкурирующих заявлений, что 
фактически лишает категорию справедливости метафизического или даже социально–экономического статуса и при-
писывает ей исключительно текстовую природу. 

Образовательно–педагогический дискурс 
Область самого образования включает в себя как социальные феномены (социальные и профессиональные 

роли, действия, ценности и нормы), так и идеальное, желаемое и конструируемое положение вещей, соответственно 
образовательно–педагогический дискурс имеет как социальную, так и виртуальную предметные области. 

Образовательно–педагогический дискурс включает в себя такие ключевые категории, как «воспитание», «соци-
ализация», «обучение», «развитие», «умения», «навыки», «способности» и другие. Однако все они образуют некото-
рое категориально–понятийное поле, «ядром» которого являются категории «личность» и «индивид». В контексте 
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проблематизации в этом типе дискурса указанных категорий индивид трактуется как феномен настоящего, как данное 
«здесь и сейчас», а личность — как феномен будущего, как объект устремлений, как желаемое. В этом смысле в об-
разовательно–педагогическом дискурсе личность скорее отсрочена во времени, она «ускользает в будущее», являясь 
всегда объектом педагогического действия. Для этого типа дискурса характерна трактовка личности как, скорее, все-
гда незавершенного в настоящем, «идеального конструкта», а с этим, в свою очередь, связана презумпция «беско-
нечности» образования и воспитания (например, распространенной является формула «социализация длится всю 
жизнь» или идея непрерывного образования). Для иных типов дискурса такое разделение человеческой онтологии на 
«индивида» и «личность» является непринципиальным, поскольку оба концепта трактуются как совпадающие в 
настоящем. 

Дискурс образования наделяет индивида речевыми и мыслительными моделями выражения и описания своей 
идентичности, и ученики имеют такой образ самих себя, который закрепляется, транслируется и воспроизводится в 
педагогических текстах (например, речи учителя, биографиях «идеальных личностей», психологических диагностиче-
ских текстах, самоописаниях педагогов). В этом смысле личность может трактоваться как своего рода метатекст; она 
формируется на основе текстов и выражается в виде их переживания и рефлексии над ними. Более того, «работа с 
текстами и смыслами» осуществляется в конкретных диалоговых образовательно–воспитательных ситуациях, в кото-
рых принципиальными является интеракция учителя и воспитуемого. Личность не может быть сформирована с помо-
щью односторонних принудительных или нормирующих действий, что обосновывается диалоговой природой любой 
смысловой деятельности. В этом отношении личность может также трактоваться как эффект совместного конструиро-
вания и совместного перевода во внутренний план социокультурных образцов. 

Итак, дискурсная онтология есть не система вещей как таковых, но система референций. А это означает, что 
кодификации и категоризации предметного мира в том или ином дискурсном пространстве всегда осуществляются в 
конкретных социокультурных и институциональных обстоятельствах, в соответствии с определенными правилами 
включения объектов в «тематический список» (а также исключения объектов из него), а также с учетом определенных 
операций контроля (например, экспертизы) над правилами соблюдения этих границ. Безусловно, наше представление 
о действительности не детерминируется исключительно «онтологическим режимом» институционального дискурса: 
его специфика зависит и от личного опыта индивида, и от фоновых знаний о действительности и ее фрагментах, и, в 
конце концов, от характера представленных в дискурсе предметов. Однако нормы предъявления (описания, оценки, 
объяснения) мира имеют дискурсный характер. Более того, рассогласованность стратегий онтологизации и способов 
предъявления действительности в различных влиятельных институциональных дискурсах, противоречивость или не-
сочетаемость их предметного содержания может послужить причиной крайне негативных процессов в общественном 
сознании — «расщепленной» картины мира, потери смысложизненных ориентаций и невозможности полноценного 
«межинституционального» диалога. 
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Name: STRATEGIES OF ONTOLOGISATION IN INSTITUTIONAL DISCOURSES 
 
Author: Evgeniy A. Kozhemyakin 
 
Abstract: Institutional discourses constitute different types of objects as well as a system of relations between them. Every institutional 
discourse operates with a range of different objects which refer to different types of reality and with different strategies of ontologisa-
tion.What is typical for the political discourse is the construing of polysemantic, referentially vague and under–defined objects. The 
semiotic mechanism of ontologisation in the political discourse is characterized with the high “referential deviation”. Ontological field 
of the political discourse is not determined by the real objects themselves but by discoursants’ concern in them. Since the basic issue of 
the political discourse is the question of gaining, holding and maintaining the power, the margins of nominated objects are set in cor-
respondence with the character and direction of power ambitions. The core issue of the religious discourse is the problem of belief, 
thus the object field of this discourse contains rationally unknowable phenomena which are treated as “naturally existing” and mysti-
cally perceived. The objects of the religious discourse can be formally referred to both physical and social field, but even in this case 
they are regarded as derived from supernatural objects. Religion has a rather complex system of references of at least two levels: 
firstly, empirically knowable objects and phenomena (physical, social and psychic ones) and, secondly, objects claimed as both 
irrational and a reason of the first ones. The virtual object field contains phenomena presented in such categories as “God”, “soul”, 
“Truth”, “salvation”, etc. These ones are restricted by the force of the belief. “The radial force” of religious discourse ontology is the 
worth of mystical experience and values which maintain the belief. Objects of the religious discourse are very categorized. Since one of 
its goals is social integration, the categorization of social objects is produced according to the logic “us — them”. The object field of the 
juridical discourse is divided into three ontological spheres. Firstly, these are “physical” objects. They refer to the human activity and 
have material margins which build a physical meaning of “the object” in regard to which the will of social agents is implied. Secondly, 
these are “behavioral” objects which construct the ontological field of the juridical discourse. They express actions and relations of 
individuals as objects of the right. The juridical discourse includes the system of social identification of individuals and their possible 
actions, while expected actions are interpreted in accordance with the social identity. Thirdly, the ontology of the juridical discourse is 
abstract objects (“justice”, “trust”, “moral”, “law”) which reflect basic features of objects of the first two types. Educational discourse 
contains such core categories as “education”, “socialization”, “schooling”, “development”, “skills”, “knowledge”, etc. Though, they all 
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construct the categorical and notional field which is cored with the categories “individual” and “personality”. “The individual” is 
regarded in the religious discourse as a phenomenon of the present, while “the personality” is treated as the phenomenon of the future, 
an object of “educational desire”, and a goal. 
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Рассмотрение социальной реальности в рамках современной философской традиции тесным образом связано 

с проблематикой ее конструирования мыслящим субъектом. Социальный конструктивизм, в наиболее чистом виде 
обозначивший эту проблему, ставил своей целью выявление путей, с помощью которых субъект принимает участие в 
процессе конструирования. Такие пути или стратегии конструирования представляются как способы целенаправлен-
ного смыслопорождения, пере–осмысления социальной реальности, что подразумевает субъективную интерпретацию 
социального, создание концепта реальности как результата осмысления ее субъектом. И именно стратегия, лежащая 
в основе этого процесса позволяет определить, каким образом осуществляется полагание смысла субъектом. В связи 
с этим представляется оправданным в рамках исследования проблематики конструирования социальной реальности 
остановиться более подробно на рассмотрении стратегий субъективности. 

Определяя осмысление реальности как «творчество концептов», мы можем обратиться к работам Делеза Ж. и 
Гваттари Ф. Согласно позиции Делеза Ж. и Гваттари Ф., смыслообразующим элементом концепта является некая 
проблема, к которой он отсылает, или даже «перекресток проблем» [2], позволяющий каждому сотворенному концепту 
пересекаться с другими концептами, обнаруживая в них корни своего становления. Подобное становление необходи-
мым образом предполагает некий план, «план имманенции», в котором «располагаются» все другие концепты, отве-
чающие на совместимые проблемы и «принадлежащие одной философии» [Там же], перекликающиеся между собой. 
В соответствии с этим, процесс конструирования включает в себя два параллельных аспекта — создание концептов и 
начертание плана. 

План имманенции являет собой открытый горизонт возможных концептов и может быть понят как «образ мыс-
ли, посредством которого она сама себе представляет, что значит мыслить, обращаться с мыслью, ориентироваться в 
мысли» [Там же]. Основу плана составляют бесконечные движения мысли, не имеющие вектора или измерения План 
имманенции по своей сути интуитивен, «если рассматривать интуицию как оболочку бесконечных движений мысли» 
[Там же]. Начертание плана образует некое интуитивное понимание как пред–полагание концептов, их потенцию. 

Обозначение плана имманенции как интуиции обнаруживает его иррациональную природу, в связи с чем Делез 
Ж. и Гваттари Ф. говорят о плане как о противоположности плану организации и развития [1], как о срезе, сечении 
хаоса или о сети, протянутой сквозь хаос. Хаос в данном контексте не подразумевает случайного, неупорядоченного 
состояния, а скорее утверждает заложенное в хаосе стремление сохранить нестационарную позицию, «не утратив-
шую бесконечности консистенцию, в которую погружается мысль» [2]. План имманенции — бесконечно подвижная 
среда, сохраняющая подвижность благодаря имманентности самой себе. Мысль здесь понимается как возвратно–
поступательное движение, при котором, направляясь к цели, мысль бесконечно возвращается к себе. Такое движение 
внутри плана не предполагает пространственно–временных координат, как и подвижного элемента, который пережи-
вал бы себя как субъект [Там же]. 

В этом смысле Делез Ж. и Гваттари Ф. обозначают план имманенции как «префилософское» образование. От-
правляясь от кантовского понимания плана имманенции как поля сознания, при котором имманентность считалась 
имманентной мыслящему субъекту, авторы приходят к трансцендентности субъекта, при котором самой имманенции 
оказывается присвоен шифр трансцендентности. В попытке избавиться от этой «трансцендентной метки» Делез Ж. и 
Гваттари Ф. совершают поворот к бессубъектному полю и утверждают существование плана имманенции лишь при 
условии, когда «имманентность не имманентна ничему, кроме себя» [Там же]. Субъект здесь существует как габитус, 
«привычка говорить Я». При этом утверждается свойство каждого плана — возрождать трансцендентность, но в то же 
самое время ожесточенно с ней бороться. «Настоящий» план имманенции — это нечто такое, что должно быть мыс-
лимо и не может быть мыслимо; это и есть немыслимое в мысли» [Там же]. Мысль внутри плана постоянно осу-
ществляет поиск согласно собственным, имманентным критериям, «как пес, который внешний на взгляд беспорядоч-
но мечется из стороны в сторону» [Там же]. Это обнаруживает «ризоматичную», множественную природу движения 
внутри плана имманенции, который является «внешней стороной всех множеств». 

Каким же образом мы можем говорить о формировании плана имманенции? Делез Ж. и Гваттари Ф. называют 
три фактора плана: континуум интенсивностей, комбинированная эмиссия частиц (particles) или частиц–знаков, конъ-
юнкция детерриторизованных потоков [1.C.118], — представляющих собой сингулярные несегментированные множе-
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ственности, материю этого плана. При этом «непрерывности, эмиссии, комбинации и сопряжения не происходят как 
попало», для плана имманенции существуют определенные правила [Там же]. Движения на плане обретают беско-
нечные скорости благодаря утрате, согласующейся с этими правилами (и, при этом, не равной сведению множествен-
ностей к плоскости). План отменяет метафоры; «все, что его составляет, — это Реальное» [Там же.C.116] — или по-
следовательности знаков, вырванные из своих страт. Именно дестратификация, декодирование, детерриторизация 
позволяет им соседствовать на плане. Пользуясь терминологией Делеза Ж. и Гваттари Ф., такая дестратификация 
ведет нас к понятию тела, утратившего органы или Тела без Органов (ТбО). 

Задаваясь вопросом о сущности ТбО, мы всегда оказываемся «уже–на–нем» [Там же.C.249], в то же время, об-
наруживая его недосягаемость, имманентный предел, заставляющий ориентироваться на нем лишь интуитивно. ТбО 
представляет собой поле экспериментирования, «не концепт, а, скорее, совокупность практик» [Там же], своеобраз-
ную программу, избегающую интерпретации. ТбО, способное заполняться лишь интенсивностями, чистой энергией, 
лишенной какой бы то ни было негативности, является полем имманентности желания, желания как процесса произ-
водства [Там же.C.256]. Такие области непрерывной интенсивности обозначаются термином «плато», представляю-
щим собой часть имманентности, конституирующим ТбО и способным коммуницировать с другими плато на плане. 
Плато развивается, избегая ориентации на точку кульминации, «оно всегда посередине, ни в начале, ни в конце» [Там 
же.C.38]. Такое бытие–«между», положение «интермеццо» формирует и распространяет ризому, не–плоскую множе-
ственность. ТбО существует как результат постоянных колебаний между стратификацией и освобождающей ТбО им-
маненцией, так же, как ризома формируется между структурой дерева и линией ускользания. Тела без органов всту-
пают в игру ради индивидуации, сингулярности («этовости»), ради становления, ради производства интенсивностей. 
«Этовость» в данном случае не равняется субъекту, личности, вещи, субстанции [Там же.C.430], а является индиви-
дуальной за счет совокупности скоростей и медленностей между частицами, способности аффектировать и быть аф-
фектированной. При этом парадокс Тела без органов заключается в том, что невозможно конституировать полное 
ТбО, «дико дестратифицируя», не соблюдая при этом осторожность. Правило селективной осторожности, в данном 
случае, и есть основное правило «планирования», начертания диаграмматических черт плана. Формирование же син-
гулярности, этовости за счет игры ТбО предоставляет возможность коммуникации в рамках плана имманенции. 

Открытым для Делеза Ж. и Гваттари Ф. остается вопрос, одно ли и то же план имманенции и тело без органов?  
[Там же.C.861] План имманенции, производящий сечение множеств в различных направлениях, ставит вопрос о спо-
собах соединения между различными частями плана. И здесь правила его построения определяются способностью 
селекции. С одной стороны, только утрата (не равная редукции) способна обеспечить бесконечные скорости движе-
ния внутри плана, а с другой — только удерживаемое и сохраняемое определяет число соединений на каждом уровне 
деления [Там же], а также возможность бесконечных модификаций, разворачиваемых на плане. 
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Name: Strategies of subjectiveness  in the structures of plane of immanence 
 
Abstract: Appealing to the works of Gilles Deleuze and Pierre-Félix Guattari the article considers the modes of presentation of the sub-
ject during the process of building the plane of immanence as a strategic foundation for the creation of concepts as a way to give a 
meaning to reality.   
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Право на достойное человеческое существование (ПДЧС) является одной из важнейших философско–

правовых категорий как в современной юриспруденции, так и во всем комплексе социогуманитарного знания. Концеп-
ция ПДЧС задает образ социального идеала практически для любого крупного государства, а ее риторика все шире 
входит в политический и научный обиход. Ситуация с реализацией ПДЧС в современной Российской Федерации до-
статочно двойственная и неоднозначная.  

С одной стороны, идея права на достойное человеческое существование развернута в достаточно широкий 
комплекс социально–экономических и политических прав, закрепленных в Конституции РФ 1993 г. [4].  Опросы обще-
ственного мнения не регистрируют сколько–нибудь значительной озабоченности граждан соблюдением тех прав, 
борьба за которые была смыслом жизни советских диссидентов: свобода передвижения (в том числе право выезда за 
рубеж), свобода слова, свобода совести. Конституция РФ 1993 г. закрепляет широкий перечень основных прав и сво-
бод человека и гражданина. Рассмотрим, например, права в сфере труда. В ст. 37 закреплены такие важнейшие пра-
ва в сфере труда, как: свобода труда; запрет принудительного труда; право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы и ряд 
других гарантий. В ст. 39 закреплено право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Указанные права Трудовой кодекс РФ [8] относит к основным трудовым правам работников. Закрепление этих 
прав на конституционном уровне является свидетельством не только их значимости, но и дает возможность защищать 
такие права посредством конституционного правосудия, обеспечивающего защиту прав и свобод граждан от некон-
ституционных законов. 

Защита осуществляется Конституционным Судом и в порядке так называемого абстрактного нормоконтроля — 
при проверке конституционности законов и некоторых других нормативных актов, регулирующих права граждан. 
Обеспечивая защиту от неконституционных законов в сфере труда и социального обеспечения, Конституционный Суд 
опирается на ряд принципов: положение ст. 1 о том, что Российская Федерация является правовым государством, что 
предполагает обеспечение господства права и правовых законов, равной для всех свободы, формального (правового) 
равенства, гарантированность государством прав и свобод человека и гражданина; положение ст. 2 о высшей ценно-
сти человека, его прав и свобод и обязанности государства признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы; 
положения ст. 7, устанавливающие, что Российская Федерация — социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и закрепляющие 
основные направления деятельности государства в социальной сфере, по социальной защите граждан, нуждающихся 
в поддержке общества и государства и ряд других положений и правовых  принципов [10.С.6–7]. 

Вышеперечисленные права имеют особый характер. Их отличие в степени гарантированности и специфиче-
ском механизме правовой защиты. Прямое действие экономических и социальных прав зачастую объективно оказы-
вается весьма относительным, поскольку для реализации гражданином таких прав недостаточно только одного их 
конституционного закрепления. Может ли, например, суд общей юрисдикции удовлетворить требование гражданина о 
назначении ему пособия в связи с болезнью, основываясь исключительно на положении ч. 1 ст. 39 Конституции РФ о 
праве каждого на социальное обеспечение в случае болезни? Очевидно, что нет. Условия возникновения у опреде-
ленного лица права на получение такого пособия, его размер, порядок предоставления и т.п., т.е. конкретное содер-
жание субъективного права определяется законодателем. Следовательно, возможности защиты такого рода прав в 
значительной мере зависят от того, как регулируется (конкретизируется) содержание этих прав в отраслевом законо-
дательстве. 

Кроме того, осуществление гражданами многих экономических и социальных прав невозможно без соответ-
ствующих финансовых затрат со стороны государства. Поэтому определение законодателем конкретного содержания 
этих прав, его наполнение зависит от материальной возможности государства обеспечить их осуществление в полном 
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объеме, от наличия у государства необходимых финансовых ресурсов. В Российской Федерации существуют серьез-
ные препятствия для реализации гражданами права на социальную поддержку со стороны государства: ослаблена 
социальная роль государства, продолжается финансирование социальной сферы по остаточному принципу, прини-
маются законы, которые недостаточно финансируются и действуют в ограничительном объеме.  

Поэтому многие социально–экономические права в России носят декларативный характер.  
Практическая реализация идеи ПДЧС напрямую связана с таким важнейшим показателем, как качество жизни 

населения. Каково же положение России по сравнению с другими странами? В Аналитическом докладе Центра стра-
тегических оценок и прогнозов [11.С.3] приводится несколько интегративных показателей: 

В Рейтинге стран с наивысшим качеством жизни Россия занимает 51 место (между Кубой и Турцией) из 100. 
В Рейтинге конкурентоспособности стран  Россия занимает 49 место из 59. 
В Индексе комфортности ведения бизнеса Российская Федерация заняла 123 из 183. 
Общая оценка ситуация, по мнению разработчиков Аналитического доклада, такова: Россия в 2011 г. — это 

среднестатистическая страна (по меркам ООН), имеющая ряд негативных тенденций в экономике, общественно–
политической, социальной и иных сферах жизнедеятельности общества, что ведет к постепенному ухудшению внутри 
— и внешнеполитической ситуации и снижению показателей международных рейтингов. Улучшение международного 
положения страны возможно только в результате глубоких и всесторонних реформ и модернизации основных сфер 
жизнедеятельности российского общества [Там же.С.6].  

Следует сказать, что попытки социологического, интегративного количественного измерения качества жизни 
стали достаточно широко применяться в 1980–е гг. До этого практиковались более упрощенные методы, которые рас-
сматривали какой–либо один из факторов уровня жизни: уровень национального богатства, образования населения, 
доходов на душу населения и т.д. В настоящее время существует несколько интегративных моделей, и будет инте-
ресно ознакомиться с их данными. 

Организация Economist Intelligence Unit использует свой «Индекс качества жизни», состоящий из 9 параметров 
(здоровье, семейная жизнь, общественная жизнь, материальное благополучие, политическая стабильность и без-
опасность, климат и география, гарантия работы, политическая свобода, гендерное равенство). Рейтинг был подсчи-
тан в 2005 г., Россия заняла в нем в ее рейтинге занимает 105 место, между Узбекистаном и Ботсваной [2]. 

Еще более удручающе выглядит положение России в так называемом Международном индексе счастья, кото-
рый разработан организацией New Economics Foundation и включает такие показатели, как: субъективная удовлетво-
ренность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и «экологический след» (мера воздействия человека 
на среду обитания). В 2006 г. Россия в нем заняла 172 место из 179, в 2009 — 108 из 143 [5]. Надо сказать, показатель 
сколь мрачный, столь и сомнительный — в 2009 г. ряд развитых и в общем–то благополучных стран заняли в данном 
рейтинге место ниже России: США — 114 (рядом с Нигерией!!!), Люксембург —122, ОАЭ — 123.  

Наконец, еще в одном рейтинге, Индексе уровня нищеты, или Индексе многомерной бедности (дословный пе-
ревод), куда включены 104 государства, не входящие в число «развитых стран», Россия занимает 14 место между 
Албанией и Черногорией [12]. 

Таковы данные рейтингов. Но как оценивают качество своей жизни и, если можно так выразиться, степень до-
стойности своего существования, сами граждане России? Можем предположить, что субъективное мнение россиянина 
о достойной жизни тесно связано с представлением об уровне достижений человека в различных сферах жизни. В 
аналитическом докладе Института социологии РАН «Российская повседневность в условиях кризиса: взгляд социоло-
гов», 2009 г. [6] отмечается, что для подавляющего большинства населения (свыше 75%) наиболее значимыми и важ-
ными жизненными планами являются те из них, которые связаны с семьей, друзьями, желанием прожить свою жизнь 
честно и не хуже других, получить хорошее образование и посетить разные страны мира. Можно рассматривать это 
как показатели субъективной, морально–этической оценки достойной жизни.  

Как подчеркивают авторы доклада, разные группы населения могут отличаться друг от друга по своим приори-
тетам и запросам к жизни, или, если угодно, по критериям определения для себя достойной жизни. Было выделено 
три кластера, которые отличались между собой характерными для них представлениями об идеальной модели жизни. 
1–й кластер, объединивший треть (32%) россиян, отличается тем, что его представители хотели бы добиться успехов 
и в личной жизни, и в работе, и в общественной жизни, что позволяет охарактеризовать их как «максималистов». 2–й 
кластер (48%) включает людей, ориентированных на наиболее типичные жизненные приоритеты: семью, друзей, ин-
тересную работу, хорошее образование, досуг и этические нормы честности — но они не ставили себе целей «выде-
литься», выйти за пределы некоего типичного в их глазах стандарта жизни — например, создав собственный бизнес 
или став знаменитым. Условно можно назвать эту модель жизненных приоритетов «традиционной». 3–й кластер 
(«минималисты», 20%) характеризовался тем, что в жизненных планах его членов было не так много пунктов — они 
были ориентированы на семью и детей, друзей, интересную работу. Им хотелось бы прожить свою жизнь честно и не 
хуже других, но, в отличие от представителей второго кластера, они не ставили себе целей добиться хорошего обра-
зования или богатства, не стремились иметь престижную работу, много свободного времени, не хотели иметь воз-
можность путешествовать [6.С.27–28]. Таковы представления россиян об уровне достижений своих жизненных целей, 
что является важным фактором субъективного осознания своего достоинства. Достиг своих целей — можно ходить с 
высоко поднятой головой, не достиг — психологический дискомфорт и саморазрушительные тенденции — безудерж-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Quality-Of-Life_Index
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Economics_Foundation&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ное пьянство, высокий уровень суицидов, бесконечные жалобы на жизнь и власть имущих, нездоровые пересуды 
криминальных новостей… 

Любопытны также данные другого социологического опроса, проводимого осенью 2009 г. аналитиками страхо-
вой компании «Росгосстарх». Согласно его данным, зарплата среднего россиянина для «достойной» жизни должна 
составлять 40 тыс. рублей в месяц, а зарплата жителя Москвы — 62 тыс. рублей [3]. В Екатеринбурге — 45 тыс. руб-
лей, в Нижнем Новгороде и Санкт–Петербурге — 41 тыс. рублей, в Астрахани, Костроме и Пензе — 25 тыс. рублей в 
месяц. Доля граждан, которые уже добились дохода, обеспечивающего достойное существование, составляет 14%, 
доля «пессимистов» — тех, кто считает, что никогда не добьется хорошей жизни, составляет 38% от общего числа 
взрослых россиян. А еще 33% россиян намеревались достичь нормального уровня дохода в ближайшие четыре года. 
Наиболее благополучными с точки зрения зарплат и перспектив являются Москва, Санкт–Петербург и Челябинск [3].  

Следует также отметить такой негативный фактор, как очень высокая социальная поляризация общества, и в 
этом плане в стране реализуется «бразильский сценарий» — общество латиноамериканского типа, где правящая эли-
та живет по стандартам развитых стран (Россия по числу миллиардеров занимает 3 место в мире), а основная масса 
населения — за чертой бедности. При этом богатые открыто выражают свое презрение к бедным, т.е. к большей ча-
сти населения. Как отмечает американский политолог С. Фиш, «Чем шире политическая и экономическая пропасть 
между высшими и низшими классами, тем больше презрение к народным массам со стороны элит. Так, например, во 
многих странах Латинской Америки, где социально–экономическое неравенство больше, чем в России, многие пред-
ставители высших слоев общества смотрят на низшие слои общества как на «недочеловеков»… элита видит в бед-
ных угрозу, буквальную физическую угрозу» [9]. Все это создает опасный рост социального напряжения, который пока 
имеет «тлеющий» характер (демонстрации и всевозможные марши протеста, достаточно мирные, хотя и часто не-
санкционированные; отчаянная ругань в адрес властных структур во всевозможных Интернет–блогах и т.д.). Но, как 
показывает опыт уже XXI в., из тлеющего характера может произойти взрыв — как это было во Франции, Египте и 
других государствах (да и российский пример — стихийные бунты на Манежной площади в 2002 и 2011 гг.). Как выра-
зился известный футуролог И.В. Бестужев–Лада, «что толку, если вам удалось отремонтировать свой старый велоси-
пед, когда вы видите, что богатый сосед пересаживается из «Фиата» в роскошный «Роллс–Ройс»? Да вы его в поро-
шок сотрете при первой возможности!» [1]. Как в такой ситуации осознавать себя достойным гражданином своей стра-
ны — вопрос чисто философский.  

Вместо создания «условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7 Консти-
туции РФ), основные усилия нашего государства сосредоточены сегодня на поддержании нынешнего уровня жизни. 
По существу, государство снимает с себя ответственность за реализацию социальной политики. Более того, под со-
мнение ставится конституционное положение о том, что Российская Федерация — социальное государство [7]. 

Созданная в ходе реформ государственная система гарантий соблюдения прав человека пока малоэффектив-
на, а зачастую и просто беспомощна. В России по–прежнему и незаметно для самих себя все не уважают права всех, 
а человеческое достоинство и свобода, несмотря на очевидную и формально признаваемую моральную ценность, 
остаются на периферии «российской ментальности». Права человека в России часто даже не нарушают, их просто не 
замечают. 

Преодоление данных тенденций видится в усилении социальной направленности происходящих социально–
экономических реформ, придания конституционным гарантиям реального, а не фиктивного статуса, сглаживания 
огромного социального неравенства в стране. Необходима долгая и кропотливая работа по формированию правовой 
культуры людей, воспитания во всех слоях общества мировоззренческой позиции чувства собственного достоинства, 
уважения к себе и другому, ориентации на достойное существование, развитие чувства гражданской ответственности. 
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Одним из самых динамичных направлений исследования социальной реальности в настоящее время для рос-
сийских обществоведов является культурология. Ведущие философы нашей страны согласились с правомерностью и 
необходимостью развития культурологии [5].  

Однако в корпусе публикаций, направленных на познание культуры, отсутствует обоснованная общепринятая 
концепция теории культуры. Даже в капитальной работе авторитетных отечественных культурологов [17] представлен 
лишь аксиологический вариант такой теории. О необходимости разработки теории культуры много говорилось на трех 
прошедших всероссийских культурологических конгрессах [19]. 

В качестве одной из ключевых проблем всегда называется отсутствие четко проработанного понятия самого 
объекта познания — культуры. Имеет место неопределенность в понимании того, что же, собственно, составляет спе-
цифику объекта познания. Отсутствует согласие во взглядах на реальность существования культуры, на выявление 
онтологических референций культуры как таковой, то есть на онтологию культуры.  

Выработка единого методологического основания для подхода к познанию культуры и последующее развёрты-
вание теории культуры (как и любой теории вообще) должны начинаться именно с фиксации онтологических начал 
объекта. Мне ещё в давней статье доводилось писать о необходимости руководствоваться в исследованиях методо-
логически целостным подходом [6]. Однако до сего дня вопрос об онтологической референции культуры в явном виде 
чаще всего даже не ставится. Разделы, прямо посвященные онтологии культуры, содержатся в [4], [12]. В современ-
ной культурологии отсутствует серьёзный интерес к онтологическим аспектам культуры как феномена. Звучат даже 
высказывания о бесперспективности и бесполезности теоретических изысканий в данном направлении. Лишь немно-
гие публикации обращаются к данной проблематике [16], [3], а в основной массе исследований эти вопросы даже не 
упоминаются — примером могут служить программы и материалы трех Российских культурологических конгрессов. 

Такое положение неразрывно связано с проблемой определения культуры. Определение, как известно, в про-
цессе познания выступает как важнейшее средство, которое задает аспект исследования и понимания объекта. Как 
отмечается в справочной литературе, определения «включаются в содержание законов, принципов, тезисов, гипо-
тез… с помощью определений происходит синтез результатов анализа действительности, воссоздание предмета в 
его закономерных и необходимых связях…, получение алгоритма его построения, образования…» [2.С.152]. При этом 
«всякое определение, независимо от целей и способов его введения… всегда являются конвенциями (соглашениями) 
об употреблении некоторого термина… Поэтому определения не являются предложениями и им нельзя приписывать 
свойства «быть истинным» или «быть ложным». Можно лишь говорить, что то или иное определение удачно или нет, 
достигает или не достигает поставленных целей» [10.С.154] .  

Построение онтологии культуры — задача необычайно трудная, причём  онтология сегодня понимается в зави-
симости от уровня и горизонта исследования, по меньшей мере, в двух смыслах или, точнее, на двух уровнях: как 
теория бытия вообще и как теория существования некоторого относительно целостного феномена. В данной статье 
рассматривается подход к познанию существования культуры как описание множества объектов и связей между ними, 
чтобы оказалось возможным описание предметной области культуры. Это поможет уточнить понятия и/или опреде-
лить общую терминологическую базу предметной области, а также общую терминологическую базу культурологии и 
её отделов (отраслей, сфер…). 

http://www.csef.ru/pdf/1583.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_Poverty_Index
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В качестве постулата при этом принимается, что культура бесконечно сложна. Данное положение, вообще го-
воря, требует хотя бы минимального обоснования [7.С.21]. Однако это слишком далеко от темы данной статьи, и по-
тому бесконечная сложность культуры как один из её важнейших параметров здесь принимается именно как постулат. 
Очень многие исследователи в настоящее время именно так и поступают — просто рассматривают культуру как бес-
конечно сложный объект. 

Фиксация, усмотрение, исследование бесконечно сложного феномена — культуры — во всей полноте ее суще-
ствования невозможны «по определению», в принципе именно вследствие бесконечной сложности. Поэтому на деле 
можно говорить только об интерпретации существования культуры как бесконечно сложной совокупности взаимосвя-
занных, но относительно самостоятельных срезов, сфер, уровней и т.п. Их количество, по–видимому, тоже бесконеч-
но. И только после такой интерпретации возможно ставить вопрос об исследовании некоторых из числа выявленных 
срезов, сфер, уровней и др. проявлений культуры как аспектов существования культуры. Иначе говоря, исследование 
онтологии культуры всегда ведется в определенных аспектах, которые задаются принятым определением.  

Особое затруднение возникает из–за того, что определение в любом исследовании, в том числе и в познании 
культуры, принимается конкретным субъектом познания еще до осуществления собственно процедур познания, и в 
значительной степени субъективно, на основании собственного опыта, горизонта информированности, интуиции и т.п. 
Именно потому относительно любого определения необходимы конвенции, а сами по себе определения не могут оце-
ниваться как истинные или ложные.  

Само по себе принятие субъектом познания того или иного определения как средства исследования всегда ос-
новано на субъективных представлениях субъекта об онтологии объекта. Так, достаточно долго европейская наука 
определяла теплоту как флогистон (теплород) — особую субстанцию. При этом неизбежно принимаются в качестве 
начальных условий некоторые исходные основополагающие понятия, значения которых предполагаются заранее из-
вестными и не уточняются.  

В российской культурологии сегодня чаще всего в качестве онтологического основания интерпретации предла-
гаются некоторые общеизвестные социальные феномены. Наиболее известные из них: ценности; деятельность; 
смысл; алгоритм (программа) действий; совокупность результатов обобщённой деятельности. 

Это значит, что фактически существование культуры берётся как совокупность неких «вещей», объектов, обла-
дающих подчас даже какой–то субстанцией. Наиболее известно наделение культуры двумя типами субстанции: мате-
риальной и духовной. Такое ощущение существования культуры уходит корнями в натурфилософию античных милет-
цев и сегодня антиэвристично. Но именно такая, реифицирующая онтологизация преобладает в настоящее время в 
культурологии, предопределяя познавательные возможности принимаемых подходов и ограничивая эти возможности, 
откуда и возникают основные известные сегодня проблемы познания культуры. 

Во многих случаях культура вообще интерпретируется — скорее всего, неосознанно, спонтанно, — как лич-
ность, субъект, так что она в буквальном смысле «действует», «запрещает», «движет», «вступает в диалог» и т.п. По-
нятно, что это следует понимать метафорично, но такие метафоры ничего относительно существования культуры не 
объясняют, а лишь указывают на некоторые аналогии. Сущность и содержание культуры этим не проясняются никак. 

Эти проблемы, в том числе проблема онтологии культуры, усугубляются еще и тем, что значение начальных 
понятий в очень многих случаях трактуется не вполне корректно. Так, существование культуры связывают с феноме-
нами «общество» и «человек», что совершенно справедливо, причём культуру всегда соотносят с обществом. Счита-
ется общим местом, что культура создаётся обществом, служит обществу, функционирует в обществе и т.д. Природе 
противопоставляется общество и вместе с ним культура. Фактически это означает, что общество всегда неявно отож-
дествляется с сообществом, социумом, что между ними никогда не проводится различий: говорят «общество», на 
самом деле подразумевают население той или иной страны или региона, или человечество, и наоборот.  

В действительности природе противостоит  не общество, а социум, то есть популяция, население, сообщество 
как целостный феномен, действительно состоящий из людей и включающий в себя природные, социальные и гумани-
тарные (в т.ч. духовные, идеальные) компоненты. Общество же — это всего лишь структура в ее точном значении, 
совокупность форм совместной деятельности людей и форм их объединения. Иначе говоря, общество вовсе не есть 
«совокупность людей», «обобщенный человек», «население», «популяция» и т.п. Общество — не люди как таковые, 
так же, как государство — не страна и не народ. Общество есть ансамбль общественных отношений, и в этом смысле 
оно даже не «состоит из» людей. Это очень точно отметил Луман Н., который указал, что люди не «входят в состав» 
общества, что для общества как такового люди являются средой [8]. Общество («ансамбль общественных отноше-
ний») лишь оформляет действительные действия людей в социуме, сообществе. И только социум, сообщество (пле-
мя, этнос, нация, население…) создаёт, развивает и использует культуру.  

Соответственно культура является атрибутом не общества, а социума — сообщества, народа, страны, племе-
ни, этноса, или человека в философском, обобщенном смысле. Она может быть познана только в сопоставлении с 
полной целостностью действительного социума (населения, народа, конкретного человека…, в логически завершён-
ной абстракции — человечества). Именно человек и сообщество, социум являются носителями культуры, но не обще-
ство. Вот с существованием человека или социума (этноса, населения…) и следует связывать поиски онтологических 
референций и единого основания для определения аспектов познания культуры. 

Наряду с этим характерной особенностью всех предлагаемых в настоящее время определений культуры и ме-
тодологических подходов к онтологии и построению теории культуры является взгляд на проблему «изнутри» культу-
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ры, то есть при помощи понятий и терминов устоявшегося обществоведения. Согласно теоремам Геделя, такое нача-
ло в принципе обречено на неудачу. Для более обоснованного рассмотрения вопроса необходимо «выйти за преде-
лы» социума и культуры как таковых, начать анализ как бы извне данной сферы. 

Представляется естественной попытка увидеть существование культуры в контексте связки «социум (челове-
чество, народ, сообщество) — природа (Земля, Вселенная)». Здесь придется вспомнить редко сегодня использующе-
еся представление о формах (уровнях) движения материи, а также категорию взаимодействия. Ведь культура возни-
кает именно во взаимодействии социума (сообщества людей, человека вообще) и природы, которое к тому же опо-
средуется взаимодействиями между людьми и их группами (социумами, сообществами и т.п.). Интегральная совокуп-
ность процессов взаимодействий социума есть в реальности бесконечное множество одновременно идущих процес-
сов разной общности, глубины, продолжительности, интенсивности. Поскольку любое взаимодействие есть процесс, 
логично и саму культуру тоже представлять как процесс. Тогда в аспекте существования культура должна познаваться 
не как самостоятельно существующая сфера материального бытия или совокупность «вещей», а как сторона или 
свойство действительного общества — социума. 

 По этой причине культура в принципе не может рассматриваться как субъект. Формулировки «продукт культу-
ры», «культура создаёт», «ведёт» и т.п. — не более чем метафоры, фигуральные выражения. В этом совершенно 
прав был Сартр Ж.–П., когда писал, что «Культура ничего и никогда не спасает, да и не оправдывает» [13.С.295]. Что–
либо создавать, вообще сознательно действовать, может только человек, реализуя таким образом свои сущностные 
силы, свои потенции. 

Такое понимание онтологии культуры не ново. Уже первоначально у Цицерона культура понималась как про-
цесс совершенствования, улучшения. Оствальд В. еще в 1909–1911 гг. предложил «энергетическое» определение 
культуры как процесса «преобразования энергии в человечески–полезную энергию, возможно более экономное ис-
пользование энергии без расточительства» [22.P.356]. Ахиезер А.С. указывает,  что культура — это «напряженный 
поиск человеком самого себя и своего места в мире» [1.С.32].  Социальное наследование, в котором часто видят спе-
цифику культуры, есть процесс. Широко известно представление культуры как игры (Хейзинга Й.). Коган Л.Н. и Виш-
невский Ю.Р. связывали культуру с процессом реализации сущностных сил человека. Как процесс определяла куль-
туру во второй половине 80–х Орлова Э.А. [11.С.8]. Тот же Тайлор Э.Б. предлагал наряду с общеизвестным опреде-
лением культуры как «целостного комплекса, включающего в себя…», ещё и формулировку «с идеальной точки зре-
ния на культуру можно смотреть как на общее усовершенствование человеческого рода» [15.С.15], то есть тоже как на 
процесс. Обзор определений культуры, приведенный Каганом М.С.  [4.С.13–17], содержит еще формулировки, опре-
деляющие культуру как процесс и принадлежащие Малиновскому Б., Кассиреру Э., Рохейму Ж., Хайдеггеру М.  

Таким образом, онтологические референции культуры можно искать как процессы в совокупности взаимодей-
ствий между природой и человеком (социумом, популяцией, народонаселением…).  

Любой процесс всегда исходит из потенций (возможностей), которыми располагают участники процесса — сто-
роны взаимодействия. Об исключительной важности категории «возможность» в настоящее время заговорили фило-
софы, совершенно справедливо указывая на новые познавательные горизонты, открывающиеся с использованием 
этой категории [20], [18]. 

Потенция есть форма существования возможности. И если во времена Аристотеля возможность прямо сопо-
ставлялась с действительностью, то сегодня принято видеть возникновение существования из возможности как про-
цесс нарастания определённости, оформленности предстоящего существования. Этот переход от возможности к дей-
ствительности описывается известной последовательностью: возможность — потенция — потенциал — вероятность 
— действительность.  

Возможность есть первое понятие, наиболее абстрактное и общее. Возможность лишена какой–либо конкрет-
ности, определенности, оформленности, она подразумевает любое содержание, является чисто качественным поня-
тием.  

Потенция как дериват и форма существования возможности отличается несколько бо  льшей определённостью, 
она уже тяготеет к конкретизации. Потенция остаётся ещё в основном возможностью, но не возможностью «вообще», 
а возможностью чего–то более или менее определенного. Потенция интенциональна, это возможность возникновения 
достаточно самостоятельной формы, чего–то отдельного. Потенции человека принято называть задатками, способно-
стями. Но это еще понятие преимущественно качественное, не поддающееся квантификации, хотя и предшествующее 
ей, «предвидящее» количественные характеристики. Применительно к социальной реальности потенции соответству-
ет понятие диспозитива: «Диспозиционность есть некая потенциальность, переходящая в актуальность в соответ-
ствующей коммуникативной ситуации… диспозитив есть некая наклонность, восприимчивость» [14.С.80–81]. 

Следующий дериват и форма существования возможности — потенциал. Это потенция, которая уже вполне 
допускает и подразумевает квантификацию, можно сказать, даже во многих познавательных ситуациях требует коли-
чественной определённости. Само собой разумеется, что квантифицированию может быть подвергнута только доста-
точно оформленная, достаточно конкретная сущность. «Потенциал вообще» — бессмыслица, потенциалы всегда 
рассматриваются только вместе с каким–либо определителем, неразрывно с конкретизирующим указанием на содер-
жание и форму потенциала: электрический, химический, экономический, человеческий, духовный, нравственный и т.п. 
В естественных (и не только) науках потенциалы формализуются и вычисляются, часто вводятся и инструментально 
измеряются величины, степени и уровни потенциалов. 
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Несравненно более определенный и уже обязательно квантифицированный дериват возможности известен как 
вероятность. Вероятность прямо и непосредственно предшествует действительности, отчётливо содержит ее в себе. 
И если дериваты потенции, потенциала и вероятности имеют характер когнитивный, то переход к действительности 
происходит в ходе материальных взаимодействий, причём на социальном уровне движения взаимодействие прини-
мает форму деятельности (практики). Деятельность переводит рассмотрение культуры как процесса в пространство 
существования социума, в том числе в социальную реальность: «Человек есть» то, чем он занят» [20.С.128]. 

Именно возможности выступают главными отличительными признаками «форм» или, точнее, уровней движе-
ния материи: на физическом уровне возможны одни формы и виды взаимодействий, на химическом — другие, на 
биологическом — ещё иные и т.д. В социальной форме движения возникает возможность несравненно бóльшего чис-
ла типов взаимодействий между человеком и природой, чем между, скажем, элементарными частицами или между 
единицами живой природы. Поэтому потенции человека универсальны — бесконечно сложны. Человек, скорее всего, 
обладает бесконечным потенциалом взаимодействия с миром; он способен взаимодействовать с природой во всех 
мыслимых формах: как физический объект (вещество), как объект химический, как биологический организм, как соци-
альный субъект, как субъект символизации, как создатель и адепт сакрального культа и т.д. 

Это позволяет полагать высокую эвристичность такого понимания онтологии культуры, которое акцентирует, 
во–первых, процессуальную сущность культуры, а во–вторых, исходит из органической связи процессуальности и 
возможности. Такому взгляду на онтологию культуры соответствует, в частности, определение, предложенное во вто-
рой половине 80–х годов Орловой Э.А.: «процесс и поле реализации потенций человека в текущий период времени 
вместе с его результатами» [11.С.8]. Построенная Орловой Э.А. на этом определении модель культуры развернута в 
монографии [9] и предоставляет очень большие возможности познания культуры и использования полученной ин-
формации в самых разных сферах, включая социальное управление.  
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Понимание личности можно представить в качестве своего рода маркера социологической теории и социаль-

ной практики. Именно через концепт личности происходит переход от теоретических конструктов к реальной социаль-
ной практике. К современному этапу развития социальной мысли в России накопилось достаточно данных для анали-
за различных социологических пониманий концепта личности и социальных практик с ними связанных.  

В истории российской социальной мысли отчетливо выделяются три направления: социалистическое, теологи-
ческое и позитивистское. Существует представление, что собственно научным, социологическим является только 
позитивистское, но в современных работах по истории российской социологии достаточно широко представлены и 
социалистическое и теологическое направления. В любом случае вопрос о научности социологического знания открыт 
относительно самого главного критерия — возможности доказательств, полученных экспериментальным путем. Если 
же рассматривать социальную практику как проекцию социологических теорий, тогда и теологическое, и социалисти-
ческое направления нисколько не уступают по научности направлению позитивистскому. 

Для сравнения дискурсивных проектов и практик социологии личности предлагается следующий алгоритм ана-
лиза: понимание личности как субъекта социального действия, как объекта социального воздействия, описание спо-
соба связи личности и общества, соответствующая социальная практика и критерий ее оценки, целеполагание соци-
альной практики, базовый социальный слой как носитель идеального типа. 

Теологическое направление в российской социологии личности строится на аксиологической базе Православия 
и представлено в первую очередь славянофилами и представителями русской религиозной философии: Соловьевым 
Вл., Булгаковым С.Н., Бердяевым Н.А., Франком С.Л., Ильиным И.А.. Личность в качестве субъекта социального дей-
ствия в теологическом направлении рассматривается как источник духовности, освящающий мир, в качестве объекта 
социального воздействия личность подвержена воспитанию. 

Необходимо отметить, что в теологическом концепте личности не признается возможность полного, гарантиро-
ванного воздействия на личность, также как со стороны личности невозможно полное освящение, преобразование 
мира в Царствие небесное. Тут признается своего рода разрыв, постоянный болезненный конфликт между личностью 
и обществом, символическим выражением которого является несение креста. Способом связи личности и общества в 
теологическом контексте является нравственность, иными словами, чтобы войти в общество, от конкретного человека 
требуются добродетели как основа нравственности: целомудрие, нестяжение, кротость, милосердие, смирение. В 
православной теологии достаточно подробно разработано учение о добродетелях (в частности, святителя Игнатия 
Брянчанинова [1.С.168–176]). 

Критерием святости как способа социального действия является спасение, в первую очередь личное спасение. 
Конечно, спасение не поддается строго формальному измерению, вопрос о причислении к лику святых очень непро-
стой, но этот вопрос решается соборно и уже такой способ его решения показывает, что вопрос спасения имеет об-
щественное измерение, если конфессию понимать как особый способ общественной организации. Из святости как 
способа социального действия возникает специфическая социальная или вернее, духовно–социальная практика — 
старчество. Старчество держится на духовном авторитете определенного человека и фактически социальный проект 
Святой Руси возникает вокруг этих людей постольку, поскольку устанавливается связь с их святостью (искание и сле-
дование советам, пожертвования на обители и благотворительность, распространение информации, защита и служе-
ние — послушание в самом широком смысле). Собственно и личность любого начальствующего, в первую очередь 
царя воспринимается как духовный авторитет в сфере управления. Такое восприятие было распространено отнюдь 
не только в народной среде, так, например, воспринял волю Николая I Пушкин А.С., когда император не разрешил ему 
переселиться в деревню. Собственно, с историческим искажением, обрывом такого восприятия и заканчивается ве-
дущая роль теологической концепции личности в российской социальной практике. При этом, сама теологическая 
концепция личности, безусловно, не исчезает, теологический дискурс личности не только не пресекается, но значи-
тельно расширяется, пересекаясь с другими направлениями социальной мысли, а практика старчества продолжается 
как в зарубежной России, так и в России советской. 

В социалистическом направлении российской социологии личность понимается как субъект не просто социаль-
ных, а революционных, исторически–масштабных социальных изменений. Пролетарий как социальный тип личности 
призван не просто осуществить переход человечества из одной исторической формации в другую, а выполнить зада-
чу полного и окончательного уничтожения социального неравенства. Способом социального действия для такой лич-
ности является труд и подвиг.  Общество со своей стороны, воздействует на личность путем агитации, пропаганды, 
всех видов идеологической обработки. Универсальной социальной практикой для личности идейного трудящегося 
является коллективизм [3.С.48] и, соответственно, коммунизм как социальный проект должен был представлять собой 
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ассоциацию трудовых коллективов. В общих чертах социалистическую модель можно представить так: личностью 
человек становится, пройдя определенную идеологическую обработку (в детских организациях) и ценится обществом 
тем больше, чем больше трудится (совершает подвиги) на благо коллектива. В научном коммунизме тема личности и 
труда является одной из ведущих, широко обсуждаются и исследуются самые различные аспекты этой темы: гармо-
низация личности путем различных видов труда, труд и досуг, коллектив как носитель трудовых норм.  

В современной России социалистическая концепция личности отошла на второй план так же, как после рево-
люции 1917 г. это было с концепцией теологической. Тем не менее, как и в случае с судьбой теологической концепции 
в СССР, она продолжает, хотя и подспудно развиваться, пересекаясь, в частности с той же теологической концепци-
ей. Примечательно, что и субъектом теоретизирования относительно социалистической концепции является некий 
коллектив, довольно весомое по объему советское наследие не сохранило исторически имен авторов многочислен-
ных трудов по концепции личности в научном коммунизме, но воспринимается как единый, коллективный образ тео-
ретика–идеолога. 

Третья концепция личности в российской социальной мысли развивается в русле позитивизма, а на идеологи-
ческом уровне — либерализма. С начала 90–х гг. именно эта концепция вышла на уровень ведущей в легитимации 
власти в России, хотя и она имеет свою достаточно длительную историю в российской социальной мысли, в лице та-
ких ее крупных представителей, как Ковалевский М. М., Сорокин П. А., такие социологи советского времени, как Ядов 
В. А. или Кон И. С.. Именно эта концепция сегодня считается собственно научной, хотя более широкий взгляд на ис-
торический контекст дискурса личности позволяет отметить, что и научный коммунизм в свое время считался един-
ственно научным. В качестве субъекта социального действия в позитивистской концепции личность понимается как 
субъект мобильности, права на самоопределение [2.С.7]. Упрощенно можно представить, что личность, попадая в 
социальное пространство, действует по пословице «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». Это «лучше» 
может быть представлено как относительно более обеспеченным благами социальным слоем, так и более удобным 
месторасположением. Как объект социального воздействия личность социализируется через образование, отсюда 
такой бум высшей школы в России. Образование при этом понимается как инструмент для возможности мобильности 
в социальном пространстве, как формирование у личности установки на успешное нахождение своего места. Спосо-
бом связи личности и общества в этой концепции считается инновационность и способность инвестировать, в более 
широком смысле — инициатива, креативность. Также как добродетельность приводит личность к своему духовному 
отцу, трудовой подвиг — в свой коллектив, так и инициативность приводит личность к своему бизнесу. Социология 
предпринимательства, социология инноваций сегодня становится столь же актуальной как в советское время теория 
социалистического труда, а в дореволюционное — учение о добродетели и жития Святых. Целеполагание социальной 
практики также вполне логично понимается как достижение высокого места в рейтинге мировых экономик. 

 
 теологическое социалистическое позитивистское 

Субъект социального действия Святость, духовность Революция, история мобильность 

Объект социального  
воздействия 

воспитание идеология, агитация, пропа-
ганда 

образование 

Способ связи личности  
и общества 

добродетель, нравственность труд, подвиг инновации, инвестиции 
 

Социальная практика старчество, послушание коллективизм предпринимательство 

Критерий успешности спасение равенство финансы 

Целеполагание Святая Русь коммунизм высокое место в рейтинге мировой 
экономики 

Социальный слой аристократия, духовенство рабочие, крестьяне средний класс 

 
В связи с предложенной аналитической схемой возникают определенные возможности для социального струк-

турирования и прогнозирования. 
Во–первых, очевидно, что каждый из концептов личности в определенное историческое время претендует в 

России на всеобщность и внутри этого исторического промежутка может создаваться впечатление, что другие концеп-
ты устарели или не свойственны России вообще. Тем не менее, при исторически более широком взгляде оказывает-
ся, что, хотя определенный концепт, формируя модальную личность, и способствует решению определенных истори-
ческих задач России (как это было, например, с социалистическим трудовым концептом и индустриализацией), но при 
смене исторических задач меняется и концепт личности. С этой точки зрения интересна современная ситуация, в ко-
торой ведущим является позитивистский концепт, обеспечивающий историческую задачу вхождения России в миро-
вое сообщество и занятия в нем достойного места. Когда эта историческая задача будет выполнена, потребуется 
смена концепта. Обычно, следующий концепт, вместе со своим социальным носителем начинает формироваться за-
долго до того как выходит на уровень ведущего в дискурсе личности. В современном российском обществе наблюда-
ется ситуация, когда прежние концепты — теологический и социалистический с большим или меньшим резонансом 
присутствуют в современном дискурсе, но уже в более гибком, нелинейном варианте. Вполне вероятно, что следую-
щим этапом развития концепта личности будет синтез всех трех его пониманий, что может соответствовать задаче не 
просто занятия места в мировом сообществе, но формирования собственной, уникальной цивилизации в многополяр-
ном мире. 



Секция 1. Конструирование смыслов социальной реальности в структурах дискурсивности 
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Задачей формирования целостного, синтетического концепта личности является преодоление конфликтности, 
односторонности и неравномерности общественного развития. Так, при преобладании каждого из концептов можно 
проследить определенные социальные искажения — формализацию базовых ценностей. Доминирование теологиче-
ского концепта приводит к практике двойной морали, гениально описанной в русской классической литературе. Доми-
нирование социалистического концепта вызывает искаженное отношение к труду: «здесь мерой работы считают уста-
лость». Преобладание позитивистского концепта формирует различного рода инновации ради инноваций и инвести-
ции ради инвестиций — «пирамиды» и «мыльные пузыри», которые Бердяев Н. А. называл фантомами. Диагностиче-
ский маркер такого состояния общества, в котором базовые ценности искажены, можно обозначить как социальную 
усталость личности, которая проявляется в антимодальных типах личности: нигилисты, декаденты, блатные, стиляги, 
дауншифтеры. Интересно, что резкая смена ведущего концепта личности в результате социальных изменений рево-
люционного типа на какое–то время делает модальным бывший антимодальный тип личности, что, собственно, и вос-
принимается как социальная аномия. Так возникли исторические феномены 20–х гг., 90–х гг., и, если продолжить эту 
логику, то следующим антимодальным типом, чреватым социальной аномией является тип дауншифтера. Соответ-
ственно, такая аномия проявится в социальной апатии, инфантилизме, кризисе социальной активности и солидарно-
сти. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the development of Russian social thought based on the concepts of personality and 
social practices related to these concepts. The author has developed an analytical scheme that includes the following indicators: the 
person as a subject of social action, the person as an object of social impact, social practices and criteria of success, the socialtargeting 
and the social personality type. This scheme is applied to the analysis of the main directions of the development of Russian social 
thought: theological, socialist and positivist. The author shows how the change in the dominant conception of the person relates to the 
specific tasks of historical eras. The article contains a forecast of the further development of the concept of identity and related social 
practices as an “integral” concept combining the advantages of all three directions and corresponding the problem of constructing a 
special civilization within the framework of a multipolar world. The author offers sociological diagnostic marker of distortions in the 
course of development caused by the dominance of one direction — the "social fatigue of personality" which manifests itself in certain 
antimodal personality types. 
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Социальная философия сравнительно молодая отрасль философского знания. Ее становление напрямую свя-

зано с вычленением и конструированием собственного объекта исследования. Таковым в социальной философии 
выступает социальная реальность, которая является концептуализирующим основанием любой социальной теории. 
Данная категория стоит в одном ряду с такими, как «объективная реальность», «субъективная реальность». Ее появ-
ление связано с выделением особого рода бытия, связанного с социальной жизнью человека. 

Следует отметить, что само понятие «реальности» было привнесено в социальную теорию из философии. В 
рамках последней оно активно использовалось философами в различных контекстах, начиная еще с эпохи антично-
сти, и обозначало все налично существующее в окружающей человека действительности. Основополагающие для 
всей последующей социально–философской мысли исследования понятия реальности были проведены философами 
и богословами эпохи Средневековья, вылившись в затяжной спор номиналистов и реалистов об универсалиях. Номи-
налисты утверждали, что действительно реальны только отдельные конкретные вещи, объекты мира, то есть единич-
ное, а универсалии суть лишь наиболее общие имена, не обладающие автономным бытием. Реалисты же, наоборот, 
считали подлинно существующими только общие понятия, универсалии. Этот многолетний спор так и не был доведен 
до своего логического завершения, оставшись открытым. 

Средневековый спор номиналистов и реалистов в различных контекстах и интерпретациях просуществовал до-
вольно долгое время. В XX в., когда понятие реальности стало активно использоваться и в социальных теориях, вы-
шеозвученное противостояние вылилось в столкновение методологических установок социального номинализма и 
социального реализма в вопросе о природе общественной жизни. Эти подходы наиболее ярко представлены в соци-
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ально–философских концепциях Поппера К. и Франка С. Л., которые обосновывали гносеологическую и онтологиче-
скую точки зрения в трактовке социальной реальности. 

Русский религиозный философ Франк С. Л. в работе «Духовные основы общества. Введение в социальную фи-
лософию» с полным основанием утверждает, что проблема природы общественной жизни является одной из важ-
нейших, так как непосредственно касается понимания существа самого человека: «Конкретно человеческая жизнь 
ведь всегда есть совместная, то есть именно общественная жизнь» [2]. Размышляя над проблемой объективности 
общественной жизни, мыслитель задается вопросом: «…есть ли общество не что иное, как название для совокупно-
сти и взаимодействия между собой отдельных людей, не что иное, как нами производимое искусственное, то есть 
субъективное, суммирование реальности отдельных людей, или общество есть некая подлинно объективная реаль-
ность, не исчерпывающая совокупность входящих в ее состав индивидов?» [Там же]. Франк предлагает отвлеченно — 
философские термины для определения этих позиций, сменяющих друг друга в истории социально–философской 
мысли: «сингуляризм», или «социальный атомизм», по сути своей социальный номинализм, и «универсализм», в сво-
ей основе совпадающий с социальным реализмом. Теоретические зачатки «сингуляризма» мы встречаем еще у со-
фистов и эпикурейцев. Для них «общество есть не что иное, как результат сознательного соглашения между отдель-
ными людьми об устройстве совместной жизни» [Там же]. В эпоху Нового времени, в связи с обострением интереса к 
социальной жизни, этот подход набирает все большую силу. Английский философ Гоббс Т. провозглашает общество 
мифическим библейским чудовищем Левиафаном, пожирающим все на своем пути, и трактует его как сугубо искус-
ственное образование, созданное самими людьми для преодоления в естественном состоянии «войны всех против 
всех». Таким образом, общество у Гоббса — лишь механическая совокупность людей. В своей работе Франк С. Л. не 
обходит стороной и социалистическую теорию общества, которая, по его мнению, также стояла на позициях «соци-
ального атомизма». «Социализм, — считает Франк, — теоретически почти всегда опирается на социальный атомизм. 
Социализм — подобно социальной философии Гоббса — именно потому требует принудительного «обобществле-
ния», как бы насильственно внешнего сцепления или склеивания в одно целое частиц общества — отдельных людей, 
что представляет себе общество онтологически и в его «естественном» состоянии именно как хаотическую груду и 
анархическое столкновение его отдельных индивидуальных элементов» [Там же]. 

Позиции универсализма, согласно которой общество есть целостная объективная реальность, не исчерпыва-
ющая собой совокупность входящих в него индивидов, в эпоху античности придерживались Платон, Аристотель и сто-
ики. Анализируя социально–философскую концепцию Платона, изложенную в диалоге «Государство», Франк спра-
ведливо отмечает, что «для Платона общество есть «большой человек», некая самостоятельная реальность, имею-
щая свою внутреннюю гармонию, особые законы своего равновесия» [Там же]. Ученик Платона Аристотель в свою 
очередь утверждает, что не общество производно от человека, а наоборот, человек производен от общества как выс-
шей формы общения. Стагирит убежден, что сущность человека как «политического животного» именно обществен-
ная. Поэтому человек не может жить вне общества, вне общения. А если такие прецеденты имеют место в действи-
тельности, в таком случае человек либо стал сверхчеловеком, превзошел свою природу, либо неполноценен в нрав-
ственном отношении, то есть недочеловек. 

Следует отметить, что сам Франк С. Л. стоял на позиции «универсализма», или, согласно другой терминологии, 
социального реализма, так как его социально–философские взгляды непосредственно вытекают из онтологии, основ-
ным принципом которой выступает всеединство, распространяемое и на общественную жизнь. 

Перед изложением собственного видения социального бытия, Франк вопрошает, «как возможно вообще обще-
ство как упорядоченное единство совместной жизни?» [Там же]. Ведь, несмотря на то, что люди имеют единую приро-
ду и одинаковые потребности, эгоизм и корысть порождают между ними отнюдь не стремление к единству, а взаим-
ную вражду. По мнению мыслителя, консолидацию людей в общество обеспечивает духовная связь между ними. 
Именно духовное единство, выраженное в коллективном мистическом чувстве «Мы», и делает возможным общество 
как особый тип реальности, обладающий онтологическим статусом. Лишний раз подтверждая это положение, Франк 
С. Л. пишет: «Общество есть, таким образом, подлинная целостная реальность, а не производное объединение от-
дельных индивидов …» [Там же]. Таким образом, социальная реальность, по Франку, представляет собой особый тип 
бытия, выраженный в мистическом духовном единстве всего народа на основе «соборности», порождающей коллек-
тивное чувство «Мы». При этом приобщение к такого рода единству предполагает искреннее принятие веры. 

С точки зрения Франка, общество представляет собой особый тип реальности, наделенный субстанциальным 
бытием, причем реальности духовного характера, на базе которой создаются различные организационные отноше-
ния, детерминирующие существование индивидов в обществе. В работе «Духовные основы общества. Введение в 
социальную философию» он отмечает: «Несмотря на всю свою связь с физической действительностью и соприкосно-
вением с ней, общественная жизнь, как таковая, сама не может принадлежать к миру физических явлений просто по 
тому, что она в своем внутреннем существе, то есть в тех признаках, которые конституируют явление в качестве об-
щественного, вообще чувственно не воспринимаема, извне не дана. Она познается в некоем внутреннем опыте. … 
Что такое есть социальное бытие и как совершается социальное явление — этого вообще нельзя усмотреть в види-
мом мире физического бытия, это можно узнать лишь через внутреннее духовное сопричастие и сопереживание не-
видимой общественной действительности» [Там же]. И далее он заключает: «общественная жизнь по самому суще-
ству своему духовна, а не материальна» [Там же]. 
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Поппер К., основатель концепции критического рационализма, в работе «Нищета историцизма» отказывается 
от онтологического обоснования социальной реальности и сохраняет возможность гносеологического подхода к ис-
следованию этого феномена. Мыслитель выделяет две позиции к осмыслению природы социальной реальности — 
холистскую и позицию методологического индивидуализма, которые по сути являют собой реализм и номинализм в 
социальном преломлении. Согласно первой из них, социальное бытие трактуется как некое самостоятельное целое; 
вторая рассматривает социальную реальность как механическую совокупность отдельных социальных единиц. Соци-
альную реальность, по Попперу, нельзя представить как самостоятельную, самоопределяемую целостность. В связи с 
этим, несостоятельны и необоснованны холистские попытки создания концепции социальной реальности, которые 
имеют место в социализме. Поппер считает, что «целостность, понимаемая как совокупность, не может быть объек-
том научного исследования или любой другой деятельности…» [1]. По мнению мыслителя, с гносеологической точки 
зрения, целостность не может являться содержанием знания, так как она в своем единстве не уловима для рацио-
нального мышления, не может быть им схвачена целиком и полностью. Поппер утверждает, что «всякое знание — 
будь то интуитивное или дискурсивное — должно быть знанием отдельных сторон» [Там же]. Человеческий разум не в 
силах схватить сразу всю совокупность социальной реальности. Поэтому только с помощью индивидуалистической 
установки, направленной на обнаружение и познание отдельных и конкретных событий, действий, возможно познать 
все составляющие социальной реальности, ее структуру. 

Поппер убежден, что в социальных науках исследователи оперируют абстрактными конструкциями человече-
ского разума, которые используются для интерпретации человеческого опыта и объяснения явлений социальной жиз-
ни. Ошибочно воспринимать такие теоретические модели за конкретные предметы действительности. По мнению 
Поппера, «вера в то, что описание социальной ситуации должно вобрать в себя ментальные, а возможно, даже и фи-
зические состояния каждого ее участника» [Там же] не состоятельна. «Эта вера, — пишет мыслитель, — обнаружива-
ет также следы популярной точки зрения, согласно которой реальности, такие как институты или ассоциации, являют-
ся конкретными естественными реальностями [то есть обладают онтологическим статусом — прим. автора], наподо-
бие толп людей, а не абстрактными моделями, построенными для интерпретации некоторых специально выбранных 
абстрактных отношений между индивидами» [Там же]. Именно принцип методологического индивидуализма примени-
тельно к общественной жизни позволяет осуществить пошаговые реформы и является залогом их успешного прове-
дения. В то время как холистский подход концентрирует усилия на преобразовании всего общества в целом, таким 
образом, ориентируясь на некую утопическую модель, как в социализме, которую в принципе нельзя осуществить на 
практике. 

Таким образом, по Попперу, социальная реальность не обладает онтологическим статусом. Это всего лишь од-
на из многих простых теоретических инструментальных моделей, призванных описывать отношения между индиви-
дами, их взаимодействия в реальной действительности. Залогом успешного построения работающих моделей явля-
ется простота явлений социальной жизни и рациональное поведение человека. Эти обстоятельства и позволяют 
строить простые модели социальной реальности и с их помощью описывать социальную действительность. 

Следует добавить, что попперовская критика холистской позиции по отношению к социальной жизни не безос-
новательна. С точки зрения мыслителя, в основе как биологической, так и социальной эволюции лежит разнообразие. 
Его подавление в социальной жизни, приведение всех мнений к единому и единственному базису чревато торжеством 
тоталитаризма. «Вместо того чтобы сводить социологические концепции к казалось бы твердому базису, к психологии 
человеческой природы [как это сделали Конт и Милль], — пишет Поппер, — мы говорим, что человеческий фактор в 
конечном счете является неопределенным изменчивым элементом социальной жизни и всех социальных институтов. 
Действительно, этот элемент в конечном счете не может быть поставлен под полный контроль, обеспечиваемый с 
помощью институтов (первым это понял Спиноза); ведь всякая попытка контроля ведет к тирании, то есть ко всемогу-
ществу человеческого фактора, — каприза нескольких людей или даже кого–то одного» [Там же]. Стоит отметить, что 
попперовская концепция не избежала критики со стороны многих исследователей. Несомненным является то обстоя-
тельство, что общество — сложный объект, не сводимый к объектам более простым, таким как люди. Общество не 
есть механическая сумма индивидов. Оно выражает собой совокупность тех связей и отношений, которые формиру-
ются в результате коллективной сознательной деятельности людей. 

В заключение анализа социально–философских концепций Поппера К. и Франка С. Л. следует отметить, что 
отечественный философ обосновывает свою точку зрения универсализма (социального реализма), опираясь на онто-
логическую трактовку проблемы объективности общественной жизни. Поппер К. же, стоя на позиции социального но-
минализма, оправдывает свой подход с гносеологической точки зрения, утверждая, что объективной реальностью в 
общественной жизни обладают лишь отдельные социальные единицы. В то время как социальные теории, трактую-
щие общество как автономную, самоопределяемую целостность, представляют собой только сконструированные че-
ловеческим разумом теоретические модели, которые служат для описания отдельных событий и фактов обществен-
ной жизни. 

Онтологический и гносеологический подходы к проблеме определения природы общественной жизни, несмотря 
на свою диаметральную противоположность, помогают раскрыть совершенно различные аспекты социального бытия. 
Исследование объективности общественной жизни не должно страдать односторонностью взглядов и просто обязано 
совмещать различные позиции, способствуя, таким образом, углублению социального знания. 
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Слово «интеллигенция» (лат. intelligentia — понимание, разумение) является общеевропейским научным тер-

мином, употребляющимся уже двух более двух тысячелетий. Латинское по происхождению, оно в различных кон-
текстах использовалось античными мыслителями, средневековыми европейскими теологами и философами Нового 
времени.  

Слово «intelligentia» возникло в рамках известных грамматических парадигм латинского языка: сцио — сциентис 
— сциенция (знаю — знающий — знание); сапио — сапиентис — сапиенция (мыслю — мыслящий — мышление); ин-
теллего — интеллигентис — интеллигенция (понимаю, разумею, постигаю — понимающий, разумеющий, постигающий 
— понимание, разумение, постижение). Словарное значение слова «intelligentia» достаточно широко: 1) понимание, 
рассудок, познавательная сила, способность восприятия, знание; 2) понятие, представление, идея; 3) восприятие, 
чувственное познание; 4) умение, искусство [5.С.540]. 

Логико–семантический анализ слов «интеллект» и «интеллигенция» показывает, что они и все производные от 
них термины непосредственно связаны с умственными, духовными, познавательными способностями человека. Мож-
но различить два основных значения слова «интеллигенция»: во–первых, разумность (понятливость) как важнейшее 
свойство индивида; во–вторых, способность к саморефлексии, то есть саморазумению, самопониманию. В совокупно-
сти эти два значения охватывают все содержание познавательных способностей человека. Семантический анализ 
слова интеллигенция представляет собой первый шаг к уяснению социально–философского значения современного 
общенаучного термина «интеллигенция».  

В философских диалогах Платона с помощью понятий «разумение», «мышление», «познание», «размышле-
ние», «рассуждение» раскрывается деятельность человеческого разума (Кратил, 411d; Теэтет, 189е; Федон, 65bc; 
Государство,VII, 532b). Разумение — это первое и «главенствующее из божественных благ» [8.С.93]. Разумение есть 
способность души посредством разума понимать истинный смысл окружающего. В человеке, согласно Платону, «все 
зависит от души, а в душе от разума, если только душа хочет быть благою» [8.С.396].  

Аристотелевская трактовка человеческого разума как свойства души получила развитие в трудах римских мыс-
лителей. Одним из первых в римской философии обращается к проблеме человеческой интеллигенции Марк Туллий 
Цицерон. В известном трактате «О природе богов» и цикле диалогов «Тускуланские беседы» он не раз останавлива-
ется на вопросе о разумности природы и человека. Цицерон различает интеллигенцию, которая есть в мире, и интел-
лигенцию, которая является свойством человеческой души, при этом он отмечает, что «те же, которые утверждали, 
что сам мир одушевлен и разумен, никак не могли представить себе, какую форму может принять природа разумного 
духа (animi natura intelligentis)» [10.С.67]. 

По мнению Цицерона, мудрость, проницательность, память и разумность суть те божественные способности, 
которыми наделена человеческая душа [5.С.228–229]. Вместе с тем он отмечает, что «сам бог не может быть понят 
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нашим пониманием иначе, чем некий отрешенный и свободный ум, отстранившийся от всякой смертной плотности, 
все чувствующий, все движущий и сам находящийся в вечном самодвижении» [11.С.229]. Богу, считает Цицерон, ин-
теллигенция как таковая не нужна, но для человека она представляет огромную ценность. «Какая ему (богу —  Ю. Н.) 
нужда в разуме, в понимании (intelligentia), которыми мы пользуемся для того, чтобы через явное постигать сокровен-
ное?» [10.С.169].  

При этом Цицерон полагает, что душа и разум связаны с истинной добродетелью и благом. Он полагает также, 
что есть лучшая часть в душе человека и только в ней может быть лучшее из благ: это благо — пытливый и трезвый 
ум. А добродетель — это постоянное и внутренне соразмерное расположение души. Из добродетели рождается все 
истинно разумное, да и сама добродетель есть истинный разум, поэтому любое благо разумно [11.С.300–
301,307,342]. Таким образом, разумность (способность понимания), согласно Цицерону, является важнейшим свой-
ством человека как наделенного душой и добродетелью существа. 

Идея божественной интеллигенции из работ античных авторов переходит в средневековую европейскую теоло-
гию. Так, Августин Блаженный (354–430) пишет об идеях, «которые сами не созданы… которые содержатся в боже-
ственном уме» (Ideae, que ispae formatae non sunt… quae in divina intelligentia continentur) [13.С.97–98]. Современный 
французский историк средневековой схоластики и религиозный философ Жильсон Э. отмечает, что самого Августина 
отличало «страстное стремление исследовать таинства Откровения с помощью естественного света разума. Резуль-
тат таких усилий есть именно то, что Августин назвал intellectus, т. е. понимание, иначе говоря, некое рациональное 
проникновение (insight — способность проникать в суть) в содержание Откровения, при котором человеческий разум 
нащупывает свой путь к полному свету блаженного видения» [6.С.13].  

Яркий представитель западной патристики, Боэций (ок. 480–524), «последний римлянин и первый схоласт», 
уже не распространяет понятие интеллигенции на весь окружающий человека мир, как это делал Цицерон, но тракту-
ет «интеллигенцию» только лишь как свойство особых «живых» сил. По мнению Боэция, способностью понимания или 
разумения (intelligentia) как высшим свойством разумной силы, наделены только бог, ангелы и человек [3.С.171,284]. 
Он описывает тройственную душевную силу, которая есть в живых телах: во–первых, это чувства (sensus), которыми 
наделена вся живая природа; во–вторых, воображение (imaginatio), включающее ощущения; в–третьих, сила ума и 
рассудка (mens et ratio). Последняя сила — собственно человеческая и присуща исключительно человеческому роду. 
Она не только позволяет воспринимать, но и разъяснять, и определять все образы с помощью действий разума 
(intelligentia) [Там же.С.5–6].  

В трактате «Утешение философией» Боэций рассматривает вопрос о характере божественной интеллигенции. 
Он показывает, насколько различны возможности человеческого рассудка и божественного разума. По мнению 
Боэция, божественная интеллигенция есть присущий только богу высший способ знания (познания), который «по сво-
ей природе охватывает не только свойственные ему самому предметы, но также и предметы, свойственные другим 
родам познания» [Там же.С.285]. Эта трактовка божественной интеллигенции получила дальнейшую разработку в 
трудах средневековых схоластиков. 

В работах видного теолога–схоласта Кентерберийского А. (1033–1109) слово «интеллигенция» используется 
как для характеристики качеств человека, так и для описания свойств святой Троицы. Разумение, утверждает Ан-
сельм, является отличительной чертой человека: «Ведь если сознание человеческое (mens humana) не могло бы 
иметь никакой памяти (memoriam) или разумения (intelligentiam) об этой (высшей мудрости) или о себе, оно никогда не 
могло бы отличить себя от неразумных тварей…» [1.С.84]. Святая Троица следующим образом наделена интеллиген-
цией: «Разумение, т. е. достоверное знание (intelligendo, i. e. scientia comprehendendo)» [2.С.161] есть отличительная 
черта бога–Сына: «Так, ясно, что Сын есть истинное Слово, т.е. совершенное разумение (intelligentia), или совершен-
ное всей отеческой субстанцией знание (cognitio), и ученость (scientia), и мудрость, т.е. все то, что саму мудрость Отца 
разумеет, и познает (cogniscit) и знает, и (мудрость) постигает (sapit)» [1.С.96]. Разумением наделены также бог–Отец 
и бог–Дух: «Сын есть разумение или мудрость Отца, так Он есть (разумение и мудрость) памяти Отца… И Дух тоже 
не обязан быть Отцом и Сыном из–за того, что он наделен своими памятью и разумением, так как он не есть память 
порождающая или разумение рожденное (intelligentia genita)» [Там же.С.97–98]. Таким образом, Ансельм проводит 
следующую логическую линию: бог–Отец наделен разумением и мудростью памяти, бог–Сын есть разумение, порож-
денное Отцом, наконец, бог–Дух обладает разумеющим началом, выражающимся в речи [Там же.С.80]. Итак, самая 
простая природа есть не что иное, как ее разумеющее начало, а человек, наделенный сознанием, обладает интелли-
генцией, необходимой для понимания высшей мудрости и самого себя. 

В средневековой схоластике термин «интеллигенция» используeтся также при решении вопроса о средствах 
познания. В терминологии схоласта Аделарда из Бата (XII в.) «ratio» понимается  в смысле рассудка, а «intelligentia» 
— в смысле разума. Так, один из крупнейших теологов своего времени Жан Ле Шарлье де Жерсон (1363–1429) опре-
деляет разум (ratio) как познавательную силу души, которая не нуждается ни в каких орудиях для своего действия, а 
над ним помещает разумение (intelligentia), которое непосредственно схватывает сущность предметов [7.С.171–172]. 
Выдающийся мыслитель западноевропейского Средневековья Фома Аквинский, princeps philosophorum («князь церк-
ви»), утверждает, что все духовные твари, то есть живые, одухотворенные, умные существа, в том числе ангелы, 
наделены интеллектами, тогда как интеллигенция присуща только богу. Источник свободы воли индивида он усмат-
ривает в интеллектуально–познавательных способностях человека, в его разуме. Фома провозглашает примат интел-
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лекта над волей, утверждая, что только благодаря разумным суждениям добра человек может поступать морально, 
ибо добро, познанное интеллектом, движет волю [4.С.136]. 

Итак, в истории западноевропейской средневековой мысли мы находим три значения латинского слова 
intelligentia. Первое значение: интеллигенция — это свойство всякого живого существа, коренным образом отличаю-
щее его от неживого вещества, а именно — способность «понимания», умение постигать скрытую сущность вещей 
Божьего Мира. Второе значение: интеллигенция — это совокупная способность человека, обеспечивающая ему по-
знание Бога и самого себя. И, наконец, третье значение: человеческая интеллигенция — это важнейшее средство 
постижения божественной интеллигенции.  

Средневековые западноевропейские мыслители, писавшие на латыни, используют слово «интеллигенция» для 
обозначения важнейшей познавательной способности человека, которая приближает его к богу, целенаправленно 
развивают ее как индивидуально–профессиональное качество. В силу этого они представляют собой одну из выдаю-
щихся в умственной истории человечества социальных групп, которая в России второй половины XIX в. получила 
название «интеллигенции» (intelligentsia), а в современном западном мире — имя «интеллектуалов» (intellесtuals) 
[12.C.291].  
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Abstract: In article evolution of concept intelligency in antiquity and at the time of the West European Middle Ages is considered. The 
Logiko–semantic analysis of words "intelligence" and "intelligency" shows that they and all terms derivative of them are directly con-
nected with informative abilities of the person. In the history of antique and West European medieval thought we find three values of 
a Latin word intelligentia. The first value: the intelligency is a property of everyone live the beings, radically distinguishing it from 
lifeless substance, namely — ability of "understanding", ability to comprehend the latent essence of things of the Divine World. The 
second value: the intelligency is a cumulative ability of the person, providing to it knowledge of God and itself. And, at last, the third 
value: the human intelligency is the major means of comprehension of divine intelligency. 
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Любая теория рождается на основе обыденного сознания, в границах повседневности, поэтому субъект теоре-

тического знания в первую очередь является индивидом, хранящим в себе память, полученную в результате повсе-
дневного опыта. В обращенности субъекта к внешнему миру как повседневности возникают некие смыслы. Объект 
рассматривается, с одной стороны, как нечто близкое, родное, привычное, управляемое, надежное. В точке внутрен-
него желания иметь внешний мир в качестве «своего» происходит самообращенность субъекта познания. Субъект 
познания обнаруживает, что институционализированные структуры повседневности уже присвоили пространство по-
вседневного, которое являлось, по сути, «своим» для индивида. 

Теоретическое обоснование диады повседневность–неповседневность можно найти в работах Платона, Ари-
стотеля, Гуссерля Э., Шюца А., Риккерта Г. , Витгенштейна Л., Джеймса У., Вальденфельса Б. и других философов. 
Какую же ценность представляет повседневность и есть ли возможность в возрождении ценности повсе-дневной жиз-
ни? 

Немецкий философ-феноменолог Вальденфельс Б. (1934) находит решение этой проблемы не в достигаемой 
возвращением в прошлое, а в переоценке, которая требует одновременно переосмысления. Простое возрождение 
ценности повседневного — «это путь возвращения к архаичным состояниям», а «архаичное устройство мира и арха-
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ичные формы жизни слишком увлечены прелестной игрой с первоприродой, чтобы быть действительной альтернати-
вой, способной вывести цивилизованный разум из кризиса» [1.С.39-50]. 

Мир, организованный обществом еще до рождения каждого его члена, пережи-вается индивидом как его соб-
ственный мир, а среди окружающих объектов он обнаруживает свою самость. Факт культуры, наличие других таких же 
разумных индивидов с самого начала подготавливают его к принятию самого себя как субъекта этой культуры. 

Институты политики, система воспитания и здравоохранения ограничивают повседневность жесткими рамками 
формальных предписаний. Всё это — символика рациональности (или закон, или образец поведения), что предписы-
вает регулярно повторяющиеся, правильные действия и взаимосвязи. Она делает более доступным удаленные грани 
мира, но тем самым обесценивает все то, что имеет место в практике обыденной жизни. 

Человеческая культура существует на противопоставлении повседневного (понимаемого как повседневная 
жизнь, обыденное сознание и т.д.) и неповседневного. Повседневность не может существовать сама по себе – без 
неповседневного – потому, что она есть результат оповседневнивания неповседневного, то есть процесса, в котором 
происходит формирование и организация человека и общества. Важным признаком неповседневного Вальденфельс 
называет «необычность, которая встречается в момент возникновения или при опасности разрушения существующего 
порядка» [Там же] 

Природа установила рациональный режим существования животных, человек же вынужден постоянно состав-
лять свой режим сам, в соответствии с понятиями своей рациональности, этики, эстетики и т.д., и он может оценить 
«жестко фиксированное» инстинктом существование животного или насекомого со своей точки зрения лишь как «бес-
конечную повседневность». Сам же — как «нефиксированное животное» — он вынужден создавать свой собственный 
мир и строить в нем тот относительный порядок, который способен воплотить в силу своих приобретенных знаний и 
умений — через постоянные прорывы сквозь неповседневность. Иначе говоря, всё, что соответствует рациональной 
экономике человеческого существования, входит в понятие «повседневности»; но всё, что возникает необычного бла-
годаря воображению людей или вторжению постороннего в границы их существования, тем самым вынуждая менять 
установленный порядок временного или пространственного бытия, есть неповседневность. Отклонение от порядка 
влечет за собой незапланированные действия. «Прорывы сквозь неповседневность» и есть оповседневнивание не-
привычно и скоропостижно возникшего, неповседневного. 

Новый порядок устанавливается в силу желания выйти за пределы обычного, привычного и обесценившегося, 
включая разум, воображение, рациональность. Человек постоянно находится «на пороге» между обыденным и не-
обычным, которые соотносятся друг с другом как передний и задний планы и где все необычное вскоре становится 
обычным, образуя новые смыслы. 

Проблема повседневности требует своего разрешения и в противоположном ракурсе: освоение традиций, за-
крепление норм, обучение ведут к однообразному образованию, механицизму, обезличенности… Без освоения же 
заданных норм индивид становится «чужим среди своих». 

Хайдеггер М. (1889-1976) связывает онтологическое понятие субъекта с–яговорением присутствия. «Присут-
ствие значит: постоянное, задевающее человека, достающее его, ему врученное пребывание» [2.С.398]. 

Повседневное присутствие постоянно подразумевает и отсутствие в виде «прошлого» и «будущего», которые 
то «в осуществившемся», то «в наступающем» настигают нас. Осмысление времени есть представление о трехмер-
ном пространстве. Однако Хайдеггер пишет, что «собственно время четырехмерно». «Близящая близость» здесь иг-
рает роль четвертого измерения. «Поскольку в бытии как в присутствовании дает о себе знать такая вещь как время, 
упрочивается (…) догадка, что собственно время, четвероякое протяжение открытости, позволяет отыскать себя как 
«имение», вмещающее в себя бытие, т.е. присутствие » [Там же.С.401]. Вот здесь, на четвертом измерении самость 
настигает грань между повседневным и неповседневным, присутствием и отсутствием. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности. СОЦИО-ЛОГОС. М.: Прогресс, 1991. 480 с. 
2. Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. 447 с. 
 
 
 
Name: Self-government limits on limit of daily occurrence 
 
Author: Y.N. Razina 
 
Abstract:: The idea of self-acceptance as a subject of autonomy at the border between routine and unique, existence and absence is 
duscussed on the basis of analyzed Waldenfels B. and M. Heidegger works. 
 
Key words: the border of routine, the boundary point, subject of autonomy, routine, unique, existence and absence. 
 

 



IV Международная научно–практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 62 

DER KOMMUNIKATIVE TEXT  
ALS KONKRETISIERUNG EINER 
SOZIALPHILOSOPHIE  
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Sozialphilosophie kann heute weder individualistisch 
noch kollektivistisch verfahren. Richtig am Kollektivismus 
war, daß es für das Soziale als Grundbestand nicht das 
Atomon (= das Individuum) gibt. Denn wenn man vom Indi-
viduum, gar in seiner neuzeitlichen Version als grenzenloser 
Egoist, ausgeht, kommt man, wie die Gesellschaftsvertrag-
stheorien von Hobbes bis Rawls zeigen, nicht ohne Erschlei-
chung zu einer Theorie der Gesellschaft, sondern höchstens 
zu einer Staatskonstruktion. Der Sozialphilosophie aber muß 
es darauf ankommen, den Gesichtspunkt des Sozialen zu 
stärken gegenüber der Großen Politik, auch einer 
rechtsstaatlichen, erst recht aber einer, die sich global-
isierend gegenüber der Wirtschaft selbst depotenziert hat. 
Man muß, um mit Derrida zu sprechen, den Begriff der Politik 
dekonstruieren oder anders gesprochen flektieren, wie es 
schon Carl Schmitt vorgezeichnet hatte, als er dem Begriff 
der Politik denjenigen des Politischen vorordnete. Bei Derrida 
läuft das auf den Begriff einer „kommenden Demokratie“ 
hinaus, in Deutschland würden wir sagen einer Demokratis-
ierung des Sozialen vor aller Politik. Das ist, das muß man 
klar sehen, das Gegenteil zu dem Republikanismus einer 
weltweit ausgreifenden Institutionalisierung und rhetorischen 
Heiligsprechung von „Menschenrechten“, die sich doch oft 
nur als rhetorische Keule im Durchsetzungskampf eines He-
gemonie-Anspruchs entpuppt. Damit wird jedoch auch 
zugleich der Begriff der „Menschenwürde“ dem Zugriff der 
Großen Politik, für die sie nie mehr war als eine feierliche 
Leerformel, entzogen und den Flexionen des Politischen in 
einer Mikropolitik des Sozialen, der sozialen Prozesse, 
übergeben. Sie untergräbt auf solche Weise – mit Walter 
Benjamin zu sprechen – die Rechts- und zugleich Gewalt-
Politik und ihrer Rhetorik des Rechts als Gegen-Gewalt. 
Menschenwürde, als sozialphilosophischer Begriff ge-
nommen, würde die gewaltförmige Durchsetzung von 
„Menschenrechten“ gerade subvertieren. 

Einer Sozialphilosophie, die darauf verzichtet, von 
einem egoistischen, auf Selbsterhaltung, Selbstverwirkli-
chung und Selbstdurchsetzung bedachten Individuum und 
seiner durch Verträge begründeten Großen Politik 
auszugehen, ist es gleichwohl auch versagt, nun konträr 
dazu von Kollektiven als sozialontologisch vorrangigen Ein-
heiten auszugehen, mögen diese nun Staat, Nation, Leben 
des Volkes oder Gemeinschaft heißen. 

Um zu erschließen, welche Konsequenz dieser 
beidseitige Verzicht haben könnte, lohnt es sich, den aristo-
telischen Begriff des zw~on politikón (=animal sociale) 
wiederzubeleben. Dieser Begriff meint ja nicht ein Partiku-
lares, das sich entschließt, in der Polis zu leben, er meint 
auch nicht,  daß  die  Polis  das  eigentliche  Leben  sei,  das  
dem 
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Современная социальная философия не может 
по-прежнему апеллировать к отношению индивидуально-
го и коллективного. Идея коллективизма состояла в том, 
что atomon (индивид) в ней не рассматривался в каче-
стве основания социального. Поскольку, исходя из инди-
вида, даже в его современном понимании как бесконеч-
ного эго, исследователи приходят, как показывают тео-
рии общественного договора от Гоббса до Ролза, не 
столько к теории общества, сколько, к очередной кон-
струкции государства. Задача социальной философии, 
напротив, заключается в укреплении позиции социально-
го в противовес Большой Политике, в том числе политике 
правового государства и, в первую очередь, той, которая 
в процессе глобализации отошла на второй план, усту-
пив место экономике. Следует, цитируя слова Деррида, 
деконструировать понятие «политики» или, другими сло-
вами, флектировать его, как это показал уже Карл Шмит, 
предпочитая понятие «политического» термину «полити-
ка». Деррида в этом отношении приходит к понятию 
«грядущей демократии», в Германии мы назвали бы это 
демократизацией социального еще до возникновения 
всякой политики. Под этим подразумевается, и это необ-
ходимо четко видеть, противоположность республикан-
ству как распространяющейся по всему миру институци-
онализации и риторической канонизации «прав челове-
ка», которые нередко оказываются риторической дубиной 
в борьбе за право на гегемонию. Тем самым, однако, 
понятие «человеческого достоинства» исключается из 
сферы влияния Большой Политики, для которой оно как 
всегда остается всего лишь пустым звуком, и передове-
ряется флексиям политического в микрополитике соци-
ального и социальных процессов. Таким образом, оно 
ставит под сомнение – цитируя Вальтера Беньямина – 
правовую политику и одновременно политику насилия с 
их риторикой права как борьбы с насилием. Человече-
ское достоинство, рассматриваемое в качестве социаль-
но-философского понятия, должно как раз ниспроверг-
нуть насильственное продвижение «прав человека». 

Социальная философия, которая отказывается от 
того, чтобы принимать за основание эгоистичного, 
настроенного на самосохранение, самореализацию и 
самопродвижение индивида (в аспекте Большой Полити-
ки), одновременно не может просто по аналогии исходить 
из коллективов как первичных, с точки зрения социаль-
ной онтологии, единств, неважно, как они при этом назы-
ваются – государство, нация, жизнь народа или сообще-
ство. 

Чтобы раскрыть, какие последствия мог бы иметь 
этот двойной отказ, следует  возродить  аристотелевское 
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Einzelnen erst seinen Sinn verleiht. Er meint am ehesten 
etwas, das sich vielleicht als Mitdasein-zur-Polis 
wiedergeben ließe, soll heißen: mit anderen zusammen ist 
dieses Lebewesen der Praxis der Polis zugewandt. Der Sinn 
ist weder im Einzelnen, noch in der Polis beheimatet, 
sondern in der Praxis eines Zwischen. In seiner Rede vom 
Mitdasein scheint Heidegger diese Gedankenlinie aufzuneh-
men. Für ihn sind die sozialen Anderen nicht „der ganze Rest 
der Übrigen außer mir“, weil Mitdasein nicht eine primäre 
Abgrenzung und Unterscheidung von den Anderen, eine 
Vereinzelung, bedeutet; ich bin nicht neben ihnen, sondern 
mitten „unter ihnen“. Das In-der-Welt-Sein des Daseins heißt 
daher immer auch: „Die Welt des Daseins ist Mitwelt.“ Die 
Anderen begegnen nun nicht mehr als andere Humankörper 
(als „vorhandene Persondinge“), zu denen ich per analogiam 
meines Selbstbewußtseins ebenfalls ein Bewußtsein hin-
zufingiere. Solches wären für Heidegger „theoretisch 
erdachte Erklärungen“. Wenn Dasein wesentlich Mitdasein 
ist, dann ist die Beziehung zum immer schon erschlossenen 
Anderen nicht darin fundiert, daß ich ihn kennen, erkennen 
oder anerkennen müßte. Diese vorgängige Erschlossenheit 
faßt sich am besten in die doppeldeutige Formel zusammen: 
„Man kennt sich.“ Dieses Sich- und Einander-Kennen hat 
nicht die Form eines Wissens-über. Auch die sogenannte 
„Einfühlung“ ist nicht Grundlage des existential-ontologischen 
Mitdaseins, sondern im Gegenteil durch es erst ermöglicht; 
denn die Einfühlung tut so, als müsse von einem zunächst 
einsamen Individuum eine Brücke zum Anderen über einen 
Abgrund der Verschlossenheit geschlagen werden. 
Statt der individualistischen und der kollektivistischen Sicht 
einer Ontologie des Sozialen bietet sich als Anschluß eine 
mediale, d.h. von der Mitte aus operierende Sicht an. 
Die Medialität vermeidet die Fallstricke der Intersubjektivitäts-
theorien, seien sie nun klassisch vertragstheoretisch oder 
seit Hegel anerkennungstheoretisch formuliert. Die Theorien 
der Intersubjektivität waren der (gescheiterte) Versuch, die 
Theorien der Struktur des Subjekts, die von Descartes bis 
Kant und Husserl immer als Allgemeinheit gedacht wurde, 
mit den Theorien der Individualität, die seit Leibniz und der 
Goethezeit als innerlich begründet von unendlicher 
Verschiedenheit gedacht wurde, zu versöhnen. Das Subjekt 
ist ein Allgemeines, das Individuum ein Partikulares, wie 
kann das zusammengehen? Der großartigste Versuch einer 
Synthese liegt in der Hegelschen Philosophie vor. Die von 
ihm abschreibenden Anerkennungstheorien der Intersubjek-
tivität, die glauben, die Synthese auch ohne den Hegelschen 
umgreifenden Begriff des objektiven Geistes vollziehen zu 
können, wollen das Allgemeine im Besonderen des Anderen 
(und im Selbst, anerkannt durch den Anderen) anerkennen 
zu können. Würde diese Theorie funktionieren, dann würde 
am Ende das Mediale ganz aufgelöst in der Allgemeinheit 
der Identität verschwinden. Und in der Tat sind die Anerken-
nungstheorien verschwistert mit Konsenstheorien. Sind wir 
uns in der Allgemeinheit der Einen Vernunft einig, so erübrigt 
sich jedes weitere Wort und Gerede. Konsenstheorien sind 
Feinde der Kommunikation, denn Kommunikation ermöglicht 
nicht nur Einverständnisse sondern ebensosehr Unverständ-
nisse und Mißverständnisse. Und das ist gut so. 
Ein medialitätstheoretischer Ansatz muß sich zweimal zwei 
verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten stellen. Einer-
seits stellt sich die Alternative des Mediums als Mitte und als 
Mittel, andererseits die einer substantialistischen und einer  
relationistischen  (funktionalistischen) 

понятие animal sociale.  
Оно не подразумевает нечто партикулярное, кото-

рое решается жить в полисе, но также и не предполагает, 
что полис является собственно жизнью, наделяющей 
существование отдельного индивида смыслом. Скорее 
оно подразумевает нечто, что можно было бы охаракте-
ризовать как событие-к-полису (Mitdasein-zur-Polis), что 
значит: вместе-с-другими это существо как бы настроено 
на  практику полиса. Смысл обитает не в отдельном ин-
дивиде и не в полисе, но в пространстве совместности, в 
практике «между». В своей речи о со-бытии Хайдеггер, 
на наш взгляд, проговаривает эту мысль. Поскольку, для 
него социальные другие не «весь остаток прочих вне 
меня», постольку, со-бытие не означает первичное от-
межевание и отличие от других, отделенность, или раз-
дельность; я не рядом с ними, а посреди, «между ними». 
Поэтому бытие-в-мире как при-сутствие всегда означает: 
«Мир со-при-сутствия – со-мир». Другие понимаются не 
просто как другие данности в их отдельности, которым я 
по аналогии с собственным самосознанием также припи-
сываю сознание. Подобное представление рассматрива-
лось бы Хайдеггером как «теоретическая надуманность». 
Если присутствие (Dasein) является в основном со-
присутствием ( Mitdasein), тогда отношение к уже всегда 
раскрытому Другому основывается вовсе не на том, что 
мне следует знать, узнавать или признавать его. Эта 
изначальная открытость лучше всего позволяет охарак-
теризовать себя двузначным высказыванием: «Друг дру-
га со-знают (знают-ся, “Man kennt sich“)». Это знание-
себя и знание-друг-друга не имеет форму «знания-о» . 
Так называемое «вчувствование» не является основани-
ем экзистенциально-онтологического со-присутствия, а, 
напротив, становится возможным лишь благодаря ему; 
так как вчувствование предполагает, что через пропасть 
раз-деленности и автономности должен быть перебро-
шен мост от изначально одинокого индивида к Другому. 

В качестве вывода, вместо индивидуалистическо-
го и коллективистского подхода в онтологии социального, 
предлагается медиальный, т.е. взгляд с «точки зрения» 
среды. 

Медиальность позволяет избежать ловушки как 
классических теорий интерсубъективности, основанных 
на теории договора, так и тех, которые со времен Гегеля 
базируются на идее признания. Теории интерсубъектив-
ности были (неудавшейся) попыткой примирить концеп-
ции субъекта, в которых от Декарта до Канта и Гуссерля 
он всегда понимался как универсальность, с представле-
ниями об индивидуальности, в которых со времен Лейб-
ница и Гёте она понималась как самосновное бесконеч-
ное разнообразие. Как могут сочетаться универсальность 
субъекта с партикулярностью индивида? Великолепную 
попытку их синтеза представляет собой гегелевская фи-
лософия. В списанных с нее интерсубъективных теориях 
признания, предполагается возможность такого синтеза 
даже без обращения к гегелевскому всеобъемлющему 
понятию объективного духа, когда полагают возможным 
предъявление общего, универсального в уникальности 
Другого (как в самости, признанной посредством Друго-
го). Если бы эти теории работали, это привело бы в итоге 
к исчезновению медиального, его растворении во все-
общности идентичности. И действительно, теории при-
знания имеют родство с теориями консенсуса. Если мы 
соглашаемся по поводу всеобщности единого Разума, 
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Interpretationsalternative. Mit der ersten Entscheidung 
werden wir schnell fertig. Das Medium als Mittel zu begreifen, 
setzt eben doch wieder einen individualistischen (oder evtl. 
auch einen kollektivistischen) Ansatz voraus. Denn der Mit-
tel-Begriff ist eingelassen in eine Handlungstheorie, die per 
se methodisch individualistisch ist (im Unterschied zu Theo-
rien der Praxis, die das nicht notwendigerweise sind). Han-
deln, das tun Individuen (oder allenfalls Subjekte als Einzelne 
genommen) oder aber Kollektive, wenn sie wie individuelle 
Akteure verstanden werden. Also bleibt in dieser Alternative 
nur die Option für eine Interpretation des Mediums als eine 
organisierende Mitte, von der aus bestimmt ist, was ein Indi-
viduum, was ein Subjekt, was eine Person, was ein Mensch 
sein kann. Wir werden – jetzt vorausgreifend gesprochen – 
die Bezugspole des Medialen formal als Selbst und Anderen 
benennen. 

Die andere Entscheidungsalternative (Substanz oder 
Funktion, um mit Cassirer zu sprechen) erfordert etwas mehr 
Überlegung. Zwar scheint es so, als könnten wir mit der Sub-
stanzalternative ebenso schnell fertigwerden, da ein sub-
stantielles Etwas, das die Bezugspole des Medialen 
modalisiert, so etwas wie eine Person sein müßte und wir 
dadurch doch wieder in eine individualistisch-
handlungstheoretische Position zurückfielen. Aber ganz so 
einfach ist es nicht. Im Zwischen des sozialen Prozesses 
könnten sich ebensowohl Apparate befinden und – was 
schwerer wiegt – dort könnte auch der Ort der Figur des 
Boten sein, wie Sybille Krämer und zuvor Michel Serres sie 
herausgearbeitet haben. Der Bote ist „nicht Nichts“ (Gamm), 
aber sein „Handeln“ geschieht im Auftrag, er handelt gerade 
nicht wie die autonomen Handlungssubjekte der Moderne, 
sondern eher so wie Engel. Seine einzige „Handlung“ ist das 
weisungsgemäße Überbringen der Botschaft. Weder für die-
ses „Handeln“ noch für den Inhalt seiner Botschaft ist der 
Engel im Sinne der Ethik freier Handlungssubjekte verant-
wortlich. Erst wenn er von der Weisung abwiche, handelte er, 
und zwar vorwerfbar frei (im Sinne von Schellings Freiheits-
begriff). Aber andererseits überbringt sich die Botschaft nicht 
selbst, sie bedarf des Überbringers: der Engel ist notwendig 
(Cacciari). All das scheint für eine reduziert substantialis-
tische Deutung des Mediums zu sprechen und die Frage 
aufzuwerfen: Wer oder was ist ein Medium? 

Es könnte natürlich auch sein, daß der Bote (Engel) 
eine Fiktion ist, die nur deswegen notwendig ist, weil wir das 
Gähnende (Chaos, im Sinne von Hesiod) im Zwischen der 
Ordnungen nicht zu denken vermögen, so wie Michel Serres 
(in Umkehrung Kants) zwar einerseits sagt, daß Ordnung im 
Chaos der Welt die unwahrscheinlichste Ausnahme ist, aber 
er eben dieses von einer Ordnung aus denken muß, oder so, 
wie Deleuze das Chaos als Universale unterstellt, für ihn die 
Arbeit der Philosophie aber in der Erschaffung von Begriffen 
in der Aktualisierung einer virtuellen Welt besteht. Auch so 
wäre das In-Zwischen „nicht Nichts“, aber eben keine Sub-
stanz, sondern lediglich die wirksame Fiktion einer Substanz, 
also eine Schimäre. 

Prüfen wir also zunächst die andere Alternative, 
nämlich daß die organisierende Mitte, das Zwischen, eine 
Relation sei, denn vielleicht kann die Relation nicht nur die 
Relata (die Individuen/Subjekte/Personen/Menschen) erklä-
ren, sondern auch die Schimäre im Zwischenraum. 

Erste Ansätze einer Ontologie des Sozialen in diesem 
Sinne finden sich nicht nur bei Heidegger, sondern auch – 
freilich auf ganz andere Art – bei seinem Davoser  

то любое дальнейшее слово и разговор оказываются 
излишними. Теории консенсуса являются врагами ком-
муникации, так как коммуникация обусловливает не толь-
ко согласие, но в той же степени несогласие и непонима-
ние. Как это и должно быть.  
Существуют две возможности для интерпретации меди-
ально-теоретического подхода. С одной стороны, появ-
ляется понимание медиума как среды и как средства, с 
другой стороны возникает вероятность субстанциального 
и реляционного (функционалистского) понимания. С пер-
вым вариантом разобраться легче. Понимание медиума 
как средства вновь предполагает индивидуалистический 
(или опять же коллективистский) подход. Поскольку поня-
тие «средства» встроено в теорию действия, которая per 
se является индивидуалистической, с точки зрения мето-
да (в отличие от теорий практик, которые необязательно 
являются таковыми). Действия совершаются индивидами 
(или, в крайнем случае, субъектами, взятыми по отдель-
ности), а также коллективами, если они понимаются в 
качестве индивидуальных акторов. Итак, эта возмож-
ность предполагает только одну интерпретацию медиума 
– как организующей среды, которая определяет, чем 
может быть индивид, либо субъект, либо личность, либо 
человек. Заходя несколько вперед, формально обозна-
чим полюса медиального как «самость» («Я») и «Дру-
гие». 
Вторая интерпретация (через субстанцию или функцию, 
выражаясь словами Кассирера) требует большего вре-
мени для размышления. Казалось бы, что мы также легко 
можем отбросить субстанциальную версию, так как суб-
станциальное нечто, которое модализирует полюса при-
тяжения медиального, должно представлять собой что-то 
вроде личности, и, таким образом, мы опять возвраща-
емся к индивидуалистической позиции, основанной на 
теории действия. Однако все не так просто. В простран-
стве «между» (Zwischen) социальных процессов точно 
также могли бы располагаться аппараты и – что еще 
более убедительно – там могло бы быть место фигуры 
посредника, идею которого разрабатывали Сибилла 
Кремер и, ранее, Мишель Серр. Посредник представляет 
собой «не ничто» (Гамм), он «действует» по указке, но не 
так, как автономные субъекты действия эпохи модерна, 
а, скорее, уподобляясь ангелу. Его единственное «дей-
ствие» заключается в передаче сообщения в соответ-
ствии с полученными указаниями. Ни за это «действие», 
ни за содержание своего сообщения ангел не несет от-
ветственности в смысле этики свободных субъектов дей-
ствия. Только отклоняясь от инструкции, он начинает 
действовать, а именно действовать свободно (в шеллин-
гианском понимании свободы), подвергая себя риску 
возможных упреков. Однако, с другой стороны, сообще-
ние не передает само себя, оно нуждается в посреднике: 
ангел необходим (М. Каччари). Все это, казалось бы, 
предполагает редукцию к субстанциальному пониманию 
медиума, в связи с чем возникает вопрос: кто или что 
такое медиум? 
Конечно, вполне возможно, что посредник (ангел) просто фик-
ция, которая необходима только потому, что мы не в состоянии 
помыслить зияние (Хаос, в понимании Гесиода) в «между» 
(Zwischen) структуры порядков. Так Мишель Серр, с одной 
стороны, утверждает (переворачивая утверждения Канта), что 
порядок в хаосе мира является маловероятнейшим исключени-
ем, однако ему приходится мыслить это, исходя из какого-либо 
порядка, Делез же  
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Kontrahenten Ernst Cassirer. Mit ihm gehen wir vom 
primären Kommunikationsmedium Sprache aus. Sprache 
schafft im Raum, im Zwischen-Raum (dem In-Zwischen), des 
Miteinandersprechens, des kommunikativen Textes, wie wir 
sagen werden, Fakten durch Fiktionen. Nach Cassirer nun 
kann man zum Verstehen dieser Funktion nicht von einem 
handlungstheoretisch-instrumentalistischen Verständnis des 
Mediums ausgehen, also kraß im Sinne der mathematischen 
Informationstheorie und ihrer medientheoretischen Adepten 
gesprochen, von einem Sender, einem Kanal, in dem sich 
die Botschaft bewegt, und einem Empfänger, und zwar weil 
die Kommunikationspartner, unter dem Aspekt der Kommu-
nikation gesehen, nicht als vorab existierende selbständige 
Wesenheiten oder Dinge begriffen werden können (wie Nie-
tzsches Täter vor der Tat, oder des Blitzes, bevor er zu 
leuchten beginnt), die sich dann entschlössen, eine zuvor 
bloß gemeinte Botschaft zu versprachlichen, um sie dann so 
zu kommunizieren. Auf diese Weise würden sie angeblich 
den Abgrund, der sie metaphysisch trennt wie die zwei Kö-
nigskinder, durch eine Art Fernwirkung (eine actio in distans) 
überwinden. Tatsächlich aber bestehen Kommu-
nikationspartner (wir werden sie Funktionspositionen im 
kommunikativen Text nennen: als Selbst und Anderer) nur 
insoweit in diesem sozialen Prozeß als sie sprechend 
miteinander sind. Als Besondere sind sie allerdings durch 
einen Abstand (durch eine Differenz, die ihre Parallelität be-
gründet) voneinander getrennt, aber im sozialen Prozeß des 
kommunikativen Textes sind sie doch auch zugleich 
miteinander verbunden, vielleicht darf man sogar sagen: 
vereint (vereint wie zwei Parallelen sich in einer Darstellung 
vereint geben). 
Cassirer sagt, daß diese Wechselbedingtheit der Kommuni-
kationspartner den gemeinsam konstituierten Sinn einer Kul-
tur ausmacht: „Es gibt nicht ein festes in sich geschlossenes 
Ich, das sich mit einem eben solchen Du in Verbindung setzt 
und gleichsam von außen in seine Sphäre einzudringen ver-
sucht.“ Vielmehr besteht das gelingende Gespräch in Rede 
und Gegenrede, in dem Kommunikationspartner erst zu dem 
finden, was sie sagen. So wie es keinen Anfang vor dem 
Anfang gibt, der den Anfang anzufangen veranlaßte, gibt es 
ebenso keine innerliche, bloß meinende Rede vor der äußer-
lichen sprechenden Rede. Im Doppelprozeß von Rede und 
Gegenrede, d.h. im kommunikativen Text, baut sich der Sinn 
der (gemeinsamen) Welt auf. Das, was dort entsteht, ent-
stammt nicht separaten Köpfen, sondern bildet sich im 
Kommunikationsprozeß in gemeinsamer Anstrengung 
heraus. Es ist die Sprache, die den Sprecher zum Sprecher 
(und den Hörer zum Hörer) macht, er war nicht Sprecher, 
bevor er zur Sprache griff und zu sprechen begann. 
Die am Subjekt (oder Individuum) ansetzende Theorie des 
Sozialen scheitert in der Konzeptualisierung des Sozialen 
tendenziell an ihren solipsistischen Konsequenzen. Dem 
versucht sowohl schon Heidegger, als dann aber auch die 
Phänomenologie Maurice Merleau-Pontys zu entgehen. 
Heideggers In-der-Welt-Sein führt Merleau-Ponty fort zum 
Begriff des „Être-au-monde“, also zum Zur-Welt-Sein. Seine 
Überwindung der bewußtseinstheoretischen 
Beschränkungen der Phänomenologie macht dergestalt den 
Begriff der Berührung zu einem Zentralbegriff. (Kapust) Für 
die Zwischenwelt des Sozialen ergibt sich daher das Konzept 
einer auf der Ambiguität des Leibes (als Subjekt und Objekt 
zugleich) aufbauenden Intercorporéité als Schlüsselbegriff. 
Diese Zwischenleiblichkeit ist jene Berührung, in der sich  

допускает хаос как универсалию, однако работа фило-
софии для него заключается в создании понятий для 
актуализации виртуального мира. Таким образом, «в-
между» (In-Zwischen), казалось бы, также должно пред-
ставлять собой «не нечто», т.е. не субстанцию, но всего 
лишь эффект, фикцию субстанции, или химеру. 

Итак, сначала обратимся к другому пониманию, а 
именно, что организующая среда, «между» (Zwischen), 
является отношением, поскольку, вероятно, отношение 
может объяснить не только то, что находится в отноше-
нии друг к другу (индивидов, субъектов, личностей, лю-
дей), но и химеры в промежутке. 

Впервые подход к онтологии социального в этом 
смысле обнаруживается не только у Хайдеггера, но и – 
конечно, совершенно другим образом – у его давосского 
оппонента Эрнста Кассирера. Вместе с ним мы исходим 
из первичного коммуникативного средства – языка. Язык 
творит в пространстве, в про-межутке («в-между») гово-
рения друг с другом, коммуникативного текста, мы обо-
значим это как факты через фикции. Вслед за Кассире-
ром для понимания этой функции можно исходить не из 
инструментализированного понятия медиума, свойствен-
ного теории действия, т.е. его понятия в смысле матема-
тической теории информации и ее адептов – теорий ме-
диа, говорящих об отправителе, канале, по которому 
движется сообщение, и получателе, поскольку партнеры 
по общению, рассматриваемые в аспекте коммуникации, 
не могут быть поняты как уже-существующие самостоя-
тельные данности или вещи (как деятель Ницше суще-
ствует до действия, подобно молнии, возникающей еще 
до того, как небо озаряется светом), которые бы затем 
решались сформулировать до этого только подразуме-
ваемое сообщение для дальнейшей его передачи. Таким 
образом, посредством некоего действия на расстоянии 
(actio in distans) они якобы преодолевают разрыв, кото-
рый разделяет их метафизически как двух сказочных 
королевских детей. В действительности же партнеры по 
общению (мы будем обозначать их функциональными 
позициями в коммуникативном тексте: как «Я» и «Дру-
гой») существуют в этом социальном процессе постоль-
ку, поскольку они уже находятся в разговоре как состоя-
нии говорения друг с другом. Будучи различными, они 
все-таки отделены друг от друга неким расстоянием (че-
рез различие, которое обосновывает их параллелизм), 
однако в социальности коммуникативного текста они 
одновременно связаны друг с другом; вероятно, можно 
даже сказать: соединены (соединены, как две парал-
лельные линии соединяются в одном изображении). 

Кассирер утверждает, что эта взаимообусловлен-
ность партнеров по общению создает совместно кон-
струируемый смысл культуры: «Не существует устойчи-
вого, замкнутого в себе «Я», которое вступает в связь с 
подобным ему «Ты» и как будто бы пытается проникнуть 
снаружи в его сферу». Напротив, успешный разговор 
состоит в речи и ответной речи, в которой партнеры по 
общению только и приводятся к тому, о чем они говорят. 
Также как не существует никакого начала до начала, 
которое бы обусловливало возможность начала, также 
не существует и никакой внутренней, только подразуме-
ваемой речи до внешней говорящей речи. В двояком 
процессе речи и ответной речи, т.е. в коммуникативном 
тексте, выстраивается смысл (общего) мира. То, что там 
возникает, берет начало не из отдельных умов, но 
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Zur-Welt-Seiende zusammenfinden. Aber wie zuvor schon 
Husserl scheut Merleau-Ponty davor zurück, die Subjektzen-
trierung der alten Moderne aufzugeben zugunsten einer 
strukturalen Ontologie des Zwischen: die intercorporéité setzt 
bei ihm noch in klassischer Manier die corporéité voraus. Um 
mit Luhmann zu sprechen: Die Intersubjektivitätstheorien 
entstehen als „Tücke des Subjekts“ genau dadurch, daß am 
Subjekt als Konstituens des Sozialen (statt Kommunikation) 
festgehalten wird. 

Die sogenannte Zwischenleiblichkeit Merleau-Pontys 
läßt sich daher wohl nur historisch erklären als der Versuch, 
auf die Intersubjektivitätsproblematik, an der als solcher fest-
gehalten wird, eine andere als bewußtseinstheoretische Lö-
sung zu finden. Durch das Festhalten an Leiblichkeit trotz 
aller Betonung des Zwischen fehlt jedoch der entscheidende 
Übergang zu einer unabhängigen Ontologie des Sozialen als 
des Zwischen der Subjekte/Leiber. Unter der Form der Leib-
lichkeit kehrt hier Heideggers Jemeinigkeit als Hindernis 
einer Sozialphilosophie wieder. 

Eine entschieden relationistische Deutung des Sozi-
alen als eines Mediums (Zwischen-Raums) könnte 
anknüpfen an Georg Simmels Grundlegung einer Sozialphi-
losophie um die vorletzte Jahrhundertwende. Das Zwischen 
erhält hier in relationistischer Deutung eine Zwischenstellung: 
es trennt die Relata der Relation, hält sie auf Distanz (Nie-
tzsches „Pathos der Distanz“), was nur möglich ist dadurch, 
daß eine Differenz zwischen ihnen statuiert ist, wo Simmel 
selbst noch diese noch als Individualisierungszwang festhielt, 
was aber heute in der Postmoderne von Derrida einerseits, 
Deleuze andererseits abstrakter als Differenz im Ursprung 
(Nancy: Parallele) festgehalten werden kann; das Zwischen 
in relationistischer Deutung ist aber zugleich das Mit, das die 
Relata in der Gemeinsamkeit der Relation zusammenhält. 
Will man in der Identifikation des Mit nicht sofort in eine sub-
stantialistische Identifikation als „Gemeinschaft“ z.B. zurück-
fallen, dann wird man mit Nancy vielleicht von einem bloßen 
„Être-en-commun“, einem Zusammenvork-
ommen/Zusammenauftauchen reden wollen. In Vermeidung 
der Fundierung sowohl in den „frei wollenden Individuen“ in 
der mit Simmel gleichzeitigen Sozialphilosophie Rudolf 
Stammlers, als auch in der Idee der „Gemeinschaft“, die 
Plessner wenig später triftig kritisiert hat, nimmt bei Simmel 
der Begriff der „Wechselwirkung“ eine Zentralstellung ein. 
Die Wechselwirkung ist nicht angewiesen auf eine Veranker-
ung des Sozialen in den Innenwelten von Individuen. Die 
Wechselwirkung ergibt sich als ein Prozeß allein aus der 
Konstellation; in seiner „Philosophie des Geldes“ hat Simmel 
das in der Form der Wechselwirkung von Wertschätzungen 
durchgeführt. 

Wir verdanken Simmel allerdings noch einen zweiten, 
für jede Sozialphilosophie wichtigen Aspekt, nämlich die 
Figur des Dritten, bzw. die ternäre Struktur des Zwischen. 
Schon bei Simmel ist die Ambiguität des Dritten thematisiert: 
als Einschluß und als Ausschluß, d.h. postmoderner 
gesprochen: als Aktualisierung und als Virtualisierung. Sim-
mel folgend wird man folgendes sagen dürfen. Das Soziale 
beginnt überhaupt erst mit dem Dritten und kann nicht aus 
einer Dyade oder einer Dyadenverkettung plausibel hergelei-
tet werden, wie die Anerkennungstheoretiker noch meinen. 
Auch hier allerdings ist die Gegenwart der sozialphiloso-
phischen Forschung über die Simmelschen Ansätze hinaus-
gegangen, weil sie die Rotation der Drittigkeit unterstellt.  
Deutlich  herausgearbeitet hat das Michel Serres  seit 

создается в процессе коммуникации в совместном уси-
лии. Язык является тем, что делает говорящего говоря-
щим (а слушающего – слушающим), он не был говоря-
щим до того, как обратился к языку и начал говорить. 

Основанная на субъекте (или индивиде) теория 
социального терпит поражение в концептуализации со-
циального, в основном, из-за своих солипсических по-
следствий. Этому пытаются противостоять как Хайдег-
гер, так и, позднее, феноменология Мориса Мерло-
Понти. Понятие «бытия-в-мире» Хайдеггера приводит 
Мерло-Понти к понятию «être-au-monde», т.е. «бытия-к-
миру» (Zur-Welt-Sein). Его преодоление теории сознания 
как огранивающей феноменологию делает, таким обра-
зом, «касание» важнейшим понятием. Из идеи промежу-
точности мира (Zwischenwelt) социального формируется 
представление о межтелесности (intercorporéité) как клю-
чевом понятии, основанном на концепции двусмыслен-
ности тела (субъекта и объекта одновременно). Эта меж-
телесность является тем касанием, в котором обнаружи-
вают себя бытийствующие-к-миру (Zur-Welt-Seiende). Но, 
как и Гуссерль до него, Мерло-Понти не смог отказаться 
от размещения субъекта в центре, которое было свой-
ственно эпохе модерна, в пользу структуральной онтоло-
гии «между» (des Zwischen): межтелесность в его раз-
мышлениях в классическом стиле пред-полагает наличие 
телесности. Повторяя слова Лумана, отметим, что тео-
рии интерсубъективности проявляются как «коварство 
субъекта» именно потому, что субъект (а не коммуника-
ция) продолжает пониматься как основание социального. 

В связи с этим так называемая межтелесность 
Мерло-Понти может рассматриваться лишь исторически 
как попытка найти отличное от содержащегося в теории 
сознания решение проблематики интерсубъективности, 
которая как таковая, однако, не пересматривается. Из-за 
сохранения телесности, несмотря на всяческое подчер-
кивание «между», отсутствует решительный переход к 
независимой онтологии социального как онтологии 
«между» субъектов/тел. В форме телесности происходит 
возвращение понятия бытия «самости» (Jemeinigkeit) 
Хайдеггера как преграды для социальной философии. 

Несомненно реляционное понимание социального 
как медиума (Zwischen-Raums) можно было бы связать с 
работой Георга Зиммеля «Основы социальной филосо-
фии», написанной в начале прошлого столетия. «Между» 
в реляционной трактовке обретает переходный статус: 
оно разделяет стороны отношения, сохраняя дистанцию 
между ними («пафос дистанции» Ницше), что возможно 
только потому, что между ними установлено различие, 
тогда как сам Зиммель понимает его как принуждение к 
индивидуализации. Сегодня в философии постмодерна, 
с одной стороны, Деррида и, с другой стороны, Делеза 
это положение может быть сформулировано более аб-
страктно как исходное различие в первооснове («парал-
лель» Нанси); «между» в реляционном понимании явля-
ется одновременно и «со», которое удерживает отдель-
ности в общности отношения. Если отказаться от иден-
тификации «со» через субстанциальную идентификацию 
как «сообщества», то можно вслед за Нанси говорить 
просто об «être-en-commun», о бытии-вместе / становле-
нии-вместе. С целью избежать обоснования как в «сво-
бодно желающих индивидах», что было сделано в по-
явившемся одновременно с работой Зиммеля трудом по 
социальной философии Рудольфа Штаммлера, так и в 
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seinem Werk „Der Parasit“. Das „In-Zwischen“ als kategoriale 
Ebene der Vermittlung im Sozialen hat Anlaß gegeben, die 
Kategorie des kommunikativen Textes in den Mittelpunkt zu 
stellen, als dessen Dimensionen Temporalität, Sozialität und 
Diskursivität expliziert werden können. 

Eine postmoderne Sozialontologie hätte also von 
Simmel ausgehen können, das ist jedoch aus historisch 
kontingenten Gründen nicht geschehen. Heute kann eine 
solche eher anknüpfen an Jean-Luc Nancys Radikalisierung 
des Heideggerschen Begriffs des Mitseins. Im Grunde hätte, 
so Nancy, ausgehend von § 26 von „Sein und Zeit“, die 
Heideggersche Ontologie insgesamt neu geschrieben 
werden müssen. Da es dabei um eine Sozio-Ontologie ginge, 
scheidet eine Übersetzung von Dasein und Mitsein in die 
anthropologischen Termini „Mensch“ und „Mitmensch“ vor 
vornherein aus. Für eine solche vulgäre Auslegung geben 
weder Heidegger noch Nancy irgendeinen Anhaltspunkt. Der 
Kernsatz, von dem man mit Nancy auszugehen hätte, lautet 
daher lapidar: „Übrigens ist das Dasein wesentlich 
Mitdasein.“ Das in der soziologischen Theorie und Einfüh-
rungsliteratur so beliebte Programmschema „Das Individuum 
und die Gesellschaft“ enthält von Anbeginn an den Kate-
gorienfehler der Ebenenvermischung. An seine Stelle hätte 
die Frage zu treten. „Was geschieht zwischen uns: im In-
Zwischen“. Das wirft sofort zwei Anschlußfragen auf: 

1. Wie ist dieses „Zwischen“ zu spezifizieren? 
2. Was heißt für eine relationale Sozio-Ontologie ei-

gentlich „uns“, was ist das soziale Band, das „uns“ verbindet? 
Sich beiden Fragen in ihrer Durchkreuzung zu stellen, 

heißt die „brutale“ Kontiguität ernst zu nehmen, heißt Nähe 
und Distanz, Berührung, Ansteckung, Anschluß und Verfüh-
rung interessant zu finden. Das Gewebe (textum) zwischen 
uns/mit „uns“ ist jedoch kein dinglicher Gegenstand. Daher 
ist das Medium kein Mittel (Werkzeug), es ist eine Mitte, aber 
nur insofern als diese Mitte (In-Zwischen) selbst nicht din-
glich repräsentiert werden mag, sondern rein präpositional, 
d.h. relational bleibt. Miteinander zu sein, ist Abstand und 
Nähe zugleich, und zwar uno actu und nicht als ein mehr 
oder weniger quantifizierbar. Oder Nancy: „Das Sein ist 
zusammen, und es ist nicht ein Zusammen.“ Folglich darf 
man eigentlich auch nicht von dem Mit sprechen, „sondern 
man sollte einfach ‚mit‘ sagen …“ Wie dieses Gewebe, wir 
sagen wie der kommunikative Text, zwischen uns analysiert 
werden kann, versucht Nancy in seine Buch „singulär plural 
sein“ zu zeigen. 

Mit Nähe und Distanz (Abstand und Berührung) ist 
zugleich eine Differenz im Anfang, eine Pluralisierung ge-
setzt. Mit dem Abstand wird, als Différance im Sinne Derri-
das, zugleich ein Aufschub, ein Abstand von der Präsenz 
und damit eine Sinn ermöglichende Verzweigung 
eingerichtet. „Der Ursprung ist ein Abstand.“ M.a.W. Ur-
sprung kommt stets als Plural vor, Ursprung ist ursprünglich 
geteilter Ursprung, wobei dieses Teilen stets den Doppelsinn 
von Aufteilen (diviser) und Teilhaben (partager) meint. Diese 
Welt und ihr Sinn hat keinen Ursprung oder mehrere, aber 
nicht Einen. Folglich steht die Redeweise vom Sinn von Sein 
bei Nancy unter der Leitlinie: „Das Sein kann nur als Mit-ein-
ander-seiend sein, wobei es im Mit und als das Mit dieser 
singulär-pluralen Ko-Existenz zirkuliert.“ 

Das Zwischen in den singulär-pluralen Vorkommnis-
sen ist kein konsistentes Etwas. Tatsächlich ist das Zwischen 
der Akt der Distanznahme und deren Resultat. Erst mit die-
ser „Verräumlichung“  (espacement)  tritt Sinn auf, die reine  

идее «сообщества», которую Плесснер позднее подвер-
гает острой критике, Зиммель придает понятию «взаимо-
действия» центральное положение. Взаимодействие не 
объясняется происхождением социального из внутренне-
го мира индивидов. Взаимодействие представляет собой 
процесс, исходящий только из уже существующего поло-
жения дел, конфигурации сложившихся факторов; в сво-
ей работе «Философия денег» Зиммель проводит эту 
мысль в представлении о форме взаимодействия стои-
мостей. 

Кроме того, мы обязаны Зиммелю еще одним, 
важным для любой социальной философии аспектом, а 
именно представлением о фигуре Третьего, или тройной 
структуре «между». Уже в работах Зиммеля упоминается 
о двойственности Третьего – как включения и как исклю-
чения, т.е., выражаясь языком постмодерна, как актуали-
зации и как виртуализации. Согласно Зиммелю, можно 
говорить о следующем. Социальное начинается только с 
Третьего и не может найти правдоподобное обоснование 
в диаде или в соединении диад, как до сих пор считают 
представители теории признания. В этом случае, однако, 
современное состояние социально-философских иссле-
дований вышло за пределы представлений Зиммеля, 
поскольку оно предполагает ротацию троичности. Это 
ясно обозначил Мишель Серр в своей работе «Паразит». 
«Между» как категориальный уровень посредничества в 
социальном позволило поставить категорию коммуника-
тивного текста в центр размышлений, после того, как его 
темпоральные, социальные и дискурсивные измерения 
были эксплицированы. 

Постмодернистская социальная онтология могла 
бы, таким образом, опираться на Зиммеля, однако по 
исторически случайным причинам этого не произошло. 
Сегодня таковая может скорее исходить из предпринятой 
Жан-Люком Нанси радикализации хайдеггеровского по-
нятия со-бытия. Согласно Нанси, начиная с §26 «Бытия и 
времени», хайдеггеровскую онтологию следовало бы 
полностью переписать. Поскольку при этом речь шла бы 
о социо-онтологии, постольку перевод присутствия 
(Dasein) и со-бытия (Mitsein) в антропологические терми-
ны «человек» и «ближний» изначально исключался бы. 
Для подобного вульгарного толкования ни Хайдеггер, ни 
Нанси не дают никакого основания. В связи с этим глав-
ное предложение, из которого следует исходить для по-
нимания Нанси, звучит скорее лаконично: «Между тем, 
присутствие (Dasein) является преимущественно сопри-
сутствием (Mitdasein)». Излюбленный в социологической 
теории и ознакомительной литературе программный 
пункт «Индивид и общество» содержит изначальную ка-
тегориальную ошибку, заключающуюся в смешивании 
уровней. Вместо него следовало бы задать вопрос: «Что 
происходит между нами – в «между»?». Вслед за этим 
сразу возникают еще два вопроса: 

Как описать это «между»? 
Что для реляционной социо-онтологии означает 

«мы», является ли это социальной связью, которая «нас» 
связывает? 

Задаться обоими вопросами в точке их пересече-
ния означает принять всерьез «жесткое» соприкоснове-
ние (Kontiguität), находить интересными понятия «близо-
сти» и «дистанции», «прикосновения», «контакта», «при-
соединения» и «совращения». Переплетение (textum) 
между нами/ с «нами» не является, однако, 
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und kompakte Immanenz wäre ohne Sinn. Die in Abstand 
stehenden Singularitäten berühren sich, sie sind weder iso-
liert, entzweit, noch fallen sie in leerer Identiät zusammen, 
noch bilden sie untereinander eine Kontinuität aus, noch 
interveniert die zauberhafte Berührung in ein schon vorab 
bestehendes Kontinuierliches ein. Das Zwischen ist nicht 
Etwas, das mittendrin zu liegen kommt. Wo Berührung ist, da 
sind schon Zwei in Abstand und Nähe. Alterität ist eine 
Konsequenz der Kontiguität. Weil Nancy Heidegger aus der 
Perspektive des Mit neu schreibt, kennt seine plurale Ontolo-
gie eine Vielheit der Ursprünge der Welt in der Vernetzung 
von Kontiguität. Die Alterität des Anderen, das ist sein an-
derer Ursprung der Welt. Die Unvermeidlichkeit der Koex-
istenz ist zugleich der Beweis der Nichtexistenz eines 
Schöpfergottes, eines Gottes, der ein Einziger ist und in 
seiner Einzigkeit vor der Welt schon war. Die Immanen-
zebene und eine immanente Verursachung, die dem Modell 
der causa sui nachgebildet ist, erübrigt die Annahme einer 
Transzendenz, die als causa efficiens eine Welt und ihre 
Dinge hervorbrachte. 

Die klassisch-moderne europäische Philosophie, da-
rin anknüpfend an die altgriechische Obsession von Archè 
und Telos, glaubte, daß jeder Zwischenraum von der Archè, 
die Ursprung und Herrschaft zugleich ist, ursprungsfundierte 
Herrschaft, in einem Einheitspunkt konvergiert. Hierarchie als 
Antizipation, bzw. Stellvertretung des Heils. Nancy 
verabschiedet sich auch von allem Archie-Denken – das mag 
man – er tut es m.W. nicht – ein an-archisches Denken 
nennen, weil es die freie Dissemination (Ausstreuung) eben 
nicht aus einer Brechung eines einzigen Prinzip zu einer 
Vielheit der Wirkungen ableitet, wie etwa Plotin. Die Welt, 
d.h. der Sinn der Welt beginnt immer wieder und nicht in 
einer einzigen Archè. Die Logik eines Ursprungs und seiner 
causae efficientes ist aufgegeben, ebenso jede Archäologie; 
vielmehr folgt die Vielfalt der Ursprünge einer Logik des sin-
gulär pluralen „Auftauchens“. 

An-archisches Denken strukturiert den Raum des 
präpositionalen, d.h. relationalen Zwischen/Mit als ein Netz. 
In seinem Werk „Le Sens du Monde“ spricht Nancy geradezu 
von dem Netz der Welt als einer Pluralität von Singularitäten. 
Es dürfte schon klargeworden sein, daß die Sozio-Ontologie 
Nancys eine Instanz einer Philosophie radikaler Immanenz 
ist (eine andere, für Nancy seinem eigenen Bekunden nach 
sehr fremde Instanz wäre die Philosophie von Deleuze). Für 
sie ist der Sinn der Welt nicht etwas, das zur Welt hin-
zukäme, sondern die Welt, das ist das Netz, in dem der Sinn 
zirkuliert und das das Gesetz der Herrschaft, das Eine Prin-
zip, das die Welt erschuf und mit Sinn ausstattete und die 
Archè als vorgängigen Gründungsakt ersetzt. In diese Ne-
tzstruktur sind auch Individualität und Alterität eingelassen. 
Das Netz der Welt alteriert erst die Alterität und singularisiert 
die Pluralität zu Individualitäten. Nicht Ein Prinzip generiert 
durch Brechung die Vielheit, sondern Vielheit ist weltimma-
nent, bevor noch eine Archè hätte begründet werden können. 
Das Konzept der Sinn-Zirkulation ersetzt substantielle Ein-
heiten durch Netz-Verknüpfungen. 
Eine Sozialphilosophie der Immanenz pflegt auch einen anderen 
Umgang mit dem Dritten. Er kann nicht mehr das die Gerechtigkeit 
präfigurierende Dritte sein (der „transzendentale Voyeur“ mit seinem 
„survol“), sondern er hat seine Position in einer Rotation, durch die 
mal dieser, mal jene den Dritten spielen darf. Selbst der ausges-
chlossene Dritte, da er ja nicht eine substantiell ausweisbare Per-
son(mit bestimmten diskriminierten Merkmalen), sondern eine 

материальной вещью. Отсюда медиум не является сред-
ством (инструментом), а должен пониматься как среда, 
но только до тех пор, пока эта среда («в-между») сама не 
репрезентируется в качестве вещи, а остается исключи-
тельно препозиционной, т.е. отношением. Бытие друг с 
другом означает одновременно дистанцию и близость в 
одном целом, которое невозможно представить в коли-
чественном отношении как одним более или менее. Или, 
как утверждает Нанси: «Бытие есть вместе, и это вместе 
не одно из нескольких». Отсюда следует, что невозможно 
говорить о том самом «со», «необходимо говорить про-
сто “с”…». Каким образом это переплетение, которые мы 
называем коммуникативным текстом, может быть про-
анализировано между нами, Нанси пытается показать в 
своей книге «Бытие единичное множественное». 

Близость и дистанция (отдаление и прикоснове-
ние) одновременно подразумевают исходное различие, 
плюрализацию. Отдаление как differance Деррида одно-
временно обусловливает продление, отдаление от 
настоящего и образующее тем самым смысл разветвле-
ния. «Начало – это отдаление (дистанция)». Другими 
словами, начало всегда проявляется как множественное, 
начало является изначально разделенным началом, 
причем это деление всегда имеет двойной смысл разде-
ления на части (diviser) и совместного участия (partager). 
Этот мир и его смысл не имеет какого-либо начала или 
нескольких начал, но не имеет и Единого начала. Отсюда 
следует, что разговор о смысле бытия у Нанси ведется 
исходя из следующего принципа: «Бытие возможно толь-
ко как бытование-друг-с-другом (Mit-ein-ander-seiend), при 
этом оно циркулирует в «с» и как «с» этой единично-
множественной ко-экзистенции». 

«Между» в единично-множественных событиях не 
является чем-то стабильным. В действительности «меж-
ду» является актом дистанцирования и его результатом. 
Только через это опространстливание (espacement) по-
является смысл, чистая сплошная имманенция была бы 
лишена смысла. Расположенные на расстоянии единич-
ности соприкасаются, они не являются ни изолирован-
ными, разделенными, ни сочетающимися в пустой иден-
тичности, они также не образуют между собой какую-
либо преемственность, кроме того, не следует представ-
лять себе волшебное прикосновение, которое проникает 
в предзаданное связное нечто. «Между» не является 
чем-то, что, казалось бы, расположено посередине. Там, 
где есть прикосновение, уже находятся двое на расстоя-
нии и вблизи. Инаковость является следствием сопри-
косновения (Kontiguität). Поскольку Нанси переписывает 
Хайдеггера с точки зрения «с», его множественная онто-
логия подразумевает многообразие начал мира в спле-
тении соприкосновения. Инаковость Другого, вот что яв-
ляется его другим началом мира. Неизбежность коэкзи-
стенции одновременно представляет собой доказатель-
ство несуществования Бога-Творца, единственного бога, 
который в своей уникальности существовал до создания 
мира. Уровень имманенции и имманентная каузальность, 
которая задается согласно модели causa sui, делает из-
лишним предпосылку трансценденции, которая, будучи 
causa efficiens, произвела мир и его вещи. 

Классическая европейская философия эпохи мо-
дерна, продолжая древнегреческую одержимость идеями 
«архэ»  (аrchè)  и   «телос»  (telos),  верила,  что  каждый  
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virtuelle Position im Netz, hat an der Rotation teil. 
So attraktiv Nancys Ansatz für eine relationistische 

Sozialontologie sein mag, bleibt bei ihm doch ein 
entscheidendes Defizit, insofern er zwar jede Substantial-
isierung des präpositionalen Zwischen/Mit vermeidet, aber 
eben deswegen auch wenig in positiver Hinsicht über diese 
Mitte zu sagen weiß, so daß man analog zu einer Negativen 
Theologie hier von einer Negativen Ontologie sprechen 
könnte. In einem Aufsatz über Deleuze, in dem er es 
standhaft vermeidet, irgendwelche Identifikationen zu voll-
ziehen und beständig betont, daß er und Deleuze in 
verschiedenen Welten lebten, bringt er die Struktur auf den 
Begriff der Faltung. Netz oder Faltung, so richtig sie 
strukturell angesetzt sein mögen, bleiben doch allemal ab-
strakt und in gewisser Weise (als negative Ontologie) leer. 

Es bliebe also ergänzend darauf hinzuweisen, daß 
das Netz erstens dynamisch ist, und zwar so, wie Deleuze es 
als ein immanentes Werden (im Gegensatz zu einer ges-
chichtsphilosophisch verstandenen Geschichte) charak-
terisiert hat. Zweitens verfügt es nicht nur über eine einzige 
Immanenzebene, sondern organisiert seine Brüche, Differ-
enzen, Abstände auch transversal, was allein schon durch 
den (notwendigen) Dritten angezeigt ist. Und drittens 
ergeben sich belangreiche perspektivische Unterschei-
dungen. Eine erste, wichtige läßt sich mit Luhmanns Unter-
scheidung von Medium und Form einführen. Je nach Per-
spektive erscheinen mediale Netzverknüpfungen entweder 
als Medium oder als Form; denn das Medium (Mit/Zwischen) 
ist nicht Eines. Schon die Transversalität läßt die Pluralität 
des Mediums aufscheinen. Für Medialität ist Intermedialität 
von Anfang an wesentlich; fast so wie Dasein nicht erst al-
leine da ist und dann noch andere hinzutreten, sondern 
Dasein immer schon auch als Mitsein ausgelegt ist, so ist 
auch Medialität stets Intermedialität, d.h. Pluralität der Mitte. 
Im Blick des einen Mediums, so legt Luhmanns Kunstphilos-
ophie nahe, kristallisiert sich ein anderes als dessen Form 
heraus. Beispielsweise ist Lautlichkeit für mündliches 
Sprechen das Medium der Kommunizierenden; aber dieses 
Zwischen entzieht sich in der Form des Wortes, das Wort im 
Satz, der Satz in der Form des kommunikativen Textes. Ob-
wohl also das Medium als Zwischen reine Relation ist, die 
sich präpositional ausdrückt, erscheint es unter gewandelter 
Perspektive eines anderen Mediums auch zugleich als bes-
timmte Form ganz konkret. Medium und Form haben nicht 
als solche Bestand, was in die Richtung einer Substantial-
isierung des Zwischen weisen würde, sondern stehen in 
einem fortwährenden, durch Perspektivik gesteuerten Prozeß 
der Kopplung und Entkopplung als Ebenenwechsel der Im-
manenzebenen. Der aspektive Unterschied ist der einer (rel-
ativ) losen oder einer (relativ) festen Kopplung der Elemente. 

Also kann man, mit dieser perspektivischen Unter-
scheidungsmöglichkeit ausgestattet, dem abstrakten 
Zwischen Nancys eine konkrete Form zuweisen, und das ist 
der kommunikative Text. In § 88 seiner Anthropologie hatte 
schon Kant mit der Idee der Mahlzeit als höchstem mor-
alisch-physischen Gut die „intercorporéité“ des bloßen 
Miteinander-Essens (er nannte es „Abfütterung“) auf die Tex-
tualität des angesichts der gelungenen Mahlzeit gelingendem 
Gesprächs hin überschritten. Der kommunikative Text, der 
die Funktionspositionen von Selbst, Anderem und Drittem 
systematisch vorsieht, ist die konkrete Gestalt, von der her 
eine Ontologie des Sozialen entwickelt werden kann, die 
sowohl den Individualismus als auch den  Kollektivismus  der 

промежуток (аrchè), являющийся одновременно первоос-
новой и властью, основанной на первопричине, сходится 
в точке единства. Иерархия понимается как предвосхи-
щение, или замещение блага. Нанси прощается с любым 
архи-мышлением, что можно было бы назвать – хотя сам 
он не использует этого слова – ан-архическим мышлени-
ем, поскольку оно не выводит свободную диссеминацию 
из распада единой первоосновы на множество эффек-
тов, как утверждал Плотин. Мир, т.е. смысл мира, посто-
янно возникает заново и не из одного единственного «ар-
хэ». Происходит отказ от логики первоосновы и ее causa 
efficientes, как и от любой археологии; более того, много-
образие первооснов следует логике единичного множе-
ственного «проявления». 

Ан-архическое мышление структурирует про-
странство препозиционного, т.е. отношения «между/с» 
как сеть. В своей работе «Чувство мира» („Le Sens du 
Monde“) Нанси говорит о сети мира как множественности 
единичностей. Уже должно стать понятным, что социо-
онтология Нанси является составляющей философии 
радикальной имманенции (другой составляющей являет-
ся совершенно чуждая ему, по собственному утвержде-
ния Нанси, философия Делеза). Для нее смысл мира не 
что-то, что привносится в мир, но сам мир, это сеть, в 
которой циркулирует смысл и которая отказывается от 
первоначала власти, единого первоначала, которое со-
здало мир и снабдило его смыслом, а также от «архэ» 
как исходного акта сотворения. В эту сетевую структуру 
также введены индивидуальность и инаковость. Не еди-
ное первоначало генерирует многообразие в результате 
собственного распада, но многообразие уже является 
имманентным миру, прежде чем какое-либо «архэ» еще 
только могло бы быть обосновано. Концепт циркуляции 
смысла вытесняет субстанциальные единства за счет 
сетевых связей. 

Социальная философия имманенции предлагает 
также и другой подход к Третьему. Он больше не может 
быть префигурирующим справедливость Третьим 
(«трансцендентальный наблюдатель» с его «взглядом»), 
но его позиция вращается, благодаря чему то один, то 
другой может играть «роль» Третьего. Даже исключен-
ный Третий, поскольку он не является субстанциально 
идентифицируемой личностью (с определенными каче-
ствами, подвергающимися дискриминации), а представ-
ляет собой виртуальную позицию в сети, принимает уча-
стие в этой ротации. 

Как ни привлекателен подход Нанси для реляци-
онной социальной онтологии, он все же показывает зна-
чительный недостаток: хотя данный подход и избегает 
любой субстанциализации препозиционного «между/с», 
однако именно поэтому он может сказать об этой среде 
(середине) не слишком много в положительном ключе, 
так что по аналогии с негативной теологией здесь можно 
было бы говорить о негативной онтологии. В сочинении о 
Делезе, где Нанси упорно избегает устанавливать какие-
либо сходства с ним и неизменно подчеркивает, что они 
с Делезом живут в различных мирах, Нанси интерпрети-
рует структуру через понятие «складки». Понятия «сеть» 
или «складка», будучи с точки зрения структуры пра-
вильно намеченными, каждый раз остаются абстрактны-
ми и в определенном смысле (как негативная онтология) 
пустыми. 

В дополнение  остается  указать  на  то,  что  сеть, 
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Moderne vermeidet und gleichwohl das Netz des Sozialen 
einer aussichtsreichen Analyseperspektive zuführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

во-первых, динамична, а точнее характеризуется, со-
гласно Делезу, как имманентное становление (в отличие 
от историко-философского понимания истории). Во-
вторых, она не только располагает единым планом им-
маненции, но организует свои разрывы, различия, ди-
станции поперечным (трансверсальным) образом, что 
демонстрируется (необходимым) Третьим. И, в-третьих, 
возникают значительные различия в перспективах. Пер-
вое, самое важное, можно обозначить различием между 
медиумом и формой, о котором говорит Луман. В зави-
симости от перспективы медиальные сетевые связи 
представляются либо в качестве медиума, либо в каче-
стве формы; так как медиум («с/между») не является 
единым. Уже одна только трансверсальность подчерки-
вает множественность медиума. Для медиальности ин-
термедиальность изначально важна; примерно также, как 
присутствие (Dasein) никогда не оказывается ближайшим 
само по себе и к нему не добавляются другие, но присут-
ствие уже изначально полагается как со-бытие; также и 
медиальность всегда является интермедиальностью, т.е. 
множественностью среды. Во взгляде одного из медиу-
мов, как показывает философия искусства Лумана, кри-
сталлизируется другой медиум как его форма. Например, 
звучание для устной речи является медиумом собесед-
ников; но это «между» ускользает в форме слова, слово 
– в предложении, предложение – в форме коммуникатив-
ного текста. Хотя медиум как «между» является чистым 
отношением, выражающимся препозиционно, с изме-
нившейся точки зрения другого медиума он одновремен-
но предъявляется как совершенно конкретный. Медиум и 
форма как таковые не имеют содержания, что указывало 
бы на субстанциализацию «между», но состоят в непре-
рывном, управляемом перспективностью процессе со-
единения и разъединения как смены уровней/планов 
имманенции. Аспективное различие состоит в (относи-
тельно) подвижном или (относительно) устойчивом со-
единении элементов. 

Итак, исходя из этой перспективистской возмож-
ности различения, можно приписать абстрактному «меж-
ду» Нанси конкретную форму, а именно форму коммуни-
кативного текста. Уже сам Кант в §88 своей «Антрополо-
гии», используя идею ужина как наивысшего морально-
физического блага, перевел «межтелесность» простого 
совместного приема пищи (он назвал его «кормление») 
на текстуальность удавшегося ввиду удачного ужина 
разговора. Коммуникативный текст, который системати-
чески предполагает функциональные позиции самости, 
Другого и Третьего, является конкретной конструкцией, 
исходя из которой может быть разработана онтология 
социального, которая сможет избежать как индивидуа-
лизма, так и коллективизма модерна, и одновременно 
представит сеть социального для более обнадеживаю-
щего анализа. 

 
 
 
 
 
 
 

Перевод И.С. Яндараевой 
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Вопрос понимания в структурах интерпретации на сегодняшний день весьма актуален. Каким образом и воз-

можно ли понимание текста, при априорном условии множества вариантов его истолкования? Вопросы, касающиеся 
интерпретации художественных текстов, весьма интересны многогранностью ответов. Это является одним из свойств 
интерпретации вообще, что и повлияло на выбор темы нашей работы. 

У многих может возникнуть предубеждение по поводу сути интерпретации как поиска абсолютного смысла. Мы 
опровергаем эту точку зрения, опираясь на работы Эко У. и Риккера П., и утверждаем, что интерпретация — это некий 
индивидуальный поиск смысла из множества предложенных структурами текста. Для этого нам необходимо разо-
браться, исходя из каких принципов, мы выбираем тот или иной смысл, и за счет чего есть возможность понимания в 
структурах интерпретации текста. 

Перейдем непосредственно к вопросу о сущности интерпретации. Ин-терпретация (от лат. interpretatio — разъ-
яснение, истолкование) — в широком смысле слова истолкование, объяснение какой-либо реальной ситуации или 
идейной позиции; в качестве специального понятия методологии науки, опирающейся на семиотический анализ языка 
науки интерпретация означает процедуру придания смысла формальным конструкциям языка науки, в результате 
которой последние превращаются в содержательные термины или утверждения [1]. 

И психологическое: Интерпретация — неочевидный способ понимания, толкование чего-либо (увиденного, 
услышанного, прочувствованного). Например, интерпретация сказанных слов, совершенных в отношении вас поступ-
ков или интерпретация результатов проведенных экспериментов. Интерпретация говорит не только и не столько о 
смысле сказанного или сделанного, она много говорит о том, кто, так или иначе, интерпретирует[2]. 

Не трудно заметить, что психологическое определение указывает нам на субъективность процесса интерпре-
тации, понимание — это результат процесса интерпретации, следовательно, так же субъективно, проще говоря, 
сколько людей — столько интерпретаций. Веским доказательством отсутствия истины в художественном тексте может 
служить разница в кодах и субкодах автора и читателя, что делает произведение пустой формой, в которую каждый 
может вложить свои собственные смыслы (согласно Эко У.). 

Вследствие такого представления возникает вопрос, о возможности понимания читателем авторского замысла. 
Каким образом автор находит того читателя, который способен на верное интерпретирование его текста с последую-
щим пониманием? 

Эко У. утверждает, что автор, имея в наличии определенный языковой код, выбирая свой литературный стиль 
и некоторые указатели специализации, тем самым, как бы задает модель своего читателя, производя естественный 
отбор среди людей. Таким образом, отсеиваются все те, кто просто неспособен его понять в виду отсутствия у них 
определенного набора понятий, смысловой базы и возможностей интерпретирования этого текста или же словами 
самого ученого «энциклопедической компетенции» читателя. 

Суть этого можно объяснить, обращаясь к современным технологиям, а именно к глобальной сети. Она состоит 
по большей части из текстов — источников, связанных между собой гиперссылками. Но как и по каком принципу поль-
зователь ищет и получает информацию? Не последнюю роль в этом играет ранее упомянутая нами «Энциклопедиче-
ская компетенция». Мы попадаем в мир интернета как в гипертекст, написанный кем-то до нас и обновляющийся каж-
дую минуту за счет новых пользователей. В качестве довода мы приводим концепцию Рикера П., отраженную в его 
работе «Бытие — определенное — прошлым». Ученый утверждает, что каждый из нас рождается в историю, которую 
можно трактовать как гипертекст, который дописывается за счет естественного хода времени: каждый из нас выступа-
ет в роли созидателя и читателя одновременно. Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждый из нас обладая 
определенным набором кодов и объемом памяти, может видеть в тексте отсылку к другим текстам и открывать для 
себя поле смыслов. 

Тем не менее, существуют ограничения, который сам текст накладывает на процессы интерпретации. Следует 
сказать, что текст можно классифицировать как закрытый и открытый. Закрытый текст, как ни парадоксально, отлича-
ет чрезмерная открытость для любой возможной интерпретации, отсюда повышается вероятность ошибочных деко-
дирований  
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(Эко Умберто приводит в пример философский разбор комиксов о супермене, которые априори не могут содержать в 
себе такого количества смыслов, в виду нацеленности на определенный круг читателей). Открытый же текст предпо-
лагает, что каждая интерпретация, откликаясь во всех прочих, способствует лучшему пониманию. «Открытый текст 
подразумевает «закрытого» М-–итателя (т. е. «закрытую», фиксированную модель Читателя) как составную часть 
своей структурной стратегии» [4.С.21], — утверждает Эко. 

Художественный текст не является исключением из правил, напротив, он подтверждает все вышесказанное и 
позволяет разобрать это на примерах. Мы воспринимаем художественный текст, как историю, обращая внимание, 
прежде всего, на сюжет. Но мы не догадываемся, что на самом деле весь интерес для читателя заключает в себе 
фабула. Ее главное отличие от сюжета в том, что она есть не что иное, как результат непрерывного ряда абдукций, 
производимых по ходу чтения. То есть, текст может не дать нам конкретного ответа на вопрос, но читатель подразу-
мевает его. Иначе говоря, это есть чтение между строк. Согласитесь, если в конце романа Дюма возлюбленный коро-
левы Марго казнен и она, как обещала, хранит его отрубленную голову, то здесь интерпретируйте - не интерпретируй-
те, от печального финала не уйдешь. Совсем другое дело — судьба Дмитрия Карамазова в романе «Братья Карама-
зовы» Достоевского — открытый финал — герой приговорен к каторге, но имеет возможность побега и терзается му-
ками выбора. То есть закрытость и открытость интерпретации поддерживается на всех уровнях текста. 

Из всего вышесказанного можно логически вывести следующий вопрос: « А всякий ли текст можно интерпрети-
ровать, как вздумается, если необходимая энциклопедическая компетенция у читателя есть?». По этому поводу У.Эко 
утверждает следующее: «Автор может предвидеть «идеального читателя, мучимого идеальной бессонницей» (как в 
случае «Поминок по Финнегану») [Там же], способного овладеть различными кодами и готового воспринимать текст 
как лабиринт, состоящий из множества запутанных маршрутов. Но, в конце концов, самое важное — не различные 
маршруты сами по себе, а лабиринтообразная структура текста. Читатель не может использовать текст так, как ему, 
читателю, хочется, но лишь так, как сам текст хочет быть использованным». Иначе говоря, теоретически — каждый, 
однако, здесь есть некоторые ограничения, налагаемые самим текстом. Сюда можно отнести перипетии сюжета, про-
писанную автором смерть героя и закрытый финал. 

Подводя итоги, следует вспомнить о подходе к термину интерпретация с точки зрения психологии. Читая текст, 
в котором уже заложена субъективность автора, в процессе интерпретации читатель вкладывает уже свою субъек-
тивность. Наложение интерпретаций рождает индивидуальное понимание и делает текст иным, несколько отличным 
от задумки автора. Иначе говоря, понимание процесса интерпретации может быть ценным для каждого, чтобы по-
средством рефлексии, лучше понять самого себя. 
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Специфика гуманитарного исследования состоит в необходимости познания «другого» («иного» по отношению 

к субъекту), в качестве которого может выступать текст, историческая эпоха, культура или человек. Основная пробле-
ма состоит в том, что исследователь–гуманитарий стремится понимать «другого» без рефлексии оснований соб-
ственно субъективного понимания. Именно на данном этапе возникают проблемы, связанные с их пониманием, т.к. 
прямое наблюдение или эксперимент здесь неприемлемы, следовательно, практически невозможно указать  границы 
интерпретации фактов или явления. Кроме того, нет критериев и чётких правил, по которым возможно отличить «хо-
рошую» (правильную) или «плохую» (неправильную) интерпретацию текста. Особенно это заметно в лингвистике и 
литературоведении, когда при переводе и интерпретации текста, либо утрачиваются, либо рождаются новые смыслы, 
новые культурные феномены. Таким образом, герменевтика представляется, на сегодняшний день, как одна из важ-
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нейших парадигм гуманитарного мышления, синтезировавшей в себе результаты феноменологического философско-
го дискурса. 

Общая основа герменевтики — «делать понятным, доводить до понимания», т.е. само понятие герменевтики 
может быть истолковано в достаточно широких значениях: как теория интерпретации, как процедура работы с тек-
стом. На наш взгляд, герменевтику следует рассматривать, прежде всего, как особый метод гуманитарного познания, 
направленный на интерпретацию и понимание не только текстовой реальности, но и языка гуманитарных теорий. В то 
же время в гуманитарных науках нельзя говорить о наличии стандартного общепринятого языка. «Полифоничность», 
«структурность» гуманитарного языка позволяет осуществлять познавательные функции относительно осваиваемого 
в нём предмета. Следовательно, и социальный, жизненный опыт человека можно определить, как то, что мыслиться 
через язык, следовательно, метод исследователя–гуманитария, в отличие от учёного–естественника, заключается в 
понимании текста. «Весь методологический аппарат математических и естественных наук направлен на овладение 
вещным, безгласным объектом, не раскрывающим себя в слове, ничего не сообщающим о себе. Познание здесь не 
связано с получением и истолкованием слов или знаков самого познаваемого объекта» [3.С.82]. При этом представи-
тели герменевтики предлагают свои методы исключения ошибок понимания. В качестве таких средств может высту-
пать как анализ внутритекстового контекста (Гадамер Г.–Х.), так и реконструкция ситуационного контекста (Ясперс К.), 
позволяющая нам поставить себя на место предполагаемого адресата. В любом случае, текст должен воспринимать-
ся как творение человека, жившего в определенный исторический период, и, следовательно, он отличался специфи-
кой, в том числе и грамматическим строем языка» [2.С.277–278]. 

Язык не только оформляет способы мыслительной деятельности людей, но и является своеобразным отраже-
нием действительности, поэтому значения языковых выражений существенным образом зависят от объективной и 
субъективной реальности, освоенной человеком. Следовательно, герменевтика способна выступать и в качестве 
научного метода, так и в виде житейско–практической процедуры. Исходя из того, что любой культурный артефакт 
предстает как набор символов, важнейшей особенностью гуманитарного познания является его диалогичность, логи-
чески вытекающая из его текстовой природы. Для того, чтобы познать другой субъект, необходимо вступить с ним в 
диалогическое отношение, однако для того, чтобы диалог состоялся, необходимо понимание между его участниками, 
понимание как совпадение смысловых горизонтов (Гадамер Г.–Х.) субъектов, ведущих диалог. 

С позиций материализма язык не самодовлеющий фактор, определяющий бытие и познание людей, а порож-
дение материального производства. Так, Маркс К. писал: «...Язык есть практическое, существующее и для других лю-
дей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык 
возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [5.С.29]. С точки зре-
ния понимающей философии, герменевтики, напротив, роль языка, абсолютизируется, он образует мир, обусловли-
вает и границы, и способ понимания человеческого мира и мира истории. Но в любом случае языковое явление выяв-
ляет структуру как таковую (текста, культуры, реальности и т.п.). По словам Якобсона Р., язык «есть функционально 
ценностное воплощение структуры» [9.С.134]. Можно рассматривать язык как основную ценность гуманитарного по-
знания, которая укорена в мышлении исследователя: «Язык и шаблоны нашей мысли неразрывно между собой пере-
плетены, они в некотором смысле составляют одно и то же» [6.С.193]. Одним из первых, кто подошел к рассмотрению 
языка как сложного явления, имеющего самые различные свойства и проявления был де Соссюр Ф. Он считал, что 
язык может характеризоваться с разных сторон, поэтому предлагал вычленять два возможных аспекта исследования 
языка — диахронический (или исторический) и синхронный (язык в его реальном состоянии) [7]. Идеи де Соссюра Ф., 
ознаменовали переход от классической науки, рассматривающей сознание в качестве исходного пункта философ-
ствования, к философии неклассической, которая обращается к языку («лингвистический поворот»). 

Таким образом, специфику концептуального базиса гуманитарного познания помогает выяснить решение про-
блемы языка гуманитарных теорий. Язык теории — это материализованные в знаках теоретические объекты и идеа-
лизации. В методах структурной лингвистики преобладал взгляд на язык как систему, существующую в себе и для 
себя [1]. Со второй половины XX  в. на первый план выдвинулись прагматические и когнитивные аспекты изучения 
языка, когда наряду с системой языка стали исследовать связи языка с действительностью и с человеком. Безуслов-
но, метод в гуманитарном исследовании располагает специальным языковым фондом, включающим в себя термино-
логию, позволяющую осуществлять познавательную деятельность относительно осваиваемого предмета. Но данный 
гуманитарный языковой запас не является стандартизированным, он включает в себя терминологию, которая зача-
стую нуждается в прояснении, например, понятия «типологичность», «символичность», «структурность» и т.д. Итак, 
язык — это контекст, в котором производятся смыслы, и осуществляется герменевтический опыт, или процесс позна-
ния феноменов культуры. Язык выступает непосредственным участником формирования логических структур челове-
ческого мышления, и  представляется не только как средство понятийного постижения объектов действительности, а 
как начало, которое навязывает структуру объектам и бытию в целом. В неклассической науке внимание и абсолюти-
зация  роли языка привела к «лингвистическому повороту» в философии. Представителями постпозитивизма был 
сделан вывод о возможности познания всего через анализ языковых структур, при этом исключался их экзистенци-
альный характер, т.е. понимание языка как мировоззрения или конкретного мнения. По словам Витгенштейна Л. «Все 
то, что должно быть мыслимо, должно быть ясно мыслимо. Все то, что может быть сказано, должно быть ясно сказа-
но…» [4.С.7]. Представитель экзистенциализма Ясперс К. характеризовал данную ситуацию подменой бытия языком, 
при этом он указывал на  игнорирование всех привычных слов, прежде всего высоких слов, которые имели и могли 
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иметь содержание. «Непривычное слово и непривычное расположение слов должны стимулировать изначальную 
истину, способность быть новым в словах — глубину» [10.С.360]. Другой немецкий мыслитель Хайдеггер М. опреде-
лил мышление как то, что «должно стихослагать над загадкой бытия» [8.С.67–68]. Причем стихослагать, по Хайдегге-
ру, должно, принимая одно важнейшее условие — бытие никогда не будет исчерпывающе прояснено в языке или 
идее, оно не раскрывается, подобно обнаруженным в опыте регулярностям, в виде понятия, закона или теории. 

Таким образом, осознание проблем истины и метода, осуществленное равным образом не только в области как 
гуманитарного, но и естественнонаучного познания, показывает на необходимость герменевтики как специальной фи-
лософской дисциплины, занятой осмыслением предварительных условий, приводящих к становлению современной 
дискуссии о методе. Осмысление исторического характера методологического мышления и ограниченности научной 
методологии приводит к необходимости разработки специфического герменевтического мышления, которым в равной 
мере должны обладать как ученые–гуманитарии, так и ученые–естественники. Можно сказать, что в определенном 
смысле герменевтика не только способна отстоять идеалы гуманизма и, в том числе, необходимость гуманитарного 
образования, но и предлагает определенный набор стратегий, который помогает естествоиспытателям понять те ве-
щи, которыми они занимаются. 
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Abstract: This article is devoted to the hermeneutics as a special method of humanities. The author pays attention to the relations be-
tween language and thought. We can find there the analysis of the phenomenon of «understanding». In the humanitarian cognition a 
researcher always transfers himself to a cognitive situation the realizing of which is his main task. This task includes the requirement 
for a hermeneutist to find the subject of the research from the most long-term and practically important point of view, which corre-
sponds to standards of science. However, this fact leads to the predominance of concepts of relativity and metaphoricalness of truth in 
the humanities very often. 
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Психоаналитическое понятие фетишизма часто используется в антропологической, этнографической и постко-

лониальной литературе по отношению к досовременным и неевропейским сообществам. Однако такое использование 
основывается только на структурной гомологии и не предполагает психоаналитического понимания. Одним из исклю-
чений является статья Октава Маннони «Я знаю, но все равно» [4.C.85]. Маннони, антрополог и активный участник 
лакановских семинаров, применяет теорию фетишизма для изучения роли масок в ритуале инициации североамери-
канских индейцев хопи. Этот ритуал представляет собой танец взрослых мужчин племени в масках под называнием 
качина. Эти маски имеют важнейшее значение для сообщества. До самого ритуала детей хопи, когда они ведут себя 
плохо, пугают тем, что к ним придет страшный древний бог–качина и съест их. Устрашающие маски, таким образом, 
придают правилам воспитания священный характер. Поэтому во время инициации дети верят, что танцоры в масках 
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— это сами древние боги. Однако ритуал инициации заканчивается саморазоблачением взрослых. Танцоры, отцы и 
дяди детей, проходящих инициацию, снимают маски, показывая их пустоту. После саморазоблачения дети находятся 
в состоянии ужаса, они становятся свидетелями лжи взрослых, их собственное поведение лишается какого–либо ос-
нования. Талейсева, вождь племени хопи, также проходивший в детстве этот ритуал вспоминает о нем так: «Я был 
сильно шокирован, увидев, что за масками нет богов… Всю мою жизнь мне говорили, что качина — это боги. Было 
ужасно увидеть собственного отца, танцующего как качина» [3.C.115]. Но кроме саморазоблачения ритуал производит 
также дополнительное знание, необходимое для взросления. Миф, раскрывающийся в ритуале, утверждает, что качи-
на танцевали среди людей открыто только в начале времен, в золотой век, но сейчас они «таинственным образом» 
также присутствуют в танце. Иными словами, результатом инициации является не утрата наивной детской веры, а, 
напротив, ее мифическое восстановление и даже усиление: «я знаю, что танцоры в масках — это наши отцы и дяди, 
но все равно древние боги–качина присутствуют в масках, пусть и невидимо». 

Маннони рассматривает маски как «обманки второго порядка» [1.C.123]. Также как Лакан, он считает, что под-
линно человеческой способностью, отличающей его от животного, является умение обманывать, создавая не просто 
иллюзию реальности, а иллюзию иллюзии реальности. «Обманка второго порядка» состоит в иллюзии того, что за ней 
есть какая–либо реальность. Большинство зрителей видят обман, могут отличить маску от лица, которое она имити-
рует. Однако, вопреки знанию об обмане, они смотрят на маску так, как будто за ней что–то есть. И, таким образом, 
оказываются в ловушке «обманки»: они получают удовольствие от того, что смотрят «через» видимое. Они смотрят 
на свой собственный взгляд, попадая под действие зрительного (или скопического) влечения. Видение собственного 
взгляда, на котором основывается обман маски, возможно только, если субъект видит себя из места, отличающегося 
от места из которого он смотрит. Субъект зрительного влечения оказывается расщеплен также как субъект высказы-
вания. Поэтому маска связана с недостаточностью, нехваткой субъекта, его неспособностью увидеть себя из места, 
из которого он смотрит. Одновременно с удовольствием, зрительное влечение также производит страх. Структура 
влечения предлагает определенный способ удовлетворения принципа удовольствия, но она никогда полностью не 
компенсирует нехватку, ответом на которую она является. Поскольку субъекту не удается заполнить эту нехватку, 
влечение функционирует как повторение нехватки и, таким образом, оказывается источником страха. 

Маска создает искажение визуального поля подобное искажению на анаморфических картинах. Важную роль в 
этом искажении играют глазные дыры маски. Они пусты и указывают на пустоту маски, на ее отличие от лица. Но од-
новременно с этим глазные дыры побуждают зрителя к размышлению: «Кто там? Кто смотрит на мой взгляд?». Даже 
признавая, что маска — это только маска, зритель чувствует себя объектом ее взгляда. Этот обман лежит в самом 
центре зрительного влечения. Взгляд как непосредственная причина обмана действует здесь как объект (а), объект 
влечения. Маска, напротив, это «обманка», конкретный объект, переносящий объект влечения в поле его собственных 
эффектов. Отношение маски и взгляда помогает понять роль хлопковой катушки в игре Fort–Da. Катушка, также как 
маска, выполняет функцию приманки второго порядка. Игра включает в себя два обмана. Сначала ребенок обманы-
вает себя, отбрасывая катушку, он представляет, что она исчезает, «уходит» от него, как мать. Но, возвращая катушку 
назад, он разоблачает собственный самообман. Однако изначальный обман продолжает быть действенен. Иначе бы 
игра теряла бы всякий смысл. Для ребенка эта игра становится способом перверсивного отрицания, одновременного 
признания («я знаю») и непризнания («но все равно») собственной кастрации, жизненной зависимости от Другого, от 
появлений и исчезновений матери. 

До инициации маски качина использовались для того, чтобы пугать детей. Они запрещали делать то, что детям 
на самом деле хотелось. Также как хлопковая катушка в игре Fort–Da, маска была центром, вокруг которого выстраи-
валось все детское поведение. С помощью маски субъект приводил к согласию потребность к видению и потребность 
в том, чтобы быть увиденным. Также как успешное отбрасывание и возвращение катушки в игре Fort–Da, маска при-
останавливает зрительное влечение, производя одновременно удовольствие и страх. Маска играет роль экрана для 
взгляда. Она становится фетишем, когда помещается на место перверсивного отрицания. В случаи хопи, это отрица-
ние принимает форму противоречия между тем фактом, что маски пусты («я знаю») и утверждением того, что боги 
находятся внутри масок «таинственным образом» («но все равно»). Это противоречие повторяется на уровне практик 
хопи как напряжение между ответственным существованием хопи и действием без страха наказаний от богов качина. 
После разоблачения и мифического восстановления во время инициации, маски качина больше не используются как 
угроза, как источник божественного наказания за плохое поведение. Но маски продолжают играть роль экранов для 
взгляда, объекта влечения и находиться в центре поведения взрослых хопи. 

Таким образом, для Маннони фетишизм досовременных сообществ оказывается связан с перверсивной струк-
турой субъективности. Она, вопреки обыденному пониманию, состоит совсем не в необычности или социальной не-
приемлемости влечения, а только в разрыве между производством удовольствия и достижением его объекта. Иными 
словами, перверсивное отрицание конституирует особый тип субъективности, для которой деятельность заключается 
не в стремлении к достижению объекта влечения, а в получении удовольствия от препятствия на пути к этому дости-
жению. 

Одним из примеров выявления перверсивной структуры досовременного сообщества можно рассматривать ин-
терпретацию Леви–Строссом мифа об Эдипе [2.C.222]. Как показывает Леви–Строссу, этот миф возникает в качестве 
ответа на существующее в классической Греции противоречие между традиционным представлением об автохтонно-
сти (рождении из земли) человека и полученным из опыта пониманием сексуального воспроизводства человечества. 
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Это противоречие может быть выражено как перверсивное отрицание: «я знаю, что я рождаюсь от мужчины и женщи-
ны (опыт говорит мне об этом), но все равно (этому меня учит миф) я рождаюсь из земли». Если принять во внимание 
систему метафор и ритуалов классической Греции, ассоциирующую женщину (материнское лоно, рождение) с приро-
дой (плодородной почвой, выращиванием растений), можно предположить, что реальное этого противоречия касается 
репродуктивной не самодостаточности женщины. Поэтому перверсивное отрицание в данном случае, может быть, 
сформулировано так: «я знаю, что человек является результатом связи между мужчиной и женщиной, но даже тогда 
он рождается только от одной женщины (земли, природы)». 

Для Леви–Стросса, миф об Эдипе показывает, что это перверсивное отрицание имеет отношение к «реальному 
противоречию», поражающему социальную структуру классической Греции: это противоречие между двумя брачными 
стратегиями, эндогамной (брак внутри сообщества) и экзогамной (брак вне сообщества). Иными словами, между 
недооценкой кровных отношений и их переоценкой. Миф предполагает, что именно выбор брачной стратегии решает 
вопрос о происхождении человека (автохтонен он или является результатом сексуального воспроизводства) и его 
месте во вселенной. Объектом перверсивного отрицания в нем является не кастрация, а материнская нехватка, жен-
ская репродуктивная не самодостаточность. А роль фетиша заключается в заполнении этой нехватки, то есть в сексу-
альных отношениях (между мужем и женой), выполняющих репродуктивную функцию. Однако это приводит к отделе-
нию объекта влечения от фетиша. В классической Греции объектом мужского влечения был eromenos, юноша–
любовник, отношения с которым входили в противоречие с ответственностью зрелого мужчины перед oikos, домовла-
дением и присутствующими в нем женщинами, прежде всего, женой и матерью. Сексуальные отношения с женой, 
занимающие место фетиша, создавали препятствие для доступа к объекту мужского влечения. 

Фетишизм досовременных сообществ оказывается связан с перверсивной структурой субъективности. Фетиш 
— это объект, помешенный на место фундаментального разрыва социального, и воплощающий в себе этот разрыв. 
Таким образом, фетиш позволяет представить социальное как вещь, как объективную реальность независимую от 
субъекта. Эта реальность проявляется в рассмотренных нами случаях как правила воспитания детей индейцев хопи и 
брачные стратегии классической Греции. Иными словами, фетиш делает возможным существование социального 
закона. Однако фетиш никогда полностью не совпадает с социальным как таковым. Поэтому социальный закон функ-
ционирует как бесконечное повторение собственной нехватки, производящее одновременно удовольствие и страх. 
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Abstract: This article considers problem of pre-modern society’s fetishism in the framework of psychoanalytic theory. Fetishism is 
defined as way of objectification of social order in structures of perverse denial. 
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В постиндустриальной цивилизации реальность в существенной степени конституируется информационным 
полем и дискурсом как языковым выражением поля. Это касается и социального (в том числе экологического) созна-
ния. Соотношение социального экологического сознания с соответствующим дискурсом будет рассмотрено в данной 
статье. 

Коллективное экологическое сознание можно объяснить как общую трактовку характера взаимоотношений че-
ловека и природы в рамках какой–либо группы (в первую очередь, имеется в виду этнос), «единый для всех знак 
оценки результатов такого взаимодействия, единые цели организации и реализации воздействия на объекты и явле-
ния природы и общее принятие всех нормативно–правовых регламентации, определяющих такое воздействие»  
[4.С.182]. Таким образом, коллективное экологическое сознание складывается из экологических компетенций индиви-
дов, представляя собой в то же время достаточно однородную и самостоятельную характеристику: несмотря на силь-
ное сходство с индивидуальным сознанием, оно все же отличается от последнего, прежде всего по причине более 
низкой роли, которую в нем играют личностные характеристики (уровень тревожности и так далее). Человек может 
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противопоставлять себя экологическому сознанию коллектива, в котором он живет, формируя в себе другое сознание, 
однако его возможности достаточно ограничены (вследствие, например, страха и общественного давления). Коллек-
тивное экологическое сознание находится в зависимости от уровня развития информационной среды соответствую-
щего общества, оказывающего, в свою очередь, влияние на менталитет этого общества, на его религиозные и мифо-
логические установки [Там же.С.184]. Так дискурсивный аспект соединяется с этносоциальным. 

Рассмотрим подробнее понятие дискурса и экологического дискурса. «Дискурс существует прежде всего и 
главным образом в текстах, но таких, за которыми встает... в конечном счете... особый мир... Каждый дискурс — это 
один из «возможных миров» [6.С.43–44]. Дискурс — междисциплинарный объект. В лингвистике и смежных областях 
он понимается с позиций текста, речи, диалога, функционального стиля и берет свое начало от идей дискурс–анализа 
[12]; в философии он связан с тем пространством, «где выявляются, пересекаются, накладываются и специфициру-
ются вопросы человеческого бытия, сознания, истоков, и субъективности» [7.С.18]. Фуко, чьи работы сыграли ключе-
вую роль в развитии философского понимания данного термина, оперирует дискурсом/дискурсией в контексте «язык 
— власть — знание», одновременно как категорией знания и его методологией. «Начиная с классической эпохи... ис-
ходный Текст стушевывается, а вместе с ним исчезает и все неисчерпаемое богатство слов, немое бытие которых 
было начертано на вещах; остается только представление, развертываясь в словесных знаках, являющихся его про-
явлением, и становясь благодаря этому дискурсией» [8.С.111]. В понимании Хабермаса Ю. дискурс рационален и 
представляет собой некую идеальную коммуникацию, далекую от действительности, критическое обсуждение и обос-
нование взглядов и действий участников коммуникации. Дискурс у Хабермаса — это уровень коммуникации, где 
(ставшие проблемой на уровне коммуникативного действия, но не тематизированные) претензии на законность аргу-
ментов, ценностей и норм систематически обосновываются и тематизируются, получая тем самым свое воспроизве-
дение [10.С.163;11]. 

Экологический дискурс — это совокупность текстов, в которых публично определено отношение между челове-
ком и природной средой и обсуждается воздействие человеческого поведения на окружающую среду или обратная 
реакция. Публично доминантный дискурс при этом всегда основывается на фундаменте из суб– и спецдискурсов, чьи 
аргументы и языковые характеристики постоянно питают главный дискурс [15.С.151]. Данное понимание изначально 
более близко к лингвистической трактовке; однако экологическая тематика содержит в себе сильный социально–
философский аспект, поэтому экологический дискурс, несомненно, соединяет в себе все основные понимания дискур-
сов. По сфере функционирования выделяются следующие типы экологических дискурсов: медийный, научный, эконо-
мический, моральный, художественный, бытовой, религиозно–проповеднический [16.С.125–126;2.С.5–7]. Научный 
дискурс, несомненно, является самым важным с точки зрения фактической нагруженности, однако информация, пред-
ставленная в нем, доступна для узкого числа специалистов, что существенно ограничивает сферу его коммуникации и 
делает его неспособным служить повышению общего уровня экологического сознания всего общества. Поэтому наше 
внимание нацелено прежде всего на медийный дискурс — «срез» технологического развития социума, в котором от-
рабатывается и проверяется жизнеспособность экологических технологий, меняется уровень экологического развития 
того или иного государства, а также происходит межкультурная коммуникация, обмен мнениями в данной сфере. Ме-
дийный экологический дискурс сегодня служит одним из главных инструментов для «опережающего» изменения эко-
логического сознания, важного вектора развития, необходимого для предотвращения глобального экологического кри-
зиса [3]. 

Для современного медийного (в том числе экологического) дискурса одним из ключевых методологических кон-
цептов стал перформатив. Не в последнюю очередь это связано с перформативностью цифровой культуры вообще и 
программных кодов (как воздействующих, производящих эффекты высказываний) в частности. Это становится воз-
можным в нашу эпоху разрушения текстуальности и выхода из трехмерного пространства [9.С.81]. Компьютерные 
технологии и сеть Интернет сегодня контролируют общество, зачастую отдавая индивидам команды к действию (хотя 
пользователям кажется, что команды отдают они) и манипулируя ими. 

Главная фигура медийного экологического дискурса — экологический журналист — становится своего рода 
пророком, которому можно верить или не верить, однако в последнем случае за последствия предстоит отвечать нам 
самим. Приведем пример: «Даже если мусор потом уничтожается на мусоросжигательных заводах или полигонах, он 
возвращается к нам в виде загрязненной атмосферы, отравленной почвы и воды» [5.С.37]. Здесь автор взывает к 
читателям как путем объективной демонстрации фактов («…мусор… возвращается… в виде…»), так и с привлечени-
ем языковых средств. Использование абсолютно внеязыковых средств для достижения этих целей теоретически воз-
можно, однако логики и фактов недостаточно, и, кроме того, использование только этих средств было бы совершенно 
нетипично для нашего общества [17.С.5]. Иными словами, внутри– и внеязыковые факторы нельзя рассматривать в 
отрыве друг от друга. 

Следует упомянуть и о социальной рекламе экологической тематики — эффективном инструменте экологиче-
ского бренд–менеджмента [14.С.21,26]. Она может служить эффективным механизмом экологического воздействия, 
т.к. представляет собой концентрацию языковой манипуляции. Входя в корпус социальной (некоммерческой) рекла-
мы, она призвана положительно влиять на реципиентов (которых в этом случае не всегда можно назвать потребите-
лями). При этом с точки зрения эффективности она обладает важным преимуществом по сравнению с другими вида-
ми рекламы: она активно работает с чувством причастности и даже с чувством вины. Реципиент может спокойно 
пройти мимо (прослушать, перелистнуть и так далее) коммерческой рекламы, однако игнорирование социальной ре-
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кламы («грустные звери и овощи в разных вариациях» [13]) нередко оставляет неприятный осадок, вследствие чего 
получатель рекламы в среднем уделяет ей больше внимания, чем коммерческой рекламе. 

Информационное поле экологии находится под влиянием общества потребления, т.к. последнее во многом 
определяет потребности информационного общества. Поскольку само поле — структура достаточно стабильная и не 
подвергаемая сильным колебаниям, его консумеризм выражается в его дискурсе (последний более подвижен, чем 
само поле): он заполнен «пластиковыми словами» [18], неправильными формулировками, симулякрами, повторами. 
Нельзя говорить о том, что поле потребления порождает новый язык, поскольку в потреблении нет живого языкового 
синтаксиса. «Вещи образуют не особый язык, а всего лишь спектр различительных признаков, более или менее про-
извольно соотнесенный со спектром стандартных личностных типов» [1.С.203–205]. 

Подведем итоги. В нашей сегодняшней глобализированной действительности информационный поток настоль-
ко силен, что зачастую контролирует существенную часть нашей жизни. Коллективное и индивидуальное экологиче-
ское сознание (как один из подвидов общего социального сознания) формируется под влиянием этого потока, подчи-
няясь действующим в нем силам. В этой связи дискурсивный подход приобретает особое значение, поскольку являет 
собой знаковое выражение информационного и коммуникативного поля экологии. 
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Интерпретация является единственным способом для человека дать объяснение миру, общественному устрой-

ству и действиям других людей. Структурирование мира зависит от человеческих потребностей, мотивов, возможно-
стей и способностей человеческого сознания и мышления. Естественным ограничителем процесса интерпретации 
является язык, который задает границы понятий. Познание представляет собой процесс раздвижения границ знаний о 
мире, отвоеванных территорий незнания у реальности, наложение интерпретационных схем на ткань жизни, для прак-
тической и теоретической деятельности.  

Интерпретация — это познавательный процесс и одновременно конечный результат придания значения рече-
вым и неречевым действиям. По аналогии с познавательным процессом при анализе интерпретации можно выделить 
субъект, объект, процедуру, цель, результат, материал и инструмент интерпретации. Интерпретация объединяет со-
бой процесс, результат и установку интерпретирующего субъекта. В процессе выделяют субъект и объект интерпре-
тации, результат может быть как внешне выраженным, в виде знакового текста, так и внутренним, ограниченным по-
ниманием единичного субъекта.  

Объект может быть интерпретирован только в рамках системы. Выделение объекта интерпретации из «пер-
вичного хаоса окружающего мира» становится возможным только в виду его упорядоченности. Процесс интерпрета-
ции  связан с врожденной способностью человека различать предметы окружающего мира, отделять их друг от друга. 
Выделение различий у объектов окружающего мира создает возможность их объединения в роды и виды. Для того, 
чтобы увидеть общее в разном, схватить общее сознанием, необходимо, для начала, отделить одну вещь от другой. 
Затем, необходимо протянуть связующую нить между ними, найти то, что может соединить эти две вещи в общее. 
Врожденным свойством сознания является разделение мира, приобретением человека является соединение разроз-
ненных частей мира между собой, образное структурирование мира и его смысловое конструирование. Мир, таким 
образом, изначально разделен, человек посредством придания смысла миру систематизирует его. Человек с помо-
щью органов чувств разделяет мир, чтобы сознание могло его соединить воедино и властвовать в нем.           

По отношении к социальной реальности действуют те же самые принципы разделения и систематизации, что и 
по отношению к физическому миру. При анализе процесса социальной интерпретации необходимо определиться с 
позицией, которая будет служить отправной точкой для философской рефлексии. Опорные положения данного раз-
дела имеют следующее выражение: 

1. Социальная интерпретация представляет собой придание смысла, истолкование и понимание социальных 
процессов.  

2. Интерпретация включена в любой процесс социального познания. 
3. В ситуации, когда невозможно выделить и определить общий, объективный (истинный) смысл, разные прав-

дивые интерпретации становятся равнозначными. Критерии истинности для каждой из предложенных концепций мо-
гут быть различны. (Практика для диалектического материализма, близость к смыслу в феноменализме, свобода духа 
в идеализме и т.д.) 

4. Интерпретация становится методом познания, так как множественность интерпретаций позволяет составить 
объемный и системный взгляд на социальную реальность. 

5. Существование различных интерпретаций сказывается на процессе социального развития и вызывает воз-
никновение новых явлений и процессов социальной реальности. 

6. Они, в свою очередь, сами становятся объектом интерпретации. То есть интерпретация становится источни-
ком новой интерпретации. 

В современной философской науке принято выделять понятие интерпретации в трех различных аспектах: как 
процесса мышления (Гуссерль Э.), научного метода (Риккерт Г., Вебер М.), универсального способа познания мира и 
способа фундированания человека в мире (Хайдеггер М., Гадамер Г.–Х.). Наиболее распространенными в настоящее 
время являются герменевтический, феноменологический, аналитический подходы к проблеме интерпретации. Но во 
всех случаях интерпретатор сталкивается с гносеологической проблемой соответствия предмета (объекта) интерпре-
тации с ее понятием.  

Начиная с древнегреческих философов, поиск соотношений между предметом и его понятием становится 
предметом изучения философии. В идеалистической парадигме философствования в связке понятие–предмет на 
первый план рассмотрения выходит понятие как идеальная конструкция. Предмет является изменяемым элементом 
связки, он согласуется со своим понятием. Материалисты, ставя бытие над сознанием, по логике, должны понятие 
подгонять под предмет, стараясь приблизить идеальную конструкцию под конкретное бытие вещи. Тогда как, проис-
ходит с точностью наоборот, идеальные сущности становятся недостижимой целью, к которым предметный мир прак-
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тики возвышается до уровня теории познающим субъектом. Идеализация как «сглаживание хаотичной угловатости 
мира», является функцией сознания познающего субъекта.  

Социальная реальность это реальность особого рода по сравнению с вещной (физической) реальностью, кото-
рую новоевропейская цивилизация видит непосредственно. Обыденному сознанию в этой цивилизации кажется, что 
только вещи действительно есть, а все другие реальности — это субъективные построения, иногда полезные аб-
стракции, но может быть и фантазии, обнаружение болезненной активности нашего (конечно же, по сути «вещного»!) 
мозга. Отсюда особая ценность эксперимента, наблюдения, опыта. Эти приемы дают возможность непосредственного 
контакта с одной–единственной подлинной, т.е. с вещной реальностью. Вот эта вещная реальность и есть, так ска-
зать, последняя истина, а все остальное — если и не выдумки, то в большей или меньшей степени искусственные 
построения.  

Известно, что реальность вообще может быть возможной и действительной. Соответственно, социальная ре-
альность в модели имеет не только "вещный" аспект. Лишь постольку в социальной реальности возможен и норма-
тивный момент, поскольку она содержит в себе не только действительную реальность, но и возможную реальность. 
Разделение действительной и возможной реальности позволяет ввести видение фундаментального понятия свободы. 

Если единство природы осуществляется исключительно в наблюдающем субъекте, то общественное единство 
осуществляется только своими собственными элементами, ибо они сознательны, синтетически активны. Иначе 
говоря, возможность самоорганизации для досоциальных систем проблематична, а в отношении социальных — 
несомненна [2.С.121].  

Социально–философские понятия отвечают «двойной герменевтике». Мир конструируется в системе значений 
самими социальными деятелями. Социальная философия реинтерпретирует его в собственных теоретических схе-
мах, используя обычный и технический язык общественной науки. Задача социально–философского анализа — гер-
меневтическая экспликация различных форм жизни посредством описательных метаязыков общественной науки и 
объяснения производства и воспроизводства общества как результата человеческой деятельности. 

Существует принципиальное сущностное единство между процессами, происходящими в живом организме, 
обществе и машине. Отсюда возможность представления общества по типу живой системы. При этом человеческий 
фактор при условиях различения является основным.  

Кардинально отличным от машинной обработки информации свойством человеческого мозга является уста-
новление связи между разделенными объектами. Машина выполняет математические операции на уровне формаль-
ной логики, расщепляя процесс обработки информации на составные операции, доводя их до двух возможных отве-
тов (да — 1, нет — 0). Этот двоичный код идеален с точки зрения анализа, так как любую проблему можно рано или 
поздно довести до выявления строгой дизъюнкции. Хиллари Патнэм в своей статье «Сознание и машины» (1960 г.) 
показал, что между сознанием как совокупностью ментальных состояний и программами имеется глубокое родство. 
Ментальные состояния функционируют не разрозненно, а сплетены в некую сеть, напоминающую программные связ-
ки импликаций [5]. Но в данном случае можно говорить только об одном из свойств нашего сознания — машинном 
свойстве. Этическая составляющая личности предполагает свободный выбор, спонтанность, которая не может быть 
программируемой. Машина на один и тот же вопрос будет отвечать всегда одинаково, тогда как человек на протяже-
нии жизни меняет свое мнение.  

Способность менять свое мнение связана с диалектическим процессом становления сознания человека под 
влиянием социальных знаковых систем, среди которых самым главным является национальный язык. Социум разно-
роден, человеческий выбор ограничен определенным набором коллективных представлений и мнений.     

Если представить картину мира человека как графическую систему, то можно увидеть, что центром этой карти-
ны является ядро фундаментальных или базовых понятий, представлений, ценностей и т.д. Они формируются в дет-
стве и по мере взросления, как правило, сохраняют свои основные черты на всю жизнь. На периферии картины мира 
происходят практически все изменения представлений о мире. При этом граница центрального ядра является по-
движной, оно испытывает давление со всех сторон. 

Центральное ядро отмечается стабильностью и характеризуется критической оценкой новых знаний, перифе-
рия подвижна и восприимчива к новой информации. В процессе познания информация из периферийной зоны карти-
ны мира сталкивается с критической оценкой зоны ядра и, в зависимости от соответствия или несоответствия с уже 
существующей оценкой, либо входит в состав ядра, либо отвергается.  

Данное представление о базовых ценностях и представлениях подтверждается достижениями когнитивной 
науки, например «теорией глобального рабочего пространства» Барса Б. [3], который в своих теориях опирался на 
разработки Эдельмана Дж. и Тонони Дж. [4]. Одна из функций сознания является оправдание первичных интерпрета-
ций от опровержения. Инерция человеческого сознания может быть объяснена мировым законом сохранения энергии. 
Отложенные в нейронных сетях первичные связи звеньев становятся основной магистралью следующего потока об-
работки информации. Связано это, во многом в связи тем, что построение новой нейронной сети, которая будет отве-
чать за новые смыслы, полученные в результате интерпретаций, требует больших усилия, чем те, которые уже суще-
ствуют  в отложенной схеме интерпретаций.       

Примером данного утверждения может служить, например,  подсознательное стремление избежать ситуации, в 
которой фундаментальные установки человека подвергаются сильному давлению со стороны внешней среды, напри-
мер, сложность обучения людей среднего и старшего возраста или неприятие консерваторами нового строя и новых 
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порядков, так как те противоречат их моральным установкам стабильности. На уровне научного сообщества данная 
теория находит свои примеры в истории науки, например, сложный переход от геоцентрической картины мира к ге-
леоцентристской, когда средневековая наука не хотела признавать очевидные факты.      

Социализация и политическая идентификация происходят с человеком в рамках все той же картины мира. К 
примеру, для социально ограниченных слоев населения характерна установка о преимуществе немногих знаний о 
мире над полным представлением о мировых процессов и явлений. Национальная идентификация накладывает 
определенный отпечаток на картину мира субъекта. Половые различия делят человечество на два лагеря, мировоз-
зрения которых также далеко не идентичны. 

Цельность мировоззрения зависит от степени осознания себя человеком. Этот процесс осознания включает в 
себя системный взгляд на мир и место человека в этом мире, определенный уровень философской рефлексии, осо-
знания всех аспектов человеческого в себе. Идеальным является такой взгляд на мир, когда процесс получения новой 
информации о мире и ее критическая рефлексия тесно связаны между собой по времени. Тогда процесс познания 
осмысленного человека становится похожим на первую модель. Человек познает мир, у него нет деления картины 
мира на периферийные и ядерные зоны, периферией становится весь мир. Вторая схема — это картина мира челове-
ка, в котором осознание себя невелико, его действие в мире и мысли детерминированы. Он подвержен влиянию, его 
критическая способность слаба и логически не мотивирована.  

Как уже было отмечено, истинное познание мира начинается с момента расширения, когда стабильная зона 
ядра увеличивается до предела границ мира. На этом этапе познание характеризуется субъект–субъектными отно-
шениями, когда мир вступает в диалог с человеком, как через себя самого, так и через других людей. Мир восприни-
мается сознанием как целостная система смыслов, а процесс философской  рефлексии становится методом позна-
ния. Результатом такого познания является снятие утилитарной составляющей индивидуальности и переход субъекта 
на коллективный уровень осознания себя в мире. На уровне интенций это проявляется в осмыслении себя частью 
Вселенной (и человечества в частности), в приобретении смысла за счет осознания своей идентичности с миром (и 
людьми). Такому пониманию мира очень близко мифологическое сознание ранней философии Востока, когда вселен-
скому Брахману соответствовал Атман человека. 

Диалектичность такого познания мира проявляется в дальнейшей транскрипции познания мира, когда субъект–
субъектные отношения трансформируется в субъект–субъект–объектные, которые характеризуются снятием множе-
ственной интенциональности в понимании феноменов мира и обретении единого смысла. На формальном уровне 
такое понимание мира очень близко обычному субъект–объектному познанию мира, но содержание такого познание 
глубже и тотальнее.   

Познание мира осуществляется как познание целостным сознанием целостного бытия, совсем по–другому об-
стоит дело с социальным познанием. Социум изначально раздроблен, он фрагментарен, и только в сознании челове-
ка обретает цельность, поэтому феноменологический метод познания социального является наиболее адекватным. 
Он направлен на понимание множественных смыслов в отрыве от тотальности вещественного мира. Целостность 
индивидуального восприятия не дает полного знания о социальном объекте, но даже если мы исходим из возможно-
сти коллективного целостного познания социального мира человечеством, то подлинно такое полное познание соци-
ального невозможно. Так же, как и в случае с кантовской трансцендентальной «вещью–в–себе», познание социально-
го наталкивается на проблему восприятия индивидуальным сознанием человека множественности социальных миров.  

Но множественность и фрагментарность социального мира напрямую связана с возможностью существования 
разных восприятий социального мира людьми. Поэтому можно сделать вывод о том, что эта множественность исче-
зает при тотальном коллективном сознании. Одним из вариантов формирования такого коллективного сознания явля-
ется совместное коллективное действие членов социума. Уже в самом языке, в единстве его прагматических и комму-
никативных качеств заложена возможность единого смысла. Как отмечает Апель К.–О.: «язык рассматривается как 
интерсубъективная система, социальная по определению, поэтому он не возможен как язык одного субъекта, вне язы-
ка субъект невозможен» [1.С.153].  

Коллективное сознание на базе коммуникативного сообщества становится возможным в связи с той силой, ко-
торое приобрели в настоящее время средства массовой информации, проблемы глобализации, экологические и ре-
сурсные проблемы. Человечество обязано объединиться, чтобы выжить, это отмечают многие передовые ученые 
мира. Естественно, этот процесс требует долгого времени, он может растянуться на десятилетия, но начало этого 
процесса уже положено. Деятельность коллектива и общественное сознание становятся реальной силой во всех сфе-
рах общества.  

В самой социальной интерпретации присутствует способность удвоения смыслов за счет диалектического про-
тиворечия объекта и субъекта социального познания. Углубление интерпретаций происходит одновременно с суще-
ствованием уже возможных более простых интерпретаций. Все эти процессы происходят в социальных коммуникаци-
ях, коммуникативное действие не является лишь практикой взаимопонимания: акторы, благодаря тому, что они дости-
гают взаимопонимания относительно чего–то в мире, одновременно участвуют в интеракциях, посредством чего фор-
мируют свою принадлежность к социальным группам и собственную идентичность. Сеть повседневной коммуникатив-
ной практики охватывает не только семантическое поле символических содержаний, но также и измерения социально-
го пространства и исторического времени и образует средство, благодаря которому формируются и воспроизводятся 
культура, общество и личность. 
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Развитие механизмов системной интеграции и их отделение от практик взаимопонимания представляет собой 
актуализацию возможностей, имманентных любой коммуникации. В той мере, в какой прогрессирует генерализация 
мотивов и ценностей, сокращаются зоны непроблематичного, актуализируется потенциал рациональности, заключен-
ный в языковом взаимопонимании. Проблематизация традиционных смысловых ресурсов жизненного мира увеличи-
вает потребность в достигаемом согласии, при этом процессы интерпретации требуют все больших усилий, и возрас-
тает риск разногласия. В этих обстоятельствах получают развитие такие медиакоммуникации, которые представляют 
собой генерализацию эмпирически мотивированных обязательств: медиа наподобие денег и власти символизируют 
целерациональное использование исчисляемых ценностей и делают возможным стратегическое воздействие на ре-
шение других участников коммуникации.  

Медиатизация практик достижения согласия означает образование все более масштабных комплексов ин-
теракций, которые принципиально различаются по своему характеру. Обезмолвленные медиакоммуникации сплетают 
интеракции в сложные сети, которые становятся все менее прозрачными и подконтрольными для самих действующих 
субъектов, тогда как медиа, конденсирующие и поднимающие языковую коммуникацию на более высокую ступень, 
обеспечивает связь все более масштабных и разветвленных сетей коммуникации с культурными традициями и их 
зависимость от действий компетентных субъектов коммуникации. 

В этих противоположно направленных тенденциях заявляет о себе поляризация двух типов механизмов коор-
динации действия и глубокое разъединение системной и социальной интеграции. С обособлением общественных 
подсистем системные механизмы начинают создавать собственные социальные структуры, автономные относитель-
но жизненного мира. При этом разъединение системной и социальной интеграции не означает, что между ними уста-
навливается отношение однонаправленной линейной детерминации.  
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Abstract: A fundamental understanding of the relationship between social action and the rational interpretation takes place only in 
the case of communicative action. In this very case the interpreter that virtually participated in action grasps the meaning of factual 
communication, as the claim for importance of and reaction to this claim are evaluated on the grounds of the reason that is common 
for a scientist and naïve participants. It is the conceptuality of communicative action that helps to cope successfully with the difficult 
problem of rationality of social and philosophical knowledge. An object can only be interpreted within the frame of a system. Social 
reality as a result of the dynamic social reproduction is constituted in the primary sense of communication. In the process of 
interpreting the original meanings are transformed under the influence of the information  flow and construct a new social reality. 
Cognition of the world as knowledge is realized through integral cognition of integral being; what is very different from the social 
cognition. Society was originally divided, it consists of fragments, and only in the mind of man becomes integral. In the social 
interpretation there is  the capacity of double meaning at the expense of the dialectical contradiction of object and subject of social 
cognition. The network of everyday communicative practice includes not only the semantic field of symbolic content, but also a 
measurement of social space and historical time and presents itself a means by which culture, society and identity are formed and 
reproduced. 
 
Key words: methodology, social philosophy, interpretation, social action, communications, social knowledge, social reality, language, 
method. 
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DER MENSCH ALS  
HANDLUNGSRESULTAT:  
BIOLOGISCHES ERZEUGNIS  
UND LEBENSWELTLICHES ZEUGNIS 
 
 
Autor:  Prof. Dr. med. Ingolf Schmid-Tannwald, Frauenarzt 
und ehem. Leiter der Familienplanungsstelle an der Frauen-
klinik der Universität München im Klinikum Großhadern. 

 
 
Fragestellung: In der Medizin beschränkt sich die wissen-
schaftliche Beschreibung des Lebensbeginns des einzelnen 
Menschen auf das naturwissenschaftliche Fortpflanzungs-
modell. Es stellt nur die Sicht der Biologen dar, beschreibt 
regelhaft die Entstehung biologisch einzigartiger Organismen 
und ist im Prinzip für Menschen und nichtmenschliche Säu-
ge- und Wirbeltiere gleichermaßen gültig. Da es lediglich ein 
Beschreibungsbruchstück eines umfassenderen Geschehens 
ist, kann es nicht darlegen, wie jeder menschliche Organis-
mus zu seiner Bedeutung kommt, die im ersten Satz jedes 
Lebenslaufes steht und für jeden Menschen anders lautet. 
Daher ist das Fortpflanzungsmodell um das Modell der 
menschlichen Lebens- und Alltagswelt zu ergänzen. 
 
Methodik: Dieses Modell der der phänomenologischen So-
ziologie beschreibt regelhaft den Aufbau einzigartiger zwi-
schenmenschlicher Wirklichkeiten („Welten“), innerhalb derer 
die biologischen Prozesse bekanntlich durch zwischen-
menschliches Handeln erst in Gang gesetzt werden müssen. 
Weil die Inhalte des Lebensweltmodells und des Fortpflan-
zungsmodells in unterschiedlichen Fachsprachen gefasst 
sind, muss man sie, wie beim Bruchrechnen, auf einen ge-
meinsamen Sprachnenner bringen, also etwa in die Alltags-
sprache übersetzen.  
 
Ergebnis: Der menschliche Organismus erweist sich inner-
halb der Alltagswelt als ein zwischenmenschliches Hand-
lungsresultat mit zwei Bedeutungen. Er ist ein biologisches 
Erzeugnis und das lebensweltliche Zeugnis eines in die Ver-
gangenheit reichenden Handlungsgeflechtes und damit der 
Bewusstseinsleistungen seiner Eltern und Vorfahren. Zeug-
nis- und Erzeugnischarakter zusammen machen den Men-
schen aus, der von Anfang an zeitlich, räumlich und sozial in 
die vorbestehende menschliche Lebenswelt eingeordnet ist, 
aus der er stammt. Als gewissermaßen biologisches Elemen-
tarteilchen (Organismus) mit einer lebensweltlichen Ladung 
(Bedeutung) unterliegt er den Gesetzen der Natur sowie 
jenen der Lebenswelt.  
 
Schlussfolgerung: Bereits am individuellen Lebensbeginn 
und jenseits aller biologischen Unterschiede beschreibt der 
menschliche Zeugnischarakter den Unterschied zwischen 
Mensch und Tier, begründet die Menschenwürde und umfas-
senderes wissenschaftliches Bild vom Menschen ein diffe-
renzierteres ärztliches Handeln am Lebensbeginn ermöglicht 
eine Differenzierung von natürlich ge-zeugten und in vitro er-
zeugten menschlichen Embryonen. So kann ein ermöglichen.   
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И ЖИЗНЕННО–МИРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
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Постановка проблемы: В медицине научное описание 

начала жизни отдельного человека ограничивается 
естественнонаучной моделью размножения. Она 
представляет только точку зрения биологов, описывает 
обыкновенно возникновение биологически уникальных 
организмов и, в принципе, в одинаковой степени 
действительна как для людей, так и для не-человеческих 
представителей млекопитающих и позвоночных животных.  
Так как она является лишь одним из фрагментов описания 
более широкомасштабного процесса, данная модель не 
может объяснить, как отдельный человеческий организм 
обретает собственное значение, которое содержится в 
первом предложении каждой автобиографии и для каждого 
человека означает нечто свое. В связи с этим модель 
размножения следует дополнить моделью человеческого 
жизненного и повседневного мира.  

Метод: Эта модель феноменологической социологии 
обыкновенно описывает построение уникальных 
интерсубъективных действительностей («миров»), внутри 
которых биологические процессы, как известно, приводятся 
в движение только посредством интерсубъективной 
деятельности. Поскольку содержание модели жизненного 
мира и модели размножения сформулировано в терминах 
различных научных языков, необходимо, как при 
исчислении в дробях, привести их к общему языковому 
знаменателю, т.е. перевести на язык повседневности.  

Результат: Внутри повседневного мира человеческий 
организм оказывается результатом интерсубъективной 
деятельности с двумя значениями. Он является 
биологическим продуктом (Erzeugnis) и жизненно-мирным 
произведением  (Zeugnis) какого-либо уходящего в прошлое 
переплетения действий и, тем самым, работы сознания его 
родителей и предков. Характер продукта и произведения 
вместе определяет человека, который с самого начала 
включен во временные, пространственные и социальные 
структуры уже существующего человеческого жизненного 
мира. Будучи в какой-то мере биологической элементарной 
частицей (организм) с определенной жизненно-мирной 
нагрузкой (значение), он подчиняется законам природы, а 
также законам жизненного мира.  

Вывод: Уже при индивидуальном начале жизни и вне 
всяческих биологических различий человеческий характер 
произведения описывает различие  между человеком и 
животным, обосновывает человеческое достоинство и 
обусловливает дифференциацию естественно 
произведенных (ge-zeugt) и произведенных в пробирке (in 
vitro er-zeugt) человеческих эмбрионов. Таким образом, 
более полное научное представление о человеке может 
содействовать дифференцированной медицинской 
деятельности относительно начала жизни.  

 

Перевод И. С. Яндараевой 
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Дискурс социальной памяти представляет память в качестве основания социальной целостности. Дебаты о па-

мяти обычно связывают с фрагментацией единой исторической линии и эмансипацией множества разнообразных 
сообществ, обнаруживших острую потребность в общих воспоминаниях. Эти воспоминания конституируют социаль-
ную связь посредством укрепления коллективной идентичности. Память рассматривается в качестве социальной 
субъективности, рефлексии сообщества по поводу собственного существования. Так, немецкий культуролог Ассманн 
А. упоминает о двух моделях памяти, а именно героизирующей и антагонистической моделях, характерных для памя-
ти нации [3]. Героизирующая модель концентрируется на поиске позитивных кульминационных моментов в истории и 
создании цельной истории, благодаря которым укрепляется коллективное представление нации о самой себе. Герои-
ческое прошлое выстраивается на монументе, пьедестале, на котором конструируется коллективная идентичность. 
Социальная субъективность предъявляется в пространственных формах, символизирующих законченный результат 
рефлексивного процесса. По итогам интерпретации ставится точка в форме памятника, рефлексия по поводу резуль-
тата не предполагается: «Само–предъявляясь в качестве природных, даже геологических образований национально-
го ландшафта, памятники имеют тенденцию к натурализации ценностей, идеалов и законов страны» [6.С.270]. 

С другой стороны, антагонистическая модель предполагает фиксирование разлома истории через изменение 
ценностей и самосознания. Для нее характерна расширенная партиципация членов сообщества и их самокритичное 
участие в работе памяти («memory–work»). Этим объясняются непрекращающиеся дискуссии по поводу установления 
тех или иных памятников, участие граждан в создании и поддержке мемориалов в Германии, где память о прошлом 
носит травмирующий характер. Нет единого мнения о том, является ли эта работа памяти «террором памяти», по 
выражению Нора П., или попыткой избежать тотальной объективации памяти и забывания того, что нельзя забывать. 
В Германии существует противоречивое отношение к памятникам как крайней форме объективации социальной ре-
флексии, которая скорее освобождают последующие поколения от осмысления вины нации перед жертвами нацио-
нал–социализма. На этом фоне вместо памятников как завершенных форм интерпретации прошлого возникает идея 
«counter–monuments» (Янг Дж.) или «контр–памятников». Более того, теоретиками современного искусства утвержда-
ется мысль о том, что сама дискуссионность, непрерывность интерпретации тех или иных событий должна трансли-
роваться через монументы: «Вместо фиксированного образа памяти, сами дискуссии — никогда не завершающиеся 
на фоне постоянно изменяющихся условий — должны бы быть зафиксированы» [Там же.С.270]. 

Если социальная субъективность сохраняется и структурируется в пространстве социальной памяти, то инди-
видуальная субъективность сохраняется в структурах индивидуальной памяти, гарантирующей целостность и иден-
тичность индивида на протяжении всей его жизни. Утрата индивидуальной памяти грозит потерей индивидуальной 
идентичности, т.е. кризисом, который сопровождается потерей ощущения собственной целостности и длительности 
непрерывного существования во времени, а также дезориентацией в социальном пространстве. Возникает необходи-
мость сохранения собственной идентичности как условия целостности индивидуального существования. Для этого 
издавна разрабатывались и использовались мнемонические техники как способы построения индивидуального мен-
тального ландшафта, или ментальной географии. 

То же самое можно констатировать и в отношении социальной памяти. Память, понимаемая как мнемотехника, 
подразумевает субстанциализацию социальной связи, которая эссенциализируется и рассматривается в качестве 
статичной картины мира. Человеку остается лишь запечатлеть в своем сознании те «места памяти», которые как бы 
естественным образом воплощают социальную реальность как некую данность: «Фундаментальное право мест памя-
ти на существование состоит в остановке времени, в блокировании работы забытья, в фиксировании настоящего по-
рядка вещей, в обессмерчивании смерти, в материализации нематериального» [2.С.41]. Таким образом, память как 
субъективная категория подвергается полной объективации, а вместе с ней и нация, установленная на основе общих 
воспоминаний. В результате формируется представление о нации как объективной данности, взаимообусловленной 
сочетанием географических, биологических и социально–исторических факторов. 

В современных исследованиях памяти встречаются элементы включения субъективности в проект националь-
ной памяти, например, исследование «мест памяти» Нора П. Через «места памяти», казалось бы, должно осуществ-
ляться самоопределение нации, однако в эпоху всеобщей памяти приоритет коллективного сменяется тягой к индиви-
дуальному. Каждый индивид считает необходимым записывать и транслировать свои воспоминания, поэтому жанр 
онлайн–дневника получает все большее распространение: «Жажда помнить превращает каждого в историка самого 
себя» [Там же.С.32]. Более того, «рамка» нации растворяется, и национальная идентичность теряет субъекта–
носителя. Прошлое больше не является спорным, достаточно знать и чествовать его, однако невозможно выстроить 
целостность на основе этого прошлого. Память отныне рассматривается как индивидуальный феномен, социальная 
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целостность распадается на бесконечное множество отдельных деталей. Это позволяет Хобсбауму Э. говорить о 
разрушении прошлого, когда новое поколение растет в эпоху перманентного настоящего, без какой–либо связи соб-
ственного жизненного периода с прошлым [5.С.8]. 

В противоположность ритуалам «искусственной» коммеморации Нора П. выделяет коллективную память — 
«живую» и естественную, которую не нужно поддерживать в искусственных «местах памяти» и которую современное 
общество практически утратило вместе с утратой «общей рамки» — понятия, заимствованного из работ М. Хальбвак-
са. Память социальных групп, или «живая» память, конституируется в рамках идентичности этих групп: «Память по-
рождается той социальной группой, которую она сплачивает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса 
М., существует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе множе-
ственна и неделима, коллективна и индивидуальна» [2.С.20]. Сообщество без памятных дат и памятников, мифов и 
ритуалов, без идентификации с событиями собственного прошлого не могло бы существовать. Распад социальных 
рамок приводит к индивидуализации памяти. Остается история–память — во многом поддерживаемая искусственно и 
локализованная в сознании индивида. Нора П. рассматривает эту память в качестве субъективной, поскольку она ос-
новывается на осознанном решении разрозненных индивидов помнить, это — «память добровольная и обдуманная, 
переживаемая как долг и лишенная спонтанности, психологическая, индивидуальная и субъективная, а не социаль-
ная, коллективная и всеобъемлющая» [Там же.С.28]. 

Данный вид памяти Нора П.называет архивной. Одновременно с индивидуализацией памяти к жизни пробуж-
дается неотвратимое стремление собрать целое заново, замкнуть распадающуюся на кусочки вселенную. Этим 
стремлением объясняется популярность архивов, в которых субъективация памяти оборачивается ее полной объек-
тивацией. Так называемая «субъективная» память не переживается индивидом как часть его идентичности, наоборот, 
она вынуждена обосновываться в материальных носителях, в «следах» или «ракушках, оставшихся лежать на берегу 
после отлива моря живой памяти» [Там же.С.27]. Субъективность, о которой пишет Нора П., вынуждена искать точки 
опоры извне, благодаря которым только и возможно ее существование. В архиве осуществляется попытка собрать из 
отдельных деталей целостную картину мира, как будто тщательного перечисления и упорядочивания материальных 
следов было бы достаточно для восстановления прошлого. Общее стремление регистрировать каждую деталь олице-
творяет идею «прочесть об обществе все» [Там же.С.31]. Серверы социальных сетей, где хранятся личные данные 
миллионов пользователей, подразумевают возможность прочитать файл о каждом и воплощают в жизнь стремление к 
тотальному архивированию. Однако сбор всей информации о каждом индивиде не гарантирует обретения смысла, 
превращая субъекта в подобие заполненной анкеты или вещи. Кроме того, уже Фуко М. говорил о том, что важно рас-
сматривать не конкретные следы или тех, кто их оставил, а сам способ накопления этих следов. Этот способ накопле-
ния именуется архивом. Попытка упорядочить действительность, предпринимаемая в процессе создания архива, 
лишь демонстрирует общее состояние поля социального как исследовательского поля. Архив определяет то, что мо-
жет быть сказано: «Это то, что вне нас устанавливает наши пределы» [4.С.131]. Исследователь полагается внутри 
архива, внутри исследовательского поля. Архив, таким образом, не сохраняет вещи–высказывания, а задает саму 
систему высказываемости. Пример работы Нора П., создающего архив «мест памяти» Франции, показывает, как этот 
архив задает рамки высказыванию исследователя. 

Вместе с категориями индивидуального, субъективного, психологического Нора П. использует понятие принуж-
дения, которое возникает посредством интериоризации необходимости помнить: «Память эта входит в нас извне, и 
мы интериоризируем ее как индивидуальное принуждение, поскольку она больше не является социальной практикой» 
[2.С.32]. В отличие от представлений Дюркгейма Э., принуждение памяти здесь воздействует на субъект изнутри. Так, 
любое сообщество обнаруживает потребность в поиске истоков собственного происхождения. Если общий поток па-
мяти обосновывал общее представление нации о себе, то сегодня «внезапное начало памяти в сердце индивидуаль-
ных идентичностей» [Там же.С.34] производит множество памятей. Обнаружение собственной идентичности выводит-
ся из обязанности помнить себя, и эта идентичность полностью завладевает индивидом. Психологизация памяти обу-
словливает натурализацию само–представления. 

В связи с вышесказанным меняется роль историка. Во времена существования единого экспликативного прин-
ципа роль историка ограничивалась передачей исторических фактов, а сам он олицетворял собой «отсутствие, одер-
жимое объективностью» [Там же.С.38]. Поскольку главным принципом истории–памяти провозглашается субъектив-
ность, постольку историку необходимо признать личную связь с объектом исследования. Исторический объект явля-
ется продуктом исторической мысли, в которой идентифицируется сам историк: «… сам этот предмет всем в себе 
обязан субъективности историка, является его творением и его созданием» Там же.С.38]. С другой стороны, эта па-
мять оборачивается овеществлением провозглашаемой субъективности в точке индивида. Сам Нора П. заявляет об 
этом, утверждая, что «больше нет человека–памяти, но в самой его личности — место памяти» [Там же.С.39]. 

Так как Нора П. является последователем идей Дюркгейма Э. и Хальбвакса М., то не вызывает удивления, что 
в его концепции социальной реальности разрушение социальных групп и утрата единого национального нарратива 
привели к индивидуализации памяти. Выхолащивание социального пространства опустошает индивида, через которо-
го, по описанию Хальбвакса М., протекал поток памяти. Нора П. подхватывает метафору реки памяти и трансформи-
рует ее в метафору отлива, оставляющего после себя ракушки как останки некогда мощного движения потока воспо-
минаний. Уже в представлениях Хальбвакса М.  рамки не всегда оставались жестким каркасом, изменяясь во време-
ни. В работе Нора П. изменение рамок достигает своего предела — они разрушаются. Поток памяти был заключен 
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в рамки, овеществлен, и теперь вне этих рамок невозможно выделить объект исторического исследования. Автор 
обозначает эту угрозу исчезновения объекта собственного поля исследования как угрозу исчезновения памяти, не до 
конца рефлексируя свою горечь по поводу ухода в прошлое той Франции, в которой он родился. 

Субъективность самого исследователя порождает концепцию «мест памяти», то есть слова Нора П. о предмете 
как творении историка можно использовать и в отношении его собственной работы. Что касается субъективности ин-
дивида, о которой пишет Нора П., то она редуцируется до психологических характеристик. Без примата социального 
индивид обнаруживает себя опустошенным и вынужден отправиться на поиски самого себя. Однако эти поиски обре-
чены на неудачу, будучи описаны в пространственных структурах «мест памяти». 

Значение «мест памяти» изменчиво, а их существование невозможно представить вне метаморфоз и перепле-
тения значений [Там же.С.41]. После установления памятника в игру вступает процесс интерпретации, который самим 
фактом воспоминания не ограничивается. В структурах памяти уже заложена интерпретация, без которой построение 
истории невозможно. «Места памяти» не имеют референции во внешнем мире, что позволяет предположить их про-
исхождение из воображаемого: «Они сами являются своей собственной референцией, знаками, которые не отсылают 
ни к чему, кроме самих себя, знаками в чистом виде» [Там же.С.49]. Именно поэтому процесс интерпретации и воз-
никновения новых значений может быть бесконечным. Однако это свойство памяти — движение — теряется в работе 
Нора П., фиксирующей вполне определенные значения «мест памяти» и транслирующей устоявшуюся картину про-
шлого Франции. 

Энциклопедическое произведение о «местах памяти» само оборачивается архивом, который можно было бы 
составлять бесконечно. Понятие «мест памяти» оказывается настолько широким, что позволяет отнести к ним все, 
что пожелает историк. Под «местами памяти» понимается «любое значимое явление, вещественное или нематери-
альное по своей природе, которое по мановению человеческой воли или под воздействием времени приобрело статус 
символа в мемориальном наследии того или иного сообщества» [1]. Нора П., описывая ситуацию исчезновения объ-
ективности как основного критерия исторического исследования, не рефлексирует основания собственной работы, 
позволяя тяге к архивации взять вверх над его работой. В результате субъективность исследователя полностью объ-
ективируется в сконструированном им ландшафте, состоящем из «мест памяти». Научное исследование о «местах 
памяти» превращается в укрепление определенного представления нации о самой себе, которое в своей крайней 
форме проявляется в субстанциализации социальной целостности через приписывание сообществу определенных 
неизменных качеств. Исторические темы, которые не вписываются в это самопредставление, оказываются не вклю-
ченными в произведение, именно поэтому объемный труд Нора П. сам по себе может рассматриваться в качестве 
примера современного мифотворчества. Его метод исследования оборачивается мнемотехникой, целью которой в 
прошлом были обоснование и укрепление определенной картины мира: «Сама история в какой–то мере предстала 
перед нами в своей более древней роли — особого мнемонического приема, с помощью которого удается сохранять 
память о вещах» [1]. Субъективность исследователя оказывается уменьшенной копией социальной субъективности, 
представляя собой ландшафт «мест памяти». Субъективность обоих объективируется до предела, поток памяти за-
стывает в пространстве, воспоминания становятся вещью. 

Таким образом, память субстанциализируется как место, куда полагаются социальные значения. Реальность 
уже изначально содержит в себе те смыслы, которые туда помещаются в процессе конструирования памяти. В ре-
зультате память напоминает зеркало, изображающее внешнюю действительность. Более того, память замещает со-
бой зеркало, становясь структурной копией того, что полагается вовне. Речь идет о внутреннем подобии, копировании 
и интериоризации внешнего образа. Память представляет собой повтор структуры, накладываемой на внешнюю ре-
альность, и мыслится как объективная структура, обладающая определенным порядком, рамки которого определяют 
разворачивание процесса мышления. На основании памяти как субстанции выстраивается социальная связь, обще-
ство полагается как объективно существующая целостность. 

В концепции Нора П. субъективность исследователя оказывается такой уменьшенной структурной копией пола-
гаемой вовне социальной реальности, что, в конечном итоге, приводит к полной объективации позиции как самого 
исследователя, так и поля социального, представленного в его концепции «мест памяти». Нора П. конструирует поле 
социального на основании выделения воспоминаний как пространственных структур. В условиях распада представ-
ления о социальных рамках, обозначавших идентичность как устойчивую структуру и выделявших общество в каче-
стве объективно существующей данности, обнаруживается необходимость поддержать социальную целостность за 
счет иной субстанциализированной метафоры. Метафора ракушек, оставшихся лежать после отлива, или «мест па-
мяти», позволяет аккумулировать объективность как методологический принцип исследования Нора П. Во время рас-
пада социальных рамок остается только индивидуальное сознание, которое собирает воспоминания–вещи и упорядо-
чивает их в архив. Индивид изнутри ощущает принуждение помнить, он вынужден определяться в поисках самого 
себя. 

Обнаружив и описав «места памяти», исследователь пребывает в иллюзии, что создает архив имеющихся в 
наличии воспоминаний, тогда как сам архив структурирует и задает дискурсивную практику высказываний по поводу 
общих воспоминаний. Интерпретация «мест памяти» является непрерывным процессом, имманентным самой памяти. 
Представление памяти в качестве ландшафта, структурированного памятниками, недостаточно для ее понимания. 
Установление памятника рассматривается здесь как итог интерпретационного процесса, который на самом деле не 
может быть завершен. В результате того, что собственная позиция историка оказывается не до конца отрефлексиро-
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ванной, своим исследованием Нора П. укрепляет самопредставление нации, вместо того чтобы предложить ее ана-
лиз. Набор «мест памяти» представляет собой субстанциализацию памяти как социальной связи. 
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Понятие «зловещего» традиционно относится к области человеческой психологии и исследующих ее психоло-

гических наук, отсылая к сфере человеческих аффектов, чувств. В некоторых случаях происходит обращение к теме 
«зловещего» также в рамках этики и эстетики. В данной статье предпринимается попытка обозначить подступы фило-
софской рефлексии к этому понятию в дискурсе социальной онтологии — в той ее части, которая имеет дело с про-
блемой социального зла. 

Проблема зла является одной из сквозных для западноевропейской философии, представляя собой способ 
самоопределения бытия в конструктах негативной дискурсивности [4.С.3]. Зло понимается здесь как чистое отсут-
ствие, нехватка бытия, как «зло не-бытия» [Там же. С.8]. Сама метафизика имеет, по мнению Хайдеггера М., сущ-
ностное отношение к данной проблематике, поскольку отсылает к такому исследованию, которое выходит (μετά, trans) 
«за» пределы сущего как такового, в сферу Ничто: «Человеческое присутствие озна-чает: выдвинутость в Ничто. Вы-
двинутое в Ничто, наше присутствие в любой момент всегда заранее уже выступило за пределы сущего в целом. Это 
выступание за пределы сущего мы называем трансценденцией. Не будь наше присутствие в основании своего суще-
ства трансцендирующим, т. е. как мы можем теперь уже сказать, не будь оно заранее всегда уже выдвинуто в Ничто, 
оно не могло бы встать в отношение к сущему, а значит, и к самому себе» [8.С.22]. 

Нигилизация социального бытия, свойственная постсовременности как состояния «конца социального», консти-
туируется в существовании практик нигилистического дискурса, проявляющегося в различных формах социального 
зла. Вместе с тем, объективация социального зла с необходимостью порождает «зло объективации», в результате 
которой происходит опустошение социальной субъективности, ее обессмысливание. Кроме того, объективация зла 
может привести к системе социальных действий, порождающих новое зло [4.С. 3]. 

«Ничто», пишет Хайдеггер М., открывается человеку в фундаментальном настроении ужаса, в котором нам де-
лается жутко. Ужас отличается от страза и боязни, которые всегда имеют дело с конкретным сущим. Хоть ужас и есть 
ужас перед чем-то, но не перед вот этой конкретной вещью. Следовательно, ужас сталкивается с чем-то неопреде-
ленным. «Что делает себя жутким?» — задается вопросом Хайдеггер М. [8.C.21]. 

Чтобы ответить на этот вопрос, в данной статье в качестве путеводной (методической) нити построения рас-
суждений мы взяли работу Фрейда З. Unheimlich («Жуткое», «Зловещее»). «Зловещее» (или жуткое) связано с тем, 
что вызывает испуг, страх или ужас. Фрейд З. пытается выявить своеобразное ядро, которое позволило бы распо-
знать «зловещее» в рамках всего того, что вызывает страх. Анализ всего того, что вызывает чувство «жуткого» при-
водит Фрейда З. к выводу, что зловещее (жуткое) – «это та разновидность пугающего нас, которая имеет начало в 
давно известном, в давно привычном» [7.С.352]. Для объяснения того, каким образом привычное может обратиться в 
жуткое, Фрейд З. обращается к различным значениям этого слова в немецком языке. Немецкое слово unheimlich (зло-
вещее, жуткое) противопоставляется (за счет отрицательной приставки un-, «не») слову heimlich, имеющему такие 
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значения, как «уютное», «родное», «привычное». Следовательно, жуткое есть то, что нам не знакомо и не привычно. 
Однако не все новое и непривычное производит эффект жути, поэтому Фрейд З. пытается выйти за пределы тожде-
ства «жуткое = незнакомое» в поисках того недостающего «элемента», который превращает незнакомое и непривыч-
ное в жуткое. 

Значение heimlich коннотирует широкий спектр смысловых ассоциаций, связанных уютом и привычностью до-
машней обстановки, внутреннего домаш-него пространства, вызывающего чувство спокойного благополучия и надеж-
ной защиты [Там же.С.354-355]. Вместе с тем, в этимологическом родстве со словом heimlich стоят слова Geheim 
(«потаенное») и Geheimnis («тайна»). Из «родного», «домашнего» далее развивается понятие «скрытое от чужого 
взгляда», «сокровенное», «тайное» (heimlich). В ходе своих языковых изысканий, Фрейд З. приходит к выводу, что 
слово heimlich относится к двум семантическим полям, которые, не являясь противоположными, все же довольно да-
леки друг от друга: представление о привычном и уютном (приятном) и представление о скрытом и тайном. «Жуткое» 
употребляется в качестве противоположности только к первому значению, а во втором значении они совпадают 
(heimlich = unheimlich). В конечном счете, Фрейд З. прибегает к наиболее удовлетворительному, по его мнению, опре-
делению, которое дал «жуткому» Шеллинг Ф.: «Жутким называется все то, что должно было оставаться тайным, 
скрытым, но вышло наружу». В свете данного Шеллингом Ф. определения Фрейд З. предлагает сделать вывод, что 
жуткое (зловещее) связано с возвращением вытесненного, которое навязчиво повторяется: «...словоупотребление 
смогло превратить слово «скрытое» в свою противоположность — «жуткое», ведь это жуткое на самом деле не явля-
ется чем-то новым или посторонним, а стало чем-то давным-давно привычным для душевной жизни, что было отчуж-
дено от нее исключительно в результате процесса вытеснения» [Там же.С.376]. 

Таким образом, heimlich есть нечто обжитое, привычное и знакомое, то есть обозначенное, идентифицируемое, 
а значит являющееся символическим пространством языка, о котором Хайдеггер М. говорит как о доме бытия (Heim), 
в жилище которого обитает человек («границы моего языка есть грани-цы моего мира» - сходная по смыслу фраза 
Витгенштейна Л.). Вместе с тем, Хайдеггер М. цитирует Новалиса, который дал понимание философии как состояния 
ностальгии, тяги повсюду быть дома: «Подобной тягой философия может быть только когда мы, философствующие, 
повсюду не дома. Почему тоскует тоска этой тяги? Повсюду быть дома — что это значит? Не только здесь и там, и не 
просто на каждом месте, на всех подряд, но быть дома повсюду значит: всегда и, главное, в целом. Это «в целом» и 
его целое мы называем миром. Мы существуем, и пока мы существуем, мы всегда ожидаем чего-то. Нас всегда зовет 
Нечто как целое» [8.С.330]. «Ностальгия по Единому, стремление к Абсолюту выражают сущность человеческой дра-
мы» [3]. 

Как считает Лаку-Лабарт Ф., проблематика сверхсущего Абсолюта в рамках западной метафизики выступала 
как традиция возвышенного, которая всегда сталкивалась с фундаментальным парадоксом онтологии: это скрытая 
сверхчувственная Реальность, проявляющаяся в чувственной реальности. Отсюда следует, что структура возвышен-
ного всегда противоречива. В возвышенном появляется, причем самым брутальным образом (отсюда метафоры мол-
нии, взрыва, ошеломления и так далее), то, что не должно было бы появиться вовсе, точнее, то, что не должно быть 
способным к появлению [6]. 

Возвышенное высоко, ужасающе, грандиозно и т.д., поскольку оно преж-де всего необыкновенно, экстраорди-
нарно. В посткантовской традиции, от Гёльдерлина и Шеллинга Ф. до Хайдеггера М., значение возвышенного перехо-
дит к словам unheimlich и ungeheuer (экстраординарное в смысле непривычного, незнакомого, странного), которые 
восстанавливают всю силу понятия, связывая его с греческим deinon: чудесный, удивительный, но также — и прежде 
всего — чудовищный, монструозный, то есть показывающий то, что не должно быть показано. 

Если рассматривать unheimlich как нечто внешнее, трансцендентное, то тогда «зловещее» выступает как «зло 
вещей», или «зло-Вещь». Для обозначения ужасающе-травмирующей реальности Абсолюта Фрейд З. использует по-
нятие das Ding, Вещь. 

Эта Вещь является таким Объектом желания, который удален на дистанцию бесконечности от субъекта. По-
скольку этот Абсолютный объект принципиально недостижим, постольку эта Вещь оказывается травматическим яд-
ром субъективности, выступая тем самым в качестве ее структурирующего основания, или «места» структурирования. 
Существование этого «места» носит парадоксальный характер, так как, с одной стороны, оно находится «в» субъек-
тивности как ее сущность, то есть является внутренним, имманентным, с другой стороны, в качестве Вещи оно явля-
ется трансцендентным, внешним и недостижимым горизонтом желания. 

Любой конкретный объект в поле зрения субъекта является неточной, неполной версией Объекта, Вещи. «Ко-
гда смотрят на маленькую вещь, тогда на самом деле на смотрящего из другого места «смотрит» Вещь. Поскольку 
она «смотрит» из каждой вещи, постольку возникает недостижимый горизонт Вещи, которая всегда держит смотряще-
го в фокусе своего взгляда. Смотрящий субъект становится объектом для «взгляда» Вещи, которую он никогда не 
видит. Существование невидимой Вещи образует сферу не-видимости, которая оказывается сферой видимости субъ-
екта как объекта «видения» Вещи. Эта сфера как область не-видимого существует как чистый «взгляд». Он принад-
лежит только самой Вещи. Смотрящий субъект лишен взгляда» [1.С.80-81]. Примечательно, что Фрейд З. в качестве 
примера жуткого, зловещего берет новеллу Гофмана «Песочный человек», связанную с мотивом похищения глаз. 
Объекти-вированный в социальном пространстве взгляд порождает параноидальную обсессию наличия скрытых сил 
— неких тайных организаций, осуществляющих тотальное наблюдение (фантазм «всевидящего ока») и управление 
обществом в своих зловещих интересах: «Так, небезызвестный «заговор масонов» есть не что иное как «эффект» 
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реальности, который порождается самой этой реальностью, но не признается в качестве продукта или существования 
самой системы. Этот «след» выделяется и присваивается как принадлежащий скрытой Реальности «мирового еврей-
ства». Он начинает функционировать как «эффект» поверхности системы «мирового еврейства», или «мирового ев-
рейского господства», или «мирового заговора», где существуют «протоколы сионских мудрецов» и т.д.» [Там 
же.С.40]. 

В лакановском психоанализе для обозначения того недостающего «элемента», который, по мнению Фрейда З., 
превращает незнакомое и непривычное в зловещее, жуткое, используется матема «объект а». «Объект а» выступает 
точкой генерации фантазматических структур посредством анаморфического (искаженного, смещенного) восприятия 
реальности. Будучи объектом-причиной желания, «объект а» есть, собственно говоря, то, что продуцирует деструк-
тивную страсть к Реальному как попытку добраться до истинной сути бытия, которая является скрытой. Зловещий 
характер фантазматических тайных организаций (масонские ложи, евреи и т.п.) обусловлен именно тем, что они, как 
предполагается, обладают неким сакральным знанием, скрытой истиной. Это такая отделенная монструозная «часть» 
общества (парциальный объект), которая фигурирует в художественном вымысле в виде оторванных конечностей, 
глаз, отрубленной головы, отделенной от плеча руки и т.п., как в страш-ных сказках Гауфа. 

Как отмечает Лакан Ж. в своем семинаре «Тревога», ужасное, тревожное, подозрительное, т. е. все то, что со-
ответствует немецкому unheimlich, всегда представлено неким подобием окон-отверстий. Поле тревоги всегда пред-
стает заключенным в рамки фантазма. Жижек С. приводит в качестве примера рассказ Хайсмит Патрисии «Черный 
дом», прекрасно показывающий, как эта пустая поверхность — пространство фантазии — работает как экран для про-
екции желаний: завораживающее присутствие его позитивного содержания всего лишь заполняет некую пустоту. Дей-
ствие происходит в маленьком американском городке, где по вечерам люди собираются в кабачке и предаются но-
стальгическим воспоминаниям, пересказывают местные мифы — обычно приключе-ния своей юности — которые по-
чему-то всегда связаны с одиноким старым домом на холме неподалеку от города. Над этим домом висит какое-то 
проклятие: среди людей бытует негласное соглашение о том, что к нему нельзя приближаться. Говорят, что ходить 
туда смертельно опасно, ходят слухи, что дом обитаем, что в нем живет одинокий безумец, убивающий каждого, кто 
войдет, и т.д. Герой рассказа — молодой инженер, недавно приехавший в город, — наслушавшись историй о «черном 
доме», объявляет собравшимся о своем решении наведаться в этот загадочный дом завтра вечером. Присутствую-
щие отвечают на это заявление молчаливым, но однозначным неодобрением. На следующий вечер молодой инженер 
приходит в дом, ожидая чего-то страшного или хотя бы неожиданного. В напряженном предчувствии он входит в тем-
ный, полуразрушенный дом, поднимается по скрипучей лестнице, осматривает все комнаты, но не находит ничего 
кроме какого-то хлама. Он отправляется прямиком в кабачок и с чувством собственного триумфа объявляет собрав-
шимся, что их «черный дом» — это всего-навсего старая грязная развалина, в которой нет ничего таинственного. Лю-
ди приходят в ужас и, когда инженер уже собирается уходить, один из них набрасывается на него и убивает. Почему 
действия новичка так ужаснули людей, спрашивает Жижек С. Их возмущение можно понять, приняв во внимание раз-
личие реальности и «другой сцены» пространства фантазии: для горожан «черный дом» был запретен, потому что он 
функционировал как пустое место, на которое они могли проецировать свои (ностальгические) желания, свои иска-
женные воспоминания; молодой нахал, публично заявивший, что «черный дом» — просто старая развалина, тем са-
мым свел пространство их фантазии до обыденной повседневной реальности. Он аннулировал различие между ре-
альностью и пространством фантазии, лишив горожан того места, где они могли артикулировать свои желания [2]. 

«Тревога, — пишет Лакан Ж., — возникает тогда, когда появляется в рамке то, что, будучи изначально налицо, 
пребывало в непосредственной близости, можно сказать, дома, Heim. Это хозяин, скажете вы. И будете, в каком-то 
смыс-ле, совершенно правы — бесцеремонно возникающая фигура неведомого хозяина действительно тому, с чем 
вы сталкиваетесь в unheimlich, очень близка, но сравнение это все же остается неточным. Как свидетельствует сам 
французский язык, где хозяин (hote) и враждебный (hostile) одного корня, фигура хозяина в значительной мере зара-
нее ожиданием подготовлена» [5.C.95]. Таким образом, враждебное накладывает заранее накладывает на хозяина 
свою печать: теперь это уже не своя, домашняя (heimlich) фигура, не обитатель дома, а принятый в него враг, которо-
го удалось умиротворить и улестить. «Домашнее, Heim, причастно тайне, Geheimnis. Не пройдя через сети и закоулки 
признания, оно так и осталось неодомашненным, чуждым, unheimlich, не столько «не жилым», сколько «не жильцом», 
не столько непривычным, сколько необитаемым. Появ-ление в рамке этого heimlich и есть то, что мы называем трево-
гой — вот почему нельзя говорить, будто объекта у тревоги нет» [Там же]. 

Соотношение heimlich/unheimlich может рассматриваться, на наш взгляд, как соотношение между имманентным 
и трансцендентным, субъективным и объективным. Тогда определение жуткого (зловещего), сформулированного 
Фрейдом З. и Лаканом Ж., может быть истолковано в качестве объективации субъективности. Трансцендентализация 
оснований системы социального знания связана с элиминацией мыслящего субъекта, «пустое место» которой порож-
дает эффект unheimlich. Поскольку точка мыслящего «Я» является точкой самообнаружения существования, предъ-
являющей рефлексивное тождество мышления и бытия, постольку отказ от мышления в акте его объективации ре-
зультируется также и в нигилизации существования: бытие = не-бытие, или heimlich = unheimlich. Ужас unheimlich — 
это ужас от столкновения с отсутствием смысла существования в результате нигилизации социального бытия, обес-
смысливания субъективности. Объективация смысла порождает фантазм скрытого смысла, обладание которым при-
писывается неким зловещим силам, контролирующим общество. 
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Отказ от субъективности сопровождается объективацией мышления, в которой происходит отождествление 
фундирующего понятия с гипостазированной социальной реальностью. Предполагается, что за всем существующим 
скрывается некое основание, которое обнаруживается, когда как бы снимаются слои существования. «Приближение к 
основанию сопровождается состоянием ужаса, которое разрушает существование» [1.C.56]. Обнаруживается фигура 
зловещего Другого как некоего структурирующего основания. 
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Abstract: In this paper the problem of evil in the social being by the concept of "evil" ("terrible") associated with 
the metaphysical tradition of representation "sublime" as a hidden, secret. The effect of "evil" in being is associated with 
the objectification of social subjectivity and phantasmatic attribution of meaning hidden secret forces controling society and acting as 
structuring the base . 
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Проблема «конца истории», направленности и завершенности исторического процесса, занимала умы фило-
софов едва ли не с момента зарождения самой философии. Остается эта тема актуальной и в наши дни. В последние 
десятилетия и в российской и в западной социально–философской литературе был отмечен выход большого числа 
научных статей, диссертаций, монографий и книг, в той или иной степени затрагивающих проблему «конца истории». 
Актуальность и, в какой–то степени, даже популярность этой тематики обусловлена не только традиционно присущей 
человеку тягой к поиску конечных оснований своего бытия, но и наличием определенного аксиологического аспекта 
проблемы «конца истории». 

Ценностная сторона эсхатологических концепций и теорий «конца истории» новостью, конечно, не является. 
Ведь еще в глубокой древности «жизнь» социума было принято уподоблять жизни отдельного индивида. Обратной 
стороной этой аналогии является признание за гибелью истории, человечества, цивилизации некоего смыслообразу-
ющего момента, поскольку смерть человека, в философской традиции, безусловно, наделена ценностью. Ведь только 
наличие конца у какого–либо процесса (физического, химического, биологического и т.п.) позволяет в полной мере 
понять его смысл и назначение. 

Через концепт «конца истории» философы пытались и пытаются ответить на такие «вечные» вопросы: Зачем 
создано человечество? Куда оно движется? Есть ли у этого движения цель? Ясперс К. отмечает: «Человек издавна 
создавал для себя картину универсума: сначала в виде мифов (в теогониях и космогониях, где человеку отведено 
определённое место), затем калейдоскопа божественных деяний, движущих политическими судьбами мира (видение 
истории пророками), еще позже — данного в откровении целостного понимания истории от сотворения мира и грехо-
падения человека до конца мира и страшного суда» [3.С.29]. 

Ведь только при наличии у истории завершающего момента, можно «выстроить» вообще историю как процесс. 
Иначе она бессмысленна. Нет ничего хуже того явления или процесса, движение которого бесконечно, зациклено, не 
имеет ни начал, ни конца. Бердяев Н.А. замечает: «В истории всё не удаётся, и вместе с тем история имеет свой 
смысл. Но смысл истории лежит за ее пределами и предполагает ее конец. История имеет смысл потому, что она 
кончится. История, не имеющая конца, была бы бессмысленна. Бесконечный прогресс бессмыслен. Поэтому настоя-
щая философия истории есть философия истории эсхатологическая, есть понимание исторического процесса в свете 
конца, и в ней есть элемент профетический» [1.С.286]. 

Изучение философского наследия прошлого, равно как и работ современных авторов, позволяет говорить 
о том, что эсхатологические мотивы присутствуют в мировоззрении людей самых разных эпох. Другое дело, что осно-
вания и причины таких взглядов, а также ценностное значение, придаваемое завершению исторического процесса 
в тех или иных эсхатологических представлениях, в различные эпохи заметно отличались. 

Древнегреческий поэт–мыслитель Гесиод считал, что в процессе развития истории происходит моральная и 
физическая деградация людей. Теория Гесиода о том, что «золотой век» сменился «серебряным», а он в свою оче-
редь «медным», который затем сменился веком «железным», неизбежно наводит на мысль о конце истории. Понима-
ние истории как регрессирующего процесса делает представления Гесиода, безусловно, эсхатологическими. Прямая 
же связь деградации человечества с деградацией отдельных людей, ухудшением их нравственных и физических 
начал, придает этому процессу ценностное звучание. Вместе с тем, как уже отмечалось исследователями, социаль-
но–исторический пессимизм Гесиода не является беспросветным и предполагает возможность лучшей жизни «за же-
лезным веком». 

Это вообще характерно для античных мыслителей. Еще Лосев А. Ф. В работе «Античная философия истории» 
отмечал, что особенности представлений греков о движении и мироздании склоняют их к циклическому восприятию 
истории, где все движется по кругу. «Уже такое представление о движении не очень располагало древних к чистому 
историзму, т.е. к такому пониманию жизни, когда отдельные ее моменты представляются чем–то небывалым и уни-
кальным, когда мыслится та или другая цель и направленность исторического развития и вообще когда историзм яв-
ляется повествованием о чем–то неповторимом. у античных философов решительно все движется, но, в конце кон-
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цов, все и покоится в пределах одной космической шаровидности» [2]. И говоря об историзме греков, Лосев пишет, 
что это, несомненно, историзм мифологический, который предполагает множественность центров, и трудность разли-
чения начал и конца исторического процесса. 

Средневековое мировоззрение, вне всяких сомнений, можно целиком назвать эсхатологичным, поскольку оно 
было основано на религиозных догматах, в которых конец света является закономерным и неизбежным явлением. 
С точки зрения христианских канонов, люди, хоть и созданы по образу и подобию Бога, являются существами слабы-
ми и греховными, постоянно нарушающими Божественные заповеди. Бог уже уничтожал одну «неправильную» исто-
рию человечества (Всемирный потоп), продолжающаяся же греховность людей и накопление Зла в мире делают ко-
нец света неизбежным. 

По мнению Бердяева Н. А., в христианской религии отчётливо присутствует эсхатологизм, причём эсхатологизм 
жестокий. «В апокалипсической литературе, начиная с книги Еноха, меня очень отталкивала мстительная эсхатоло-
гия, резкое разделение людей на добрых и злых и жестокая расправа над злыми и неверными… Элемент садизма 
занимает большое место в истории религии, он силен и в истории христианства… Я иду дальше, я склонен думать, 
что в языке самих евангелий есть человеческая ограниченность, есть преломленность божественного света 
в человеческой тьме, в жестоковыйности человека. Жестокий эсхатологический элемент исходит не от самого Иисуса 
Христа, он приписан Иисусу Христу теми, у кого он соответствует их природе» [1.С.282]. Из вышесказанного видно, 
что Бердяев считает проблему «конца истории» антропоморфной. То есть именно люди склонны приписывать исто-
рии конец, так как и их жизнь, и все окружающие их процессы конечны. И даже в религии, по крайней мере, 
в человеческом ее преломлении, это видно очень отчетливо. 

Мыслители Нового Времени, в меньшей степени ориентированные на христианскую догматику, находили для 
идеи «конца истории» рациональное обоснование. Ведь очевидно, что если у какого–то явления есть начало, пусть не 
Божественное, а природное, естественное, то у него, неизбежно есть и конец. Ни одно природное явление, никакие 
физические, химические или космические явления и процессы не берутся ниоткуда и не длятся вечно. Следователь-
но, и человеческая история имеет и отправную точку, и конечную. 

Рубеж XIX — XX веков с его сменой философской и научной парадигм, а также достижением войнами поистине 
апокалипсических масштабов, — также не мог не вызвать эсхатологических представлений. Бердяев вообще называл 
свою философию «эсхатологической» и считал, что «конец истории» неизбежен. И основную причину этого он видел 
в развитии техники, которая порабощает и уничтожает человека. Свою эпоху Бердяев называл «катастрофической», а 
в 1–ой Мировой войне он видел предвестие «конца истории». 

Именно с концептом «конца истории» Бердяев связывает возможность разрешения проблемы личности, кото-
рая была одной из основных проблем в его философии. И для него «конец истории» это, несомненно, ценность. Толь-
ко за пределами истории личность становиться подлинно свободной. Без наличия «конца истории» нужно признать, 
что личность полностью детерминирована историческим процессом, подавлена им и не имеет никакой собственной 
свободы. Для Бердяева это неприемлемо. «Есть личная эсхатология, личный апокалипсис, и есть историческая эсха-
тология, исторический апокалипсис. Я всегда думал, что обе эти эсхатологии неразрывно между собой связаны. Ис-
торическая судьба и исторический конец входят в мою судьбу и мой конец. В этом я вижу глубочайшую метафизиче-
скую проблему. Существует трагический конфликт истории, исторического процесса, и личности, личной судьбы. Чув-
ство этого конфликта — основное мое чувство. … История должна кончиться, потому что в ее пределах неразрешима 
проблема личности» [1.С.286–287]. 

Ясперс К., переживший ужасы 2–ой Мировой войны, также считал, что рано или поздно человечество само се-
бя уничтожит бесконечными войнами. Эсхатологические мотивы в философии истории Ясперса, как и у Бердяева, 
связаны с развитием техники и применении ее для уничтожения людей. «В результате всего этого оборвалась нить 
истории, прошлое уничтожено или забыто в такой степени, что утеряны все возможные аналогии и сравнения 
с тысячелетиями истории. Если вообще допустима какая–либо аналогия с открытием огня и изготовлением орудий, то 
использование атомной энергии в самом деле можно как будто рассматривать как аналогию открытия огня: оно также 
таит в себе огромные возможности и огромную опасность. Однако о том начальном времени нам ничего не известно. 
Теперь, как и тогда, человечество вступает на совершенно новый путь — или, быть может, его ждет власть разруши-
тельных сил и мрак небытия» [3.С.116]. 

Несмотря на свой пессимизм, Ясперс считает «конец истории» ценностью. Ведь только осознавая то, что исто-
рический процесс может закончиться, причем закончится по вине людей, мы можем выявить и «обойти» все опасно-
сти, которые подстерегают нас на пути развития истории. «Люди ощущают, знают, что в их время, в настоящем, начи-
нается нечто исключительное. А это, в свою очередь, ведет к осознанию того, что данному настоящему предшество-
вало бесконечное прошлое. Уже на ранней стадии 

такого пробуждения собственно человеческого духа человек преисполнен воспоминаний; у него создается впе-
чатление, что он живет на поздней стадии развития, более того, в период упадка. Люди ощущают близость катастро-
фы, стремятся помочь пониманием, введением реформ. Планируя, они пытаются овладеть ходом событий, восстано-
вить необходимые условия или создать новые» [Там же.С.35–36]. 

И сегодня проблема «конца истории» вызывает немалый интерес, как философов, так и представителей других 
отраслей гуманитарного знания. В качестве яркого примера можно привести нашего современника, американского 
философа Фукуяму Ф., который посвятил этой проблеме несколько своих книг. В своих работах он утверждает, что 
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существует несколько причин «конца истории». Одна из них — политическая. Западное общество пришло 
к либеральной демократии, а это — конечный пункт политического развития, так как более совершенного обществен-
ного строя, по мнению Фукуямы Ф., не существует. 

Другая причина, которая может привести к «концу истории» — развитие биотехнологий. Генная инженерия мо-
жет выйти из–под государственного контроля, стать дешевой и массовой, и кардинально изменить природу человека 
вообще. Тогда прямо можно говорить о «конце человеческой истории» и наступлении «истории постчеловеческой». 
Это может быть совершенно другой этап развития живых организмов на земле, но людьми, в нашем понимании этого 
понятия, будущих существ назвать будет сложно. Из их природы могут исчезнуть такие моральные императивы, как 
«добро» и «зло», «справедливость» и «самопожертвование», и вся предыдущая история и культура человечества 
будет им казаться непонятной, а созданная уже ими история будет в нашем понимании «не человеческой». 

И все же, проблема «конца истории» не сводится только к социальному пессимизму отдельных мыслителей. 
Как любая по–настоящему философская тема, она помогает людям осмыслить свое прошлое и настоящее, предви-
деть и спрогнозировать будущее. 
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Name: «Finitness of history» as value in the structure of social space 
 
Abstract: The article proves that the concept “finitness of history” is a necessary element in the structure of social space. The author 
considers that reasons for this can be found in the existence of a man himself, in the deep grounds of his consciousness. Motives about 
finiteness are typical for the prehistoric forms of human conciousness as well — for mythology and religion. Realizing their own fi-
niteness, finiteness of all social and natural processes and phenomena, people consider human history finite as well. Many philoso-
phers pointed that history makes sense only in case when it is finite. 
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Актуальность исследования определяется интересом социологов и психологов к динамике в массовом и инди-
видуальном сознании образа Врага как агрессивного, вредоносного члена чужой (этнически, культурно, социально–
экономически) группы [1.С.2] и образа Друга как члена «своей» группы, субъекта доверия, поддержки, помощи [Там 
же.С.5], обусловленным в последние десятилетия макросоциальными трансформациями в разных странах, обостре-
нием межэтнических и межкультурных конфликтов.  

Проблема изменения образа Другого в сознании личности и группы в зарубежной и отечественной социальной 
психологии, в основном, решается посредством изучения социальных представлений о Другом в различных категори-
ях, служащих основой и инструментом анализа многих групповых феноменов и процессов (сплоченности, коллектив-
ной идентичности, лидерства и др.) (Moscovici S., Abric J.–Cl., Doise W., Донцов А. И., Емельянова Т. П.). Динамика 
социальных представлений о различных объектах в сознании группы связывается с идеологическими, политическими 
и социально–экономическими трансформациями [3.С.10]. Последние, в свою очередь, в российской социальной пси-
хологии анализируются как явления, отражаемые в жизненных событиях личности [4.С.7]. Изучение представлений 
о Другом как феномена, прежде всего, группового, предполагает привлечение к исследованию относительно долго-
временно существующих групп, членами которых являются взрослые люди, с рефлексией изменения их отношений 
к себе и с Другими. 

Социальными психологами проанализированы трансформации представлений о Враге и Друге под влиянием 
этапов жизненного пути [8], динамика представлений о Друге в связи с возрастом [6,9], влияние событий разных типов 
на динамику отношений личности с Другими, образов Других [4,7] (указаны лишь некоторые из затронутых нами ра-
бот). Тем не менее, трансформация представлений о Враге и Друге под влиянием жизненных событий остается недо-
статочно исследованной.  

В соответствии с операциональными определениями представлений, данными зарубежными и российскими 
авторами (Abric J.–Cl., Maisonneuve J., Сизова И. Г., Тулинова Д. Н.), и подходом французских ученых к анализу струк-
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туры, содержания и динамики (трансформации) представлений (Jodelet D., Rateau P., Rouquette M.–L.), мы понимаем 
представления о Враге и Друге как когнитивно–эмоциональные образования, социально–психологические характери-
стики которых — личностные свойства, функции в общении, отношения, интерпретации поступков, приписываемые 
Врагу и Другу. Структурная трансформация данных представлений заключается в исчезновении и / или добавлении 
элементов представлений и их групп, смещении элементов и их групп (ядро / периферия). Содержательная транс-
формация данных представлений заключается в изменении приписываемых Врагу и Другу личностных свойств, функ-
ций в общении, характеристик отношений, интерпретации поступков. Направления трансформации представлений 
понимаются как совокупности структурных и содержательных изменений представлений.  

В соответствии с подходом отечественных ученых к анализу содержания феномена «событие», значимое со-
бытие понимается как составляющая жизненного пути (поступки субъекта и других, другие люди, обстоятельства), 
определяемая личностью как влияющая в большой степени на изменения ее отношений к себе и с Другими. Типы 
событий («отрицательное поведение Другого», «поступок самого субъекта», «изменение социального контекста»), 
указанные отечественными учеными (Бодалёвым А.А., Гаврилиной Л.К., Чудновским В. Э.), определены на основе 
разработанных нами показателей: степени рассогласования ожидаемого и «реального» отношений Других в связи 
с данными событиями; субъектов, которым личность приписывает за них ответственность; их включенности 
в жизненные планы личности.  

Проблемой нашего диссертационного исследования, выполненного нами под руководством проф. Лабунской В. 
А., является влияние жизненных событий на особенности трансформации представлений о Другом как Враге и Друге. 
В соответствии с теоретическими выводами о влиянии жизненных событий на динамику представлений, целью наше-
го исследования становится определение влияния значимых событий на направления трансформации представлений 
о Враге и Друге. Мы сформулировали следующую основную гипотезу исследования: тип значимых событий обуслов-
ливает направление трансформации представлений о Враге и Друге.  

Авторские методики, разработанные на основе метода «Незаконченные предложения»: 1. «Социально–
психологические характеристики представлений о Друге и Враге» (с целью изучения характеристик «прежних» и «ак-
туальных» представлений респондентов). Респонденты описывали свойства, функции в общении, отношения, поступ-
ки Врага и Друга «в прошлом» и «в настоящем», факторы динамики представлений. 2. «Значимые жизненные собы-
тия в период взрослости». Респонденты описывали значимые жизненные события. Эмпирический объект исследова-
ния: 204 человека 32–45 лет (95 мужчин, 109 женщин — сотрудники государственных и коммерческих предприя-
тий г. Ростова–на–Дону).  

 Достоверность полученных данных обеспечивалась использованием методов математической статистики (ча-
стотного анализа, кластерного анализа) и стандартного программного пакета статистической обработки данных 
«SPSS 13.0» для Windows.  

На первом этапе исследования определены типы значимых событий респондентов, на основании чего выборка 
была разделена на 2 практически равные группы. Для 51% выборки (группа 1) наиболее важны события «отрицатель-
ный поступок Другого» («предательство» со стороны партнера по общению: обман доверия, разглашение конфиден-
циальной информации, супружеская измена; также развод, смена сферы деятельности по вине Другого) (75–89% от 
количества названных респондентом событий), менее значимы события «поступок самого субъекта» / «изменение 
социального контекста» (переезд в другой город, окончание института, свадьба) (11–16% от количества названных 
респондентом событий). Для 49% выборки (группа 2) важны события «поступок самого субъекта» / «изменение соци-
ального контекста» (62–90% от количества названных респондентом событий) и менее значимы события «отрица-
тельный поступок Другого» (9–33% от количества названных респондентом событий). Результаты кластерного анали-
за респондентов, в зависимости от выбранного типа событий, подтверждают наличие в выборке указанных подгрупп, 
различающихся типом значимых событий. Следует оговориться, что события, отражающие изменения в семейно–
родственной сфере («смерть близкого человека», «рождение ребенка»), значимы для респондентов в обеих группах; 
однако респонденты не оценивают именно их в качестве фактора трансформации их представлений о Враге и Друге. 

На втором этапе исследования выполнен сравнительный анализ социально–психологических характеристик 
«прежних» и «актуальных» представлений взрослых о Враге и Друге, определены направления трансформации пред-
ставлений, выявлены взаимосвязи между направлением трансформации представлений о Враге и Друге и типом зна-
чимых событий. В качестве фактора динамики представлений все респонденты указали значимые жизненные собы-
тия. С целью сравнительного структурного анализа «прежних» и «актуальных» представлений каждого респондента 
о Враге и Друге выделены элементы представлений (названные самими респондентами: например, «верный», «помо-
гает»). Исходя из конструктов Врага и Друга, изученных отечественными авторами (Коном И. С., Мудриком А. В., Ту-
линовой Д. Н.), элементы разделены нами на группы, отражающие свойства, функции и отношения Врага и Друга (со-
циально–психологические характеристики представлений): «Вредоносность, насильственность, агрессивность дей-
ствий»; «Взаимная неприязнь, недоброжелательность»; «Различие ценностей, идеалов, мнений и интересов»: «Пре-
дательство»; «Инородность», «чужеродность» Врага»; «Соперничество»; «Неприятный человек»; «Совместная дея-
тельность, совместное пребывание»; «Сходство ценностей, идеалов, мнений, интересов, духовная близость»; «Эмо-
циональная поддержка и оценка»; «Взаимная помощь»; «Приятный человек», «Добрый, искренний человек»; «При-
надлежность к семье, наличие общего прошлого, старых связей»; «Успешное взаимное общение». Динамика групп 
элементов изучена посредством определения появления / исчезновения данных групп в «прежних» и «актуальных» 



Секция 2. Бытие ценностей в структурах социального пространства 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 95 

представлениях, частотного (количественного) анализа групп элементов «в прошлом» и «в настоящем», определяю-
щего место группы в структуре представления (ядро / периферия). Данные о значимых структурных изменениях пред-
ставлений о Друге и Враге, в зависимости от типа значимых событий, приведены в табл. 1, 2. 

В группе респондентов, где значим тип событий «отрицательное поведение Другого», структурная трансфор-
мация представлений о Друге заключается в смещении периферической группы элементов «Эмоциональная под-
держка и оценка» к «ядру» представлений и смещении «ядерной» группы элементов «Сходство ценностей, идеалов, 
мнений, интересов, духовная близость» на периферию представлений, исчезновении «ядерной» группы элементов 
«Совместная деятельность, совместное пребывание». Содержательная трансформация представлений о Друге 
в этой группе респондентов состоит в полном изменении его функций. Он превращается из субъекта совместной дея-
тельности, имеющего сходную ценностно–смысловую сферу, интересы, «доброго», «приятного», «хорошего» 
в субъекта эмоциональной поддержки, «честного», «искреннего», «правдивого». 

 
Таблица 1 

Группы элементов в структурах представлений о Друге  
(в % от общего количества названных респондентом элементов) 

 Тип значимых событий 

 Группы элементов представлений  

«Прежние» представления «Актуальные» представления 

«Ядерные» Периферические «Ядерные» Периферические 

«Отрицательное пове-
дение Другого» 

Совместная деятель-
ность (62–75)  
Сходство ценностей, 
идеалов  
(25–39)  

Эмоциональная поддерж-
ка и оценка (10–15)  

Эмоциональная под-
держка и оценка (73–89) 

Принадлежность 
к семье, общее прошлое 
(10–20) 
Сходство ценностей, 
идеалов (4–15)  

«Поступок самого субъ-
екта» / «изменение 
социального контекста» 

Совместная деятель-
ность (60–75)  
Качества Друга 
в общении (23–38)  
Сходство ценностей, 
идеалов  
(25–40) 

Взаимная помощь (10–18) 
 

Сходство ценностей, 
идеалов (48–57) 
Взаимная помощь (32–
41) 
 

Качества Друга 
в общении (10–13)  

 

Структурная трансформация представлений о Друге в группе респондентов, где значим тип событий «поступок 
самого субъекта» / «изменение социального контекста», заключается в смещении периферийной группы элементов 
«Взаимная помощь» к «ядру» представлений и «ядерной» группы элементов «Качества Друга, проявляемые им 
в общении с партнером» к периферии представлений, в значимом увеличении в «ядре» представлений элементов 
группы «Сходство ценностей, идеалов, мнений, интересов, духовная близость» и в снижении количества элементов 
группы «Совместная деятельность, совместное пребывание». Содержательная трансформация представлений 
о Друге в этой группе респондентов состоит в усилении значимости ценностно–смысловой, духовной близости Друга, 
в подчеркивании значимости взаимопомощи и снижении значимости совместной деятельности для установления дру-
жеских отношений; в изменении иерархии личностных свойств Друга на первое место, вытесняя «добрый», «прият-
ный», «хороший», выходят характеристики «умный», «интересный», «веселый». 

Структурная трансформация представлений о Враге в группе респондентов, где значим тип событий «отрица-
тельное поведение Другого», заключается в смещении «ядерной» группы элементов «Вредоносность, насильствен-
ность, агрессивность действий» на периферию представлений и появлении в «ядре» представлений группы элемен-
тов «Предательство», исчезновении группы элементов «Взаимная неприязнь, недоброжелательность». Содержатель-
ная трансформация представлений о Враге в этой группе респондентов заключается в превращении Врага из субъек-
та агрессивных действий, наносящих вред другому человеку, «злого», «неприятного», «нехорошего» в предателя, 
в субъекта, наделенного такими личностными свойствами, как «лживость», «неискренность», «двуличие». 

Структурная трансформация представлений о Враге в группе респондентов, где значим тип событий «поступок 
самого субъекта»/«изменение социального контекста», заключается в смещении периферийной группы элементов 
«Различие ценностей, идеалов, мнений, интересов» к «ядру» представлений, исчезновении из «ядра» представлений 
группы элементов «Взаимная неприязнь, недоброжелательность». Содержательная трансформация представлений 
о Враге в этой группе респондентов состоит в превращении Врага из субъекта агрессивных действий, наносящих вред 
другому человеку, во взаимодействии с которым возникает взаимная неприязнь, «злого» в субъекта, отличающегося 
ценностно–смысловой сферой, интересами, совершающего агрессивные действия, «завистливого». 
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Таблица 2 
Группы элементов в структурах представлений о Враге  

(в % от общего количества названных респондентом элементов) 

Тип значимых 
событий 

 Группы элементов представлений 

«Прежние» представления «Актуальные» представления 

«Ядерные» Периферические «Ядерные» Периферические 

«Отрицательное 
поведение Друго-
го» 

Вредоносность действий (53–
61)  
Взаимная неприязнь  
(40–49)  

Инородность 
Врага (10–14)  

Предательство  
(85–91) 

Вредоносность действий 
(7–18) 
 

«Поступок самого 
субъекта»/ «изме-
нение социального 
контекста» 

Вредоносность действий (53–
61) 
Взаимная неприязнь  
(42–49)  

ИнородностьВрага (10–
14) 
Различие ценностей, 
идеалов (10–15) Сопер-
ничество (11–14) 

Вредоносность действий 
(52–63) 
Различие ценностей, 
идеалов (44–52)  

Враг как потенциальная 
угроза (12–16) 
 

 

В полной мере подтвердить гипотезу о том, что направление трансформации представлений о Враге и Друге 
обусловлено типом значимого события, позволило бы лонгитюдное экспериментальное исследование на протяжении 
нескольких десятилетий.  

Тем не менее, все результаты исследования свидетельствуют в пользу гипотезы, выдвинутой на основе теоре-
тических выводов о влиянии жизненных событий на динамику представлений:  

1. Независимо от типа значимых событий, происходит структурная трансформация социально–
психологических характеристик (смещение периферийных групп элементов к «ядру» представления и появле-
ние/исчезновение определенных групп элементов) представлений взрослых людей о Враге и Друге. 

2. Вне проведения лонгитюдного экспериментального исследования, теоретические выводы о влиянии жиз-
ненных событий на трансформации представлений, результаты сравнительного анализа прежних (постфактум) и ак-
туальных представлений о Враге и Друге, рефлексии респондентами факторов трансформации представлений, ана-
лиза значимых жизненных событий разных типов свидетельствуют в пользу следующих утверждений.  

Тип значимых событий определяет направление трансформации социально–психологических характеристик 
представлений о Враге и Друге. Тип событий «отрицательное поведение Другого» определяет содержательные 
трансформации представлений о Друге в направлении усиления значимости эмоциональной поддержки, помощи со 
стороны Друга, представлений о Враге — в направлении усиления значимости «предательства» Врага. Тип событий 
«поступок самого субъекта» / «изменение социального контекста» определяет трансформации представлений о Друге 
в направлении усиления значимости ценностно–смыслового единства, духовной близости, представлений о Враге — 
в направлении усиления значимости ценностно–смысловых различий, завистливого, агрессивного поведения Врага.  
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Name: REPRESENTATIONS OF SIGNIFICANT OTHER AS ENEMY AND FRIEND AND RELATIONS WITH THE OTHERS IN SOCIAL 
SPACE 
 
Author: Alperovich Valeria Dmitrievna, Southern Federal University 
 
Abstrat: The research problem in this article is the interconnections of dynamics of representations of Other as Enemy and Friend in 
mass and individual consciousness, personal relations system and significant life events. This problem has been the matter of interest 
in the last decades due to the macrosocial transformations in different countries, aggravation of interethnic and intercultural con-
flicts. Theoretical and methodological research basis: social representations theory (Moscovici S., Jodelet D., Abric J.–Cl.), Russian 
conception of the social representations (Emelianova T.P., Dontsov A.I., Bovina I.B.), views on a life event as the turning–point of the 
personal life line (personal and Others’ acts, the Others, life circumstances) (Rubinstein S.L., Kronik A.A., Tchudnovskiy V.E.). Re-
search objective: to determine the significant events influence on the transformations of sociopsychological characteristics of repre-
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sentations of Other as Enemy and Friend. Research hypothesis: the type of significant events determines the trend of transformations 
of sociopsychological characteristics of representations of Enemy and Friend. Research methods: comparative frequency analysis of 
the groups of elements in the former and the actual representations (meant to determine their structures: «nucleus» / «periphery»), 
comparative analysis of the categories, generalizing the groups of elements and reflecting the properties, functions and relations of 
Enemy and Friend (sociopsychological characteristics of representations), the discriminant analysis of the respondents’ life events. 
Original research methodics (on the base of the «Incomplete sentences» method): «Sociopsychological characteristics of representa-
tions of Friend and Enemy», «Significant life events over the period of adulthood». Empirical research object: 204 people in the age of 
32–45. According to the research results, confirming the research hypothesis, it was ascertained that: 1. The type of significant events 
determines the trend of transformations of sociopsychological characteristics of representations of Enemy and Friend. 2. The event 
type «negative behaviour of the Other» determines the transformation towards emphasizing «emotional support by Friend, betrayal 
by Enemy». 3. The event type «subject’s act»/«social context alteration» determines the transformations towards emphasizing 
«common interests with Friend, aggression of Enemy». 
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… Он себя никогда  
Не считал патриотом. 
И награды не ждал.  
Просто жил и работал. 

Верба «Слово о патриоте» 

 

Патриотизм традиционно понимают как любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями 
служить его интересам. Однако исследования патриотических чувств и представлений в современном социуме показывают, 
что патриотизм — это неоднозначный и во многом еще не изученный феномен. Его ценностное содержание детерминировано 
кардинальными преобразованиями всех сфер жизнедеятельности нашего общества, результаты которых по–разному отра-
жаются в сознании социальных субъектов. Поэтому актуальным и значимым нам представляется философское исследова-
ние специфики ценностей патриотизма на современном этапе общественного развития России, через призму сознания 
«среднего» россиянина. 

«Средний» россиянин — представитель общественного слоя, который в силу его многочисленности является 
в нашей стране базовым. Это обычный человек среднего возраста и достатка (по российским, а не западным мер-
кам), среднего образовательного уровня (с высшим или среднеим образованием), имеющий промежуточный статус 
в общественной иерархии.. На Западе такие люди традиционно являются основой и главной силой социального строи-
тельства, а в нашей стране большинство из них не могут удержаться на своей ступеньке общественной лестницы, 
которая раньше обеспечивала приемлемое статусное и материальное положение [1.С.4]. Таким образом, основным 
предметом социально–философского анализа бытия патриотических ценностей являлись нормативно–ценностные 
парадигмы личности, выступающие в качестве ориентиров для подавляющего большинства наших соотечественни-
ков и представляющие собой реальные варианты воплощения индивидной сущности в конкретных социаль-
ных измерениях. 

Специфика социального бытия патриотических ценностей в современной России проявляется прежде всего 
в изменчивости и неустойчивости их аксиологического содержания. Отношение «среднего» россиянина к различным элемен-
там своего Отечества и к нему в целом меняется: от позитивно–деятельного до нигилистического и даже враждебного. Это 
обусловлено сложностью, многогранностью объекта патриотизма — Отечества, конкретно–историческое содержание которого 
представляет совокупность элементов, находящихся в диалектическом единстве и противоречии, а, следовательно, и посто-
янном развитии. Несмотря на то, что Отечество как часть данной нам объективной реальности — одно, оно по–разному отра-
жается в индивидуальном и общественном сознании, а в связи с этим возникает различное отношение к тем или иным его 
элементам.  

Человек не может оставаться равнодушным к экономическим, социальным, культурным и иным условиям своей жизни. 
Удовлетворенность или неудовлетворенность ими обусловливает различное отношение людей к своей стране. Могут домини-
ровать поддержка, одобрение или неприятие, отрицание, осуждение, либо же непонимание, а, следовательно, пассивность, 
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недоверие и т.д. В связи с этим следует отметить противоречивость, неоднозначность ценностного содержания патрио-
тизма как явления индивидуального и общественного сознания.  

Следует заметить, что сложность, многозначность и контрастность ценностной парадигмы россиян традицион-
но отмечалась исследователями в качестве существенной черты культурного архетипа: еще Крижанич Ю. писал 
о характерном для современников «блуждании в крайностях и погибелях». Противоречия в философском осмыслении 
патриотизма нашли отражение в научном и художественном творчестве русских мыслителей: не случайно Лермон-
тов М.Ю. называл свою любовь к России «странной».  

Своеобразное отношение Чаадаева П. к Родине и патриотизму раскрывалось в следующих фразах: «Прекрас-
ная вещь — любовь к Отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к Отечеству 
рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к Родине разделяет народы, 
питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свое сознание, 
создает духовные наслаждения, приближает людей к божеству. Не через Родину, а через истину ведет путь на 
небо»[5.С.147–148].  

Философ противопоставлял любовь к Родине и любовь к истине, хотя эти понятия не противоречат друг другу, а напро-
тив, друг друга предопределяют. Защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, советский народ защищал и свое 
понимание истины — спасал мир от коричневой чумы. Солдаты вермахта тоже действовали исходя из своего понимания исти-
ны, базировавшегося на идеях расового превосходства, антисемитизма и антикоммунизма.  

Однако очевидно, что вне зависимости от субъективного понимания истины, разделяющими народы источниками 
национальной ненависти и вражды являются не патриотизм как любовь к Родине, а ксенофобия и шовинизм. Поэтому следу-
ет разграничивать понятия национализма, шовинизма, интернационализма, космополитизма. Патриотизм существу-
ет только при равновесии двух компонентов: национализма и интернационализма. Если в патриотизме усили-
вается национальное начало, он переходит в свою противоположность — шовинизм; если возрастет интернациональ-
ная составляющая, патриотизм может перейти в другую крайность — космополитизм. И то, и другое нарушения рав-
новесия в ценностном наполнении патриотизма имеют место в российском обществе (проявления национализма и 
расизма, с одной стороны, низкопоклонничество перед Западом и «американизация» образа жизни, с другой). 

Патриотизм всегда воспринимался как позитивное и конструктивное явление в жизни общества, предпола-
гающее не только и не столько изменение и преобразование окружающего мира для блага Отечества, но и сохранение того, 
что особенно важно и актуально для страны: человеческих ресурсов, научно–технического, экономического, оборонного потен-
циала, исторических достопримечательностей, художественного наследия и т.д. 

Патриотическое отношение к Родине, проявляющееся в заботе об ее интересах и процветании, предполагает и бес-
компромиссную борьбу со всеми имеющимися недостатками. Однако следует признать ошибочным понимание служения Ро-
дине лишь как разоблачения реальных и мнимых пороков и грехов родной страны, ее истории и народа. Солженицын А., много 
размышлявший об исторической судьбе и путях развития России, писал о сущности патриотизма: «Патриотизм — это цельное 
и настойчивое чувство любви к своей Родине и к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых 
ее притязаний, а откровенным в оценке ее пороков и грехов» [4.С.174].  

Однако очевидно, что если любовь к Родине выражается в угодливой поддержке ее несправедливых притязаний, то это 
уже не патриотизм, а разновидность национализма (ведь зачастую несправедливые притязания объективно вредят нации). 
Поэтому в солженицынском определении патриотизма вызывает недоумение акцент преимущественно на выявление и «от-
кровенную оценку» пороков и грехов Родины, то есть на сугубо критическое отношение к ней. Широко распространенное сре-
ди «средних» россиян критическое восприятие конкретных российских реалий, принимающее обобщающий характер и 
легко перетекающее в постоянное «разоблачительство», приносит Родине больше вреда, чем пользы.  

По мнению авторов, отношение к Отечеству не должно определяться отношением к какому–либо его элементу. Напри-
мер, если больна экономика страны, то из этого вовсе не следует, что можно нигилистически относиться к Родине в целом.  

Следует отличать конкретно–историческое содержание Отечества на определенном этапе развития (с его нор-
мами и ценностями, духовно–нравственными ориентирами, политическими персоналиями и др.) от его «вечных» элементов: 
территории, языка, традиций, народа. В противном случае обобщающий критицизм по отношению к России часто перерастает 
в зубоскальство, насмешки и оскорбления национальных традиций и чувств: например, русских, составляющих подавляющее 
большинство населения России, порой изображают как никчемных людей, лентяев, бездарей, пьяниц. Весомый вклад 
в формирование негативных представлений о своем отечестве и нации нередко вносят сами жители России, охотно (и не все-
гда обоснованно) обличающие свои истинные и мнимые пороки.  

Можно предположить, что желание наших соотечественников преуменьшить свои (и чужие) достижения, даже просто 
пожаловаться на жизненные сложности, имеет глубокие исторические корни и связано с древними суевериями (не хвалить, 
чтобы «не сглазить»). Замечательно точно изобразил это выдающийся русский поэт Некрасов Н.А. В своей поэме «Кому на 
Руси жить хорошо». Его героини ссорятся из–за того, что не могут решить, кому из них живется хуже, и приводят 
в доказательство весомые аргументы: «мне старший зять ребро сломал, середний зять клубок украл»…  

Немалая часть «средних» россиян объясняет недостаток (или отсутствие) у них патриотических чувств тяжелыми 
жизненными условиями в кризисной России. Однако история доказывает, что патриотизм нельзя приравнивать к прагматизму, 
когда страна любима в силу благополучия жизненного уровня граждан. Если следовать логике, по которой степень патриотиз-
ма определяется полнотой желудка, то главными патриотами в нашей стране должны являться так называемые олигархи и 
«новые русские», которые в действительности примеров патриотизма отнюдь не демонстрируют.  
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Патриотическое отношение к стране может быть обратно пропорционально ее могуществу и положению 
в мире. Обычно даже патриотизм проявляется тем сильней, чем тяжелей социально–политическая и экономическая ситуация, 
чем больше угроза для нации. Истинная же любовь к Родине (патриотизм), по нашему мнению, подобна любви к родителям. 
Вне зависимости от того, хорошо ли ребенку с ними живется или плохо, но родители одни, их (как и Родину) не выбирают.  

В социально–философской литературе по вопросам содержания и структуры патриотизма представлена достаточно 
широкая палитра мнений относительно природы патриотизма, в которых отдается приоритет тем или иным его признакам.  

Многие мыслители считают патриотизм преимущественно духовным явлением. Например, Ильин И. писал: «Только 
созерцающая любовь открывает человеку его Родину, то есть его духовную связь с родным народом»[2.С.166.]. Выделяя 
в любви к Родине исключительно духовную связь человека со своим народом (а не деятельность на благо Родины), философ 
делает акцент на патриотическом сознании — одном из элементов патриотизма. Однако патриотизм является целостным 
образованием, включающим в себя и социальные взаимосвязи людей в рамках обособленного Отечества, и их отражение 
в индивидуальном и общественном сознании, и материально–предметную практику социального субъекта, обусловленную его 
конкретным отношением к окружающей среде.  

По определению Ильичева Н.М., патриотизм — это «исторически сложившаяся и диалектически развивающаяся преж-
де всего на основе материального производства категория социальной философии, в которой отражено положительное отно-
шение людей к своей Родине, включающая патриотические сознание, деятельность, отношения, организации и реализующая 
мировоззренческую, методологическую, коммуникативную, регулятивную, ценностную и другие функции» [3.С.87]. 

Из данного определения вытекает, что в содержание патриотизма входят в качестве основных ценностных элементов 
прежде всего патриотическое сознание, отношение и деятельность. Таким образом, признание человеком Родины 
в качестве значимой ценности лежит в основе патриотического сознания, основные элементы которого в своей совокупно-
сти, формируют патриотическое отношение, побуждающее к патриотической деятельности.  

Патриотическое сознание — часть общественного сознания, оно наличествует во всех формах общественного со-
знания (политическом, правовом, нравственном, эстетическом, экономическом, историческом, экологическом, религи-
озном, атеистическом и т.д.) и обладает относительной самостоятельностью, то есть способно и опережать обще-
ственное бытие, и отставать от него. Осознание сопричастности к нуждам страны — субъективный процесс, пред-
ставляющий оценку личностью своих потребностей и интересов и их соотнесение с интересами соотечественников и 
общества в целом.  

Но, как не существует «чистых» человеческих отношений, так и отношение к Родине носит конкретно–
исторический характер, обусловлено реальной исторической необходимостью. Осознание и признание личностью 
своего Отечества в качестве ценности находит проявление в отношении к нему и соответствующем поведении.  

По нашему мнению, истинное отношение патриота к своему Отечеству характеризуется как конструктивно–
критическое и творчески–созидательное, что находит отражение в соответствующем поведении и поступках и реа-
лизуется в различных видах и способах патриотической деятельности (прежде всего это защита Отчизны, труд, 
направленный на умножение богатства Родины).  

Патриотизм формирует последовательную гражданскую позицию, способствует социально–ценностному само-
определению, духовно–нравственному саморазвитию личности. Одним из основных критериев зрелости общества и 
его плодотворного социокультурного развития является общность взглядов, идей и стремлений.  

Идея патриотизма может стать объединяющим фактором для наших разобщенных и разочарованных совре-
менников, утративших веру в Бога, правительство и даже в самих себя. Идея сплоченности, патриотизма, националь-
ного самосознания во многом предопределит будущее молодежи, от которой зависит дальнейшее развитие обще-
ства.  

К сожалению, следует отметить, что идея патриотизма и другие аспекты духовной жизни страны в студенческой 
среде недостаточно актуальны — молодежь больше интересуют другие темы: учеба, карьера, материальные блага, 
любовь, даже просто развлечения. Во многом это происходит потому, что сама идея патриотизма в процессе патрио-
тического воспитании в школе и в вузе выглядит абстрактной, отвлеченной и кажется совсем не cвязанной 
с современностью.  

Студентам рассказывают об истории города и вуза, водят на экскурсии по местам боевой и трудовой славы, но 
все это воспринимается как далекое (или недалекое) прошлое, не имеющее непосредственного отношения 
к сегодняшнему дню (даже виртуальная реальность в компьютерных играх молодым людям более близка, понятна и 
интересна, чем теоретические рассуждения на патриотические темы).  

Необходимость совершенствования патриотического воспитания в России, поиски его новых форм и методов 
— важная и актуальная проблема современной высшей школы. Для повышения эффективности воспитательного 
процесса идея патриотизма должна получить конкретное выражение: это соблюдение местных традиций, уважение 
к землякам, любовь к родному дому и родному (а не модному иностранному) языку, даже забота о чистоте своего го-
рода, района, улицы. Мы полагаем, что личностно ориентированное патриотическое воспитание молодежи будет 
гораздо более успешным, чем официальное декларирование патриотических лозунгов. Пусть молодое поколение 
начнет свою патриотическую деятельность с «малых дел»: с помощи ветеранам, заботе о жителях своего города и 
района, даже с уборки улицы на субботнике. Но это будут не красивые патриотические лозунги, а дела, личный вклад 
каждого в общее дело на благо процветания Отечества.  
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Итак, мы пришли к выводу о том, что духовно–практическая сущность патриотизма формируется в результате 
связей личности и социальных групп с Отечеством и представляет собой совокупность патриотического сознания, отно-
шения и деятельности. 

Однако следует отметить, что указанное аксиологическое триединство патриотизма не закрепилось 
в ценностной парадигме «среднего» россиянина. Большинство наших соотечественников сохраняют представления 
о патриотизме как важнейшем атрибуте народного духа, фундаментом которого является вера в свой народ и оте-
чество. Такой патриотизм не навязывают извне, он формируется внутри, в глубине человеческой души, на основе 
веры в самодостаточность, силу и достойное будущее своего народа. Однако, к сожалению, для «средних» россиян пат-
риотические идеи и чувства не часто трансформируются в конкретные дела (в то время как именно деятельная сторона 
патриотизма является определяющей).  

Патриотизм, как правило, сохраняет значимость для базового маргинала лишь на теоретическом уровне ценностно-
го сознания, ситуативно проявляясь в той или иной форме практических патриотических отношений и деятельности (служ-
ба в армии, труд и др.). В аксиосфере соотечественника происходит разрыв между духовным и практическим компо-
нентами патриотизма. 

Искренне считая себя патриотами, «средние» россияне неохотно участвуют в конструктивной и творческой деятель-
ности на благо Отечества по собственной инициативе. Более того, широко распространены представления 
о патриотической активности как о специфическом виде деятельности, выходящей за рамки повседневного труда, кото-
рая должна быть организована и поддержана государством (политическими партиями, социальными группами и т.д.). 

По мнению авторов, патриотическая деятельность по своей природе не является самостоятельным видом социаль-
ной деятельности. Хотя традиционно основной повседневной сферой проявления патриотизма считаются созидательный 
труд и защита Отечества, патриотическим может быть любой вид человеческой активности, при условии, что в ее 
мотивационной структуре будут преобладать патриотические мотивы.  

Истинный патриот доказывает свою любовь к родной стране не словом, а делом. Если каждый человек на 
своем месте будет честно трудиться на благо Отечества, беречь свою страну и свой город, помогать людям и достой-
но вести себя — тем самым он выполнит и свой патриотический долг. 

Выводы: 
1. Бытие ценностей патриотизма в современном российском социуме отличается противоречивостью, неодно-

значностью и изменчивостью.  
2. В аксиосфере соотечественников нарушено равновесие ценностей национализма и интернационализма, 

«вечных» и конкретно–исторических элементов Отечества, конструктивно–критической и творчески–
созидательной активности «среднего» россиянина.  

3. В ценностном содержании патриотизма, представляющем собой аксиологическое триединство патриотического со-
знания, отношения и деятельности, происходит разрыв между духовными, теоретическими и практическими компо-
нентами (в то время как именно деятельная сторона патриотизма является определяющей).  

4. Ценности патриотизма могут обрести конкретное воплощение в социальном бытии соотечественников при 
условии личностно ориентированного патриотического воспитания молодежи. 
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Abstract: It is considered a topical problem of patriotism from the viewpoint of axiology. It is presented social–and–philosophic com-
prehension of the being patriotic values in modern Russia. The specificity of the social being patriotic values in modern Russia is man-
ifested above all as variability and volatility of their axiological content. On the base of philosophic reflection it is explained the defini-
tion of axiological content of patriotism as positive and constructive phenomenon in society. Patriotism is only when the balance of 
two components: nationalism and internationalism. The content of patriotism is fundamental values of elements particularly patriot-
ic consciousness, attitude and activities. However, it should be noted the contradictions, ambiguity of value of patriotism as a phe-
nomenon of individual and social conscience. The object of patriotism — Fatherland, specifically the historic content of which is the 
combination of components comprised in the dialectic unity and contradiction. We came to the conclusion that the spiritual and the 
practical essence of patriotism should be formed as a result of personal relationships and social groups with the Fatherland. Is the gap 
between the spiritual, theoretical and practical components (while it is engaged a party of patriotism is the defining). The idea of pat-
riotism could be a unifying factor for our fragmented and frustrated by his contemporaries, to improve the educational process the 
idea of patriotism should be given concrete expression: a respect for local traditions, respect for fellow countrymen, love to the native 
home and native language, even caring about the purity of their city, district, street. Values of patriotism can be translated into social 
existence of compatriots provided personally oriented patriotic education. We believe that personality oriented patriotic education of 
young people will be far more successful than the formal declaration of patriotic slogans. True patriot proves his love for his native 
country, not a word, and deed. 
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«Бунт — постоянная данность 
человека самому себе» 

Альберт Камю 

 

Ценности родились в истории человеческого рода как некие духовные постулаты, помогающие человеку усто-
ять в жизненных перипетиях и испытаниях, как представления о желаемом в человеке и его образе жизни. 

Социально–историческое время является тем критерием, который устанавливает жизненность тех или иных 
ценностей, их непреходящий характер, производит их «естественный» отбор. Поэтому одной из таких ценностей XX, и 
на наш взгляд, XXI веков можно назвать чувства бунта, как необходимого условия существования человека, основы 
обретения подлинной сущности. Понимая абсурдность своего существования, зная и принимая факт своей смерти, 
человек вносит в бессмысленный мир свой человеческий смысл. Именно в таком бунте рождаются такие человече-
ские ценности как смысл, любовь, свобода, творчество, и именно с данной точки зрения, «бунт» можно рассматривать 
как ценность. 

Человек — единственное живое существо, способное к бунту, к осознанию границ своего существования и 
сущности, свободы и ответственности. Тем самым категория «бунт» из метафоры или правового (политического) по-
нятия превращается в важную характеристику человеческого существования. 

Бунт, по Камю, есть своего рода нахождение на «границе» между двумя диалектическими противоположностя-
ми (крайностями): крайностью тотального конформизма, принятия и крайностью тотального отрицания, нигилизма. И 
то и другое ведет к деградации, разрушению человека и человеческого мира. В первом случае человек отказывается 
от борьбы, от свободы, от себя, принимает мир целиком, каков он есть, принимает абсурдность, во втором — не вы-
держав борьбы, дезертирует, «бежит от свободы», от истины, что приводит к деструкциям и самоубийству. 

«Человеческая природа есть то, что объединяет бунтаря со всеми угнетенными и со всем человечеством, 
включая предавшего солидарность угнетателя. Я бунтую, следовательно, мы существуем» — говорит Камю 
в трактате «Бунтующий человек» [1.С.523]. 

Современное время можно вполне назвать переходным, пограничным. Революции, реформы, военные кон-
фликты, митинги и протесты в целом всевозможные социальные, политические и экономические трансформации 
в обществе свидетельствуют об этом. Неудивительно, что в данных условиях проблема «бунта» становится более 
чем актуальной. 

Однако основополагающий экзистенциальный принцип человеческой деятельности — принцип бунта, проявля-
ется в настоящем времени иначе. Экзистенциального бунта, каким его видит Камю А., в современном человеке не 
происходит. На наш взгляд, одной из причин кризиса нашего времени состоит в том, что в структуре личности совре-
менного человека в большинстве случаев нет места подлинному «бунту». Тип бунтующего человека трансформиро-
вался из творца и противоборца истории до маргинального персонажа, от человека действия к человеку бездействия 
(несмотря на недавние происходящие события в политической жизни страны, в целом, человек–бездействия является 
«героем нашего времени»). 

Современный человек, за редким исключением не творец своей судьбы. Он ведомый, плывущий по течению. 
Его активная, действительная жизнь существует лишь глубоко внутри. Человек бунтующий, по мнению Камю А., это, 
прежде всего, человек, говорящий «нет». Современный же человек говорит «нет» в основном только в своем вообра-
жении, это «нет» редко выходит за пределы молчаливого неудовольствия. 

Причинами такой трансформации являются невыполнение трех основных предпосылок экзистенциального бун-
та. Во–первых, Камю А. утверждает, что «цель бунта — преображение». Бунт современного человека цели не имеет, 
по своей сути это всплеск негативных, агрессивных, деструктивных чувств (внутренних сил). Во–вторых, бунт — это 
созидательная, творческая деятельность, направленная на преображение мира и самоутверждении личности. Бунт 
есть основа развития не только отдельно взятого человека, но и трансформации общественных ценностей и обще-
ства в целом. 

«Взбунтовавшийся раб говорит разумом «да», и «нет». Современный человек теряет способность говорить, 
выражать свое мнение, не развивает позитивную составляющую бунта по причине незрелости, неразвитости самосо-
знания личности, неспособности твердо встать на позицию самоутверждения. 

Из этого следует невыполнение третьего условия: развитое самосознание. Самосознание в данном случае по-
нимается в самом широком смысле как «знание самого себя», как процесс восприятия личностью многочисленных 
образов себя в различных ситуациях и соединении этих образов в единое целостное образование («Я»). Сложность 
познания себя вызвана многими причинами: во–первых, человек должен развить свои познавательные способности, 
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постичь методы, овладеть ими как технологическими способами, а потом уже применить их к самопознанию; во–
вторых, для начала процесса должен накопиться материал — человек должен чем–то или кем–то стать. Чтобы быть 
«Я», надо им стать; и, в–третьих, всякое получение знания о себе уже фактом своего получения меняет субъекта: 
узнав о себе нечто, он становится иным. Современный человек испытывает трудности в понимании себя, определе-
нии смысла и цели своего существования. 

Поэтому, если бунт, по словам автора, «дело человека осведомленного, твердо знающего свои права» и себя 
самого, то современные реалии бунта есть лишь порыв неудовольствия, озлобленности, смутное движение челове-
ческой природы, но не осознанный акт деятельности личности. 

Значимость «бунта» заключается в том, что в нем происходит переосмысление содержания смысла жизни, пе-
ресмотр ответа на вопрос «зачем жить?». «Бунт» для человека, в целом для общества является механизмом выжива-
ния, когда базовые экзистенции (общественные ценности, установки) приходится менять или наоборот, отстаивать 
вопреки давлению неблагоприятных обстоятельств. Занимая активную, осознанную жизненную позицию, активно вы-
бирая путь своего развития, «бунтуя» человек не убегает из мира, и не принимает его, но преобразует его. Бунт дает 
человеку надежду, возможность созидать, творить, жить в абсурдном мире, а значит, является ценностью и целью 
жизни человека. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 
 
 
 
Abstract: In article the category of revolt as value and attribute of human existence is considered. Transformation of this feeling in 
modern conditions is analyzed. 

 

 

 

ТЕОРИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ПРИРОДЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Бинюкова Ирина Сергеевна 
аспирантка  

Московская государственная академия делового администрирования 
Россия, Москва 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Одним из основных приобретений философского мышления XIX в. является создание теории ценностей, кото-

рая является предпосылкой современных научных взглядов на социальный капитал. Концепция социального капита-
ла получила широкую известность благодаря исследованиям Патнема Р., которые ознаменовали смещение акцента 
в анализе социального капитала с его экономической функции на объяснение его природы как общественного блага 
[6]. Философский словарь определяет Благо как одну из основных аксиологических категорий [9]. На ценностную при-
роду социального капитала указывал и Фукуяма Ф. [10]. Исходным пунктом данных определений выступает теория 
ценностей, рассмотрение которой в данной статье позволит наиболее полно раскрыть содержание этого нового поня-
тия. Вместе с тем, необходимо отметить, что современные определения социального капитала как общественного 
блага, норм и ценностей не раскрывают сущности понятия. Определяя социальный капитал как ценность, необходимо 
указать основания, отражающие реальную связь объекта с потребностями, устремлениями, целями и идеалами об-
щества и личности.  

На протяжении всей истории философии велись поиски той точки отсчета, которая выступает в качестве все-
общего начала формирования ценности. В соответствии с природой ищет основание ценности Античность, Средневе-
ковье в качестве абсолютной ценности определяет Бога, «ценность человека» выделяется в Новое время. Кант свя-
зывал понятие ценности с особым чувством морального долга. «Моральный закон, властвующий в нас над всеми и 
всякими предшествующими ему мотивами души, — вот что есть предмет чистого и безусловного интеллектуального 
удовольствия; …» [5.С.206]. Канту принадлежит заслуга установления своеобразной иерархии ценностей: низший 
уровень — рыночная цена вещей; более высокий — аффективная цена душевних качеств и внутренняя ценность са-
мой свободной автономной личности [4]. Особое значение Кант придавал регулятивной роли ценностей. Индивид, по 
его мнению, находится под влиянием внешнего мира и, значит, несвободен. Но в силу своего «познающего» характе-
ра человек свободен, поскольку следует только своему практическому разуму. Конкретно связь ценностей и познава-
тельной деятельности заключается в том, что знание о реальности может выполнять регулятивную, ценностно–
ориентирующую функцию. Мир ценностей зависим от общества, человечества, обусловлен его развитием, характе-
ром цивилизации и культуры. Природа аксиологически нейтральна, как ценность она рассматривается лишь 
в контексте с человечеством. «Возвышенным мы называем, то, что безусловно велико. Но быть большим и быть ве-
личиной — это два совершенно разных понятия [5.С.185]. «… чувство возвышенного в природе есть уважение 
к нашему собственному назначению, оказываемое нами объекту природы посредством некоторой подстановки (сме-
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шиваем уважение к объекту с уважением к идее человечества в нашем субъекте); этот объект делает для нас как бы 
наглядным превосходство основанного на разуме назначения наших познавательных способностей над максималь-
ной способностью чувственности» [Там же.С.194]. Кант определял ценностный мир как таковой, который творится 
действующим субъектом: «Следовательно, возвышенность содержится не в какой–либо вещи в природе, а только 
в нашей душе, поскольку мы можем сознавать свое превосходство над природой в нас, а тем самым и над природой 
вне нас (насколько она на нас влияет)» [4.С.200]. «Возвышенное можно описать так: оно есть предмет (природы), 
представление о котором побуждает душу мыслить недосягаемость природы в качестве изображения идей» [5.С.203].  

Основоположником науки о ценностях признан немецкий ученый Лотце Р.Г., написавший трактат «Основание 
практической философии». По его мнению, надо четко разграничивать мир явлений и мир внутренних ценностей. 
Добро, например, нельзя включать в круг природно–естественных явлений. Лишь «царство целей» есть обитель цен-
ностей [3]. По мнению Алексеева П.В. заслуга Лотце Р.Г. состоит «…в постановке (а не решении) вопроса 
о соотношении объективного и субъективного в ценностях, а главное — в возведении понятия «ценность» в круг ос-
новных категорий философии» [1]. 

Анализ мира ценностей дал немецкий философ и психолог Мюнстенберг Г. В работе «Философия ценностей». 
По его мнению, природа в основе своей свободна от ценностей, а индивидуумы во взаимоотношениях опираются 
только на условные ценности. Философ рассматривал две группы ценностей: жизненные и культурные, включающие 
в себя логические, эстетические, этические, метафизические ценности, с позиции внешнего мира, ближайшего окру-
жения и внутреннего мира [3]. 

Представитель неокантианства Риккерт Г. разработал учение о ценностях как основе теории истинного знания 
и нравственного действия. Познать — значит занять определенную позицию по отношению к ценностям. Философ 
выделял шесть областей ценностей: логика, эстетика, нравственность, религия, совершенная жизнь, божественная 
любовь, при этом задача философии — «истолковать смысл человеческой жизни на основе учения о значащих цен-
ностях» [3]. Риккерт считал, что ценности не представляют собой действительности, ни физической, ни психической. 
Сущность их состоит в их значимости, а не в их фактичности [7.С.128–129].  

Еще один представитель неокантианства немецкий философ Виндельбанд В. определяет высшие ценности — 
истину, благо, красоту и святость как надвременные, внеисторические, определяющие общий характер человеческой 
деятельности и отличающий эту деятельность от процессов, протекающих в природе. При этом ценности не «суще-
ствуют в природе самостоятельных предметов, а значат» [8.С.60]. «В изолированной личности немыслима ни этиче-
ская, ни логическая, ни эстетическая оценка — ибо изолированная личность вообще немыслима: она есть фикция. Как 
физический отдельный человек происходит из рода, точно также он зависит от рода и духовно. Даже уединенный от-
шельник в своей духовной жизни определен обществом, которое его создало, и вся жизнь Робинзона покоится на 
остатках цивилизации, из которой он был выброшен в свое одиночество» [2.С.280].  

Бытие ценности неотделимо от оценки. Любой вариант осознания ценностей выступает в форме оценки. 
В отличие от истины оценка состоит не в достижении соответствия познания действительному положению вещей, а 
является осознанием вещей и их свойств как необходимых и важных для человека. Поэтому в оценке может домини-
ровать субъективный момент, объясняемый личностным характером осмысления мира. Субъективен, прежде всего, 
отбор оснований оценки, объясняемый разнообразием потребностей, сложностью духовной жизни человека и обще-
ства. Несмотря на это различие, между истиной и ценностью существует неразрывная связь. Ценности отражают ре-
альную связь объекта с потребностями и интересами, устремлениями, целями, идеалами субъекта. Поэтому можно 
говорить о ценностных суждениях с точки зрения их истинности или ложности [4.С.289]. Основанием оценки может 
быть истинное, достоверное знание само по себе. В качестве основания оценки могут выступать потребности, уста-
новки общества, а также стандарты, правила, образцы, выраженные в форме норм. Область нормативного регулиро-
вания практически совпадает со всей сферой человеческой деятельности [Там же.С.295]. Основное функциональное 
различие между нормами и ценностями в том, что нормы стандартизируют поведение личности, определяя те грани-
цы, в рамках которых личность может свободно действовать, и за нарушение норм предусмотрена ответственность со 
стороны общества; ценности же относятся к ориентирам смысла жизни и являются идеалом, к которому стремиться 
человек и общество. Идеал выступает как высшая ценность. Отвечая на вопрос: «Возможно ли, путем исследования, 
найти общеобязательное содержание нравственного сознания в отношении личности к обществу?» Виндельбанд В. 
определял, что абсолютная цель существования общества не ясна сама по себе и не определяет все содержание 
нравственного сознания. «Ибо простое голое существование само по себе не имеет этической ценности — существо-
вание общества так же мало, как и существование отдельного человека. Здесь, как и везде, надо протестовать против 
современного предрассудка, будто качество может быть изменено количеством. Если существование отдельного че-
ловека не есть абсолютная цель, то то же нужно сказать и о существовании массы людей, как бы велика она ни была. 
Из сложения одних нулей нельзя получить положительную величину» [2.С.281]. Что касается самой жизни, как обще-
ства, так и отдельной личности, то философ считает, что решающим является не сама жизнь, как таковая, а ее цен-
ность. «Существование само по себе в качестве пустого бытия, никогда не имеет нравственной ценности, и простое 
существование общества никогда не может иметь абсолютного значения для нравственного сознания. Существует ли 
отдельный человек или нет, это нравственно безразлично, пока он не представляет собой ценности; и совершенно 
так же нравственно безразлично, существует ли общество, пока оно еще не обладает определенной ценностью или 
когда оно уже потеряло ее» [Там же.С.282]. Общество должно мыслиться не просто как сосуществование массы лю-
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дей, а как система, которая должна исполнять известный долг и только потому и определяет долг личности. Обязан-
ности отдельных людей вырастают из обязанностей общества. «Существование общества не есть высшая цель, но 
оно есть, в свою очередь, средство к ее осуществлению; поэтому его следует желать лишь ради этой высшей цели и 
в той мере, в какой оно приводит к ней» [Там же.С.283]. В чем же заключается задача общества? Возможно ли уста-
новить общую задачу, которая должна для всех служить нормой и мерилом оценки? Отвечая на эти вопросы, Вин-
дельбант критически отнесся к учению просвещения о том, что задача общества заключается в том, чтобы сделать 
своих членов как можно более счастливыми. По его мнению, при определении задачи общества, нельзя спускаться 
к чувствам образующих его личностей, а надо выйти за его пределы. Цель общества должна быть выше его самого, а 
тем более выше его частей [Там же.С.291]. В этом понимании философ считает теологическую этику наиболее про-
думанной, т.к. она имеет цель выше общества. Большое преимущество теологической метафизики и теологической 
этики в том, что вера дает ей действительный принцип морали. Но как и всякая метафизика вообще, метафизика ре-
лигиозной веры не может быть обоснована научно. Итак, пишет Виндельбанд, теоретическое познание не может 
найти в общеобязательной форме цель и задачу, которую должно осуществлять общество. «Психология с ее влече-
нием к счастью не пригодна для этого; метафизика с ее мировым планом как наука невозможна, а как вера — недока-
зуема. И если бы нам действительно не удалось найти общеобязательное содержание нравственного сознания об-
щества, мы должны были бы удовлетвориться жалким результатом в лице формального принципа и формальных, и 
социальных обязанностей» [Там же.С.293]. Философ задается вопросом: «Неужели действительно нужно знание «ми-
рового плана» для определения задачи общества и неужели общее представление о ней нельзя вывести из сущности 
самого общества, раз каждое историческое общество имеет представление о своей задаче?». И отвечает на него: 
«Каждое общество имеет свое общее сознание. Но носителем его является не мистическая субстанция, не неулови-
мый «дух народа», а все отдельные люди. Но именно благодаря природной или исторической общности их жизни во 
всех этих людях заложена общая основа духовного бытия, над которой возвышается многообразие индивидуальных 
представлений, чувств и желаний» [Там же.С.293]. Каждое общество должно — и в этом состоит его нравственная 
задача — выработать из массы индивидуальных проявлений жизни тот комплекс представлений, чувств и направле-
ний воли, который образует его общую жизненную основу [Там же.С.295]. «… если мы исследуем наше суждение 
о ценности различных обществ, то мы найдем, что мы тем выше ценим общество, чем более это его общее духовное 
содержание жизни достигло сознательного выражения и господства над всей его внешней жизнью. … Поэтому задача 
каждого общества — ясно сознать то духовное содержание, которое образует общую стихийную основу душевной 
жизни всех ее членов, и сообразно этой основе организовать свою внешнюю жизнь» [Там же.С.294].  

Но поскольку идеал — это представление о некотором абсолютном совершенстве, постольку он недостижим 
в эмпирически конкретных условиях жизни личности. Идеал, тем не менее, выступает как высшая ценность, дающая 
смысл развития общества. 

Рассмотрение теории ценностей позволило наиболее полно раскрыть содержание понятия «социальный капи-
тал». Тем не менее, из определений социального капитала как общественного блага и ценности, невозможно выявить 
его сущность. Сущность должна отражать достоверное знание об обществе, его потребностях и установках, которое 
будет служить основанием оценки. Следовательно, определение сущности понятия «социальный капитал» является 
первоочередной задачей для дальнейших исследований. 
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Abstract: modern scientific conceptions determine the nature of social capital as public welfare. Welfare — an axiological category. 
The theory of values allows disclosing the concept of public welfare and social capital more fully. According to this theory, social exist-
ence as the objective reality has no moral value. Society should not be interpreted as the people mass co–existence, but as the system to 
discharge obligations and therefore it determines the personal responsibility. Due to the natural and historical generality of people 
living they presuppose the basis of spiritual existence. Social mission is to form the complex of general spiritual life being of people. 
The basic spiritual reality as the highest value is some absolute perfection and ideal. The ideal makes personal and social development 
effective. But nevertheless it should be noted that definitions of social capital as public welfare and value do not make possible to re-
veal its essence. Therefore the primary task for further researches is to determine the intension. 
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Система ценностных ориентаций личности формируется в конкретных социально–исторических условиях, отра-

жая актуальные ценности определенного общества, которые, в свою очередь, связаны с общим экономическим и куль-
турным уровнем его развития. Поскольку нормы социума являются одним из важнейших источников формирования цен-
ностных ориентации, последние, в отличие от многих других личностных характеристик, в значительной степени опреде-
ляются индивидуальными представлениями человека о социальной желательности. Поэтому индивидуальные ценности 
должны рассматриваться в контексте ценностных предпочтений социо–культурного окружения. 

Социальные перемены, обусловившие необходимость принятия каждым членом общества ответственности за 
свою судьбу, приводят к постепенному утверждению в общественном сознании новой системы ценностных ориента-
ций. Входящие в жизнь молодые люди, уже не связанные с прежними ценностями, не в полной мере воспринимают и 
ценности нового общества. В этой связи особое значение приобретает процесс ценностного самоопределения в вузе, 
формирование системы ценностных ориентаций, имеющей гуманистическую и деонтологическую направленность, 
которая особенно необходима для успешной реализации будущей профессиональной деятельности. 

Необходимость обращения к этикодеонтологическим аспектам подготовки будущих специалистов аграрного 
профиля, формирования у них направленности на ценности профессиональной и личной самореализации, особенно 
актуальные в кризисном обществе, определяет значимость изучения закономерностей развития системы ценностных 
ориентаций. 

В условиях системной трансформации современного белорусского общества, оказывающей мощное влияние 
не только на макросоциальные процессы во всех сферах общественной жизни, но и на индивидуальные судьбы лю-
дей, на их ценностные ориентации и нормы поведения, на их образ жизни, большую актуальность приобретает иссле-
дование жизненного самоопределения молодежи. Такое самоопределение составляет одну из основных форм вклю-
чения юношества в социальную структуру общества. Оно детерминируется, во–первых, воздействием внешних эко-
номических, социальных, политических, социокультурных факторов, а, во–вторых, индиивидуальным опытом и моти-
вацией жизнедеятельности молодого человека. Вследствие этого оно является, с одной стороны, результатом взаи-
моперекрещивающегося влияния жизненной среды, в которой формируется и действует молодое поколение, а 
с другой, динамично изменяющейся траекторией социального, общественно–политического, социокультурного, миро-
воззренческого и межличностного самоопределения. 

Социологические исследования позволяют утверждать, что социальное самоопределение студенчества можно 
выявить на основе выбора респондентами одного из нескольких возможных представлений о жизненном успехе. При 
этом значимость того или иного способа самоопределения может быть ранжирована по степени привлекательности 
того или иного идеала, исходя из целого ряда привходящих обстоятельств — влияния семьи, ближайшего социально-
го окружения, социально–экономической и политической ситуации в стране, влияния учебно–воспитательного процес-
са, средств массовой информации и т.п. Под воздействием всех этих социальных переменных у молодого человека 
формируется конкретная шкала социальных и профессиональных предпочтений, характеризующая притягательность 
определенной жизненной стратегии для того или иного индивида или социальной группы [1.С.169]. 

Смена одной социальной системы другой существенно влияет на жизненное самоопределение выпускников, 
актуализируя его адаптационные и идентификационные механизмы. Объективное воздействие социальных перемен 
находит своё отражение в жизненных планах, ценностных ориентациях учащихся. 

Перемены, характерные для современного белорусского общества, обуславливают радикальные изменения 
в мотивах учебной деятельности студентов, в способах их взаимодействия друг с другом. Во внутреннем мире совре-
менного студенчества также происходят перемены. Меняются его интересы и потребности, мотивы выбора профес-
сии, получения образования, жизненные планы, вся система ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентации представляют собой осмысление тех или иных явлений в жизни человека и общества, 
их социальной значимости и соотношения с общественными идеалами. Их содержание отражает представление лич-
ности о том, что ценится в обществе, коллективе, группе, к которой относится или хотел бы отнести себя данный че-
ловек. Поэтому ценностные ориентации можно определить как направленность личности на усвоение (создание) об-
щественных ценностей в соответствии с конкретными потребностями. В настоящее время система ценностей рас-
сматривается как универсальная, пролонгированная, консистентная структура приоритетов, определяющая желаемый 
жизненный проект и систему ориентации индивида [2.С.29]. 
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Авторское исследование, проведенное среди студентов первого, третьего и пятых курсов четырёх аграрных ву-
зов (n=973) по проблеме профессионального выбора затрагивало, в том числе и ценностный аспект. Опрашиваемым 
предлагалось определить ценность их будущей профессии из списка возможных альтернатив. Сравнительный анализ 
мотивов выбора профессии, а так же её ценностной значимости позволили выявить некоторые особенности жизнен-
ного самоопределения: 

1. Ценности являются сильным регулирующим фактором развития общества. Бесспорно, в последнее время 
ценностная компонента получения высшего образования неизменно повышается. Тем не менее, в современных усло-
виях ценность образования реализуется у молодежи через преодоление дисбаланса между высоким престижем полу-
чения высшего образования и сложностью его реализации по завершении вуза. Как следствие этого, доминируют 
прагматические ценностные ориентации при получении высшего образования.  

2. В процессе формирования жизненных стратегий молодые люди, как правило, рассматривают высшее обра-
зование в качестве обязательного и необходимого условия для достижения жизненного успеха. В республике 
в настоящий момент высшее образование выполняет в большей мере инструментальную функцию, определяя соци-
ально–профессиональную подготовку молодых людей. Терминальная функция высшего образования направленная 
на перманентное самообразование и постоянное обновление знаний и представлений, а также на личностное разви-
тие, в сознании и поведении молодых людей актуализирована в незначительной степени; 

3. Жизненные стратегии молодых людей определяются их изначально неравными стартовыми возможностями. 
Уровень материального положения, культурный уровень родителей, место поселения во многом, предопределяют 
возможности реализации жизненных стратегий молодых людей. Эти факторы отражаются в поведенческих стратегиях 
молодежи, способствуют формированию определенной системы ценностей. В качестве основных моделей жизненных 
стратегий, обусловленных ценностью образования, в нашем случае высшего аграрного, выступают: профессиональ-
но–ориентированная, связанная с достижением жизненного успеха и направленная на прагматическое использование 
высшего образования; статусно–престижная, в рамках которой артикулируется культурно–символическая ценность 
высшего образования. 
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Name: Profession Value Component as Indicator of Life Strategies of Students of Agrarian Universities in the Republic of Belarus 
 
Abstract: In this article a valuable component of professional choice has been analysed. Attention has been brought to the relevance of 
study of the youth’s living self–determination in conditions of systematic transformation of today’s Belarussian society. Conclusion 
has been made about dependence of social changes and establishment of the new system of significant orientations in the public con-
sciousness. In this connection the process of valuable self–determination in the university attains special meaning. Formation of the 
system of value orientations is especially necessary for a successful implementation of the future professional activities. Survey re-
garding the problem of the choice of profession, has been carried out among the students of four different agrarian universities in the 
Republic of Belarus. This survey covered different aspects including axiological. Students who have taken part in the survey have been 
offered opportunity to determine the value of their future profession from the list of possible alternatives. Comparative analysis of the 
motives of the choice of profession, as well as its valuable importance allowed discovering some futures of living self–determination. 
Firstly, prior to receiving higher education pragmatic value orientations dominate. Secondly, higher education to a greater extend 
serves an instrumental function, determining the socio–professional training of young people. With this means a terminal function in 
the consciousness and behaviour of young people is actualized to a small degree. Finally, professionally–orientated and prestigious 
models come forward as basic models of life strategies dictated by value of agrarian higher education. Professionally–orientated 
model is linked with achievement of personal success and aimed at pragmatic application of higher education. Prestigious model ar-
ticulates cultural and symbolical values of higher education. 
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Функциональный подход в его последовательном применении вынуждает говорить не столько об особенном 

взгляде на реальность, сколько о специфической картине реальности, которую он создает, — и как теоретический 
подход, и как практика человеческой деятельности на основе этого подхода, а прежде всего — как практика человече-
ской деятельности, которая является усложнением уже функциональной по своей природе реальности самого мира. 
Впрочем, функциональность реальности не является хаотической или изменчивой и трансформационной — транс-
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формации даже обычные здесь происходят лишь при условии их непротиворечивости со всеми другими уже имею-
щимися в реальности функциональными связями. Выявление этой совокупности связей может быть в известной сте-
пени быть упрощенным, если допустить наличие определенного свойственного им порядка. Этот порядок допускает 
как функциональную дифференциацию «горизонтального» типа, так и отношения функционального подчинения, то 
есть «вертикальную» дифференциацию. 

Допускаем, что возможности выявления уровней функциональной «иерархии» представляют нам значительно 
менее дифференцированную шкалу, чем возможности выявления дифференциации горизонтальной. Проще говоря, 
с функциональной точки зрения мир значительно проще иерархически, и значительно более разнообразен на одном 
уровне дифференциации. Эта закономерность прямо пропорционально усиливается по мере того, как переходим 
к низшим ступеням иерархии, — ведь выполнение высшей функции реализуется через выполнение нескольких, не-
редко с этой точки зрения функционально эквивалентных, функций подчиненных. Таким образом, получаем пред-
ставление о пирамидальной структуре функциональной реальности. Таким образом, горизонтальная дифференциа-
ция функций телеологическим образом подчинена дифференциации вертикальной. Исходя из этого предположения, 
считаем приоритетным анализ именно вертикальной дифференциации функциональной картины реальности — вы-
явление, различение, выяснение меры подчиненности разных уровней реальности. Именно таким образом, на наш 
взгляд, можно выяснить системные принципы функционального подхода к онтологии как учению о реальности. 

Попробуем обнаружить основные уровни функциональной картины социальной реальности, обнаружив тем са-
мым специфику функциональной версии социальной онтологии. Для этого примем предположение, что функциональ-
ный подход касается, прежде всего, такого предмета, как коммуникация, и, в соответствии с этим предположением, 
коммуникация оказывается тем более успешной, чем более последовательно она удовлетворяет функциональным 
требованиям. Действительно, коммуникация — это прежде всего определеные отношения, а теория коммуникации — 
это то, которое замещает субстанциалистское представление о социальной реальности как статической и неизменной 
в своей сути, предлагая взгляд на эту реальность как изменчивую и пластичную относительно человеческих поступ-
ков, особенно взаимно согласованных. Очень похожей является и функциональная картина реальности, когда 
субстанциализм преодолевается представлением о возможности широких (в пределах функциональных требований) 
эквивалентных замен на базе функциональной тождественности на первый взгляд разнородных объектов. 

Как замечает автор «Теории массовой коммуникации» Мак–Квейл Д., можно различать шесть уровней коммуни-
кации, которые образуют своеобразную «пирамиду коммуникации». От наивысшего к наиболее низкому он различает 
такие уровни коммуникации: 1) общественный (массовая коммуникация); 2) институциональный (в политической си-
стеме или на предприятии); 3) межгрупповой (в местной общине); 4) внутригрупповой (в семье); 5) межличностный 
между двумя лицами); 6) внутриличностный (переработка информации) [2.С.19]. 

Если проанализировать эту попытку обнаружить основные ровные коммуникации в обществе, то она лишь ча-
стично удовлетворяет функциональным требованиям. Прежде всего, она опирается преимущественно на 
субстанциализм — единицами коммуникации в теории Мак–Квейла оказываются преимущественно субстанции, а 
именно: индивиды как личности, сообщества как исторические единства и общество.  

В противовес этой гипотезе кажется целесообразным с функциональной точки зрения выделять четыре ровных 
коммуникации: сугубо непосредственного взаимодействия, взаимодействия в пределах организации, взаимодействия 
в пределах институции и взаимодействия в пределах определенной социальной системы. Таким образом, уровни 
коммуникации четко различаются соответственно уровней модальности взаимодействия, а именно соответственно 
степени роста социальной обязательности соблюдения: личные договоренности — нормы — ценности — коды.  

Если функционализм исходит из релятивистского мировосприятия, тогда стоит анализ функциональных уров-
ней социальной реальности начать с выявления самой низкой ступени социальной иерархии. Уровень непосред-
ственного межиндивидного взаимодействия в социальной реальности даже излишне субъективизирован, здесь реля-
тивизм, вероятно, проявляется в наибольшей степени, однако именно этот уровень и является тем, который боль-
шинство исследователей считают неотчуждаемой социальной реальностью, которая еще не приобрела существенных 
деформаций и искусственных сопутствующих влияний. Другое дело, что некоторые из этих исследователей считают, 
что социальные институты или социальные системы как раз и растворены в этом непосредственном взаимодействии 
наиболее естественным образом, а другие убеждены, что эти институты и системы и является искусственным довес-
ком к этому взаимодействию. 

То, как индивид осуществляет коммуникацию, в значительной мере является не результатом его субъективного 
выбора, но напротив — самого индивида отбирают, он является объектом селекции со стороны тех социальных 
структур, которые обеспечивают реализацию функциональных требований социального характера, преимущественно 
над–субъектного типа.  

Попробуем обозначить лишь уровни, на которых реализуются основные механизмы удовлетворения личностью 
функциональных требований социального характера к таким уровням стоит отнести, кроме уровня непосредственного 
личностно–субъективного взаимодействия, уровни организационный, институциональный и системный. Невзирая на, 
казалось бы, их очевидность, стоит отдельно остановиться на уточнении их функционального значения. Рядовая лич-
ность никогда не осознает ни один из этих уровней в их сущностной чистоте — даже личностно–субъективный. Ведь 
она все уровни воспринимает преимущественно личностно–субъективно, поэтому не только приписывает организаци-
ям, институциям и системам субъективные желания, но и сами действительные субъективные аспекты коммуникации 
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не может четко отделить от других. Даже такой признанный теоретик современной социальной мысли, как Ха-
бермас Ю., приписывает Луману Н. погрешность, к которой, в действительности, тяготеет сам, когда утверждает, что 
социальные системы у Лумана трактуются как субъекты, тогда как в действительности они таковыми не являются. Как 
же в таком случае понимать высказывание самого Хабермаса о паразитировании социальных систем относительно 
личностей, экспансию социальных систем в жизненный мир личностей и тому подобное? 

Итак, следует прежде всего, следом за профессором Нортом Д., нобелевским лауреатом из экономики, разли-
чить организации и институции [4], ведь чаще всего даже специалисты смешивают эти два уровни, или же приписывая 
отдельным организациям силу институций, или принижая институции до уровня решения текущих заданий. Действи-
тельно, важным аспектом не только функционирования, но и самого существования социальных институтов есть 
наличие социальных организаций, которые обеспечивают значительную часть взаимных согласований поведения 
людей, а также освобождают личности от большей части их повседневных социальных заданий институционально. 

Социальные институции возникают как ответ общества на новые условия реализации социальных потребно-
стей его членов. При этом реализация этих потребностей рассматривается как та ценность, которую призванные за-
щищать эти социальные институции. В общем виде эту ценность можно назвать вслед за Арнольдом Геленом раз-
грузкой, то есть освобождением конкретных представителей общества от трат времени, усилий и других личных ре-
сурсов для решения типичных социальных проблем, с которыми они сталкиваются.  

Впрочем, следует различать нормы и ценности институциональные и организационные. Если институции ука-
зывают на способ решения проблемы в принципе, то организации такое решение предлагают в конкретном виде ин-
струкций к действию. Так, Франция является демократической страной — это зафиксировано институционально в ее 
конституции. Однако, любой политолог знает, что современная Франция — это «шестая республика», то есть шестая 
и, вероятно, не последняя организационная версия воплощения демократии как принципиального способа государ-
ственного управления. Таким образом, как Конституция воплощается в законах государства и действует преимуще-
ственно через них (прямое действие Конституции все же является исключением), так и все другие институты действу-
ют через организации, причем в отличие от приведенного примера, когда разные организации («республики») вопло-
щали институциональные задания (Конституцию демократической страны) последовательно, то есть были разведены 
во времени, большинство институций реализуют свои функциональные требования с помощью нескольких организа-
ций одновременно. Это организации как однотипные, так и достаточно разнородные, но в рамках, определенных ба-
зовой институцией. 

Разнообразие организаций обеспечивает выживание институций в условиях социальных изменений. Если ор-
ганизации жестко привязаны к конкретным условиям их функционирования, а соответственно, критически уязвимы 
при изменении или даже исчезновении этих условий, то институции относительно легко замещают один способ орга-
низационного удовлетворения своих заданий на другой, более адекватный новым социальным условиям. 

Организации, таким образом, являются относительно независимыми одна от другой. И их относительно безбо-
лезненная взаимозаменяемость — лишь одно из проявлений этой независимости. 

В отличие от организаций, институты не являются настолько безболезненно взаимозаменяемыми. Хотя опре-
делена степень перекрытия функциональных возможностей налична практически у всех социальных институтов. 
Например, политические функции, кроме государства, берут на себя семя, церковь, правовые и экономические инсти-
туции и так далее. Однако, лучше, чем государство, никто из них эти функции выполнить не может. С другой стороны, 
если функцию воссоздания «личного состава» общества берет на себя институт семьи, то другим социальным инсти-
тутам достаточно сложно его подменить в этом, другое дело — функция воспитания. 

Совсем другая чрезвычайно важная особенность социальных институций заключается в том, что они не просто 
не являются незаменимыми, но образуют в своей совокупности институциональную структуру общества, так что не-
возможно заменить один институт, не препятствуя работе всех других. Институты не только принимают участие 
в своеобразном функциональном разделении труда, но и частично перекрывают функции друг друга. Вследствие это-
го они так срастаются, что нельзя искусственно заменить один институт другим, принимая во внимание лишь место 
в этом «разделении труда». 

То, что институты могут подстраховывать друг друга, значит, что каждый из них является носителем таких цен-
ностей, которые допускают разное функциональное истолкование. То есть ни один из социальных институтов не от-
вечает жестко за ни одну из социальных функций. Потому на более высоком уровне функционального обеспечения 
воссоздания и развития общества с необходимостью обнаруживаем наивысший уровень коммуникации и ее функцио-
нального обеспечения — системный. Здесь каждая система отвечает только за одну функцию, однако чрезвычайно 
жестко и бескомпромиссно. Фактически, институты лишь реализуют эти функции, соединяя их в таком организацион-
ном порядке, который больше всего отвечает возможностям данного общества. Социальные системы — глобальные, 
ведь они предельно универсальны в пределах человеческого общества. Тогда как институты всегда привязаны 
к какому–то обществу, или ограниченному коммуникативному сообществу (как ООН или транснациональные корпора-
ции). 

Социальные системы с помощью социальных институтов проявляют себя как самодостаточные относительно 
отдельных индивидов — социальные системы предлагают им свои «правила игры» и если их не принимает один че-
ловек, примет другой. Ловушка для индивидов заключается в том, что, желая решать свои жизненные задания и про-
блемы благодаря коммуникации, они неминуемо обращаются к социальным системам как универсальным посредни-
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кам и незаменимым средствам (а следовательно и условиям) осуществления коммуникации. Эту логику впервые рас-
крыл фактически еще Гегель Г., когда писал о «хитрости разума», который вынуждает людей выполнять социальные 
задания под видом реализации ими своих субъективных целей. 

Таким образом, от организаций к социальным системам — все функциональные уровни реализуются через по-
ведение индивидов, которое, впрочем, должно при этом анализироваться не как поведение субъектов, но уже как по-
ведение членов организаций, носителей институциональных ценностей или исполнителей заданных системными ко-
дами целей функционирования социальных систем — пассивных или активных программ. 
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Abstract: Article is devoted to the analysis of levels of a social reality functioning as reality of communication. Possibilities of exposure 
of levels of functional «hierarchy» present us considerably the less differentiated scale, that possibilities of exposure of horizontal dif-
ferentiation. Horizontal differentiation of functions submits in teleological manner to vertical differentiation. Communication appears 
the more so successful, than more consistently it satisfies functional requirements. It is expediently from the functional point of view to 
select four levels of communication: especially direct interaction, interaction within the limits of organization, interaction within the 
limits of institutes and co–operation within the limits of certain frame of society. The levels of communication expressly differentiate 
accordingly levels of modality of interaction, namely according to the degree of growth of social obligatoryness of observance: the 
personal agreements — norms — values — codes. An individual way of communication to a great extent is not the result of his subjec-
tive choice, but on the contrary — an individual is taken away, he is the object of selection of those social structures which provide 
realization of functional requirements of social character, mainly super–subject type. Levels on which the basic mechanisms of per-
sonality’s satisfying of functional requirements of social character are: level of direct personality–subjective interaction, and also 
organizational, institutional and system levels of interaction. The important aspect of not only functioning but also existence of social 
institutes is a presence of social organizations which provide considerable part of mutual concordances of conduct of people. If insti-
tutes specify on the method of decision of problem in principle, organizations offer such solution in the concrete type of instructions to 
the action. The variety of organizations provides the survival of institutes in the conditions of social changes. Every system is respon-
sible only for one function, however extraordinarily hardly and without compromise. Actually, institutes will realize these functions 
only, connecting them in such organizational order which answers possibilities of this special society. Social systems are global, in fact 
they are maximum universal within the limits of human society. 
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Несхожесть двух миров ощущали многие писатели и философы. Одни подобно Киплингу, ограничивались кон-
статацией этого факта (Запад есть Запад, Восток есть Восток). Другие пытались найти корни этого явления, подверг-
нуть его анализу. Гегель считал Китай тупиковой ветвью развития человечества. Маркс К. сформулировал понятие 
«азиатского способа производства». Проблема актуальна и сегодня когда развивается процесс глобализации, капитал 
объединяет экономику различных стран в единый мирохозяйственный комплекс, нивелируя национальные особенно-
сти и вызывая встречное национальное движение протеста. 

 Восток, если его понимать не как сторону света, а как «историю с географией» тянется от Океании в Тихом 
океане до севера Африки, который лежит на одной географической широте с Западной Европой. Если рассматривать 
вопрос в историческом аспекте, то на западе государство возникло как политическая надстройка над экономическим 
базисом в лице (независимых) товаропроизводителей. Доминирование вызревших на частной собственности произ-
водителей отводило государству второстепенную роль. На Востоке поливное земледелие предполагало ограничение 
частной собственности на землю, необходимость общественных работ с привлечением больших масс людей по воз-
ведению дамб, строительству ирригационных сооружений. В результате община не распадалась, а воспроизводилась 
на государственном уровне в виде деспотий, которые регламентировали жизнь населения, ограничивали личные сво-
боды. 
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 И на Западе и на Востоке создавались философско–религиозные доктрины, корни которых уходили 
в социально–экономическое бытие народов, проживающих на данных территориях. Сформировавшись, эти учения 
(общественное сознание) начинали влиять на социум, определяя уклад жизни, нормы поведения и даже психологию. 
На западе ведущую роль в «формировании нового человека» сыграло христианство. В эпоху рабовладельческих им-
перий, доведённых до предела социальных противоречий, разделения мира на своих и варваров, борьбы всех против 
всех христианство с его знаменитым принципом равенства людей без учёта национальности (даже социального по-
ложения — «перед богом»), любви к ближнему, самоценности человеческой личности стало без преувеличением но-
вым политическим мышлением, прорывом в будущее человеческих взаимоотношений.  

С другой стороны, заслугой христианства явилось становление независимого от государства гражданского об-
щества. Ибо теперь лишь тело человека принадлежало императору, дух же его был свободен и принадлежал Богу. 
Здесь начало освобождения человека из–под власти государства, его становления как независимой личности. Как 
отмечал Маркс К.: «Для общества товаропроизводителей наиболее подходящей формулой религии является христи-
анство с его культом абстрактного человека» [4.С.386,387]. 

На дальнем Востоке, родине классических азиатских деспотий, возникли коллективистские доктрины — конфу-
цианство, даосизм, подчинявшие жизнь человека нуждам деревни, общества, государства. Провозглашая приоритет 
коллектива перед индивидом, конфуцианская мораль требовала от человека поддерживать установленный порядок, 
следовать определённым правилам поведения (ритуалу). Состояние гармонии (покоя) ценилось выше, чем активная 
жизненная позиция. В то же время нельзя полностью согласиться с Гегелем, что в Китае все рабы кроме императора. 
Зависимость от государства далеко не тождественна статусу вещи, принадлежащей конкретному лицу. Более того, 
конфуцианство признавало за подданными право на свержение императора, нарушившего принципы справедливого 
правления. Гегель прав в том, что отсутствие собственников средств производства (государственная собственность 
на землю) препятствовало развитию в обществе идей самоценности свободы. Даосизм идеалом государственного 
правления провозглашал «Великое равенство» и отрицательно относился к накоплению богатства. 

Если христианство было концепцией человека, то восточные религии идеологией коллектива. Принципиальные 
отличия восточных утопических учений от западных (христианства) в том, что справедливое государство мыслилось 
на Востоке не как потустороннее (царство небесное в христианстве), а как земное, реально планируемое на данной 
территории, возглавляемое харизматическим лидером. Христианский идеал «светлого будущего» — не чертёж иско-
мого общественного устройства с указанием даты завершения строительства, а скорее абстрактный образ, далёкий 
ориентир, достижение которого отнюдь не ставилось на повестку дня. 

Христианство ориентировалось на объединение мира на базе равенства всех перед богом, а, например синто-
изм в Японии — на единстве нации, провозглашённой высшей и противопоставленной другим народам. Как отмечал 
Гегель: «Восточная нация ограничивает религию собой одной, и религия выступает полностью привязанной к этой 
одной национальности. В Римскую империю проникали все религии и не считались там национальными, на востоке 
же религия целиком связана с национальностью. Китайцы, персы имеют свою государственную религию, которая су-
ществует только для них» [3.С.113].  

 Две идеологии означали два различных типа мышления. На Западе признание многополюсности мира привело  
Гегеля к пониманию развития как борьбы двух сторон единого целого и его эволюции как результата этой борьбы. 
Китай, раньше, чем Европа пришедший к пониманию противоречивости мира (Инь и Янь), упор сделал не на борьбе 
противоположностей, а на их единстве в рамках целого. Сократ, которого Гегель высоко ценил, отождествлял мысль 
человека с богом, тем самым возвышая человека, делая его главным действующим лицом истории, давая ему право 
выбора пути. Конфуций, чьи афоризмы Гегель подверг уничтожающей критике, призывал человечество следовать 
высшим (небесным) догмам, тем самым отнимая у него право самостоятельности поиска. Если рассматривать запад-
ный и восточный путь развития как материализацию определённых идей (самопознание всемирного духа), то 
в концентрированном виде западный вароиант — это, говоря словами Гегеля развитие понятия свободы» через по-
следовательную смену общественно–экономических формаций; восточный вариант — это узаконение несвободы 
в форме неподвижных государств — деспотий. 

 Восточный вариант государства на стадии становления характеризуется быстрым прогрессом в области науки, 
культуры, экстенсивным экономическим ростом. Это следствие возможности концентрации материальных и челове-
ческих ресурсов на необходимых направлениях. Однако достигнув определённого уровня (потолка) развитие прекра-
щается, и дальнейшее существование государства является воспроизводством достигнутого, консервацией сложив-
шихся социально–экономических структур как гарантии выживания многомиллионного населения. «Единое» общество 
не разделяется на антагонистические классы, не выделяет независимых производителей, что в европейском мире 
означало медленный но неуклонный прогресс. 

 Россия — Евразия, которая оказалась на стыке цивилизаций стала территорией борьбы двух идеологий. Трез-
во оценивая степень зрелости предпосылок социалистической революции в России, Плеханов Г.В. писал, что «со-
вершившаяся революция может привести к политическому уродству, вроде древней китайской или перуанской импе-
рий, то есть к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке». Великий социалист оказался 
прав. Период «великого перелома» в нашей стране был победой «азиатской парадигмы» общественного развития над 
«европейской парадигмой»). 
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Экономический конфликт, являющийся доминантным на планете последние пять тысяч лет, будет «снят» 
в конце XXI в. В связи с выходом человека из «сферы собственно материального производства» (выражение Марк-
са К.). В постиндустриальном обществе на смену ему придет в качестве главного межрасовый, повторяющий согласно 
гегелевскому закону «отрицание отрицания» расовую конфронтацию (межвидовую борьбу) первобытного общества. 

 Специфика дальневосточной культуры сохранившись в постиндустриальном обществе станет идеологией мон-
голоидного сообщества в расовом антагонизме. В этой возможной расовой конфронтации европеоиды и негроиды 
будут вместе по одну сторону баррикад по другую сторону которых окажется монголоидная (желтая) раса. Известно, 
что белая и черная расы это образно выражаясь ветви одного ствола, в то время как монголоиды — другое древо. 
Эти два древа: древний австралоид и древний синантроп имели определенные морфологические различия.  

Если глобализация — естественно–исторический процесс, то предупреждение межрасовой конфронтации 
должно стать системной политикой по созданию единого мира. Первый этап — возникновение межгосударственных 
союзов (единая Европа — уже реальность). Второй — интеграция этих союзов в единое планетарное образование. 
Если пустить процесс на самотек, то к концу XXI в. (ко времени выхода человека из сферы производства) возможен 
вариант создания на планете не единого мира, а двух антагонистических коалиций. Поскольку по времени это совпа-
дает со сменой доминантного конфликта с экономического на расовый, то расовая война будет неизбежна.  

 Поскольку основными оппонентами в расовой войне будут монголоиды и европеоиды, то соответственно, 
главным театром военных действий будет Евразия. Расовая война обещает стать самым страшным конфликтом, по 
сравнению с которой Вторая мировая покажется дивизионными маневрами. Главной и единственной целью этого гло-
бального противостояния будет не захват рабов и материальных ценностей, не создание империй или смена обще-
ственного строя, а полное уничтожение расы–антагониста. 

 То, что концепция расовых войн не химера, подтверждают высказывания видных деятелей, главным образом 
из стран зарубежного Дальнего Востока. Так, Чу Тыкхэ, губернатор корейского национального округа в КНР, в 1964 г. 
заявил: «Необходима общая борьба Кореи, Японии, Вьетнама. Для этого нужно изучать способы укрепления связей 
этих стран. Они имеют общие культурные традиции…Необходимо установить боевую дружбу с Японией» [2.С.52]. 
В июне 1998 г. В интервью японской газете «Асахи» известный китайский писатель корейского происхождения Ким 
Чэкук сказал: «Для преодоления экономических трудностей Япония, Китай и Корея должны объединить свои усилия, и 
это сотрудничество определит будущее Северо–Восточной Азии» [1]. 

 Увы, такой вариант «будущего», основанного на создании расовых союзов, ведет к расколу мира. Многое бу-
дет зависеть от того, какой из двух процессов завершится раньше — выход человека из сферы производства или 
приведение мира к единому экономическому знаменателю. Если первый процесс пройдет быстрее, реальна перспек-
тива создания расовых союзов и балансирования на грани войны. Поэтому приоритетной становится задача создания 
разнорасовых союзов. В такой обстановке большое значение приобретает субъективный (человеческий) фактор, по-
добно тому, как камень, скатившийся с горы, вызывает сход снежных лавин. Именно поэтому важна направленная 
системная политика по организации единого мира, в результате которой «расовые лавины» пойдут в нужном, без-
опасном для человечества направлении. 

В евразийской геополитической системе Россия должна будет стать третьим интегративным силовым центром 
(наряду с Европейским сообществом и Китаем), привязав к себе монголоидные государства Центральной Азии, Корею 
и Японию и опередив Китай в его естественном стремлении создать союз монголоидных государств, тем самым сни-
зив до минимума расовое напряжение между монголоидным и европеоидным полюсами планеты. 
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Abstract: If a well–known Hegel’s law «Denial by Denial» is being applied to the history of the mankind, one could single out three big 
stages (Hegel’s triad). The first stage — forming the first human being as a biological species begins with appearance of proto–people 
and finished with division of labor and emergence of the first states. The second one is a stage of «exploitation of man by man» and 
the development of productive forces. The third stage will start when the world enters into the postindustrial period of robot–
production, the full automatization of manufacturing, and going the man out of the production sphere, when he became free of daily 
work for the sake of earning his living. The second stage denies the first one (primitive communism). The third stage is the denial of 
the second one (exploitation, the struggle of classes), this is the return to the first one on the new base of higher quality. Now, if once 
more base on Hegel’s law, the race confrontation would come forward (the dominating conflict of the primitive society) for the third 
component of Hegel’s triad repeated the first one, only on the other qualification level (the reason for confrontation could become a 
sharp growth of population ). In the struggle for place «under the Sun» it is the racial factor that would divide the mankind into two 
camps for a new redivision of the world. So in such a possible race confrontation the black race together with the white one would be 
confronted the Yellow race on the one side of the barricades. As it is known, the white and black races are, speaking figuratively, two 
branches of one stem while the Mongoloid represent the other stem. All two stems — the ancient Australopithecus and ancient Cinan-
thropus had certain morphological differences. As in the main antagonists in this war would be the Mongoloids and Europeoids so the 
main theatre of military operations will be Eurasia. The race war will become the most disastrous conflict as compared to it the World 
war II seems to be division maneuvers. This war will pursue no one aim of the previous conflicts (seizure of slaves, material values, 
creation of empires, and the change of social system). The principal (and the only) aim of this war will be complete annihilation of the 
race–antagonist. In the European system Russia must be the third integrative center (besides the European Community and China) 
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while fastened to her Mongoloid states of the Central Asia, Korea and Japan and so leaving behind China in his natural striving for 
creation of the union of the Mongoloid states: China, Korea, Japan, Mongolia, the Central Asia. The organization of Eurasian (eco-
nomic) union in Astan in October 2000 is not a caprice of «the Kremlin elite» but a natural stage of the world economic process. The 
logic of historical development will demand Mongolia, Korea, and Japan to join to this block. world community has no other way out 
than building the structure of the future safe world by joint efforts. In this future world Russia is «doomed» by the role of the third 
(different race) power center of Eurasia (equally with the European Union and China), that minimizes race tension between the Eu-
ropeoids and Mongoloids poles of the planet. 
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Жизнь человека многообразна и носит системный характер, поскольку включает не только взаимоотношения 

с внешней средой, но и свойственные личности внутренние процессы саморазвития. Это многообразие формирует 
стандарты и стереотипы поведения, восприятия действительности и категории оценки как собственного поведения, 
так и поступков окружающих. Очевидно, что рассматриваемые три плоскости существования индивида: внутреннее 
состояние (мировоззрение), деятельностный аспект (поступки) и оценка конкретной ситуации являются пластичными 
и дискретными во временном континууме и скорость их трансформаций не идентична. Таким образом, возникают 
условия для возникновения некой совокупности созидательных и разрушительных конфликтов (диалектика развития 
личности). Рассмотрим названное явление подробнее. 

Первый «фронт конфликтов» — внутриличностные, которые обусловлены взрослением человека и отсутствием 
стойких жизненных принципов. Смена мировоззрения болезненна в том случае, если индивид получает противоречи-
вую информацию и вынужден самостоятельно формировать критерии–фильтры для отбора релевантной информа-
ции. Снижению деструктивности данного фронта служит взвешенная и оптимизированная для личности система вос-
питания. 

Второй фронт детерминирован в противоречиях между причинно–следственными связями в поступках индиви-
да (частные и коллективные акты). Выбор той или иной модели деятельности рассматривается не с позиций целесо-
образности, а под воздействием неосознанной мотивации, характеризующей целостность личности. Изначально спон-
танные, необоснованные акты вынуждают формировать оправдательно–объяснительную установку, не замещая при 
этом сложившиеся общественные стандарты (зачастую именно в противопоставлении индивидуальной установки 
общественным догматам происходит полукриминальная/криминальная социализация личности). 

Аксиологический фактор является ключевым на третьем «фронте конфликтов». В данном случае происходит 
«наслоение» противоречий друг на друга, когда отсутствие обоснованных критериев со стороны индивида, со стороны 
социальной группы позволяет однотипные поступки характеризовать с противоположных платформ. В результате 
общественная оценочная система воспринимается на индивидуальном и групповом уровнях как совокупность жела-
тельных (рекомендательных) постулатов, а групповые нормы облекаются в статус обязательных к исполнению. 

В общем случае, детерминируя процесс жизнедеятельности индивида базовыми (поворотными) моментам, 
следует учитывать не линейный способ разрешения конфликтов, а их интегральный (многофакторный, многополяр-
ный) характер, который приводит к тому, что стремление достичь положительных результатов на одном из вышеука-
занных «фронтов» не только не разрешает накопившиеся проблемы, а напротив, порождает новые на фоне разрас-
тания уже имеющихся. Например, индивид, обладающий высоконравственным поведением, соответствующим уста-
новленным высоким стандартам реализует себя в сфере, где доминируют антиценности, используются полукрими-
нальные и криминальные механизмы взаимодействия. Насколько успешным является процесс социализации данной 
личности? Вполне очевидно, что рано или поздно возникает дилемма между внутренними установками и установками 
группы, как правило, в пользу последних. 

Наиболее влиятельным инструментом современного российского общества, определяющим как поведение ин-
дивида, так и его мировоззрение является коррупция, определяемая как: а) злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
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ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица [9]. 

В контексте заявленной темы коррупционность авторы рассматривают как естественную (врождённую) или 
приобретённую склонность индивида к коррупционной деятельности. При этом возможно сочетание естественного и 
искусственного свойства коррупционности. Исторически сложилось, что основой коррупции стал обычай добиваться 
расположения при помощи подарков. Человек, таким образом, выделялся из массы просителей, его просьба выпол-
нялась. Поэтому для наших предков такая форма платы вождю (или жрецу) была нормальной. Психологический ас-
пект выражался в том, чтобы в «остатке» контакта остались позитивные ассоциации, способствовавшие закреплению 
образа желательного клиента в глазах жреца или вождя. Практический эквивалент такого образа заключался 
в необходимости многократных контактов с обозначенными «должностными лицами» и возможным использованием 
такого отношения в собственных интересах (появляется «блат»). 

Возникновение государственного аппарата, централизация власти приводит к необходимости использования 
профессиональных чиновников, а для того, чтобы правителю иметь влияние на их поведение, вводилось фиксиро-
ванное жалованье. Впрочем, использование чиновниками своего положения в корыстных целях, парадоксально было 
на руку самому правителю, ибо появлялся весьма веский повод расправы над неугодными (зарвавшимися) государе-
выми людьми. Поэтому противодействие коррупции декларировалось, но эффективные механизмы появились только 
на поздних стадиях развития современных демократических обществ. 

Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с коррупцией, был Уруинимгина [5] — шу-
мерский царь второй половины XXIV в. до н.э. Несмотря на показательные и часто жестокие наказания за коррупцию, 
борьба с ней не приводила к желаемым результатам. В лучшем случае удавалось предотвратить наиболее опасные 
преступления, однако на уровне мелкой растраты и взяток коррупция носила массовый характер. Первый трактат 
с обсуждением коррупции — «Артхашастра» [1] — опубликовал под псевдонимом Каутилья [3] один из министров 
Бхараты (Индия) в IV в. до н.э. В нём он сделал пессимистичный вывод, что «имущество царя не может быть, хотя бы 
в малости, не присвоено ведающими этим имуществом». Поводом к внутриличностному конфликту выступала безгра-
ничность власти правителя и жёсткая ограниченность чиновников, в чьём ведении находилось государственное иму-
щество. Поэтому кадровый вопрос оставался во все времена чрезвычайно актуальным. 

С течением времени происходило накопление и концентрация богатства, границы государств увеличивались 
вместе с ростом населения, что обусловливало возрастающую потребность в чиновниках, управление которыми, 
в свою очередь, становилось сложнее и затратнее. Для облегчения контроля за противоправной деятельностью дан-
ных лиц учреждается аппарат судей, рассматривающих нарушения воли правителя и выносящих соответствующие 
вердикты. 

Однако положительного результата это нововведение не дало. Вместо ожидаемого снижения уровня коррупции 
этот шаг привёл уже не только к продажности судей, но и к трансформации самого закона. Это явление коснулось как 
гражданского, так и религиозного судопроизводства. Ведущие религии из всех видов коррупции осуждают в первую 
очередь подкуп судей: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых» (Исх.23:8, 
см. также втор.16:19) [2]; «Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно 
присвоить часть собственности других людей» (Коран 2:188) [6] и т. д. ибо превалирование личности над законом раз-
рушает основы государственности (системы), приводит к утрате механизма управления индивидуальным и групповым 
поведением.  

Например, в средневековье «охота на ведьм» была тем более жестокой и беззаконной, чем более выгодно это 
было для преследователей. Процессы были относительно гуманными и малочисленными в тех местах, где конфиска-
ция имущества была запрещена (семьи осуждённых оплачивали только расходы по ведению процесса и казни). Там 
же, где конфискация разрешалась, количество процессов существенно росло, на одного охотника приходилось свыше 
тысячи жертв. Существенно упрощается поиск обвиняемых (для обвинения достаточно любого высказанного подо-
зрения), совершенствуются механизмы пыток [10]. Для искусственного внедрения нового социального института 
в обществе необходимо наличие как минимум трёх условий. Во–первых, государство должно располагать безгранич-
ным потенциалом для применения насилия; во–вторых, должен быть высокий уровень послушания; в–третьих, внед-
рение института должно быть выгодно сильной группе подданных. Поэтому тот же институт «охоты на ведьм», имев-
ший сильную экономическую мотивацию, был выгоден в западных странах, где получила развитие конкуренция за 
власть. В то же время в восточных странах, в том числе и в России он был не актуален. 

По мере роста социальной системы растёт число проблем, в том числе и проблема правовой эффективности. 
Индивиды порой намеренно допускают отклонения от соблюдения социальных норм, ими же созданных и направлен-
ных на эффективную организацию общественной жизни с целью извлечения выгоды. В результате функция контроля 
и принуждения размывается, критерии для определения степени эффективности государственного регулирования 
становятся неясными. Вызывает большие сомнения (здесь авторы статьи согласны с мнением Сухарева О.С. [8]), что, 
например, проблема бедности и несправедливого распределения доходов может решаться достаточно успешно на 
основе фабулы теоремы Коуза Р.: «Принадлежит ли вновь открытая пещера тому, кто её открыл, тому, на чьей земле 
расположен вход в пещеру, или тому, кто владеет поверхностью земли, под которой расположена пещера, — зависит 
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от закона о собственности. Но закон просто определяет человека, с которым следует заключить контракт на исполь-
зование пещеры» [7]. Вопрос заключается в том, в чью пользу будут приниматься решения.  

Коррупция в России оказалась причудливо вплетена в ткань разнообразных социальных связей и стала неотъ-
емлемым компонентом рыночных отношений, диктующим правила социального взаимодействия. Как ни парадоксаль-
но звучит, но именно коррупционные связи между властью и бизнесом обеспечивают выполнение множества соци-
альных функций, становятся своего рода защитой «отечественного производителя» от конкуренции с иностранным 
капиталом, поскольку зарубежным фирмам весьма трудно встраиваться в ту систему социальных отношений, которые 
объединяют российскую власть и российский бизнес.  

Об институционализации коррупции, по мнению Гилинского Я. И. свидетельствуют следующие факты: 
— выполнение ею ряда социальных функций — упрощение административных связей, ускорение и упрощение приня-
тия управленческих решений, консолидация и реструктуризация отношений между социальными классами и группа-
ми, содействие экономическому развитию путём сокращения бюрократических барьеров, оптимизация экономики 
в условиях дефицита ресурсов и др.; 
— наличие вполне определённых субъектов коррупционных взаимоотношений (патрон — клиент), распределение 
социальных ролей (взяткодатель, взяткополучатель, посредник); 
— наличие определённых правил игры, норм, известных субъектам коррупционной деятельности; 
— сложившийся сленг и символика (например, хорошо известный и всеми понимаемый жест потирания большим 
пальцем руки указательного и среднего пальцев) коррупционных действий; 
— установившаяся и известная заинтересованным лицам такса услуг [4]. 

Стремление противодействовать коррупции исключительно в правовом поле обнаруживает серьёзные «пробе-
лы» в законодательстве, являющиеся путеводными нитями для лиц с криминальными и полукриминальными наклон-
ностями. А причин такого положения, на взгляд авторов статьи, несколько: любой закон, так или иначе, ограничивает 
свободу человека, принуждая его следовать воле, диктуемой группой лиц (объявляемой как воля государства). Изна-
чально предполагается, что лица, обладающие законодательной инициативой и контролирующие исполнение закона, 
могут быть освобождены либо частично, либо целиком от предлагаемых норм. В случае же равенства перед законом 
теряется исключительность и верховенство власти, что в свою очередь, приводит к потере эффективных рычагов 
управления массами. Но за этим кроются определённые последствия. В результате мы можем получить и получаем 
факты развития подражательной стратегии. 

Если принять во внимание основных участников и условия самого процесса, концептуальной гипотезой разра-
батываемой системы противодействия коррупции является утверждение о необходимости смены парадигмы активно-
го противодействия (как отмечалось выше — порождающее новые противоречия (конфликты)) к инициированию си-
стемы поливариативности, разрушающей конфликтогенные поля, что нивелирует негативный эффект от воздействия 
трёх вышеуказанных «конфликтных фронтов». Рассматриваемый вопрос носит системный характер, выражающийся 
не в силовых, а в логически–рациональных усилиях. Во–первых, системность как явление и как процесс формируется 
и функционирует независимо от сознания человека (группы, общества). В этой ситуации всю классификацию прикла-
дываемых к системе сил (уравновешивающих либо дестабилизирующих) следует рассматривать с двух позиций — 
рациональных и иррациональных. Во–вторых, любой индивид, в любом месте и в любой исторический период непре-
менно вовлекался и вовлекается во взаимодействие, т.е. интегрировался в ту или иную социальную систему. Это 
означает тот факт, что удел и роль личности как составной части системы предопределена изначально. В–третьих, 
множественность выступает ключевым условием эволюционной трансформации устаревшей модели (социальных 
норм, традиций, ограничений, требований) в более современную и адаптивную социальную систему. В–четвертых, 
социум в любом случае следует рассматривать как открытую систему, остро реагирующую на изменения, происходя-
щие за её пределами. Такая реакция имеет либо консолидирующую направленность, либо дихотомическую, где 
в результате действия последней, система претерпевает такие колоссальные изменения, которые значительно изме-
няют границы социальной системы, т.е. появляются «черные дыры» — каналы оттока энергии данной системы вовне. 

Постепенный отказ от принудительной и ограничительной роли государства и внедрение в социальный уклад 
максимальной инвариантности решения тех или иных проблем должны не только обеспечить новый уровень мышле-
ния индивида, но и воссоздать саморегулируемые элементы гражданского общества. 
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Name: VALUE ASPECT OF CORRUPTION: THE AMBIVALENCE OF THE INDIVIDUAL'S WORLDVIEW 
 
Author: Groshev I.L., Grosheva I.A. 
 
Abstract: Human life is diverse and has a systemic nature, as it includes not only the relationship with the environment, but also in-
ternal processes of self–identity that are peculiar to the individual. This variety forms the standards, stereotypes of behavior, percep-
tion of reality, self–evaluation and categories of assessment both of their own behavior and actions of others. Considered spheres are 
plastic and discrete in time continuum and the speed of their transformations is not identical. Thus, there are conditions for the emer-
gence of a certain set of constructive and destructive conflicts. Authors consider the corruption as the natural (innate) or acquired 
propensity of an individual to corruption. In this case, the combination of natural and artificial features of corruption is possible. 
Historically, the basis of corruption has become the custom to seek favour with the gifts. So, the man stood out from the mass of appli-
cants, his request was carried out. Therefore, for our ancestors this form of payment to the leader (or priest) was the norm. The psy-
chological aspect was reflected in the fact that a result of the contact was connected with positive associations that helped to perpetu-
ate the image of the desired client in the eyes of a priest or chief. The practical equivalent of such image was the need of repeated con-
tacts with the designated "officials" and the possible use of such relationships in one`s own interests. Now the main hypothesis of the 
system is to initiate anti–corruption system of a variety of options. The considered issue is systemic, and it is manifested not in power, 
but in a logical–rational endeavor. In this situation, the entire classification of the forces applied to the system should be investigated 
from two perspectives — rational and irrational. Phasing out of restrictive and coercive role of government should not only provide a 
new level of thinking of the individual, but also to recreate the self–regulatory elements of civil society. 
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Русская Православная Церковь (РПЦ) опубликовала Свод вечных общечеловеческих ценностей: свобода, 
жертвенность и любовь. В связи с чем, Церковь предложила обществу обсудить список ценностей, которые остаются 
для России вечными [1.С.7], что и послужило основанием для написания настоящей работы. 

Под ценностью понимают то, что имеет для человека значимость в духовном, нравственном, эстетическом и 
познавательном отношении. 

Различают моральные, научные, эстетические, юридические (правовые), философские, религиозные, социаль-
ные, политические, экономические, финансовые, экологические и другие ценности.  

Как правило, в науке ценности подразделяют на материальные, социально–политические и духовные. В свою 
очередь, эти ценности могут быть личными и коллективными.  

К материальным ценностям относят природные объекты (богатства) и предметы, изготовленные человеком, 
включая средства труда. 

Социально–политические ценности включают в себя социальные и политические явления, политические акты и 
действия.  

Духовными ценностями принято считать ценности науки, морали, искусства, философии, права и др., несмотря 
на то, что некоторые указанные области вообще никакого отношения к духовности не имеют. 

Традиционно под духовностью понимают совокупность проявлений духа в мире и человеке. В свою очередь, 
право — это совокупность установленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведе-
ния (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия. При этом, как правило, пра-
во как жесткий социальный регулятор лишено духовной и нравственной составляющей. 

Как отмечает Андреев Д. Л., во всех сферах жизнедеятельности человека, наблюдаются два рада различных 
явлений: духовный и интеллектуальный [2.С.446]. Почти вся область науки и тем более техники принадлежит ко вто-
рому ряду; в него также входят философские (кроме духовной философии), правовые, эстетические и моральные 
построения. Сюда же относятся общественные объединения с различными организационно–правовыми формами, 
кроме религиозных, политические программы и партии, экономическая и социальная деятельность, даже искусство и 
художественная литература. Духовный же ряд состоит из человеческих проявлений. Сюда полностью относятся обла-
сти религии, спиритуалистической или духовной философии, метаистории, магии, высокой этики или нравственности 
и наиболее глубокие творения литературы, музыки, пространственных искусств, отражающих сферы духовных мате-
рий только светлых проявлений. 
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Сорокин В.В. В своей работе «Понятие совести в правовом измерении» подчёркивал, что «В России же всегда 
признавалось существование естественной духовности, свойственной человеческой душе изначально, по самой её 
природе» [3], тем самым, показывая нам веские основания для синтеза интеллектуальной и духовной сфер. 

Как нами отмечалось, до конца XX в. основными причинами невозможности одухотворения права и выделения 
духовно–правовых ценностей являлись: 1. Многие духовные и морально–нравственные явления, будучи подвергну-
тыми анализу со стороны самых различных наук (включая теологию, этику), оставались вне юридического осмысле-
ния. 2. к существующей традиционной классификации (группе) прав юридическая наука не относила духовно–
нравственные аспекты развития человека, в том числе религиозно–нравственные категории [4.С.388–389].  

Справедливо отмечает Супатаев М. А., что в правовом государстве право должно быть нравственным и содер-
жать духовно–нравственные начала [5.С.11]. Данные потребности человеческой цивилизации нашли своё воплоще-
ние через открытие и введение в юриспруденцию совсем новых поколений прав человека (четвёртое и пятое поколе-
ние). 

Конец ХХ в. ознаменовался объединением этики и юриспруденции [13.С.107–109], связанного с открытием 
в России четвёртого поколения прав — духовно–нравственных прав и свобод человека и гражданина, которые про-
возгласили и провозглашают духовные и нравственные ценности личности [6.С.47–49;7.С.199–203;8.С.87–
92;14.С.272–275], что являлось крупной научной революцией.  

Духовно–нравственные ценности человечества базируются на нормах морали (нравственности) и религии, ко-
торые затрагивают фактически все сферы жизнедеятельности человека (духовная и интеллектуальная). 

К четвёртому поколению прав относятся право на жизнь, уважение духовного и нравственного достоинства че-
ловека, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора, свобода совести и вероиспо-
ведания, право на духовное образование и воспитание, право на благоприятную окружающую среду и др.  

Благодаря духовно–нравственным правам и свободам человека и гражданина в юридическую науку были вве-
дены понятия «дух», «душа», «пространство души», а также «духовное пространство», которые приобрели также пра-
вовую природу [13.С.107–109,15]. 

В начале XXI в. В России было провозглашено и введено в юридическую науку пятое поколение прав — Боже-
ственные права и свободы, основу которых составляют Любовь, Божественная информация и энергия [8.С.87–
92;9.С.373–377;11.С.129–131].  

К пятому поколению прав относятся такие права, как право на Любовь, Вера и любовь к Богу, единство 
с Творцом, право на рождение в Любви, право на информацию и управление энергией, право на управление про-
странством и временем, право на развитие энергетической мощи своей души и своих энергооболочек, право на Со-
творчество и совершенствование окружающего мира и другие права, которые вытекают из Любви и Божественной 
энергии. 

В связи с открытием четвёртого и пятого поколений прав человека, Любовь в России была признана главной 
общечеловеческой ценностью [9.С.373–377;11.С.129–131].  

В иерархии общечеловеческих ценностей потребности человека выглядят следующим образом:  
1. Божественные (Бог, Любовь, энергия и информация, Сотворчество); 
2. Духовно–нравственные (Вера в Бога, религия, мораль, творчество); 
3. Витальные (биологические); 
4. Социальные [22.С.10–11]. 
Следует отметить, что Любовь стали относить не только к нравственной и духовной категориям (религиозной и 

философской), но и к правовой (юридической) категории.  
Грицай Л.В. относит Любовь к основной культурной и духовной ценности [16.С.165–167]. С позицией данного 

автора мы полностью солидарны.  
В соответствии со статьей 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре [20], Божественные 

права и свободы (пятое поколение прав человека), как и духовно–нравственные права и свободы человека и гражда-
нина (четвёртое поколение прав), и закрепляемые ими ценности относятся к культурному наследию и достоянию 
народов России. 

Любовь как общечеловеческая ценность и национальная идея страны была уже заложена в Конституцию Рос-
сии, из преамбулы которой следует, что наши предки передали нам такие ценности, как Любовь, которая является 
основной ценностью пятого поколения прав человека, а также уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость 
[17]. 

Абракшин А. А., исследуя русские былины, сказания и сказки, отмечает, что наши предки были верны космиче-
скому закону «rta» — «роты» — Рода, который является символом Любви и плодородия [19.С.98–100]. Как указывает 
тот же автор, языческая (масонская) реформа князя Владимира, проводимая до Крещения Руси, разрушала суще-
ствующую систему ценностей нашего народа, в которую входили Любовь, гармония и другие добродетели [Там 
же.С.108]. 

Согласно статье 1 Семейного кодекса Российской Федерации семейное законодательство исходит из необхо-
димости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи 
и ответственности перед семьей всех её членов [18].  
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Семейное законодательство на уровне семьи раскрыло сущность любви как основного источника построения 
человеческих отношений. Об этом говорил в своё время Иисус Христос:  

«Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, Благословляйте прокли-
нающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6:27–28). 

Например, в исламе Аллах (Бог) своими качествами показывает, каким должен быть человек: любящим и даю-
щим, великодушным и благожелательным, прощающим и милосердным, добрым и оценивающим и т.д. [21.С.12–77].  

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда и прости вам ваши грехи» — 
поистине, Аллах — прощающий, милосердный» (Коран, 3:31) 

Основы любви также заложены в других вероисповеданиях. 
С учётом открытия четвёртого и пятого поколений прав человека, была принята Декларация Божественных и 

духовно–нравственных прав и свобод человека от 23.11.2010 г. [10]. Указанная Декларация относится к одному из 
источников права — к договору нормативного содержания, носящего всемирный и надгосударственный характер 
[12.С.254–257].  

В народе Декларацию Божественных и духовно–нравственных прав и свобод человека назвали Декларацией 
Любви, которая отражает потребности современного человеческого общества. 

Согласно части 1 статьи 1 Декларации Божественных и духовно–нравственных прав и свобод человека основу 
Божественных и духовно–нравственных прав и свобод человека составляет Любовь. 

Как нами отмечалось, право приобрело ярко выраженный духовно–нравственный аспект [13.С.107–109]. 
Таким образом, из изложенного видно, что, в связи с открытием в России и введением в юриспруденцию чет-

вёртого и пятого поколений прав человека, произошло объединение духа с правом, а также закрепление основных 
духовных ценностей в праве.  
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Abstract: The Russian Orthodox Church has published the Arch of eternal universal values: freedom, sacrifice and love. In this connec-
tion, the church has suggested a society to discuss the list of values which remain eternal for Russia, as has formed the basis for a 
writing of the present work. 
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XIX в. в культурном отношении является ключевым для понимания культурной ситуации современности. Имен-
но в это время начинается процесс возникновения того, что, если исходить из шпенглеровской культурологии, можно 
обозначить, «как завершение и исход культуры» [9.C.198]. То есть, как процесс возникновения цивилизации, которая 
есть, согласно тому же источнику, «неизбежная судьба культуры» [9.C.198]. Цивилизация «начинается с того, что пе-
речеканивает все формы предшествовавшей культуры, иначе толкует их, иначе ими пользуется. Она ничего уже не 
порождает, она только даёт новые интерпретации» [9.C.642]. 

Как известно, перемены XIX в. вкорне изменили принципы и задачи культуры, а также, синтезировав в своей 
среде мировоззрение, называемое нигилизмом, повлекли за собой переоценку всего, что можно назвать главным до-
стоянием человеческой историчности. Действительно, «…опыт переоценки всех ценностей — в этой формуле выра-
жено некое противоборствующее движение по отношению к принципу и задаче — движение, которое когда–нибудь 
в будущем сменит вышесказанный совершенный нигилизм, но для которого он является предпосылкой, логической и 
психологической, которая может возникнуть исключительно после него и из него» [6.C.3]. Поэтому, поняв аксиологи-
ческие несоответствия вроде бы сменявших одно другое культурных течений XIX в., мы можем, до известной степени, 
понять то, что ценим сейчас сами.  

Первое культурное течение, подлежащее рассмотрению, это романтизм, ставший «новой формой чувствова-
ния, новым способом переживания жизни» [1.C.317], и в силу этого внёсший первые аксиологические поправки 
в культурную ситуацию своего времени. Романтизм был принципиально новым мироощущением человека, который 
пытался отказаться от восприятия мира, как рационалистической системы, и хотел найти новое адекватное осмысле-
ние опосредованной связи между Я и миром. «Кто поверил в систему, тот изгнал из своего сердца любовь! Не лучше 
ли нетерпимость чувства, чем нетерпимость разума, суеверие, чем вера в систему?» [2.C.58] — этим утверждением 
Вакенродер В.–Г. уже задаёт доминанту переоценки понятий прошлого, пока, может быть, только языком искусства, 
но вместе с тем именно искусство становится для романтиков средством создания новой реальности, которая должна 
способствовать реализации свободы индивида в противовес нормативности и регламентированности жизни. Культура 
становится особым способом бытия человека, в котором собственно искусство предстаёт посредником между «миром 
свободы и миром необходимости», а также выражением неясных и неоформленных личностных глубин. В связи 
с этим именно в романтизме возникает тема тёмной стороны человеческой души, а также переливов света и тьмы, как 
сущности человеческого Я. 

Несмотря на свою оппозиционность эпохе просвещения, романтизм нельзя назвать течением, дискретно отде-
лённым от культурной ситуации XVIII в. Все имеющиеся противоречия между этими культурными течениями как бы 
дополняют друг друга, вместе создавая некую целостную целесообразность. Эту бинарную оппозиционность, имею-
щую некое целостное наполнение, отмечает Гадамер Х.–Г., проецируя, правда, её на наше время, что, может быть, 
не совсем верно, но, тем не менее, типологически уместно. Он пишет о том, что с одной стороны современный чело-
век находится «под влиянием веры в осуществляющийся посредством человеческого разума прогресс культуры» 
[3.C.93], с другой стороны он имеет «романтическое сознание, критикующее иллюзии просвещённого разума» [Там 
же.C.98]. Подобная критичность, имеющая практическое применение, появляется именно в эпоху романтизма. Почему 
же тогда, спустя некоторое время, создалась ситуация, когда «влиятельное большинство немецкой нации со страстью 
и с ненавистью восставало против романтизма и, чтоб побороть его, считало нужным прибегать к огню и мечу» [4.C.7], 
— это при том, что именно в недрах этой нации и зародилось романтическое движение?  

Дело в том, что романтизм в чистом виде существовал недолго, постепенно уступая дорогу течениям, которые, 
корнями уходя в его основу, тем не менее несли в себе иное наполнение. Возникновение этого процесса можно объ-
яснить тем, что природное начало — так важное для романтиков, — вошло не только в романтическое творчество, но 
и в романтический экзистенциальный стержень; и вместе с этим началом в суть романтизма проникли внешние силы 
хаоса, выступавшие архетипическими фигурами в европейском фольклоре. Если ранее, ещё в предромантическую 
эпоху, положительный герой фольклора, литературы или просто как образ, созданный абстрактным мышлением — 
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находился в рамках чётко обозначенной дихотомии «добро — зло», то теперь этот герой сам в какой–то мере стал 
носителем зла — поскольку позитивная целостность его оказалась безвозвратно утраченной, а в душе воцарился 
неразделимый на добро и зло хаос; сам же герой стал похожим «на закинутый в океан утлый челнок, плывущий неве-
домо куда и бросающий иррациональный вызов иррациональной стихии» [8.C.18]. Причём постепенно всё большее 
внимание стало сосредотачиваться на «зловещем» компоненте, а носители зла, кроме прямой принадлежности к этой 
субстанции, становятся в чём–то привлекательны, загадочны и трагичны. То есть хаос, ранее находившийся там, где 
ему надлежало быть — в некой внешней области бытия — переместился внутрь романтического героя, став частью 
его сущности; одним из его модусов — наряду с идеализмом, мечтательностью, экзальтированностью, ирреальностью 
и т.д. И с этого момента главным направлением романтической мысли становится исследование глубин человеческой 
души и идентификация того, что обычно называют «Я». В этой связи можно вспомнить Шеллинга Ф. В. Й., Фихте И. Г., 
Шлеермахера Ф., Шлегеля Ф. и других философов романтического толка, не говоря уже об основной массе романти-
ческих авторов. 

Таким образом романтические идеи, затрагивающие ностальгическую тягу к реалиям средневековой жизни и 
изыскания в области народного творчества; и воплощавшиеся изначально преимущественно в художественных про-
изведениях, становятся областью философских изысканий, ищущих в человеческой душе некую «оборотную сторону» 
сущности человека, и зачастую выводящую её на авансцену бытия. Это не только делало расплывчатым, даже 
неопределимым значение дихотомии «добро — зло», но и позволило сформировать концепцию потустороннего отно-
шения человека к тому, что делается в мире. Мир — всего лишь представления индивида — объект, связанный 
с субъектом, который его созерцает. И в то же время мир — это всего лишь шопенгауэровская воля, которая хоть и 
находится в стремлении, но в этом стремлении перед ней не ставится никакой достижимой цели, и которая, в силу 
этого, не приводит к какому–либо конечному удовлетворению, то есть счастью. В жизни, по сути дела, существует 
только страдание, от которого единственным спасением может быть только уничтожение воли к жизни, и — как след-
ствие — уничтожение принципа индивидуализации, который выражается в переходе в небытие. 

 Это приводит идеи, начинавшиеся в романтических традициях, к отчаянному пессимизму, выражающемуся 
в формулировке , что «страдания в жизни не перевешивают ли, в самом деле, удовольствия, и не лучше ли поэтому 
вовсе не существовать, чем существовать в таком мире?» [5.C.9]. 

Человек становится существом, от которого ничего не зависит. у него нет выбора. Он всего лишь инструмент. 
Мировой воли, исторического материализма, теории эволюции, или какой–либо другой непреодолимой силы. 

Эта пессимистическая ситуация приводит к появлению массового нигилизма и, в более широком смысле, 
к переоценке ценностей. Демоническое в человеке (названное зачастую другими, более привлекательными каче-
ственными характеристиками), начинает рассматриваться в виде единственно возможной силы для преодоления 
«замкнутого круга». И от романтических героев (годвиновского Сент–Леона , лермонтовского Печорина и др.), 
в натуре которых демоническое хотя и проявляется, но знает своё место, происходит эволюция до некоего абсолют-
ного метафизического значения «демонического» — подобно тому, как это по–своему ярко и ёмко выражено, напри-
мер, у сверхчеловека Ницше Фр. 

Что касается не философии, а литературы, то здесь эволюция демонического в человеке шла созвучно 
с философскими определениями, и привела к возникновению новых литературных течений, например, символизма и, 
в частности, декаданса. 

Считается, что декаданс появился во Франции на рубеже 70–х и 80–х гг. XIX в. Однако Нордау М. В своей книге 
«Вырождение», утверждает, что слово «декадент» впервые почерпнуто французскими критиками в пятидесятые годы 
для обозначения своеобразности Готье и в особенности Бодлера. Уродливое, порочное, дурное, болезненное, 
в процессе декадентской трансформации, выступает в некой возвышенно–утончённой форме, создавая впечатление 
нравственно–прекрасного. В своей книге «Горные вершины» Бальмонт К. определяет художника–декадента, как утон-
чённого художника, гибнущего в силу своей утончённости. Но тут сразу напрашивается вопрос: могут ли быть «цветы 
зла» собраны в совершенную икебану? Наверное, могут, но это будет икебана большой тоски. Это пробовали делать 
поэты Уальд О., Верлен П., Бодлер Ш., Малларме С., Рэмбо А.; драматурги Метерлинк М., Ибсен Г., Гауптман Г.; жи-
вописцы Моро Г., Бердслей О., Редон О.; композитор Дебюсси К., — и это им, вне всяких сомнений, удавалось. Но 
было ли это продолжением тоски романтической? Вне всяких сомнений — нет, так как в отличие от романтической 
возвышенной тоски, тоски совершенного человека о несовершенстве мира, — тоска декадентов — это смертная тос-
ка, содержащая в себе предчувствие всеобщей неминуемой гибели, и, в силу этого, страх перед жизнью и ужас перед 
смертью, а также настоящую ненависть к будущему, которого, в принципе и быть не может, а если оно и состоится, то 
лучше будет его не знать. 

Неоромантизм, возникший на рубеже XIX и ХХ вв., и считающийся возрождением настроений первой четверти 
XIX в., был одновременно и началом модернизма, который во всех своих проявлениях декларировал разрыв 
с предыдущим историческим опытом и мышления, и художественного творчества. Одно то, что в неоромантизме (ес-
ли брать литературу), в нестандартных, крайне редко встречающихся в реальной жизни ситуациях, полных приклю-
ченческих неожиданностей и опасностей, действуют либо самые что ни на есть обычные, заурядные люди, либо лич-
ности особой силы, но не в романтическом, а в шопенгауэровско–ницшеанском понимании, — говорит о том, что 
неоромантизм унаследовал от романтизма лишь основную составляющую своего названия, то есть лингвистическую 
формулу, но никак не суть. 
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Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что культурные течения XIX — начала ХХ вв., как будто типоло-
гически сходные с романтизмом, в основе своей разнятся с ним, и производными от него могут считаться только 
условно. И сразу напрашивается вопрос о ценностных несоответствиях этих течений; но, прежде, чем говорить о них, 
необходимо прояснить критерии сравнения. 

Сам вопрос о становлении аксиологической парадигмы культурологии возник в рамках Баденской школы 
неокантианства. В рамках выработанных за последние сто с небольшим лет установок, мы попытаемся проследить 
несоответствие романтических и постромантических идей на ценностном уровне. Но для этого нам необходимо обра-
титься к основным позициям ценностных характеристик культурно–исторического наследия. 

Наиболее видными представителями Баденской школы неокантианства были Виндельбанд В. и Риккерт Г. По 
словам Риккерта Г., культура — это процесс воплощения ценностей, «совокупность объектов, связанных 
с общезначимыми ценностями» [7.C.70]. Баденская школа неокантианства наделяет мир ценностей характером осо-
бой трансцендентной реальности, и ценности в силу этого приобретают абсолютный, внеисторический смысл. Таким 
образом, уже этим были заложены предпосылки противопоставления мира цивилизации и мира культуры — как про-
явления высшего, духовного смысла человеческого существования. Это особенно важно, так как для любой научной 
оценки необходим «общий знаменатель», выступающий базисом или ориентиром. А начиная со 2–й половины XIX–
го в. и до наших дней было создано множество философских направлений, по–разному трактующих ценностную про-
блематику. Например, у уже упомянутого Шпенглера О., который многими называется основоположником культуроло-
гии, культура предстаёт, как исторический феномен, движение которого определяется не законом, а судьбой; а духов-
ные ценности той или иной культуры имеют абсолютный смысл только в её пределах, — но вне её утрачивают свою 
значимость, превращаясь лишь в традицию своего времени. И со временем, к тому же, культура упрощается, «мерт-
веет», совершая переход от органического единства к механическому, и, таким образом, перерождается 
в цивилизацию, отличительными особенностями которой выступают отрицание самой жизни, техницизм и интеллек-
туализм. 

Шеллер М. же (1875 — 1928) утверждал, что ценности отделены от действительного мира, и относятся 
к разряду идеальных сущностей, получающих воплощение в добрых поступках; и для их обнаружения необходима 
эмоционально–интуитивная активность, способность «подняться» над витальными, эгоистическими интересами. Миру 
ценностей, по Шеллеру, присущ особый порядок, иерархия; а высшие ценности вневременны и неутилитарны (в от-
личие от низших, преходящих и изменчивых). 

Концепция Шелера в данном случае выглядит более предпочтительной, возвращая аксиологические установки 
на позиции, относительно которых возможны оценки различных культурных течений. По сути дела, это возвращение 
к чутью «здравого смысла», заложенному в человеке по факту его природной онтологии. 

 Воспользоваться при этом можно типами ценностей, выделяемыми современными культурологами, среди ко-
торых есть шесть базовых типов: витальные, социальные, политические, моральные, религиозные, эстетические. 

Здесь, исходя из определения ценностных модальностей, мы видим выстраивающуюся шеллеровскую иерар-
хию. Витальное,т.е. связанное с жизнью, как таковой, занимает низшую ступень, и вряд ли подходит для сопоставле-
ния. Что касается понятия «ценность жизни» — то оно не входит в сферу витальных ценностей, а принадлежит 
к модальностям более высокого порядка. 

Все остальные типы ценностей мы можем свести к двум позициям: духовные ценности и ценности святого и 
несвятого, по которым и попытаемся сопоставить сравниваемые нами культурные феномены.  

Начнём с ценностей романтизма. 
У ранних немецких романтиков человеческий дух был раскован, считал себя вправе всему сущему противопо-

лагать свою действительную свободу и спрашивать не о том, что есть, но что возможно. Из мировоззрения романти-
ков можно выделить следующие позиции: чувство сопричастности развивающемуся и обновляющемуся миру; чувство 
включённости в стихийно–безостановочный поток жизни; чувство включённости в мировой исторический процесс; 
ощущение скрытого богатства и неисчерпаемых возможностей бытия; тяга к «бесконечному», к абсолютным и уни-
версальным идеалам (в противовес разочарованию в действительности, в возможностях цивилизации и прогресса); 
мечта о целостном разрешении всех противоречий жизни; жажда обновления и совершенства; необходимость подчи-
няться судьбе (одно направление); борьба и протест против царящего в мире зла (другое направление). 

Романтическое мироощущение можно выразить словами одного из его представителей — де Виньи А.: «по-
скольку человечество движется, оно приближается к цели, объяснение которой нужно искать по ту сторону видимого». 

Теперь о ценностях переходного периода. 
Начало трансформации романтических идей, возможно, следует искать в характерной форме противопостав-

ления идеала и действительности — так называемой романтической иронии (Шлегель Фр., Тик Л., де Мюссе А. и др.); 
которая изначально означала ограниченность любой точки зрения, относительность всякой исторической действи-
тельности (кроме жизни и мира в целом), а также несоизмеримость безграничных возможностей бытия 
с эмпирической реальностью. Впоследствии в этой иронии начинает отражаться сознание неосуществимости роман-
тических идеалов, превращающееся затем во взаимовраждебность мечты и жизни. Это даёт почву для переоценки 
ценностей в русле шопенгауэровских идей, говорящих о том, что жизненные страдания перевешивают радости жизни, 
— и всё это на фоне устойчивой уверенности, что от конкретного человека ничего не зависит. 
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В качестве ценностей, которые появляются в этот период, можно назвать, кроме иронии, — демоническое 
в человеке, которое в какой–то мере примиряет романтика с пессимизмом существования.  

И, наконец, о ценностях постромантической фазы. 
Ценностями постромантизма можно назвать многое, но это многое имеет одну общую доминанту — пессимизм. 

Его, впрочем, хватало и в романтической концепции, но ценности романтизма, в первую очередь, концентрировались 
вокруг проблематики духа, чувства, личной глубины, любви; а также подразумевали востребованность всех этих ве-
щей. Ценности же постромантизма основывались на том, что в мире всех этих привлекательных для мыслящего че-
ловека вещей нет. Поэтому, будучи номинально занятым той же проблематикой, постромантизм наполнял те же са-
мые позиции совершенно другим смыслом, выискивая в них скорее негатив, чем позитив. Вроде бы по заявленности 
своей высокое, становилось наполненным низкими категориями: глупостью, уродством, бесчувствием, и т.д. А высшей 
ценностью постромантизма постепенно становится возвышенная и утончённая бесцельность, принявшая форму не-
кой эстетической идеологии, способствовавшей практически нарциссическому самолюбованию носителя идеи. Идеал 
превращается в иллюзию идеала, практически смысловую галлюцинацию, а самопознание — в самозабвение.  

Таким образом, становится явным аксиологическое несоответствие между романтизмом и производными от не-
го течениями. И это несоответствие позволяет нам говорить о том, что современные культурные течения, претенду-
ющие, например, на связь с романтизмом или даже на преемственность от него — не могут претендовать на это, так 
как оторваны от него как в силу проблемы наследования, так и в силу различия ценностных установок, которые, 
в случае с течениями современной культуры, вытекают из иных источников.  
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Пробуждение интереса к деятельности провинциальной творческой интеллигенции было обусловлено культур-

ными, политическими и экономическими факторами. Открытие архивов, интенсивные научные контакты российских, 
зарубежных исследователей создали предпосылки того, чтобы исследователи смогли по–новому взглянуть на дея-
тельность работников культуры и искусства в XX в. В контексте индустриальной модернизации. 

Сегодня историческая наука вместе с другими гуманитарными науками успешно подошла к проблеме рассмот-
рения деятельности творческой интеллигенции в контексте индустриальной модернизации: накоплен значительный 
фактический материал, который нуждается в определенной систематизации и анализе; обширный пласт архивных 
документов, изученных региональными исследователями, нуждается также в определенной систематизации; а совре-
менный комплексный междисциплинарный подход позволит нам в полной мере охватить вклад творческой интелли-
генции в индустриальную модернизацию страны на примере Центрального Черноземья. 

Партийно–государственному руководству на протяжении 30–х гг. ХХ в. удавалось поддерживать высокий жиз-
ненный тонус народа, трудовой энтузиазм. Одно дело мобилизовать массы на кратковременный штурм, другое — 
длительный период держать их в состоянии повышенной готовности, особенно учитывая стагнацию, по сравнению 
с серединой 20–х гг., а для части народа — падение уровня жизни, изгибы генеральной линии, массовые репрессии. 
В новом строящемся социалистическом обществе необходимо было совершить экономический рывок, суметь выйти 
на один уровень с развитыми европейскими странами и правительство выбрало курс индустриальной модернизации. 
Труд в этих условиях означал все: и возможность иметь хлеб насущный, и обеспечивать независимость Родины, и 
развивать науку, образование, искусство, и вообще сохранять свое национальное достоинство.  

Успехи индустриальной модернизации зависели от готовности народа к бескорыстному труду на благо отече-
ства, для построения социализма, а для этого необходимо было формировать новую систему ценностей у человека, 
которая в конечном итоге должна была стать основой гармонично развитой личности. Эти ценности были не только 
элементом пропаганды, они воплощались в функционировании различных общественных объединений и иных соци-
альных институтов советского общества. Роль насилия и репрессий в экономической жизни СССР, начиная с 1929 г., 
была весьма велика. Но вряд ли правомерно считать, что эти насильственные меры были единственным инструмен-
том, который обеспечил форсированное осуществление модернизационного проекта. 

По мнению Кара–Мурзы С., форсированная индустриальная модернизация немыслима без коммунистической 
идеологии, которая позволяла манипулировать советскими гражданами ради интересов государства[2.С.10]. А для 
того чтобы данная идеология превратилась в веру, в нее должны были поверить, а для этого необходимо было иско-
ренить православную веру. Интеллигенция активно участвовала в массовых действиях — революционных праздни-
ках, карнавалах, шествиях и др. Согласно плану антипасхальной кампании, в городе Тамбове в 1930 г. была проведе-
на выставка в бывшем Питиримовском соборе (к этому времени закрытом), на которой читались лекции, выступали 
детские хоры, во всех клубах шли кино и театральные постановки антипасхального содержания.  

Всем известны произведения писателей, которые оказали влияние на многие поколения людей, которые вос-
питывали граждан в духе трудового и гражданского подвига: «Доменная печь» (1925) Ляшко Н., «У станков» (1924) 
Филиппова А., «Домна» (1925) Ярового П. и «Стройка» (1925) Пучкова А. повести о начальном этапе индустриализа-
ции государства. Свобода и жизненная сила советского гражданина должны были быть сосредоточены в труде, и по-
тому творческая интеллигенция создает целую череду произведений, которые объясняют, почему так надо. Создание 
образа современника во всей полноте его человеческих качеств, проникновение в мир его мыслей и чувств, глубокое 
психологическое объяснение его дел — все это оставалось еще не до конца решенной задачей советских писателей. 
Именно поэтому Катаев В. пишет «Время, вперед!» (1932), Шагинян М. роман «Гидроцентраль» (1931), даже Паустов-
ский К. «Кара–Бугаз» (1932) и «Колхиду»(1932) [1.С.109]. 

Тема освобожденного творческого труда, раскрепощающего человека,— давняя, заветная тема Гладкова, свое-
го рода «открывателя» этой темы в советской литературе. Человеческая личность, взращенная социалистическим 
строем, человек–труженик во всем великолепии его человеческих качеств ускользал от проникновенного взора ху-
дожника, любующегося главным образом плодами трудов человека. По словам Гладкова, замысел произведения ро-
дился у него еще в 1926 г. В 1927 г. писатель посетил Днепрострой. Он побывал затем на Волховской, уже действо-
вавшей электростанции, вернулся на Днепрострой, длительное время принимал активное участие в жизни партийной 
организации стройки.  
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Важная тема формирования нового человека была поднята Горбатовым Б. В его незавершенном романе «Дон-
басс» (1951). Роман Горбатова Б. посвящен событиям 30–х гг., когда развертывалось стахановское движение, поро-
дившее «новых, особенных» людей. На эти события писатель смотрит глазами нашего современника, и это опреде-
лило актуальность, современность романа[3.С.18].  

По–своему преломленная творческая традиция сказывается и в лирической поэме Луконина М. «Рабочий 
день» (1948). Послевоенная действительность раскрывается в картине напряженного созидательного труда на встав-
шем из руин Сталинградском тракторном заводе, в образах советских патриотов старшего и особенно младшего по-
коления рабочего класса.  

В общем литературном процессе предвоенных лет лучшие произведения о деревне, о труде колхозника, 
о новых приметах времени сыграли свою положительную роль. И хотя этих произведений было немного, но в них за-
кладывались те зерна, которые дали свои всходы позднее, в послевоенной литературе о колхозном строительстве 
(очерки Овечкина В., Тендрякова В., рассказы Антонова С., роман и повесть Николаевой Г.) [5.С.19]. 

Правдивостью изображения довоенной колхозной жизни, актуальностью и смелостью постановки вопросов от-
личались рассказы и очерки Овечкина В. Простого труженика рассказы Овечкина В. подкупают убедительностью по-
каза нового, колхозного быта, который уже стал органическим, привычным в жизни деревни. Новое становится осо-
бенно очевидным при сопоставлении с еще недавним прошлым: на этом строится рассказ «Родня» (1938). Живо пе-
редано Овечкиным новое в жизни деревни в известном рассказе «Гости в Стукачах» (1940), рисующем соревнование 
двух колхозов. Но колхозная жизнь в рассказах Овечкина не идиллия. В них немало изображено плохих руководите-
лей, разваливающих колхозное хозяйство, нерадивых колхозников, летунов, спекулянтов. Писатель рассказывает, как 
трудно иной раз приходится передовым людям деревни. Творческая энергия народа выражалась и в тех думах 
о будущей жизни, которыми были полны советские воины на фронте. Эти мечты были раскрыты в повести Овечки-
на В. «С фронтовым приветом» (1945). Герои повести — простые советские люди, солдаты и офицеры, продолжаю-
щие борьбу с врагом, думают не только о жестоких бедствиях войны, они полны мужественного стремления постро-
ить, вернувшись с войны, новую жизнь. 

Произведения Овечкина можно считать вызванным коренными сдвигами в общественном сознании, связанны-
ми с преодолением культа личности Сталина. Журналист Овечкин В. В очерке объективно показал советскую дерев-
ню тех лет. Это был серьезный поворот к жизненной правде. 

Воронежская писательница Кретова О.К. написала документальную повесть «Выбор». В повести рассказыва-
лось о выборе советскими крестьянами своего нового пути. Также были опубликованы сборники «За родной город» 
(1945) и «Из пепла пожарищ» (1946), в которых были ее очерки: «Не простим» (о бомбежке фашистами сада Дворца 
пионеров 13 июня 1942г.) и «Неумирающий город». В этих работах она показала нам обыкновенного человека, кото-
рый готов сражаться, умирать ради своего родного города, причем этот героизм совершенно не пафосный, он идет из 
глубины сердца. 

Особенностям социалистического строительства в Черноземье посвящен сборник стихов Асеева Н.Н. Наша 
сила» (1939). В стихах автору удалось создать гармоничный облик советского человека–строителя своего будущего 
вместе с преображающейся природой. В годы войны Асеев писал патриотические стихи («Полёт пуль», 1941, «В по-
следний час», 1943, и др.) и поэмы («Урал», 1944, «Пламя победы», 1942 — 1943, изд. 1946). 

Аркадий Гайдар благодаря своему творчеству сумел в сердцах мальчишек и девчонок заронить семена буду-
щих строителей нового социалистического общества, он учил их жить в коллективе, бороться за идею, не отступать, 
быть верными друзьями, стремиться к самостоятельности и т.д. Этому он учит в таких произведениях как «РВС» 
(1926), «Школа» (1930), «Дальние страны» (1932), «Военная тайна» (1935), «Голубая чашка» (1936), «Чук и Гек» 
(1939). Со своими читателями Гайдар говорил об очень серьёзных вещах: о сложности жизни, об ответственности за 
свои поступки, о человеческой солидарности, о любви к Родине. Повесть «Тимур и его команда» (1940) вызвала пат-
риотическое движение среди детей — «тимуровцев». Многие повести были инсценированы для театра и кино. 

Не только серьезные и идеологически грамотные произведения пользовались успехом у читателей и влияли на 
формирование их самосознания, но и сатирические, обличительные. Так, агроном Воронежской области Троеполь-
ский Г. опубликовал в эти годы ряд рассказов о деревне и сатирический цикл «Из записок агронома», в котором даны 
острые портреты отрицательных персонажей, разоблачены пережитки индивидуализма в сознании людей. Автор не 
стремится сострить или ловко подметить недостаток, такое у писателя вообще недопустимо, но каждый рассказ и 
повесть — явление, каждый герой — типаж. Достоинство, мужество автора, способность в этих условиях сохранить 
верность самому себе, устоям крестьянского мира оказались основным открытием и нравственным уроком «деревен-
ской» прозы. 

 На основании анализа произведений поэтов и писателей, можно выделить основные составляющие системы 
ценностей советского человека, которые формировались благодаря их творчеству:  

Идейная направленность и целеустремлённость. Нет ничего более чуждого психологии советского человека, 
как безыдейность и сознание бесцельности своего существования, своей деятельности. Нельзя представить себе 
советского человека — рабочего, крестьянина, интеллигента, — который бы страдал от бесцельности своей деятель-
ности.  

Советский патриотизм. Любовь к родине у советских людей имеет активный, действенный характер. Это горя-
чая, страстная любовь, не останавливающаяся ни перед какими жертвами, если они требуются интересами родины. 
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Замечательным проявлением советского патриотизма является всенародная забота о великих стройках коммунизма. 
Строительство грандиозных каналов и гидроэлектростанций, лесонасаждения, преобразующие природу нашей роди-
ны,— стали кровным делом миллионов советских людей. Советский патриотизм является великой движущей силой 
индустриальной модернизации. 

Коллективизм. В советском обществе не может быть личности вне коллектива. Советский человек не может 
ставить перед собой жизненно важные цели, которые противопоставлялись бы целям коллектива, советский человек 
не рассматривает свою личную судьбу, свой личный успех оторвано от судьбы коллектива, от успеха общего, коллек-
тивного дела.  

 Социалистический гуманизм. Коллективизм советских людей неразрывно связан с гуманистическим, человеч-
ным отношением к людям, заботой о людях, любовью к детям, что и составляет сущность социалистического гума-
низма.  

Коммунистическое отношение к труду. Одной из самых важных черт характера советского человека является 
новое отношение к труду. Для советских людей труд является главным делом их жизни, основной формой проявления 
личности, центром важнейших интересов, источником величайших радостей.  

Сознание долга и ответственности. Высокая идейность и принципиальность, отличающие передового советско-
го человека, предполагают и высоко развитое сознание долга, чувство долга.  

Готовность к преодолению трудностей. Важнейшее значение в характере имеют волевые качества личности, а 
воля, как мы знаем, выражается в преодолении трудностей. В отношении к трудностям больше всего обнаруживается 
сила характера, его твёрдость, стойкость, а без этих качеств нельзя представить себе духовный облик советского че-
ловека.  

Мужество. Мужество — сложная черта характера, включающая в себя храбрость, отвагу при непосредственном 
столкновении с опасностью, готовность, не останавливаясь ни перед чем, вести борьбу за великую идею коммунизма, 
стойкость, выдержку, самообладание. 

Инициативность. Творческое отношение к труду, готовность к преодолению трудностей требуют в качестве не-
обходимого условия инициативности. Новаторство рабочих–стахановцев, передовых колхозников, наших деятелей 
науки, техники и искусства говорит о том, что инициативность является отличительной чертой духовного облика со-
ветского человека.  

Скромность. Такие черты характера советских людей, как идейность, коллективизм, высокая требовательность 
к себе, стоят в противоречии с чрезмерно высокой оценкой своей личности, стремлением выдвигать на первый план 
свои личные заслуги, со всякого рода самомнением и заносчивостью. Скромность — одна из типичных черт характера 
советского человека.  

Можно говорить о том, что в творчестве писателей и поэтов нашли отражение годы бурного индустриального 
строительства и колхозного строительства. Основным содержанием художественных произведений становится жизнь 
народа, его героическая борьба за построение социализма. Поэты и писатели сосредоточивали все свое внимание на 
том, как работают их герои на заводе, в колхозе, в научной лаборатории, но обходили их личную жизнь, быт, взаимо-
отношения с близкими людьми, избегали показывать их во всей полноте человеческих проявлений. В общем литера-
турном процессе ХХ в. лучшие произведения о стройках, поднятии целины, деревне, о труде рабочего и колхозника, 
сыграли свою положительную роль. Благодаря произведениям творческой интеллигенции удалось сформировать 
новый тип советского человека со своими социалистическими ценностями и идеалами, которые были направлены на 
целеустремленную, созидательную, бескорыстную, творческую, коллективную деятельность.  
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Статья «Онтология абсурда: логический и экзистенциальный аспекты» посвящена онтологии абсурда. «Бытие» абсурда 
рассмотрено в формально–логическом аспекте и экзистенциальном (на примере «Мифа о Сизифе» Камю А.). В формальной 
логике абсурд недопустим как нарушение логических законов противоречия и исключенного третьего. С одной стороны, 
сведение к абсурду используется в теории аргументации при построении косвенного доказательства. Это апагогический 
прием, сущность которого в том, что если принятый за истинный антитезис ложен, то истинен тезис. С другой сторо-
ны, ситуация одновременной истинности противоречий (например, парадоксы) фиксирует ограниченность двузначной 
формальной логики. В философском эссе Камю абсурд, напротив, является истоком всякого суждения, умозаключения и 
действия. В достоверную формально–логическую формулу modus ponens условно–категорического силлогизма включается 
экзистенциальное содержание. Обращение к индивидуальному существованию открывает его абсурдную противоречи-
вость как неотъемлемую характеристику. Объявляя одновременно истинным фатализм и свободу человека, ностальгию 
по трансцендентности и реальность повседневности, отсутствие надежды и осмысленность действия без надежды, од-
новременную ясность разума и его способность мыслить противоречия, экзистенциальная интерпретация абсурда ука-
зывает на перспективу творческого развития личности. 
 

Who declares all true, he does the opposite of his true 
statement 

Aristotle 
 

 The problem to live in a state of absurdity 
Albert Camus 

 

Ontology — an important element of structure of a philosophical science. The most general definition of ontology is a 
doctrine about being. Such definition covers a transcendent reality, reality of the nature, the person, society. The concept also 
is a special reality. Medieval dispute about universalia (communia, universals) is known. It is dispute of realism, nominalism 
and conceptualism on the nature of the general concepts. There are they objectively or are only a product of human con-
sciousness and language? It is one of important problems of medieval philosophy. In the present it is a problem of a parity of 
language and thinking. 

Object of the given report — concept of absurdity. It is opened by the reference to is formal–logic and existential as-
pect. Etymology of a word "absurdity" — latin «absurdus» — dissonant, ridiculous. The literal translation of a Latin word "ab-
surdity" is "the answer of the deaf person". In the formal logic the concept of absurdity is connected with the contradiction. 
Here the simultaneous validity of contradictory judgements affirms. Therefore absurd judgement is infringement of the law of 
the contradiction. It the absurdity differs from a nonsense. The senseless nonsense isn't true and isn't false. It doesn't have 
comparable analog in reality.  

The indirect proof is reduction to absurdity (Latin «reduction ad absurdum», Ancient Greek «Εις άτοπον απαγωγή»). 
Here true thesis follows the proved lie of the antithesis. It corresponds to laws of the contradiction and excluded the third. They 
say that two contradicting judgements simultaneously aren't true. One true, another lie, the third doesn't exist (tertium non 
datur). Such is logic sense of absurdity. 

«Myth about Sisyphus» Albert Camus is devoted existential aspect of absurdity. Here it is impossible to be logical up to 
the end. Каmus absurdity is connected with a suicide problem. Suicide is a consequence of a recognition of nonsense of daily 
vanity, suffering, life as a whole. The philosopher formulates a object of the essay. It is a question: is suicide a logic conse-
quence of absurdity? The existential aspect of absurdity is opened by idea of collision of the irrational world and «desperate 
thirst of clearness» of the human. Transcendent ways of overcoming of absurdity don't exist, «the thing is, in a state of absurd-
ity to live». The philosopher names this existential position «philosophical suicide». Here the reason gets confused, abolishes 
itself in abnegation. The absurdity appears clear reason. This reason realizes him borders. 

«The human of absurdity» differently sees daily routine. He is the person without hope. This birth of the person of re-
volt. This person is convinced of pressure of destiny, but hasn't reconciled. In the existential logic suicide doesn't follow from 
absurdity and revolt. Here there is a responsibility theme. It is interpreted within the limits of atheistic existentialism. It is im-
possible to change the past, the future without hope. Albert Camus characterizes a present reality as unhuman. This inhuman-
ity in the logician of existentialism feeds greatness of the person. It doesn't release from responsibility cargo, doesn't give hope 
of rescue, requital for appropriate behavior. This indifferent actuality appeals to pride of the person, its force and originality. It 
is a situation «all it is allowed» («If God doesn't exist, all is allowed», Dostoevsky F.). The criterion of estimation of true or lie of 
actions doesn't exist. At Camus there is no formula «God has died» («Gott ist tod», Nietzsche F.). The French philosopher 
doesn't struggle with idea of existence of God. Here there is no destroying criticism of Christianity. The philosophical essay 
pursues other aim. He confirms — the idea of God doesn't relieve the person of responsibility. It leaves the person in the emp-
ty Universe, alone with itself. It is the Universe of absurdity with simultaneous true logic, ethical, etc. contradictions and con-
trasts. Example of simultaneous true — similarity of consequences of execution of a debt and its default. The absurdity equal-
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izes consequences of acts. It doesn't cancel fatal communication of an act and its consequences. The person of absurdity 
knows about necessary approach of a consequence of an act, possible punishment. For it isn't present guilty, there are only 
responsible. The existentialism includes the maintenance in the formal logic. And here the thought course goes from the rea-
son to a consequence (authentic modus ponens). If there is a reason, that is and a consequence — it is a basis of the affirma-
tive form of an is conditional–categorical syllogism. And transition from a consequence to the reason is doubtful, likelihood (for 
example, from hope of requital to action). It is logic interpretation of ethics of absurdity.  

Here there is a theme of absurd creativity, creativity «without the future», the most productive school of patience and 
clearness, the unique certificate of advantage of the person — "its obstinate revolt against the destiny, a constancy in fruitless 
efforts". Creativity, on Сamus, is an ascesis, daily work, self–control. In it its importance as tests and overcomings by the per-
son itself. Unique fatality of the absurd world — fatality of death. All the rest represents space of human freedom as to «diffi-

cult wisdom and passion without the future». Ancient Greek myth qualifies infinite Sisyphus toil without advantage and hope 
of compensation as punishment. Нere he is punished and unhappy. The philosophical essay–research of absurdity differently 
describes this position. Sisyphus in the logic of an «existential myth» it is happy, it learns to the higher fidelity. This paradoxical 

absurd happiness with the simultaneous validity and sense and nonsense, fate and human freedom, etc. Sisyphus fidelity 
denies gods and lifts fragments of rocks.  

The absurdity is considered in work as a logic and existential phenomenon. The absurdity in the formal logic is inad-
missible as an error of infringement of the law of the contradiction. Existential interpretation of absurdity addresses to individu-
al existence and opens its contradictions as the integral characteristic. The absurdity is in the formal logic a result of construc-
tions (for example, in «reduction ad absurdum»). It also specifies borders of applicability of two–place logic (for example, par-
adoxes). Consequences for human acts are deduced from absurdity (in the authentic logic modus ponens): «I take from ab-
surdity of three consequence — my revolt, my freedom and my passion» (Сamus А.). Simultaneously true there is a fate and 
human freedom, nostalgia on transcendence and confidence of the present, absence of hope and intelligence of action without 
hope, clearness of reason and ability to think of the contradiction. Contradictions are a basis of development of the person, 
original creativity. 
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Мотивационно–ценностные установки применительно к социально–экономическому пространству жизнедея-

тельности субъекта исследуются с древних времен. Их значимость в настоящее время возросла в связи с появлением 
социально–экономических реалий, характерных для многих стран. 

Во–первых, это проблемы модернизации и выбора путей развития. Во–вторых, это традиционные для экономи-
ки проблемы эффективности, решение которых все чаще показывает свою зависимость от человеческого потенциала.  
В–третьих, это характеристика субъекта экономической деятельности, определение сущностных качеств «экономиче-
ского человека» и их реализации. 

С ценностями, включенными в структуру экономической мотивации, связывается функция направленности дея-
тельности. Историческое развитие потенциально всегда многовариантно, однако исторические законы и тенденции 
в развитии проявляются в направленной, устойчивой форме. Реализация однонаправленности развития 
в значительной степени обусловлена ценностями общества, выполняющими селективную функцию, в результате чего 
идет выбор из множества альтернатив развития. 

Ценности, включенные в структуру экономической мотивации, выполняют и смыслообразующую функцию. По-
буждение и направленность на предмет деятельности требует определение смысла, ради которого деятельность со-
вершается. Ценности и оценки являются необходимым компонентом сознания, и с этим связана их мировоззренче-
ская функция. Все формы общественного и индивидуального сознания содержат оценочные элементы, благодаря 
которым сознание отражает объект в его «человеческом измерении». Мир объективных экономических процессов и 
явлений представлен в сознании через призму моральных, эстетических, религиозных, социокультурных, политиче-
ских и других ценностей. Воздействие того или иного экономического фактора невозможно предсказать без анализа 
его отражения в системе ценностей общества или индивида. Так, объективные противоречия в способе производства 
могут не приводить к развитию общества и его сфер при аномии, при ценностном вакууме. 
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Ценности выполняют праксеологическую функцию. Будучи включенными в экономическое сознание, они актив-
но влияют на постановку целей, на выбор средств для их достижения, на отношение к предмету и продукту деятель-
ности и на саму деятельность. Этот аспект ценностей приобретает особую важность в период творчества, и 
в частности, в период социально–экономических реформ. 

Исследование мотивов и ценностей, включенных в социально–экономическую сферу, свидетельствует об их 
многоаспектности, соответствующей целостной социоантропологической природе человека. В социально–
историческом направлении подчеркивается связь экономических мотивов и ценностей с социально–классовой при-
надлежностью человека (Смит А., Маркс К.), историческая школа (Книс К., Гильдебранд Ю.) указывает на связь моти-
вов с национальным характером, менталитетом. В утилитаризме отмечается значимость аффективной сферы и 
чувств (Дьюи Д., Бентам Д., Вагнер А.), в психологических направлениях — субъективности, бессознательного и ирра-
ционального (Олбанис П., Кейнс Дж., Морита А.). В аксиологических направлениях отмечается включенность эконо-
мических мотивов в широкий контекст духовных ценностей — нравственных, религиозных, культурных и др. (Ве-
бер М., Риан А., Холлуэл Д.). 

Актуальность исследования религиозных ценностей в структуре экономического пространства вызвана тем, что 
во многих странах они тесно связаны с культурой и играют большую роль в процессе экономических реформ. 
В западной экономике наиболее значимыми являются ценности протестантской религии. Они рассматриваются 
в работах таких авторов, как Ойкен В., Репке В., Рюстов А., Карренберг Ф. Хозяйственная этика протестантизма ори-
ентирована на решение практических, актуальных проблем. Задача этики — усиление социальной ответственности 
участников хозяйственной деятельности. Гуманистические идеи протестантской этики были использованы в теории и 
практике «социальной рыночной экономики». 

Традиционно экономическая модернизация по рыночному пути связывалась лишь с западными ценностями. 
Однако за последние десятилетия многие страны успешно осуществили модернизацию на иных этнокультурных ос-
нованиях. Рыночные реформы в мусульманских странах связаны с ценностями, которые поддерживаются в Коране. 
К ним относятся честность, справедливость, осуждение воровства, причинения вреда. При истолковании положений 
Корана особое внимание уделялось тем ценностям, которые были связаны с принципами личностного саморазвития, 
достижения личного успеха. При этом акцентировались активность, воля и энергия, здравый смысл в противовес дог-
ме, предприимчивость и труд на благо своей семьи. Рыночные реформы потребовали преодоления традиционного 
для мусульман предубеждения к ссудному проценту. В исламской экономической мысли подчеркивается роль чело-
веческого фактора, необходимость инвестиций в человека, потребность изучения движущих сил его поведения. Раз-
рабатываются рекомендации для поведения мусульманина как производителя, потребителя, предпринимателя, 
наемного работника. Поведение потребителя регламентируется нормами шариата. 

Ценности ислама выступают основаниями для регуляции отношений между работниками и работодателями. 
Труд рассматривается как нравственная ценность, а его мотивами провозглашаются служение добру и благочестие, 
в то время, как алчность и эгоизм осуждаются. В ценностном аспекте подчеркивается важность профессионализма 
работника, усердия и трудолюбия для достижения максимальных результатов, надежности, ответственности. Внеш-
ний контроль не имеет значения, поскольку работник всегда находится на виду у Аллаха. Договор между работником и 
работодателем рассматривается как нерушимый, освященный Кораном. Его нарушение трактуется как тяжкий грех. 
При этом особая ответственность возлагается на работодателя. 

В работах многих авторов рассматриваются ценности православия и их преломление через хозяйственную де-
ятельность. С позиции православия осуждается господство монетаристских ценностей. о внеэкономических ценностях 
хозяйственной деятельности писали еще русские православные философы прошлых веков — Бердяев Н.А., Булга-
ков С.Н., Ильин И.А., Лосский Н.О., Соловьев В.С., Струве П.Б. и др. Принцип максимизации прибыли не может быть 
единственным ориентиром при управлении социально–экономическими процессами. Получение прибыли любым пу-
тем также осуждается в православии. Православные принципы ведения хозяйства требуют уважения и доверия 
к партнеру, верность данному слову даже в ущерб собственной выгоде, уважение прав конкурентов, предоставление 
кредитов и ссуд на льготных условиях, благотворительность. 

В настоящее время в России появились православные социально–экономические объединения экономистов, 
врачей, педагогов. На основе нравственно–духовных ценностей возник Славянский экономический союз. Считается, 
что православие не отвергает, а поддерживает рыночные отношения на принципах социальной справедливости, 
ограничения конкурентной борьбы моральными нормами, этичности бизнеса. 

В социально–экономическом пространстве современной России ценности выполняют системообразующую 
роль. Путь реформ и догоняющего развития, характерный для России, повышает значимость активности субъекта. 
В то время как при стихийном развитии социально–экономические процессы складываются из взаимодействия мно-
жества независимых факторов, реформы осуществляются сознательно и на основе управления, вписываясь 
в контекст мировоззрения, менталитета, культуры народа. 

В настоящее время можно выделить несколько направлений исследования ценностей в экономическом про-
странстве России. Во–первых, традиционно актуальными являются ценности труда. Исследования отмечают негатив-
ную роль снижения трудовых стимулов россиян за последние десять лет, что способствует снижению качества труда, 
стремлению к нетрудовым доходам. 
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Во–вторых, для экономических исследований актуальными являются ценности доверия. Их снижение вызывает 
негативные явления в сфере экономических коммуникаций, установления партнерских отношений, в сфере финансо-
вой и инвестиционной деятельности.  

В–третьих, исследуются жизненные, мировоззренческие ценности россиян в их влиянии на целостное социаль-
но–экономическое пространство. Показано резкое возрастание монетаристских ценностей на фоне снижения ценно-
стей сотрудничества и альтруизма. 

В–четвертых, большую актуальность в современной России приобрели этнокультурные ценности. Их значи-
мость для мировой экономики и политики подчеркивал Хантингтон С. Миграционная обстановка в России характери-
зуется конфликтами между мигрантами и принимающим обществом. В концепции Хантингтона С. В возникновении 
этнических конфликтов решающую роль играют ценности, характеризующие личностную идентичность. На наш 
взгляд, различия в личностной идентичности на российском пространстве играют косвенную роль в связи с тем, что 
Россия — традиционно многонациональная страна. Наши исследования показали, что основным источником кон-
фликтов являются этнические ценности, включенные в организационно–трудовое поведение и препятствующие тру-
довой мобильности в масштабах всего общества. Создание мигрантами анклавных рынков труда, локальных сетей 
коммуникации с этническими объединениями, с органами власти, с полицией приводит к фактическому вытеснению 
внутренней трудовой миграции. Поэтому регуляция этнических конфликтов не может ограничиваться лишь воспита-
нием культурной толерантности. Необходимы организационные меры, направленные на регуляцию рынка труда и 
борьбу с коррупцией во властных структурах. 
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Abstract: This article examines the role of motivational value plants in the socio–economic processes. The importance of values asso-
ciated with their worldview, sense–, selective functions. The role of different value bases in the process of modernization of society. 
For the Russian economic space of particular importance are the values of work, trust and ethno–cultural values 
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Философские представления «ценности» в структуре гуманитарного познания Риккерта Г. понимают упрощенно 
(Каган М. С., Мареев С. Н., Хвостова К. В., Рузавин Г. И., Марков Б. М. , Шуман А., Шаповалов В. Ф. , Кохановский В. 
П., Семенов В. С., Медведев В. И. и другие) в том смысле, что понятие «ценности» трактуется как приведение к эти-
ческим аспектам. Однако понятие «ценность» имеет гносеологический и даже онто–логичекий смысл, т.е. значение 
для бытия мышления и познания. 

Науки Риккерт Г. подразделяет на «науки о природе» и «науки о культуре». Такое деление наук оказывается 
необходимым для прояснения трех вопросов. Первый — что такое наука и как она связана со структурацией знания. 
Второй — каким образом все научное знание возможно задать как целое через понятия «природа» и «культура». Тре-
тий — определить ценность как субъективную точку смыслополагания процесса научного познания. 

Конструирование научного знания последовательно обусловлено  используемым методом, итогом которого яв-
ляется «понятие». Риккерт Г. «понятия» определяет как «продукты науки. Вместе с тем, — продолжает он, — совокуп-
ность всего того, что наука вбирает в себя из действительности, с целью ее постижения, мы называем понятием этой 
действительности, так что мы, следовательно, между содержанием научного изложения вообще и содержанием поня-
тия не делаем никакого различия» [1.С.64]. Понятие оказывается способом предъявления знания, которые выражают 
субъективное понимание исследуемого бытия как объекта, а не говорят об объекте как таковом в его данности. 

Методологический процесс одновременно задает количественный и качественный способ построения «поня-
тий», чем ограничивает естественно-научное и культурно-научное пространства. Каждое возникающее пространство 
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обращается к построению совокупности понятии, через которые оно себя предъявляет в дискурсе науки. Здесь наука 
оказывается языковым пространством, где основными «значимыми», по Риккерту Г., категориями выступают «приро-
да» и «культура» и способы их конструирования и конституирования. Однако научный дискурс оказывается как бы 
разорванным на два замкнутых, использующих отличные методы и исследующий разные объекты: дискурс есте-
ственных наук и дискурс наук о культуре.  

Что позволяет говорить о том, что эти дискурсы являются научными, имея существенную разницу, т. е. что яв-
ляется связующей их точкой? Изложение науки посредством «понятий» есть способ конструирования знания. Пони-
мание науки как построение языка понятий позволяет задать ее как целое. «Понятие» является точкой, связывающей 
естественные науки и науки о культуре в единое целое, которое представляет дискурсивное пространство науки. 
«Образование понятий в нашем смысле всегда оказывается завершением исследования, по крайней мере относи-
тельным, — стало быть, в понятии представляется в готовом виде то, что установлено путем исследования. Посколь-
ку всякая естественно-научная работа в последнем итоге направлена на образование понятий и понятие в этом 
смысле может рассматриваться как цель всех естественно-научных исследований...» [Там же] 

Естественное и культурное знание интерпретируют бытие с разных точек зрения, т.е. имеют один общий объ-
ект говорения, методологического исследования и построения понятий. Разница в том, что бытие предстает в этих 
науках как бы с разных сконструированных субъектом-исследователем «точек зрения»: с позиции рассмотрения «бы-
тия-как-природы» и «бытия-как-культуры»: «…. природа и история, под которыми разумеются не две различные ре-
альности, но одна и та же действительность, рассматриваемая с двух различных точек зрения» [Там же.C.75].  

«Науки о природе» означиваются естественнонаучным методом генерализации понятий. «Слово «природа» ха-
рактеризует эти науки со стороны как их предмета, так и их метода. Они видят в своих объектах бытие и бывание. 
Свободное от всякого отнесения к ценности, цель их — изучить общие абстрактные отношения, по возможности зако-
ны, значимость которых распространяется на это бытие и бывание. Особенное для них только «экземпляр». Это оди-
наково касается как физики, так и психологии. Обе эти науки не проводят между разными телами и душами никаких 
различий с точки зрения ценности и оценок, обе они отвлекаются от всего индивидуального как несущественного. И 
обе они воспринимают своими понятиями обычно лишь то, что присуще известному множеству объектов. При этом 
нет объекта, который был бы принципиально изъят из-под власти естественно–научного метода. Природа есть сово-
купность всей действительности, понятой генерализующим образом и без всякого отношения к ценностям» [Там 
же.С.100-101.] 

В «науках о природе» познающий субъект дистанцируется и трансцендируется от объекта. Объект полагается 
как неизменная природная данность, как «вещь-в-себе» (И. Кант). Следовательно, объект существует как бы сам по 
себе, как он есть в действительности. Поэтому исследование строится без влияния субъекта на объект, что вскрывает 
«разрыв» между субъектом и объектом. Попытка преодоления зазора приводит к формированию «понятия» через 
количественный пересчет объектов, что является стремлением к получению предельно объективного знания. Причем 
получаемые понятия общи в том смысле, что «слова, которыми пользуется наука, должны, чтобы быть понятными, 
иметь общие значения» [Там же.С.67]. Это приводит к тому, что познающий субъект должен отказаться от своей 
субъективности с целью передачи через себя истинного знания об объекте. Так, субъект становится предающим объ-
ект, т.е. сам некоторым образом содержащим объективное, следовательно, он становится объектом среди других 
объектов. «Единственно научное понятие о мире, таким образом, не что иное, как понятие причинной связи объектов. 
Субъекты тоже члены этой причинной цепи, т. е. такие же объекты, как и все остальное бытие» [2]. 

Исследователь в попытке открытия объектов как «вещей-для-нас» (И. Кант) количественно их перебирает. Це-
лью является генерализация, т. е. выявление некоторым образом того общего, что обозначается в естественнонауч-
ном знании как «понятие»: «Познать природу … значит на самом деле образовывать из общих элементов общие по-
нятия и, если возможно, высказывать безусловно общие суждения о действительности, т.е. понятия естественных 
законов, логической сущностью которых является то, что они не содержат ничего такого, что встречается лишь в еди-
ничных и индивидуальных явлениях» [1.С.67]. 

«Понятие» здесь оказывается общей и пустой формой, поскольку в него возможно вписать любой объект, а 
также вывернуть и через понятие представить любой объект. Таким образом, знание представленное через генерали-
зующий метод объективируется. В естественно-научном познании возникает «не-хватка» содержательного субъектив-
ного конкретного смысла понятия, что отправляет Риккерта Г. к разворачиванию разговора о содержательной стороне 
«понятия», к его значению в историческом процессе, т.е. к «наукам о культуре». 

Объектом гуманитарного познания является общество, понимаемое как мыслительный конструкт, т.е. как со-
зданное субъективной деятельностью социолога-исследователя с целью интерпретации совместности бытия людей. 
В таком случае общество оказывается тем, что противостоит «природной данности», т.е. общество и есть культура: 
«Противоположностью природе … является культура как то, что или непосредственно создано человеком, действую-
щим сообразно оцененным им целям, или, если оно уже существовало раньше, по крайней мере, сознательно взле-
леяно им ради связанной с ним ценности» [Там же.С.55].  

Культура есть некая совокупность ценностных объектов, которые представлены в своей множественности. 
«Что касается рода ценности, превращающей части действительности в объекты культуры и выделяющей их этим 
самым из природы, то … О ценностях нельзя говорить, что они существуют или не существуют, но только, что они 
значат (gelten) или не имеют значимости» [Там же]. 
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В «науках о культуре» познающий субъект оказывается точкой, придающей значимость тому или иному объек-
ту, который в дальнейшем является основанием ценностной иерархии. « При этом из необозримого и разнородного 
многообразия каждого отдельного объекта он (историк - Н.П.) выбирает только то, что имеет значение для культурно-
го развития и в чем заключается историческая индивидуальность в отличие от простой разнородности. Итак, понятие 
культуры дает историческому образованию понятий такой же принцип выбора существенного, какой в естественных 
науках дается понятием природы как действительности, рассмотренной с точки зрения общего. Лишь на основе обна-
руживающихся в культуре ценностей становится возможным образовать понятие доступной изображению историче-
ской индивидуальности» [Там же.С.91]. Поэтому Риккерт Г. предлагает использовать для познания культуры индиви-
дуализирующий метод истории, т.е. исследующий субъективное положение содержания в «понятие».  

В этом смысле можно говорить, что субъект предстает через объект. Однако ценности уже содержатся в субъ-
екте, т.е. ценности оказываются внутрположенными субъекту. Выбирая ту или иную ценность в качестве основания 
направления своего познания, субъект становится иным. Но и объект познания интерпретируемый, исходя из внутри-
положенности субъективных ценностей, также меняется (S→Ob→S1, Ob→S→Ob2). Таким образом, мы можем гово-
рить о том, что возникает познавательная целостность; «понятие» оказывается осмысленным интерепретирующим 
субъектом.  

Однако в неокантианстве субъект воздействует на объект, который существует как бы сам по себе, как некая 
данность, поэтому и «понимание» его или «понятие» оказывается априорным. Воздействие субъекта приводит к из-
менению объектов с течением времени, поэтому по Риккерту Г. необходимо говорить об истории в ее классическом 
понимании, т.е. когда она интерпретируется как объективное описание. Историк находится в истории, он оказывается 
детерминирован историей или традицией описания как традицией исторического знания: «Историку, чтобы достигнуть 
своих целей, т. е. изображения своего объекта в его индивидуальность и особенности, вполне достаточно того знания 
общих понятий, которым он располагает еще в своей донаучной стадии. Естественно-научная точность элементов его 
понятий, имеющая решающее значение в генерализующих науках, лишена для него, преследующего совсем иные 
цели, какой бы то ни было ценности» [Там же.С.82].  

Здесь традиция есть способ существования и предъявления ценности, когда складывается способ описания 
объекта таким образом, что значение придается одним объектам, а другие как бы перестают существовать в задан-
ном историческом познавательном поле по причине их не-значимости, не-значительности. Предзаданность описания 
предлагается субъектом как индивидуализированный исторический способ рассмотрения, исследования бытия, когда 
последнее открывается в разных специализированных науках разным способом. Но и внутри каждой научной сферы 
каждый познающий субъект оказывается в ситуации, когда он использует либо сложившуюся традицию описания 
объекта, т.е. соглашается с уже существующей значимостью одного перед другим, либо может задать иной новый 
ракурс анализа, означая, т.е. ценностно задавая иное направление интерпретации объекта. Если историку удалось 
бы полностью описать события «так, как они есть», то возникла бы бессмысленная масса фактов, лишенных всякого 
значения. Поэтому для представления бытия в историческом знании историк пользуется уже какими то текстами, в 
которых вычленено существенное от несущественного, т.е. задана ценностная расстановка. Если этот момент ускаль-
зае от анализа, тогда происходит путаница между «пониманием действительности и самой действительности». Так, 
по Риккерту Г. индивидуализирующий исторический метод оказывается методом «отнесения к ценности». 

В то же время метод «отнесения к ценности» представляет собой не исследование значимости ценности как 
таковой, а предполагает, что ценность есть субъективное распределение событий, фактологического материла опре-
деленным способом, т.е. ценность задает субъективную расстановку, структурацию познавательного внутреннего 
содержания научного познавательного пространства, предельно выраженного в «понятии». 

Таким образом, ценность есть значение, которое определяет направление исследования. Она соединяет апри-
орное знание как некое «пустое понятие» с конкретным материалом, придавая конкретный смысл этому «понятию», 
т.е. заполняет не-хватку определенности содержания, конкретным значением. Поэтому ценность оказывается субъек-
тивной точкой смыслопалагания процесса научного познания, т.е. «точкой зрения» исследователя, или его познава-
тельной позицией. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998.  
2. Риккерт Г. Ценность и действительность. — Режим доступа: www.I-U.RU 
 
 
 
Abstract: The article is devoted to the philosophical presentation of the «values» in the structure of humanitarian cognition as «the 
point of view» of the researcher or cognitive position. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-u.ru/


Секция 2. Бытие ценностей в структурах социального пространства 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 131 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Саламова Наталья Юрьевна 
соискатель, преподаватель кафедры общественных наук 

Государственный университет Министерства финансов РФ (Владикавказский филиал) 
Россия, г. Владикавказ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ценности представляют собой совокупность универсальных категорий. В них выражается единство общества 
на разных этапах развития. Ценностные системы регулируют поведенческие установки, как личности, так и общества 
в целом. 

Свободу личности, её трансцендентность обеспечивают ценностные нормы, в то же время они встраивают 
личность в смысловой контекст общества. Благодаря ценностям, личность существует не изолированно, а внутри 
социального пространства. Ведь общество — это способ человеческого бытия, в котором находят реализацию такие 
реальности как душа, совесть, воля, нравственность и т.п. 

Осмелимся сказать, что вся история человечества — не что иное как конфликт различных систем ценностей, 
формируемых политическими, религиозными, социальными, культурными общностями. Если рассматривать данную 
проблему в свете сегодняшнего дня, то конфликт между ценностями различных групп является разрушительным. 
Наносится удар прежним ценностям, и они уже не в состоянии играть роль интегрирующего и структурирующего 
начала. 

Важная особенность ценностей в том, что они должны реализовываться по мере развития личности. Нереали-
зованные ценности могут представлять опасность и для самой личности, и для общества. 

«Ценности, будучи составной частью социальной реальности, концентрируют нормативно–программные поло-
жения, с одной стороны, способствующие упорядочению и сдерживанию всех процессов, а с другой — выступающие 
в качестве детерминант новых социальных процессов и явлений» [2]. 

Ускоренный темп жизни, неконтролируемый информационный поток, обрушивающийся ежедневно на человека, 
отчуждённость в человеческих отношениях и, как следствие этого, одиночество личности — вот те явления, совокуп-
ным результатом которых стал ценностный вакуум в современном российском обществе. При колоссальной инфор-
мационной перенасыщенности человеку, тем не менее, не хватает знаний — об истине, о смысле жизни. Дегуманиза-
ция сегодняшнего общества разрушает и те ценностные системы, которые ещё недавно казались незыблемыми их 
носителям. 

Человечество слишком увлечено погоней за властью, которая подавляет человеческое в человеке, калечит его 
душу. Мир становится всё более враждебен человеку, как через природу (экология), так и через социум (отчуждение, 
безличность, в образовании — узость профессионализации). Ценностный кризис отмечают многие мыслители, в том 
числе Рерих Н., Кнабе Г.С., Лихачев Д.С., Ясперс К. Человечество в ХХ–ХХI вв. ориентировано на цивилизацию, а не 
на культуру. Высший смысл существования подменяется потреблением, прагматизмом, духовность — рационализ-
мом и грубым материализмом. Налицо ценностная деградация не только российского общества, но и всего человече-
ства. 

«В современной России произошедшие социальные трансформации поставили жизненный мир в условия, при 
которых институциональные и ценностные порядки оказалась оторваны друг от друга, что нарушило классические 
схемы целеполагания» [2]. 

Образование, наряду с другими общественными институтами, наиболее эффективно выполняет функцию со-
циализации, приобщая студентов к жизни в обществе путем передачи ему системы ценностей, знаний, навыков. 
В условиях неустойчивых идеологических воззрений современного общества, социальных представлений и идеалов 
людей, бытия в целом, образование, особенно высшее, выполняет стабилизирующую функцию, формирует чёткую 
жизненную позицию, способствует адаптации студентов к изменяющимся условиям жизни. Именно образование, по-
сле семьи, играет важнейшую роль в формировании ценностных ориентиров личности. Немаловажным фактором 
здесь является то, правильно ли выбрана профессия: руководствовался ли молодой человек общепринятым мнением 
о престижности профессии или выбрал то, что соответствует его внутренним потребностям? «Выбор профессии счи-
тается удачным, если человек эффективно осуществляет профессиональную деятельность, приносит пользу обще-
ству, получает удовлетворенность от этого, а также если его психофизиологические затраты на получение професси-
онального образования и на осуществление профессиональной деятельности не являются чрезмерными» [8]. 

Правильно выбранная профессия дает человеку определенный социальный статус. Профессиональная дея-
тельность является средством не только для получения материального вознаграждения и удовлетворения человеком 
своих насущных потребностей, но и для его самореализации в жизни. Однако не достаточно одного только правиль-
ного выбора. Важно, каким будет сам процесс получения образования. Прежде всего, должен применяться личност-
ный подход к профессионализации. к какому бы виду трудовой деятельности ни готовило учебное заведение, на пер-
вый план должен выходить уровень развития личности с богатыми ценностными ориентациями. 
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«Успех человеческой жизни можно связать с "общечеловеческими ценностями" с реализацией "низших", ви-
тальных, и "высших", духовных человеческих потребностей. Однако реалии действительности таковы, что большин-
ство людей все–таки больше ориентируется на базовые или социально–престижные потребности и лишь наиболее 
развитые люди на потребности духовные» [9]. То есть высшие человеческие ценности не соответствуют жизненным 
ценностям большинства людей. Трудно поспорить, что материальное благополучие является одной из важнейших 
ценностей для почти любого индивида, так как оно даёт доступ и к другим ценностям более высокого порядка: обра-
зованию, культуре. Материальный достаток создаёт условия и для творческой самореализации. Так же и путешество-
вать, чтобы творчески преобразовывать полученные впечатления, невозможно без определённых материальных 
вложений. Однако высшие проявления человеческого духа почти всегда проявлялись без денег, порой в нищете. 

Старая, советская система образования близка была к европейской своей академичностью. Да, она имела свои 
недостатки: выпускникам с их академическими знаниями и оторванностью от производства трудно было включиться 
в трудовую деятельность, слишком далёкую от университетских знаний. Но общество получало специалистов с чёткой 
системой ценностей. Профессионализм приходил позже. Сомнительно и то, что она была неконкурентоспособна на 
Западе. Ведь в Советском Союзе обучались тысячи иностранцев, которые, возвратившись на родину, были волне 
конкурентоспособны. Нынешняя модернизация, заключающаяся, прежде всего, во вхождении России в Болонский 
процесс, не должна быть слепым копированием западных образцов. «Проблема должна формулироваться иначе: на 
каких условиях Россия должна интегрироваться в международное образовательное пространство?» [1]. 

Думаем, что вхождение в Болонский процесс следует рассматривать с точки зрения не только социально–
экономической, но и философской. И здесь на первый план должна выступать ценностная составляющая образова-
ния. Если главную задачу образования видеть только в том, чтобы оно было конкурентоспособным, оно будет несо-
стоятельным изначально как ценность. 

В условиях модернизации особенно важны исследования философско–мировоззренческого и социогуманитар-
ного характера в определении ценностного содержания образования. Дискредитация гуманитарного знания, а именно 
дисциплин философско–мировоззренческого и социогуманитарного профиля, которую развязали некоторые деятели 
«от модернизации», коренным образом противоречит самой идее модернизации. Отрицательные последствия сокра-
щения часов по этим дисциплинам, бездумного «кромсания» программ сказываются уже сейчас. Студенты, пришед-
шие в вуз с неокрепшей, а порой весьма расплывчатой системой ценностей, не успевают сформировать её и в вузе, 
так как для этого в нём остаётся всё меньше предпосылок и условий. Валлерстайн И. В книге «Конец знакомого мира. 
Социология XXI в.» писал, что с крахом коммунизма в российском обществе возникло всеобщее стремление заменить 
старые взгляды и ценности на новые, однако новые показали свою неочевидность еще быстрее прежних. 

В педагогической литературе употребляется термин «образовательный результат». Кого мы хотим получить 
в результате нескольких лет образовательного процесса? Качественный образовательный результат предполагает 
полное раскрытие всего потенциала личности, то есть её задатков, творческих способностей. Творческая составляю-
щая в образовании должна занимать особое место. Франкл В., производя философский анализ ценностей, указывает 
на творчество как одну из универсальных ценностей для развития личности. 

Традиции российской высшей школы ценны фундаментальностью образования, неразрывной связью образо-
вания и науки, здоровой консервативностью, сочетающейся с готовностью к инновациям. Это значит, что российские 
вузы традиционно передавали студентам богатую ценностную систему. В этом российское классическое образование 
близко к европейским университетским системам, которые развивались как образовательно–просветительские и все-
гда ревностно сохраняли свои традиции. Американская утилитарная система образования направлена на профессио-
нализацию обучения, социальную и профессиональную мобильность личности. В ней гораздо меньше внимания уде-
ляется ценностной ориентации, гуманизация и гуманитаризация отодвинуты на второй план. 

Образование советского периода давало чёткую ценностную систему, которая сама по себе была достаточно 
спорной, так как была излишне идеологизированной, но всё же содержала в себе и неоспоримые ценности: коллекти-
визм, ориентацию на труд, на созидательную деятельность, патриотизм, интернационализм. Если рассматривать эти 
ценности вне политического подтекста, то они не противоречат общечеловеческим и продолжают оставаться актуаль-
ными. 

Безусловно, традиционное российское высшее образование следует бережно сохранять и передавать эти тра-
диции будущим поколениям. Однако есть свои плюсы и в нововведениях, переданных нам Болонской системой. Уме-
ние социально и профессионально адаптироваться тоже следует воспринимать как ценность, правда, несколько ино-
го, не духовного, а социально–психологического порядка. 

В аспекте гуманизации одной из важных ценностей можно назвать толерантность. Она является предметом 
изучения философии, социологии, психологии, педагогики, этнографии, истории, религиоведения, культурологии и 
других наук. «Подлинно гуманистический смысл образовательной деятельности заключается сегодня в том, чтобы 
бороться со своим временем, с современностью. За сохранение истории, культуры, собственной идентичности. Иначе 
говоря, за выживание в качестве Человека. Причем, при разработке адекватной долговременной образовательной 
стратегии надо исходить из одного основополагающего признака: равноправное партнерское сотрудничество 
с другими народами предпочтительнее и продуктивнее любых форм тотально унифицирующей вестернизации, уни-
чтожающей самобытные богатейшие культуры народов мира» [1]. 
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Передача тех или иных ценностей через образовательный процесс не должна выглядеть как насаждение неко-
его идеала. Даже самые высшие ценности могут быть в этом случае дискредитированы. Боязнь индивида не соответ-
ствовать насаждаемому идеалу, быть в чём–то хуже может привести к негативным последствиям. Напротив, одна из 
важнейших ценностей — быть самим собой — должна проводиться через все виды образовательной деятельности. 
Ценность собственного мнения, пусть даже противоречащего общепринятому, неоспорима. Важно, чтобы студент мог 
обосновать, аргументировать свою точку зрения. Однако ценность собственного взгляда на вещи не должна превра-
щаться в «самоценность», в истину в последней инстанции. 

«Самоопределяющийся человек должен быть в творческом и нравственном напряжении. Основная задача об-
разования состоит не в "передаче традиций и знаний", а в "совершенствовании способности человека находить уни-
кальные смыслы даже в эру отсутствия ценностей"» [9]. 

Если предыдущим поколениям было ясно, что образование ценно само по себе, вне зависимости от того, даёт 
ли оно материальное благополучие, то для нынешнего молодого поколения ценность образования заключается лишь 
в том, насколько оно сможет обеспечить жизненное благополучие и материальную стабильность. Именно этот фактор 
стратификации определяет значимость поведенческих приоритетов молодежи на рынке труда. Прагматизм образова-
ния наносит ущерб ценностно ориентированному воспитанию. 

«Необходимо различать целе–ориентиры и смысло–ориентиры образования. Целе–ориентиры в большей сте-
пени связаны с ролевыми структурами и нормативами, если индивид является частью какой–либо социальной целе-
организующей программы, выгодной для определенных групп или институтов; смысло–ориентиры связаны 
с ценностными индивидуальными структурами, которые могут обнаруживать себя в пограничных ситуациях» [5]. 

Ценностная система в образовательном пространстве играет важнейшую роль как вектор самоопределения 
личности. Следовательно, ценности имеют смыслообразующую функцию. Нахождение собственных целей и смыслов 
невозможно без чёткой системы, передаваемой через образовательный процесс и различные виды внеурочной дея-
тельности. Именно в процессе образования создаётся некий ценностный эталон для общества, который поддержива-
ется и регулируется людьми с высшим образованием. 

«Встраивание ценностных параметров в образовательную деятельность обусловлено рядом факторов, одни из 
которых осложняют, а другие создают условия для такого процесса. Уже сам институт образования является важней-
шей социальной ценностью. Кроме того, многие ценности, существенные для образования, были выработаны 
в духовной сфере человеческой деятельности. Это те самые части ценностной мозаики, которые имеют транскуль-
турный характер, их ценность в исторической перспективе не уменьшается оттого, что они либо трудно реализуемы, 
либо редко встречаются в качестве ориентиров поведения людей» [Там же]. 

Так сложилось ещё в советскую эпоху, что наука стала господствовать над другими явлениями культуры. Культ 
рационального знания господствует и в образовании, и во многих других видах деятельности. Научные ценности вы-
тесняют моральные, эстетические, религиозные. Это сильно сужает ценностное пространство личности, ограничивает 
его в смысложизненных ориентирах. Есть много жизненных ценностей, которые невозможно рационально просчитать. 
Наука не справляется с ними. Наука должна породниться с другими ценностями, и, прежде всего, духовными, 
в противном случае может наделать много бед. Доказательством тому могут быть такие проблемы как эвтаназия, 
трансплантация органов, клонирование и т.п. 

Социологические опросы, проводимые среди студентов, позволили выявить шкалу ценностей. Первое место 
занимает семья. Учеба, совершенствование в своей специальности, работа по полученной специальности занимают 
второе и третье места. А заработок и материальное положение занимают шестое и седьмое места [7]. 

Неравенство в получении образовательных возможностей вытесняет из сферы высшего образования потом-
ственных интеллигентов, для которых ценность образования неоспорима. Техническая и педагогическая интеллиген-
ция, традиционно ориентированная на высшее образование как фактор восходящей мобильности, сталкивается сей-
час с тем, что родители в силу малого дохода не могут дать своим детям качественное образование как в школе, так и 
в вузе. 

Итак, бытие ценностей в обществе нестабильно. Из общества ценности переносятся в образование. Анализи-
руя ценности как социально–философское явление, мы выявили следующие противоречия: 

1. Стремление большинства молодых людей к высшему образованию сочетается с осознанием ими отсутствия 
дальнейших перспектив при получении диплома. 

2. Исчезает ценность образования как такового, на первом плане стоит материальная выгода, возможность 
восходящей социальной мобильности. 

3. Ценностный кризис в содержании образования подменяется ориентацией на профессионализацию. 
4. Утрачивается ценность самостоятельно добытого знания, исчезает смысл поиска, так как всё предлагается 

в готовом виде в Интернете. 
5. С введением платного образования образовательные услуги воспринимаются обществом как товар, а не как 

возможность приобщения к мировым ценностям. 
Итак, можем смело констатировать, что образование находится в ценностном кризисе. Модернизация россий-

ского образования не должна быть копированием западной системы и заключаться только во вхождении в Болонский 
процесс.Необходима настоящая ценностная модернизация, заключающаяся в возрождении российских духовных 
ценностей, гуманизации и гуманитаризации, возрождении ценности педагогического труда и личности педагога. 
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Name:Contradictions of Russian Education Value Orientations 
 
Abstract: This article explores the value as philosophical and social reality. The author notes the value crisis of contemporary Russian 
society. This crisis is also transferred to education. It is education, which plays a crucial role in shaping values after the family. The 
problem of the correct choice of profession is raised. Professional activity is a mean for human’s self–realization in life. It is important, 
what will be the process of education itself. This article compares the two systems of education: Soviet and modern. Their advantages 
and disadvantages are marked. The problem of preservation of Russian school traditions is raised. Transference of values through the 
educational process should not look like planting an ideal. The question of the value of education in itself, regardless of what benefits it 
brings is also raised in the article. Inequality in obtaining educational opportunities displaces hereditary intellectuals out of higher 
education. Analyzing values as a socio–philosophical phenomenon, the author reveals a number of contradictions. 
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В наше время происходят большие социокультурные перемены. Ценностные установки, казавшиеся незыбле-
мыми, в результате глобализации и взаимодействия культур меняются. Попытка опереться на традиционные ценно-
сти должна быть оценена с точки зрения выдающихся отечественных умов, среди которых Федоров Н. Ф. занимает 
особое место. Кроме того, именно в оценке, осмыслении и попытке приведения в более высокий порядок системы 
общественных целей и ценностей состоит значительная, в чём–то сущностная часть учения Федорова, в отличие от 
других мыслителей.  

Современное понимание культуры можно рассматривать со стороны её важнейших функций:  
Антропологический, деятельностный аспект культуры — рассмотрение социоприродного взаимодействия по 

преобразованию природы, социума и самого человека, проявленный в феноменах материального и духовного произ-
водства. Однако деятельность любого общества невозможна без аспекта культуры информационно–
семиотического: функционирования социально значимой информации, транслируемой из поколения в поколение и 
в процессе межкультурного взаимодействия, выражающейся через знания, ценности, нормы, смыслы и знаки (симво-
лы). Нужно отметить также сферы добывания необходимой информации как знания — наука и ценностей и смыслов 
в процессе деятельности философской и функционирования искусства. Ценностная и смысловая оценка в различных 
социумах по отношению к различным духовным и материальным феноменам человеческой культуры и природным 
артефактам, как общепризнанная совокупность, служит духовной основой и признаком для данной социокультурной 
системы. 

В последнее время, помимо определения культуры как второй природы и некоторых других, рассматривается 
её генезис из религиозного культа. Вот что писал Бердяев Н. А.: «Культура связана с культом, она из религиозного 
культа развивается, она есть результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные сторо-
ны… Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны 
знаки и подобия иной, духовной действительности. Всякая Культура (даже материальная Культура) есть Культура 
духа, всякая Культура имеет духовную основу — она есть продукт творческой работы духа над природными стихия-
ми» [1.С.166]. Он также отмечал: «Культура не есть осуществление новой жизни, нового бытия, она есть — осуществ-
ление новых ценностей. Все достижения культуры символичны, а не реалистичны» [Там же.С.164]. 
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Федоров Н. Ф. также особый упор делает на факте возникновения культуры из культа предков, трансформиру-
ющегося в систему религиозных ценностей. В то же время именно христианская культура для него есть как наивыс-
шее проявление культуры человеческой, так и наилучшее раскрытие сущности самой культуры. Ценность последней 
как сотворённой человеком второй природы Федоров пытается постоянно поддерживать, для него «очарование» по-
зитивной наукой перед природой есть «очарование перед язвой, тленом и смертью». Федоров указывает на совре-
менное ему «неоязычество Запада» как имеющим в качестве идеала природу. Но есть природа, а есть природа бес-
порочная, детская, ведь даже детеныши хищных зверей рождаются млекопитающими. Природа «как враг» должна 
стать человечеству «другом». 

Ценности изначально присутствуют в общественном сознании любого человеческого общества. В рамках тра-
диционного общества ценности некритично воспринимаются и служат целям социальной идентичности, согласован-
ности общественных действий. Некоторые из ценностей традиционного общества являются обоснованными рамками 
социо–природного взаимодействия, некоторые являются элементами зарождающейся идеологии. С возникновением 
философии становится характерным конфликт между авторскими философскими построениями и традиционными 
ценностями. Собственно ценность жизни личной для индивида, отраженного в первейшем инстинкте самосохранения, 
как не требует обязательной констатации, так и отсылает к сложности диалектического взаимодействия индивидуаль-
ной и социальной жизни. Так, одно из краеугольных понятий Фрейда — либидо — есть мотивация к сохранению рода. 
По мнению Фрейда, культура возникает с момента табуирования промискуитетной сексуальной жизни биологического 
сообщества. Вместо чисто биологического деления на самцов и самок возникают социальные роли, родственники. 

Социальная жизнь и сложные отношения с природой и другими социумами постоянно требовали определённых 
лишений от индивида, зачастую отказа от собственной жизни. Этика строится на регуляции социальной жизни, уваже-
нии достойного существования собрата. Религиозный культ возникает в условиях невозможного противостояния 
должного и объективного с утверждением должного. В случае невозможности или исключительной сложности реали-
зации той или иной объективной реальности, её бытие не отвергается, а переносится в идеальную сферу (трансцен-
дентный мир, пространственно удалённую идеальную страну, светлое будущее и т.д.). В реальном мире производит-
ся определённый ритуал с одновременным табуированием продолжения реализации желаемого сценария 
в физическом мире (в том числе и в идеальном виде).  

Для основоположника русского космизма Федорова Н. Ф. именно христианское мировоззрение задает как 
настоящую цель, так и истинные ценности. Но эти цели обязательны для реализации не в трансцендентном, а 
в нашем физическом мире. Он утверждает возможность сохранения индивидуальной жизни каждого как высшей цен-
ности социума.  

Ядром учения Федорова Н. Ф. является установка на воскрешение всех прошедших поколений. Однако помимо 
этого положения система Федорова имеет достаточное количество связанных положений, среди которых на главном 
месте стоят правильно понимаемые культурные ценности.  

Для Федорова ценности принимают характер основополагающих и тщательно выбранных целей, обязательных 
к реализации. Так, общение, ценность которого для него исключительно велика, Федоров развертывает из «горизон-
тального» (для современников–соседей) и исторического (как «общение» опосредованное историческими памятника-
ми с персонами историческими) в идеальное Вертикально–Безвременное общение.  

Основоположник русского космизма также указывает на возможность как перемены ценности из отрицательной 
в положительную, так и на более продуманную и истинную расстановку ценностей в иерархии. Одновременно 
с утверждением положительных ценностей Федоров борется против придания отрицательной ценности (табуирова-
ния) определённого знания (кладбища и смерть). Он считает, что необходимо возвращение в систему знаний этих 
вещей, обсуждения и преодоления их. 

В учении Федорова явно прослеживаются диалектические пары ценностных установок, несущих смысловое со-
держание в рамках его мировоззрения. Выделим главные, неоднократно повторяемые им и представленные 
в различных связях и точках наблюдения.  

1. Жизнь — смерть. Бытие — небытие. Для Федорова безусловна ценность жизни. Он обходит дилемму 
«быть или не быть» отмечая, в рамках своей системы, что жизнь уже подарена ценой жизни отцов. Тут Федоров ка-
сается интересного парадокса, относящегося к проблематике понимания свободы. Для свободного решения индивида 
о собственном бытии уже должно состояться его онтологическое и социальное бытие. А, следовательно, необходимо 
выбрать жизнь и для отцов. Явен христиано– и европоцентризм мыслительных конструкций основоположника русско-
го космизма. Нирвана, Дао как ценностно–положительная восточная оценка небытия решительно отвергается.  

2. Истинное знание — мнение. Для Федорова знание не может быть объективным или субъективным, оно мо-
жет быть только проективным. Федоров интересно ставит характерный для философии вопрос об истинной природе 
человека — сделайте его, только тогда познаете. Для философии Федорова характерен призыв к правильному 
действию, возможный только после правильного осмысления оснований культуры и перевода в поле рационального 
дискурса скрытых детерминант мышления.  

3. Родство — гражданство (политическо–юридическое общество). В христианском Боге Федоров усматри-
вает, прежде всего, черты родства как совершенства (троица). Напротив, общество на основании отчужденных зако-
нов есть торжество неродства и эгоизма. «Объединение по типу организма обезглавливает большинство людей и 
обращает их в механические орудия; тогда как истинное единство, или родство по мысли и чувству, не может допу-
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стить такого противородственного, преступного изуродования... …Истинное единство по образу Троицы есть тесней-
ший союз личностей, в коем выражено то начало, которое мы называем нравственностью; объединение же по типу 
организма построено прямо на отрицании нравственного начала, потому–то оно и может держаться только насилием, 
принуждением» [3.С.330]. 

4. Совершеннолетие — детство. На примере, как всемирной выставки, так и других, Федоров демонстрирует 
направленность современного ему общественного сознания на «мануфактурные игрушки», восприятие их как высшую 
ценность. Кроме этого, возведение в высший культ половой страсти, скрытие старения с помощью косметики, а не 
радикальное омоложение и т.п., по мнению Федорова Н.Ф., обличают человечество как недозрелое, еще не присту-
пившее к настоящему делу.  

5. Общее дело — либеральные свободы.  
6. Культура как культ отцов — «цивилизационный прогресс».  
7. Регуляция разумом природы — слепые силы стихии. 
Более подробный анализ будет составлен позднее. 
Федоров неоднократно подчёркивает, что для него главной целью является не утопическое конструирование 

несбыточных целей и ценностей, но указание на те ценности, которые уже выбраны культурой социума. Его метод — 
своеобразная маевтика Сократа. Подобно Марксу и Фрейду Фёдоров ищет скрытые детерминанты общественного 
сознания и пытается ввести их в поле рационального дискурса. Он призывает не предаваться скептицизму, а иметь 
смелость продолжать суждения до логического завершения, не останавливаясь на полпути, его главная ценность — 
не мир как правильное представление, а преобразованный мир в результате правильного общего дела. Для Федорова 
досознательная стадия стремления к всеобщему оживлению — это переход от языческой религии к христианству, 
стремление перейти от «мира смерти и тления» к миру моральному. Но если поначалу предполагали, что земля пре-
образуется, и тела умерших оживут, и наполнят её, то потом действие переносится в трансцендентный мир. Федоров 
указывает, что действительное осуществление этих ценностей — не в ритуальных действиях, а в правильном знании 
и совместном деле. «Величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы. Не вокруг изоб-
ретателей нового шума — вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир; неслышно вращается он» 
[2.С.94,95]. 

Несмотря на анахронизм и утопизм некоторых взглядов Фёдорова (противопоставление конституции монарху–
батюшке; требование превратить помещиков в агрономов, пекущихся о благе народа и т.д. и т.п.) не только конкрет-
ные цели и ценности имеют интерес для нас в учении Фёдорова, но и высочайший моральный взлет, крайняя неза-
землённость. 

Если в цикле опредмечивания–распредмечивания существует идеальный участок, когда все знания и навыки 
содержаться в сознании каждого индивида, то наличие всех людей всемирной истории означает отображение все-
мирно–исторической культуры в полном объёме. Т.е. своёобразный «конец истории». Ценность жизни отдельного 
индивида отражает и богатство культуры в целом.  

Поражает и провидческая способность великого аскета. Например, «Во главе этой цивилизации стоит Англия, 
которая силится все народы, и в особенности Россию, обратить в чернорабочих, в орудие для эксплуатации земли, 
стремится принудить их добывать сырые продукты, которым Англия придает лишь красивую внешность и соблазняет 
ими ту же деревенщину, глушь, которая сама же и добыла их» [3.С.301]. Для культуры славян Федоров считает самым 
характерным «славить отцов», что не характерно для западного мышления. Для него сходны славяне и с китайским 
племенем, которое для себя и названия другого не знает, кроме как «чтящие отцов» [Там же.С.541,542]. В 1974 г. для 
науки о бессмертии предлагается термин «иммортализм». 

Вывод: даже утопические черты философии Федорова помогают человеку принять отмеченное мыслителем 
«вертикальное положение», в котором взгляд его будет устремлен как к далеким звездам, так и к абсолютной вер-
шине этики. Федоров: «Великая заслуга Ницше состоит в том, что он зовет к переходу за пределы добра и зла. Ошиб-
ка же его заключается в том, что вместо древа жизни он насаждал за этими пределами древо смерти» [Там же.С.555]. 

Наследие русского мыслителя актуально и требует тщательного изучения. Его основные цели и ценности пора-
зительно гибко и полно соединяют в единое целое архитипичные основания мировой и русской культуры с задачами 
научно–технического прогресса и придают близкий каждому смысл дальнейшей общей истории человечества. Идеи и 
ценностные установки основателя русского космизма Федорова Н.Ф. вполне могут быть восприняты в качестве эле-
ментов государственной идеологии. 
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Abstract: Traditional values and contrast are now in demand of relative values of modernity, were interpreted by outstanding Patri-
otic–governmental minds, such as NF Fedorov has a special place. For Fedorov culture originated from the worship of ancestors, it is 
Christian culture for him is the best disclosure of the essence of culture itself. Christianity defines as the real purpose and true values, 
but the goal for the NF Fedorov, required for the implementation is not transcendent, but in our physical world–sky — it is the resur-
rection of all the past generations. There is no dilemma, "To be or not to be" — for the individual production of free decisions about 
their own existence is possible only after an ontological and social life of his. Fedorov raises interesting characteristic of the philoso-
phy of the question about the true nature of man — do it, only then will know. His teaching leads to a higher order system of social 
goals and values, as well as remarkably flexible and fully incorporates the archetypal foundation of the world and Russian culture 
with the objectives of scientific and technological progress, and gives everyone a close sense of a common future of human history. 
"The meeting" of all people in world history means the map of world–historical culture in its entirety, or a kind of "end of history" 
which, in our opinion, the preferred embodiment of the Marxist and liberal "end of history." 
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Следствием социокультурного фундирования научных исследований в ХХ в. стала потеря эйдетической четко-
сти деталей, той прозрачной системности, коей отличалась наука с момента своего оформления. Крушение казав-
шейся незыблемой «башни из слоновой кости» повлияло как на сам процесс добывания знания (ограничения 
в методологии исследований и их практическом применении), так и на отношения сообщества ученых с профанным 
миром. Некогда самостная наука стала полагаться лишь когнитивным осколком целостной картины, частью, возо-
мнившей себя целым, но вновь вставшей перед необходимостью первоочередно соотносить свои ориентиры 
с системой общественных ценностных координат. Ученый же, «жрец истины», с готовностью возлагавший на ее ал-
тарь любую жертву, обратился в рядового, призванного считаться с мирской моралью. С одной стороны, это вернуло 
науке человеческое лицо, с другой — привело к необходимости поиска онтологической идентичности.  

Одним из первых исследователей, осознавшим серьезность этого вопроса стал Мертон Р., известный амери-
канский социолог науки. Он выделил четыре основных императива: универсализм, коммунизм, незаинтересованность 
и организованный скептицизм, которые легли в основу понимания научного этоса в середине двадцатого столетия. Но 
им не удалось стать тем объединяющим началом, на основе которого сплотится мировая наука, они беспромедли-
тельно потребовали уточнения и дополнения. В определенный момент, когда поведенческих детерминант стало 
слишком много, отношения между ними чрезвычайно усложнились, а иерархия осталась невыясненной, ценностное 
пространство современной науки оказалось непомерно расширенным. Конечно, «непомерно» не совсем корректное 
слово, ибо сфера ценностей не поддается четкому определению, а значит и определиванию, но наличный плюрализм 
аксиологических оснований вполне сравним с «буйной порослью вещей», описанной некогда Бодрийяром Ж.. И по-
этому вслед за французским философом мы задумываемся над тем, поддается ли это сложное многообразие клас-
сификации? И можно ли, сложив фрагменты воедино, получить хоть мозаичную, но презентабельную картину цен-
ностных оснований современной науки? 

В желании ответить на поставленные вопросы мы не станем первопроходцами. Попытки приведения ценност-
ных оснований научного сообщества в систему предпринимались и неоднократно. Выразилось это, прежде всего, 
в стремлении создать кодекс, определяющий этичность взаимоотношений, как между самими учеными, так и между 
наукой и обществом. Сама идея примечательна, эффективность таких сводов доказана практическим применением 
в ряде корпораций и внутри профессиональных групп. С учетом же того, что научное сообщество совмещает в себе 
черты корпоративной и профессиональной организации, перспективность ее не вызывает сомнений. В то же время 
кодексы чести всегда знаменовали собой акме социальной группы, выражали ее достигшее пика самосознание, от-
лившееся в некие готовые формы — клятвы, заповеди, заветы. Это яркий, но чисто внешний момент развития морали 
в рамках интерпретируемой сферы общественных взаимоотношений. Он лишь артикулирует выработанные в ходе 
исторического развития группы нормы и правила поведения. Без учета этого кодекс зачастую оборачивается изложе-
нием чисто внешних технологических инструкций, и потому все те многообразные регулятивы, о которых упоминалось 
выше, перестают быть подлинно этическими. 

По выражению Янч Э., этика — «поведенческий код, настроенный эволюционно». Сообразно с тем, как лучший 
закон представляет собой фиксацию устоявшегося обычая, моральные нормы отражают имманентные потребности 
сообщества, а многоуровневость этики обусловлена многоуровневостью эволюционирующей реальности [5.С.322], 
попытки сформулировать принципы, регулирующие ход исследовательской деятельности предпринимались неодно-
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кратно. Например, в свое время Фейербах Л. определил десять заповедей человека науки: «1) ученый — мужествен-
ный борец за истину, но сам он обладает миролюбивым характером; 2) ученый также и уступчив, для него важнее 
учиться, чем всегда оказываться правым; 3) ученый идет своим путем, углубляется в свой предмет, не глядя ни на 
право, ни налево; 4) ученый не знает большего наслаждения, чем работать и быть деятельным; 5) ученый прост и 
доступен, бесконечно далек от гордости, самомнения; 6) у ученого нет времени для дурных, недоверчивых мыслей; 7) 
ученый не гонится за мирскими почестями и богатствами, он находит счастье в науке; 8) честность является основной 
добродетелью ученого; 9) ученый — объективный человек; 10) ученый — свободный от самого себя человек» 
[3.С.386]. Это один из многих, но далеко не последний опыт кристаллизации негласных норм поведения участника 
научного сообщества.  

Каждая черта, которая кажется финишной, становится стартовой для очередного витка развития морального 
самосознания. Четкая артикуляция принципов поведения, освещенная исторической традицией, отнюдь не является 
застывшей косной структурой, это не правовой свод, поэтому в данном случае очень уместно словосочетание «этиче-
ский код», код, который должен найти адекватное отражение в кодексе этики (отметим, что в английском языке слово 
«code» одновременно означает и код, и кодекс — очень уместная для данного контекста многозначность). Код — мат-
рица — предполагает непрерывность внутреннего воспроизведения, находящую естественное внешнее выражение. 
Кодекс же изначально задает дискретность, так как разрывает «сплошность» морального универсума. Его призвание 
— майевтика, позволяющая проявиться внутренним интенциям в практически вещной осязаемости, но происходит это 
зачастую слишком резко. Такое случается, когда без длительного предварительного этапа, полного ошибок и проти-
воречий, закладывающих фундамент нравственного саморегулирования, возникают декларативные «мертворожден-
ные» кодексы, не находящие реальной поддержки участников сообщества. 

Указанная дистинкция не умаляет достоинств, присущих этическим сводам, лишь подчеркивает их внешнее по-
ложение по отношению к моральной рефлексии. Инвариантные структурные компоненты кодекса задают интенцио-
нальность поведения личности, необходимую для ориентации в ризомной структуре современного мира, в периоды 
неустойчивых хаотических состояний. Этический кодекс оптимизирует стихийно протекающие процессы, наметит тен-
денции и задачи развития, четко обосновывает и систематизирует существующие установки опытным членам научно-
го сообщества, а новым участникам позволяет не «слепым» путем, методом проб и ошибок, а осознанно походить 
к выполнению принятых правил. Именно этим обусловлена все возрастающая актуализация означенного феномена 
в современной культуре.  

Важность и обоснованность создания кодекса этики подтверждена многолетним опытом мирового научного со-
общества. Глобальная этическая обсерватория ЮНЕСКО [2] на сегодняшний день содержит данные о 151 официаль-
но зарегистрированном кодексе поведения ученых (российских среди них нет). Эти документы отличаются по назна-
чению (регулирующие, вдохновляющие, образовательные) и по охвату (региональные, национальные, глобальные), 
они отражают не только общечеловеческие моральные принципы, но и традиции, вызревшие в рамках национальных 
научно–исследовательских школ и выполняют важнейшие функции, среди которых выделяются регулирующая, миро-
воззренческая, гносеологическая и коммуникативная. 

На V Всемирном научном форуме «Меняющийся научный ландшафт», проходившем 17–19 ноября 2011 г. 
В г. Будапеште, помимо проблемы неравномерного регионального распределения научных знаний, обсуждалась 
необходимость внедрения универсального кодекса и универсальных правил, обращенных к правам, свободам и обя-
занностям исследователей. Создание их нацелено на интеграцию мировой науки, преодоление этического реляти-
визма, ставшего следствием того, что своды, регламентирующие поведение в рамках научного сообщества, уже су-
ществуют практически во всех странах мира [1].  

Под влиянием тенденции глобализации и в нашей стране назрел вопрос о создании кодекса этики научного со-
общества. Не только для того, чтобы скоординировать внутренние взаимодействия, но и с целью сформировать по-
ложительный имидж российского ученого как в самой России, так и на международной арене. Стоит отметить, что 
такие попытки уже предпринимались (например, в 2002 г. был создан Кодекс этики ученых и инженеров Российского 
Союза научных и инженерных общественных организаций [4]), но широкого распространения и дальнейшего развития 
не получили. А значит пришло время пересмотреть достигнутые результаты на основании мирового опыта и тради-
ций, вызревших в рамках отечественной культуры.  

Несомненно, существует множество философско–методологических аспектов создания кодекса этики научного 
сообщества, но, видится необходимым, выделить главный из них — субъектную модель реализации. Иными словами, 
центральным смысловым ядром такого свода должен быть сам ученый. А ключевыми чертами будут выступать наце-
ленность на выявление заложенной в нем нравственной культуры, определение вариативных границ воплощения 
в жизнь моральных установок, призванных не регламентировать пошагово процесс научных изысканий, а играть ре-
шающую роль в бифуркационные моменты становления. Формирование свободной, творческой, и в то же время вы-
сокоморальной личности является процессом гораздо более сложным, нежели внешнее упорядочение взаимоотно-
шений на основе этикетных и этико–правовых норм. Но только такой вариант воплощения кодекса соответствует со-
временным реалиям. «Традиционный» вариант этического кодекса ушел в прошлое вместе с классической культурой 
и попытки возродить его приводят лишь к появлению симулякров, бесполезных в процессе нравственной регуляции. 
Новый подход означает постепенный отказ от инвариантности в пользу свободы трактовок и интерпретаций в рамках 
магистрального направления гуманизации науки. Отправной точкой в этой трансформации могут стать университеты, 
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в которых базовая профессиональная подготовка сопровождается преподаванием гуманитарных дисциплин, призван-
ных донести до каждого будущего ученого идею ответственности перед наукой и обществом.  

Итак, институализация аксиологических оснований научно–исследовательской деятельности, выраженная 
в попытке сформулировать этический кодекс, является не только важной и необходимой, но и достаточно сложной 
задачей. При ее решении необходимо учитывать ряд моментов, таких как: опора на существующие традиции и прави-
ла чести, выработанные в ходе естественного развития исследовательской практики; осознание динамики изменений 
современного мира и сохранение вариативности осуществления моральных установок, а также личностный характер, 
позволяющий превратить кодекс в индикатор нравственного самосознания субъекта научной деятельности. Соблюде-
ние изложенных принципов позволит новому варианту кодекса научной этики не превратиться в артефакт, а стать 
истоком, «живым полем смыслов», в котором каждый ученый обретет не только единое в своей полноте знание, но и 
подлинную нравственность. 
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Город приобретает сегодня особую актуальность в связи с его особой ролью, интегрирующей культурный, ин-
теллектуальный и экономический потенциал общества. При этом в ряде развитых стран доля городского населения 
достигает 80–90% [1]. Феномен урбанизма рассматривается как в контексте материальных условий цивилизации, так 
и духовных, ментальных. Вместе с тем, исследование системы «город» предполагает не только анализ уровня эконо-
мики, экологии или эстетики в организации городского пространства (как это имело место ранее), а проникновение 
в суть процессов уробогенеза. Соответственно город может быть представлен как специфическая целостность, вклю-
чающая не только совокупность элементов искусственно создаваемой среды, а и людей, сложные процессы их взаи-
модействия. Актуальным становится познание того общего, что связывает различные формы жизнедеятельности че-
ловека в городе, а также поиск форм социкультурного бытия городов, адекватных потребностям современного чело-
века и возможностям общества. 

Город, как онтологическая идея собирания человека в единое, порождает социопрограммы, кодирующие и 
транслирующие смыслы и содержание урбанизированных форм жизни [3.С.117]. Цель данного исследования — вы-
явление роли ценностных структур в трансформации моделей социокультурного пространства города. 

Культурное пространство города предстает как освоенный человеком, в тех или иных параметрах значимый 
для него, ценностно–смысловой мир. В новоевропейской философии городская культура представлялась как искус-
ственное пространство, отчужденное от человека и даже направленное против него. Так, Руссо Ж.–Ж. отмечал, что 
люди «запираясь» в города, нравственно слабеют, в то же время, чем ближе нации к природе, тем больше доброты 
в их характере. Шпенглер О. рассматривал рост городов как проявление вырождения цивилизации, финала культуры. 
Цивилизационная стихия, по мнению автора «Заката Европы», несет жителям мирового города внутреннюю опусто-
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шенность и исчерпанность [8]. Отсюда следует утверждение о том, что в сознании горожанина рождается неприятие 
города и культуры в целом. На рубеже XIХ–ХХ вв. В «философии жизни» формулируются идеи, направленные не 
против цивилизации, а культуры как таковой, отчужденной от личности. Сама городская культура стала ассоцииро-
ваться с чем–то, что противостоит человеку и жизни в целом. Зиммель Г. одним из первых сформулировал идею от-
чуждения культуры от субъекта [4]. Поэтому для человека формы культуры оказываются внешними и чуждыми, про-
тивостоящими ему. 

Современная культурфилософия, рассматривая ценностно–смысловые аспекты городской действительности, 
актуализирует изучение не культурных объектов, а субъектов культуры. В философских концепциях культура констру-
ировалась через: объективацию культурной реальности (материально–пространственные структуры города), субъек-
тивацию и субъект–субъектный контекст. В итоге культура города представляется в диапазоне места человека 
в пространстве города: как объекта, изменяющегося под влиянием городских культурных условий, так и активного 
субъекта, своей деятельностью меняющего среду вокруг себя. В такой перспективе культура возможна как «встреча», 
диалог культур. 

Городская культура на любом уровне своего функционирования не просто сосуществует с другими сферами 
человеческой жизни, а проникает в них, выявляя себя в политической деятельности, в отношении к труду, в искусстве, 
научных исследованиях и т.д. к концу предыдущего столетия очевидным стал несколько неожиданный результат. Го-
родская цивилизация не только не разрушила традиционные культуры, но и создала условия их сохранения и под-
держки. В современном мегаполисе личность имеет возможность сохранить свою культурную идентичность, обеспе-
чить себе и своим близким «дом души» в рамках национальной, этнической, конфессиональной субкультуры. Более 
того, именно мегаполисы стали источником новых мощных процессов культурогенеза, возникновения и развития но-
вых возрастных, досуговых, профессиональных и т.п. субкультур [6].  

Образ «творческого города» появился с конца 1980–х гг. Он был своего рода призывом поощрять открытость и 
воображение, и ориентировался на то, чтобы влиять на организационную культуру. Идея заключалась в том, что 
в любом месте заложен больший потенциал, чем кажется на первый взгляд. Творчество здесь включает такие аспек-
ты, как интеллект, изобретательность и обучение. По всему миру более ста городов сейчас называют себя «креатив-
ными», вкладывая в это понятие, прежде всего, развитие искусства и творческой среды [5]. Если в промышленном 
городе люди скорее склонны к не вызывавшим вопросов ценностям производства и эффективности, то в креативном 
— самовыражению. 

Для новой городской культуры, как и для постмодерна в целом, характерен акцент на индивидуальные начала, 
творчество, коммуникативное единство в сочетании с глубокой специализацией, возникновение нового коллективизма 
на этой основе. Профессиональный труд в этих условиях приобретает новый смысл и новую мотивацию: из обезли-
ченного занятия и способа зарабатывания денег он становится формой самовыражения, реализации личностного 
творческого потенциала. Лэндри Ч. В своей книге «Креативный город» относит к творческой экономике не только ху-
дожников и тех, кто занимается художественным бизнесом напрямую, но и всех тех, кто связан с ними, пусть и не на 
ключевых уровнях: и социальных работников, и бизнесменов, и ученых, и госслужащих.  

Культура творчества становится необходимым условием для того, чтобы выстроить жизнь городской среды 
продуктивным образом. Креативный город является создателем нового типа пространства, где люди не только живут 
и занимаются разнообразной деятельностью, но создают новый тип отношений, новую многогранную структуру обще-
ства. Эти новые отношения выражаются в системе расселения внутри города, создании новой топографии города, 
отражающей разнообразные формы социокультурной коммуникации [7]. 

По мере развития постиндустриального информационного общества экстенсивный рост городов практически 
прекращается. На основе высоких технологий в высокоразвитых и процветающих странах на месте каменных джун-
глей в новом тысячелетии проектируются неантагонистические агломерации городских кварталов, промышленных и 
аграрных зон, парковых и природных территорий, которые будут представлять собой принципиально новый тип чело-
веческого поселения. Парадигма развития мегаполиса неизбежно связана со сменой установок — с потребительски 
ориентированного преобразования внешней среды на преобразование внутренней среды: ценностей, мотиваций, 
приоритетов,т.е. гуманитарной культуры. Речь идет о культурной трансформации: превращение жителей города 
с простых потребителей услуг культуры в активных субъектов, носителей потенциала креативного развития города. 

В современной городской культуре действуют две дополняющие друг друга тенденции. С одной стороны, это 
мощный процесс глобализации, за которым стоит формирование универсальных черт образа жизни людей, живущих 
в разных странах. С другой — рост «культурного национализма»: тенденция роста культурного самоутверждения [2]. 
Новая социокультурная реальность глобального города характеризуется, как своеобразными отношениями между 
субъектами культуры, так и новыми условиями (в том числе и материальными), системой ценностей, культурных по-
требностей и средств их удовлетворения. В частности, города делают все, чтобы иметь культурную специфику, чтобы 
отличаться от других. Создание специфического «лица города» возможно, как путем строительства новых архитек-
турных объектов необычной формы и назначения, так и путем сохранения историко–культурного наследия. Культур-
ные объекты становятся доминантами городов, вокруг них создается соответствующее пространство (парки, рестора-
ны, зоны отдыха и развлечений).  

Культура глобального города поддерживается системой факторов, наиболее важными среди них являются: 
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деятельность транснациональных мировых корпораций, чья продукция определяет общемировые жизненные 
стандарты;  

современные информационные технологии;  
резкая интенсификация международных и межкультурных связей — от политического и экономического со-

трудничества до туризма и межличностных контактов;  
возрастание ценностей здорового образа жизни и охраны окружающей среды;  
мода и молодежная культура;  
современное искусство, прежде всего — музыкальная культура;  
спорт;  
формы организации и проведения досуга [9.Р.48–50].  
Особого внимания заслуживает творческий потенциал бизнеса. Деловая активность, создающая новые товары, 

рабочие места, активно формирует образ жизни, динамику отношений между людьми, влияя на политическую и худо-
жественную жизнь. Во всем мире люди носят джинсы, европейские костюмы, пользуются ресторанами быстрого пита-
ния, смотрят новости и спортивные соревнования, путешествуют, играют в компьютерные игры, работают на компью-
терах, пользуются электронной почтой и Интернетом, слушают классическую и современную эстрадную музыку, смот-
рят шоу, ходят на выставки и концерты известных художников и артистов. Ведущую роль при этом играют культуры, 
обладающие большими возможностями тиражирования и распространения,т.е. лидируют в освоении современных 
технологий и обладают наиболее развитой экономикой. 

Мир неуклонно движется к выработке общечеловеческой глобальной этики и деловая культура в этой связи иг-
рает роль лидера. В сфере бизнеса складывается вполне определенная система норм и стандартов, позволяющая 
деловым людям разных стран, различных вероисповеданий, говорящих на разных языках, легко налаживать контакты 
и взаимопонимание, идентифицируя себя с общемировой культурой бизнеса. к базовым ценностям общемировой 
деловой культуры относят: успех (личностный, профессиональный, деловой), рациональность, предприимчивость, 
профессионализм и качество. 

Экономически успешные регионы, как правило, имеют высокую долю творческого населения. Существует тес-
ная связь между ВВП на душу населения и уровнем творческих профессий [6]. Города вкладывают значительные ма-
териальные ресурсы в «платформы потребления»: в бизнес–центры, студии, культурные сооружения. Вместе с тем, 
город должен также побуждать к формированию среды, в которой люди чувствуют себя комфортно, обдумывая новые 
идеи и делясь ими с окружающими. Ориентиром для культурного развития города становится повышение способности 
города генерировать новые идеи (новаторские бизнес–модели, художественные произведения, изобретения и новые 
услуги). 

Итак, в процессе исторической трансформации городов изменяется и онтологический статус культуры: от гра-
дообслуживающей системы до градообразующей. Раскрытие творческого потенциала становится особым ориентиром 
для культурного развития современного города. Обнаруживается специфическая реальность культурной целостности 
— креативность, передающая смысл человеческой активности, а также сплачивающая людей в городское простран-
стве (как географическом, архитектурном, так и ментальном, семиотическом). 
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tion" but also "creative platform" of active subjects (potential carriers of the creative development of the city). Creative City is the 
creator of a new type of space, where people not only live and engage in various activities, but create a new type of relationship, a 
new multi–faceted structure of society. Culture of the global city is also a source of new and powerful process of cultural genesis (the 
emergence and development of new recreational, professional, etc. subcultures). The new socio–cultural reality of the global city is 
characterized as a kind of relationship between the subjects of culture, and new terms and conditions (including material), a system of 
values, cultural needs and means to meet them. Attention is drawn to the fact that the culture in the modern metropolis begins to play 
a role is not serving the system but city–forming. 
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Подделки, фальсификат, контрафакт — по степени частоты употребления вряд ли какие–то ещё слова могут 
соперничать с этими в рамках повседневного дискурса о потреблении, о «системе вещей». Подделки как непосред-
ственно присутствуют в повседневном здесь–бытии людей, так и выказывают свое присутствие в медийном, и даже 
символическом измерении. Например, тогда как развитость космической индустрии воспринимается как символ могу-
щества, недавнее падение спутника «Фобос–Грунт» СМИ связывают с контрафактными микросхемами.  

Вместе с тем, онтологический статус контрафакта в социальном бытии остаётся непроясненным. Этот статус, 
как и вообще ценностный дискурс о вещи, отнюдь не всегда совпадает с моральными рассуждениями и осуждениями 
подделки. В рамках этой темы уместно сконцентрироваться на феномене контрафакта как неподлинной технической 
вещи. Во–первых, потому что именно в технике можно увидеть «вид раскрытия потаенности», и, во–вторых, потому 
что именно техника, по мнению Воронина А.А. призвана «раздвигать рамки уверенности человека в реальности и 
осмысленности своего бытия». В свете таких «судьбических» по выражению Хайдеггера задач, какое место 
в ценностном измерении сможет занять контрафакт? 

Проблему, однако, представляет не только феноменологическое философствование о неподлинной техниче-
ской вещи, но и употребимость самого понятия подлинности по отношению к вещи. 

Наиболее отчетливо понятие подлинности было введено в онтологический контекст Хайдеггером. Вместе 
с тем, четко можно видеть стремление этого философа связать теоретико–онтологические вопросы, глубоко укоре-
ненные в европейской философской традиции, с проблемами повседневности [11.С.19]. И несмотря на стремление 
Хайдеггера к нейтральности своих феноменологических суждений, в паре подлинность/неподлинность отчетливо зву-
чит оценочный тон. Однако в «Бытии и времени» подлинность выступает исключительно характеристикой человече-
ского здесь–бытия. к тому же в отрыве от конкретно–исторического контекста категориальная пара подлинность / не-
подлинность становится аморфной и уводящей «в псевдорелигиозные суждения» [10.С.208]. 

Неудивительно, что в контексте фрейдомарксистской традиции широкую известность имеет критика Хайдегге-
ровского «жаргона подлинности» со стороны Адорно. Прежде всего, Адорно заявляет, что «Его (Хайдеггера — СШ) 
оборонительная техника ухода в вечное разворачивается на той «чистой и отвратительной высоте», о которой гово-
рит Гегель…». Тем не менее, далее онтологическое философствование Хайдеггера в «Бытии и времени» критикуется 
именно с позиций развития технологии и капиталистического производства «На некоторых стадиях истории земледе-
лия и в примитивном товарном хозяйстве производство еще не было радикально подчинено обмену, сохраняло бли-
зость к производителю и потребителю, и их отношения были еще не вполне овеществленными… Нефункциональное 
самобытие вещей, их освобождение от тождества, к которому принуждает господствующий дух, — не более чем уто-
пия. Такое освобождение предполагает трансформацию целого. Но в розовом свете онтологии всеохватная функцио-
нальная взаимосвязь предстает как остаток так называемой подручности. Ради нее жаргон подлинности говорит так, 
словно он — голос людей и вещей, существующих ради самих себя» [1.С.232–233]. Здесь построения фундаменталь-
ной онтологии об отношении человека к вещам и о проблеме подлинности вещей как их самобытия критикуются 
с позиций «инструментального» разума. Но именно последний подвергался критике коллегой Адорно по Франкфурт-
ской социологической школе Хоркхаймер М.: «Управление лошадью и управление автомобилем предполагает совер-
шенно различные степени свободы… Однако приращение свободы влечет за собой изменение характера самой сво-
боды» [8.С.115]. Здесь фактически мы видим размышление, близкое к хайдеггеровской концепции постава как прояв-
ления технической цивилизации, где техне играет конститутивную роль в способах существования и способах раскры-
тия непотаенности — постижения бытия. Тем не менее, Хоркхаймер избегает дискурса подлинности. 

К проблеме философского измерения потребления наиболее часто обращается постмодернистское мышление. 
В этой связи Делез и Гваттари вводят концепт «машины». Гваттари настаивает на несводимости этого концепта 
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к механической или виталистической парадигме, а предлагает рассматривать машины в их «комплексной тотально-
сти», в их «технологических, социальных, семиологических и аксиологических аватарах» [9.С.16]. Концепт машины 
актуализирует себя в произведении «потоков и срезов» [3.С.13]. Понятие «машины», в том числе и «машины жела-
ния» остаётся у Делеза и Гваттари сугубо реляционным, «номадическим», даже рассуждая (по следам мышления 
Фуко о биополитике) о машине контроля Делез не видит в ней ничего нигилистического, и ничего спасительного 
[9.С.28]. В самом дискурсе о машине, желании и потреблении мы не находим ни оценочных суждений, ни понятия 
подлинности. Что, однако, неудивительно для философов рассуждающих «номадологически». 

Однако рассуждения о подлинности и о технических вещах мы можем найти у другого представители пост-
структуралистской философии Бодрийяра Ж. Согласно ему вокруг каждого гаджета моментально образуется мощное 
«техномифологическое поле», а «время, в котором живет мифологический предмет, — перфект; это то, что имеет 
место в настоящем в качестве сбывшегося прежде и что в силу этого глубоко укоренено в себе самом, то есть «под-
линно» [2.С.84]. Впрочем, Бодрийяр связывает этот перфект (и соответсвенно эффект подлинности) прежде всего со 
«старинными вещами». Совсем другой взгляд на перфект мы можем найти в рассуждениях братьев Юнгеров 
о технике. Если Юнгер Ф. самим название программной работы «Die Perfection der Technik» — «Совершенство техни-
ки» указывает на её тотальность, въевшуюся в мелочи повседневной жизни, то Юнгер Э. В рабочем говорит 
о завершенности техники как о соответствии её гештальту рабочего и новым механизмам господства [5.С.534]. То 
есть здесь подлинность если и может быть найдена, то как коннотация угрозы, опасности или власти. Достаточно по-
дробное обращение к истории философии показывает нам, что феномен контрафакта может быть феноменологиче-
ски осмыслен и ценностно проанализирован только при прояснении концепта подлинности по отношению к вещи — 
в первую очередь технической. Но для возникновения пары подлинности и неподлинности у самой вещи должен быть 
категориальный люфт — свобода быть подлинной или неподлинной, либо подлинность и неподлинность существуют 
только в семантическом измерении как коннотации «подлинности», как при приобретении и использовании старинной 
вещи у Бодрийяра. В конечном счёте мы должны связать феноменологический анализ либо с тяготеющей 
к инструментализму концепцией истины как veritas (приравнение вещи к познанию), или воспринять истину как «але-
тейу» (несокрытость) в традициях фундаментальной онтологии. Первое будет означать в случае контрафакта — соот-
ветствие технической вещи лейблу как означающему, второе — феномен контрафакта может быть постигнут 
в отношении к раскрытию бытия. 

Применимость первого подхода утверждал уже цитировавшийся здесь Бодрийяр, более того «два уровня — 
объективной денотации и коннотации (на котором вещь получает психическую нагрузку, идет на продажу, персонали-
зируется, поступает в практический обиход и включается в систему культуры) — в современных условиях производ-
ства и потребления не поддаются точному разделению, как языковой код и речь в лингвистике» [2.С.14]. Тем не ме-
нее, знает ли семиотика критерии для выделения «лжи», отрицая прямые отношения между означающим и денота-
том. Или контрафактную вещь стоит воспринимать как лингвистическую бессмыслицу? Но, во–первых, лейбл, озна-
чающее, не всегда «лжет» о предмете–денотате. Контрафактная техническая вещь не обязательно имеет лейбл из-
вестной компании. А во–вторых, в строго функциональном измерении контрафакт может соответствовать оригиналь-
ной вещи — речь, например, о контрафактных CD или DVD–дисках. Поэтому на семиологии вещей и на понимании 
подлинности как соответствия этикетке нельзя разобраться ни с онтологическим статусом контрафакта, ни с его цен-
ностным статусом. С другой стороны, поструктуралистский терминологический аппарат содержит введенное Дерри-
да Ж. понятие различия — differance (в том числе относящееся к различию между бытием и сущим), которое уместно 
применить и к контрафакту, ведь внешне он зачастую неотличим от подлинной вещи, для выявления контрафакта 
в вещи необходимы «отстранение в пространстве и отсрочка во времени» [4.С.78]. Если и подлинные вещи, схожие 
товары разных марок, демонстрируют различие только в контексте манипулирования сознанием — в контексте ре-
кламы, то сколько же нужно «отстранения», чтобы проявилась «трещина» — различие между контрафактом и под-
линной вещью.  

Содержит постструктуралистская терминология и понятие симулякра как имитации, как «ксерокопии ксероко-
пии». И оно как раз и может быть применено напрямую — без семиотических построений — к контрафактной вещи, 
которая копирует серийную вещь как копию саму по себе. И здесь, уже приближаясь к истине как непотаенности, как 
некую характерную черту в онтологии контрафакта мы можем выделить его вторичность. Ведь согласно классиче-
ским, восходящим к Платону, воззрениям любая вещь производится (в смысле проявления сущего) тремя способами 
и соответственно тремя видами производящих её: Богом, ремесленником или художником [7.С.186]. Но ремесленник 
производит вещь «согласно её сущности», в контрафакте же мы ощущаем некоторый недостаток, намеренное непол-
ное проявления сущности вещи. Естественно сам по себе контрафакт не имеет ценности, а значит, приобретаемая 
контрафактная техническая вещь может скорее сказать нам о нас самих, чем о совести производителя. Здесь–то и 
постигается истина в значении непотаенности. Например, приобретая контрафактный гаджет как символ социально-
сти (успешности) мы оказываемся и в состоянии «несобственности присутствия» при «падении в публичность», и 
вместе с тем под подозрением в неподлинности собственного существования [6.С.187]. До некоторой степени «быть» 
и «иметь» в данном случае сходятся.  

С другой стороны, сознательно приобретая работающую контрафактную вещь мы, не будучи в ней уверены, 
стремимся к чистой функциональности, которая по Бодрийяру, есть знак обеднения [2.С.20]. Мы не можем даже 
в контексте «толков» узнать о том, сколько может длиться во времени эта функциональность. Но этот же знак может 
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свидетельствовать и о нашей настроенности на рискованное отношение к миру. А настроенность — основной способ, 
каким присутствие дает задеть себя миру [6.С.168]. Тем самым контрафакт указывает нам в сторону Ничто как знак 
без значения., вещь без оформленного технического и смыслового измерения. В ценностном же ключе присутствие 
контрафакта в нашей жизни говорит нам о шаткости мира в нашем миропологании, о том, как зыбки границы того кру-
га бытия, который должен быть раскрыт в непотаенности благодаря присутствию среди подручного — согласно 
хайдеггеровской интерпретации древнегреческих представлений. 
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tas” and truth as “unconcealment”. Analyses of concept of authenticity relies on Heidegger’s approach. For Heidegger, truth and “un-
truth” are ontologically coeval, the presence of one entails the fact of the other. Each disclosive event has the potential to cover up the 
being of the revealed phenomenon. And that’s why counterfeit is a symbol of ontologically concealed society. But counterfeit can also 
be explained as material simulacra. Counterfiet is admitted by consumer society in former Soviet Union and indicates grogginess of 
world outlook of people living in this country. 
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В контексте дискуссии о постиндустриальном этапе развития общества сегодня особенно остро высвечивается 
проблема усиливающегося дисбаланса между традиционными ценностями индустриального общества и действи-
тельными фундаментальными потребностями человека. С ростом научно–технического прогресса в обществе все 
больше обнаруживает себя феномен отчуждения, неразрывно связанный с преобладанием отношений по типу обез-
личенной анонимности. Порожденное этим феноменом чувство одиночества и покинутости рождает потребность 
в новой коммунитарности, позволяющей человеку ощутить живую неутилитарную причастность к другим людям и ко 
всему человечеству в целом. 

Механистический образ общества как идеально отлаженной машины, все детали которой строго функциональ-
ны и легко заменяемы, больше не вдохновляет писателей–фантастов и футурологов. Педагоги–новаторы заявляют, 
что школы и детские сады не должны походить на фабрику, которая долгое время была идеальной моделью для 
учреждений образования и воспитания. Множатся и поражают тематическим разнообразием сообщества по интере-
сам, не преследующие экономической выгоды. Широкое распространение получает так называемый дауншифтинг — 
«побег» человека из повседневности, отказ от успешной карьеры и финансового благополучия ради свободного обра-
за жизни и самореализации. Возникают и быстро обретают популярность новые модели семьи и новые религиозные 
течения. Популярная установка социальной успешности «быть как все» сменяется противоположной: «think different!», 
«I am what I am», «будь собой!» — реклама чутко реагирует на смену ценностных ориентиров. 

Все эти явления говорят о кризисе традиционной ценностной парадигмы индустриального общества. Но каковы 
механизмы формирования новой системы ценностей, и какими сущностными чертами она будет обладать? Попытку 
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дать ответ на этот вопрос и обрисовать общие контуры новой ценностной парадигмы предпринимают многие теорети-
ки постиндустриального общества, среди которых наиболее интересными для данной работы представляются Фукуя-
ма Ф., Тоффлер О. и Инглегарт Р. 

О необходимости социальной гармонии заявляет Фукуяма Ф. Однако призывы к гуманизации общества сами по 
себе не являются чем–то новым в истории социальной мысли. Новаторство Фукуямы заключается в том, что он счи-
тает подобное устроение общества важным не только для составляющих его индивидов, но и для самого общества 
как действующей структуры. Гуманизация здесь рассматривается как залог стабильного функционирования и само-
развития системы социума. Характеризуя ту смысловую связь между людьми, которая коренится не в практическом 
интересе, а в том, что Фукуяма называет естественной склонностью к объединению, он использует термин «доверие» 
(trust). Фукуяма убежден, что без доверия все элементы структуры общества могут функционировать только при под-
держке извне — с помощью мощного контролирующего и регламентирующего аппарата. 

При этом особое внимание автор уделяет экономической сфере: в противовес индустриалистическим установ-
кам, он подчеркивает, что экономика не может быть изолированной сферой, к которой общество вынуждено приспо-
сабливаться. Напротив, эффективная экономика является одной из граней целостной жизни общества, продолжением 
его моральных норм, традиций и ценностных установок. «Хотя договор и эгоистический интерес являются важными 
основами ассоциации, наиболее действенные организации включают в себя коллективы, члены которых разделяют 
общие этические ценности. В таких сообществах не требуется широкого договорного и правового регулирования от-
ношений, поскольку между их членами существует предварительный морально–нравственный консенсус как основа 
для взаимного доверия» [4.С.134]. 

Американский футуролог Тоффлер О. также доказывает, что переход к новой системе ценностей, ориентиро-
ванной в первую очередь на человека — не пустой гуманистический лозунг, а необходимость. Преобразования 
в социальной структуре неразрывно связаны с изменением аксиологического вектора: «Бунт молодежи, феномен хип-
пи, движение защитников окружающей среды, растущий интерес к оккультизму, нежелание многих молодых людей, 
принадлежащих к среднему классу, поступать на работу, единственным вознаграждением за которую служат деньги, 
их настойчивое желание вместо этого получить работу «осмысленную», «приносящую удовлетворение» или «обще-
ственно полезную» — все это свидетельствует о мощной тенденции перехода от системы материальных ценностей 
индустриализма к тому, что может быть названо «постэкономической» системой ценностей» [2.С.457]. 

Как и Фукуяма, Тоффлер считает, что переход к новой системе ценностных ориентаций необходим, а столкно-
вение старой и новой парадигм, нежелание принимать происходящие изменения могут привести к фатальным по-
следствиям. Убедительный пример исследователь приводит в работе «Адаптивная корпорация», посвященной кажу-
щемуся на первый взгляд парадоксальным распаду одной из крупнейших западных компаний. Тоффлер показывает, 
что этот распад явился закономерным результатом столкновения устаревших ориентиров корпоративной политики 
компании и изменившихся потребностей общества. Игнорируя явные изменения социальных установок, корпорация 
продолжала опираться на традиционные принципы стандартизации и унификации. Тоффлер делает вывод, что сего-
дня для успешного функционирования корпорации должны адаптироваться к новым социальным ценностям. 
В современных условиях компания не может полагаться только на монопольное положение и на эффект масштаба 
производства. «Корпорациям придется адаптироваться к небольшим и недолговечным группам субкультур, активно 
демонстрирующим, пропагандирующим и пытающимся реализовать свой уникальный набор ценностей» [Там 
же.С.258]. 

Американский социолог Инглегарт Р. трактует противостояние ценностных парадигм в современном обществе 
как дихотомию материалистических и постматериалистических ценностей. Он отмечает, что последняя треть ХХ в. 
характеризуется фундаментальными изменениями не только в экономике и политике, но и в ценностно–культурной 
структуре общества. Коренным образом изменились мотивации, побуждающие людей к работе, отношение 
к различным социальным институтам и даже представления о жизненных целях. Одной из основных характеристик 
этих преобразований Инглегарт считает значительное расширение круга нематериалистически ориентированных чле-
нов общества: «У граждан западных стран стали меняться ценностные ориентации — преобладающее внимание 
к материальному благосостоянию и физической безопасности уступило место заботе о качестве жизни» [1.С.248]. Это 
выражается в том, что сегодня все больше людей стремятся найти не просто работу, но призвание — сферу саморе-
ализации, которая будет приносить удовольствие, повышать самооценку, расширять кругозор, способствовать успеш-
ной социализации. При этом исследователь отмечает, что смена приоритетов не происходит для общества безболез-
ненно: социокультурные ориентации, как правило, весьма устойчивы, и на сегодняшний день большинство членов 
общества руководствуются традиционными установками, что порождает ситуацию конфликта. Ситуация эта 
в значительной степени осложняется тем, что процесс смены ценностной парадигмы носит межгенерационный харак-
тер: абсолютное большинство носителей традиционной системы ценностей — представители старшего поколения, 
что обостряет классический конфликт «отцов и детей». 

Другим важным моментом процесса постмодернизации Инглегарт считает отказ от экономического роста как 
абсолютного социального ориентира. На ранних этапах развития индустриального общества экономика действитель-
но играла настолько значимую роль, что общество и культура в целом зачастую интерпретировались на основе раз-
личных моделей экономического детерминизма. Но сегодня эти модели уже не отвечают изменившимся потребно-
стям и структуре социума. При этом Инглегарт отмечает, что отказ от абсолютной ориентации на экономическую эф-
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фективность отнюдь не равнозначен действительному снижению эффективности экономики. Напротив, по мнению 
исследователя, именно развитие нематериалистических ценностей и повышение образовательного уровня 
в значительной степени обуславливают хозяйственный и культурный прогресс западных стран. Инглегарт делает оп-
тимистический вывод, что описанные изменения знаменуют собой становление гуманистического общества, ориенти-
рованного на свободный выбор, самореализацию и самовыражение личности. 

Как видно из вышеизложенного, при рассмотрении преобразований ценностных парадигм фокус исследований 
зачастую сосредотачивается на экономической сфере. Интерес теоретиков постиндустриального общества 
к экономике не случаен и не сводится исключительно к критике экономического детерминизма. Традиционная инду-
стриальная система ценностей представляла экономику изолированной сферой деятельности, которой управляют 
исключительно практическая рациональность, взаимная выгода. Сам термин «экономический детерминизм» указыва-
ет на то, что экономика мыслилась как нечто обособленное, не подверженное влиянию каких бы то ни было культур-
ных факторов, будь то традиции или нормы морали. Понимаемая таким образом экономика со времен учения Маркса 
зачастую возводилась во главу угла, представлялась неким идолом, которому подчинено любое общество. Совре-
менные исследователи указывают на ограниченность такого понимания. Они обращают внимание на то, что экономи-
ка — это сфера человеческой деятельности, и, следовательно, для нормального и эффективного функционирования 
она необходимо должна быть ориентирована на человека. Экономика является не только средством реализации сугу-
бо практического интереса, но и местом воплощения амбиций, сферой самореализации личности, коммуникации и 
интеграции. Следовательно, экономические системы и отношения неизбежно должны включать ценностные компо-
ненты, причем не в качестве побочных эпифеноменов, а как важную системообразующую. 

Во многом поэтому сегодня так актуальна тема общества, ориентированного на человека, или, в терминологии 
Федотовой В.Г., «хорошего общества» [3.С.5]. Термин Федотовой может показаться слишком неточным, размытым, 
однако именно эта неопределенность отражает проблемность сложившейся ситуации, а также надежды, возлагаемые 
на грядущее общество. Стал очевиден кризис традиционной ценностной парадигмы, ее дегуманизирующее воздей-
ствие на общество, и возникла потребность в новом аксиологическом векторе. Но в каком именно? Социальные тео-
ретики предлагают различные модели будущего, но Федотова выделяет наиболее общий и в то же время наиболее 
существенный, основополагающий принцип, объединяющий их все: общество должно быть «хорошим». Это означает, 
что новое общество должно быть соразмерно человеку, должно отвечать его действительным потребностям, обла-
дать этическим измерением, быть подлинно гуманистическим. 
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Размышляя о личности в интеллектуальной традиции восточного богословия как об онтологическом горизонте 

коммуникативной конституции человека, мы обращаемся, прежде всего, к проблеме взаимосвязи социального и свя-
щенного как одной из основных проблем философской рефлексии. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с философской 
попыткой определить социальное как специфическую реальность, когда признаем социальное происхождение инди-
видуальных действий или универсальных категорий, — возникает вопрос о божественном или мистическом измере-
нии этой реальности.  

Возникнув, христианство предложило новое понимание диалога как основного элемента социальной конститу-
ции: в отличие от философии Аристотеля, где человек определяется как общественное животное и рассматривается 
в качестве совокупности естественных проявлений. Христианская интеллектуальная традиция, рассматривая челове-
ка как личность (образ и подобие Божие) помещает социальное измерение и коммуникацию внутрь самой божествен-
ной жизни, которая служит моделью для жизни человеческой. Когда в начале Евангелия от Иоанна мы читаем стих: 
«В начале было Слово», мы понимаем, что Слово было обращено к кому–то. Значит, мы вправе предположить, что в 
самом начале Четвертого Евангелия есть аллюзия коммуникации и диалога.  

Говоря о концептуализации понятия личности в восточной богословской традиции, ради научной объективности 
следует обратиться к историко–философским причинам происхождения этого термина.  

Понятие «личность» () исторически возникло на Вселенских Соборах из споров о природе Христа и 
Св. Троицы (как основного онтологического концепта христианского богословия). В христианском вероучении природа 
Бога едина, она не тождественна космосу, а отделена от него. Живоносность и реальность Творца проявляется в его 
Лицах: Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Каждый из Них есть одно и то же по Божественному естеству, но 
отличающийся лицом. Идея единобожия и конкретности всеобщего требовала особого понятийного аппарата, в целях 
осознания философствующей элитой Греко–римского общества; для этого отцы церкви использовали термины «сущ-

ность» (ουσία) и «ипостась» или «персона» (, πρόσωπον). Первый встречается еще у Аристотеля и до-
статочно широко используется в философском обиходе, обозначая разного рода сущности. Далее он вульгаризиро-
вался и стал применяться в значении «имущества» или «владения» После Никейского собора (325 г.) этот термин 
выражал сущностное тождество («единосущее») Лиц Троицы. [2.С.146–148]. Термин «единосущее», долгое время в 
церкви не встречал понимания, не был единогласно принят, в особенности на востоке. В нем видели опасность мода-
лизма* — слияния Отца и Сына.  

Античное понятие «персона» (πρόσωπον) имело ограниченный смысл и скрывало подлинное бытие человека 
под маской обезличивания, оно относилось не к онтологическому, а к описательному плану и могло означать маску 
актера или юридическую роль. Понятие «персона» использовалось для обозначения модуса, функций природы, а не 
самостоятельного бытия и не было достаточным для обоснования реального различия Божественных Лиц [1.С.84–88]. 
Отцы первых Вселенских соборов предпочли ему новое слово «ипостась», которое было необходимо для определе-

ния различия каждого в единстве и имело значение «существование». При этом термины «ουσία» и «» 

оказались почти синонимами, оба они относились к бытию. Первый обозначал скорее сущность (качественность), 
второй — особенность (конкретное самобытное существование через самого себя).  

Именно отцы каппадокийцы (IV в.) — святитель Василий Великий, святитель Григорий Нисский и святитель 
Григорий Богослов — предложили новую интеллектуальную схему для разделения Лиц в Св. Троице. Наряду с кате-
горией «сущности» они ввели категорию «Личности» (ипостаси).  

Отождествляя понятия «» и «πρόσωπον», отцы Вселенских соборов создают новое понятие, кото-
рого не знал античный мир — понятие «личность» Это привело к отказу от попыток мыслить человека только в кате-
гориях природы: личность есть ни часть, ни свойство, ни функция природы. Она, заключает в себе природу, опреде-



IV Международная научно–практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 148 

ляя способ ее существования или образа бытия, является принципом индивидуализации разумной природы, началом, 
в котором природа обретает свое действительное бытие и в котором созерцается.  

Если логически определить различие между «сущностью» и «ипостасью», то особый онтологический статус 
личности можно продемонстрировать следующим суждением. Если бы ипостась Отца выводилась или была бы ча-
стью сущности и сводилась к сущности единой Троицы, то получилось бы, что «отцовство» является общей характе-
ристикой «сущности». Тогда Сын тоже должен обладать характеристикой «отцовства» и способностью рождать мно-
гих сынов. А его сыны тоже должны будут рождать многих сынов. «Сыновство» также, коль скоро оно есть свойство 
единой природы, должно принадлежать Отцу, и этот Отец тоже будет Сыном какого–то Отца. Это дедуктивный абсурд 
показывает, что ипостась не выводится из сущности. При этом сама категория сущности оказывается не самодовле-
ющей, а вспомогательной. «Единосущее» понимается как единство в общении ипостасей. Таким образом, Троица в 
традиции христианской богословской мысли рассматривается как первичный онтологический концепт.  

Рассуждая над бытием Св. Троицы, современный греческий богослов Яннарас Христос пишет: «Бог есть жизнь, 
реализуемая как отношение любви. Без этого богословского основания, как мне представляется, мы не в состоянии 
понять Церковь. Церковь — это не религия, не школа духовности, но место, куда мы призваны преобразовать наше 
существование в существование как отношение. Мы званы на трапезу, и эта трапеза есть способ осуществлять жизнь 
как общение» [7]. Такое понимание Троицы раскрывает парадигму личностного бытия человека. Человек, сотворен-
ный по образу и подобию Божию, являясь личностью, не может пребывать в уединении, пребывать вне общения. Ес-
ли сущностью Божества является общение, пребывание в другом и существование ради другого, то это тем более 
должно быть свойственно человеку.  

Секулярная культура приняла и усвоила понятие личности, определив некие универсальные этические крите-
рии, выводящиеся из личностного понимания человека, которые позволили бы вести дискуссию не на уровне «расче-
та», «блага» и «пользы», а на уровне основополагающих антропологических принципов. Но религиозно–культурные 
изменения в Европе эпохи Ренессанса, связанные с представлением о человеке, лишили личность ее  трансцен-
дентной мистической глубины, а тем самым и онтологической укорененности. Следствием этого в современных 
науках об обществе и антропологии является неразличение понятий индивидуальности и личности. В строгом же 
богословском смысле они противоположны, — индивид означает смешивание личности с теми или иными элемен-
тами общечеловеческой природы. Личность же означает то, что от природы отлично. Индивидуальность — это со-
стояние природное, в ней нет истинной неповторимости и различия, она являет собой осколок бесконечно делимой 
человеческой сущности. В индивидах нет целостности, так как они не обладают своей природой, а подчинены ей, 
их характеристики внешние и повторные, природа же всегда одна и та же [6.С.18–19]. Социальные науки, получив-
шие свое начало в XIX в. из популярных тогда позитивистских, редукционистских моделей, рассматривали челове-
ка как совокупность естественных проявлений, и это вело к прогнозируемому результату, — онтологический статус 
человека стал определяться его природой. Природа же человека определялась, с одной стороны, позитивными 
науками — естественными и получившей тогда развитие психологией, с другой, — индивидуализмом. Такое пони-
мание человека ставило ряд новых вопросов перед христианской философией XIX–XXвв.: Как примирить идущую с 
эпохи Возрождения и Просвещения значимость человеческого естества (метафизический антропоцентризм) с Тео-
центризмом? Может ли быть найден такой синтез, в котором человек будет обладать некой абсолютной метафизи-
ческой значимостью, и одновременно будет сохранена метафизическая значимость Бога? Попытки ответа на эти 
вопросы, как в русской религиозной философии, так и в религиозно–философской традиции восточного богословия 
в целом, сводились к поиску в человеке личностной абсолютности и его метафизической ценности, которая не про-
тивопоставляется абсолютности Бога.  

Отвечая на обозначенные выше онтологические задачи в противоположность современным социальным 
наукам, оперирующим понятием индивида, тринитарное богословие предлагает другой аспект человеческой реаль-
ности, — раскрывающийся в понятии личности. В патристической литературе утверждается, что личность есть сво-
бода по отношению к природе. Она не может быть никак обусловлена психологически или нравственно, так как вся-
кое свойство (атрибут) повторяемо, оно принадлежит природе. Личная неповторимость пребывает даже тогда, ко-
гда изъят всякий контекст — космический, социальный, экономический или индивидуальный — все, что может быть 
выражено. Это обусловливает сложность поиска философского определения понятия личности.  

Беря свое начало в патристической мысли, религиозно–философский дискурс XIX–XX вв. продолжает ин-
теллектуальную традицию восточного богословия, возвращаясь к апофатическому методу. Этот возврат обуслов-
лен невозможностью классической теологической метафизики, разработанной в средние века (схоластика, осно-
ванная на методе Аристотеля), дать новые трактовки доказательствам бытия Бога (в качестве Его личностного 
существования) и объяснить возможность коммуникации человека с Трансцендентом.  

Апофатизм в дискурсе классического богословия (как восточной, так и западной традиции) понимался, как 
невозможность знания истины исчерпать ее формулировками, это означает, что любые рациональные определе-
ния Бога неадекватны, т.е. исключительно рациональная концепция истины невозможна. Но апофатизм, представ-
ленный в западной схоластике, и апофатизм в интеллектуальной традиции восточного богословия имеет суще-
ственное различие. Это различие отражает не просто разницу в методологии, но непримиримое противоречие на 
гносеологическом и онтологическом уровнях. Анализируя эти различия в своей работе «Личность и Эрос» Яннарас 
Христос пишет: «Схоластический апофатизм есть апофатизм божественной сущности (ουσία). Он настаивает на 
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сущностном различении, которое прeдполaгaeтся всякий раз, когда нетварный Бог соотносится по аналогии с творе-
ниями» [4.С.16]. Синтезируя это понимание апофатизма и гносеологическую концепцию Декарта, являющуюся логи-
ческим развитием поздней схоластики, основанной на автономизации субъекта а, следовательно, и возможностей 
разума, мы получаем новый метод в познании сущего, который утверждает, что в познании мы отправляемся от ин-
дивидуальной мыслительной способности, а значит, познаем все существующие вещи как завepшeнныe субстанции, 
опрeдeлeнныe своей дефиницией, данной сущности, как мы ее понимаем. Если же эта сущность нетварна, 
трaнсцeндeнтнa, свеpхпpиpоднa, то мы признаем, что знаем о ее существовании, но не знаем, какова она в действи-
тельности. Такую позицию мы называем апофатизмом сущности.  

В отличие от схоластического понимания апофатизма, апофатизм в интеллектуальной традиции восточного 

богословия определяется как апофатизм божественной личности (). Пытаясь его определить, мы исхо-
дим из того факта, что существование и обретенное знание (способ бытия и способ познания) суть динамичные со-
бытия отношений. Определяя апофатизм личности, Яннарас Х. пишет: «Логическое опрeдeлeниe сущности (как об-
щая дефиниция единовидных субстанций) не предшествует инаковости каждого сущего, как мы познаем ее в непо-
средственном отношении, но следует за ней» [Там же.С.17]. Если Бог сущее, то он познается в непосредственном 
отношении, а не как завершенная субстанция, выраженная в рассудочной дефиниции. Далее богослов продолжает: 
«Никакое слово не в состоянии заменить или исчерпать непосpeдствeнноe познание через отношение (и особенно 
тогда, когда мы имеем дело с личностью: ведь ее инаковость не только феноменологическая; она заключается в сво-
бодном определении самим субъектом своего способа существования). Поэтому мы и говорим об апофатическом 
хаpaктepе всякого определения, приписываемого личностной инаковости Бога» [Там же.С.17].  

Таким образом, признавая невозможность определить «отношение» (как способа бытия и познание) исклю-
чительно дискурсивным сознанием, мы описываем его как универсальное экзистенциальное событие, обрeтaющee 
многогранность во множестве способностей восприятия, а именно: в способностях ощущения, критики, анализа, син-
теза, воображения, эмоционального переживания, интуиции, предвидения и др. Никакое интеллектуальное 
опрeдeлeниe (знаковое или словесное) не в состоянии исчерпать знание, обрeтaeмоe нами из непосредственного 
отношения. Значит, и логическое опрeдeлeниe сущности не предшествует инаковости каждого сущего, но следует за 
ней.  

Но существование личности в «отношении» означает, что личность находится в постоянной коммуникации с 
кем либо или с чем либо. «Мы знаем, — пишет доктор Яннарас, — бытие как присутствие (parousia), не как сущность 
(ousia), мы не можем знать бытие в себе как таковое. Поэтому наши познавательные акты суть не просто интеллекту-
альные акты, — они ориентации нашей личности в отношении, открытость, обращенная к другим реальностям» 
[3.С.172]. Реальность или нереальность вещей зависит от их соотнесенности или несоотнесенности с личностями; 
отсюда личность, есть горизонт (то, что определяет или обусловливает), в котором все сущее являет себя, поэтому 
можно сказать, что он имеет универсальный характер. 

Таким образом, можно рассматривать опыт «ничто» как основную онтологическую категорию, но не как пустое 
понятие, обретающие смысл в оппозиции к сущему, но как личный опыт отсутствия отношения, рождающий онтологи-
ческую необходимость наличия универсальной второй личности. Отсюда, личность понимается не как особая часть 
человеческой природы, а как онтологический отправной пункт для определения природы человека. Но она не являет-
ся источником существования, скорее существование есть то, что должно рассматриваться только в личностях. Од-
ним из следствий этого является представление об образе Божьем, которое связывает его с какой–либо «частью» 
человека и должно быть отторгнуто, ибо личность есть единство, а не просто синтез (как в системе Аристотеля или в 
марксистской доктрине).  

Богословие доктора Яннараса, определяющее личность как основу онтологического статуса как божественного, 
так и человеческого бытия, согласуется с идеей «монархии»,** существующей в традиционном восточном богословии, 
выражающей в себе примат личности над сущностью. О «монархии» как концепции существования Св. Троицы со-
временный православный богослов Шмалий В. пишет: «Если вы спросите благочестивого католика, почему Бог един, 
он скажет в силу единства сущности. Если вы спросите благочестивого православного почему Троица едина, он 
скажет потому что Отец един… то есть принципом структуры, таксиса, бытия Троицы оказывается не отвлеченная 
абстрактная сущность, а конкретное Лицо» [5.С.9].  

Таким образом, следствием апофатизма личности в христианской онтологии является критика классической 
западной метафизики, основанной на понимании сущности как самозамкнутой онтологической единицы. Экстраполя-
ция в понимания «сущности» в традиционной метафизике Европы на социально–политический аспект реальности в 
истории ХХ в. позволила мыслить сообщество как род, класс или нацию. Определение онтологического статуса чело-
века такими категориями привело к растворению личности в субстанциональной общности и породило такие трагиче-
ские феномены как расизм (подкрепляемый бихевиоризмом), советский тоталитаризм (диктатуру пролетариата), и 
фашизм (как онтологическое превосходство, основанное на расовых предпосылках).  

Интеллектуальная традиция восточного богословия в XIX–XXвв., пытаясь ответить на актуальные социаль-
ные вопросы и дать философское обоснование преодолению социального и антропологического отчуждения, 
определяет теорию общественных отношений из понимания того, что строить теорию общества, не построив пред-
варительно теорию субъекта, невозможно. Представленная религиозно–философская модель личности, основан-
ная на главном онтологическом концепте христианского богословия Святой Троицы, имеет ряд следствий в теории 
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субъекта, позволяющих преодолеть неопределенность в онтологическом обосновании прав человека, а также 
осмыслить взаимосвязь в современном мире между человеком и обществом.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

*Раннехристианская христологическая ересь, проповедавшая учение о единоначалии Бога Отца в Троице. При этом подразумевалось, 

что трех самостоятельных реальностей в Троице не существует, а Отец, Сын и Святой Дух являются "модусами", формами–
проявлениями единого бога. 

**О том, что монархия — неотъемлемое свойство Пресвятой Троицы писали многие церковные писатели. Мы приведем цитаты некото-

рых из них: «Единый же источник (т.е. единственная Вина) преестественнаго Божества — Отец, и этим различается от Сына и Духа» — 
св. Дионисий Ареопагит. «Единый нерожденный и единый источник Божества — Отец» — св. Афанасий Великий. 
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Abstract: The article discusses religious theological backgrounds of European person's concept. The viewpoint makes it possible to 
consider and interpret the personal being in the context of communicativeness backed on the ideas of existential breach, ontological 
perspective and liberty. Appealing to the intellectual history of Christianity permits to find out the dialog of existence in God like 
archetypikal and in the man like potentially specified. Singularity of christian biblical anthropological model in comparison with 
antique paradigm is analyzed for what particular attention is drawn for the demarcation of the concepts of "essence" and 
"hypostasis". Trends of patristics and scholasticism manifested in the modern philosophy of human are examined. Method of 
theological and anthropological apophaticism is interpreted from the point of view of the fixation of basic personal trends of XX 
century. The author comes to the conclusion that the concept of personality based based on the dialectical elements of theology of the 
Trinity in the christian patristics allows to overcome the disadvantages of the classical european metaphysics in the direction of the 
restoration of «ontological the rights of the individual», seriously shaky during the last centuries of the development of western 
philosophy of man. 
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Сегодня мир переживает мифологическое возрождения, заново осознавая мифологизм как часть культурного и 

личностного сознания, как иную форму отражения реальности, наряду с наукой, искусством и другими способами 
отображения мира, имеющую собственную природу, специфические способы функционирования, особые функции и 
смыслы, — а значит, собственную онтологию и эпистемологию. По сути, мы наблюдаем во всех плоскостях человече-
ской жизнедеятельности сочетание граней реальностей — объективной и мифологической. Такой интерес к мифу со 
стороны культуры — это не результат изменчивой и капризной моды: он вырастает из укорененности мифа в бытии 
человека, из осознания его «невидимого» присутствия в каждой точке реальности, из невозможности размежевания 
пространств мифа и повседневности. Но если утилитарная прагматика повседневности в космологическую эпоху — 
лишь необходимое условие для осуществления высших, сакральных целей, — то человек современный склонен «пе-
регибать палку в другом направлении, рассматривая символическую деятельность как простое приложение к основ-
ной — хозяйственной» [1.С.27]. Поэтому самое время вспомнить о том, что изначально человек, создавая миф, начи-
нал строить повседневную жизнь по его законам, а восходящие к мифу правила поведения понимались им «не как 
идеальные изобретения и творения людей, а как действия нуминозных субстанций, которые вносят в сообщество по-
рядок» [5.С.120]. 

http://religion.babr.ru/chr/dict/b/b_o.htm
http://religion.babr.ru/chr/dict/t/troitsa.htm
http://religion.babr.ru/chr/dict/b/b_o.htm
http://religion.babr.ru/perc/c/christ.htm
http://religion.babr.ru/chr/dict/s/sv_duh.htm
http://logic.wen.ru/speed/yannaras.txt
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Константой мифологического сознания является нерушимое присутствие сакрального измерения в бытии мира, 
отнесение сакрального к центру системы мироздания, означенное Геноном Рене сакроцентризмом. Миф исходит из 
осознания божественного начала во всем сущем и восхождения всего сущего к божественному. Сакральная энергети-
ческая субстанция (мана, оренда, еки, ци, прана...) как тотализирующее основание миропонимания пропитывает все 
формы бытия и обусловливает все свершающееся в реальном мире. Именно в божественном начале черпает свою 
сакральность и мир феноменальный. Силы, стоящие за реальностью, вне реальности, являют себя в нуминозном 
опыте. Нуминозность — видимое либо невидимое присутствие богов, знак высшей силы, данной человеку посред-
ством чего–то действительного, — является «презумпцией и обязательным условием мифологии» (Апинян Т.А.). Не 
только религиозные учения, но и consensus gentium неизменно объясняют нуминозное внешней индивиду причиной, 
независимым от воли субъекта условием. По определению Отто Р., который ввел в научный обиход понятие «numen» 
(лат. воля, могущество богов, божество, Бог) [4.С.11], «Священное», «Божество» предстают в религиозном опыте как 
«нуминозное», будучи явлены, воплощены (а не отражены или обозначены) в образе «совершенно Иного» по отно-
шению ко всем представлениям эмпирического опыта. 

Такое присутствие иного «или по меньшей мере зов, в смысле предназначенности, этого иного» [7.С.34], Элиа-
де Мирча связывает с особенным, необычным, экстраординарным — замечательно ловким животным, непривычным 
предметом или поразительным фактом, как и человеком, который исключительно безобразен, крайне нервен или от-
делен от остального сообщества какой–нибудь метой, знаком «избранного». Такой избранностью и необычностью в 
полной мере наделен пришлец из иного мира — путешественник, гость — нуминозное в модусе своего объективного 
существования. «Гость — Бог в доме», «Гость в дом, а Бог в доме», «Гость в дом — Бог в дом» — говорили наши 
предки. Не случайно во многих языках «гость» и «чужак» обозначаются словами одного и того же корня, а слово, обо-
значающее гостя, может относиться также и к богу («гость» — «государь» — «господарь» — «господин» — «господь»), 
но может обозначать и недобрых людей, незваных посетителей, воров, грабителей. Само слово «господь» обычно, 
вслед за Фасмером М., возводят к лат. *hostipotis («хозяин»; «предоставляющий гостеприимство»). 

В традиции сакральной гостеприимства Дугин А.Г. видит весомую холистскую модель: каждое существо потен-
циально (в определенном духовном измерении) является не самим собой, а кем–то еще, — сакральное мышление 
никогда не согласно с однозначной квалификацией. Все предметы, даже в самых плотных, предметных, прагматиче-
ских и несакральних контекстах, могут оказаться носителями дополнительных, неочевидных, непостижимых сил и 
сущностей: «Нет такого мира, нет такой реальности, где бы вещь означала саму себя, где бы кошка была только кош-
кой. В каждой кошке спит стремление выше...» [3]. Как говорят каббалисты, «Каждый гость, даже знакомый человек, 
может оказаться Илией», — мы не можем знать, когда он придет, и поэтому должны быть готовы увидеть в любом 
пришедшем к нам некую другую сущность. Приход гостя — это серьезная символическая и психологическая драма: в 
наше жилище приходит что–то иное, значение которого в сакральном аспекте мы, вероятно, никогда не сможем опре-
делить. 

Интересны в этом плане рассуждения хасидского учителя Шапиро Р.: «Что значит открыть дверь страннику? 
Что наделяет это действие духовным измерением?.. О необходимости любить соседа (то есть ближнего) Тора говорит 
лишь один раз (Левит 19:18), но более тридцати раз напоминает о любви к «дальнему» — к постороннему, незнаком-
цу! Почему? Гостеприимство подразумевает выход за пределы дуалистического мышления (я — другие, мы — они). 
Ты открываешь дверь лишь после того, как раскроешь своё сердце. Таким образом, гостеприимство есть отражение 
твоего духовного мира... Бог — это Другой, являющий Себя во всех других» [6]. Отсюда вывод Шапиро Р.: Любовь к 
Богу и гостеприимство – совершенно сходны, в них одинаково находит своё выражение одна и та же истина: всё есть 
Бог. Таким образом, во многих древних традициях гость рассматривается как потенциально сверхъестественное су-
щество, а его мировоззренческим началом выступала теофания — мифологическое представление о том, что Бог 
ходит по земле в человеческом облике. А отдельные традиционные общества и ныне практикуют обряды, представ-
ляющие посещение человеческого жилища или селения сверхъестественными существами — богами, духами, тотем-
ными родичами. 

Бесспорно, Отто Р. не предусматривал столь широкого использования термина «нуминозный» — сам он огра-
ничивал его исключительно религиозным опытом. Тем не менее мы осмелимся настаивать на применимости этого 
понятия для объяснения более широкого спектра эмоциональных откликов на встречу с неизведанным, непознанным, 
чудесным — «совершенно Иным». Нуминозное в модусе своего объективного существования Отто Р. определял, 
опираясь на философию Канта И., как категорию sui generis и как «категорию толкования и оценки», которая, будучи 
неуловимой для рефлексии целостностью, при определенных обстоятельствах вторгается в духовную жизнь, форми-
руя специфический религиозный способ восприятия и истолкования действительности. Ведь известно, что сакральное 
не является таковым a priori, но может стать им в определенных ситуациях — этим свойством наделяет предметы и 
явления человек. В результате пребывающий в своем доме, в своем клане, — живет в светском мире, но как только 
он отправляется в путешествие и оказывается в качестве чужака вблизи неизвестного лагеря, то обнаруживает себя в 
сфере сакрального» [2.С.16–17]. Такая обособленность чужаков является не только их слабостью — они находятся 
вне сообщества, — но и силой: они пребывают в мире сакральном, а сообщество представляет мир профанный. От-
сюда — представление о нуминозном позволяет вскрыть первичное содержание сакральности, ибо нуминозное в фе-
номенологии святого Отто Р., — это «святое минус его нравственный момент и минус рациональный момент вообще» 
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(ср. у Хюбнера К., отличающего «нуминозное» от «божественного» прежде всего тем, что последнее не означает чув-
ственной явленности человеку). 

Нуминозное как динамическое существование, вызванное непроизвольным актом воли, тревожит, воздействует 
на человека магически, охватывая его всецело и вызывая глубочайший эмоциональный отклик, а зачастую и экстати-
ческую реакцию на встречу со Священным. Юнг К.Г.  видел в этом высшее духовное руководство, которое исходит из 
центра человеческого (а возможно и всякого) бытия — Самости. Здесь следует уточнить, что при явной преемствен-
ности взглядов Отто Р. и Юнга К.Г. на природу нуминозного переживания, разность позиций очевидна: если теолог 
Отто сводил употребимость терминов «numinosum» и «психический tremendum» к сфере религиозных переживаний, 
чьим предельным объектом полагалась трансцендентная реальность, данная посредством религиозных символов, то 
для психолога Юнга объектом нуминозного переживания стало содержание бессознательной психики. 

Типичным эмоциональным ответом на встречу со Священным считается завораживающий эффект сочетания 
страха и трепета от постижения mysterium tremendum — тайны устрашающей — с восхищением и восторгом открове-
ния mysterium fascinans — тайны очаровывающей. Отсюда и кажущиеся различия у разных народов в отношении к 
пришельцу, чужаку: где–то его боятся, ублажают как существо, наделенное могущественной силой, и принимают ма-
гические меры защиты, где–то истязают, грабят, даже убивают. Но в любом случае это sensus numinous — «чувство 
нуминозного», реакция на явление «совершенно Иного». Безусловно, такое эмоциональное созвучие ярче всего обна-
руживает себя в сфере религиозного опыта, но это не противоречит его проявлению в других областях культуры, 
включая и повседневную, о чем говорит в «Истине мифа» Хюбнер К., для которого миф так же реален, как и другие 
социально–исторические онтологии: «Все жизненное пространство человеческого сообщества, деятельность и образ 
жизни управлялись нуминозными сущностями» [5.С.117]. Кроме того, речь может идти и о так называемых нуминоз-
ных существах природы — знаках высшей силы, даваемых человеку через созерцание некоторой предметной персо-
нификации этой силы в природе [Там же.С.98–101], — здесь Хюбнер К. вкладывает в понятие «нуминозное» вполне 
оригинальный смысл, из которого вытекает своеобразная система пантеистического мировоззрения. 

Образ Гостя осмысливается мифологическим сознанием двояко. С одной стороны, под личиной Гостя может 
скрываться Бог (с течением времени Гость осмысливался уже не как явление божества, но обязательно как тот, кто 
является его посланником, находится под его покровительством – вспомним Авраама, который принял трех странни-
ков, оказавшихся Господом и двумя ангелами (Бытие 18: 1–8); Лота, племянника Авраама, оказавшего гостеприимство 
странникам, которые также были ангелами (Бытие 19: 1–3)). С другой стороны, образ Гостя может четко маркировать-
ся как негативный и враждебный. Вспомним седьмой подвиг Геракла: «Вы в Египте, — сказали им жители, спешившие 
в храм на праздник, — а правит Египтом великий Бузирис, могучий и грозный царь. Геракл попросил отвести их к ца-
рю. Но едва чужеземцы вошли во дворец, как были схвачены и закованы в цепи. Ты пришел вовремя, чужеземец, — 
сказал ему властитель Египта. — Сегодня праздник в моей стране, и я принесу тебя и твоих спутников в жертву 
нашим богам. Боги не принимают человеческих жертв», — возразил ему Геракл. Бусирис засмеялся: «Не одну сотню 
лет в Египте приносят в жертву всех чужеземцев, и боги пока не разгневались на нас. Мы, египтяне, превзошли все 
народы в благочестии, и не тебе нас учить» (Кун Н.А.). То, что чужеземец для множества народов является суще-
ством сакральным, наделенным либо сверхъестественно благотворной, либо вредоносной магически–религиозной 
потенцией, было показано многократно. Эта функция мифологического сознания и предопределила распространен-
ный у всех народов институт гостеприимства. Точно так же у разных народов, при всем разнообразии форм обрядов, 
идентична и последовательность действий, которые следовало совершить над чужеземцем — делает вывод ван 
Геннеп [2.С.31], а механизм действия обрядов всегда один и тот же: остановка, ожидание, переход, вход, включение. 

Ценность характеристик нуминозного, предложенных Отто Р., — инаковости, религиозного страха и ужаса, чув-
ства ничтожности, — подтверждает и Элиаде М., в философии религии которого сакральное — ключевая категория. 
Однако он еще дальше уходит за пределы границ, очерченных Отто Р., стремясь представить феномен священного 
во всей его сложности, а не только в иррациональном аспекте. Исследователь феноменологии религии Барбоса 
да Сильва А. вычленяет в трудах Элиаде М. два основных варианта использования понятия «святое» — как феноме-
нологического и как онтологического термина: как свойство субъекта переживать святое, эксплицируя переживание в 
образах и понятиях, плюс свойство объекта, провоцирующее нуминозный опыт, и как реальное в его совершенстве, 
тождественное абсолютной реальности. Святое как онтологически первичная реальность способно обнаруживать 
себя в земном мире. В свою очередь, человек, ведомый «онтологической одержимостью», ищет знаки присутствия 
первореальности в разнообразных сферах существования и интуитивно к ней стремится. Встреча человека и транс-
цендентной реальности происходит в акте иерофании — акте обнаружения святого в чувственно доступной форме. 
Так, по мнению Элиаде М., из небытия возникает бытие, из Хаоса — Космос. Иерофания становится «священной он-
тофанией», а предметы, обнаруживающие инобытие, — сакральными. 

...Философия постмодерна достаточно строга и порой неумолима в суждениях о современности: это культура 
знаков без значений, плоского пространства бездушного сосуществования дискурсов, главный дискомфорт которой 
состоит в потере сакрального. Но ведь и главный смысл тогда — в нахождении утраченного! Действительно, в ны-
нешнем общественном бытии определенно противоборствуют два разнонаправленных процесса: десакрализации — 
непрерывного «обезбоживания» (Хайдеггер М.), ежечасной потери примет священного, — и ресакрализации (а порой 
и гиперсакрализации бытия (Топоров В.Н.)), восходящей к глубинам архаики, к тому пониманию святости, которое 
прочно удерживалось человеческим духовным космосом и упорно сохранялось в глубинах человеческой души, про-
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глядывая время от времени в гениальных озарениях высокого искусства и ритуальных раритетах повседневности. В 
целом к понятию сакрального сейчас сходятся «нити всех нерешенных и нерешаемых вопросов, всех коллизий, всех 
бед и всех успехов» (Дугин А.Г.). В нашем бытии немало священного, но сложно обнаружить его формы, сферы рас-
пространения, способы сакрализации. А раз так, то мы должны глубже вдуматься в смысл этого понятия, в том числе 
путем анализа субстанциональных сакральных образов традиционной культуры, одним из которых является образ 
Гостя. 
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Name: Guest Hierofania and Onthofania in Mythological Consciousness Structures. 
 
Author: Bud’ko M. V.  
 
Abstract: Modern philosophy is increasingly appealing to the sacral phenomenon. This accounts for the fact that culture under its 
total desacralization does not only latently keeps sacred models but strives for realizing “hieratic nostalgia” by reviving old and creat-
ing new cultural forms. The hieratic does not disappear from our objective reality but reveals itself in a complicated manner under the 
thick cover of the profane layers. Taking into consideration the above we should think over the meaning of the conception particularly 
by analyzing substantive sacral images of the traditional culture and the Guest image is one of them. In ancient traditions the sacral 
used to cover all the levels of objective reality — from rites and cults to housekeeping and everyday life — the Guest was considered as 
a potentially supernatural being, a divine being with human appearance. In mythological consciousness the Guest, the traveller, the 
stranger are numinous in the modus of his / her objective existence. Hence receiving a Guest may be considered as receiving a man 
with a different form of existence, a transcendent reality, as an act of hierofania — revealing perceptually the holy as the onthological-
ly primary reality. The scenario of a traditional hospitality rite is aimed at ‘mastering’, ‘putting in order’, ‘cosmizating’ the Guest by 
joining the latter to a temporary kindred with the host. Therefore how much contradictory, unpredictable and probably dangerous 
the newcomer from the different world is (generating chaos), thus much unambiguous and welcome the Guest is (‘temporarily 
friends’, a part of the cosmos, order). And in this role — ‘friend or foe’ — the mythologized image of the Guest becomes a comfort model 
for communicating with the living and dead, deities, ghosts and even natural phenomena. Such Guest ‘cosmization’ (like new land 
‘cosmization’) is always sanctification. Thus in a hospitality act existence arises from non–existence, cosmos – from chaos, Guest hi-
erofania becomes ‘sacred onthofania’ and is subject to sacralization as a sign of the primary reality presence. 
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Длительный и противоречивый процесс распространения христианства в Индии и становления христианско–

индуисткого диалога проходил в поле взаимодействия двух параллельных тенденций — инкультурации и санскрити-
зации. Термин инкультурация (от лат. inculturatio — «укоренение в культуре») был впервые предложен в западном 
религиоведении Херсковицем М. в 1948 г. Под инкультурацией подразумевается «процесс приобщения индивида / 
социальной группы к культуре, усвоения им существующих привычек норм и паттернов поведения, свойственных дан-
ной культуре» [2.С.7]. Термином «санскритизация» (букв. «окультуривание») в индологической научной литературе 
обозначался процесс вертикальной социальной мобильности в кастовой системе. Также этим термином обозначался 
процесс вовлечения культов неарийского происхождения в религиозно–культурный ареал брахманического индуизма. 

Первую попытку инкультурации христианства в индийскую религиозную традицию предпринял в XVII в. монах 
иезуит Дон Роберто де Нобили. Де Нобили проходил обучение у индуистского гуру (брахмана Шивадхармы), который 
обучил его санскриту и Священным Писаниям индуизма, однако, несмотря на то, что он осуществлял свою деятель-
ность с благословения местного епископа, его начинание оказалось непонятным для римской иерархии, и от обвине-
ний в ереси его спасло лишь присутствие в Курии близких ему людей. Роберто де Нобили умер в январе 1656 г., почти 
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пятнадцать лет спустя его место занял молодой португалец де Брито. Де Брито, получивший в индуиском монаше-
ском посвящении имя Свами Аруландар, пошел дальше своего предшественника. 

Подобно традиционному индийскому брахману–саньяси он носил одежды цвета шафрана, брил голову, нано-
сил на лоб трехлинейный знак–трипундру символ принадлежности к культу Шивы. В его интерпретации трипундра 
символизировала Троицу, Библию он называл «Пятой Ведой», а таинство Евхаристии отождествлял с пресуществле-
нием прасада (милости) — ритуальной пищи, освящаемой в процессе индуистского богопочитания. 

Одной из самых интересных попыток одновременной инкультурации и санскритизации явились попытки пере-
вода Библии на индийские языки и в частности на санскрит, сакральный культурообразующий язык индийской фило-
софии, культуры и религии. Из дошедших до наших дней подобных литературных артефактов стоит упомянуть пере-
вод Евангелия, выполненный баптистским миссионером Вильямом Кэрри (1761–1834). В литературном отношении 
этот перевод по сути является калькой с англоязычной версии Евангелия и мало интересен. Большего внимания за-
служивает другой литературный памятник того периода — «Кришта Сангита» («Поэма о Христе» КС) [1]. Эта поэма 
является литературной обработкой рукописи, приписываемой перу ученого брахмана Рамачандры Видьябхушаны, 
выполненной Вильямом Миллем (1792–1853). Милль В. был англиканским миссионером, индологом, первым ректо-
ром Епископского христианского Колледжа в Калькутте, председателем Калькуттского Азиатского общества. В своем 
предисловии к первому изданию «Кришта Сангиты» он весьма нелестно отзывается об индуизме, называя его «язы-
ческой тьмой», однако с первых строф, предваряющих поэму, в стихотворной санскритской формуле отречения от 
индуизма парадоксальным образом он использует его философские категории, говоря: «все боги: Индра, Вишну, Ши-
ва, есть мерзость, они для меня порождение майи». Изначально не ставя перед собой задачу создания некого синкре-
тического учения на основе христианства и индуизма, Милль через использование сакрального языка вольно или не-
вольно вовлекает христианские образы и символы в пространство индуистской религиозной культуры и достигает 
этого средствами языка. Стиль и ситаксис КС воспроизводит стиль пуран и дхарма грантх (индуистских религиозных 
книг). Поэма состоит из 22 глав и является вольным пересказом евангельского сюжета. Открывается поэма с диалога 
между неким учеником (шишья) и учителем (гуру). Ученик задает вопросы о том, как обрести прямой путь богопозна-
ния. Его смущает то обстоятельство, что существует множество путей и множество религий. В ответ учитель начинает 
излагать сюжет Евангелия, предварительно не забывая упомянуть, что Благая Весть, воплощенная в личности Христа 
и есть тот искомый путь. Заслуживает внимания использование в тексте КС индуистских понятий при передаче хри-
стианских символов и реалий. Так, начинается поэма с мантрической формулы чrг pitre putrаya sadаtmane namaю «Во 
Имя Отца и Сына и Святого Духа». Третье лицо Троицы — Святой Дух здесь передается ведантическим термином 
sadаtma «Сущий Атман», «Истинная Самость». Такое важный для христианства концепт как боговоплощение переда-
ется индуистким термином «аватара». Следует отметить, что боговоплощение и индуистская теологема аватары 
принципиально отличаются друг от друга. И не случайно, первая Церковь, которая появилась в Индии — Малабарская 
Церковь была по своему учению монофизитской. Концепция аватары подразумевает абсолютную божественность 
Христа, а его земная жизнь в облике человека и крестные страдания — видимостью. Ангел в КС именуется «дута» — 
посланник, что хотя и соответствует значению греческого слова angelos, тем не менее, в индийской мифологии оно 
имеет четко выраженные корреляции с посланниками богов, диктующим свою волю людям. Драматургия евангельско-
го повествования передается, как это принято в индийской эпической литературе, прямой речью героев. Так, услышав 
от Волхвов, которые именуются в тексте КС пандитами, «учеными», искушенными в астрологии (джйотиш), предска-
зание о том, что родился божественный младенец, царь Ирод подобно Камсе услышавшему весть о рождении Криш-
ны приходит в ужас. «Я трепещу на своем троне сидя, и волоски на теле встают у меня дыбом». 

Интересны в тексте КС отступления исторического и контекстуального характера. Гуру, от чьего лица ведется 
повествование, периодически отвлекается на краткое изложение библейской истории, космологии и даже на историю 
древнего Рима и положения в нем раннехристиансткой общины. Таким образом, текст КС по всем показателям попа-
дает под определение «пяти признаков пураны». Завершается текст КС гимном sarva чaktiman moktri stotra (Гимн Все-
могущему Спасителю), написанному в духе традиционной индуисткой панегерической поэзии. 

К концу XIX в. для передовых мыслителей как с христианской, так и с индуистской стороны стало очевидно, что 
назрела острая необходимость поиска путей компромисса и диалога. Одним из интересных примеров такого поиска 
(воплощенного в практической форме) стал опыт французского священника, аббата Жюля Моншанена (1895–1957), 
видного представителя французской католической интеллигенции первой половины XX в., к которой принадлежали 
также Анри де Любак и Тейяр де Шарден. Его концепция заключалась в том, чтобы, во–первых, попытаться не столь-
ко обратить индийцев в христианство, сколько начать взаимовыгодный двусторонний диалог между двумя традиция-
ми, найти то общее, что им присуще, стимулировать свободный обмен взглядами и идеями, а во–вторых, попытаться 
представить католическое вероучение на философском языке, понятном носителям другой традиции. По мнению 
Моншанена, как некогда святой Павел выразил послание Христа языком греко–римской философии и культуры, так и 
сегодня пришло время выразить учение Церкви языком веданты и индийской мысли. [3.С.8] 

Опыт инкультурации и санскритизации храстианства в Индии приводит нас к следующим выводам: 
1) По справедливому замечанию Кассирера Э. «Язык и миф, с самого начала находятся в неразрывной связи. 

Они представляют собой побеги одной и той же ветви символического формообразования, происходящего от одного и 
того же акта духовной обработки, концентрации и возвышения простого представления.<... > Речь идет не просто о 
переносе значения с одного предмета на другой, о замене рода видом или целого частью. В этом процессе отфиль-
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тровывается некий экстракт, который и выводится в значение. Весь свет концентрируется в одной точке, в фокусе 
значения, в то время как все лежащее за пределами фокуса языкового и мифологического понятия как бы остается 
невидимым” [4.С.30]. Исходя из этого тезиса, мы можем сделать вывод о принципиальной непереводимости сакраль-
ного текста на язык иной культуры. Любой подобный перевод будет лишь вариантом интерпретации зависимым от 
языка той культуры и мифа, на который он переводиться. 

2) Попытки инкультурации и санскритизации христианства в условиях Индии не породили полного усвоения 
христианского мировозрения индийской религиозной традицией. Этот процесс мог происходить либо путем создания 
синкретических религиозных практик, в которых фигура Христа трансформировалась в форму одного из «ишта деват» 
— избранного Бога, из огромного индуисткого пантеона. Либо инкультурация могла стать возможной через европеи-
зацию, что, конечно же, на пределе могло означать процесс секуляризации той части индийского общества, которая 
была вовлечена в орбиту христианизации. 
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Традиция обычно понимается как нечто устойчивое, передающееся из поколения в поколение, сохраняющееся 

на протяжении длительного времени. Однако практически с момента возникновения какой–либо культурной (религи-
озной, философской, научной и т.д.) традиции она воспроизводится как множество вариантов и форм. Проблема ин-
вариантности и вариативности традиции предполагает обращение к специфике ее языка, в котором она предъявляет-
ся как целое и, одновременно, различается во множестве направлений. 

В любой традиции существуют устойчивые символы–концепты, по которым она распознается. Само понятие 
символ неоднозначно и требует разъяснения. «Символ» происходит от греческого слова σύμβολον (symbolon) — знак, 
опознавательная примета. Появившись в Древней Греции, символ первоначально обозначал вещественный знак, 
имевший тайный смысл для группы лиц, объединенных вокруг какого–нибудь культа. Именно первоначальный смысл 
понятия «символ» пытается прояснить Нанси Ж.–Л., когда раскрывает «symbolon» как «символическое отношение». 
«Symbolon» интерпретируется Нанси Ж.–Л. как «кусочек глиняного горшка, разбиваемого на две части при расстава-
нии друзей или хозяина и гостя. Соединение этих частей позднее стало бы знаком узнавания» [2.С.96]. 

Символическое не отражает социальное отношение, а выставляет его напоказ как диспозицию множества. Не 
существует какого–то отдельного элемента, затем второго и третьего, то есть, какой–либо последовательности Эле-
менты не возникают постепенно, а существуют все одновременно и в одном и том же месте. Их одновременность 
обнаруживается в совместности множества. Понимаемый таким образом единичный элемент оказывается точкой 
касания всех других элементов. Множество «других», в свою очередь, образуют конфигурацию единичного элемента. 
Соответственно, символическое отношение раскрывается как движение границы, образующей различные фигуры. 

Ключевые символические фигуры становятся опознавательными знаками, отделяющими одну традицию от 
другой. Так, определяющим символом мусульманской традиции является само понятие «ислам». Арабское слово 
«ислам» означает «предание себя Богу», который обозначается как «Аллах» — «единственный, единичный». Слово 
«Аллах» созвучно первой букве арабского алфавита «алиф», написание которой напоминает цифру «один». «Едини-
ца» в исламской философии является символом, посредством которого раскрывается концепты «бытие», «время», 
«бог», «мир», «человек» и т.д. Она становится той точкой, которая, с одной стороны, «стягивает» все элементы тра-
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диции, а с другой — определяет их дивергенцию. Кроме того, «единица» связана с «нечетностью», имеющей кроме 
прямого значения еще и дополнительный смысл, а именно, «то, у чего нет чета», не входящее ни в какой числовой 
ряд. [3.С.313]. 

«Единицу» можно рассматривать и как «исключающее единство», и как «включающее единство». Первый ва-
риант приводит к абсолютизации божественного единства как трансцендентной сущности, крайним проявлением ко-
торой является «таухид» («единобожие») в интерпретации представителей салафизма и ваххабизма. Второй же, 
напротив, предполагает формирование философских систем, осмысливающих бытие как целое, существующее в 
самотождественном единстве. Такому пониманию «единицы» соответствует суфийская концепция «вахдат ал–
вуджут» — «единство бытия». 

Эти мировоззренческие системы оказываются крайними вариантами исламской традиции, между которыми 
находятся все остальные теологические и философские концепции. Принцип «исключающего единства» в пределе 
приводит к различию между бытием и его основанием, непознаваемым и невыразимым, превращая традицию в дис-
курс критики и идеологизируя ее. Рассмотрение же традиции как «включающего единства», напротив, позволяет рас-
крыть полноту ее смысла, не ограниченного каким–либо одним способом предъявления. 

Для прояснения смыслов исламской традиции оказывается интересным анализ философии суфизма, пред-
ставленной в наиболее полном виде в концепции «вахдат ал–вуджут» Ибн Араби. Само название одного из философ-
ских произведений арабского философа конца XII — начала XIII вв. Ибн Араби называется «Геммы мудрости» [1] и не 
только является метафорическим обозначением суфийского метода философствования, но и намекает на основной 
концепт, лежащий в основании рассуждения «великого суфия». Слово «гемма» на латыни означает «драгоценный 
камень» и обозначает произведение глиптики с вырезанным изображением. В древности геммы часто украшали 
перстни с печаткой. У Ибн Араби каждая «гемма» носит имя какого–либо пророка, являющегося неким символом, стя-
гивающим разворачивающиеся в тексте смыслы и представляющим единое бесконечное бытие посредством опреде-
ленной символической фигуры (отпечатка). 

Единое бытие осмысливается Ибн Араби как божественное существование, бесконечное и неопределенное, а 
значит, неявленное и невоплощенное. Такое отрицание обнаруживает отсутствие бытия как определенности (нечто). 
Попытка бытия «быть» предполагает его определение через отрицание, «очищение» его от себя самого. То, что оста-
ется после такого «очищения» выявляет место его существования («вместилище» — махалл). Это место отсутствие 
или «тело (шаба х мусавван) без духа (рух)» [Там же.С.148]. Слово «шабах» буквально означает «образ», в том числе, 
«образ вещи в зеркале», а также «зеркало». В зеркале лишь отражается вещь, оно является вместилищем отражений 
того, чего в нем нет. Однако эта вещь не может существовать нигде, кроме зеркала, которое оказывается возможно-
стью нечто увидеть, возможностью видения. Соответственно, зеркало является основанием всего проявленного су-
ществования, то есть мира. 

Вместилище бытия, представленное Ибн Араби в образе зеркала раскрывается как приемлющее (кāбил), пре-
терпевающее изменения, приобретающее свойства и очертания. То, что прочерчивает очертания, оставляет след — и 
есть образ. Граница, обозначающая контуры вещей дает им возможность существовать в качестве проявленности, как 
бы «вдыхает» в них жизнь. Она является «духом» (рух ), который возвращается в место своего отсутствия. 
Ибн Араби, цитируя Коран: «…и вдохнул в него» (Коран 32:9), интерпретирует этот «вдох» как «возвращение», или 
«выдох»: «к Нему возвращается всё» (Коран 11:123). Отношение «вдох — выдох» раскрывается как пульсация едино-
го бытия, которое исходит из самого себя и возвращается к себе, являясь одновременно пустым и полным. Такая 
пульсация бытия оказывается прохождением его через точку саморазличения. Бытие истекает (файд) из своей полно-
ты, оставляя место (вместилище). Поскольку бесконечное бытие не может истечь за пределы себя, оно занимает соб-
ственное место, но уже таким образом, что ограничивается им и проявляется как нечто определенное («проявленное» 
— таджаллин). Бытие помещается само в себя, проявляясь. 

Этот процесс проявления есть некое отношение «вдох–выдох», «непроявленность — проявленность», то есть 
постоянный переход бытия из самого себя к самому себе. Этот переход Ибн Араби обозначает как процесс «полиров-
ки» поверхности для обретения «ясности зеркала мира» [Там же.С.148]. Высказываясь в первой гемме («Гемма муд-
рости божественной в слове Адамовом») о том, что «Адам есть сама ясность того зеркала и дух той формы» [Там 
же.С.148], Ибн Араби обозначает «человека вообще» («совершенного человека» — инсāн кāмиль) в качестве места 
самоопределения бытия, поскольку через человека Бог видит себя: «он для Бога то же, что зрачок для глаза» [Там 
же.С.149]. 

Метафора зрачка (слово «зрачок» означает буквально «человек глаза» — инсан аль–'айн) усиливается также 
метафорой камня в перстне: «…человек выделяется в мире как камень в перстне. Он — тот знак, которым Вседержи-
тель опечатывает Свою сокровищницу» [ИА.С.149]. Этот камень определяется как «печать», «вместилище надписи», 
то есть, человек оказывается вместилищем надписи как слова Бога. Поскольку такое слово бесконечно, оно является 
целостностью языка. 

Перстень становится у Ибн Араби символом–концептом, определяющим схождение всех конфигураций единого 
бытия, а также символом человеческого существования. Если кольцо, как правило, мыслится как символическая фи-
гура, отсылающая к замкнутому кругу и бесконечному круговороту, то в перстне кроме кольца есть камень, вставлен-
ный в отверстие–гнездо. Он как бы прерывает бесконечное круговращение, указывая на наличие отверстия, прикры-
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того камнем, намекает на пустоту (отсутствие) в качестве места своего полагания. Одновременно камень содержит в 
себе надпись, то есть заполняет словом это пустое место. 

Таким образом, человек есть место божественной надписи: «Пока на сокровищнице печать владельца, никто не 
отважится открыть ее, кроме как с его разрешения» [1.С.149] Под «печатью владельца» Ибн Араби подразумевает 
дар языка, кольцо же является круговращением речи. Человек как говорящий является отверстием, сквозь которое 
проходит речь. Пребывая на пределе языка, человек каждый раз заполняет это отверстие новым словом (записью). В 
такой точке разрыва края языка размыкаются и снова заполняются словом. Однако место человека всегда остается 
незаполненным, поскольку является местом неопределенности языка, требующим нового определения — постоянно-
го полагания нового слова. 

Ибн Араби, метафорически обозначая человека в качестве «зрачка для глаза», подразумевает, что зрачок так-
же является неким отверстием, сквозь которое человек видит всё, кроме себя самого. Одновременно это отверстие 
является зеркалом, и тогда всё что он видит — это он сам. Соответственно, зрачок–зеркало обращен вовнутрь, а не 
наружу, его отверстие закрывается образом, который записывает, «запечатывает знаком» это место разрыва. Через 
человека язык обращается к себе и делает надпись на себе самом. Отверстие–зеркало полагает границы бесконечно-
го бытия, ограничивает и организует его. Таким образом, человек как место божественной надписи оказывается 
структурирующим принципом мира. Человеческий «дар речи» позволяет наделять существование именами, выводит 
его к существованию. 

Ни один образ не может совпасть с зеркалом, поскольку зеркало отличается от отражений в нем. Множество 
отражений не может заполнить всю поверхность зеркала и всегда остается пустое место, некая незаполненность. 
Само смещение взгляда в эту область неопределенности оказывается фиксацией этого пустого места и формирова-
ние нового образа (новой надписи на поверхности). Зеркало как вместилище отображений и есть символ (символиче-
ская поверхность языка). Взятый сам по себе он является пустым концептом. Именно в силу своей пустоты он спосо-
бен двигаться «вдоль употребления» [4.С.51] языка. Символ запечетлевает след такого движения, так как он каждый 
раз приобретает различные смыслы. В пределе он стремится охватить весь язык, то есть, совершить полный оборот 
«вдоль» языка. Однако бесконечное кругообращение языка совершает движение в другую сторону — в сторону 
ускользания от закрепления в символических фигурах. Соответственно, язык никогда не совпадает с самим собой. 

По мысли Ибн Араби, человек для Бога является «драгоценностью», так как через него происходит актуализа-
ция самого божественного бытия, осмысливаемого как язык. Человек, являясь «зеркалом», обладает способностью 
отражения, то есть проговаривания бесконечного бытия. В соответствии с этой способностью «каждый познает в Боге 
лишь то, что дано его собственной самостью (зāт)» [1.С.150]. «О знании Бога мы говорим, что оно вечное (к адūм), а о 
знании человека — что оно возникшее (мух дас)» [Там же.С.151]. Но если человек есть «место–полагание» вечного 
бытия, то вечное не существует вне временного, проявленного, конечного. Конечная вещь оказывается способом су-
ществования единого бесконечного целого, в каждой конечной вещи определенным образом проявляется вся беско-
нечность. Ни одна вещь не может быть лишней, избыточной и, соответственно, оцениваться как «благо» или «зло». 
Ибн Араби в своей теории «единства бытия» подчеркивает понятийный характер «добра» и «зла», отсутствия у них 
сущностного основания. 

Что же представляют собой понятия и как они соотносятся с вещами мира? Ибн Араби при рассмотрении этого 
вопроса использует термин «универсалии», заимствованный из концепции Аристотеля и разрабатываемый арабскими 
перипатетиками. «Универсалии, даже не имея воплощенного бытия, существуют в уме как интеллигибельные (ма'ку-
ла) и ведаемые» [Там же.С.150]. Универсалии, обозначаемые арабским словом «'амр куллийй» в дословном переводе 
определяется как «нечто целое» («'амр» — «нечто», «куллийй» — «целый», «всё», «всякий»). То есть, некое целое 
бытие присутствует в уме в качестве понятия (ма'кула). Однако термин «ма'кула» соответствует «макула», буквально, 
«сказываемое». Оказываясь «сказываемым» и «ведаемым», бытие всегда присутствует в языке и представляется как 
множество понятий. 

Будучи бесконечным и неопределенным, бытие скрыто («бāт ин»), оно раскрывается в понятиях как явное 
(зāхир). Тождество «скрытое=явное», выявляемое Ибн Араби, означает, что сама скрытость бытия есть процесс рас-
крытия, то есть, сам переход от одного «явного» к другому. «Бāт ин» — это след перехода, который каждое слово 
языка несет в себе. Одновременно здесь утверждается также тождество временного и вечного. Ибн Араби замечает, 
что «временное» («му'аккат») и «вечное» («к адūм») — это понятия. И как любые понятия они проистекают из основа-
ния всех понятий — «ма'кула» — целостности бытия, которая есть целостность языка. Язык тогда оказывается соот-
несенностью (нисба) временного и вечного, то есть их отношением. Время и вечность тождественны, а нисба есть 
точка отношения или перехода. 

Если далее продолжить развитие этой логики, то тождество временного и вечного должно подразумевать тож-
дество человека и Бога. Этому тождеству позволяет проявиться сам язык: слово «возникшее» («мух дас») соотносит-
ся со словом «мух дис» — «создатель», «произведший». Это означает, что создатель производится в возникшем из 
него самого и является процессом произведения. 

«Он описал нам Себя через нас: видя Его, мы видим души свои, а видя нас, Он видит Себя Самого» [Там 
же.С.152]. В этом высказывании опять присутствует метафора зеркала: единое целое отражается во множестве опре-
деленных «возникших» существах и только так способно проявляться. «Я» есть отдельное существо, обладающее 
способностью к существованию. Эта способность присутствует в каждом существе и является чем–то единым для 



IV Международная научно–практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 158 

всех. «Душа» (мышление) отдельного существа оказывается зеркалом, определенным способом отражающим такую 
способность к существованию (единое). Таким образом, «единое бытие» есть отношение к самому себе, проявляю-
щееся различными способами, в вариативности своей актуализации. 
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Советская психология и философия категорически отвергала духовную жизнь. Ее просто не существовало. 
Марксистская философия настаивала на биполярном строении личности: соединении природного и социального, 
биологического и душевного. Психологические теории рассказывали о мотивах поведения и потребностях человека 
полностью исключая духовную составляющую. Духовный мир оставался недоступен, а если приоткрывался человеку 
чуть–чуть, то личность вдруг рефлексировала наличие невероятного духовного голода, насытить которой в советское 
время было крайне сложно: Библия не продавалась, хождение в Церковь мягко говоря не приветствовалось, разгово-
ры о духовности заменялись в лучшем случае разговорами о русской религиозной философией (а не самой этой фи-
лософией). Целью данной работы является рассмотрение онтологических оснований духовной состоявляющей лич-
ности.  

Мамардашвили М.К. сокрушался, «что метафизики в конце причин ставят первопричину, относительно которой 
почему–то запрещают задавать вопрос: а где причина этой первопричины? Для них — это привилегированный объ-
ект» [8.С.99]. Для нас главное не изучить первопричину, но убедиться в существовании духовной сущности человека и 
ее проявлений. 

 В отличие от экономических ориентиров и политических интересов нравственные ценности в современной фи-
лософии и психологии все чаще рассматриваются как ключевые ориентиры существования личности и благосостоя-
ния общества. И основные причины нынешнего положення дел в государстве следует искать именно в морали, а не в 
политике, экономике, быту, т.к. все перечисленное выступает вторичным по отношению к нравственным приоритетам 
общества. Так, социолог и культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино Дондурей Д. утверждает, что не-
видимое на первый взгляд разрушение общественной морали — такое же несчастье, как гражданская война [3]. Дей-
ствительно, если полностью не работают «социальные лифты» (термин введен социологом Сорокиным П.), то граж-
дане не верят в то, что собственные усилия по развитию талантов, приобретения навыков, знаний принесут успех в 
профессиональной деятельности, в карьерном росте. А, значит, ценности знаний и личностных умений падают, цен-
ности духовные тоже снижаются, душевный уровень подвергается как минимум деформации, а то и полной ломке. По 
данным Дондурея Д. [3] более 60% молодых людей до 35 лет считают, что их благополучие не зависит от личных уси-
лий, трудолюбия, от одаренности и чувства ответственности. Клирик храма Святителя Николая на Трех Горах свя-
щенник Дмитрий Лин утверждает, что люди сегодня занимают разные вакансии, измеряя возможности роста по карь-
ерной лестнице деньгами, а не способностями человека [1]. С этой точкой зрению полностью согласны и представи-
тели современной молодежи: «Печально, но эталоном для современной молодежи России стала «золотая молодежь» 
— молодые люди и девушки, имеющие высокопоставленных родителей с соответствующими доходами и пользующи-
еся, благодаря этому, возможностями, недоступными большинству их сверстников. Тех, кто не может соответствовать 
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этому образцу, считают неудачниками, непривлекательными и прочее» [13]. А причина в резком падении нравствен-
ного уровня. Даже государственные чиновники обращают внимание на духовно–нравственные проблемы: начальник 
отдела образования ДУМ Татарстана Якулов Валиулла считает, что наш народ все же больше волнуют вопросы мо-
рали и нравственности. «У нас, на мой взгляд, средний уровень обеспечения народа неплохо вырос по сравнению с 
предыдущими годами и продолжает позитивно расти. Поэтому сейчас люди, хотя и обеспокоены бытовыми пробле-
мами, но переживают не только на этот счет. К примеру, у нас в Татарстане людей волнуют не только сугубо матери-
альные проблемы, но и вопросы нравственности, все чаще стали появляться дискуссии на эту тему… И я бы спросил 
… о позиции государства по отношению к проблемам духовного развития народа. Какие шаги государство готово сде-
лать, чтобы совершить прорыв в нравственном воспитании народа?» — интересуется Якулов Валиулла [1]. И мы ка-
тегорически не согласны с теми авторами [10], которые считают, что это лишь демонстрация духовности, перераста-
ние демонстративного потребления в демонстративную духовность. Причина поиска духовных первопричин кроется в 
сущности самого человека, в его трехкомпонентной структуре, о чем речь и пойдет.  

Психологических концепций личности в ХХ в. насчитывается такое количество, что в конце века была издана 
энциклопедия соответствующего названия. Каждая психологическая концепция подходит к изучению личностной 
структуры с позиций одного парадигмального подхода: деятельностного, когнитивного, экзистенциального, структур-
ного, нейро–лингвистического, психоаналитического и т.д. В рамках одной парадигмы психологическая теория рисует 
идеальную структуру личности, анализирует самосознание и изучает феномен самоопределения с целью нормализи-
ровать и гармонизировать внутриличностное состояние. В советской деятельностной психологии существовало два 
тезиса: «внешнее преломляется через внутреннее» Рубинштейна С.Л., утверждавшего первичность внутренней сущ-
ности, самосознания, и «внутреннее преломляется через внешние условия» Леонтьева А.Н., указывавшего на пер-
вичность внешней среды, которая и определяет самосознание личности. Акцент на общественных отношениях в 
марксистской философии традиционно игнорировал субкультурные влияния, но в 70–80–х гг. ХХ в. последние могли 
рассматриваться как причина девиантного поведения. Из работы Лефевра В.А. «Алгебра совести» [5] можно сделать 
вывод о наличии ментальных структур, формирующихся у носителей определенной культуры, т.е. культурная среда 
влияет на самоопределение личности. В работах психологов Медведевой И.Я. и Шишовой Т.Л. [9] приводится пример 
вовлечения ребенка в субкультурные стереотипы: ребенок, играя в песочнице, хочет взять игрушку у другого ребенка, 
который не имеет особого желания отдавать ему принадлежащее. Мама второго ребенка убеждает сына дать маль-
чику поиграть своей игрушкой, а взамен взять у него его. Обмен происходит, дети продолжают играть. В Англии по-
добная «ракировка» игрушками может быть воспринята как покушение на частную собственность — cамоопределение 
основывается на совершенно иных культурных ценностях. В современной Англии господствуют педагогические воз-
зрения по воспитанию лидера: ребенок всего должен добиваться сам. В результате ребенок понимает, что от родите-
лей надо требовать чего–то (вещи, действия, разрешения) до того момента, пока он не получит просимого. Для отече-
ственной культуры важным моментом в воспитании является понимание слова «нельзя», что в четкой форме отсут-
ствует в первом случае. 

 Среди многочисленных психологических тестовых методик есть проективная методика под названием «Кто 
Я?». Вначале человек 10 раз самостоятельно отвечает на этот вопрос, давая разные предикаты — социальные роли 
(я — муж, сын, начальник, гражданин, студент, программист, отец, спортсмен, автолюбитель…); затем — из 10 
названных отбираются 5 наиболее значимых, из 5 оставляется 3, и, в конечном итоге, остается один самый важных 
ответ. Таким образом, человек самоопределяется относительно наибольшей для него ценности. Когда человеку очень 
сложно выбрать из 3 (или 5) ценностей одну наиболее значимую, то это показывает на устойчивое равновесие лич-
ностной структуры. В случае каких–то катаклизмов, жизненных неприятностей (смерть близкого человека, потеря ра-
боты, проблемы со здоровьем) такому человеку есть куда перенести ценностный акцент. Если для человека весь 
смысл его жизни сконцентрирован на одной ценности (ребенок, работа, творчество), то, в случае утраты, его жизнь 
становится невыносимой из–за потери личностного смысла. И тогда задача психолога и психотерапевта — выстраи-
вание в личностной структуре новых ценностных ориентиров. 

Катастрофически для личности потерять ценности или при потере одних не найти, не выстроить новые. Отсут-
ствие ценностей приводит к суициду. Миллем Дж.С. была сформулирована «хитрая стратегия счастья», которая за-
ключается в том, что человек счастлив, пока он стремится к поставленной цели, а вовсе не когда достиг ее. В каче-
стве примера приведем биографию успешного дизайнера сорокалетнего Мак–Куина Александра. В феврале 2010 г. 
средства массовой информации сообщили о самоубийстве знаменитого своими эксцентричными показами британско-
го модельера, пробившегося из бедности и безвестности к вершинам богатства и славы [12]. Нам неизвестна мотива-
ция этого поступка, но, можно предположить, что личностная цель — стать преуспевающим, выбиться из низов в круг 
знаменитостей, была реализована, новых ценностей не выработано, процесс самоопределения дальше не осуществ-
лялся, в результате — душевная пустота и бездуховность логически привели к человеческой катастрофе.  

Изучая душевную жизнь человека, психология акцентирует внимание на целостность структуры личности. 
Марксистская философия настаивала на биполярном строении личности: соединении природного и социального, 
биологического и душевного. Современные (немарксистские) взгляды на психологическую структуру личности склон-
ны утверждать целостность трех компонентов: дух, душа, тело, что доказывается в работе [епископа Луки (Войно–
Ясенецкого) [7] и святителя Феофана Затворника Вышинского [14]. «Я» — есть мое тело. Да, но не только. «Я» — это 
моя душа. Безусловно, но феномен интуиции указывает, что кроме души существует еще некая составляющая лично-
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сти. «Я» — это целостность тела, души и духа. Духовная жизнь личности индивидуальна, сокровенна, спрятана от 
посторонних глаз, но, безусловно, подвержена влиянию внешней культуры (и субкультуры): «Не обольщайтесь: дур-
ные сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33).  

Итак, три составляющие человека: тело, душа, дух. Каждая сторона имеет свою логику развития, которые могут 
не только взаимодействовать, но и, напротив, противодействовать друг с другом. «Дух животворит, плоть не пользует 
нимало» (Иоан. 6,22). «Дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26, 41). Дух бодр, тело слабеет. «Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Божия» (1 Кор. II,14), т.е. ПЛОТский человек не понимает душевного, а последний — ду-
ховного.  

Если старшее поколение либо совсем ничего не знало, либо крайне мало, о духовной жизни человека, то со-
временные образованные молодые люди, очень много знающие о психической жизни человека, недоверчиво смотрят 
на всемогущество Духа. Они, напротив, очень четко хотят отделить духовную сферу от душевной, не изучить иерар-
хию, а показать полную независимость этих сфер друг от друга. Вот что пишет журналистка Тимофеева Юлия: «Се-
дой священник смотрел на меня внимательно и грустно: "Я не могу тебе помочь, — сказал он, — твоя проблема не 
духовная, а душевная. Но я не психолог, я священник. Ищи хорошего специалиста, лучше верующего, чтобы вы гово-
рили на одном языке" [11]. Автор не скрывает, что совет, полученный на исповеди, – большая редкость. Не случайно 
говорится о «седине» священника — этим подчеркивается, что он пожилой и опытный, такой уж точно может отличить 
душевную проблему от духовной. И хотя модернисты, например, заштатный священник и практикующий психолог По-
ляков Игорь [Там же] настаивают на раздельности и несвязанности трех сторон личности, но отцы–богословы утвер-
ждают обратное: духовная жизнь исправит и все остальные составляющие человека — и душевную, и телесную. «Дух 
был властен над душою и телом, потому что состоял в живом общении с Богом и от Него получал Божескую силу. 
Когда пресеклось живое общение с Богом, пресекся приток и Божеской силы. Дух, себе оставленный, не мог уже быть 
властителем души и тела, но был увлечен и сам завладен ими. Над человеком возобладала душевность, а чрез ду-
шевность — телесность, и стал он душевен и плотян. Дух хоть тот же, но без власти. Он заявляет свое существование 
то страхом Божиим, то тревогами совести, то недовольством ничем тварным, но его предъявлений не берут во вни-
мание, а принимают только к сведению, всю заботу обращая на устроение своего быта здешнего, к чему и назначена 
душа, — и быта более вещественного, потому что здешняя жизнь посредствуется телом… Так вот в чем болезнь. Дух 
зазнался и засвоевольничал. За это потерял власть и подпал под владычество души и тела и всего внешнего. Отсюда 
смятение душевно–телесных потребностей и желаний, и особенно их безмерность. Эту безмерность сообщает им от 
себя дух, ими порабощенный. Сами по себе эти потребности мерны и не бурливы. То, что они меры не имеют и бур-
лят, — это оттого, что дух бушует в них, ибо у него по природе энергия безграничная. Отсюда обжорство, пьянство, 
копление денег... и прочее многое, чему меры не думает давать человек. … Теперь вам немудрено сделать наведе-
ние: что же нужно, чтобы все в нас опять поставить в первоначальный чин?» [14.С.93].  

Библия учит, что существуют три врага, которые постоянно воюют против человека: мир, плоть и дьявол, что 
источниками искушений являются «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская…» (1Ин. 2:16). Мир в большей 
степени воюет с душевной составляющей личности «похотью очей», плоть с физической составляющей, а против 
духовной составляющей более всего ополчается последний враг. И все же возможно некая уравновешивание трех 
сторон человеческой сущности, при котором процесс личностного развития будет оптимален. Святой Григорий Пала-
ма различал три вида света: чувственный, принадлежащий к области соматики (телесности), душевный свет — психи-
ки и ее логикона (рассудок, воображение и т.д.), и духовный свет — пневматики: свет благодати [6]. Эти три света су-
ществуют независимо один от другого, но как только у человека преобладает последний, так человек становится уже 
не просто индивидом, а храмом Духа Святого, потому что Духовный свет пребывает в нем. Таким образом, вне этого 
троичного единства понять всю сложность личности не представляется возможным. Безусловно, существует индиви-
дуальная иерархия самосознаний, несущая приоритет личностных ценностей: телесных, душевных или духовных.  

Источниками, формирующие личностные мировоззренческие ценности, выступают не только и не столько ма-
териальное бытие, сколько нравственная среда. Леонид Ярмольник в своем интервью сказал: «думаю, утрата таких 
понятий, как «мораль», «честь»…делает людей поверхностными, а нашу жизнь превращает в какие–то комиксы. Есть 
картинки жизни, но за ними нет глубины, содержания. Политика, массовая культура, СМИ превращают людей в быд-
ло. Я думаю, мы наблюдаем сегодня тотальное обездаривание нации …Возвращение нравственных ценностей — это 
куда важнее всевозможных инноваций и модернизаций. …духовность, мораль являются теми вещами, на которых 
может базироваться всё остальное» [16.С.3]. Однако сегодня в общественном сознании преобладают ценности перво-
го — телесного уровня. Так, в интервью для газеты «Известия» Герасимов Александр — главный редактор новой ин-
формационно–разговорной радиостанции СИТИ–FM, заявил, что «правило прежде думать о Родине, а потом о себе» 
— это не для слушателей нового радио. «Я не думаю, что среди нашей аудитории будут люди, которые ходят на ми-
тинги... Им важнее успех на работе, машина, семейное благополучие, личные перспективы. А то, чем занято прави-
тельство, — его интересует только в режиме мониторинга» [2], т.е. через средства массовой информации актуализи-
руются ценности низшего порядка.  

Можно сказать, что основное желание человека — это быть счастливым. Только счастье понимается по–
разному. Паскаль Б. сказал: "Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений; способы у всех раз-
ные, но цель одна... Счастье — побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается 
повеситься" [цит.по15]. Люди ищут счастья, но когда человек не перешел на духовный уровень, а находится на уровне 
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телесном или душевном, он не знает, где искать. «Ищут вещей конечных с бескрайним желанием, ищут вечности в 
плоти... Это все равно что, когда хочешь есть, пойти к мусорному ведру вместо холодильника, плиты или стола. Со-
временное Рождество — это лишняя возможность увидеть, как люди отчаянно цепляются за материю, чтобы утолить 
свою неизбывную духовную жажду… Прожорливые — это просто жалкие жертвы своего чрева, но их голод не может 
быть утолен ничем, кроме пищи от Бога, получаемой в Святом Причастии. Блудники — это люди, гибнущие посреди 
множества тел в своем поиске настоящей любви, обитающей в брачном чертоге Владыки. Опустошители бесчислен-
ных бутылок жаждут, сами не зная того, воды истинной, которая сходит с небес и делает человека источником воды, 
текущей в жизнь вечную. Слушатели песен, лишенных содержания, — это лишь жаждущие услышать музыку небес-
ных хоров…» [4]. Плотский и душевный человек испытывают жажду духовную.  

Триединство самосознания человека позволяет выстраивать ценности и их иерархию во всех указанных плос-
костях: телесном пространстве, душевном и духовном, что создает равновесие личностной структуры и отражает ре-
альные потребности индивида, а это, в конечном счете, благотворно повлияет и на общество в целом, т.к. нравствен-
ные приоритеты в этом случае займут достойное место.   
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Name: ONTOLOGY OF THE SPIRITUAL COMPONENT OF THE PERSON 
 
Author: Nevelskaja–Gordeeva E.P., National university «Legal Аcademy of Ukraine of a name of Jaroslav Wise» 
 
Abstract: The Marxist philosophy insisted on a bipolar structure of the person: connection natural and social, biological and sincere. 
Spiritual life within the limits of the Soviet psychology and philosophy didn't exist. Modern (not Marxist) views at psychological 
structure of the person are inclined to confirm integrity of three components: spirit, soul, a body. Each of these parties has the logic of 
development, they can not only cooperate, but also, on the contrary, to counteract with each other. The reason of search of spiritual 
original causes is covered in effect the person. Carnal and the sincere person thirst the spiritual. Three unity consciousness of the 
person allows to build values and their hierarchy in all specified planes: corporal space, sincere and spiritual. It creates balance of 
personal structure. Modernists insist on separateness and disconnectedness three parties of the person, but Orthodox theologians 
confirm hierarchical interdependence: spiritual life will correct also all other components of the person — both sincere, and corporal. 
In difference from economic reference points and political interests, moral values in modern philosophy and psychology are even 
more often considered as key reference points of existence of the person and well–being of a society. The sources, forming personal 
world outlook values, act not only and not so much material life, as the moral environment. However today in public consciousness 
values of the first — corporal level prevail. All people search happiness. But if the person hasn't passed to spiritual level, and is at level 
corporal or sincere, he doesn't know where to search: «Search final things with boundless desire, search eternity in a flesh». 
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Существует точка зрения, что буддизм как таковой не существует вообще: есть только отдельные направления 

и школы буддизма, слишком отличные друг от друга, чтобы быть объединенными под одним названием [11.С.19]. 
Однако, несмотря на это, ни сама традиция, ни ученые не отказываются от употребления общего названия 
«буддизм». Что же есть общего и универсального, что объединяет буддистов всех направлений? 

Обычно ответ на этот вопрос дается в доктринальном ключе: все буддисты, конечно, считают себя 
последователями Будды и признают провозглашенные им Четыре благородные истины, учение о причинно–
зависимом происходжении, карму и учение о не–«я» (anātma–vāda). Торчинов Е.А. добавляет к ним также учение о 
мгновенности (kṣaṇika–vāda) и буддийскую космологию [Там же.С.19]. Мы, таким образом, получаем перечень 
отдельных базовых идей буддизма, но, действительно, не получаем «буддизма» как определенной целостной 
системы мышления. В этом исследовании мы попробуем найти главный стержень, вокруг которого строится учение 
любой школы или традиции, которая признает себя буддийской, а именно: взглянем на буддизм в целом как на 
философию «пустоты». 

За словом «пустота» стоят два буддийских термина — шуньята (санскр. śūnyatā, кит. кун 空, яп. кғ1) и акаша 

(санскр. ākāśa, кит. сюйкун 虛空, яп. кокғ). С одной стороны, их нельзя путать, с другой же их невозможно рассматри-

вать отдельно. В Китае они, в конце концов, вообще слились в одном термине (хотя окончательного слияния понятий 
все–таки не произошло). Поэтому очень удобно пользоваться в обоих случаях переводом «пустота», но для того, что-
бы слияние не опрощало, а, наоборот, обогащало, делало более глубоким и объемным смысл этого понятия, мы все-
гда будем различать эти две «пустоты» там, где это необходимо. 

Ни одна книга, где речь идет о буддизме, не может обойти вниманием понятие пустоты. В то же время, специ-
ального монографического исследования этого понятия в украинской и российской буддологии до сегодняшнего дня 
не существует. Есть ряд статей и работ тематически связанных с этим понятием, но это в большинстве своем иссле-
дования шунья–вады (śūnya–vāda) — учения о пустоте первой махаянской школы мадхьямаки, которое содержится 
прежде всего в праджняпарамитских сутрах и работах основателя этой школы Нагарджуны (II — нач. ІІІ вв.). Это рабо-
ты Обермиллера Е.Е. [13–15], Дандарона Б.Д. [4], Мялля Л.Е. [8,9], Кутасовой И.М. [5], Лепехова С.Ю. [6,7], Андросо-
ва В.П. [1–3]. То же самое относится и к трудам таких известных западных исследователей, как: Мурти Т.Р.В., 
Стрэнг Ф., Раманан В., Руэгг Д.С., Линдтнер К., Гомес Л., Робинсон Р. и др2. То есть исследователи буддийского уче-
ния о пустоте склонны понимать его узко — как доктрину лишь одной школы буддизма — мадхьямаки. 

Этот подход вполне адекватен, но все–таки он остается односторонним: ярким примером последствий такого 
подхода является неудачное предложение Щербатского Ф.И. переводить śūnyatā словом «относительность», которое 
было единогласно отброшено другими буддологами. 

Термины śūnya («пустой») и śūnyatā («пустота») родились вместе с самим учением Будды и были важными по-
нятиями уже в учении раннего буддизма. Чем же отличается представление о пустоте в раннем буддизме от «учения 
о пустоте» школы мадхьямака? В первоисточниках школ более позднего периода (йогачара, чань–дзэн) и посвящен-
ной им литературе, мы также встречаем понимание «пустоты» несомненно отличное от мадхьямиковского. Как связа-
ны эти три представления о пустоте: раннебуддийское, мадхьямиковское и пост–мадхьямиковское. Идет ли речь о 
трех разных доктринах «пустоты», или, возможно, это три стадии развития одного учения о «пустоте»? 

По нашему мнению, на самом деле, имеет место третий вариант. Исследование идей «пустоты» на протяжении 
всех основных этапов развития буддийской мысли свидетельствует о том, что все три понимания «пустоты» с самого 
начала и по сей день присутствуют в буддизме как таковом. Изменялся лишь акцент, который постепенно смещался 
от одного значения «пустоты» к другому. Эти три значения «пустоты» невозможны друг без друга, поскольку их объ-
единяет одна логика реальности. Взглянем же более детально, как это происходит. 

Согласно буддийской традиционной историографии, колесо Дхармы поворачивалось трижды. Когда Будда Ша-
кьямуни после длительной медитации под деревом бодхи достиг просветления и впервые провозгласил свое учение, 
колесо Дхармы (Учения) повернулось в первый раз. Эту первую проповедь Будды описывает «Сутра поворота колеса 
Дхармы» (пали Dhamma–cakka–ppavattana–sutta, санскр. Dharma–cakra–pravartana–sutra, яп. Буссэцу–тэмбōрин–кѓ 
佛説轉法輪經)

3
. Он проповедовал о Срединном пути, который ведет в нирвану, проводя адепта между крайностями 

мирской распущенности и излишнего аскетизма, о восьми ступенях этого пути и о Четырех благородных истинах, по-
стижение которых делает возможным продвижение по этому пути. 

Будда искал причину человеческого страдания и способы его преодоления, и поэтому Четыре благородные ис-
тины это: истина страдания (санскр. duḥkha–satya, яп. кутай 苦諦), истина причины [страдания] (санскр. samudaya–
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satya, яп. дзиттай 集諦), истина прекращения [страдания] (санскр. nirodha–satya, яп. мэттай 滅諦) и истина пути 
[прекращения страждання] (санскр. mārga–satya, яп. дōтай 道諦). Именно страдание делает бытие человека нестер-
пимым. Но почему мы должны страдать? Тогда же, в Оленьем парке, Будда прочитал еще одну проповедь, зафикси-
рованную в палийском каноне как «Сутра о признаках отсутствия “я”» (пали Anatta–lakkhaṇa–sutta)4. В этой проповеди 
было провозглашено учение о скандхах и об анатмане (anātman) – отсутствии вечной, неизменной самости, которую 
мы принимаем за собственное «я». На самом деле существуют только пять скандх (pañca–skandha), то есть пять 
групп психофизических элементов (телесные ощущения, реакции, различение, волевые импульсы и сознание), кото-
рые образуют поток нашего сознания (santāna). Как никогда не останавливается вода в быстрой реке, так без оста-
новки сменяют друг друга состояния сознания, ни одна частичка не остается на своем месте — где же взяться какой–
то постоянной сущности, которую можно было бы назвать нашим постоянным, вечным «я» (ātman)? Значит, такого 
«я» просто нет. Как сказано в сутре: «netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā (Это не мое, это не Я и это не моя веч-
ная душа)»5. Если же нет «я», то нет и ничего «моего», ничего такого, чего можно было бы «меня» лишить, и что мог-
ло бы причинить «мне» боль — так исчезают какие бы то ни было основания для существования страдания как тако-
вого и открывается путь к освобождению — нирване. 

В этих двух сутрах слово śūnyatā еще не встречается, но идеи, заложенные в истине о страдании и сформули-
рованные в учении про anātman, со временем получат название «не–“я” человека» (санскр. pudgala–nairātmya, яп. 

нин–муга 人無我) и «не–“я” вещей» (санскр. dharma–nairātmya, яп. [сьо]хō муга [諸]法無我), или же, иначе, «пустоты 

человеческого “я”» (яп. гакғ 我空 или нинкғ 人空) и «пустоты вещей» (яп. хōкғ 法空). Это так называемые «два не–

“я”» (яп. ни–муга 二無我) или «две пустоты» (яп. никғ 二空). В данном случае, как видим, термины anātman 無我 
(не–«я») и śūnyatā 空 (пустота) являются синонимами. Таким образом учение про anātman, отсутствие вечной и неру-
шимой самости, постоянного индивидуального «я» является первой ступенькой буддийской философии «пустоты». 

Впрочем, если присмотреться внимательнее, нетрудно заметить, что в той же Anatta–lakkhaṇa–sutta присут-
ствует и второе понятие пустоты — ākāśa. Ведь когда сутра учит, что наше «я» иллюзия, а реально существуют лишь 
пять скандх, то есть групп или «куч», «скоплений» психофизических элементов (дхарм), она тем самым отсылает нас к 
буддийскому учению о дхармах. Это учение содержит классификацию дхарм, согласно которой всего существует 75 
видов дхарм, которые наиболее обобщенно делятся на «обусловленные» (saṁskṛta) и «необусловленные» 
(asaṁskṛta). Подавляющее большинство дхарм «обусловленные» и характеризуют пребывание индивида в мире сан-

сары. И лишь три дхармы принадлежат к классу «необусловленных» дхарм, а именно: pratisaṁkhyā–nirodha 擇滅 (кит. 

цзэме, яп. тякумэцу) — «уничтожение [причинно–обусловленной зависимости] с помощью знания», apratisaṁkhyā–

nirodha 非擇滅 (кит. фэйцзэме, яп. хитякумэцу) — «уничтожение [причинно–обусловленной зависимости] не с помо-

щью знания» и ākāśa 虛空 (кит. сюйкун, яп. кокғ) — «пространство», «пустота». Именно эти дхармы делают 

возможным прекращение неистового круговорота сансары и достижение покоя нирваны. 
Итак, в одной из самых первых буддийских сутр уже присутствуют обе идеи «пустоты», и шуньята, и акаша. 

Правда, пока что они не только не являются синонимами, но и, наоборот, характеризуют прямо противоположные 
стороны реальности, шуньята — иллюзорное, призрачное бытие, сансару, акаша — истинное бытие, нирвану. 

Второй поворот колеса Дхармы, связанный с появлением сутр праджняпарамиты и работ основателя 
мадхьямаки Нагарджуны, придал понятию пустоты–шуньяты новый смысловой оттенок. Это новое понимние было, с 
одной стороны, радикальным и революционным, ведь дхармы так же, как некогда человек и вещи, теперь тоже 
утратили в глазах буддийских мыслителей свою собственную независимую самость и перестали существать реально, 
другими словами, дхармы полностью утратили свой онтологический статус, которым их наделяли ранее. С ругой 
стороны, этот онтологический поворот вполне логично вытекал из первопринципов, провозглашенных самим Буддой в 
его первых проповедях. Почти все дхармы являются «обусловенными» (saṁskṛta), не могут существовать 
самостоятельно и независимо, а значит они сами нереальны, иллюзорны и имеют смысл только как слова, названия. 
Названия же конвенциональны, условны или, говоря другими словами, пусты. 

Таким образом, на самом деле мадхьямака лишь распространила заложенный Буддой принцип пустоты с «я» и 
вещей дальше, на дхармы. Но с этого момента акцент несколько смещается: теперь пустота — это не только 
следствие взаимозависимости вешей, из–за чего в мире не существует ни одной абсолютной, независимой вещи (и 
нашего «я», и вещей, и дхарм). Теперь речь идет о пустоте дискурсивных структур нашего мышления, о 
принципиальной невозможности с их помощью адекватно выразить природу истинной, «беззнаковой» реальности. 
Можно сказать, что второй поворот колеса Дхармы стал своего рода «лингвистическим поворотом» в буддизме: перед 
истиной останавливаются все слова, молчание становится знаком истинного понимания. 

В мадхьямаке сохраняется идея пустоты вещей и развивается учение о пустоте понятий. Истинная же реаль-
ность выносится за скобки: понимание принципа пустоты как раз и открывает доступ к ней. Шуньята становится гно-
сеологической предпосылкой истинного познания. Ученые спорят о том, можно ли считать в таком случае «пустоту» 
абсолютом, ведь мышление, так сказать, в режиме «пустоты» является единственно правильным мышлением, кото-
рое соответствует просветлению Будды. Современная буддология склоняется к мысли, что учение мадхьямаки все–
таки не является абсолютизмом: поскольку для мадхьямика сама пустота так же пуста. Однако мадхьямака в действи-
тельности балансирует на грани говорения и молчания, бытия и ничто, грани, которая сама по себе есть нечто реаль-
ное, а, значит, в этом смысле, и абсолютное. 
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Третий поворот колеса Дхармы связан с появлением йогачары, второй после мадхьямаки школы буддизма ма-
хаяны, ее «учением о только лишь сознании» (vijñāna–vāda), представлением о еще одном, высшем виде сознания 
алая–виджняне (ālaya–vijñāna, «сознание–сокровищница»), о трех природах и т.д. К этому же периоду принадлежат 
родственные по направленности мысли учения о татхагата–гарбхе («лоно Татхагаты» или «зародыш Татхагаты») и 
природе будды. «Сутра о великой паринирване» (санскр. Mahāparinirvāṇa–sūtra, кит. Да баньнепань цзин 大般涅槃經, 

яп. Дайхацунэхангѓ) и другие тексты нового периода буддийской философии однозначно говорят о «пустоте» как об 
абсолюте. 

Мыслители третьего поворота колеса Дхармы, сохраняя два предыдущих подхода к «пустоте» (пустота вещей 
и слов), лишь вслух заговорили о том, о чем мадхьямики молчали — о том, что мышление с позиций пустоты, это соб-
ственно и есть настоящая природа человеческого мышления. В таком мышлении нет никаких постоянных дискурсив-
ных структур: они существуют, как след птицы в небе. Таким «небом» и есть наше мышление. Интересно, что, будучи 

употреблены не как философские термины, а как обычные слова, китайские иероглифы 空 (шуньята) та虛空 (ака-

ша), означают просто «небо», «воздух», и в этом значении повсеместно употребляются в текстах сутр. Мыслить сво-
бодно значит, подобно птице, которая летит, не встречать на своем пути преград и не оставлять за собой следа. Небо 
(акаша) свободно, потому что оно пусто (шунья). Поэтому неудивительно, что в китайском языке и акаша, и шуньята 
слились в одно понятие «пустоты». 

Таким образом, можно говорить о трех составляющих буддийской философии «пустоты»: пустоте вещей (яп. 

муга 無我 — «не–я [человека и вещей]», «отсутствие я [в человеке и вещах]»), пустоте понятий (яп. мусō 無相 — «без-

знаковость», «отсутствие дискурсивных форм») и пустоте сознания (яп. мусин 無心 — «не–сознание», «не–ум»), ко-

торые соответствуют первому, второму и третьему поворотам колеса Дхармы. 
Но, в то же время, как мы показали, уже в раннем буддизме присутствовала не только идея взаимозависимости 

вещей, но и идея того, что «я» (понятия вещи) реально не существует, а также и представление об истинной пустоте 
сознания, представленной понятием акаша. 

С самого начала буддизм искал в этом страждущем мире что–то надежное и нерушимое, за что можно было бы 
ухватиться, чтобы не сорваться в пропасть небытия, что–то постоянное и неизменное, на что можно было бы опе-
реться, чтобы не увязнуть в смертоносной трясине сансары, что–то реальное и настоящее, дабы вырваться из беско-
нечного круга безнадежных перерождений в мире иллюзий. И буддийские мыслители нашли такую вещь. 

Ее называют разными именами: «истинной реальностью», «татхагата–гарбхой», «телом будды», «телом Дхар-
мы», «таковостью», истинным «я», или же ее называют просто «пустотой»6. Какой бы ни была истинная реальность, 
она должна существовать как «пустота», тому что только «пустота» имеет все необходимые признаки абсолюта (ка-
ким его видит сама буддийская традиция): постоянство, блаженство, «я» («самость») и чистоту (яп. дзѓ–раку–га–дзѓ 
常樂我淨, санскр. nitya, sukha, ātman, śubha). Только пустота может иметь свою собственную самость, свое собствен-
ное бытие, ведь она ни от чего не зависит: ничто не ограничивает ее ни в пространстве, ни во времени. Собственно 
пространство и время не имеют для нее значения, ведь они существуют лишь для вещей, которые изменяются, а пу-
стота не знает перемен. Ни одна вещь не может причинить ей вред, ведь бытие и ничто не имеют общей точки пере-
сечения — земные и небесные владыки, цари драконов не имеют над ней власти, разрушительные стихии земли, 
воды, ветра и огня не могут ни на миг поколебать ее покой — вещи и законы феноменального мира не касаются ее. 
Поэтому «пустота» — это и есть место, где нет и не может быть страдания, абсолютное бытие нашего сознания, буд-
дийская нирвана. 

Итак, мы рассмотрели все три периода и можем утверждать, что философия «пустоты» является главным объ-
единяющим принципом, на котором стоит величественное здание буддийской мысли. Разные толкования и интерпре-
тации этого понятия на самом деле логически связаны, вытекают друг из друга, и, таким образом, становится понят-
ным, почему принципы, например, дзэн–буддизма не перечат положениям первичного буддизма первых проповедей 
Будды Шакьямуни. Поэтому несмотря на доктринальные расхождения относительно конкретных философско–
религиозных теорий, которые всегда возникали между многочисленными школами и направлениями, существование 
учения Будды (буддизма) как такового ни одной из них не ставится под сомнение. 

Такой подход дает возможность взглянуть на буддизм не просто как на набор разнообразных идей и доктрин, а 
как на определенную целостную систему мышления. С другой же стороны, понимание философии «пустоты» 
открывает нам путь к пониманию других составляющих буддийской философии и культуры: герменевтики, 
гносеологии, этики, эстетики и вообще образа мышления представителя буддийской цивилизации. 
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родой Дхармы», «телом Дхармы», «истинной таковостью», «истинной реальностью», «пустотой» (ākāśa), «природой будды», «нирваной», 
«областью Дхармы» или же «первичной реальностью», «татхагата–гарбхой»)» (цит. в переводе автора по [10]). 
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СЕКЦИЯ 4.  

БЫТИЕ ПОЛА В СТРУКТУРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСКУРСИВНОСТИ 
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Die soziale Diskursivität des Geschlechts ist auf 
verschiedenen Ebenen zu beobachten. Eine wesentliche ist 
diejenige, die während der Sozialisierung vorgefunden wird. 
Hier ist der kulturelle Rahmen maßgeblich, denn dieser 
bestimmt die Räume der möglichen Entfaltung. Eine andere 
ist diejenige der Übertragung, in der Konfrontation zweier 
Geschlechter aus verschiedenen kulturellen 
Zusammenhängen. Was wird dabei wahrgenommen, 
gesehen und wie wird bewertet? Und was ist der Hintergrund 
dessen? 

Diesen beiden Fragen wird in diesem Artikel beispielhaft 
im europäisch-arabischen Vergleich nachgegangen. Der 
Strukturvergleich arabisch-europäisch bietet sich an, weil er 
plastisch macht, wovon hier die Rede ist, denn die 
Konstruiertheiten beider Gesellschaften gehen hier und dort 
weit auseinander. Es soll dabei nicht darum gehen, eine 
Grenze zu manifestieren, die aus dieser geographischen 
Positionierung hervorginge. Es geht vielmehr um die 
jeweiligen zugrunde liegenden Diskurse, deren Grenzen 
fließend sind. Es geht darum durch diesen Vergleich die 
gesellschaftlichen Bedingtheiten nachzuzeichnen. 

Der mögliche Umgang mit dem eigenen Geschlecht ist 
vorgegeben durch die Räume, die eine Gesellschaft dafür 
zur Verfügung stellt. Diese Ordnung der Räume verweist auf 
die jeweilige soziale und symbolische Ordnung der Kultur 
und prägt damit die mögliche Verortung des Subjekts. Dieses 
Bild weiter malend findet sich ein Raum vorgegeben und 
damit ein anderer abgegrenzt. In diesem anderen Raum 
findet sich die Zuschreibung des Anderen. Diese ist 
wiederum genährt aus zweierlei: aus gesellschaftlichen 
Diskursen und eigenen phantasmatischen Bildern. 

Der Umgang mit den zur Verfügung stehenden Räumen 
des Geschlechts ist rückgebunden an die Art und Weise wie 
Gesellschaft die Bevölkerung erfasst und zu verwalten 
gedenkt; wie sich aus der historischen Vergangenheit, aus 
der erklärenden Religion und den daraus hervorgegangenen 
Auffassungen des Lebens, Räume des Geschlechts 
konstruieren lassen. 

Der Sexualitätsdiskurs ist in europäischen 
Gesellschaften gekreuzt mit dem Sichtbarkeitsdiskurs. In 
arabischen Gesellschaften entwickelt er sich entlang der 
Vorgaben und Ausformungen des Umgangs des jeweiligen 
Kollektivs mit der Ehre. 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ  
В ЗЕРКАЛЕ ДРУГОГО 
_____________________________________________________________ 
 

Ева-Мария Лаукнер 
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университет г. Касселя 

Германия, г. Кассель 
_____________________________________________________________ 
 

 
Социальная дискурсивность пола наблюдается на 

различных уровнях. Одним из значимых уровней являет-
ся тот, который обнаруживается в процессе социализа-
ции. Здесь определяющими являются культурные рамки, 
так как они задают пространство возможного развития. 
Другой уровень – это уровень переноса, конфронтации 
двух конструкций пола, принадлежащих к разным куль-
турным полям. Что при этом воспринимается, оказывает-
ся видимым, и как выносятся суждения? И что является 
предпосылками для вынесения тех или иных суждений? 

В данной статье эти два вопроса рассматриваются в 
компаративном подходе на примере Европы и арабского 
мира. Сравнение структур «европейское» и «арабское» 
представляется необходимым, так как делает предмет 
исследования более наглядным, ввиду глубокого рас-
хождения конструкций, характерных для этих обществ. 
При этом речь идет не о том, чтобы манифестировать 
границу, которая, казалось бы, должна следовать из это-
го географического позиционирования. В большей степе-
ни речь будет идти о соответствующих дискурсах, кото-
рые лежат в основании этого расхождения и чьи границы 
оказываются текучими. Следовательно, целью работы 
является обрисовать относительность социального 
устройства посредством  данного примера. 

Возможное обращение с собственным полом явля-
ется предзаданным теми пространствами, которые 
предоставляет для этого общество. Этот порядок про-
странств указывает на соответствующий социальный и 
символический порядок культуры и тем самым опреде-
ляет возможное местоположение субъекта. Продолжая 
это описание, можно говорить о том, что одно простран-
ство обнаруживает себя уже существующим, а другое – 
отделенным границей. В другом пространстве происхо-
дит атрибуция в построении образа Другого, которая в 
свою очередь имеет два источника – общественные дис-
курсы и собственные фантазматические образы. 

Обращение с имеющимися в распоряжении про-
странствами пола отсылает к тому способу, каким власть 
представляет население и управляет им; к тому, как про-
странства пола конструируются из исторического про-
шлого, объяснительной религии и вытекающими из  
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Michel Foucault hat in seiner Geschichte der Sexualität 
nachgezeichnet, wie sich der Umgang mit Sexualität im 
Wechseln der Regierungsführung verhält. Je nachdem, wie 
die jeweilige Regierung die Bevölkerung begreift, ändert sich 
der Raum des Geschlechtes darin. 

Der Sichtbarkeitsdiskurs in den europäischen 
Gesellschaften ist geprägt von einem Durchdringen des 
Lichts, welches Erkennen ermöglichen soll. Dieser 
entstehende Sichtbarkeitsdiskurs impliziert eine Kontrolle des 
Raums und integriert darin eine Disziplinartechnologie. In 
seinem Werk Sexualität und Wahrheit beschreibt Foucault 
dessen Dispositive: die Hysterisierung des weiblichen 
Körpers, die Pädagogisierung des Kindersexes im Kampf 
gegen die Masturbation weiter die Vergesellschaftung des 
Fortpflanzungsverhaltens welche auf Ehepaare wirkt und 
schließlich die Psychiatrisierung der perversen Lüste. 

Weiter ist der Raum der Emanzipation in diesem 
Zusammenhang erwähnenswert. Emanzipatorische 
Bewegungen, neuer auch Gleichstellungsbewegungen, 
haben zur Bewusstwerdung des Umgangs mit dem eigenen 
Körper und den gesellschaftlichen Zuschreibungen 

beigetragen. Vieles wurde im Zuge dessen verändert, 
anderes ist geblieben. Dazu später mehr. 

Der arabische Diskurs ist von anderen Bedingtheiten 
bestimmt. Hier geht es vor allem um das Aufrechterhalten 
der Ehre, was daran gebunden ist Schande oder Schmach 
abzuwehren und für Frauen vor der Ehe ihre Jungfräulichkeit 
zu bewahren (oder eben wieder herstellen zu lassen). Dieses 
zeichnet den Rahmen vor, in dem sich die jeweiligen 
Geschlechter bewegen können. Dieser Rahmen ist 
rückgekoppelt an das jeweilige Kollektiv. Hier geht es nicht 
um „Vergehen“ einzelner. Ein Fehlverhalten hat 
Konsequenzen für die Gemeinschaft. Der Gesichtsverlust der 
durch Fehlverhalten entstehen kann, kann nur durch einen 
sehr hohen Preis wieder rein gewaschen werden. Dieser ist 
häufig der Mord an der betroffenen Frau oder an demjenigen, 
der die Schande verursacht hat ([vergl. 3. S. 81]). 

Nach moslemischer Logik müssen die Geschlechter 
voneinander getrennt sein, weil beide als sexuelle Wesen 
wahrgenommen werden. Das liegt in der Idee der 
Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und der Bewahrung 
der Scham untereinander. 

Als Beispiel sei der Umgang mit öffentlichen 
Schwimmbadbesuchen angeführt. Dieser bezeichnet in 
europäischen Gesellschaften einen Bestandteil moderner 
Alltagskultur. Diese uns übliche Badekultur streift die 
Diskurse der Hygiene, des Körperbewußtseins, der 
Freizeitgestaltung, privater und öffentlicher Repräsentation 
bis hin zur Moral. 

Die getrennten Frauen- und Männerbadetage in 
arabischen Gesellschaften sind zurückzuführen auf einen 
unterschiedlichen Umgang mit Schamesgrenzen: „Nur in 
einer Gesellschaft, in der ein hohes Maß an Zurückhaltung 
zur Selbstverständlichkeit geworden ist, und in der Frauen 
wie Männer absolut sicher sind, dass starke Selbstzwänge 
und eine strikte Umgangsetikette jeden Einzelnen 

im Zaume halten, können sich Bade- und 
Sportgebräuche (wie bei uns heutzutage üblich) von solcher 
Art, und - gemessen an vorangehende Phasen - solcher 
Freiheit entfalten.“ ([1. S. 257]) 

So lassen sich Gesellschaften unterscheiden, welche 
Geschlecht als biologische oder religiöse Gegebenheit  
 

них представлениями о жизни. Дискурс сексуальности в 
европейских обществах перекрещивается с дискурсом 
очевидности. В арабских обществах он развивается со-
гласно основным принципам и формам обращения того 
или иного коллектива с понятием чести. 
Фуко М. в своей работе «История сексуальности» пока-
зал, что обращение с сексуальностью взаимообусловле-
но властными отношениями. 
В зависимости от того, каким образом соответствующая 
власть воспринимает население, происходит изменение 
пространства пола. 

Дискурс очевидности как видимости в европейских 
обществах обусловлен проникновением света, который 
делает возможным познание. Этот возникающий дискурс 
видимости имплицирует контроль пространства и инте-
грирует тем самым дисциплинарную технологию. В сво-
ем произведении «Сексуальность и истина» М. Фуко опи-
сывает его диспозитивы: истеризация тела женщины, 
педагогизация секса ребенка в борьбе против мастру-
бации, далее социализация репродуктивного поведения, 
которая воздействует на супружеские пары, и, наконец, 
психиатризация извращенного удовольствия. 

Далее в этой связи необходимо упомянуть про-
странство эмансипации. Эмансипационные движения, в 
частности, движения за равные права, способствовали 
рефлексии обращения с собственным социально атрибу-
тированным телом. В связи с этим многое изменилось, 
но что-то осталось прежним. Подробнее об этом будет 
сказано в дальнейшем. 

Арабский дискурс определяется другими условиями. 
Здесь речь идет прежде всего о сохранении чести, что 
связано с защитой от позора или стыда и – для женщин – 
с сохранением девственности (или же ее восстановлени-
ем). Предписываются рамки, ограничивающие половое 
самоопределение. Эти границы устанавливаются социу-
мом. Здесь не имеются в виду «проступки» отдельных 
индивидов. Ошибочное поведение влечет последствия 
для всего сообщества. «Потеря лица» может быть опла-
чена только очень высокой ценой, нередко это убийство 
совершившей проступок женщины или того, кто навлек 
позор [3.С.81]. Согласно мусульманской логике предста-
вители двух полов должны быть отделены друг от друга, 
так как оба рассматриваются как сексуальные существа. 
Это предполагается в идее поддержания социального 
порядка и сокрытия позора в границах сообщества. 

В качестве примера можно привести посещение об-
щественных бассейнов. В европейских обществах оно 
составляет характерную черту современной культуры 
повседневности. Эта привычная для нас культура купа-
ния затрагивает дискурсы гигиены, осознания собствен-
ного тела, проведения свободного времени, частной и 
общественной репрезентации вплоть до морали. 

Раздельное посещение бассейна для мужчин и 
женщин в арабских странах объясняется иным отноше-
нием к половым различиям: «Только в обществе, в кото-
ром высокая степень сдержанности стала само собой 
разумеющейся и в котором женщины наравне с мужчи-
нами абсолютно уверены в том, что жесткие самоограни-
чения и строгие нормы поведения могут держать в узде 
каждого отдельного члена сообщества, могут сформиро-
ваться культура купания и спортивные  
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ansehen und Gesellschaften, in welchen Geschlecht als 
gesellschaftliche Konstruktion angenommen wird. 

Die Frage die sich an dieser Stelle stellt ist nicht 
diejenige nach richtig versus falsch, sondern die nach den 
jeweils zugrunde liegenden Wahrheiten. Jede Art von 
gesellschaftlicher Realität unterscheidet sich von einer 
anderen durch die Art, wie Menschen miteinander umgehen, 
welchen Stellenwert bestimmt Dinge oder Netzwerke haben. 
Latour sensibilisiert dafür, dass für das Sein der Menschen 
die Dinge in der Umgebung wichtig sein. Nur ist die 
Bedeutung der Dinge, mit Blick auf die evolutionäre 
Entwicklung, nicht für alle Menschen gleichbedeutend. Diese 
Unterschiedlichkeit kann somit nicht ausschließlich im 
Sozialen ergründet werden. Im Sozialen wird es 
wahrgenommen. 

Im Aufwachsen ist sich das Individuum dieser 
gesellschaftlichen Determiniertheit selten bewusst. Erst 
durch die Konfrontation mit Andersartigkeit wird 
wahrnehmbar, dass Geschlecht in Strukturen geprägt ist. 
Erst im Spiegel des Anderen wird somit Eigenes erkannt. 

Latour verweist darauf, dass die Beziehung, die 
Menschen zu Dingen haben, ihr Verhalten prägt. Über diesen 
Weg wird nachvollziehbar, dass die Techniken im Umgang 
mit sich selbst die Positionierung entlang erlebter 
Diskurslinien maßgeblich beeinflusst werden. So geben 
Diskurslinien den Raum vor, in dem sich je nach Geschlecht, 
ja nach Position bewegt werden kann. 

So weit so klar. Eine Frage die sich daraus ergibt, ist die 
danach, was nun geschieht, wenn zwei Menschen 
aufeinander treffen, deren Selbstverständlichkeiten im 
Umgang mit dieser Diskursivität heterogen einander 
gegenüber stehen. Im arabisch-europäischen Vergleich 
treffen hier Sichtbarkeitsdiskurs und Unsichtbarmachung 
aufeinander. 

Diese Diskurse sind so wenig kompatibel, dass es nicht 
verwundert, wenn eine Reziprozität der Wahrnehmung nicht 
aufgeht. 

Die Konfrontation mit einer fremden Kultur verweist auf 
Doppeltes, auf Individuelles ebenso, wie auf 
Gesellschaftliches: auf das eigene Selbstverständnis, 
welches in Frage gestellt wird, der Art, dass man sich selbst 
unbeholfen und dumm vorkommt, und das ist nicht leicht 
auszuhalten. Dagegen eine Abwehrhaltung einzunehmen 
scheint überlebensnotwendig. Darüber hinaus verweist diese 
Konfrontation, auf gesellschaftlich determiniertes 
Selbstverhältnis im Inneren, auf durchgemachte 
Zivilisationsfortschritte, auf gesellschaftliches Unbewusstes 
aus dem Land, aus dem wir stammen, und nicht zuletzt auch 
auf die Zeiten der Kolonialherrschaft und des Dritten 
Reiches. Diese Vergangenheit hat beide Regionen berührt 
und geprägt. Diese Vergangenheit ist in der Wahrnehmung 
des Anderen mehr oder weniger präsent, vor allem in der 
Bewegung der Syrer auf die Deutschen. „Das Bild des 
Orients bestimmt aber auch der Blick des Reisenden, sein 
eigener kultureller Hintergrund. Lässt man nicht außer Acht, 
das natürlich der individuelle Blick des Reisenden, seine 
Bildung, seine Erfahrung, ja gar sein soziokulturelles Umfeld 
und sein Reise-Auftrag bei einer Untersuchung betrachtet 
werden müssen, so kann man bei der Entstehung des Bildes 
vom Orient vordergründig ersehen, dass der Orient von 
Europa aus stets mit europäischer Prämisse erfahren wird.“ 
([7. S. 172]) 

обычаи (принятые у нас сегодня) подобного рода и – по 
сравнению с предыдущими фазами – такого уровня сво-
боды» [1.С.257]. 

Следовательно, можно различать общества, кото-
рые рассматривают пол как биологическую или религи-
озную данность, и общества, в которых пол понимается в 
качестве социальной конструкции. 

Вопрос, который возникает в этой связи, должен не 
должен быть нацелен на выбор между истинным и лож-
ным, но, скорее, на рассмотрение соответствующих ис-
тин, лежащих в основании социального. Каждая разно-
видность социальной реальности отличается от другой 
тем, как люди обращаются друг с другом, какую ценность 
имеют определенные вещи или сети. Б. Латур обращает 
внимание на то, что для бытия человека важны вещи 
окружающего мира. Однако значение вещей, учитывая 
эволюционное развитие, не для всех людей одинаково 
тождественно. При этом данное различие не может быть 
объяснено исключительно в рамках социального. В со-
циальном осуществляется его восприятие. 

В период социализации индивид редко осознает эту 
социальную детерминированность. Лишь конфронтация 
с инаковостью наглядно показывает, что пол является 
структурно обусловленным. Только в зеркале Другого 
происходит узнавание собственного «Я», самоидентифи-
кация. 

Латур указывает на то, что отношение людей к ве-
щам обусловливает их поведение. В связи с этим стано-
вится понятным, что расположение (позиционирование) 
вдоль проживаемых дискурсивных линий оказывает зна-
чительное влияние на техники обращения с самим со-
бой. Так, дискурсивные линии задают пространство, в 
котором движение оказывается возможным в зависимо-
сти от пола, от занимаемой позиции. 

Из этого следует вопрос о том, что произойдет при 
встрече двух людей, чьи самоочевидные представления 
в обращении с данной дискурсивностью будут противо-
положны друг другу. При сравнении Европы и арабских 
стран происходит столкновение дискурса видимости с не-
видимостью. Эти дискурсы настолько мало сопоставимы 
друг с другом, что не вызывает удивления, когда их вос-
приятие не оказывается взаимным. 

Конфронтация с чужой культурой двойственна, по-
скольку указывает как на индивидуальное, так и на соци-
альное: на собственное самопредставление, которое 
ставится под вопрос, так, что возникает нестерпимое 
чувство неловкости или беспомощности. Занять оборо-
нительную позицию в такой ситуации представляется 
необходимым для выживания. Более того, эта конфрон-
тация указывает на социально детерминированное са-
моотношение во внутреннем мире, на достижения циви-
лизации, на коллективное бессознательное страны, из 
которой мы родом, и, не в последнюю очередь, на вре-
мена колониализма и Третьего Рейха. Это прошлое за-
тронуло и оказало влияние на оба региона и в большей 
или меньшей степени всегда уже присутствует в воспри-
ятии Другого, прежде всего в восстании сирийцев против 
немцев. «Образ Востока определяется также и взглядом 
путешественника, его собственным культурным  
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Die wahrgenommene Gefährdung des gewohnten 
Selbstbildes scheint zur Erhöhung von Stereotypenbildung 
zu führen, so wie Freud angeführt hat, dass Abwehrmecha-
nismen das Ich vor bedrohlichen, die Integrität angreifenden 
Erfahrungen beschützen. 

Dieser Selbstschutz hat umgekehrt Einfluss auf die 
Bewertung der Einheimischen des Gastlandes. ([vergl. 5.]) 

„Psychologisch gesehen impliziert dieser zunehmende 
Rückzug in die Herkunftskultur eine Form von Regression: 
man findet sich zurückgeworfen auf Filter, die man in der 
Kindheit erworben hat mit all ihren implizierten 
Steuerungsmechanismen, von selektiver Wahrnehmung bis 
zur Auslöschung aggressiver Gefühle gegen das, was man 
als fremd empfindet.“ ([9. S. 5]) Die Emotionalität in der 
Zuschreibung der fremden Kultur weist auf die darin 
enthaltene Abwehrhaltung. So kann die eigene Stabilität 
geschützt werden. Die Konfrontation mit dem Fremden 
mobilisiert Abwehr zur Aufrechterhaltung des eigenen 
Selbstbildes. 

In meinen Forschungsergebnissen sind individuelle 
Bewertungen, daneben kollektive, welche auf das 
gesellschaftliche Unbewusste verweisen, zu unterscheiden. 
Der Umgang zwischen den Geschlechtern und mit 
Individualität versus Kollektivität sticht aus dem Material 
dabei besonders heraus. 

Im Zusammenhang mit dem Fremden ist an dieser 
Stelle von Bedeutung, dass sich im Unbewussten unter 
anderem die vom gesellschaftlichen Konsens 
ausgeschlossenen Lebensentwürfe wieder finden lassen. 

Wir sind sozusagen kulturelle Produkte nicht 
vergleichbarer Produktionsketten und –bedingungen. Somit 
können höchstens Topographien aufgestellt werden, 
Landkarten übereinander gelegt werden. Es gibt keine 
mögliche, vergleichbare, allgemeingültige Aussage über die 
arabische Frau, oder die europäische Frau. Es spielen 
jeweils Milieus, Umgebungen und Daten darin eine 
wesentliche Rolle 

Übertragung und Angst lässt somit keinen Zugang zu 
einer fremden Diskursivität. Es besteht das verzweifelte 
Bemühen, diese abzuwerten und Eigenes nicht in Frage 
gestellt zu finden. 

Unkritische Annahmen, die arabischen Frauen seien in 
einer privaten und politisch machtlosen Sphäre isoliert, 
weisen darauf, dass eigene kulturelle Kategorien der 
Erfahrungswelt des Landes übergestülpt werden. Diese 
Klischeebildung hilft, Distanz aufzubauen, welche 
Auseinandersetzung erübrigt. Dass Fremdes neugierig 
macht, scheint hier nicht zuzutreffen. Auch für westliche 
Frauen bleibt die arabische Frau ein dunkler Kontinent. 

Es kommt in der Argumentation zu 
Gegenüberstellungen entlang der Linien 

Privat – öffentlich | Autonom – abhängig. Diese 
Diskurslinien sind direkt rückführbar auf die Forderungen der 
europäischen Emanzipationsbewegungen. Somit geht diese 
Argumentation einher mit Unverständnis der jeweiligen 
fremdkulturellen Praxis gegenüber. 

Europa steht für Modernität und Entwicklung, was 
bedeutet, dass ein Diskurs der Akzeptanz oder Ablehnung 
entsteht. „Der Raum und die Zeit, innerhalb derer sich die 
kollektiven Wahrnehmungen ausgebildet haben, das eigene 
Selbstverständnis formuliert wurde, prägende Weltbilder 
entstanden, sie sind ganz wesentlich von der westlichen 
Vernunft geprägt und monopolisiert worden, festgeschrieben  

происхождением. Если не выпускать из внимания того, 
что при исследовании должны рассматриваться личная 
точка зрения путешественника, его уровень образования, 
его опыт, даже его социокультурная среда и цель его 
путешествия, то при создании образа Востока можно 
усмотреть, что его понимание в Европе постоянно осу-
ществляется исходя из европейских предпосылок» 
[7.С.172]. 

Кажется, что ощущаемая угроза привычному само-
представлению приводит к закреплению стереотипов. 
Так, Фрейд указывал на то, что защитные механизмы 
укрывают «Я» от опасных, разрушающих целостность 
переживаний. Эта самозащита за счет переноса оказы-
вает влияние на суждение о жителях страны пребывания 
[Ср. 5]. 

«С точки зрения психологии это все усиливающееся 
обращение к собственной культуре подразумевает фор-
му регрессии: индивид обнаруживает себя отброшенным 
к фильтру, который был приобретен в детстве со всеми 
скрытыми управляющими механизмами, от избиратель-
ного восприятия до выражения агрессии против всего, 
что воспринимается как чуждое» [9.С.5]. Эмоциональ-
ность при атрибуции чужой культуре каких-либо качеств 
указывает на содержащуюся в ней оборонительную по-
зицию. Таким образом, производится защита собствен-
ной устойчивости. Конфронтация с «чужими» мобилизует 
защиту для поддержания собственного самопредставле-
ния. 

В данной работа предлагается различать индивиду-
альные и коллективные представления, которые указы-
вают на наличие социального бессознательного. Отно-
шение между полами, а также отношение индивидуаль-
ного и коллективного хорошо предъявляются в этом при-
мере. В связи с «чужим» здесь важно упомянуть о том, 
что в подсознании, помимо прочего, вновь обнаружива-
ются исключенные из общественного консенсуса образы 
жизни. 

Мы являемся культурными продуктами не сравни-
мых друг с другом производительных цепочек и условий. 
Следовательно, возможно установление топографии, 
наложение карт друг на друга, но не более того. Невоз-
можно никакое сравнительное, универсальное высказы-
вание об арабской или европейской женщине. Среда, 
окружение и личные данные играют в этом важную роль. 
Перенос и страх не предоставляют, таким образом, до-
ступа к «чужой» дискурсивности. Предпринимаются от-
чаянные усилия для того, чтобы умалить ее значение и 
не подвергать собственную идентичность сомнению. 

Некритические европеизированные предположения 
о том, что арабские женщины изолированы в приватной 
и отделенной от публичной политики сфере, скорее, ука-
зывают на преобладание в них собственных стереотипи-
зированных культурных представлений, фундированных 
в проживаемой европейской повседневности. Создание 
подобных клише способствует увеличению дистанции, 
которая делает рефлексию излишней. «Чужое» отныне 
не вызывает любопытства. Арабская женщина остается, 
в том числе и для западной женщины, неизвестным кон-
тинентом. 

В дискуссиях возникает противопоставление вдоль 
линий приватное – публичное | автономное – зависимое.  
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in einem wissenschaftlichen Diskurs, den der Westen seit 
dem 18. Jahrhundert geführt, gestaltet und nach außen 
abgegrenzt hat.“ ([1. S. 265]) Weiter sollte deutlich werden, 
dass die jeweiligen Gesellschaften nur plural begriffen 
werden können und nicht als in ein So-Sein festgeschrieben. 

Um den so eingeschliffenen Begrifflichkeiten 
„Modernität“ oder „Traditionalität“ zu entgehen, bedürfte es 
allerdings einer weiter reichenden Analyse, die hier nicht 
geleistet werden kann. Ich schließe mich Luhmann an: 
„Theoretisch gesehen geht es letztendlich darum, die 
Zeitelastizität von Systemen und besonders Gesellschaften,  
im Anschluss an allgemeine systemtheoretische und 
evolutionstheoretische Annahmen zu begreifen und in ihren 
Schranken und Folgeproblemen zu klären.“ ([ vergl. 6. S. 
180]) 

Dieses wurde geschrieben, um mögliche 
Entwicklungslinien bezogen auf Subjektpositionierungen 
nachvollziehbar zu machen, nicht um etwas zu zementieren. 
Es sollte deutlich werden, dass der kulturelle Hintergrund den 
Umgang mit den anthropologischen Grundkonstanten mit 
prägt und daraus Differenzlinien entstehen. Es sollte deutlich 
werden, dass die arabischen und die europäischen 
Gesellschaften miteinander verwoben zu denken sind. 
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Эти дискурсивные линии имеют корни непосред-
ственно в европейских эмансипационных движениях. Тем 
самым, данная аргументация совпадает с непониманием 
соответствующей практики «чужой» культуры.  

Европейцы выступают за модернизацию и развитие, 
продуцируя дискурсы принятия или отвержения. «Про-
странство и время, внутри которых сформировались 
социальные представления и мировоззрение, а также 
оформилось представление о себе самих, были обу-
словлены и монополизированы западным разумом, глу-
боко укоренились в научном дискурсе, сложившемся на 
Западе начиная с XVIII века, как бы прочерчивая границу, 
отделяющую все внешнее» [1.С.265]. В дальнейшем 
должно быть прояснено, что те или иные общества могут 
быть поняты только в контексте множества и не могут 
быть раз и навсегда закреплены в понятиях так-бытия. 

Однако для преодоления устоявшихся понятий «мо-
дерна» или «традиции» необходим более глубокий ана-
лиз, который не может быть предпринят в рамках одной 
статьи. Хотелось бы присоединиться к словам Лумана 
Н. : «Теоретически речь идет в конечном итоге о том, 
чтобы понять временную эластичность систем и особен-
но обществ в связи с общими системно-теоретическими 
и эволюционно-теоретическими предпосылками и объяс-
нить их вместе с их ограничениями и вытекающими из 
них проблемами» [6.С.180]. 

Целью данной статьи было не зафиксировать какие-
либо понятия, а дать представление о возможных линиях 
развития относительно местополагания субъекта. Сле-
дует учитывать, что культурное происхождение обуслов-
ливает обращение с основными антропологическими 
константами, в результате чего возникают линии разли-
чения. Также необходимо понимание того, что осмысле-
ние арабских и европейских обществ должно осуществ-
ляться в их тесной взаимосвязи друг с другом. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Elias, Norbert: Der Prozess der Zivilisation. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt, 1992. 
2. Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt 1989. 
3. Jammal, Elias: Eros-Face. Intercultural Journal 2011| 14. 
4. Latour, Bruno: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. 
5. Lauckner, Eva-Maria: Befremdliche Fremdheit. Logos-Verlag, 
Berlin, 2011. 
6. Luhmann, Niklas: Soziologische Aufklärung 3: Soziales System, 
Gesellschaft, Organisation. Westdeutscher Verlag, Opladen, 1981. 
7. Pataki, Zita. In: Agai, Bekim | Pataki, Zita: Orientalische Reisende 
in Europa – Europäische Reisende im Nahen Osten: Bilder vom 
Selbst und Imagination des Anderen. Bonner Islamstudien. EB-
Verlag, Berlin, 2010. 
8. Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Patmos 
Verlag, Düsseldorf, 2007. 
9. Wolfschütz, Hans: Deutsch-Amerikanische Teamkonflikte: 
Wolfschütz Communications, Juni 2002. 
 

Перевод И. С. Яндараевой 



Секция 4. Бытие пола в структурах социальной дискурсивности ________________________________________________________________ 

 

 

 171 

АУТЕНТИЧНОСТЬ СЕКСУАЛЬНОСТИ  
В КОММЕРЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Пырьянова Ольга Анатольевна 
аспирант кафедры философской антропологии 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
Россия, г. Екатеринбург 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Аутентичность существования в обществе потребления — вопрос проблематичный. Человек вынужден нахо-

дить себя в пространстве лишь отчасти открытом свободному проявлению сущности субъекта. Представления об 
идентичности индивида в целом, сексуальности в частности, в процессе коммерциализации подвергаются постоянно-
му переконструированию. Нормативные структуры, определяющие возможные пути развития сексуальности, форми-
руются не только актуальными социальными потребностями, но и общим направлением коммерческой культуры, со-
здающей новую онтологию. 

Аутентичность, как некоторая точка сборки идентичности, охватывает и внутреннее, и внешнее существование 
человека. Потребность индивида в понимании собственной сущности проявляется через поиск социальных контактов, 
социальную саморепрезентацию, в противном случае, возможно замещение реальности собственного Эго на взращи-
ваемое ложное Эго. Сущность человека должна быть легитимирована социальностью (не обязательно в качестве 
идеальной, но, по крайней мере, ускользающей от репрессивного взгляда общества). Желание экстраполировать ин-
дивидуальное понимание своей личности на мир в целом приводит к возникновению конфликта, когда идентичность 
отдельного человека подавляется коллективной идентичностью, стремящейся охватить не только общество, как неко-
торое целое, но и индивидуальную жизнь каждого. 

Для лесбиянок, геев и бисексуалов, над которыми довлеет стабильная норма гетеросексуальности, достижение 
собственной сексуальной идентичности, не противоречащей индивидуальной аутентичности, является определенной 
проблемой. Из–за невозможности нивелировать основания гетеросексизма гомосексуалисты стремятся создать про-
странство, определенное иной логикой существования, фундированной развитием общества потребления, возможно, 
именно это объясняет, что «геи по–особенному относятся к городскому пространству» [4.P.17]. Феномен аутентично-
сти также выступает основой для коллективной принадлежности, подчиненный желанию общества определять инди-
вида через приписывание ему определенных антропологических характеристик. 

Мир ориентирован на гетеросексуальную модель сексуального поведения, практически не оставляет места для 
вариативности, поэтому во многом именно через сексуальность квирсубъекты находят путь к себе. Парадоксально, 
но, тем не менее, аутентичность, означающая наивысшую степень субъективности, подчиняется общему развитию 
мейнстрима благодаря тотальности потребительской культуры. Во многом благодаря ревальвации потребительских 
практик возможно выражение своих желаний. 

Изначально ночные клубы и бары становились той территорией, где гомосексуалисты могли чувствовать себя 
аутентично. Избегая гетеросексуального диктата, они нуждались в создании собственного пространства интерсубъек-
тивности, в котором возможно подлинное существование. Тайна, окутывавшая эти заведения, через создание интим-
ности сближала присутствующих там людей. Другой человек воспринимался за рамками сексуальных оппозиций (ге-
теросексуальности / гомосексуальности), поскольку каждый стремился уклониться от гетеронормативности, поскольку 
«в гетеронормативных контекстах допустимая идентичность наряду с другими вещами является гетеросексуальной 
идентичностью» [3.P.620]. Сексуальность в квирпространстве выражалась через познание индивида как автономной 
субъективности, освобожденной от влияния дескриптивных и прескриптивных функций механизмов социализации. 

Аутентичность есть основополагающий принцип, детерминирующий и упорядочивающий квирхронотоп коммер-
чески маркированных пространств. Особенность квирхронотопа заключается в том, что как время, так и пространство 
приобретают новые характеристики. Время — прежде всего, это ночное время, когда гетеросексуальные жизненные 
установки лишаются своего влияния. Дневные статусные роли исполнены, образ, диктуемый социальностью, завер-
шен и оставлен до нового дня. Интенсивность переживания аутентичного времени выше по сравнению с привычным 
ритмом городской жизни, поскольку за более короткий срок необходимо успеть обрести себя, включиться в жизнь, 
которая конституирует сексуальную идентичность субъекта и, соответственно, его самость. Квирвремя каждый раз 
представляет некий завершенный цикл в отличие от абсолютной, возможно, даже бесконечной процессуальности 
социально установленного времени. 

Пространство, ограниченное конкретным помещением клуба, бара или кафе, начинает влиять на интерперсо-
нальные отношения людей. Закрытые заведения, возникновение которых было связано с желанием гомосексуалистов 
«быть собой», представляли собой своеобразные гетто, за пределами которых жизнь останавливалась. Вход в такие 
заведения был свободным для посетителей, только если они обладали определенными маркерами, характеризую-
щими их как носителей принятой в данном социальном пространстве идентичности. 

Процесс коммерциализации изменяет облик досуговых заведений, влияя и на образ индивида, который их по-
сещает, и, соответственно, на его понимание своей сущности. Коммерческие заведения для гомосексуалистов стано-
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вятся, с одной стороны, местом для встреч, с другой стороны, они наполнены символическим смыслом, необходимым 
для обретения идентичности. Символическое потребление выражается в обретении квирвидимости, позволяющей 
свободно выражать свою сексуальность. 

Конструирование коммерческого пространства осуществляется в соответствии с целью индивида, как потенци-
ального потребителя, — реализация сексуальности является одним из важнейших принципов конституирования по-
требительского поведения квирсубъектов. Сексуальность, выступающая в качестве некоторой оси «различения», зна-
чима не только для гомосексуалистов, но и для гетеросексуалов, использующих коммерциализованное квирпростран-
ство. 

Сексуальность обретает внешнее пространство, определяющее ее развитие и реализацию. Конструирование 
сексуально закодированных мест экземплифицирует возможность сексуального взаимодействия, которое будет иден-
тифицировано как аутентичное. Степень сексуальной свободы индивида определяет само пространство, выбирая его, 
человек освобождается от стигматизирующего осуждения. Стремление к чистому бытию через топонимику аксиологи-
чески окрашенных пространств закрепляет область взаимодействия субъекта и мира. 

Процесс создания «квирпространства» подтверждает факт, что повседневное пространство является аутен-
тичным для гетеросексуалов, если отчетливо не демонстрирует возможность иного бытия. Предполагаемая есте-
ственная и аутентичная гетеросексуальность общественных мест и возможность серьезных последствий трансгрес-
сии гетеросексуальных норм поведения на публике означает, что лесбиянки и геи часто ощущают себя «лишними» в 
повседневной жизни. Открытие себя миру отчужденных ценностей всегда предполагает некоторую обратную реак-
цию, которая, экзистируя, вновь и вновь возвращает индивида к своей самости. Повседневность через такие времен-
ные разрывы бытия ощущается более остро человеком, ставящим под угрозу ее ценности. 

Самость как основание подлинного существования нуждается в определенной степени незащищенности и от-
крытости, без чего невозможно интерсубъективное взаимодействие. Агрессивная реакция обывателей на любое про-
явление инаковости вызывает потребность в создании аутентичной собственной реальности, реальности не эфемер-
ной, а вполне конкретной, ограниченной пространством определенного клуба или бара. 

Тусовка имеет такое преимущество как «открытое» пространство без правил или возможных «проблем», место, 
где гомосексуалисты могут быть аутентичными. При этом гей комьюнити неоднородно по своей структуре и значи-
тельно отличается от транслируемого идеала. Репрезентация гомосексуальной тусовки как более свободной, либе-
ральной и толерантной территории видимости, оказывается не более чем мифологической структурой, необходимой 
для идеологической концептуализации потребности квирсубъектов в конструировании аутентичной сексуальной иден-
тичности. Таким образом, нормативность, оформляющая любое пространство, проникает и в гейсообщество. 

Помимо того, что в каждом квирзаведении существуют негласные правила поведения, чаще всего известные 
лишь представителям гейпрайда, помогающие идентифицировать другого индивида как «своего», толерантность к 
сексуальным проявлениям также имеет вариативный характер, что в целом влияет на личностное переживание 
аутентичности посетителями. В силу этого, тусовка представляет собой пространство дифференцированной толе-
рантности. 

«Неправильный» выбор модели поведения или одежды, возможно, сделает индивида «невидимым» для других 
как в качестве сексуального объекта, так и в качестве аутентичного Другого. Данный вид контроля может заставить 
индивида не только чувствовать себя неловко и дискомфортно, но потенциально способен привести к состояниям, 
сопровождающим пребывание в гетеросексуальном пространстве, а именно, возникает проблема с реализацией под-
линного индивидуального существования, поскольку человек вновь вынужден принимать чужие правила игры. Идея, 
что квирсубъекты могут избегать «гей мест» из–за ожидаемых стандартов одежды, противоречит идее, что тусовка 
открыта абсолютно для всех, и предполагает, что для ощущения тусовочной аутентичности ты должен научиться 
быть похожим на остальных, чтобы аутентично принадлежать к этому. 

Обретение аутентичного существования представляет проблему не только на уровне оппозиции гетеросексу-
альное — гомосексуальное, но и в самом гомосексуальном пространстве. Восприятие «странных людей», их отверже-
ние или приятие будет зависеть от конкретного сегмента гейтусовки. Учитывая выше сказанное, логично сделать вы-
вод о том, что достижение аутентичности является мультифакторным процессом, сочетающим в себе порой противо-
речивые представления об аутентичности и сексуальной идентичности. 

Характерно, лесбиянки, геи и бисексуалы интерпретируют тусовку как феномен, связанный с аутентичностью. 
Однако гетеросексуалы, посещавшие заведения для лесбиянок или геев, также позиционируют их как места, в кото-
рых они могут «быть собой». «Гетеросексуальный туризм» преследует разнообразные цели, от удовлетворения лю-
бопытства до крайних форм выражения агрессивного поведения. У гетеросексуальных мужчин и женщин существуют 
различные желания и мотивация к пребыванию в квирпространстве. Необходимо отметить, что гетеросексуальные 
женщины входят в квирпространство, как правило, без мужчин, поскольку предполагают их негативную реакцию на 
гомосексуалистов. Уровень мужской агрессии выше, чем женской, к тому же присутствие в непосредственной близо-
сти от гея они могут оценивать как угрозу собственной мужественности и маскулинности: «для гетеросексуальных 
мужчин квирпространство проблематично в силу постоянного страха перед гомосексуальностью в рамках западного 
дискурса гетеросексуальной маскулинности» [2.P.414]. Это одна из причин, влияющая на желание гетеросексуальных 
женщин «освободиться» от гетеросексуальных мужчин. 
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Другая причина заключается в том, что женщины пытаются занять метапозицию по отношению к гетеросексу-
альным связям, преобладающим в их повседневной жизни. В обществе, которое в большей степени ориентировано 
на мужчин, чем на женщин, доминирующими становятся те субъекты, которые поддерживают данную гендерную рас-
становку. Направленность мира на мужчин означает, что любой субъект активных властных отношений позициониру-
ет себя как инстанцию безапелляционной власти и силы. Отсутствие такого властного дискурса в квирпространстве 
делает его (пространство) более привлекательным для гетеросексуальных женщин по сравнению с традиционными 
пабами, барами и ночными клубами для натуралов. В коммерческих гомосексуальных заведениях гетеросексуальные 
женщины так же, как геи, лесбиянки и бисексуалы, могут чувствовать себя свободнее и, соответственно, они в состоя-
нии достигнуть собственной аутентичности, как формы индивидуального бытия. 

Производство сексуальности в гетеросексуальном пространстве предполагает обязательность каких–либо сек-
суальных отношений, в то время как в гомосексуальном — это способ формирования сексуальной идентичности. 
Женщина, включающаяся в квиркультуру, не подвергает сомнению свою сексуальность, как раз наоборот, это позво-
ляет ей не ощущать себя фетишем прескриптивного мужского желания. Так она выражает потребность в идентифи-
кации себя как женщины за пределами оппозиции мужское / женское. 

Ощущение собственной независимости от мужчин конституирует одобрение мужского внимания, являющегося 
желанием Другого, а не импульсом агрессии, нацеленной на завоевание и подчинение женщины, демонстрирующего 
деспотичное отношение к ней, — изменение ее экзистенции в соответствии с его представлениями об идеальной ген-
дерной модели. Гетеросексуальные женщины, которые посещают гомосексуальные заведения, прежде всего, хотят 
элиминировать традиционные связи, окружающие их в повседневной жизни, как на социальном уровне, так и на 
уровне межличностного взаимодействия, поэтому они конструируют образ квирпространства как аутентичную среду с 
раскрепощающей атмосферой. Главным фактором, приближающим гетеросексуальных женщин к их аутентичности, 
является возможность позитивного опыта, в котором они дистанцируются от неизбежности быть объектом реального 
(гетеросексуального) мужского пристального взгляда. 

Парадоксальность мужского присутствия в заведениях для геев заключается в том, что все представители 
сильной половины человечества вне зависимости от того, считают ли они уместным посещение квирклубов, пабов и 
баров, или нет, в качестве аргумента, подтверждающего их позицию, выдвигают положение о необходимости сохра-
нения своей мужской сущности. Для гомофобного субъекта, находящегося в постоянном страхе за свою мужествен-
ность, гомосексуалист кажется объектом опасности, феминность которого, по мнению натуралов, может распростра-
ниться подобно симпатической магии, а сами квирзаведения представляются как некоторый «паноптикум». Они опре-
деляют гомосексуальность не как вид сексуальной идентичности, а просто как определенный вид аттитьюда, который 
формируется под непосредственным воздействием социальной среды. Такие гетеросексуалы воспринимают квирпро-
странство в качестве двусмысленной территории, где им необходимо постоянно заботиться о том, чтобы выглядеть 
не только непохожими на геев, но и демонстрировать свою явную натуральность. 

Мужчины, не сомневающиеся в своей мужественности, не только не видят проблемы в посещении заведений 
для гомосексуалистов, но находят там основания для собственной аутентичности. 

Во–первых, так же, как и женщины, они пытаются выйти за границы традиционных гендерных ролей. Навязан-
ные социальностью гендерные позиции оказываются препятствием в процессе самоидентификации и переживании 
своей сексуальности. Попытки отказаться от слепого следования принятым гендерным установкам в гетеросексуаль-
ном окружении воспринимаются, как желание разрушить основы общества, в силу этого индивид вынужден постоянно 
подавлять себя, принимая квазиидентичность. 

Во–вторых, мужчине, как и женщине, хотя бы время от времени необходимо эмоциональное выражение своего 
состояния, что непринято в гендерно стратифицированном пространстве. Мужчина должен себя вести мужественно и 
сдержанно, подчеркивая тем самым свою маскулинность, а женщине требуется постоянно демонстрировать свою 
феминность, места для межличностного взаимодействия практически не остается. Посещая коммерческие квирзаве-
дения, гетеросексуальный мужчина может включиться в более раскованную, дружелюбную атмосферу, что становит-
ся заметным на уровне языка тела. 

Мужчины, тоньше чувствующие различные аспекты нормативности, позиционируют гомосексуальную тусовку, 
«как место, где отсутствуют правила, и определяют посетителей заведений, как более открытых, честных и друже-
любных» [Там же.P.416]. Для гетеросексуальных мужчин ночные гейклубы, пабы и бары становятся коммерчески мар-
кированным пространством, в котором можно быть собой, быть аутентичным через опыт индивидуального существо-
вания. Аутентичность, доступная гетеросексуалам в квирпространстве, происходит не от желания заняться сексом с 
квирсубъектами и не от отказа от гетеросексуальности, но в большей степени от возможности наблюдать и исследо-
вать различные проявления маскулинности. 

Коммерциализация демократична. Любой феномен может выступать в качестве товара, если находится тот, кто 
готов его приобрести. Консьюмеризм оценивается как комплексное явление, вызывающее как негативные (в данном 
случае «гетеросексуальный туризм»), так и позитивные последствия (возможность создания пространства, в котором 
индивиды будут чувствовать сексуальность аутентично). «Развитие потребительских обществ на Западе привело к 
идее того, что аутентичность может быть познана или приобретена через ослепительные варианты потребительского 
стиля жизни, как любой другой товар» [5]. «Историческая потребность конструировать идентичность лесбиянок и геев 
и современное оправдание потребления, как способа открытия аутентичности, соединяется в квирконсьюмеризме, так 
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как лесбиянки и геи поощряются в выражении «истинной самости» через одежду, еду и напитки, вечеринки, музыку и 
домашний декор» [1]. 

Коммерциализация приводит к парадоксу. С одной стороны, гомосексуалисты в гетеросексуальном простран-
стве лишаются всякой надежды на аутентичность, несмотря на осознание своей сущности. С другой стороны, гетеро-
сексуалы, посещающие квирзаведения, легко входят в гомосексуальную тусовку и при этом могут «быть собой», хотя 
и могут столкнуться в самом начале с оценивающими взглядами, негативно идентифицирующими их по принципу сек-
суальной ориентации. 

Квирзаведения позиционируются и конструируются как аутентичное пространство для различных субъектов. 
Лесбиянки, бисексуалы и геи — первичные потребители тусовки и репрезентируют ее как коммерчески маркирован-
ное пространство, служащее убежищем, развлечением и освобождением, в нем квирсубъекты могут «быть собой», 
что явилось следствием гей–освободительного дискурса конца XX–го столетия. Тусовка привлекательна для гетеро-
сексуальных субъектов, как место, где можно скрыться от традиционных гендерных ролей и поведения, место, где 
дозволено быть собой или, возможно, пространство для туристического «паноптикума», что усиливает идеи космопо-
литизма. Безотносительно наличия гетеросексуальных мужчин и женщин в тусовке, проблемы аутентичного про-
странства для проявления своей сексуальности лесбиянками, геями и другими квирсубъектами создают противоречия 
конструирования тусовки, как квирбезопасного пространства или приюта. 

Существенно, тем не менее, что репрезентация гетеросексуальных субъектов в тусовке, которыми являются 
безобидные участники, охотники за острыми ощущениями или современные кулхантеры, противоречит смыслу аутен-
тичности для квирсубъектов. Остается под вопросом проблема независимости гомосексуальных тусовочных заведе-
ний, риск утратить тематическую направленность, и соответственно, существует вероятность того, что квирсубъекты 
будут вынуждены искать новое пространство для существования аутентичной сексуальности. 
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Abstract: In the article possibility of the authentic experience of the sexuality is analyzed in commercially marked spaces of the con-
temporary consumer society. First of all, difficulty in the expression of authentic sexuality is associated with current normative sys-
tems, which influence primarily the demonstration of sexuality by homosexuals and other queer subjects. Demand of free sexual rep-
resentation (both outer and inner for the person) initiates creation “gay scene” out of the heteronormativity. Authenticity of sexuality 
in these venues is considered as a necessary constituent of the personal existence by not only gay community members but also by 
heterosexuals. Process of the commercialization creates number of possibilities for expression of the authentic sexuality. 
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Настоящая статья продолжает  цикл статей по выявлению языковых и риторических особенностей медийного 

дискурса по освещению актуальных политических событий. 
В этой связи на основе изучения многочисленных публикаций информационно–пропагандистского плана мы 

можем выделить некоторые частотные риторические техники таких выступлений [4]: 

 использование клише (праведная борьба, угроза существованию), штампов (агрессор–террорист, угрожаю-
щий миру), стереотипов (арабские террористические организации); 

 оценочная лексика (повстанец, преступник, наемник, трагедия, жертва чудовищные пытки); 

 лексика с эмоциональными и экспрессивными коннотациями (недочеловек, очень серьезный исход); 

 многократные повторы и перепевание на разные лады одного и того же (антитеррористическая коалиция); 

 использование эвфемизмов и перифраз (антиглобализм, (анти)террористические действия; миротворче-
ство, бомбардировщик доставил груз, осуществлена зачистка); 

 сложность дефинитивности терминов (права человека, демократический режим); 

 демонизация противника (коварный и опытный враг, расчетливый террорист, склонный ударить внезапно, 
не жалеющий никого, даже женщин и детей); 

 утверждение собственного благородства (принести демократию народу Ирака); 

 ссылки на авторитеты (по сообщению временной администрации); 

 манипулирование фактической информацией; 
Нами исследовался дискурс антитеррористической операции начала XXI в. и дискурс о беспорядках во Фран-

ции 2005 г. С представленным  дискурсом соотносится актуальный дискурс о британских беспорядках. В середине 
августа 2011 г. мы стали свидетелями выступлений поджигателей и грабителей в британских городах.  На настоящем 
этапе работы мы рассматриваем медийный материал источников, помещенных в списке литературы настоящей ста-
тьи под номерами 13–19. 

Between 6 and 10 August 2011, many London districts and some other cities and towns in England suffered wide-
spread rioting, looting and arson. 

The riots were characterized by rampant looting and arson attacks of unprecedented levels. 
Современное телевидение и Интернет демонстрируют эти события в прямом эфире. Тем самым вы станови-

тесь их очевидцем. 
Так телевидение Би–би–си демонстрировало экстренную сессию британского парламента. Выступая на ней, 

британский премьер Дэвид Кэмерон пообещал, что все зачинщики и участники беспорядков будут найдены, привле-
чены к суду и наказаны. 

The spread of news and rumours about the previous evening's disturbances in Tottenham sparked riots during the 
night of 7 August in the London districts of Brixton, Enfield, Islington and Wood Green and in Oxford Circus in the centre of 
London. 

Rioters attempt to loot from a cycle shop in Chalk Farm, Camden 
Обильно цитируются мнения британского премьера и его оценки: 
A spokesman for the Prime Minister's office added: "The rioting in Tottenham last night was utterly unacceptable. There 

is no justification for the aggression the police and the public faced, or for the damage to property Prime Minister David Cam-
eron condemned the "sickening scenes of people looting, vandalising, thieving, robbing" and told rioters "You will feel 
the full force of the law. And if you are old enough to commit these crimes, you are old enough to face the punishment." In a 
public speech on 15 August, David Cameron rallied for support to mend a "broken society" in "moral collapse" — broad socie-
tal change themes common to his party's election campaign theme Broken Britain. 

Блоги демонстрируют отношение расистски настроенных британцев к речам Камерона: 
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mr cameron you can bleat on about mending "broken britian" with you policies and referendams but.........at the end of 
the day the uk is over populated with lazy niggers smelly pakis scroungeing single benifit loving mums lazy chavs druggies on 
methadone....sterilse these cunts your on to a winner and you will get my vote all day every day but until then you keep up the 
pc bollocks 

Различными политическими деятелями в Британии отмечается, что  британское общество еще долго будет 
анализировать этот феномен хулиганских выступлений и грабежей.  

Five people have died and at least 16 others have been injured as a direct result of related violent acts. An estimat-
ed £200 million worth of property damage was incurred, and local economic activity was significantly compromised10 firefight-
ers were injured as the London Fire Brigade dealt with over 100 serious fires caused by the disturbances. The LFB also re-
ported that eight of its fire engines had their windscreens smashed and that two fire cars were attacked. 

Однако официальные лица Соединенного королевства поспешили заявить, что это явление не имеет полити-
ческой и социальной подоплеки, а представляет собой недостаток воспитания и родительского внимания по отноше-
нию к британским подросткам, которые и составляют толпу, участвующую в беспорядках. Британский премьер прямо 
заявил, что часть общества больна и это этическая проблема. Following the initial disorder in Tottenham, the constituen-
cy's Labour MP David Lammy appealed for calm, saying that "true justice can only follow a thorough investigation of the facts" 
and that Tottenham had had its "heart ripped out" by the riots. He said that rioters were not representative of the local commu-
nity as a whole and insisted that the Independent Police Complaints Commission must fully establish the circumstances of 
Mark Duggan's death 

Британское телевидение вело прямую трансляцию заседания в Вестминстере. Подробно рассказывало про за-
седание силового истеблишмента COBRA, комментировало события, брало интервью и — что показательно и харак-
терно — предоставляло трибуну самим участникам выступлений. 

Новые герои, если они есть, то кто они? Выпускница университета, оказавшаяся в толпе громил и пользуясь 
безнаказанностью, не отказала себе в удовольствии  унеси новенький плазменный телевизор. Поразмыслив, сообщи-
ла об этом в полицию. Престижнейшая газета опубликовала ее статью на тему «Почему я сделала это?», и эта статья 
обсуждалась в масс–медиа по всему миру. Тон комментариев покаявшейся — сочувственный. Вот так телевидение 
творит сегодня новых героев. 

Еще одно запомнившееся лицо — лицо раненого в челюсть молодого человека, студента, выходца из арабско-
го мира, приехавшего в Британию учиться. К нему, пострадавшему от рук хулиганов, раненному, бросились участники 
беспорядков. Делая вид, что помогают подняться, обчистили его рюкзак. Эти кадры обошли весь мир. 

In Barking, North–East London, 20–year–old Malaysian student Mohd Asyraf Haziq was beaten bloody and then 
robbed twice by looters emptying his rucksack. Footage of the mugging was uploaded onto YouTube. He suffered a broken 
jaw, requiring surgery. Воровство под личиной помощи — потрясающее лицемерие, как раз–таки и  заставившее бри-
танского премьера заявить, что в обществе есть нездоровая часть и серьезные этические проблемы. Герой этого эпи-
зода великодушно простил всех. «Это же дети… бо не ведают что творят». Сердобольные люди собирают ему деньги 
на лечение и продолжение учебы. 

Продемонстрированы люди, потерявшие все свое имущество и пользующиеся гуманитарной помощью — это в 
благополучной–то столице туманного Альбиона! Стоит только представить —  не стихия, а десятки подонков жгут твой 
дом.     

Вот мнение блогера: why no one is killing the stupid fucking people who set cars and houses on fire. Some people 
work hard for his house and some stupid mother fucker dump ass idiot brainless comes and set it on fire. they should be cap-
tured and set them on fire. Stupid fucks. 

В отечественном изводе этики странно, мягко говоря, выглядят и родители, увидевшие свою дочь в качестве 
погромщицы по телевидению и  заложившие собственную дочурку полиции. Мы знаем, что даже уголовно–
процессуальный кодекс разрешает не давать показания на родственников, а все животные защищают своих детены-
шей, родители всегда прощают и оправдывают все своим чадам по слепой родительской любви. 

Щедро показаны телевидением 12, 13, 14 летние новые Дэвиды Копперфильды — общий  у них только статус 
бедного бездомного подростка. Ибо как ни крути, поджигатели — это дети лондонских низов. Они учатся в начальной 
школе — праймари скул. Кстати, зафиксировано, что в одной из групп участвовал и их учитель. Слепые поводыри 
слепых… Врассыпную бежали участники беспорядков от хорошо экипированных, стеной идущих полицейских.  

Обращает на себя внимание малограмотная речь участников поджогов, хотя есть среди них люди, получившие 
образование — а, следовательно, по меркам британского общества и билет в успешную жизнь. 

Планируемое сокращение полицейского аппарата а 20%  в рамках мер по урезанию бюджета и сокращению 
расходов на госаппарат теперь очевидно не будет грозить полиции. Британский законодатель ничтоже сумняшеся и 
довольно оперативно дал санкцию на дубинки и водометы, полицейские кордоны и патрулирование.  

Newark MP Patrick Mercer, formerly a British Army colonel, called for the deployment of water cannons. In December 
2010 Theresa May, the Home Secretary, had said that the deployment of water cannon by police forces on the British main-
land was an operational decision which had been "resisted until now by senior police officers."[72] On 9 August 2011, May 
rejected their use and said: "The way we police in Britain is not through use of water cannon. The way we police in Britain is 
through consent of communities." However, Ken Livingstone, the former London mayor, said "The issue of water cannon 
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would be very useful given the level of arson we are seeing here." Scotland Yard said officers did not have any water cannon 
and if their use was approved they would have to be brought over from Northern Ireland. 

16 тысяч полицейских были выведены на улицы. 
Были отменены спортивные мероприятия. Five Football League Cup games due to be played on 9 and 10 August 

were postponed after a request from police due to the riots. The games at Bristol City, Bristol Rovers, Charlton Athletic, Crys-
tal Palace and West Ham United were all postponed. There was also uncertainty on the Third Test cricket match between 
India national cricket team and England cricket team, at Edgbaston in Birmingham, but the match was not called off Впереди 
— британские Олимпийские игры в 2012 г., юбилей королевы, которые никто отменять не намерен. 

 
Весь мир обошли телекартинки, связанные с жертвами трагедии.Это и пожилой лондонец, получивший смер-

тельные травмы, и трое молодых людей, патрулировавших улицы своего города с целью уберечь свой район от под-
жигателей и мародеров. Они попали под горячую руку погромщикам. Не забыть скорбь в глазах их отцов. Что показа-
тельно, их отцы были одеты не по–европейски, от погромов пострадали мусульмане. Это отличает эти события от 
погромов  и поджогах на улицах французских городов осенью 2005 г., устроенные «недопривилегированными» вы-
ходцами колониальной Франции. Some journalists have made comparisons between these riots and the 2005 riots in 
France. In both cases, the unrest started with the death of a young person during a confrontation with the police. In fact, a 
television report by France 2, broadcast in November 2005, showed a visit by a delegation from Évry (just outside Paris) to 
Tottenham, with the report calling "Tottenham part of London 'regularly shaken by riots' in earlier decades, where 'a lot of 
money was invested' and 'the promotion of ethnic minorities,' had been made a priority. 

Бесконфликтность жизни богатого общества закончилась. Еще предстоит сделать основные выводы. Это не 
изолированное явление. Были предложения отключить социальные сети, так все новые протесты и погромы пользу-
ются интернет–средой. Налицо серьезные социальные проблем и крах политики мультикультурализма.  Несколько 
месяцев назад Меркель А. официально заявила, что политика мультикультурализма в Европе провалилась. 

Британская полиция обратилась к опыту полиции Лос–Анджелеса, где в 1992 г. отмечались беспорядки и под-
жоги. Помним мы и беспорядки и беззакония, связанные с ураганом Катриной в США. Как работать в местном сооб-
ществе после таких потрясений — это сегодня серьезно обсуждается. 

Социальный компонент отрицать нельзя. Социальная идея в Европе терпит крах. «От социальной идее в Евро-
пе — к социальной интеграции». Так назвала свой труд отечественный историк профессор Каргалова М.В., исследо-
ватель социальной политики в Евросоюзе. Она отмечает, например, что в  набирающее силу движение антиглоба-
лизма включаются сегодня и здоровые силы.  

Вот результаты проведенного опроса о предполагаемых причинах выступлений: 
 

A YouGov poll was carried out on the 8–9 August 2011 asking what those surveyed believed to be the main cause of the riots.The results appear in the 
adjacent sector graph. 

 Current theories 
    * Criminal opportunism 
    * Local tensions with police 
    * Recreational violence 
    * Gang culture has been cited as a cause of the riots. Paul Routledge writing in the Daily Mirror singled out the role of rap music. 
    * Economic situation 
    * Unemployment and cuts in public services 
    * Social exclusion; poverty; the growing gap between rich and poor. 
    * The lack of response by the police when confronted by the protest[citation needed] 
    * Youth clubs and the like closing. 
    * The Chief Constable of the West Midlands Police force is reported to have characterised the behaviour of rioters in Birmingham as being motivated by 
greed, not anger. 
    * Aggressive tactics by competing constables seeking to fill the power vacuum following the News International phone hacking scandal] 
    * Social irresponsibility 
    * Black gangster culture (proposed by historian David Starkey) In a Newsnight discussion, historian David Starkey blamed black gangster culture, claim-
ing that it had influenced youths of all races. 
    * The underclass 
    * Multiculturalism was blamed by the Russian Senator Mikhail Margelov for causing the riots. 

 
Еврокризис… Италия, Испания, Монако, Греция — посмотрим на социальные проблемы европейских стран: 

безработица, растущий уровень стоимости жизни, отсутствие перспектив молодежи, миграционные проблемы. Это же 
мы видим даже в художественных фильмах про Исландию. На глазах загорается арабский Восток. В се эти выступле-
ния тоже имеют социальный компонент. В последнее время это ярко демонстрирует Сирия. 

Это не шалости от плохого воспитания, а даже если оно и плохо, то давайте — совсем уж по–марксистски, как в 
недалеком прошлом — оценим, что стоит за этим. Социальное благополучие отдельных групп общества не может 
быть изолированным. Здесь есть о чем подумать и российским властям предержащим. 

Комментарии в блогах, как всегда разнообразны. С языковой точки зрения показательна яркая коллоквиаль-
ность дискурса, в семантике явственна оценочность и экспрессивность. 
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 @blademanx WTF my ancestors they didnt colonise or i didnt imigrate.. im born in bulgaria in i live here so ....all im fuckin saying is that the biggest mistake 
that Britain made was back in time when they got black people for slavery and they keep letting people immigrate to their country and now if they dont do 
something about it they will have to live with this shit for ever......look at russia for fuck sake they are all racist and they dont like other then white people and 
they are happyy.THEKINGBG1 2 ч. назад 
    * 
  you want a white haven better get the BNP in power...but then when they try to kick me out im picking up my rifle and fighting...i have a right to be here..I 
leave when i feel like..I got a degree i got a passport i can leave when i wish.........but in the future i will enjoy seeing the UK go to shit....would make good tv 
while sipping tea in the carribean blademanx 2 ч. назад 
 *@THEKINGBG1 ye well blame your ancestors who decided to colonise 50+ countries....the countries would have been better than the UK especially 
places like South Africa and Nigeria..but they left them in the hands of greedy politicians who siphoned money out to swiss banks in turn confiscat-
ed.......Nigeria has 50 times more natural resources than the UK but development is slow because everyone likes a mansion to themselves..MP expenses 
my ass....no big deal abroad...the uproar here was funny blademanx 2 ч. назад 
    * 
 @blademanx i dont know about that, but the thing that pisses me off is that there are too many other races and immigrants and thats just fucked up 
I've never seen such madness. I can only hope that there weren't people in those burning buildings. It took the police over 3 hours to get down there. And 
even then they just stood there and watched. It took the news channels hours to catch on, even though it was all over twitter from about 9pm. Metropolitan 
police are useless. News channels are not clued up.... 

Стало ясно, что больше всего выиграла от новых информтехнологий социальная коммуникация, пресса. Ин-
формационное пространство более динамично, чем пространство знаний. Инерционный характер пространства зна-
ний затрудняет туда внесение изменений. Динамический характер информационного пространства направлен на по-
лучение изменений. Актуальными проблемами являются: управление информационным пространством; дискурс о 
власти; контроль знания (на пути трансляции) и управление пониманием (обеспечение подвижности интеллектуаль-
ной интенции реципиента знания); институционализация; (ре)социализация; формирование виртуального мира, кото-
рый способствует структурированию реального мира, развитие связи Реальность–Виртуальность, Виртуальность–
Реальность. Сегодня отсутствует адекватное представление о виртуальной действительности, мало философских 
работ, анализирующих виртуальную действительность [5,6]. Однако явственен интерес к форме информации, понят-
но, что оперативность, доступность, открытость коммуникации — несомненные достоинства новых информационных 
технологий. 

Для специалиста в области коммуникации важным оказывается представленность среди инфокоммуникатив-
ных ресурсов прежде всего типов и жанров социального (общественно–политического) и профессионального дискур-
са. Понятие «жанр» объединяет исторически сложившуюся, устойчивую разновидность речевых произведений. Боль-
шим достоинством инфокоммуникативных технологий является срочная доставка необходимой общественно–
политической информации. Состоявшееся накануне публичное выступление мирового политика появляется среди 
документов Интернета уже через несколько часов. Еще не осмысленное и не прокомментированное отечественными 
и зарубежными обозревателями, оно уже представляет источник рефлектирования с информацией «из первых рук».  

Использование возможностей электронной коммуникационной среды невозможно без лингвистических, социо-
логических, психологических исследований компьютерно–опосредованной коммуникации, ее специфических особен-
ностей как нового средства общения. E–communication вызывает изменения в менталитете, формах представления 
информации, восприятии и понимании известных явлений. Необходима разработка аппарата лингвистического и ри-
торического анализа информационных сообщений. При анализе значительного количества информации в данном 
информационном потоке вырабатываются техники выделения главного и стандартного, техники анализа нового, ком-
ментирования, контент–анализа, выявления импликаций и проч. [3]. 

Наряду с использованием материалов в лингводидактических целях предстоит осмысление использования 
возможностей самой технологии. Характерной чертой коммуникативных технологий является их влияние на массовое 
сознание, что отличает их от других видов коммуникации, межличностного взаимодействия [9.C.5]. С коммуникатив-
ными технологиями соотносятся вопросы пропаганды, аналитики, паблик рилейшнз, взаимосвязи пропаганды и поли-
тики. В тесной связи с пропагандой находится работа специалистов по связям с общественностью,  спиндокторов 
(англ. spin doctor) — специалистов, занятых исправлением освещения события в масс–медиа. 

Интерпретации в нашей работе сегодняшних  дней  подвергается материал блогосферы русского и  английско-
го сегментов Интернета [4]. В работе поставлены задачи рассмотреть особенности влияния блогерства на коммуни-
кацию и масс–медиа и дать представление о языковой специфике дискурса блогеров. Новизна исследуемого фено-
мена очевидна: феномену как таковому меньше пяти лет; а в связи с его социальной, политической, культурной ролью 
становится явственна актуальность его изучения. Посылкой к обсуждению блогерства служит понимание роли сете-
вых масс–медиа. Симптоматичны наметившиеся междисциплинарные стремления российских исследователей 
осмыслить социальные и культурные эффекты интернетизации масс–медиа. E–communication вызывает изменения в 
менталитете, формах представления информации. Так, нами исследуется межкультурный коммуникационный резо-
нанс Интернета.  

Характерно широкое междисциплинарное обсуждение комплекса проблем, связанных со стремительным раз-
витием новых медиа и телекоммуникационных технологий, которые за последние двадцать лет радикальным образом 
изменили не только повседневность, но также способы политической коммуникации, формы культурного производ-
ства и потребления,  сферу экономических отношений и модели образования. Так, есть основания полагать, что бла-
годаря развитию спутникового телевидения и Интернета жители стран Восточной Европы, некогда отделенные от 
остального мира  непроницаемым «железным занавесом», смогли ощутить себя жителями единой «глобальной де-
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ревни», и значение этого фактора решающее для анализа политических процессов модернизации.  Также формиро-
вание альтернативной или контрпубличной сферы становится возможным благодаря Интернету. 

Впервые после создания веб–страницы, рассылки, чата, форума, иная возможность публичной интеракции 
есть на блоговых сайтах. Это возможность действительно политического дискурса в виртуальной форме — не комму-
никации строго упорядоченной и ограниченной (разрешили, о чем и как сказать), а вполне понятного существования в 
дискурсивном пространстве и высказыванию впечатлений от политики к политическому  дискурсу. 

Весь предвыборный тематизм служит предметом обсуждения блогеров, накопления суждений из блогов со все-
го мира. Наряду с этим показательно оперативное представление разных точек зрения, интерактивность СМИ — ха-
рактерные черты нового этапа масс медиализированного общества. Существуют сайт Би–Би–Си, других крупных га-
зет и журналов, блоги на сайтах формируют повестку дня (agenda–setting). Обсуждение  узловых вопросов (issues) 
показательно и характерно. Система перекрестных ссылок (сетевой принцип), позволяющая получить необходимую 
информацию — характеристика нового этапа медиализированной информосферы. Комментарии блогеров более сво-
бодны, однако, необходимо учитывать маргинальность блогеров. Оценочная избитая метафора, модальность пред-
положения, специфика построения фразы в блоге (имитация спонтанной устной речи, модальность суппозиции, кли-
шированность и стереотипичность вокабуляра) — языковые черты данного рода сообщений. Очевидно, что специфи-
ка общения в блогах может быть предметом специального исследования. 

Показательно, что наличествует научная рефлексия над языковым вкусом интернет–эпохи и влиянием комму-
никации при помощи SMS и в сети на языковое сознание современной русской языковой личности [10]. Показательна 
роль, отводимая в сегодняшней коммуникации визуальному, невербальному, креолизированному тексту [1]. Интернет 
позволяет в деталях проследить социальные представления, формируемые глобальными масс–медиа по разным 
вопросам [6]. 

Блогерство является сравнительно новым феноменом. Блогеры — создатели сетевых дневников. Феномену 
блогерства более пяти  лет. Блоги — это крайне демократичные, неиерархиезированные структуры. Авторы дневни-
ков — простые частные люди  выступают в качестве авторов историй, публикуют статьи, а также фотоматериалы. 
Наряду с блогерством возникает интерактивное радио — новая школа журналистики. Участвует в новом текстовом 
мире и мобильная телефония — с телефона, с которым многие ходят в обнимку, можно набрать текст и послать его 
на блог.  

Социологи коммуникации подступаются к обсуждению феноменологической значимости блогерства. Блогосфе-
ра — новая информосфера. Блогеры отражают спектр общественных настроений. Интерес к «Живому журналу» свя-
зан с падением доверия к традиционным масс–медиа. Аналитика уступила место пропаганде. Плюс почти полное 
устранение просветительского и научного дискурса из СМИ. 

Техническое движение вперед в сфере компьютерных технологий, доступность жесткого диска больших объе-
мов, доступность Интернет–технологий обеспечивает работу с мультимедиа — фильмами, музыкой, картинками. Та-
ковы коммуникации нового века — к строящимся индийским деревням перво–наперво прокладывают Интернет. 

В отечественной политической культуре примером может послужить сайт российской радиостанции «Эхо Моск-
вы» — содержащий подкасты (записи) передач, их транскрипты (расшифровки), возможность блогерских интеракций 
— образец современной презентации палитры российского политического дискурса, который уже нельзя игнорировать 
в процессе политологического анализа, становления дискурсивных исследований в политологии. 

Продемонстрированные в работе примеры убеждают: эпоха Windows — эпоха больших объемов информации 
— качественно изменила информационную культуру в образовании и медиа и требует развития информационной 
рефлексии [5,7,8]. В связи с активным внедрением новых информационных технологий проводилась разработка ин-
терпретации таких текстов и представлений о возможностях такого формата. При рассмотрении особенностей языко-
вого и коммуникативного поведения в блогосфере целью выступает рассмотрение особенностей современного рус-
ского языка и — шире — дискурса в новых средах коммуникации — в пронизанных взаимозависимостью с другими 
дискурсами и языками блогах и глобальной медиа–системе. Анализу подвергаются  языковое своеобразие и особен-
ности коммуникативного взаимодействия, характерные для новых фактур речи. 
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Abstract: The paper is dedicated to the critical appraisal of the media discourse. The multimedia journalism is looked at as the catalyst 
of clichés and stereotypes in portrayal of the social disturbances. In contrast to it is the blogger’s discourse. The topics of media texts 
deal with  the social disturbances in London in 2011. 
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В настоящее время интернет представляет собой объект одновременно технического и социального бытия. 

Технический прогресс смог зафиксировать виртуальность и дал ей материальную основу, на которой она может суще-
ствовать и развиваться. С другой стороны, технические возможности возникли и развивались по социальным причи-
нам, хотя и по техническим предпосылкам, т.о., социум развивал технику. Т.о., две стороны веба — техника и социум 
— вступают в отношение, разрешающееся в социотехнической виртуальности.  

Виртуальность есть образ или имитацию реальности, которой нет в действительности, т.е. виртуальность су-
ществует постольку, поскольку её представляет и материализует чей–то разум. Интернет в целом возводит виртуаль-
ность от отдельных нерегулярных образов к систематической внешне оформленной реальности. Она предстаёт в 
двух уровнях, разделяемых по степени ухода от материального мира: «реальная виртуальность», не имитирующая, а 
продолжающая и развивающая его (сайты и их контент, работающие в режиме реального времени без имитации соб-
ственного пространства) и виртуальная реальность, создающая своё киберпространство и собственное время, т.е. 
уходящая от материального мира.  

Основой первого уровня является синтез гипертекста (множества текстов, объединённых логическими связями 
— гиперссылками) и мультимедиа (возможности представления информации в различных форматах) — гипермедиа, 
см. об этом [7]. Фактически весь веб есть одна система гипермедиа, где все имеющиеся ресурсы соединены друг с 
другом в произвольном или тематическом порядке, причём последовательная упорядоченность возникает только в 
момент работы в сети (т.е. формы познания). Развитие гипермедиа в некий универсум выводит первый уровень на 
стадию подмены реальности материального мира, что означает реализацию виртуальности. В основании второго 
уровня лежит сочетание киберпространства и виртуального времени, что, соответственно, образует виртуальный 
космос (кибермир). 
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Он существует в двух формах: замкнутый в программном обеспечении (мир компьютерных игр) и реализуемый 
посредством технических средств (игровых приставок, тактильных симуляторов и т.д.). Очевидно, высшей формой 
развития виртуальной реальности следует считать т.н. «виртуальные миры» — частные носители данной идеи. Они 
суть интернет–сообществ (первый уровень), обретших оформление второго уровня, т.е. принявших форму компью-
терно–моделированной среды.  

Важно проследить трансформацию ведущей функции интернета в истории. Он создавался для обмена инфор-
мацией в самом узком смысле этого понятия — для связи, в т.ч. — оперативной и удалённой, но полноценной и мно-
гоформатной. Развитие соответствующих технологий, достигшее объёмов больших, чем это было необходимо для 
связи, вывело общение, обмен не точной и логической информацией, а эмоционально и экспрессивно насыщенной. 
Посредством сочетания различных веб–технологий общение вообще трансформировалось в тематическое и идеоло-
гическое общение, организованное в развлечение, деловые контакты и т.д., объединяющие точную и эмоциональную 
информацию — связь и общение — «жизнь в целом».  

Относительно материального мира интернет онтологически предстаёт в как 1) интернет в мире как его часть и 
2) мир в интернете как виртуальное отражение. Во втором случае необходимо рассматривать всеобщее бытие мира в 
интернете как градацию ступеней (степеней) отражения: образ человека — человек в целом — идея, общность или 
группа — общество и природа — мир.  

Отражение мира в интернете проявляется в 1) создании виртуального образа и 2) перенесении в интернет кон-
струкций и механизмов материального мира. В первом случае виртуализация реальности скорее внешняя, в веб пе-
реносятся некоторые черты, характеризующие человека или что–то иное (явление, страну и т.д.), и формируется па-
раллельный насущному основанию объект, взаимодействующий с материальным миром на равных с ним основаниях. 
Во втором в веб проникает скорее внутренняя составляющая, и образуется интернет–дополнение материального ми-
ра, взаимодействующее с ним как продолжение и нечто ему подчинённое.  

Примером второго типа отражения — сущностного — являются веб–инструменты реальных общественных от-
ношений: экономических (магазины, аукционы, каталоги и т.д.), политических, представительских (официальные сай-
ты). Принципиальное отличие от первого типа отражения в том, что веб–образ полностью продолжает реальный ма-
териального мира.  

Внешнее и внутренне отражения взаимообратны и потому взаимодополняющи. Второй тип эволюционирует из 
первого, приходя от отдельного веб–образа к веб–копии образа в материальном мире. С другой же стороны, простое 
копирование развивается в создание самостоятельного веб–образа. Объединяющей эволюции срединой выступает 
сочетание двух типов ресурсов в одном: официальный сайт с форумом и чатом, возможностью комментировать со-
общения на сайте и т.п. Внешнее отражение, есть основа для развития виртуальной реальности (движение по вектору 
ухода от материального к виртуальному), внутреннее же, напротив, связывает интернет с тем, что в нём отражается, 
удерживая его в области материального мира. Такая двойственность позволяет интернету развиваться по собствен-
ным траекториям, независимо от материального мира и, в то же время, сохранять устойчивую связь с последним.  

Есть мнение, что бытие в интернете принципиально связано с возможностью доступа к файлу или аккаунту, и 
это верно в том, что файл, все ссылки на который удалены и адрес которого не может быть получен путём поиска по 
запросу, информационно и технически не существует. Однако вместе с тем также информационно и технически он 
занимает определённый объём на диске или карте памяти, физически он представляет собой наличествующую в дей-
ствительности разметку двоичного кода на лазерной поверхности и принципиально может быть обнаружен, путём 
механического поиска (перебора) либо случайно.  

Здесь следует различать сам факт существования как такового и факт вовлечённости информации в обмене 
данными, т.е. в функционировании сети. Тем не менее, значимость возможности нахождения файла путём осмыслен-
ного поиска (по запросу) определяющая: потерянный файл лишён смысла и представляет собой дестабилизирующий 
фактор, что имеет два следствия: 

1) актуальное (явное в данный момент) бытие в интернете определяется его доступностью системам осмыс-
ленного поиска (по запросу) и вне покрываемого ими веб–пространства бытие предстаёт как инобытие на пути к ни-
что); 

2) данные существуют в интернете постольку, поскольку они имеют познавательное значение, сама сеть суще-
ствует только в мышлении и несть вне его (абсолютная цисценденция). 

Т.о., второе следствие определяет, что в веб–сфере нет ничего, что невозможно к человеческому постижению, 
т.к. интернет есть продукт человеческого разума. Однако развертывание интернета в социотехническое явление само 
уже содержит в себе трансцендентальный скачок в развитии. Это означает, во–первых, наличие критических момен-
тов качественного перехода, относящихся уже не к человеческой деятельности, а к бытию самого веб–пространства, 
а во–вторых — самостоятельный характер существования и развития веба после перехода к стадии реальности и 
явления.  

Можно выделить следующие стадии: программно–технический продукт (связь), информационная компьютерная 
сеть (общение), социотехнокультурное явление, искусственная реальность (жизнь в целом). Между этапами имеются 
следующие переходы: нарастание видов (качественное) и объёмов (количественное) веб–связи и числа компьютеров, 
соединённых с сеть (от связи и к общению), а также начало взаимодействия интернета с материальным миром на 
равных (от общения к жизни). 
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Из первого же следствия исходит важность поисковых систем. Они имеют ключевое значение в переходе ин-
тернета от закрытой сети для связи к открытой для общения и жизни, поскольку именно они позволяют стороннему 
пользователю найти необходимый ресурс или данные. Поисковые системы образуют ту связь между файлами (акка-
унтами) и пользователями, которая обеспечивает бытие в интернете, т.е. между интернетом (виртуальностью) и ма-
териальным миром. Сами же поисковые системы существуют как 1) поиск по ресурсу и 2) поиск по сети, причём оный 
может искать данные как в границах языкового сегмента, так и в вебе вообще. Поиск осуществляется 1) по адресу 
ресурса или 2) по ключевым словам, и вот последняя возможность особенно важна. 

Способность поиска по ключевым словам есть итог длительных разработок, соединивших, по сути, техниче-
ские, логические и семантические (т.е. формально–языковые) отношения и возможности. Придание интернету воз-
можности, пусть и технической, к анализу языкового материала означает сообщение ему частичных интеллектуаль-
ных способностей базового уровня. Хотя многие исследователи, в частности, Сёрль Дж., не считают такое явление 
способностью программы к восприятию языка в целом, см. [1,9], но полностью отрицать влияние этого на развитие 
веба невозможно. 

Языковые эксперименты с веб–программами в настоящее время дошли до идеи логико–семантической, а как 
следствие, и сущностной, перестройки веб–пространства — семантической паутины [2]. Смысл явления заключается 
в реорганизации информационного массива интернета в сеть связанных фактических данных, из которых по запросу 
пользователя извлекаются необходимые и логически обрабатываются, причём в процессе обработки из них выводят-
ся новые данные, которые сами могут служит базой для извлечения новых и т.д. до бесконечности. Онтологически это 
означает предельное воплощение в интернете идеи слияния бытия и мышления. Вообще идея ухода от сайтовой ор-
ганизации к семантической сродни освобождению от ограниченности и конечной определённости, характерной для 
объектов материального мира.  

Существует два принципиальных виды бытия: материально–техническое и духовно–социальное. Первый вид 
относительно интернета определяется бытиём аппаратов ЭВМ, объединённых в сеть и природными объектами и ма-
териалами, из которых эти аппараты сделаны и которые дают им энергию. Духовно–социальное же бытие, определя-
ющее интернет как социально–культурное (социокультурное) явление развивается в отношения интернета и обще-
ства, что создаёт такое явление, как интернет–зависимость [4]. 

Явление это куда масштабнее, чем его обычно понимают. Во–первых, медицинское её определение как нехи-
мического аддитивного расстройства, связанного с неспособностью индивида контролировать время нахождения в 
сети, охватывает только начальный, индивидуальный этап. В таком срезе онтологическая сущностью явления сводит-
ся к трансформации субъективного восприятия реальности, заключающегося в слиянии материального и виртуально-
го миров, а затем их взаимоперехода в сознании индивида: виртуальное кажется более реальным, чем материальное. 
Безусловно, материальная база никуда не исчезает, но происходит её отдаление в сознании, и т.о. создаётся некий 
диссонанс между действительностью и реальностью, порождающий второй этап. 

Общественная интернет–зависимость онтологически представляет собой дубликацию общественных связей 
материального мира в виртуальности с последующим вытеснением реального. Т.о. формируется описание мира, 
представляющее собой новую реальность, что развивает зависимость мира от неё. Бытие интернета перестаёт опре-
деляться бытием общества и само начинает определять последнее, или по крайней мере, фиксировать это опреде-
ление, т.е. интернет как явление выходит из рядовых и становится над прочими социальными явлениями.  

Наконец, высшим этапом развития общественного бытия интернета следует назвать один из ярчайших образов 
технической фантастики последних ста лет — т.н. «восстание машин». Хотя обычно фантасты называют так ситуа-
цию, когда искусственный интеллект выходит из подчинения человека и начинает его вытеснять из среды обитания, 
мы полагаем этим восстанием менее явное явление — высшую форму зависимости людей от техники.  

Интернет играет в становлении «восстания» ключевую роль, поскольку посредством сетевых протоколов он 
связывает автономные аппараты, создавая их сообщество, подобно цивилизации как сообществу людей. С точки зре-
ния онтологии это можно назвать виртуализацией бытия материального мира, т.е. логическим завершением смеще-
ния акцентов виртуального и материального, заложенного ещё в социальной зависимости. Социотехническое бытие 
уже не продолжает исходное социальное, но управляет им и определяет его или хотя бы фиксирует это его опреде-
ление.  

Онтология искусственного интеллекта в том, что мышление, бывшее лишь частью, хоть и главной, живого су-
щества, обретает на технической основе своё бытие в чистом виде, вне прочих функций организма, которые — об-
разно говоря — компенсируются материально–технической базой системы искусственного интеллекта. Применитель-
но к онтологии интернета искусственный интеллект означает достижение бытиём в мышлении своего абсолюта; сете-
вая организация необходима для обмена данными как условия информационно–когнитивного прогресса.  

Бытие интернета в мире развивается от бытия веба как одного из социальных явлений до его бытия как явле-
ния, определяющего, порождающего и развивающего иные социальные явления, как то: глобализация, культурная 
инфляция [3], денатурация [6], симуляция [8], а также трансформация социокультурного сознания. Онтологическое 
отношение интернета и глобализации сводится к тому, что с одной стороны интернет облегчает и дополняет этот 
процесс, а с другой — делает его информационно и коммуникативно возможным. 

Явление превышения материальных носителей культуры над объёмом её духовного содержания названо нами 
культурной инфляцией; онтологически она сводится к нарушению меры как единства качества и количества. Интернет 
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здесь играет определяющую роль, поскольку именно его возможности копирования и транспортировки данных сни-
мают главное качество информации — содержательную ценность. Иными словами, избыточность информации, даже 
и полезной, приводит к снижению её ценности в сознании её ищущего, она перестаёт восприниматься как важное и 
ценное знание; доступность обращает её в бытовые данные, качественно сокращая поиск.  

Виртуальная природа интернета обуславливает прогресс денатурации общества как отдаления его от природ-
ных оснований, уход в область технобытия, что связано также с интернет–зависимостью и также подходит в качестве 
базы к «восстанию машин». Онтологически денатурация представляет собой стремление к техническому преобразо-
ванию среды обитания, в результате которого пред–данная природой среда замещается на искусственно созданную. 
Интернет же создаёт такую среду в форме виртуальности: киберпространство и кибервремя денатурируют не только 
природу как развитие космоса, но и сам космос, подменяя фундаментальные основания бытия. Кроме того, интернет 
формирует веб–образы реального, уводящие от него: картины природы и миров, которых нет в доступном человече-
скому восприятию космосе; отношения, которых не может быть в «реале» и т.д.  

Термин «симуляция» применяется здесь в значении, данном ему Бодрийяром Ж.; симуляция понимается как 
замена реального его символами. Интернет создаёт миллионы, если не миллиарды символов различных уровней, но 
более того, он сводит все разрозненные симулякры в единую систему гиперреальности, симулирующую мир, суще-
ствующий в материальной, пред–данной человеку действительности. Интернет есть всеобъемлющий симулякр выс-
шего порядка, обобщённый символ всех иных символов. Симуляция с одной стороны предстоит денатурации, ибо 
последняя основана на тех же принципах, а с другой — продолжает её, развивая в посттехнических областях, пере-
ход заключён в интернете. Онтологически это означает положение интернета в точке пересечения материальной и 
духовной частей человеческого общества. 

Наконец, предыдущие отношения приходят к своему завершению — трансформации социокультурного созна-
ния, проявляющуюся в единстве 1) расширении обыденного, повседневного сознания и 2) дивергенции научного, точ-
ного. Первый процесс происходит благодаря интернету, расширяющему обыденную область человеческого суще-
ствования до размеров мирового общества, и в этом заключается бытие мира в интернете — всё многообразие пер-
вого отражается во втором. Второй, также посредством веба, предельно дробит точное, научное знание, выделяя 
мельчайшие предметные области, оформляемые в официальные специальности профессиональной подготовки; в 
этом бытие интернета в мире — структурность и дробность первого переходит во второй. В итоге синтеза двух про-
цессов интернет отражается обратно в создавший его мир, а мышление утрачивает целостность и раздваивается.  

Всё это определяет интернет как основание информационного общества, в том числе и социально–
онтологическое. Касаемо интернета следует отметить, что он есть тот фактор, который позволяет информации стать 
насущной настолько, чтобы она смогла быть сравнимой с иной продукцией. Относительно информационного обще-
ства интернет первичен, он определяет качество общества как информационного и объединяет социально значимую 
информацию в единую сеть. Онтологически здесь можно отметить интернет как саму идею информационного обще-
ства; последнее есть бытие этой идеи. 

Говоря об интернете в отношении информационного общества, необходимо вспомнить о материально–
технической основе обоих. Интернет не существует вне компьютера, тот, в свою очередь, бессмысленен без электро-
энергии и сети себе подобных. Компьютеры не будут работать, а значит, не будет и интернета, если не будут рабо-
тать электрокоммуникации, снабжающие сеть энергией. Не будет интернета, доступного со стороны без поисковых 
систем, а тех — без программ–браузеров. Наконец, энергии не будет без природы, дающей воду, ветер, солнечный 
свет, атомные процессы и топлива. Т.о., двигаясь по линии поисковик — браузер — компьютер — электричество — 
природа, мы подошли к понимаю ничто интернета как ситуации его нереализованной возможности. 

Интернет может существовать, но для человека, не имеющего к нему доступа, он существует в состоянии неко-
го инобытия; существуют сайты, о которых многие пользователи не знают. Такая ситуация подтверждает значение 
ссылок и поиска для бытия интернет–ресурсов; по Масленникову Р.М. [5], ссылок больше, чем ресурсов; бытие от-
дельных элементов интернета определяется бытиём связей и переходов между ними, а также их включённостью в 
область поиска. Более того, ссылки, копии и поиск могут быть первичней в сознании пользователя; бытийно интернет 
есть система копий собственных элементов, связанных постоянными, временными и одномоментными ссылками. Это 
определяет его как что–то, существующее в рамках познания и отношения элементов; бытие интернета исключитель-
но динамично и активно,  он возможно только в рамках движения, восприятия и внутренних отношений элементов. 
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Abstract: Proposed to the author's vision of a common ontological structure of the Internet. The latter appears as a unity of physical 
and virtual parts, transforming in the process of development of the web. Initially, there is unity and so–called virtual sociotechnical 
"life as a whole" — a holistic reflection of the world on the Internet. The relationship of the last two categories are expressed in the 
existence of the Internet in the world and the world on the Internet. The first type is represented by the material–technical, spiritual 
and social parts. Through the first you can go to the Internet is nothing, the second displays the web in a higher position in relation to 
social phenomena. The second copy is enclosed in the world media web browsing and creating your own, original images. Being the 
world on the Internet at the same time, both selected by the author establishes the level of virtuality: the real virtuality and virtual 
reality. Highlights the relationship of the Internet, artificial intelligence and language as being thought. Also seen the unity of being 
and thought the Internet, the possibility of transcendence approved web. We consider the role and importance of links, hypertext, and 
ontologically described multimedia (hypermedia) as the basis of real virtuality. Search is designated as an essential element of the 
transition between the Internet and an array of knowledge by the user. Especially considered Internet addiction, and insufficiency of 
its traditional medical research. Attention is paid to the material–technical base web, briefly traces the history of transformation of 
the basic functions (liaising — communication — life as a whole). In general, given a system description of the ontology of the Internet. 
 
Keywords: internet, ontology, virtuality, being, thinking, hypertext, multimedia, hypermedia, artificial intelligence. 
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Настоящая работа посвящена концептуализации понятия и теоретическому обоснованию категории «социаль-

ные технологии». Необходимость решения этой задачи в коммуникативном пространстве современной России обу-
словлена следующими обстоятельствами. 

Прежде всего, отметим, что технологизация коммуникативного пространства, повышение технологичности со-
здания и управления коммуникациями является ключевой тенденцией современного общества. Эта тенденция харак-
терна как для западной коммуникативной реальности, так и для информационного пространства современной России. 
Об этом свидетельствуют тот факт, что более высокую результативность показывает коммуникативная деятельность, 
реализованная именно как эффективная социальная технологии. 

С другой стороны, теоретики еще не предложили современного видения категории «социальные технологии». 
Определение этого понятия дается применительно к сферам социальной работы и управления организацией. Вопрос 
же о сущности этого понятия, о характеристиках социальной технологии, о процессах и критериях технологизации как 
инструмента конструирования коммуникативного пространства и моделирования коммуникативной реальности оста-
ется открытым. 

Смысл и назначение любой технологии — оптимизировать и уложить в заданные структурные и процедурные 
рамки определенный процесс [1.С.25]. Под оптимизацией здесь можно понимать такую организацию реализации тех-
нологии, при которой достигается максимальный эффект при минимализации затраченных ресурсов. 

Исходя из этого, социальная технология в излагаемой методологии — это опирающаяся на определенный 
план, программу действий целенаправленная системно организованная коммуникационная деятельность социального 
субъекта, направленная на достижение какой–либо цели и представляющая собой систему операций использования 
социальных ресурсов, обеспечивающую решение поставленных задач. 

В данном контексте под процедурой понимается определенная заданная последовательность действий, с по-
мощью которой осуществляется управление ресурсами и реализация самой технологии. Операцией в данном случае 
будет непосредственное действие, путь решения определенной локальной задачи в рамках данной процедуры. 

Объектом социальной технологии являются социальное пространство и социальное время [3.С.38]. Конструи-
рование, моделирование и управление которыми осуществляется для достижения поставленной цели и решения за-
дач. 

http://pami.uwaterloo.ca/tizhoosh/docs/Searle.pdf
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Предметом социальной технологии в таком случае выступает организованный системный процесс управления 
социальным пространством и социальным временем для достижения поставленной цели и решения задач. 

Для разработки социальной технологии социальное пространство может быть дезагрегировано по различным 
критериям и снованиям. Во–первых, выделяются социальные процессы и социальные структуры. Во–вторых, имеет 
место субъектная организация социального пространства, в рамках которой выделяются социальные общности лю-
бых возможных типов (классические и неклассические), социальные организации и социальные институты. В–третьих, 
можно говорить об уровневой структуре организации социального пространства с выделением локального, регио-
нального, межрегионального, национально–государственного, геополитического и глобального уровней. Четвертое 
измерение социального пространства — нормативно–ценностное. 

В рамках социального времени выделяются отдельные фазы, периоды, этапы, которые и являются одной из 
основ для технологизации социального пространства. Способы дезагрегации категории социального времени зависят 
от уровня социального пространства, который подлежит технологизации и от характера коммуникативной проблемы, 
для решения которой разрабатывается социальная технология. В самом общем виде уровни социального времени 
можно представить следующим образом: астрономические циклы (недельные, месячные, годовые), жизненные циклы 
политических и социальных институтов, жизненные циклы человеческих поколений, жизненные циклы цивилизаций. 

В качестве социальных субъектов, реализующих социальные технологии, могут выступать: 
* социальные общности — это, как правило, общности классического типа — социальные группы; 
* социальные организации; 
* социальные институты. 
В разработанном нами понимании социальной технологии в качестве субъекта могут выступать и индивиды. 

Это обусловлено тем, что любая коммуникативная задача, на решение которой может быть направлена социальная 
технология, связана с потребностями, интересами и ценностями как коллективных социальных субъектов — социаль-
ных общностей, организаций, институтов, так и отдельных индивидов. Отсюда следует, что субъектами деятельности 
в рамках этих технологий могут быть субъекты обоих типов. Социальная технология, реализуемая индивидуально, 
одним человеком или же направленная на единицу социума, возможна. Если технология направленная адресно — ей 
будет присуща соответствующая рефлексия. В тоже время как формирование определенной идентичности будет 
наблюдаться при массовой направленности технологии. 

Под социальными ресурсами в широком смысле будем понимать любые ресурсы, связанные с социумом и 
совместной деятельностью отдельных индивидов. В качестве таких ресурсов могут выступать: 

* экономические ресурсы; 
* политические ресурсы — ресурсы власти и влияния, обладание политическим капиталом; 
* социальные ресурсы — социальный, культурный, символический, коммуникативный, паблицитный, ресурс со-

циального действия. 
Если трактовать социальные ресурсы в широком смысле, то понятие социальной технологии приобретает 

обобщающий характер — они применимы к любой сфере общественной жизни. 
Социальная технология, как и технология вообще, представляет собой диалектическое единство проекта, про-

граммы практической деятельности и самой деятельности по реализации этой программы. Отсюда представляется 
очевидным, что технологией не может считаться программа действий хотя бы раз не апробированная. Идею такого 
рода будем называть потенциальной социальной технологией, проектной разработкой. 

Инструментом социальной технологии выступает система внутренних и внешних коммуникаций социального 
субъекта. Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что социальная технология реализуется посредством 
управляемой социальной коммуникации. 

Под социальной коммуникацией в данном случае понимается эффективное синхронное и диахронное взаимо-
действие социальных субъектов, индивидов и общностей, сущность которого в движении информации, коммуникаци-
онной субстанции от одного субъекта, источника, к другому — получателю. 

Если учесть некоторые формальные и логические требования, предъявляемые к коммуникации как таковой 
(наличие двух и более субъектов, а также сообщения для передачи), то получим следующее: социальная коммуника-
ция — это взаимодействие двух и более социальных субъектов, в процессе которого происходит передача информа-
ции, перемещение информации от одного к другому. 

Рассматривая процесс реализации социальной технологии, можно выделить следующие последовательные 
этапы: 

* анализ социальной реальности и конкретного социального объекта; 
* разработка социальной технологии; 
* внедрение социальной технологии; 
* исследование процесса технологического воздействия; 
* оценка полученных результатов в ходе воздействия. 
Классифицируя понятие социальной технологии можно выделить следующие основные признаки: 
* целенаправленность; 
* структуризация, разграничение, разделение объекта на элементы, операции, этапы, стадии, фазы; 
* координация и поэтапность действий; 
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* наличие обратной связи [2.С.27]. 
В основе моделирования социальной технологии могут лежать различные цели, например: 
* воздействием на сознание и поведение социальных групп; 
* регулированием социальных отношений; 
* изменением самой социальной структуры. 
Социальная технология характеризуется системностью. Она должна представлять собой согласованный план 

действий, упорядоченную совокупность процедур и операций, имеющих устойчивую, но корректируемую структуру и 
направленную на реализацию определенной цели. Также социальной технологии присуща планомерность — это все-
гда деятельность, развивающаяся в соответствии с разработанным планом. 

В рамках данной методологии представляется, что существование социальных технологий связано с самой со-
циальной реальность. Именно они обуславливают протекание социальных процессов. А если рассматривать соци-
альные технологии как последовательность операций, то они и есть социальный процесс. 
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Ситуации разговоров с самим собой образуют обширный диапазон от нормы до психопатологии. Неизвестность 

адресата таких диалогов может быть очень актуальной для человека проблемой. Но возможно ли разговаривать с 
самим собой? Строго говоря, человек при этом разговаривает как бы с самим собой. Поэтому «разговор с собой» на 
самом деле является просто номинацией некоторого девиантного речевого поведения.  

Вопрос об адресате разговора с собой можно объявить неправомерным, т.к. его пресуппозизия — предположе-
ние о существовании адресата. Оно верно для коммуникативной ситуации, которой, однако, нет при «разговоре с со-
бой», т.к. нарушено её главное условие: Говорящий и Адресат являются разными  индивидами [8.С.43]. 

Какая же квазикоммуникативная ситуация может быть названа «разговором с собой»? Это не одна, а несколько 
ситуаций, и их феноменологию целесообразно рассматривать на основе концептуальной модели устройства сознания 
говорящего. При этом возможна процедура интерпретации (в логическом смысле), т.е. сопоставление тех или иных 
импликаций модели сознания и её интерпретантов — различных ситуаций, квалифицируемых как разговор с собой.  

Методология моделирования сознания говорящего изложена в [6]. Основой является классическая модель 
структуры сознания, которая во всех философских системах обозначается субъект–объектной схемой S—O. В этой 
схеме объект О имеет («по умолчанию») предметный характер. Но ведь существуют и непредметные событийные 
объекты. Их введение в схему S—O невозможно без её модификации, учитывающей то, что «модели событий» явля-
ются знаковыми моделями, невозможными вне языкового сознания, которое «переносит на временную ось мира 
принципы, отработанные в применении к его предметно–пространственной стороне» [2.С.404]. 

Целесообразно поэтому «расщепить» концепт сознания на две его разновидности: языковое и когнитивное. Это 
позволит далее сопоставить языковое сознание с семиотическими моделями событий, а когнитивное — с предметно–
пространственным гнозисом и праксисом.  

Пространственные и временные аспекты онтологически единой действительности также целесообразно «рас-
щепить» и поставить им в соответствие два разных эпистемических объекта.  
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В результате получается объект–субъект–объектная схема Ос—S—О.  
Здесь О — предметно–пространственный объект (например, восприятия), а Ос — событийный непредметный 

объект (например, интерпретации).  
Субъект S, занимающий в схеме Ос—S—О центральное место может — как двуликий Янус — быть обращён к 

разным аспектам действительности, однако не одновременно, т.е. он занимает либо позицию восприятия (S—О), ли-
бо позицию интерпретации (Ос—S). Это соответствует двум экстенсиональным контекстам (по [2.С.515]), которые 
могут быть сопоставлены и с двумя видами сознания. Одним своим лицом (когнитивным сознанием) янусологический 
субъект к Миру, другим же лицом (языковым сознанием) он обращён к Картине мира, состоящей из непредметных 
объектов, имеющих семиотический характер.  

Семиотические объекты строятся на пересечении разных знаковых систем, и их природа неоднородна — это 
«структурность, которая задается как процессом порождения объекта, так и процессом понимания объекта» [9.С.660].  

Рассмотрим субъект–субъектное взаимодействие двух субъектов (S1 и S2), которое можно представить как 
(О1—S1 — Ос — S2—О2), т.е. как «стыковку» двух разных схем Ос—S—О. В этом представлении субъект–субъектное 
взаимодействие опосредовано Ос, событийно–семиотическим объектом, общим для S1 и S2. Этот объект, «как порож-
даемый, так и понимаемый», создаваясь одним субъектом, интерпретируется вторым et vice versa.  

Такая «стыковка» является генетически первичной структурой для формирующегося сознания, которое затем, 
приобретая автономность, сохраняет в своей структуре валентность коммуникативной позиции Другого (известный 
«диалогизм сознания»). В итоге структурная модель сознания будет здесь иметь следующий вид: {Другой} — Ос — {Я} 
— О 

Здесь «Другой» и «Я» заключены в фигурные скобки, которые обозначают валентности соответствующих пози-
ций в схеме сознания. Иными словами, предполагается, что в структуре сознания есть валентность для «Я», которая 
каким–то образом нами заполнена. И хотя природа этой Я–инстанции нам неизвестна, зато известна занимаемая ею 
позиция — субъекта своего сознания. 

В коммуникативной ситуации валентность «Другого» тоже заполнена, при этом Ос является «речью Другого», 
которую {Я} — субъект языкового сознания — интерпретирует. Связь между Ос и {Я} — тот канал, по которому ре-
транслированное сообщение доходит до конечного адресата (final recipient).  

Вначале ребенок приобретает социальный опыт получения «посылок» от Другого, но затем этот Другой будет 
интериоризирован, по выражению Выготского Л.С. В результате в структуре сознания возникнет вакантная позиция 
{Другой} [3.С.55]. Поэтому полученную внутреннюю речь субъект будет интерпретировать как речь, посланную с пози-
ции {Другой}.  

Объекты Ос и О репрезентированы в сознании не непосредственно, а благодаря двум психологическим меха-
низмам: 1) восприятия, обеспечивающего репрезентацию О, и 2) воображения, обеспечивающего репрезентацию Ос. 
Продукция воображения (как и мышления) может быть образной или вербальной. Речевая продукция воображения не 
имеет адресанта, этот термин, принадлежащий парадигме коммуникативной социальной ситуации, неприменим для 
внутрипсихического интерфейса. Источник речи, скрытый в бессознательной психике, конечно, может быть персони-
фицирован, и такая мифологема («лицом к лицу» с Бессознательным, которое сообщает нам что–то) очень популяр-
на. Предпочтительнее же использовать технические аналогии, представляя источник речи как эмиттер речевой про-
дукции воображения, которая затем может модулироваться субъектом языкового сознания, который эту — уже свою 
— речь может далее адресовать той или иной инстанции. 

Эта идея не бесспорна. Так, Винокур Г.О. и Падучева Е.В. подчеркивают, что «речь не может возникать по-
средством самозарождения, её во всех случаях создает кто–то», поэтому «ничьей речи, конечно, быть не мо-
жет» [8.С.43]. Это верно, но только по отношению к речи, модулированной субъектом. В своём же первобытном сти-
хийном состоянии речь, еще не присвоенная «собственником сознания» (выражение Шпета Г.Г.), является ничьей. 
Аргумент: феномен так называемого «речевого напора»: «Двигательное возбуждение речевого аппарата, которое мы 
называем речевым напором, порождает самые разнообразные явления. Независимо от своего эмоционального со-
стояния, больные беспрерывно и бессмысленно говорят, совершенно не заботясь при этом о коммуникации. Такой 
«речевой напор» может продолжаться днями или даже неделями; иногда больные говорят тихо, не выходя за преде-
лы неразборчивого бормотания, иногда же громко, до хрипоты кричат и не могут остановиться. Некоторые больные, 
похоже, разговаривают сами с собой; другие говорят совершенно механически [11.С.239–240]. 

Речевая продукция воображения содержит эмоциональный заряд. Он может остаться в модулированной речи, 
и тогда он будет транслирован её адресату–получателю. Возможно также, что он будет интерпретирован, как аффек-
тивное состояние инстанции {Другой}. Какой вариант будет реализован, зависит от соотношения двух психоэнергети-
ческих потенциалов: воображения и восприятия. Эти потенциалы связаны, соответственно, с объектами Ос и О. Во-
ображение (отход от действительности) и восприятие (внимание действительности) создают репрезентации, привле-
кающие или отталкивающие {Я}. Кроме того, индивидуальные особенности субъекта и актуальные обстоятельства 
могут делать для него более привлекательным то или иное направление сознания. Итоговый результат этих разнона-
правленных влияний показывает, «кто сильнее». Если воображение «сильнее» восприятия (Ос > О), то языковое со-
знание «подчинит себе» когнитивное сознание. При этом внутренняя речь (Ос) будет транслироваться во вне, адресу-
ясь, в зависимости от степени экспансии языкового сознания, или {Я}, или деятельности (S—O), или предметному 
объекту О.  



IV Международная научно–практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 188 

Если трансляцию внутренней речи обозначить стрелкой, то схематически эти возможные виды расширения 
языкового сознания можно представить следующими вариантами: 

 1) Адресованность к {Я}. В этом случае речевая продукция воображения адресуется Я–инстанции, которая ин-
терпретирует эту речь, как исходящую от инстанции {Другой}. Однако соотношение двух позиций — {Другой} и {Я} — 
может быть разным. Если {Другой}>{Я}, то себе–адресованная речь будет императивом. Если {Другой}={Я}, то себе–
адресованная речь будет пожеланием или советом. Если {Другой}<{Я}, то себе–адресованная речь будет просьбой. 

<Анна Судакова>: Я не раз замечала за собой, что я себе вслух говорю, что делать. Или задаю вопросы и 
отвечаю на них, причем обращаюсь к себе по имени 

<Jjj>: разговариваю с собой чаще мысленно. Вслух бывает, когда себя ободряю, вроде: "Давай, Маш, ты 
справишься, всё получится!" =) 

(Примеры дискурсивных фрагментов взяты из сетевых форумов.) 
2) Адресованность к (S—O). Когда трансляция речевой продукции воображения адресована деятельности (S—

O), то {Я} модулирует речь, идущую через неё «транзитом». Такая речь сопровождает действия, помогая их контроли-
ровать. В дошкольном возрасте является нормой, когда, делая что–либо, ребенок разговаривает как бы с самим со-
бой, не используя свою речь для коммуникации. Выготский Л.С. такую речь назвал эгоцентрической, с 60–х гг. исполь-
зуется термин «речь для себя» (private speech). Пример: «Поехали... все высыпать приходится... так, быстро!.. уже 
пора засыпать... вот он стоит... у–у–у (изображает гудение едущего грузовика). Поймав на себе взгляд взрослого 
(находящегося в комнате), ребенок восклицает: А–а, не подслушивай! Я не тебе! — затем отворачивается и продол-
жает игру, по–прежнему вслух комментируя то, что происходит» [4.С.6–7]. 

3) Адресованность к O (тотальное языковое сознание) характерна для одиночества: Маленькая куколка, кото-
рую мне подарили друзья перед отплытием с Канарских островов, превратилась для меня почти в живое суще-
ство. Я смотрю на нее и уже заговариваю с ней, сначала односложно, а потом во весь голос, рассказывая ей обо 
всем, что собираюсь делать. Ответа я не жду … я просто испытываю необходимость говорить (А. Бомбар) 

Обращенная к предметам речь обычно имеет форму приговаривания: 
Заводит мотор и так смешно приговаривает: «Ну, миленький, р–ра–з!.. Эх–ма! Осечка. Еще, р–ра–з! Так–

так–так!» (Перепелица М.) 
Вон бабушка моя, как печку топить, на коленях перед ней стоит, спичку к лучине подкосит, а сама пригова-

ривает: «Ну, голубушка, давай разогрейся, гори ярко, грей жарко!» (Лиханов А.) 
Рассмотрим случай, когда воображение «слабее» восприятия (Ос < О), и языковое сознание «подчинено» ко-

гнитивному. В этом случае {Я} использует речевую продукцию воображения при обращении к инстанции {Другой}. 
Господство когнитивного сознания создает рациональный внутренний диалог, причём «ответы» Другого создаются 
тем же воображением. По сути, здесь {Я} коммуницирует со своим персонифицированным воображением. Поскольку 
же {Я} здесь является субъектом своей речи, в результате происходит не столько фантазирование, сколько размыш-
ление вслух. Вопросно–ответное построение этого типа диалогизированного проговаривания «не создаёт двухагент-
ной ситуации, отражая стандартную диалектику обдумывания. Лишь тогда, когда дело касается несовместимых внут-
ренних установок, внутренняя речь приобретает характер подлинного диалога, в котором контрагент, а иногда и оба 
идейных противника могут быть персонифицированы» [1.С.363]. 

Мыслить — значит говорить с самим собой... значит внутренне (через репродуктивное воображение) слы-
шать себя самого (Кант И.) 

Как можно предположить, одной из индивидуальных особенностей является пороговое значение речевого 
напора, выше которого внутренняя беззвучная речь начинает озвучиваться, произноситься вслух. Судя по всему, в 
ситуациях длительной социальной депривации этот порог снижается, и разговаривать с собой становится обычным 
делом. 

Я давно уже знал за ним эту его привычку разговаривать с самим собою, свойственную многим людям, жи-
вущим в безмолвии, — рыбакам, лесничим, ночным караульщикам, а также тем, которые перенесли долголетнее 
одиночное заключение, — и я перестал обращать на эту привычку внимание (Куприн А.И.). 

Но даже и при высоком пороге всегда возможен ненамеренный прорыв аффективно насыщенной внутренней 
речи в речь вслух.  

<Максим>: Мысли вслух чаще вырываются тогда, когда я мимоходом вспоминаю различные неприятные 
моменты (неловкие ситуации, небольшую автомобильную аварию, в которую я попал и т.д.) У меня очень живое 
воображение, поэтому тогда, когда я вспоминаю что–либо нехорошее, я все это на доли секунды заново пережи-
ваю. В такие моменты я и говорю с собой!  

Разрядка аффекта может произойти в виде возгласа, вскрика, восклицания. Такой речевой импульс — как ад-
ресованный (в виде вокатива), так и безадресный (в виде междометия) — краток. Этим он отличается от рациональ-
ных внутренних диалогов, которые могут быть долгими и могут интерпретироваться как разговор с собой или со своей 
совестью и т.п.  

Взволнованно молчащий С собой я долгий разговор веду (Доризо Н.)  
А я всю ночь веду переговоры С неукротимой совестью своей (Ахматова А.) 



Секция 5. Структуры поля коммуникативной реальности  
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4) Разговор с воображаемым собеседником характерен для дошкольного возраста. Этот феномен «речи дво-
их» вначале является речевым сопровождением ролевых игр, ребенок начинает произносить вслух реплики за разных 
персонажей, нередко даже олицетворяя неодушевлённые предметы.  

<Sveta>: Шурик с вечера забросил куда–то свои носки, утром ползает по полу, ищет их. Один нашёл и раз-
говаривает сам с собой: «Где же второй? Второй, второй, я — первый. Приём! Иду на связь!»  

Обмен репликами с воображаемым партнёром является экзотической формой внутренней аутокоммуникации. 
Это новообразование в более взрослом возрасте приобретает форму внутреннего диалога, что свидетельствует о 
диалогической природе сознания [7.С.25–27]. Внутренняя аутокоммуникация сопровождает мышление и делает его 
эффективным.  

<ZORAYA>: У меня наверное явное раздвоение личности. Так как я постоянно разговариваю сама с собой. 
Причем это помогает. Так как получается взгляд на проблему с двух противоположных точек зрения. Ну и есте-
ственно лучше видно пути решения этой проблемы. 

<Эллор>: Когда ещё учился на программиста, как–то незаметно начал, сидя за клавой, вслух рассуждать, 
как лучше написать программу. Теперь практически ничего не могу написать, предварительно не пробубнив это 
вслух, не обсудив сам с собой и не согласившись. 

Если же индивид является не «мыслителем», а «художником», сочинение внутренних диалогов является его 
видом творчества, близким к драматургии. Если это происходит вслух, то это производит впечатление сумасшествия. 
Тем не менее, этот дискурс не является психотическим:  «Не являются галлюцинацией… те случаи, когда больные, 
иногда просто под влиянием настроения, иногда произвольно исходя из внутренней потребности, создают вокруг себя 
выдуманный мир и вступают с ним в оживленные отношения… Больные расхаживают взад–вперед, живо декламируя 
и разговаривая, часто ругаясь с вымышленными людьми, да еще таким образом, как будто они действительно видят 
перед собой последних или слышат их речь. При ближайшем рассмотрении выясняется, что они ведут беседы сами с 
собой, раздражают сами себя, находят удовольствие в скандалах, самозабвенно бранят кого–то. … В данном случае 
речь идет не об обманах чувств, а об оживленных фантазиях, которые могут ввести в заблуждение разве только что 
стороннего наблюдателя» [10.С.7–8]. 

Участники форумов нередко признаются в подобных «фантазиях»: 
<Гелла>: У меня вообще специфическая манера общения с собой — я представляю себе, что нахожусь в 

фильме, играю разные роли, разными голосами, разными характерами... веду диалоги, споры... часто разговари-
ваю по–английски...  типа американские фильмы....  

<Марсианка>: Я тоже говорю с самой собой. Если на людях, то про себя, а если одна дома, то вслух. Чаще 
воображаемый собеседник отвечает мне мысленно, но изредка я и за него "озвучиваю", превращая это в теат-
ральное действие, придумывая сюжет, как в сериале.  

Итак, возможны 4 объекта, на которые может быть обращена квазикоммуникативная речь: 1) субъект сознания, 
2) его действия, 3) внешние предметы, а также 4) воображаемый собеседник. Во всех этих случаях состояние созна-
ния является нормальным. При отклонении от нормы (в реактивном стрессовом состоянии) валентность {Я} оказыва-
ется заполненной не полностью. Следствием этого является неполноценность модуляции внутренней речи, так что 
речь вслух будет отражать смятенье чувств и хаос мыслей.  

5) Диссоциальная речь. Этот тип ситуаций образует диапазон от легкой рассеянности до «полусумасшествия», 
по выражению Достоевского.  

<Диана> Я разговариваю сама с собой. Проблема в том, что я начинаю разговаривать вслух, и в полный го-
лос, даже когда не одна. 

<Камбоджа>: И я разговариваю. Причем чаще всего в метро или на улице, где впадаю в состояние "вся в се-
бе". Проговариваю какие–то ситуации, над которыми размышляю, а потом вдруг ловлю себя на том, что бурчу 
себе под нос. 

В повести «Кроткая» Достоевский говорит о том, какая польза может быть от таких разговоров с собой: [Герой 
повести — «из тех, кто говорит сам с собой»] «в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим 
комнатам и старается осмыслить случившееся, «собрать свои мысли в точку». … Вот он и говорит сам с собой, рас-
сказывает дело, уясняет себе его. … Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и пере-
межками и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому–то 
судье» [5.С.378–379]. 

Данный пример показывает, что разговор с собой представляет собой постепенное освобождение мышления 
от влияния аффекта, который постепенно разряжается через экспрессивную речь. Она может быть и обращённой, но 
она не является адресованной, так как вся речевая ситуация является воображаемой. Иными словами, воображение 
создаёт некоторое представление, и если вычленить из него воображаемого адресата, то произойдёт его неправо-
мерное гипостазирование. (Этот вопрос нуждается в отдельном анализе.) 

Подведём итоги. Речевое поведение, называемое разговором с собой, является речью, уровень которой ниже, 
чем уровень речевых действий. По сути, такая речь является не адресованным речевым актом (action), а речевым 
отреагированием (action out). Человек не говорит, а выговаривается, не сказывает, а высказывается. Аналогом такого 
уровня речи является локомоторное движение, уровень которого ниже, чем уровень действий. Локомоции могут 
стать действиями, точно так же и некоммуникативная речь может стать коммуникативной, обрести адресата и под-
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няться до уровня речевых действий. Но неадресованная Другому речь представляет собой заполнение валентности 
{Другой} не настоящим Другим, а его суррогатом (лат. surrogatus поставленный вместо другого). Таким образом, «раз-
говор с собой» можно определить как девиантное речевое поведение, обращенное к суррогатному адресату. 
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Abstract: Speech behavior is deviant when speech is not addressed to another person. Various types of such quasi–communicative 
situations are considered. Their space is a speaker's consciousness, and the model of such consciousness is proposed. In which the 
emission of inner speech is coming from the unconscious, and then the subject of the consciousness modulates and directs it to one of 
several possible addresses. These include the valent position 'the Other'. It exists in the structure of the consciousness, and this valence 
is filled with another person in a communicative situation. But in a quasi–communicative situation the valence is vacant, therefore it 
may be filled with personalized production of imagination, and thus the inner collocutor (intralocutor) arises. When inner speech is 
used for cognitive tasks solving, the subject of the consciousness dramatizes the problem situation and its imagination creates various 
dialogized monologues into dramatic form. In contrast, when an emission of speech saturated with excitement, the speech stream 
becomes some speaking, with the speech behavior becomes some dissocial talking to oneself. In this case, specific processes of affective 
unloading befall that are characterized by an appeal to oneself (soliloquy) or the personalized object of activity becomes an interlocu-
tor (prosopopeia). It is concluded that the addressee is surrogate in whatever quasi–communicative situation. 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Мартишина Наталья Ивановна 
доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии  

Сибирский государственный университет путей сообщения 
Россия, г. Новосибирск 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Построение социальной онтологии предполагает, помимо всего прочего, уточнение в приложении к социаль-
ным реалиям интерпретации категорий, которые в классическом варианте применялись для характеристики мира в 
целом. В этой связи заслуживает внимания и один из ключевых терминов онтологии — само понятие реальности. 

В базовом значении на уровне обыденного сознания реальность трактуется как нечто существующее на самом 
деле, в противоположность: а) воображаемому или иллюзорному; б) подделке или обману [1.С.13]. Понятие «это ре-
ально» означает, что объект / событие наличествуют в действительности, обнаруживаются в опыте, и они именно 
таковы, какими представляются. Очевидно, что в противоречие с обыденной трактовкой вступают уже термины «вир-
туальная реальность», «реальность художественного произведения» и т.п. С другой стороны, все расширяющаяся 
практика использования понятия в сочетаниях «реальность СМИ», «фикциональная реальность», «персональная ре-
альность», «трансерфинг реальности», «меняющие реальность» и т.п. ставит вопрос о мере концептуальности в таких 
интерпретациях. Попытаемся выявить какие–то исходные моменты, задающие рамки трактовки понятия «реаль-
ность», в онтологической традиции (т.е. на уровне классического философского, а не обыденного мышления). 

Категория «реальность» традиционно используется в онтологии как близкая по смыслу к фундаментальным ка-
тегориям «бытие» и «существование» и фиксирующая наличность, присутствие. При всех необходимых оговорках, 
касающихся взаимозаменяемости указанных терминов в реальном словоупотреблении и относительности нюансиро-
вок, представляется возможным указать на следующее разграничение. Бытие может быть в большей степени пред-
ставляемо как свойство, тот общий признак, который есть у всех предметов, вещей, явлений: они обладают бытием 
как важнейшим качеством, предваряющим определенность всех иных характеристик: «Малое словечко «есть», реку-
щее в нашей речи и сказывающее о бытии везде и всюду» [6.С.59]. Это, разумеется, не единственная возможная 
смысловая акцентировка. У Мамардашвили М.К., например, бытие — это не свойство, а скорее действие: объекты 
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бытийствуют. У Канта И. бытие — это субъект, всегда требующий предиката, и в это смысле — предмет, сама реаль-
ность. Но, как нам представляется, такое определение все же отражает доминирующую в современной отечественной 
философии линию, согласно которой бытие рассматривается как все существующее в его единстве, «совокупность 
всего сущего, единство форм и способов существования» [4.С.141]. Действие же в большей степени отражено в кате-
гории «существование». Существование — это процесс, в который включены и который осуществляют все объекты: 
что они делают? Они существуют.  

Оба понятия заключают в себе определенную вариативность.  Можно не просто обладать или не обладать бы-
тием, но и обладать им в разной степени: в философской традиции на протяжении столетий разграничиваются акту-
альное и потенциальное бытие. К тому же можно не только существовать или не существовать, не только существо-
вать в различной степени, но и существовать разными способами: в качестве материального объекта, научной аб-
стракции, субъективного представления, идеала и т.д.  

Именно данное соображение лежит в основе трактовки понятия «реальность», определяющей сложившуюся 
практику его использования.  Реальность может быть рассмотрена как совокупность предметов, явлений, обладаю-
щих примерно одинаковым бытием или существующих одним и тем же способом. С точки зрения описанного выше 
разграничения понятий, если бытие — это скорее свойство объектов, а существование — их процессуальная характе-
ристика, то реальность — это сами объекты, обладающие этим свойством и реализующие это действие. Если можно 
говорить о разных видах существования как способах присутствия в мире, то применительно к реальности возможно 
утверждать множественность, т.е. существование различных реальностей. Материальные предметы существуют од-
ним способом и образуют объективную реальность; продукты художественного творчества, порождения писательско-
го вымысла существуют другим способом и образуют художественную реальность; планы, проекты, фантазии имеют 
свой способ существования и образуют психическую реальность, и т.д. Таким образом, вполне корректно рассматри-
вать не единую «существующую на самом деле», а различные реальности. 

Но то же разграничение определяет необходимость прояснения другой проблемы. Возникает концептуальное 
различие между существованием объектов как таковых и существованием реальности как определенной их совокуп-
ности, в рамках которого фиксация наличия специфических объектов еще не является достаточной для утверждения 
о существовании особой реальности. Это различие оказывается значимым, когда речь идет об искусственных, кон-
струируемых реальностях: в какой момент можно говорить о том, что возникла именно новая реальность, а не просто 
некий (потенциально) новый тип объектов? Упрощенно говоря, если генерация первого объекта нового типа, очевид-
но, еще не порождает новую реальность, то где порог, за которым можно говорить о ее появлении? Безусловно, он 
должен быть определен не количественно, а качественно. На наш взгляд, критерием формирования специфической 
по отношению к остальным реальности является формирование специфических имманентных ей закономерностей, 
поскольку именно закономерности конституируют бытие. Реальность может быть  признана обладающей самостоя-
тельным существованием, если определены ее принципы организации как основания происходящих в ней процессов, 
с одной стороны, особенные по отношению к принципам других реальностей, с другой стороны, развитые в достаточ-
ной степени для того, чтобы по этим общим правилам могли происходить конкретные события в пределах возможного 
мира. Данное описание в полной мере отвечает сложившейся практике применения категорий «социальная реаль-
ность», «виртуальная реальность», «художественная реальность» и т.д.: во всех случаях речь идет именно о совокуп-
ностях объектов (различной природы), существующих отличными друг от друга способами и связанных специфичны-
ми закономерностями. 

Существование конкретных объектов при таком подходе признается относительным к системе: к вопросу «Су-
ществует ли этот объект реально?» прежде всего должен быть задан уточняющий вопрос: «В какой именно реально-
сти?». Когда Франк С.Л. говорит о том, что «властолюбие и мания величия Гитлера были для человечества … эмпи-
рической реальностью не менее объективной и гораздо более грозной и могущественной, чем ураган или землетря-
сение» [5.С.11] и заключает: «Действительность — то, что подлинно есть, — складывается, таким образом, из … ма-
териальных явлений и из того, что так же конкретно опытно дано мне, но не чувственно» [Там же.С.13]; когда Май-
нонг А. констатирует: «То бытие, которым должна заниматься математика, абсолютно не является существованием: 
… ведь прямая линия существует в столь же малой степени, как и прямой угол» [2.С.206] — оба фиксируют вариатив-
ность реальностей и закладывают основы современного способа утверждать: «Кентавр существует как мифологиче-
ский персонаж», «Хоббиты существуют как часть художественного мира Толкиена Дж.» и т.п. Но первичной в данном 
случае является специфическая реальность, а не локальные объекты; следовательно, неправомерно заключение от 
существования объектов как таковых к существованию реальности. 

Попытка строго придерживаться этой логики ставит вопрос о релеванте концепта «коммуникативная реаль-
ность», ответ на который не исчерпывается очевидностью всеобщности и значимости процессов коммуникации и ко-
торый может быть трансформирован в следующую проблему: действительно ли может быть определена специфиче-
ская совокупность объектов, существующих исключительно в процессах коммуникации по законам, отличным от зако-
нов объективной, виртуальной, художественной и т.д. реальности? На наш взгляд, ответ здесь будет включать три 
уровня. Во–первых, коммуникативная реальность совпадает с социальной, поскольку любое социальное взаимодей-
ствие содержит в себе коммуникативный аспект [См.подробнее:3]; в этом плане термин «коммуникативная реаль-
ность» быть рассмотрен как обозначающий те другую, а ту же реальность, с точки зрения ее главного признака. В–
вторых, в узком смысле коммуникативной реальностью может быть названа реальность, возникающая в направлен-
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ных коммуникационных потоках, прежде всего конструируемая СМИ. Эффекты ее отрыва от объективной социальной 
реальности опираются на базовые принципы массовой коммуникации  (выделение знаковых фактов, «конденсация 
реальности», непосредственная представленность в информации об объекте его оценки) и поддерживаются, разуме-
ется, всей системой идеологических интерпретаций. Сформировавшаяся практика «переворачивания коммуникаци-
онных потоков», в которой события социальной реальности происходят исключительно в расчете на определенное их 
представление в СМИ (ср.у Бодрийяра Ж. — «Войны в Заливе не было», изображение события в СМИ сделало уже 
излишним само событие), демонстрирует с этой точки зрения самостоятельность коммуникативной реальности. Нако-
нец, в отдельных актах коммуникации возникают локальные субреальности, поскольку в них, хотя и в миниатюре, 
действуют те же эффекты. 
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Abstract: Development of social ontology demands the specified definition of a concept "reality" which is one of the main ontological 
concepts. The reality from the ontological point of view is not the same that observed or really existing. In implicitly developed 
ontological tradition the reality is considered as the sphere of being which has a specific way of existence. Using such treatment, we 
may speak about pluralism of realities: an objective reality, a social reality, a virtual reality etc. But then a problem of difference 
between an independent reality and a simple group of specific objects must be discussed. In our opinion, criterion of existence of a 
certain independent reality is presence of laws connecting its objects, especial in relation to laws of other areas. The status of a 
communicative reality then may be defined on three levels. The communicative reality in the broad sense of the word coincides with a 
social reality because any social interaction is communications. The communicative reality in narrow sense is a reality which is 
designed by the directed social communications, first of all by mass media. Besides, in local communication acts their own subrealities 
are constructed. 

 

 

 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРУКТУР  
В СЕМИОТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ УМБЕРТО ЭКО  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Обухов Константин Николаевич  
аспирант кафедры философии, ассистент кафедры социологии 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 
Россия, г. Ижевск 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Схема анализа коммуникации, представленная в теории Р. Якобсоном, несмотря на наличие в ней проблемы 
установления смысла и понимания передающихся сообщений, находит свое широкое распространение за пределами 
лингвистики. Использование кодифицирующего принципа в построении схем коммуникации характерно для семиоти-
ки, которая тесно связана в своих теоретических основаниях с лингвистикой. 

Итальянский семиотик Эко У, анализируя способы передачи смыслов и возможность понимания в социальном 
пространстве, обращается к рассмотрению элементарной схемы акта коммуникации. Отправной точкой для построе-
ния его рассуждений служит схема коммуникации в технических устройствах, где акт передачи сообщения сводится к 
акту передачи сигнала [1.C.45]. В этом случае коммуникации сигнал, то есть определенный набор знаков, преобразу-
ется в сообщение только при наличии субъекта коммуникации, адресанта, способного связать определенный набор 
знаков со значением. Подобного рода связывание осуществляется посредством кода, гарантирующего возможность 
понимания сигнала. Как и в теории Якобсона, в таком построение рассуждений мы сталкиваемся с тем, что вводимое 
понятие, призванное обеспечивать наличие смысла и понимание в коммуникации, само не содержит в себе смысла, а 
является лишь правилом, некоторым набором принципов связывания элементов, то есть своеобразной структурой 
сообщения. Структурированность знаков сообщения, по мнению Эко У., обеспечивает понимание через ограничение 
возможностей прочтения сообщения и тесно связано с информацией. 

Понятие «информация», точно также как и «код», напрямую заимствуются социогуманитарными науками, в том 
числе лингвистикой и семиотикой, из кибернетики и математики. Возвращаясь к уточнению смысловых границ терми-
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на в работе «Открытое произведение», Эко У. производит различение значений понятия информация в пространстве 
естественных и гуманитарных наук. С точки зрения гуманитарных наук имеет значение семиотическая информация, 
которая может быть определена как нечто новое, дополняющее уж известное, соотносимое с ожиданиями участников 
коммуникации [2.C.103]. При этом возникновение семиотической информации возможно только в случае наличия це-
лостного сообщения, способного стать означающим в процессе передачи механического сигнала. Механический сиг-
нал упорядочивается кодами и не связан с процессом осмысления, он связан только с физической средой, через ко-
торую передается сообщение или какой-то объем (статистической) информации. Основной проблемой передачи сиг-
нала через физические каналы является сохранение его целостности, защита от физического/механического шума. 
Форма сообщения служит источником для его последующего истолкования адресатом на основании системы ожида-
ний, прописанных в социальных кодах – лексикодах. Защита возможности истолкования (или целостность сообщения) 
производится через повторение или удвоение/умножение общего объема информации сигнала. Но одновременно с 
этим расширяются возможности по истолкованию, а сообщение в семиотическом плане становится неоднозначным 
для понимания. 

В подобной схеме коммуникации понимание смысла сообщения обеспечивается внешними для субъектов ком-
муникации факторами: шумами и лексикодами, которые всегда контекстно связаны, но сами по себе не содержат 
смысла. Более того, если лексикоды существуют, как элементы социального пространства, то шум – абсолютно меха-
нический, внешний компонент, никак не связанный с пространством смыслов. Код отсылает нас скорее к правилам 
организации конкретного языка, где значения знаков и связь знаков между собой определяются относительно жестко. 
Лексикод является производным от первого и устанавливает произвольные взаимосвязи между знаками и их значе-
ниями, что позволяет субъекту коммуникации переопределять их в зависимости от контекста. Крайним случаем 
предъявления свободы подобных взаимосвязей является поэзия (или искусство в целом), где конституируются новые 
лексикоды, через разворачивание неограниченного семиозиса. Лексикоды всегда социально обусловлены, то есть 
имеют хождение в определенных социальных условиях и группах, кроме того они способны трансформироваться с 
течением времени, тем самым предъявляя определенную традицию или идеологию. Код языка находит свое распро-
странение в социальном пространстве с незначительными отклонениями. Производных от него лексикодов всегда 
множество, и они постоянно дополняются, видоизменяются и трансформируются. 

Таким образом, Эко У. осуществляет переход от прочтения кода, как одного однозначно детерминирующего 
смысл сообщения элемента коммуникации, к лексикодам, как множеству социально обусловленных вариаций языко-
вого кода. При этом автор констатирует, что «означающее все более и более предстает перед нами как смыслопо-
рождающая форма, производитель смыслов, исполняющийся множеством значений и созначений, благодаря корре-
спондирующим между собой кодам и лексикодам» [1.C.72]. То есть фактически смысл сообщения порождается в са-
мом сообщении его формой или структурой. В этом случае «субъект» коммуникации лишается способности предъяв-
ления своей субъективности в процессе коммуникации, так как всегда вписан в сложившийся социальный порядок и 
традицию, которые предоставляют ему готовый набор кодов и лексикодов в определенных ситуациях коммуникации. 
Иными словами, в представленной структуре субъект элиминируется, а его место занимает актор, индивид в соци-
альном пространстве, который не предполагает обнаружение своей субъективности в процессе коммуникации. 

Так как порождающим смыслы элементом сообщения обозначается его форма или структура, Эко У. концен-
трирует свое внимание на прояснение существующих подходов в определении и изучение структур. Он констатирует, 
что «структура — это модель, выстроенная с помощью некоторых упрощающих операций, которые позволяют рас-
сматривать явления с одной-единственной точки зрения» [Там же.C.80]. Таким образом, любое структурирование — 
это предъявление позиции исследователя или его «точки зрения» на какой-то явление (или процесс), которое при 
этом упрощается. В этом смысле, «код», генерирующийся в пространстве лингвистики или семиотики, может быть 
рассмотрен как «структура, представленная в виде модели, выступающая как основополагающее правило при фор-
мировании ряда конкретных сообщений, которые именно благодаря этому и обретают способность быть сообщения-
ми» [Там же.C.84]. Так как подобное правило формулируется исследователем относительно объекта изучения, оно 
является «местом» предъявления его субъективности или мышления. Мышление исследователя выделяет в качестве 
кода коммуникации инвариант, который в пространстве семиотики или лингвистики воспринимается как воплощение 
множества вариантов организации сообщения. Исходя из этого, возникает вопрос о существовании структурирующего 
принципа в пространстве языка/коммуникации вне позиции исследователя. 

Ответ на этот вопрос обнаруживается Эко У. при анализе работ структуралистов, через наделение структуры, 
как модели предъявления изучаемого объекта, виртуальным статусом [Там же.C.453]. Существует многообразие вы-
сказываний и сообщений, которые актуализируются в каждый конкретный момент времени в социальном простран-
стве. Попытка придать этому многообразию структурный характер, т. е. предъявить некие универсальные принципы 
организации сообщений исходя из его элементов, возможна только в случае допущения изначальной упорядоченно-
сти многообразия, наличия единой/универсальной структуры. Но проверить это просто невозможно, т.к. невозможно 
перебрать все существующие сообщения на пригодность одному (или нескольким взаимосвязанным) структурирую-
щему принципу. По этой причине предполагаемая структурная целостность является всего лишь операционной моде-
лью, допущением, а, следовательно, существует виртуально. 

Подобная логика переносима и на ситуацию структурной упорядоченности сообщения кодом. Код, как опера-
тивная модель, которая позволяет объединить многообразие вариантов сообщения в единое целое, носит виртуаль-
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ный характер. Более того, одна и та же последовательность знаков может структурироваться с помощью нескольких 
лексикодов (и кодов [Там же.C.87]), тем самым предъявляя различную семиотическую информацию, а, следователь-
но, в одном сообщение могут быть потенциально «скрыты» несколько кодифицирующих принципов. В этом случае 
любое сообщение служит местом приложения мышления субъекта коммуникации, через обеспечения его интерпрета-
ции и, как следствие, понимания. Представленные же в рамках лингвистики и семиотики способы организации про-
чтения сообщения в процессе коммуникации являются частными позитивистскими способами интерпретации, которые 
вследствие некритичного заимствования терминологического и методологического аппарата приводят к устранению 
субъективности и смысла из коммуникации. 
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Вследствие повсеместного и все более глубокого проникновения технологий трансформируются не только 

окружающие искусственный и природный миры — преобладание объектного отношения экстраполируется на соци-
альные взаимодействия. Человеческие качества рассматриваются подобно материальным объектам, их вполне воз-
можно количественно оценить и желательно выгодно продать. Человек все чаще стремится изменить свое окружение 
(в т.ч. социальное), не вступая с ним в контакт. Для влияния на манипулируемый объект технически производится 
просчитывание действий наперед. Во всех сферах жизни общества — экономической, политической, духовной, се-
мейно–бытовой и в сфере национальных отношений сознание находится под влиянием внутренних и внешних мани-
пуляций. 

Развитие современных политических и психотехнологий имеет манипулятивную направленность, т.к. нацелено 
на взращивание идеального потребителя. Данная тенденция вызывает у исследователей опасения по поводу «смер-
ти субъекта» и становления постчеловека. Бодрийяр Ж. и вовсе доходит до провозглашения «конца социальности». 
Однако означает ли преобладание манипулирования в системе социального управления грядущую ликвидацию соци-
альной сущности человека, обусловленности его жизни процессами совместной и индивидуальной деятельности? 

Нас интересует одно важное обстоятельство, которое не рассматривается подробно в работах, посвященных 
непосредственно проблеме манипуляции. Состоит оно в переносе производства, в том числе духовного, из реального 
сектора в индустрию образов, или имиджмейкинг. 

В наши дни симуляция превалирует над другими видами деятельности или, точнее, пронизывает их: имидж и 
рейтинг организации более важны и ресурсозатратны, нежели качество выпускаемых товаров и предоставляемых 
услуг. Ведь материальных ценностей — товаров и услуг — вследствие массового характера производства оказывает-
ся больше, чем требуется, поэтому поддержание активности спроса осуществляется с помощью индустрии формиро-
вания ненужных (по Маркузе Г. — «репрессивных») потребностей. 
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Соответственно и спекуляции на темы социального согласия, демократизации и пр. преобладают над интен-
сивностью реальных усилий по их достижению вследствие интенсификации процесса виртуализации общества, в ко-
торой конкуренция образов вытесняет традиционные действия. Сложно достичь успеха в сферах политики, журнали-
стики, рекламы, маркетинга без использования методов профессионального воздействия на сознание. 

Напомним, что симулякры — это знаки, которые оторваны от своих референтов и ссылаются лишь друг на дру-
га, не указывая на реальные объекты [3.C.41]. Симулируя демократию, власть зачастую реализует автократическую и 
даже тоталитарную программу [11.C.14]. Массы получают информацию в обработанном виде, что вызывает иллюзии 
глубокого понимания социальных отношений. Такой процесс не является коммуникацией, а используется в качестве 
информационного шума или мониторинга ожиданий манипулируемых для поддержания обратной связи. Многократное 
репродуцирование информации при помощи медиа–технологий (перепосты в блогах, ссылки «рассказать друзьям», 
вирусная реклама) сегодня приводит к искажению первоначального смысла сообщения и невозможности найти и про-
верить источник. 

Как видим, симулятивная реальность условна по отношению к тем, кто ее создает, однако манипулируемым 
обывателем воспринимается как естественная данность, к которой необходимо приспособиться. Данная ситуация 
напоминает онлайновую игровую среду, в которой существование обитателей игрового мира контролируется зало-
женной программой и служит внешним по отношению к ним и их виртуальному миру интересам. Особую роль начина-
ют играть интенсивно развивающиеся искусственные интеллектуальные системы — прежде всего потому, что благо-
даря им открываются возможности все более качественной симуляции и наделения ее самостоятельным онтологиче-
ским статусом. 

Иванов Д.В. выделяет три основных характеристики симулятивной реальности: нематериальность и вместе с 
тем производство эффектов, характерных для вещественного мира; искусственность и изменяемость параметров; 
возможность прерывания и возобновления существования [7.C.18]. Эти особенности и позволяют субъектам манипу-
ляции структурировать, организовывать собственное окружение, в то время как за имиджами явлений и процессов, 
конструируемых СМИ, обнаруживается отсутствие означающего — соответствующей социальной реальности. 

Развитие интерактивных технологий моментального реагирования власти на запросы населения (активность 
политиков в блогосфере) формирует иллюзию постоянного взаимодействия государства и членов общества без осу-
ществления этого взаимодействия. 

Не случайно совокупность манипулятивных практик, конструирующих искаженное видение мира и внедряю-
щихся в социальную реальность для ее преобразования, названа Дебором Г. «спектаклем». Как показывает Дебор Г., 
в современном обществе реальность рассматривается по частям, и от каждого аспекта жизни «отслаиваются» обра-
зы, заново объединяемые в некий «псевдо–мир» [4.C.13]. 

При этом свобода личного выбора (телевизионных передач, представителей власти), осуществляемого в усло-
виях разнообразия вариантов, позиционируется как характерная черта демократии и рыночной экономики. В действи-
тельности же выбор в современном обществе часто носит симулятивный характер, поскольку за ним стоит идентич-
ность интересов манипуляторов, предлагающих одну и ту же версию действительности — свою собственную, но под 
разными марками. Теоретики и практики массовой коммуникации в связи с этим разработали концепцию «повестки 
дня» [13] — важно не то, что объект думает о данном событии, а то, что он думает именно о нем. Несмотря на то, что 
СМИ отчасти отражают социальную реальность, последняя ими в большой степени конструируется: то, что не показа-
но по телевидению и не выложено на видеохостинги типа www.youtube.com, в качестве факта для людей, не являю-
щихся очевидцами, попросту не существует. 

Почепцов Г.Г. отмечает, что «за последние тридцать лет произведено больше информации, чем за пять тысяч 
лет до этого» [10.C.12]. В условиях ускорения ритма жизни и сокращения времени, отводимого на традиционное об-
щение, приходится пользоваться не одной коммуникативной средой (блоги, форумы, социальные сети). Это позволя-
ет говорить о том, что масс–медиа стали значимым сегментом среды обитания современного человека, посредством 
которого формируются ценностные ориентации, передается социальный опыт. Возможность целенаправленной сте-
реотипизации понимания значимых социально–политических проблем подтверждает предположения о том, что «ро-
мантический этап развития Интернета завершается» [2.C.180]. Свидетельствует об этом и решение участников Все-
мирного экономического форума в Давосе отделить себя от остальных Интернет–пользователей не только в реаль-
ной жизни, но и в киберпространстве. По Луману Н. социальная система состоит из коммуникаций и с их помощью 
выделяет себя из среды и отличается от всего, что не является коммуникацией [8.C.116]. Подобные утверждения 
принято интерпретировать как различение общества и окружающей среды. В свете же проблемы манипуляции можно 
говорить о сепаратистской инициативе субъектов манипуляции по отношению к манипулируемым, для которых путь в 
vip–социальные сети заказан. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в обществе массовых коммуникаций большинство возникающих 
перед элитой задач решается не путем развития материального производства, а за счет преобразований в сфере 
дискурса. 

Такие преобразования совершаются, во–первых, через тиражирование «готовых к употреблению» способов 
мышления. Использование автоматизмов и представлений об объективности законов социальной реальности способ-
ствует превращению людей в «одномерных», успешно манипулируемых. 
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Другим, более современным вариантом изменений дискурса является целенаправленное создание гибкой сети 
языковых игр, парадоксальное соединение которых имеет своим результатом существование множества «конкуриру-
ющих» «относительных картин мира» [12]. Для каждого отдельного слоя общества и субкультуры эффективен свой 
тип манипуляции: т.н. демотиваторы и мем–генераторы — для пользователей сети Интернет, реклама — для теле-
зрителей. Это положение подтверждается фактом провозглашения принципа методологического анархизма, согласно 
которому научная теория заслуживает не больше доверия, нежели вероучение; сознание ученого признано уязвимым 
перед манипулятивным воздействием. 

Идеи из сферы философских дискуссий проникают в политическую и юридическую практику, при этом подвер-
гаясь трансформации и превращаясь из критики существующего порядка в его идеологию. Любые политические дей-
ствия легитимируются обращением к актуальным в данном обществе ценностям — Священному Писанию, традиции, 
свободе и прогрессу, комфорту и безопасности. По мнению Делеза Ж., симулякр как образ, лишенный подобия и жи-
вущий различием, проявляет свою сущность и обретает устойчивость в вечном изменении, деформируется «под вли-
янием точки зрения» [5.C.233]. Таким образом «общество спектакля» поглощает любой дискурс, делая его аффирма-
тивным, в этом и заключается секрет «общества без оппозиции», как назвал современное западное общество Марку-
зе Г. 

Манипуляция сознанием вносит реальные изменения в сознание и поведение отдельного человека и общества 
в целом: «если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям» [9.C.605]. Итак, со-
здаваемая симулятивная реальность претендует на статус константной вследствие поддержки тех институтов, кото-
рые она призвана легитимировать. 

Из–за огромного количества и высокого качества генерируемых симулякров отсутствие их связи с реальностью 
не осознается «социальными атомами». В частности, сеть Интернет воспринимается как открытая и демократическая 
сфера, а сетевые сообщества — как неуправляемые и неструктурируемые. 

Иллюзию относительно собственной осведомленности и свободы, наличия собственного мнения создает широ-
кий, но ограниченный ассортимент позиций по мировоззренческим вопросам. Активные пользователи социальных 
сетей и блогеры позиционируют себя как людей абсолютно независимых и объективных. Самореферентность симу-
лякров служит сокрытию факта и целей манипуляции, так как осознание собственной манипулируемости приводит к 
выходу за пределы симулятивной реальности и самостоятельному поиску решений. При определенных условиях об-
наружение факта замещения социальных процессов и явлений их образами может привести к падению доверия и 
нарушению целостности общества. 

Вместе с тем, не осознавая «нереальность» происходящего, человек и не задумывается о проникновении в ре-
альное положение дел «сквозь паутину видимости» [6.С.20]. Если манипулирующее воздействие отличается не раци-
ональностью аргументов, а селективным характером предоставления информации, то фрагментации целостности 
мышления может противостоять формирование теоретического ядра мировоззрения. Потенциальными объектами 
манипуляций могут стать любые члены социума, вступающие во взаимодействие с другими людьми. Осознание соб-
ственной манипулируемости и становится отправной точкой стремления современного социального субъекта к под-
линному существованию. Исчезновение же различия между симуляцией и реальностью способно привести к социаль-
ной пассивности. 

Утрата реальности у Бодрийяра Ж. — это исчезновение различения «оппозиции реального и воображаемо-
го» [1.С.241]. Перепроизводство знаков реального, в т.ч. идеально–типических конструкций социальных наук, приво-
дит к изменению их функций: множество создаваемых дискурсов не отражают социальную действительность, а при-
званы скрыть отсутствие недостающих ее элементов. 

Наука стремится описать и объяснить реальность; вопрос же о том, насколько это ей удается, остается откры-
тым. Нетрудно проследить, однако, сопряженность трансформации методологии социального познания и качествен-
ных изменений самого общества. 

Манипуляция становится системным явлением, охватывающим все сферы жизни и проявляющимся в многооб-
разных формах. Представители постмодернизма вырабатывают категориальный аппарат, позволяющий анализиро-
вать процесс манипулирования как разновидность компенсации отсутствующих элементов социальности, как симуля-
тивный процесс. Понятие симуляции может быть использовано для выявления специфики современных процессов 
манипуляции сознанием, основной функцией которой является обеспечение воспроизводства текущего варианта со-
циальности. 

Отметим также, что симуляция социальных явлений и процессов не означает их полную и необратимую де-
струкцию, скорее это указывает на исчерпанность прежних форм социального регулирования. Отсюда следует вывод 
о возможности становления и развития альтернативных путей осуществления классической для европейской мысли 
установки на свободу человека как ценность. Восприятие и изменение реальности, в том числе и социальной, осу-
ществляется человеком посредством сознания. Сознание же реализуется в осмысляющей и активно–творческой спо-
собностях. Поиски таковых осуществлялись в рамках создания концепций «идеального интеллектуала» Фуко М. и 
«шизофреника в высшем смысле» Делеза Ж., а также в творчестве представителей Франкфуртской школы. 

Таким образом, будущее человека и социальности зависит, прежде всего, от готовности отстаивать права на 
субъектность. Перед манипуляцией сознанием может устоять развитое индивидуальное и общественное сознание, 
способное осмысливать общественное бытие путем активно–творческого его преобразования. 
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purposeful creating of flexible net of language games. It is shown that for each stratum of society and subculture it’s own peculiar type 
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Социальность дана нам в языке, в нем она формируется и в нем существует. Индивиду социальность доступна 

в форме символического пространства — пространства знаков и значений, пространства постоянной коммуникации, 
через которую репрезентирует себя социальность. Одно из главных элементов символического пространства — текст. 
Говоря о тексте нельзя не затронуть одну существенную его характеристику — условность. Последняя относительно 
произведения понимается как нетождественность изображаемого объекта объекту реальному [15]. Именно эта нетож-
дественность образа объекту оставляет зазор между ними, формирующий некое поле значений, ищущих «полного» и 
невозможного совпадения с объектом — поле дискурса. 

Но сам зазор неоднозначен и градиентен. Именно его градиентная природа порождает обилие дискурсных 
формаций, представляющих собой взаимозависимость различных символов и знаков (имен). Современное символи-
ческое пространство — это, прежде всего, пространство массмедиа. Массмедиа как любая дисциплина существует в 
области языка. Делез Ж. подчеркивает существенную связь между событиями и языком. Именно события могут быть 
выражены с помощью слов [9]. Имя (слово) никогда не имеет конечного значения, всегда отсылает к другому слову. 
Так любой метаязык — это всегда имя, отсылающее к имени. Но массмедиа используют исключительно естественный 
язык (не разговорный!), даже если объектом отражения является научный дискурс, термины метаязыка включаются в 
структуру естественного. В массмедиа имя всегда денотатировано «реальными» объектами, это уровень минималь-
ной символизации. Тем не менее, это также пространство символического, что заставляет нас говорить об условности 
массмедиа. 

Условность текстов спорный вопрос в теории журналистики. В России принято было считать отражение СМИ — 
безусловным и непосредственным. Однако условность — характеристика абсолютно любого продукта символического 
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пространства, поэтому, уделяя внимание функционированию массмедиа, нельзя не остановиться на данном свойстве 
отражения. Легче всего условность принимается как данность при восприятии литературного произведения (Ролан 
Барт, рассматривая функционирование знаков и их значений в социальной реальности, большое внимание уделяет 
литературе, как очевидному семиотическому конструкту) [3]. Давно забытое родство массмедиа с литературой демон-
стрирует знание этимологического характера: « «новость» на итальянском языке звучит как novella. Испанский язык — 
novela, французский — nouvelle, немецкий — Novelle» [17.С.115]. Одним из первых новеллу как жанр определил Ге-
те И., включая в уста своих героев представления о структурных особенностях новеллы: это небольшая история, обя-
зательно содержащая элемент «нового», которое, однако, не является основным признаком данного произведе-
ния [8]. Его «интересность» заключается в необычном повороте событий, неожиданной концовке или неординарном 
действии героев. Новелла понимается как, вырванный из повседневности, сюжет, поражающий воображение, волну-
ющий чувства, но не ставящий задач разуму (!) [8]. 

«В разговорах с Эккерманом эта мысль углубляется, и Гёте формулирует сущность Н. так: «одно необычайное 
происшествие» [17.C.115]. Шлегель Ф. отмечал, что ценность новеллы состоит в ее интересности, поэтому в ней 
очень важна форма, придающая рассказу привлекательный характер [20]. «Развивая и завершая теорию Шлегеля, 
Тик писал: «Новелла представляет в самом ярком свете незначительный или значительный случай, который, хотя и 
вполне возможен, тем не менее является удивительным, пожалуй единичным. Этот поворот, этот пункт, где рассказ 
разворачивается совершенно неожиданно и, тем не менее, естественно, в соответствии с характером и обстоятель-
ствами, сильнее запечатлевается в фантазии читателя, когда предмет рассказа, даже чудесный, может при других 
обстоятельствах опять стать повседневным» [17.С.116]. 

Определения новеллы — чисто литературного жанра — очень схожи со структурными особенностями совре-
менной новости. Слова Шлегеля Ф. о примате формы актуальны и для продукции массмедиа, где жанровые характе-
ристики являются определяющими при переносе объекта из «реальности» в семиотическое пространство. Основное 
же отличие данных символических областей (литературы и массмедиа) в том, что одна понимается как полная вы-
думка автора, не происходившее в реальности, другая — как слепок этой самой реальности. То есть разница между 
новеллой и новостью (как между литературой и продукцией массмедиа) в степени условности, с которой они воспри-
нимаются. 

Нетождественноть образа с объектом выражается в двух видах условности: первичной и вторичной. Первая 
означает несовершенство и ограниченность материала, отображающего объект (так бронзовая статуя никогда не ста-
нет идентичной реальному человеку). В произведении, созданном с помощью языка, это проявляется в невозможно-
сти высказать ВСЕ об объекте отражения. Вторичная условность предполагает сознательное нарушение правдоподо-
бия, отказ от намерения соответствовать привычной «реальности» [15]. Лучше всего это видно по сказкам и фэнтези, 
где персонажи «не претендуют» на принятие их как «реальных». Поэтому различные произведения требуют различно-
го прочтения (так никто не смотрит боевик в надежде увидеть там «правду жизни»), жанр направляет наш взгляд на 
объект и фокусирует его на «нужных» деталях. 

Акцентируют условность в массмедиа телешоу (и различные гибриды инфотеймента), постановочный характер 
которых заставляет воспринимать экранное действо как игровое пространство. Условность рекламных и пропаган-
дистских текстов также очевидна, чтение многоуровневое, что так прекрасно показал Барт Р. на примере рекламного 
сообщения и современных мифов [2,4]. Однако есть область массмедиа, где условность настолько незаметна, что 
позволяет воспринимать сообщения как «то, что было». Это область новостей. Именно они создают полную иллюзию 
реальности. Именно их имеют в виду в первую очередь исследователи многомерного массмедийного пространства, 
когда говорят об актуальности, оперативности, объективности журналистской продукции [6,12]. 

Новости интересны и важны для исследователя тем, что являются предельной реальностью массмедиа, акку-
мулирующей их основные интенции. Массмедиа занимают особую нишу в символическом пространстве, благодаря их 
«якобы правдивому» отражению. Никто не будет спорить с тем, что, например, роман Кафки и сообщения местной 
газеты воспринимаются обывателями с разной степенью серьезности. В массмедиа пределом «правдивости» явля-
ются новости, которые в отличие от других жанров (художественно–публицистических и аналитических) предполагают 
веру в непосредственный перевод впечатлений от объекта в семиотическое пространство (в то время как остальные 
жанры допускают вольность в объективации, акцентируя внимание на принципиальной субъективности отражения). 
Получается, что именно новости остаются белым пятном условности в массмедиа, и всей символической реальности. 
Насколько условна самая «безусловная» часть Символического? 

Новости часто рассматриваются в теории журналистики как особый жанр, (например, Ворошилов В.В. пред-
ставляет новость как вид заметки) [6], основная цель которого в краткой доступной форме сообщить о каком–либо 
событии. Ким М.Н. считает выделение новости в отдельный жанр некорректным, так как новость — это не форма пе-
редачи сообщения, а коммуникативное намерение автора, присущее вообще всем жанрам журналистики [12]. Но все 
равно новость понимается как мгновенная передача «нового», на самом деле происшедшего. «Новости общезначимы 
по определению: это то, что надо знать всем, это необходимый элемент того повседневного запаса знаний, которым 
располагает любой член современного общества. Новости являются наиболее статусным, престижным и исторически 
исходным типом посланий, транслируемых по каналам массовой коммуникации (в английском названии газеты 
«newspaper» эта связь четко зафиксирована). Более того, новости можно назвать главным вкладом массовой комму-
никации в копилку культурных форм и практик» [10.C.10]. Новость в обыденном сознании — это то, что было «на са-
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мом деле», причем случилось в ближайшем прошлом — в Настоящем. «Главные новости можно определить как со-
общение о событии, которое случилось или стало известно за последние 24 часа и может иметь важные последствия 
в дальнейшем. Событие, достойное освещения в масс–медиа, имеет пять главных признаков: оно должно быть пер-
сонифицированным, драматичным и наполненным конфликтами, актуальным и конкретным, новым или отклоняю-
щимся от нормы и иметь привязку к темам, которые и в дальнейшем будут интересовать новостные масс–
медиа» [5.С.268]. 

Продукт массмедиа мы будем называть текстом, но не в лингвистическом смысле, подразумевая не письмен-
ное произведение, а любой объект символической реальности (письмо в Бартовском понимании). В этом смысле тек-
стом будет являться любой продукт человеческой деятельности, созданный согласно законам той или иной символи-
ческой сферы (в данном случае, сферы массмедиа). 

Тексты современных массмедиа при всей их дифференциации по жанровым признакам создаются при помощи 
отработанных приемов трансформации «реальности» в документальный образ (приемы типизации, авторской интер-
претации, образной трактовки материала) [13]. Однако подобные установки не относятся к производству новостных 
текстов. 

Шомова С.А. выделяет два вида условности для журналистского текста: когнитивную и эмпирическую [16]. Пер-
вая означает результат процесса отражения, выбор объекта из среды подобных. Вторая — механизм отражения, яв-
ляющийся намеренной деформацией предметов, с целью постижения их сути. В обоих случаях мы говорим о селек-
ции, которую стоит понимать как один из видов условности. И если данные виды нельзя назвать чисто журналистски-
ми приемами (так как подобный отсев свойственен всей символической продукции), то некоторые термины, организу-
ющие производство текстов, принадлежат исключительно пространству массмедиа. 

Существующие в символическом пространстве, но типично массмедийные понятия — ракурс и монтаж — де-
монстрируют способ создания символического продукта по правилам массмедиа. Это так называемые поверхностные 
связи организации текста, которые в отличие от глубинных связей (семантические, прагматические и синтаксические 
отношения) не отсылают напрямую к автору и его намерению [14]. Причем, монтаж соответствует темпоральному 
измерению текста, служит необходимой временной «нарезкой», без которой трудно перевести событие предметного 
мира в событие массмедийной реальности. Особенностью монтажа является подчеркнутое отношение к настоящему 
времени, этому соответствуют правила грамотного монтажа в массмедиа [7]. Новость в реальности — это процесс, 
истоки которого в прошлом и последствия в будущем бесконечны и непредсказуемы. Новость в массмедиа — это эпи-
зод, наскоро составленный по «канонам жанра», это фрагмент, подоплека и следствие которого могут войти в семио-
тическое пространство также только в качестве фрагментов [19]. Техникой этого входа служит монтаж. 

Ракурс — в нашей работе понятие не столько техническое, относящееся к конкретным съемкам объектов, 
сколько концептуальный термин, объясняющий расположение взгляда на объект или событие. Расположение как та-
ковое имеет отношение к пространственному измерению, в данном случае речь также идет о контексте, понимаемом 
нами как пространственный элемент. Ракурс, выбираемый журналистом, предопределяет контекст ситуации, которая 
станет событием массмедиа. Если ракурс — это направление взгляда, то контекст — это ситуация или фон, форми-
руемые вокруг рассматриваемого объекта и зависящие от ракурса. 

Оба вида деформации (темпоральной и пространственной) позволяют говорить об условности массмедийного 
текста. 

Ельмслев Л. выделял коннотативную семиотику, которая рассматривает означаемые знаков как сами означа-
ющие новых смыслов, образуя вторичный слой значений [11]. Барт Р. используя эту конструкцию, описал, как дей-
ствует современная мифология, где миф — паразитарная форма, «питающаяся» первичным денотативным слоем 
знаков. Специфика массмедийных знаков в том, что они воспринимаются исключительно как денотативный слой зна-
чений, поэтому условность в них хорошо «закодирована». Данной кодировкой занимается техника передачи знаков. 
Техника (которую стоит понимать и как технологию тоже) — своего рода скриптор, причем, настолько идеально вы-
полняющий свою работу, что сам он не рефлексируется и не замечается обывателем. Так, например, главной состав-
ляющей поставки значений в новостях выступает сюжет, который есть «сиюминутная, современная мастерская ими-
тации, имеющая некоторое отношение к действительности» [7.С.24]. Точкой входа в массмедийное пространство слу-
жит формула, которая определяется как Сюжет = 1 Событие = 1 Информационный повод = 1 История — 1 Эмоция = 
1 Мысль. Соответствие формуле определяет направленность взгляда массмедиа на объект. Это соответствие 
настолько оптимальный технический прием, что позволяет сюжету глобализовать мир, смешивая и сжимая время и 
пространство, позволяя зрителям быть везде и нигде [7]. Именно это глобализирование пространственно–временного 
континуума оставляет скриптора незамеченным. Возвращаясь к новелле, снова приведем слова Шлегеля Ф. об этом 
жанре: «Искусство рассказчика должно подняться на более высокую ступень» [17.С.116]. Именно высокая ступень 
мастерства в передаче сообщения делает новости «безусловными». 

Сложность выражения (взгляда на объект) заключается в том, что само средство выражения (язык) наклады-
вает на выражающего и выражение собственные ограничения, не позволяющие играть с произвольностью. Мы полу-
чаем готовый язык с готовыми клише и готовыми смыслами, «проходим» по «общим местам», в чем Барт Р. видел 
«топос языка» [3]. Этот феномен не позволяет существовать объективному взгляду, а–топичного места, не обреме-
ненного культурными и историческими связями, нет. Барт Р. видит освобождение от стереотипов в овладении литера-
турным мастерством. Мера оригинальности писателя есть мера варьирования техническими возможностями того или 
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иного языка. «...Оригинальность лежит в самом основании литературы; лишь подчинившись ее законам, я обретаю 
возможность сообщить именно то, что намереваюсь сообщить; если в литературе, как и в обыденной коммуникации, я 
стремлюсь к наименьшей «фальшивости», то мне надлежит стать наиболее оригинальным или, если угодно, наиме-
нее «непосредственным» [18.С.12]. Но в данном случае «непосредственность» выступает как условность текста. 
«Спонтанность», как считал Барт Р., является верхом условности, так как предлагает только окаменевший, застывший 
в готовых расхожих формах, язык, всякий раз появляющийся в ситуации пренебрежения к его техническим возможно-
стям [1]. 

В массмедиа спонтанность исключена. Особенно явно мы видим это на примере создания новостей. Массме-
диа находятся на низшей ступени условности, где таковая практически не ощущается и не осознается. Это возможно 
благодаря отточенности массмедийной техники. Последняя — не присущая массмедиа испокон века, данность, а ис-
торически сложившаяся форма передачи значений. Целью этой передачи в массмедиа является вовлечение как мож-
но большего количества индивидов в процесс получения новостей (английский термин massmedia явно демонстриру-
ет их суть). Предел условности в массмедиа — мера стандартности. Например, когда писались мифы Древней Греции 
они не воспринимались как условные, потому что принимались индивидами за реальность. 

Барт Р. противопоставляет литературе как набору штампов, правил и стандартов, литературность, которая 
позволяет высвободить творческий дух посредством искусного оперирования правилами литературы [1]. Парадок-
сальность массмедиа в том, что техническое совершенство профессии как раз и заключается в умении использовать 
клише (клише — один из признанных журналистских приемов), стандартизировать произведения. Если в литературе, 
по мнению Барта Р., победить условность можно с помощью оригинальности, выражаемой через меру варьирования 
формами и техническими приемами, то в массмедиа такой мерой будет мера стандартности. Именно она позволяет 
текстам новостей держаться на низком уровне условности. 

У–словность (нахождение у–слова) следует понимать в широком смысле, как начальный этап любого означи-
вания. Условность остается или не всегда явственной (как в массмедиа), или весьма ощутимой (театр) границей сим-
волического и «реального», той чертой, которая сама является частым объектом игры, порогом, «прыжок» через ко-
торый возможен благодаря техническому совершенству автора (гипернатурализм, 3D–рисунки на различных плоско-
стях). Техника производства символического продукта в массмедиа позволяет сделать этот порог незаметным, но 
элиминируя его, она его не уничтожает. 
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Определение онтологических оснований присутствия человека в мире выступает одной из центральных про-

блем философского дискурса. Вопрос: «Что есть человек?» вне сомнений можно отнести к разряду «вечных» проблем 
нашего разума. Тема человеческого бытия красной линией проходит через всю историю философской мысли, она 
занимает центральное место и в современных размышлениях о его сущности, предназначении и будущем. Вместе с 
тем, все накопленное религией, наукой, философией знание о человеке по-прежнему не может до конца пролить свет 
на тайну его подлинного предназначения и существования. Человек всё также остается загадкой, и чем более мы 
углубляемся в ее исследование, тем более осознаем сложность поставленного вопроса об отыскании онтологических 
оснований человеческого бытия. 

Конечно, сама задача выделения подобных оснований может представляться как весьма многоплановая, со-
держащая разные теоретические уровни осмысления. Однако её успешное разрешение возможно при согласовании 
трех принципиальных положений. Во-первых, необходимо исходить из представления о том, что человеку действи-
тельно свойственны некие общие и фундаментальные черты, определяющие пространство его бытийного присут-
ствия в ми-ре. Во-вторых, описание этих черт возможно в рамках системного знания о че-ловеке. Наконец, в-третьих, 
важно учитывать, что взаимодействие индивида и социума берется на предельном уровне философско-
антропологической аб-стракции, снимающей противоречие между многообразием индивидуальных свойств человека 
и определением его всеобщей сущности. 

С этой точки зрения именно интерес к человеческой личности был одним из самых действенных истоков для 
пробуждения отечественной философии. К тому же этот интерес окрашивался в этические тона: нравственная сторо-
на жизни человека, проблемы добра и зла, совести, чести, долга, моральной ответственности личности находятся в 
центре философских размышлений самых различных отечественных мыслителей. Любопытно в этой связи отметить 
мотивацию творческой активности Соловьева В. С., который подчеркивал, что он не имеет какой-то собственной, ори-
гинальной философии. Его задача состоит в оправдании «веры отцов», что не отменяет весьма жесткой с его сторо-
ны критики в адрес исторических форм христианства, в частности византийско-московского православия [3.С.339-350]. 
Его сверхрационализм призван получить всю полноту истинного знания о человеке, поскольку здесь оказывается не-
достаточным одного лишь эмпиризма или рационализма западной мысли. Вера, как источник знания о трансцендент-
ном мире, достраивает наше бытие до цельной полноты, позволяет получить «цельное знание». Такое знание цело-
купно вбирает в себя и феноменальный мир явлений, и высший сверхматериальный или эйдетический мир, содер-
жащий скрытое от человеческого разума знание об абсолютных сущностях бытия. 

Теоретическая платформа всеединства, которую пытался отстаивать Соловьев В. С., разумеется, не могла то-
гда и не может сейчас считаться исключительным способом помысливания проблемы онтологических начал челове-
ческого существования. И полемика, возникшая в русской философии по поводу учения о всеединстве, является 
вполне оправданной и даже необходимой. Но важно также отметить, что Соловьев В. С., разрабатывая свою концеп-
цию всеединства, пытается преодолеть опыт секулярной гуманизации социального идеала, активное взращивание 
которого начинается с антропоцентрическими установками Нового времени. Тем самым он сознательно разрушает и 
«метафизический индивидуализм» рациональной философии, противопоставляя ему теорию всеединства. В свою 
очередь, искание всеединства, то есть формы синтеза веры, мысли и опыта человека, должно позволить ответить на 
вопрос о том, какая цель человеческого существования в этом мире действительно является подлинной? Мотив реа-
билитации религиозного мировосприятия, призыв к духовному возрождению будет преобладающим на всем протяже-
нии русского ренессанса. В короткой, но емкой формуле интеллектуальное и духовное движение философии своего 
времени Булгаков С. Н. определит как путь от «марксизма — к идеализму» [2.С.32]. Общая и центральная идея, пи-
тавшая русскую мысль, безусловно, была связана со спиритуалистическим интересом к проблеме Абсолюта, к поиску 
трансцендентного начала бытия человека. 

В рамках рассматриваемой философско–методологической традиции «связка «Бог — мир — человек» не мо-
жет быть разорвана — разве только искусственным образом. Подлинное истолкование сущности человека и его 
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назначения в мире может состояться через раскрытие онтологической взаимопронизанности Абсолюта, мира и чело-
века. Их невозможно разъединить, поскольку всякое рациональное понятие или знание о Боге исключаются в силу Его 
сущностной непостижимости. Христианство не случайно настаивает здесь на апофатическом характере Богопозна-
ния. Но, с другой стороны, Абсолют открывает Себя человеку через бытие мира. И у нас нет другого способа обнару-
жить действие Творца, кроме как в бытийной явленности мира и нашей собственной эк-зистенции. 

Экзистенция выступает здесь той первичной реальностью — как «само-бытие» личности — в лице которой че-
ловек получает возможность выйти за пределы мира посюстороннего. Франк С. Л. очень точно подметил, что экзи-
стенциализм в свое время справедливо акцентировал внимание на бытии человека, которое «есть вообще реаль-
ность, которой не замечают, мимо которой проходят философы, стремящиеся до конца познать бытие в форме объ-
ективного созерцания» [4.С.226]. Однако реальность, взятая в её живой конкретности есть нечто более широкое и 
глубокое, чем всякая «объективная действительность». Непосредственное конкретное «для-себя-бытие» выступает, 
таким образом, как нечто более глубокое и первичное. Экзистенциальное продумывание пространства относительно-
сти и временности земного существования показывает наличие нерасторжимой и трансцендентной связи между «Я» и 
абсолютным бытием. Определение характера этого взаимоотношения и есть, по сути, попытка нашего сознания по-
стигнуть подлинный смысл своего присутствия. 

В этом контексте, экзистенциальное мышление всегда сфокусировано на сферу личностного бытия человека, 
тогда как традиционные метафизические и гносеологические проблемы приобретают здесь второстепенный характер. 
Экзистенциализм стремится исследовать в первую очередь существование самого человека как данности бытия – 
единственной подлинной реальностью может называться только бытие самой личности. По уже сложившейся в евро-
пейской мысли традиции в самом общем виде экзистенциальная онтология может быть представлена в виде следу-
ющей категориальной триады: «бытие — бытие-в-мире — небытие». Первый элемент этой триады соответствует по-
вседневному и обезличенному человеческому существованию, его «мирской» жизни. Категория «небытие» тожде-
ственна ничто, тотальной элиминации бытия. Этот взгляд характерен для некоторых авторов, например, Сартра Ж.-
П., Камю А. У сторонников религиозного экзистенциализма, последний элемент этой триады может быть отождеств-
лен с потусторонним бытием личности. Что же касается среднего элемента — «бытие-в-мире» или «экзистенция» — 
то он выступает связующим элементом между этими двумя полюсами существования человека и может быть обозна-
чен как обладание подлинным бытием. 

Здесь появляется ещё один важный методологический сюжет о пространстве социального бытия индивида. Он 
интересен среди прочего и тем, что указывает на границы, которые приходится преодолевать философскому знанию 
о человеке. Так, в современном социально-философском знании считается аксиоматичным, что отношения между 
индивидом и обществом характеризуются многосторонними и многофункциональными взаимодействиями. С одной 
стороны, индивид овладевает созданными обществом ценностями и образцами действий и, интериоризируя их, ста-
новится личностью. При этом богатство индивидуальной жизни во многом определяется богатством тех обществен-
ных отношений, в которые вступает индивид. С другой стороны, личность, сформированная в конкретно-историческом 
социальном пространстве, обнаруживает в своем бытии собственные ценностные ориентации и совершает обще-
ственно-значимые действия и, тем самым, в той или иной мере влияет на форму существования социума. Общество 
не является здесь некой «сверхперсоной» или механической суммой индивидов, а выражает модель тех связей и от-
ношений, в которых находятся между собой индивиды. Следовательно, у нас есть все основания заключить, что изу-
чение человеческого индивида должно мыслиться как целостность экзистенциального и социального, взятого в их 
единстве. Такой подход позволяет снять крайности противоположных учений: с одной стороны, растворяющих лич-
ность в системе социальных отношений и низводящих её до простой функции экономических, политических, право-
вых, нравственных и других социальных связей, и, с другой стороны, отрицающих или игнорирующих историческую 
эволюцию личности, и рассматривающих её как нечто вне-историческое и асоциальное. 

Что представляют собой в этом контексте субстанциальные начала человеческого существования? В силу сво-
ей глубины и, вместе с тем, неотъемлемости для бытия любого человека этот вопрос имеет первостепенное значе-
ние. Кроме того, важно учитывать и тот факт, что в истории отечественной философской мысли существует опреде-
ленная традиция в понимании онтологических оснований человеческого бытия. Так, известно, что В.С. Соловьев вы-
делял такие фундаментально-основополагающие качества личности как стыд, жалость и благоговение. Ряд других 
отечественных авторов (Шарнов В. В., Минюшев Ф. И.) видит среди этих качеств также труд, разум, любовь, игру, 
смерть. Барулин В. С. считает, что выделение таких качеств явно превалирует над их специальным теоретико–
методологическим обоснованием [1.С.137-138]. Отчасти это приводит как разноголосице в их выборе, так и узкой 
«специализации» по отраслям философского знания — этике, социальной философии, философской антропологии. С 
его точки зрения, есть три группы таких качеств: самосозидание и социосозидание, творчество и свобода, абсолют и 
нравственность. Не углубляясь в данную полемику, хотелось бы отметить, что проблема взаимодействия человека и 
общества выступает в качестве одного из фундаментального условий разрешения проблемы определения онтологи-
ческих оснований в существовании личности. 

Соответствующим образом и такой раздел социально-философского знания, каким является социальная онто-
логия, также стремится определить, что есть общество, что выступает элементами его структуры, а также что соб-
ственно создает для него возможность обладать статусом бытия. Поэтому, строго говоря, всякий вариант социальной 
онтологии и выступает как категориальная система, которая задает возможность для определенного продуцирования 
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представлений о структуре и свойствах социума как объективной реальности, а также типологизирует пространство 
социального бытия индивида. Онтологические категории используются для того, чтобы идентифицировать это про-
странство, обнаруживая и актуализируя те или иные его смыслы, а также давая им соответствующую и социально-
значимую интерпретацию. 
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Abstract: The subject of human existence has always been of high importance for modern philosophy. It has always played a 
significant role in the development of Russian philosophic tradition. This fact is reflected in Solovyov’s doctrine of all-unity. It claims 
that existence is the basis of human being. The interrelations between an individual and society have many sides. A man is a unity of 
social and individual aspects. The main purpose of social ontology is to understand what the society is. Human existence is 
determined in the series of categories. There can be distinguished various classifications of them. But human nature cannot be 
described out of the society. 
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Виртуализация общества до сих пор остаётся трудноопределимым, эфемерным процессом, отчасти ввиду мно-
гозначности самого термина виртуальность, отчасти — многозначности современных социальных трансформаций. На 
фоне многочисленных подходов к ней выделяются два наиболее разработанных, представленных концепциями пост-
индустриального общества и общества постмодернити. Они во многом воплощают противоположные подходы к фе-
номену виртуальности в контексте общества. Если постиндустриальное общество, следуя технологизм парадигме, 
видит в нём результат научно-технической и информационной революций, то постмодерн, исходя из общекультурного 
подход, рассматривает его как следствие смены мировоззренческо-культурной парадигмы или даже типа человече-
ской субъективности.  Оба данных подхода кажутся односторонними: недостатком постиндустриализма является уз-
кий технократизм, непонимание того, что техника и технологии не самостоятельны, они являются результатом и сред-
ством деятельности человека, развития системы его способностей и потребностей, недостаток же постмодерна — в 
его своеобразном идеализме, абсолютизации духовного фактора (знаковости, дискурсивности и т. п.) и радикальной 
дематериализации, сведения к нему всей системы общества. Следовательно, в понимании виртуализации нужно ис-
кать некий органический подход, который бы снимал односторонность обоих вышеозначенных парадигм и вместе с 
тем мог бы объединить их результаты на своей основе. 

В первую очередь, нужно заметить, что современные компьютерные и информационные технологии не 
нейтральны и автономны по отношению к  социуму, они конструируются и используются, существуют в нём. Не суще-
ствует никакого виртуального общества, трансцендентного и параллельного реальному, виртуализация разворачива-
ется именно в реальном обществе как его всесторонняя реструктуализация: “В действительности, дилемма техноло-
гического детерминизма представляет собой, вероятно, ложную проблему, поскольку технология есть общество, и 
общество не может быть понято или описано без его технологических инструментов” [3.C.15]. В этом смысле возник-
новения и распространение новейших технологий есть только одна из ряда таких трансформаций. Вместе с тем тех-
нологии  действительно начинают играть центральную роль, так как становятся универсальным инструментом осу-
ществления виртуализации, перехода её на качественно другой уровень. Эта универсальность заключается в воз-
можности применения технологий в рамках всех основных сфер и институтов общества. Это происходит через их пе-
ревод в режим симуляции путём создания и использования их виртуальных аналогов: ” Столь интенсивное в послед-
ние годы использование технологий виртуальной реальности имеет социальный смысл - замещение социальной ре-
альности ее компьютерными симуляциями. Этот социальный аспект развития компьютерных технологий явно прева-
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лирует над техническим аспектом” [1.C.15]. Виртуализация общества есть, таким образом, процесс субституции ре-
альных разнообразных  социальных феноменов их образами, моделями. Здесь смыслы понимания виртуальности 
постиндустриализма (информатизация/компьютеризация) и постмодерна (симуляция/дематериализация) оказывают-
ся соединены, так как сами технологический и социальный аспекты жизни общества не отделены друг от друга, нахо-
дятся во взаимодействии. Таким образом, виртуальные технологии есть средство виртуализации общества и одно-
временно одно из её проявлений.  Вместе с тем возникает вопрос о том, является ли виртуальность и симуляция ат-
рибутом только современного информационного общества, либо они являются атрибутами и предыдущих типов об-
ществ или даже социальности как таковой и просто получает в современную эпоху благодаря распространению новых 
технологий центральное и всеобъемлющее значение, становится социальной доминантной. Действительно, если 
ограничиться широким пониманием виртуальности (потенциальность, симуляция, идеальность), то нужно признать, 
что все эти структуры присутствовали и в прошлых типах общества. Таким образом, неправомерен подход постинду-
стриалистов и постмодернистов, которые, каждые по своему, во многом противопоставляют современное общество 
прошлому, абсолютизируют негативный способ его определения (“пост”). Нельзя сказать, что прошлое общество бы-
ло реальным ,а современное виртуальным. Реальное и виртуальное в этом смысле не есть абсолютные противопо-
ложности, виртуальность как социальный феномен существует и развивается в рамках реальности общества. Она, 
как и любой социальный феномен, не появляется случайно и внезапно, он имеет историю своего становления, генеа-
логию форм. 

Почему же мы имеем право рассматривать виртуальность как константу общества? Как уже было сказано, 
наиболее широкими и распространёнными значениями виртуальности являются потенциальность и симуляция, кото-
рые как неотъемлемые структуры присутствуют в каждом обществе. Более того, оказывается, что сами человеческие 
мышление и деятельность по природе своей виртуальны, в первую очередь в смысле потенциальности, возможности. 
Человеческая деятельность, заключающаяся в производстве,  всегда избыточна, человеком творится новая, вторая 
реальность, отличная от естественной, природной (то, что было принято называть ойкуменой или ноосферой). Чело-
век (человеческая сущность) как носитель возможности создания этого второго универсума всегда обременён вирту-
альностью, открытостью для возможности создания чего-то нового, иного.  В этом аспекте речь идёт уже не столько о 
виртуализации общества, сколько об обществе как виртуальности, отличной от природной реальности. Благодаря 
этому оно и открыто постоянному изменению, развитию. Общество выражает совокупность того, что порождено чело-
веком и могло быть порождено только им. Оно, в первую очередь, это сами люди и оно виртуально (в смысле обре-
менено возможностями) именно потому,  что в нём действуют люди как творческие, избыточные существа. Данная 
деятельность же возможна только на базе функционирования сознания как виртуальной системой в смысле идеаль-
ности её образов как знаков, символов реальности избыточной потенциальности как возможности постоянного гене-
рирования нового. Таким образом, “все реальности передаются через символы… В некотором смысле вся реальность 
воспринимается виртуально” [3.C.298]. 

 Но, как, известно общество это не только люди, но и устойчивая совокупность структур и институтов. Любое 
общество как определённая система всегда претендует на надиндивидуальный, сверхчеловеческий характер. Здесь 
превалирует другой, более негативный смысл виртуальности, смысл симуляции. Общество как относительно устой-
чивая структура, формируясь в рамках  совместной жизни и деятельности людей, стремится представить себя как 
некая параллельная людям реальность, автономная от них и более того доминирующая над ними  как субъект над 
объектами. В этом аспекте симуляция сближается с понятием отчуждения. Ярким примером этому служит концепция 
постмодерна, в которой симуляция есть как раз отчуждение от своего значения и (что самое главное) от субъекта как 
творца этой знаковой реальности, в результате чего знаковая реальность как некая структура начинает господство-
вать над ним. Вместе с тем описанное в постмодерне знаковое отчуждение является всего лишь одним из ряда форм 
отчуждения, которое всесторонне для антагонистического общества. Общество такого типа оказывается отчуждено от 
людей и, более того, стремится обратить это отчуждение на самих людей как объектов своей власти, дополнить от-
чуждение от человека отчуждением самого человека от самого себя, своей креативной сущности: “Мультимедиа не 
только открывают окно в мир, но и суживают творческие возможности человека” [2.C.467]. Вместе симуляция является 
не просто механизмом отчуждения, а, в смысле имитации того, чего на самом деле нет, и механизмом его сокрытия, 
вуалирования. Это, в свою очередь, поддерживает и ещё больше углубляет реальное отчуждение в обществе. 

Возвращаясь же к анализу современного общества, можно попытаться понять, почему оно считается виртуаль-
ным. Суда по всему это не потому что оно отделено пропастью от предыдущего общества как от реального, а от того, 
что те структуры и тенденции, которые в принципе имелись в обществе всегда, получают в настоящее время основу 
для всестороннего развёртывания и становления в качестве доминанты общества. Такой основой становятся, конечно 
же, современные компьютерные и информационные технологии, которые открывают качественно новый этап в вирту-
ализации общества (Кастельс характеризует его не как виртуальную реальность, а как реальную виртуальность). Дей-
ствительно, они являются объективным и  универсальным средством, которое может применяться абсолютно во всех 
сферах. Мы начали с того, что технологии не нейтральны по отношению обществу, и современные технологии демон-
стрируют это лучше всего. Возникая и формируясь в рамках ультра-антагонистических реалиях, они сами несут на 
себе печать антагонистичности.  С одной стороны, они выступают как источник тотальной симуляции общества, когда 
все реальные процессы и связи будут заменены своими виртуальными аналогами.  В этом аспекте можно рассматри-
вать  компьютерную виртуальность как форму отчуждения, основания для новых типов неравенства, власти и господ-
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ства, разделения и эксплуатации. Она может не столько становиться механизмом реального отчуждения во всё новых 
областях человеческой жизни (экономика, политика, коммуникация, культура), сколько нести опасность более гло-
бального отчуждения — тотального, экзистенциального отчуждения человека от реальности, от другого и от себя са-
мого, своей собственной сущности, идентичности: “ Шум этих технологических достижений - как буквальный, так и 
фигуральный - способен изолировать людей друг от друга, от природы и от самих себя. Технология может создать 
физическое и эмоциональное отчуждение и отвлечь нас от нашей собственной жизни” [4]. Причём теоретически эта 
потеря сущности уже сейчас радикально очерчивается от трансгуманистической идеи пост-человека как сверх-
человека до редукции человека к простому элементу технологической сети, до машины (можно, сказать, что сейчас не 
современные технологии возвышаются до уровня человеческого сознания как искусственный интеллект, а само чело-
веческое сознание сводится до функционирования по способу автомата).  

С другой же стороны, технологии, конечно, несут в себе источник грандиозного прогресса. Они поистине явля-
ются интегральной возможностью реализации возможностей человека, объективным средством актуализации не 
только его потребностей, но, в первую очередь, способностей. Более того, именно они могут стать (при гуманистиче-
ски ориентированном применении) средством снятия того отчуждения, которое было установлено при их же помощи, 
использовании в антагонистических рамках: “Параллельно с возникновением новых форм неравенства и концентра-
ции власти, всегда возникают и новые формы борьбы против них” [1.C.84]. В этом смысле не следует абсолютизиро-
вать детерминацию технологий теми социальными условиями, в которых они были разработаны: детерминированы, в 
первую очередь, не сами технологии, а способ их применения, который принципиально не запрещает иного, противо-
положного способа применения. Так, например, они могут обеспечить достижение коммуникативного равенства, ин-
терактивности социального обмена, универсальной практики самоорганизации, что может послужить основой сов-
местного решения глобальных проблем и в принципе достижения нового, органического типа процессов глобализа-
ции, а также возможность футурологического моделирования, расширяющеё возможности сознательного планирова-
ния, оптимизации процессов развития. Вместе с тем современные господствующие силы пытаются ограничить, обуз-
дать данные возможности технологий, подчинить их своим интересам, что, как показывает реальная ситуация с рас-
ширением процессов коммуникации и самоорганизации и, как следствие, ростом альтернативных социальных сил, им 
удаётся всё сложнее. Таким образом, виртуальность не зря в современных условиях имеет противоположные, нега-
тивные или позитивные значения в теории, это обусловлено реальной борьбой разнонаправленных тенденций, про-
тиворечивостью самого современного общества и роли технологий в нём, когда они могут либо послужить глобально-
му прогрессу человечества, либо стать новым, таким же глобальным средством его подчинения и контроля. 
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Abstract: In this article the problem of social virtualization is researched. It begins with analysis of two radical concepts of virtuality – 
postindustrial and postmodern theories. The first one explains virtuality just as the technocratic phenomenon, the second one – as 
idealistic. Article shows their shortcoming and necessity of their synthesis in new paradigm. It can base on understanding of human 
nature and essence of sociality. It means that virtuality can be interpreted as fundamental structure of existence, as possibility of hu-
man being. On the one hand, this existential possibility gets new opportunities of its free realization in conditions of contemporary 
scientific society. It means that new virtual technologies can become universal tool of realization of human potentials. On the other, it 
appears limited in this development by the logic of capitalistic system. It can use new technological virtuality not for freedom but for 
alienation and exploitation. In the end even existence itself can become simple object of manipulation conducted by virtual technolo-
gies. Conflict between these two real tendencies determinate current complication of virtuality as phenomenon. Conclusion of article 
shows that problem of virtuality hasn’t solved yet and decision of future global development depends on many factors but first of all 
on people themselves as the most important social power. 
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Анализ процессов трансформаций в развитии современных пост– и индустриальных социальных систем, тен-

денции функционирования личности в структурах общества, в частности, в сферах экономических производственных 
отношений, политической власти, психической идентификации показывает, что  современная глобальная социальная 
система, невзирая на высокий уровень технологического развития, является в скрытой форме достаточно несправед-
ливой и антигуманной. Поскольку “позднекапиталистическое” общество, манипулируя общественным и индивидуаль-
ным сознанием, становится репрессивным орудием угнетения свободы человека. В ещё большей мере это касается 
государств и обществ “раннего капиталистического”  и  “переходного”  типов, где уровень репрессивности есть глав-
ным образом явно, а не скрыто насильственным и является основным методом социального управления. Это демон-
стрируют явления противоречий разных уровней общественной жизни, в частности, социального и психического, эко-
номического и политического, идеологического и духовного. 

Содержание социальной системы в целом возможно рассматривать как результат взаимоотношений противо-
речий разных уровней общественной жизни, в частности, социального и психического, экономического и политическо-
го, идеологического и духовного. Эти взаимоотношения могут быть двух разновидностей: или противоречия разных 
уровней усиливают друг друга, или они взаимно гасятся. Результатом первой разновидности взаимоотношений может 
быть революция в широком смысле (как тотальная трансформация социума и типов мировосприятия), а результатом 
второго — стагнация и упадок. Личностное поведение является, достаточно сильно детерминированным социальны-
ми структурами. Деятельность создает впечатление “свободного выбора”, а основой создания двойного впечатления 
служит функциональное существование “государственного идеологического аппарата”. Этот аппарат существует до 
появления отдельной личности, и большинство ролей, какие мы можем избрать в нашей социальной жизни, уже су-
ществуют в нем. Мы рождаемся для выполнения ролей, подготовленных предварительно.  

Модели взаимодействия и взаимоотношений процессов поведения личности, индивидуального выбора, бессо-
знательных психических факторов, приобретения социальных ролевых статусов со структурами общества являются 
предметом обстоятельного анализа многих исследователей, прежде всего тех из них, которые стремятся к объектив-
ной и многогранной концептуализации социально-исторических идей современного западного марксизма (неомарк-
сизма, постмарксизма) и социальных направлений современного психоанализа. Базовым для них является понятие 
“практики”, которая рассматривается максимально широко, — как актуализация первичных аспектов психического и 
социального, лингвистического и производственного, политического поведения человека: стремления и выбора. Со-
временная неомарксистская социально–критическая теория разработала методологию и принципы анализа в практи-
ческом решении общественных проблем при условии достижения научного качественного метода общественного по-
знания для формировании идейных концепций и социальных целей. Согласно ей, не может существовать познава-
тельная ситуация пассивного чистого созерцательного исследования и практических действий в статических обще-
ственных структурах и ситуациях. Субъект (носитель познавательных способностей и социально-политической прак-
тики) и объект (совокупность фактов) являются взаимодействующими факторами социального познания и деятельно-
сти, являясь взаимообусловливающими, взаимопереходящими друг в друга. Средой этого взаимообусловливания и 
взаимоперехода является тотальность — совокупность всей общественной практики, которая берется на данном 
этапе её исторического развития, она является обществом в целом, то есть субъект–объектом [8.С.31]. Данная теория 
отмечает, что любая специализированная деятельность и, особенно, познавательная не является идейно, экономиче-
ски и политически независимой и самодостаточной. Она является частью целостной общественно–исторической 
практики (праксиса), возникая в ней, развиваясь и снимаясь в ней (видоизменяясь, отрицаясь, предоставляя место 
новому. В современном неомарксизме в этом контексте личное бытие рассматривается как совокупность разных кон-
кретных практик, которые поддаются аналитическому распределению, в результате чего из множественного числа их 
разновидностей является возможным выделить основные из них: экономическую, политическую и идеологическую, 
рассматривая их как основополагающие для всех типов обществ и индивидуального развития. Явления “политическо-
го” и “идеологического” общественного бытия приобретают более широкое значение и фактически включают в себя 
большинство аспектов социальной жизни. “Реальный субъект, индивид в его неповторимой сущности, не является 
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автономным “Я”, которое сконцентрировано на самом себе, на “сознании” или “существовании” — то ли существова-
нии сознания, собственного тела или “поведения”; человек-субъект не имеет “центра”, являя собой структуру, которая 
также, если и имеет “центр”, то лишь в ошибочных представлениях самого “Я”, то есть в тех идеологических образо-
ваниях, в которых оно себя “познает” [2.S.70]. Во взаимоотношениях трех основных уровней общественной организа-
ции каждый из них владеет собственной своеобразной совокупностью экономико–социальных и психических специ-
фик, собственной логикой отношений этих составных личностных частиц, их внутренней структурой. Поэтому каждый 
из этих общественно–индивидуальных уровней имеет определенное общественно-индивидуальное проявление, 
формируя специфические комплексные связи между собой. Это проявляется в определенной автономности уровней и 
в своеобразной двусмысленности причинных их связей. Идеология и политика не являются простым следствием эко-
номики, их отношения не имеют жестко детерминированный характер. К тому же они способны осуществлять обрат-
ное влияние на экономические отношения. 

Наше ощущение собственной субъективности (свободы воли) возникает из деятельности (практики), уже подго-
товленной и ожидающей лишь, когда мы начнем ее воплощать. Осуществляя действия в предложенной системой 
манере, исполняя роли, подготовленные до нас, мы приходим к уверенности в “авторстве” своих действий. Вопрос 
заключается в том, каким образом является возможным сохранить некоторые черты, неопределенные социальными 
структурами, чтобы отбросить априорное стремление любой общественной системы (в том числе репрессивной) 
предотвратить “Большой отказ” (по терминологии Маркузе Г.) индивидов от жесткой социальной детерминации их 
поступков, сформировать более широкое пространство для “авторской” личностной практики. 

Представляется возможным отметить, что современное индустриальное общество, невзирая на высокий уро-
вень технологического развития, является в скрытой форме достаточно несправедливым и антигуманным, поскольку 
это общество формирует так называемых “одномерных людей”, людей–марионеток, мыслями и поведением которых 
легко манипулировать. Современное “позднекапиталистическое” общество, манипулируя общественным и индиви-
дуальным сознанием, становится репрессивным орудием угнетения свободы человека. Еще в большей мере это ка-
сается обществ  “раннекапиталистического” и “переходного” (“транзитивного”) типов, где уровень репрессивности 
есть главным образом явно, а не скрыто насильственным и является основным методом социального управления. 
Безумие в большинстве случаев, кроме органических и генетических патологий, является укорененным не в самой 
личности, а в системе тех отношений, в которых данный человек принимает участие.  

“Невозможно адекватно охватить жизнь человека без сосредоточенного учета взаимосвязей между понимани-
ем Фрейдом репрессивного бессознательного и открытием Марксом фетишизма социально-экономических структур” 
[7.P.10]. Общее, “конвергентное” в идеях этих мыслителей, которые могут быть применены для преодоления экономи-
ко–политических и социально-психологических кризисов современности, это, прежде всего, просвещение и рациона-
лизм, проблема отчуждения, фетишизма и ошибочного сознания. Однако для Фрейда объективная реальность, кото-
рая существует вне и независимо от сознания, является принципиально непознаваемой, познавательными являются 
лишь феномены, а бессознательное является настоящей психической реальностью, которая для нас является сущ-
ностно неизвестной, поскольку инстинкт никогда не сможет стать объектом сознания. Для марксизма, во всех его 
направлениях, ошибочные формы нашего сознания являются необходимым проявлением отчужденного общества. 
Иллюзии возникают тогда, когда субъект ощущает свою деятельность как отделение от своего собственного контроля, 
как проявление социального отчуждения. Фрейд подчеркивал неограниченное господство бессознательного над со-
знанием, непримиримый конфликт между ними, безгранично онтологизируя структуру психического, в результате чего 
само отчуждение, господство иррациональных сил в человеке превращаются в фатум. Он недооценил значение со-
циально-экономических факторов. Необходимо учитывать тот факт, что сознательное и бессознательное является не 
только сферами индивидуально-естественного, но и социально-исторического бытия человека. Бессознательное яв-
ляется выражением сверхперсонального отчуждения людей и совмещается с марксистской концепцией фетишизма и 
овеществления. Ликтмен Р. обнаруживает в психоанализе раскрытие индивидуально-репрессивного, а в марксизме – 
социально-структурного бессознательного, которое является следствием репрессивного общественного угнетения 
[Там же.P.205]. Социальная структура детерминирует индивидуальную репрессию; взаимосвязи между репрессивным 
бессознательным и структурным являются диалектическими. Каждое из них обуславливает и определяет другое. 

Бессознательное не следует отождествлять только с определенной совокупностью психических процессов. 
Оно характеризует также некоторые формы социального сверхиндивидуального поведения людей, развития и функ-
ционирования культуры и социума (нормы и стереотипы, идентификация, наследование, социально-культурные ми-
фы и тому подобное) [3.P.184]. Поэтому, вместе с понятием “психическое бессознательное” представляется необхо-
димым выделить и “социальное бессознательное”. Оно является такими формами культуры, поведения и познания, 
влияние которых актуально не осознается и не контролируется людьми. Марксистская теория обращается к социаль-
ному бессознательному в анализе сущности явления товарного фетишизма. Она связывает сознательное с видимо-
стью предметных форм социального бытия, с тем, которое проявляется на поверхности вещей и явлений, а бессозна-
тельное рассматривается как некоторая другая “реальность”, как то, что характеризует сущность. “Видимость проти-
воречит сущности. Видимостью здесь сознательно установлен закон государственного строя, а сущностью — его 
бессознательный закон, который находится в противоречии к первому. Сознательно установленный закон здесь не 
выражает того, что является заложенным в природе вещей; напротив, он составляет противоположность ей” [1.C.282-
283]. Бессознательное в своей основе детерминируется обществом, которое порождает иррациональные страсти и 
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наделяет своих членов разнообразными выдумками, превращая таким образом истину в пленницу порочной рацио-
нальности. Репрессивное бессознательное в своей основе является социальным. Фундаментальные противоречия 
индивидуальной социальной жизни возникают в результате иррациональности социальных структур. 

“Структурное бессознательное” является распадом отчужденной системы общественных отношений, кото-
рые были конституированы капитализированной реальностью и идеологией. “Репрессивное бессознательное” — это 
резервуар биологических влечений, которые возникают в результате непримиримых конфликтов между скрытой капи-
тализированной реальностью и действительностью, видимостью. Структурное и репрессивное бессознательное нахо-
дятся в неразрывном единстве, зеркально отображаясь друг в друге. Тем самым бессознательное проявляется не 
только в качестве биолого-психической, но и в качестве социальной реальности. В “демистификации” и реконструкции 
социальной жизни достижения марксизма состоят в выявлении идеологии и ошибочного сознания с помощью концеп-
ции товарного фетишизма, раскрывая то, как отношения между людьми принимают видимость отношений между ве-
щами, что, в свою очередь, порождает разнообразные иллюзии, деперсонифицированные представление о человеке. 
Психоанализ же, в свою очередь, устанавливает, что глубинные конфликтные социальные структуры маскируются с 
помощью феноменальных форм индивидуальной жизни, мистифицируя (отчуждая) глубинную изначальную сферу 
бессознательного. Критический, “негативный” социальный психоанализ исследует субъекта, субъективность которого 
угнетается обществом и государством; определяя, что эксплуатация парализует личность как активную историческую 
силу. “Негативный психоанализ знает лишь негативные взаимосвязи; он рассматривает психические формы, которые 
отклоняли и разрушали историческое и классовое сознание” [4.P.98]. 

Традиционная теория общества положительно фиксирует наличное, утилитарно стремится усовершенствовать 
частности, представляет реальность как нечто вечное и неизменное, теряя критичность и самокритичность, вслед-
ствие чего не может создать альтернативные модели прогрессивного развития как целого, так и частностей. Критиче-
ская социальная теория изначально возникает как выражение человеческого критического отношения к миру данного 
и имеющегося. Согласно ей человеческое общество является неразумным и бесчеловечным, если оно руководству-
ется стихийными, независимыми от людей тенденциями. Не зависящий от воли людей иррациональный экономиче-
ский процесс обусловливает иррациональный состояние общества. От таких общественного развития необходимо 
освободиться, чтобы общество стало разумным и человечным, чтобы оно стало продуктом свободного общественно-
го союза людей и находилось под их сознательным планомерным контролем. Разум не в состоянии познать себя, по-
ка люди действуют как члены неразумного общества.  

В любой социальной революции всегда есть момент контрреволюции, поражения, возобновления власти и гос-
подства, который связан с существованием в самом человеке бессознательных иррациональных сил, которые пре-
пятствуют возможности его освобождения от пут социального, экономического и психического отчуждения. В значи-
тельной мере это является связанным с явлением так называемой “социальной амнезии” — процесса потери обще-
ственной памяти как некоторой социальной болезни. Это одна из разновидностей отчуждения, репрессии, которые 
общество осуществляет над своим собственным историческим, интеллектуальным прошлым, идеологией, духовной 
культурой.     

Анализ данного отчуждения происходит из концепции “овеществления” (“реификации”) Маркса. Первичным 
моментом данной концепции является идея о том, что в процессе развития социально-экономических систем отноше-
ния между людьми принимают видимость отношений между вещами. Возникает своеобразная иллюзия наделения 
вещей свойствами человеческого субъекта (персонификация). Одно из проявлений овеществления — фетишизм 
предметных форм (товаров, идеологических, религиозных, юридических символов, языка и т. п.). В наибольшей мере 
овеществление является присущим для индустриальных, капитализированных обществ, когда господство приобрета-
ет форму доминирования вещей над человеком, которое проявляется и в психологическом измерении как скрытая 
репрессия над человеческой и социальной активностью. Социальная потеря памяти является одной из главных форм 
овеществления. “Социальная амнезия” проявляется в том, что идеология при определенных исторических условиях 
проявляется как извращенное, порочное сознание, как совокупность абстрактных лозунгов и политических страстей. 
Такое использование идеологии является характерным не только для консервативных или репрессивных политиче-
ских сил, но и для леворадикального сознания с его отбрасыванием значения теории и субъективистским толковани-
ем революции. “Политические левые не избежали разрушительного действия социальной амнезии и субъективного 
редукционизма. Социальная амнезия в среде левых приобретает две формы: создание новых мгновенных теорий 
реформы и революции, а также все большего обновления старых лозунгов и тактик” [4.P.4]. Социальная амнезия воз-
никает как процесс разрушения социальной памяти, которая существует в обществе в виде коллективного опыта че-
ловечества, замены его тотальностью господства идеологии. Социальная память является не просто хранилищем 
знаний и духовной культуры, а активным процессом отбора информации по уровню полезности ее для прогресса че-
ловечества, храня, в первую очередь, ценный опыт предыдущих поколений, их достижения в духовной и материаль-
ной жизни, в науке и технике, искусстве и мировоззрении. В условиях антагонистичного общества усиливается и 
углубляется процесс разрушения социальной памяти, который оказывается в разных формах отчуждения личности в 
обществе и семье. 

Причиной этого и яркой особенностью является “корпоративное государство” — продукт сочетания финансо-
во–промышленных и торговых корпораций с политической властью государства. Она воплощает в себе специфиче-
скую форму рациональности, которая является индифферентной ко всем вопросам о смысле и ценностях человече-
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ского существования. Данная особенность превращает корпоративное государство в антигуманную силу. Рациональ-
ная, однако неподконтрольная человеку система государственной власти эксплуатирует и, в конечном счете, разру-
шает природу и сущность человека. “Организация и бюрократия, которые появились только как приложения к совре-
менной психологии и социальным институтам, неумолимо диктуют нам, как мы будем жить дальше, навязывая логику 
организационных структур, которые разрушают все другие ценности” [6.S.6].  Демократические системы и индивиду-
альные свободы капитулируют перед гигантскими административными учреждениями и корпорациями — бюрократи-
ческое своеволие занимает место формального права. Труд теряет любой творческий и жизненный смысл кроме во-
проса физиологичного выживания. 

Индивид не в состоянии найти творческое воодушевление и в сфере культуры, поскольку она приобрела фор-
му коммерческого предприятия, в понимании которого человеческая жизнь и потребности личности должны фабрико-
ваться наподобие товаров для прибыльной распродажи. Отдавая свою энергию и большую часть в своего времени 
деятельности отчужденных от человека учреждений, современная личность утрачивает семью, из которой выхолащи-
вается ее настоящее назначение, теряет реальность отношений общения и дружбы и, что является самым главным, 
— способность к творческому воображению и деятельности, модернизируя себя в качестве производственной силы 
массового технологическо-коммерционализированного общества. Основными ценностями данного типа общества, 
которые в то же время являются эффективными рычагами социального управления, есть рациональная иерархиче-
ская дисциплинированность и иррационализированное массовое потребление (как основная форма межиндивидных 
отношений). Человек осуществляет преступление против самого себя, если превращается в инструмент, предназна-
ченный для достижения какой-то внешней, чужой для него цели. Этот индивид находится в состоянии самоотчужде-
ния и превращается в “разлаженное”, “общественношизоидное” существо, которое откладывает на неопределенный 
срок реализацию настоящего смысла своего бытия. “Необходимо жить со всей полнотой  в каждый момент, но не так, 
как этого требует неограниченное “теперь” рекламного сюжета, а в соответствии с понятием абсолютной целостности, 
которую можно выразить в заповеди: Будь верным самому себе и честным перед собой” [10.P.242]. 

Принцип господства должен быть упразднен не только на общественном, но и, прежде всего, на индивидуаль-
но–психическом уровне в социальных ориентациях поведения человека. Не существует преимущества одного чело-
века над другим, а должно быть постоянное стремление к преобладанию над самим собой в своем развитии, которое 
конституирует уникальность и неповторимость каждого “Я”. Противоположностью этого являются отношения безлич-
ной функциональности, которые опосредуются социальной ролью индивида, базируясь на принуждении и манипуля-
ции другими людьми. Поскольку современный человек в значительной мере преобразован и вынужден исполнять 
социальную роль потребителя, постольку возможность возобновления своей власти над неконтролированной произ-
водственно-товарной “Мегамашиной” зависит от изменения сознания потребительской массы, освобождения от при-
нудительного включения рекламных идеологий всех сортов в свое мировоззрение. “Великим вопросом нашей эпохи 
является то, каким образом существовать в технологическом обществе: какое движение и какой образ жизни смогли 
бы сохранить духовность человека и даже именно его существование в условиях господства тех сил, творцом которых 
он сам же и был” [5.S.16]. 

Общественную революцию неомарксизм понимает как уничтожение этой детерминации. В мире освобожденно-
го человека должно быть нечто большее, чем только экономика. Более того, приматом в этом мире должно быть 
именно неэкономичное, человеческое. Свобода только тогда может стать истинной необходимостью, только если она 
сама по себе является истинной. Свобода должна выйти за пределы необходимости. Свобода возможна лишь по-
стольку, поскольку происходят детерминированные процессы, поскольку эта детерминированность является познава-
емой, поскольку человек может планировать в соответствии с детерминантами и осуществлять свои планы по край-
ней мере в определенном объеме. В недетерминированном невозможно ни планирование, ни запланированные дей-
ствия, ни реализация планов. “В строгом смысле освобождение предусматривает свободу” [9.S.271]. Свобода может 
быть осуществлена лишь в том случае, если ее проводниками и носителями являются свободные индивиды, осво-
божденные от потребностей и интересов господства и притеснения. Сама общественная революция должна первона-
чально идти через свободу и ради свободы, иначе будет сохраняться принцип притеснения, будет неминуемым фа-
тальное разногласие между “непосредственными” и “истинными” интересами индивидов. Тогда индивиды станут объ-
ектами их собственного освобождения, а свобода — делом администрации и декретирования.  
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В данной статье рассматриваются онтологические основания социально-философского учения британского 

философа-идеалиста, профессора Кембриджского университета  Мак-Таггарта Дж. (1866-1925). Социально-
философская концепция Мак-Таггарта увенчала его грандиозную, персоналистически  окрашенную  онтологическую 
теорию. 

Исключительно велика была в его философской системе роль учения о личности (самости) как субстанции. В 
одной из своих последних монографий видный отечественный историк и исследователь британской философии проф. 
Киссель М. А. проанализировал высказывание Мак-Таггарта, согласно которому «существуют только личности, группы 
личностей1 и части личностей» [1.С.226-227].  Автор монографии «Метафизика в век науки» пришел к выводу о том, 
что в философии Мак-Таггарта имело место обожествление личности (самости). Личности являлись «столпами Все-
ленной». Российский мыслитель  указал, что кембриджским профессором была построена социально-философская 
«теория культа личности» [Там же.С.227].  

Автор трактата «Природа существования» [2] утверждал, что субстанции социальной реальности (личности)  
бесконечно дифференцированы, следовательно,  описание субстанций и их отношений в социуме предполагает 
предварительное описание их элементов, например,  групп их частей. Такое описание элементов субстанций, Мак-
Таггарт назвал «достаточным описанием». Отношение определяющего соответствия – это такое отношение субстан-
ции С и части (элемента) субстанции В, что достаточное описание субстанции С, включающее факт отношения суб-
станции и ее части, существенно определяет достаточное описание части субстанции В. 

Мак-Таггарт был убежден в том, что подлинно существующие отношения между личностями в обществе не мо-
гут быть отношениями во времени, ибо время ирреально2. Краеугольным камнем учения об ирреальности времени 
являлся тезис о противоречивости этого понятия. В самом деле, понятия, которые мы применяем для описания соци-
альной реальности,  должны соответствовать базисным законам логики. Прошлое, настоящее и будущее, согласно 
Мак-Таггарту, являются несовместимыми характеристиками одного и того же исторического события, меж тем, как 
описание события «с точки зрения времени» предполагает наличие у события трех данных взаимоисключающих ха-
рактеристик сразу. Поэтому, время, согласно британскому мыслителю, не могло быть характеристикой исторических 
событий. 

Отрицание реальности времени выражается, во–первых, в отрицании реальности отношений  по схеме «про-
шлое–настоящее-будущее» (так производится доказательство ирреальности  А-серии3), и, во-вторых, в отрицании 
реальности отношений типа «прежде, чем — после того, как» (так производится доказательство ирреальности  В-
серии). Только при условии ирреальности времени отношения между личностями в обществе приобретают высокий 
постоянный онтологический статус, поскольку в отсутствие времени личности и их отношения никогда не перестанут 
существовать. Иными словами, вне времени не может быть перехода от  существования личностей и  отношений 
личностей к  несуществованию личностей и их отношений. 

 Отношения между личностями в социуме, с точки зрения кембриджского профессора, ошибочно воспринима-
ются нами, как отношения во времени, тогда как личности не нуждаются во времени, для того, чтобы существовать и 
обладать определенными качествами. Отношения между личностями и элементами личностей (восприятиями) бри-
танский мыслитель рассматривал как серии особого типа, «серии включения», С-серии. 
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Элементы С-серий — восприятия личностей. Восприятия обладают  интенсивностью различной меры, в зави-
симости от степени их  соответствия подлинной, вневременной по своему характеру, социальной реальности. С-серии 
не являются временными и, следовательно, не являются ни противоречивыми,  ни иллюзорными, подобно А-сериям и 
В-сериям, поскольку, во-первых, С-серии связывают  подлинно существующие части реальности (восприятия)4, и во-
вторых, поскольку отношение предшествования в С-сериях  является отношением логическим, а не хронологическим. 
Последующее восприятие является таким, а не иным в С-серии потому, что оно включает предшествующие восприя-
тия в свой состав как свою часть. 

Отношения элементов С-серии асимметричны и транзитивны.  Отношения включения между элементами в 
данной серии асимметричны и транзитивны, подобно, например, отношениям элементов в серии, образованной по 
основанию «Быть выше, чем…». Отношение включения перестало бы быть таковым, если б утратило данные харак-
теристики. Элементы, связанные причинно-следственными отношениями,  могут образовать С-серию только в том 
случае, если они пребывают в данном отношении друг к другу независимо от течения времени. 

Сколько же С-серий существует? Мак-Таггарт полагал, что их существует столько же, сколько существует са-
мостей (личностей), воспринимающих других членов общества в качестве пребывающих словно бы во времени. Раз-
личные серии включения могут соответствовать друг другу, поскольку друг другу могут соответствовать их элементы. 

Итак, Мак-Таггарт сформулировал 12 условий существования С-серии [2.Рar.: 530...; 559;565;590]. 
1. Существует духовная социальная реальность, она до бесконечности делима согласно принципу определяю-

щего соответствия. С-серия обнаруживает себя в бесконечно дифференцированных духовных субстанциях (лично-
стях, самостях). 

2. Все восприятия являются отчасти истинными и отчасти ложными. О каждом событии, за исключением по-
следнего события в серии, можно вынести ошибочное  суждение. 

3. Существуют различные виды ошибочных суждений. 
4. С-серия имеет одно измерение, подобно временным сериям. Отношения между ее элементами транзитивны 

и асимметричны. 
5. В С-серии должно быть больше элементов, чем в В-серии. Элементы В-серии и С-серии должны быть раз-

личны. 
6. Элементы С-серии не являются бесконечно делимыми.  
Поясним: если в подлинной, абсолютной реальности знание любой субстанции должно быть дифференцируе-

мо до бесконечности, то в наличном, имеющемся опыте бесконечной дифференциации знания у субстанции нет. В 
абсолютной реальности, к примеру, восприятие какой-либо субстанции как целого предполагает восприятие беско-
нечного множества ее частей. В системе определяющего соответствия восприятие субстанции (личности, самости) 
дифференцировано до бесконечности. В наличном, имеющемся опыте мы не воспринимаем бесконечное число ча-
стей и групп частей субстанций. 

7. Какая-либо часть содержания наличного опыта должна либо сохранять постоянство, либо, по крайней мере, 
устойчиво воспроизводиться, повторяться. Так, устойчивы и воспроизводимы факты сознания, они постоянно наличе-
ствуют в памяти, к ним можно возвращаться. 

8. По отношению к С-серии должно выполняться то же требование, что и по отношению к обыденному опыту: 
изменения степени ясности восприятия объектов не обязательно связаны с изменениями самих объектов. Так, 
например, нам лишь кажется, что сознание будто бы «прерывается» во сне без сновидений. Рост степени ясности 
восприятия при пробуждении также, конечно, не связан с изменениями воспринимаемых объектов. 

9. Изменения,  «колебания» степени ясности восприятия могут иметь место даже по отношению к подлинно 
существующим объектам, например — личностям (самостям). 

105. Учение о С-серии должно быть совместимо с фактами изменения знаний по объему и степени ясности. 
11. Должно существовать определенное отношение между содержанием опыта и его местоположением во 

временных сериях. 
12.  Не может быть элементов С-серии, которые не имели бы ничего общего друг с другом. 
Части С-серии — это части серии неправильных восприятий. Если бы среди частей С-серии находились части 

правильного восприятия, то они не могли бы находиться в одной группе с частями неправильного восприятия, по-
скольку части С-серии связаны логическим отношением включения. Последнее положение не противоречит объяв-
ленной Мак-Таггартом установке на постепенный рост ясности восприятий С-серии.   

Вселенная, согласно Мак-Таггарту, может включать в свой состав Абсолют (то есть, философского бога), но не 
Бога, ее сотворившего. Все то, что реально, существует вечно, ничто реальное не находится во времени. Поэтому 
учение о Божественном акте творения мироздания, с которого начинается отсчет времени,  Мак-Таггарт отверг.   

«Обезбоженная Вселенная» Мак-Таггарта   образована различными формами  взаимоотношений личностей в 
обществе.  Российский исследователь отметил, что автор трактата «Природа существования» «онтологически обос-
новал коллегиальный политеизм» [1.С.227-228]. 

Подлинная социальная реальность, согласно кембриджскому мыслителю, – это совокупность отношений веч-
ных духовных субстанций, «онтологических индивидуумов, которые, сбросив с глаз обманчивую пелену времени, лю-
бовно созерцают друг друга и тем сплачиваются в пронизанное интенсивной симпатией целое. К этому сводится 
смысл его учения о конечной стадии С-серии» [Там жеС.228], по достижении которой подводится итог процесса само-
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реализации личности.  Здесь приходит к своему завершению и процесс познания личностью действительности: других 
личностей, групп личностей (то есть, общества) и  восприятий личностей.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. М. А. Киссель призывал отказаться от такого перевода, как «личность»  термина «self», обозначавшего в учении Мак-Таггарта субстан-
цию, в пользу перевода «самосущее» («собойсущее»), однако сохранил в данном фрагменте именно слово «личность». Мы полагаем, что 
наиболее приемлемо переводить на русский язык «self»  словом «самость». 
2. В нашей стране основания концепции ирреальности времени Мак-Таггарта  были реконструированы и исследованы в посвященных 
кембриджскому мыслителю параграфах учебных пособий и монографий  А. С. Богомолова,  В. П. Казарян,  Д. Ю. Квитко, С. В. Никоненко, 
Ю. Р. Селиванова и др. 
3. Используются и такие переводы этого понятия, как «серия А», «ряд А». 
4. Заметим, что, согласно Мак-Таггарту, наши восприятия могут словно бы подталкивать нас к ошибочным выводам, к примеру, в том 
случае, если мы беремся судить о воспринимаемом событии как о событии во времени. «Ошибочные» восприятия не перестанут быть 
реальными вследствие своей «ошибочности», в отличие от времени, которое, напротив, реальности в результате ошибочных заключений 
о воспринимаемых событиях не обретет. 
5. Условия 8-10 были выведены автором трактата «Природа существования», во-первых, из того  «факта», что содержание наличного 
опыта изменяется во времени, и, во-вторых, из «факта» колебания (относительной неустойчивости) содержания опыта в сознании. Мак-
Таггарт здесь воспроизводит способ аргументации, разработанный скептиками. Напомним, что подлинная реальность устойчива в силу 
отсутствия у нее временных характеристик 
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possible only on the last stage of C-series. 
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 «Метафора» в переводе с греческого обозначает «перевод» или «перенос»: «мета» – «пере-», «фора» – 
«нести». Значение не есть соотношение знаков с тем, что они обозначают, оно является более определенным един-
ством, которое может вступать в новые соотношения с обозначаемым. 

В такой интерпретации «значение» превращается в нечто, присущее языковым символам. Эта трактовка «зна-
чения» [4.С.51] как свойства языковых символов ведет к постулату об их процессуальном характере. Необходимость 
выявления процессуального характера понимания языка и конструирование смысла Козеллек Р. понимает через опи-
сание коммуникативных действий как места реализации смысла, где будут выявлены предпосылки действующих ко-
гнитивных факторов в предпосланных им условиях рождения коммуникативного смысла и с ним вместе общего смыс-
ла реальности. Это говорит о том, что метафора является переводчиком знаний одного языкового мира в терминах 
другого. Если рассмотреть слово «term», оно обозначает определённый период. 

Обращаясь к данному понятию, мы обращаемся к деструкции слова, для того, чтобы прояснить смысл, содер-
жащийся в нем. Соответственно нам нужно «при-своить» «чужое». Следовательно, мы пытаемся интерпретировать 
данное понятие, то есть понять природу этого слова. Таким образом, нашей задачей становится прояснение природы 
антропологической машины или интерпретация данной метафоры. Для открытости такой метафоры попробуем соот-
нести человека и животное, поскольку работаем с природой. Обращение к природе наводит на мысль о человеке как 
«создателе мира» [1.С.30], который будучи жив(отн)ым существом, своим мышлением устанавливает дистанцию 
между животным и самим собой. Метафора, словно фотоаппарат, «схватывает» конфликт «раскрытия и утаивания» 
[Там же.С.38], являющийся границей меж двух миров: животным и человеком. Через негатив бессознательного она 
устанавливает утверждение человеческой мысли. 

Метафора — это «характерный элемент риторики, благодаря которому может быть представлена ее антропо-
логическая функция» [4.С.180]. По мнению Блюменберга Х., это антропология нехватки. Человек действует не на ос-
нове инстинктов, поэтому и его взаимодействие с другими людьми не бессознательно. Самым важным средством, 
устанавливающим понимание и со-общение, становится язык. Здесь риторика не только координирует, но и заменяет 
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насилие, ставя, например, на его место — убеждение. Метафора — это то место, где социальные отношения и куль-
турные практики приобретают значимость. Языки, при всем их богатстве абстрактных понятий, по сей день обнаружи-
вают следы своего первоначального предназначения - упорядочивания бессознательного, утверждения связного и 
устойчивого социального порядка, совершенствования социальных связей. 

Формы осознания определенной эпохи, как расценивает Райхардт Р., созданы как «институциональными» ис-
точниками, так и общественной рефлексией. При этом становится ясно, «что значения понятий… осаждают через 
повседневный опыт языковые запасы «социального знания» [Там же.С.54], которые вместе с тем определяют и вос-
приятие смысла через выбор тем, конструирование мотивов действий и «процессов образования смысла». А посколь-
ку речь идет об осознанности реальности, постольку речь идет о проявлении мышления, то есть о «переходе от бес-
сознательной созерцательности к осознанности». Эти два состояния бытия, на взгляд Бушмакиной О. Н., в точке 
«тождества-различия» [2.С.41], которое и может называться метафорой как логической операцией, определяются как 
со-бытие. Такой момент перехода одного состояния в другое может характеризоваться как «вспышка», когда приоста-
навливается существование. Эта точка предъявляет «включение» времени, то есть определенные состояния време-
ни. Метафора оказывается единством смысла потока мышления, самоопределяющегося в различных состояниях. 

Метафора «антропологическая машина» обращается к аспекту механического контроля в процессе коммуника-
ции между людьми. Она конституирует единую организацию с определенной задачей, а также метод передачи нужной 
информации. Непременным условием является точное воспроизведение распоряжения, и беспрекословное его вы-
полнение. В связи с этим у индивидов, выполняющих приказы, развивается механически обусловленное мышление, 
приводящее «…к бессознательному бытию животного. Пребывая в этом состоянии, оба они открыты для сокрытости, 
целиком вручены чему-то, что упорно от них ускользает» [1.С.39]. 

Машина, по определению Рело Франца [6], есть соединение способных к сопротивлению тел, устроенное таким 
образом, чтобы действующие на них природные силы производили определенные движения. Метафора не искажает 
объективные данные, но она предъявляет возможное действительным. «Каждый подогнанный под единый стандарт 
компонент, находившийся под чьим-то началом, был человеком лишь отчасти, выполнял лишь часть работы и жил 
лишь отчасти» [5.С.279]. 

Каждый отдельный индивид рассматривается не только, как «колесико» и «винтик» в едином механизме обще-
ства, но и как целостная машина без чувств и эмоций, которой нужна «заправка» и «зарядка» в специальных мастер-
ских или на фабриках. Если механизм в порядке, его можно «бросать в бой» или «направлять на стройки». Но необ-
ходимо учитывать, что механизм не вечен, при чрезмерном напряжении он может выйти из строя. Рассмотренные 
концептуальные метафоры показывают, что формируемое под жестким идеологическим контролем тоталитарное 
мышление закономерно сказывалось на образном представлении человека и действительного мира.  

Общественная пирамида, установленная в эпоху пирамид в землях «плодородного полумесяца» [Там 
же.С.280], продолжала служить моделью любого цивилизованного общества еще много веков после того, как строи-
тельство этих геометрических усыпальниц вышло из моды. На вершине стояло меньшинство, возглавлявшееся царем 
и его вельможами, знатью, военачальниками и жрецами. Главным общественным обязательством этого меньшинства 
было управление мегамашиной, служившей благосостоянию (или дурносостоянию) общества. Единственным бреме-
нем оказывалась «обязанность потребления». В этом отношении древнейшие правители выступали прототипами ны-
нешней элиты, задающей стиль и вкус в моде в нашем чрезмерно механизированном массовом обществе. 

Между понятием и историческими обстоятельствами существует напряжение, которое то исчезает, то снова 
появляется, то кажется неразрешенным. Между социальным положением вещей и на них нацеленном или их охваты-
вающем употреблении языка постоянно существует определенный зазор, который выражается как открытость миру 
при помощи приостановки мыслительной деятельности. Такая приостановка позволяет увидеть «возможность бытия» 
или «способность-не, как неспособность» [1.С.40], то есть быть человеком, которая не свойственна животным. 

«Представленные метафорически, понятия, для Козеллека Р., как суставы соединяют язык и внеязыковой мир» 
[4.С.58]. По его определениям, «слова и обстоятельства указывают друг на друга», «соотносятся друг с другом», 
«находятся в напряжении по отношению друг к другу, но не проникают друг в друга» [Там же.С.63]. А на стадии разум-
ной речи, язык создает символический мир, не зависящий только от повседневного опыта, но и рефлексируемый че-
ловеком, конструирующим смысл. Поскольку весь язык концептуален, он всегда уже говорит о языке, а не о вещах. 

Реальность конституируется и структурируется согласно потребностям, способностям и возможностям индиви-
да — и это относится как к органическим познавательным возможностям, так и к понятийным формам, выраженным 
средствами языка. Фактически это общепринятый способ определить фрейм, с помощью которого индивид восприни-
мает другого индивида. Фреймы не являются произвольно выделяемыми «кусками» [2.С.16] знания. Во-первых, они 
являются единицами, организованными «вокруг» некоторого концепта. Но и в противоположность простому набору 
ассоциаций эти единицы содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоции-
рована с тем или иным концептом. Кроме того, не исключено, что фреймы имеют более или менее конвенциональную 
природу и поэтому могут определять и описывать, что в данном обществе является характерным или типичным. 

Фрейм «человек — машина» предъявляет отдельного политического деятеля в виде своего рода механизма, у 
которого могут возникать проблемы с надежностью некоторых деталей. Метафора устанавливает связи на основе 
сопоставимости функций некоторых органов человеческого тела с различными частями машины. В организме челове-
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ка можно обнаружить некоторые аналоги функционально значимых частей механизма: тормоза, рессоры, рычаги, 
фары и др.  

Аналогии между социальным и механическим устройствами могут привести к осмыслению индивида в обще-
стве, как активный творец, но он может оказаться и «винтиком» в хорошо отлаженной государственной машине. Ме-
тафора машины подкрепляется все более изощренными технологиями, автоматизируется и значительно ускоряет 
функции человека. Метафора машины является важным феноменом, учитывая то, что, кажется, в настоящее время 
все большее сближение человека и машины, в таких областях, как искусственный интеллект, генная инженерия, ге-
номика и медицина. Но эти технологии объективируют реальность мира, тем самым ее опустошают. Тогда бытие рас-
сматривается как «пустое» или «от-сутствие». 

Современный человек оказывается включенным в движущийся и непрестанно меняющийся поток информации, 
быстрый темп жизни, множество исполняемых в обществе социальных ролей. Объективной исторической основой 
современного информационного общества является ситуация поиска нового образа мира, новой социальной реаль-
ности, нового определения человека. Современное общество лишается связывавших его в прошлом психологических 
и социальных связей, порождая ситуацию, которую Тоффлер Э. называл шоковой. Современное общество в скорости 
передачи и переработки информации делает упор на развитие машинных средств коммуникации. В связи с этими 
явлениями общество фрагментируется, нарушается общая картина мира: децентрированный субъект и его фрагмен-
тарные знания о мире приводят к природным катаклизмам различного рода происхождения. Единство «Я» распадает-
ся, на его месте — множественность образов, ролей, текстов. 

Современный рынок не только удовлетворяет наличные желания, но еще и постоянно пробуждает все новые и 
новые потребности. Беньямин Вальтер описывает современное общество как потребляющее зрелища и материаль-
ные блага. Экономическая система склонна порождать желания, что превращает человека в своеобразную «машину 
желания». Происшедший антропологический сдвиг отделяет эпоху производства от эры потребления, отдающей 
должное человеку и его желаниям — сознательным и подсознательным. Реальность общества виртуализируется, 
становится овеществленной институциональной структурой, в которой практики независимы от устремлений индиви-
дов. Индивид, находясь в социальной реальности институтов, воспринимает ее как естественную данность, в которой 
приходится жить.  

Виртуальная реальность предполагает взаимодействие человека не с вещами, а с симуляциями. Индивид по-
гружается в виртуальную реальность симуляций и во все большей степени воспринимает мир как игровую среду, со-
знавая ее условность, управляемость ее параметров и возможность выхода из нее. Таким образом, виртуальная ре-
альность становится реальной или абсолютной. Тогда исчезает граница между бытием и не-бытием, и «становится 
невозможным выбор между при-сутствием и от-сутствием» [1.С.199]. 

Необходимо помнить, что виртуальное пространство – это мысленное пространство, то есть пространство, кон-
струируемое языком, а «язык как технический инструмент превосходит любые орудия или машины: по своему иде-
альному устройству и каждодневному функционированию он по-прежнему остается непревзойденным образцом 
(пусть и незамеченным) для всех прочих видов эффективного заводского производства, стандартизации и массового 
потребления» [4.С.78]. По мнению Мамфорда Л., есть еще одно свойство языка, «которое ставит его на более высо-
кий уровень по сравнению с любым существующим техническим устройством или прибором», «для того, чтобы вооб-
ще функционировать, ему требуются обоюдные отношения между … между говорящим и слушающим: любое нера-
венство, вытекающее из чьего-либо преимущества, в какой-то мере разрушает целостность и общую ценность про-
дукта [Там же.С.83] 

Таким образом, исходя из истории интерпретации метафоры «человек-машина», мы можем наблюдать транс-
формацию данного понятия в сторону деформации. Если в античности человек превозносил машину и старался ей 
подражать, то в современном мире, он пытается вернуть свое происхождение и свою сущность. Ни одна сложная ма-
шина, не может приблизиться к слаженности, разнообразию, приспособляемости и точности, которые свойственны 
языку, не говоря уж о его уникальной способности, проистекающей из самой человеческой природы, — к упорядочен-
ному развитию. Метафора «человек-машина» является границей в бытии человека, которая опустошает его суще-
ствование, доводя до предела. Негативное существование объективируется и тем самым обессмысливается. Такое 
состояние существования сопротивляется во временном потоке, возникает напряжение или движение мышления и 
смена состояния, которая выражается в замене имени. Через точку метафоры прокладываются разные имена или 
разные миры, т.е. они утверждаются или обретают смысл. Метафора является посредником между знаниями о раз-
ных языковых мирах, т.е. своеобразной внутренней борьбой или конфликтом с животным в человеке. 
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Реклама информирует потенциального покупателя, приводит аргументы, чтобы убедить его, свои доводы об-
лекает в понятную покупателю форму, вызывает воспоминания и наводит на мысли, обращается к чувствам, эмоци-
ям, оказывает воздействие на покупателя через его ассоциации. Существует множество коммуникационных моделей 
воздействия рекламы. Для привлечения большего количества потенциальных покупателей в рекламе используются 
различные способы и приемы. Одним из них является репрезентация стилей жизни в рекламе. Выделяют цели и за-
дачи рекламы. 

При социологическом исследовании стиля жизни необходимо сочетать методы сбора и анализа, как количе-
ственного, так и качественного подходов. 

Методы качественного подхода, помогают раскрыть и изучить мотивы, представленные в рекламном послании, 
определить знаковые формы коммуникации, изучить «архетипы». Методы количественного подхода, например, кон-
тент–анализ, помогает описать внешние проявления стилей жизни, репрезентирующихся в рекламе. 

Реклама оказывает многоплановое влияние на человека, его представления, поведение и оценки. Ее воздей-
ствие может носить как прямой, так и косвенный характер. Она используется для информирования общества о нов-
шествах, призванных обеспечить жизнь человека более комфортной и удобной, что связано с созданием новых това-
ров и услуг. Она может применяться для решения практических задач увеличения прибыли фирм и для реализации 
определенных стратегических маркетинговых целей производства. Реклама оказывает опосредованное влияние на 
формирование мнений и поведения людей, общественного сознания. Опосредованный характер влияния рекламы 
проявляется как через межличностное общение, воспроизводящее рекламные идеи в более доверительной форме 
обмена личным опытом, так и через массовые представления (нормы, традиции, стереотипы), принятые в обществе 
[6.С.7]. 

Как и любая другая деятельность человека, реклама имеет свои определенные цели и задачи. На практике она 
редко ставит и реализует только одну цель. В качестве наиболее общей (технологической) цели реклама определяет 
информирование о наличии товара, его цене, качестве, особенностях и тому подобное. Однако рекламодатель всегда 
должен помнить о том, насколько его реклама в состоянии побуждать к покупке. И в этом основное предназначение 
рекламы, ее главная цель. Реклама учитывает мотивацию потребителя, стремится любого потенциального потреби-
теля превратить в покупателя. Можно выделить следующие цели [11.С.35-37]: 

– привлечь внимание потенциального покупателя; 
– представить покупателю выгоды для него от приобретения товара (услуги); 
– предоставить покупателю возможности для дополнительного изучения товара; 
– формировать у потребителя определенный уровень знаний о самом товаре или услуге; 
– формировать потребности в данном товаре или услуге; 
– побуждать потенциального покупателя к приобретению именно данного (рекламируемого) товара у данной 

фирмы, а не у конкурентов; 
– стимулировать сбыт товара, услуги; 
– способствовать ускорению товарооборота. 
В условиях повышения конкуренции на рынке прямых мер по рекламе товара не достаточно. Нужно показать 

лицом не только товар, но и саму организацию, производящую его, а также известных людей, имеющих прямое отно-
шение к ней, то есть: 

– создать благоприятный образ (имидж) фирмы-производителя или продавца, а также торговой или промыш-
ленной марки в глазах потребителей и деловых партнеров; 

– формировать положительное отношение к фирме; 
– сделать данного потребителя постоянным покупателем товара, постоянным клиентом данной фирмы; 
– формировать у других фирм образ надежного партнера; 
– напоминать потребителю о фирме и ее товарах. 
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Таким образом, реклама информирует потенциального покупателя, приводит аргументы, чтобы убедить его, 
свои доводы облекает в понятную покупателю форму, вызывает воспоминания и наводит на мысли, обращается к 
чувствам, эмоциям, оказывает воздействие на покупателя через его ассоциации. Существует множество коммуника-
ционных моделей воздействия рекламы [7.С.232-234]. Для привлечения большего количества потенциальных покупа-
телей в рекламе используются различные способы и приемы. Одним из них является репрезентация стилей жизни в 
рекламе [3;5]. 

В последние десятилетия социологи все больше уделяют внимание в своих исследованиях такому понятию как 
стиль жизни. Это связано с тем, что они стремятся уйти от социально-классового анализа действительности. То есть 

стили жизни изучаются в контексте исследований социальной структуры. Аспект стиля жизни становится важ-
ной частью теорий индивидуализированного общества, исходящих из утверждения, что в современных условиях раз-
витых стран поведение людей в большей мере определяется их склонностями, а не фактором социального неравен-
ства. Придается, в частности, значение влиянию на индивида его потребительских стандартов, отношения к религии, 
политике, здоровью, его ценностных ориентаций. Эти факторы, конечно, связаны с социально-классовым расслоени-
ем, но, во-первых, не непосредственно, во-вторых, лишь в конечно счете [8]. 

В социологическом словаре, стиль жизни, рассматривается как совокупность образцов поведения индивида 
или группы (устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности), ориентированные преимуще-
ственно на повседневную жизнь [9]. 

В современной социологической теории сложились две традиции в понимании стиля жизни [4]. Представителя-
ми первой являются Бек У., Мюллер Г.-П., Ионин Л. Г.и другие. Стиль жизни здесь рассматривается как «свободная, 
социально неприкрепленная форма», не зависящая от социального расслоения. Стиль жизни каждого индивида — 
особый и неповторимый: он не идентичен стилю жизни кого-либо другого. Но в то же время стили ориентированы на 
общие и социальные. Индивиды выбирают стили жизни, ориентируясь на других людей». Таким образом, в любом 
обществе определенное число индивидов выберут такие стили жизни, которые будут сходны. 

Другой подход к пониманию жизненного стиля сложился в концепциях Вебера М., Веблена Т., Бурдье П., Гид-
денса Э. и других. В данных теориях утверждается, что «статусные различия поддерживаются как посредством клас-
сового членения общества, так и посредством культурной исключительности: «статус как стиль жизни». Такое пони-
мание определяет потребление индивида «с целью выделится», чтобы сконструировать индивидуально-целостную 
модель показательных действий с целью показать социальное положение». Таким образом, акцентируется внимание 
на демонстративном аспекте жизненного стиля — «показном потреблении» — процессе превращения богатства в 
видимые, демонстрируемые символы экономического успеха, которые должны символизировать жизненный успех и 
принадлежность к избранному слою, сословию, группе, племени. В итоге понятие «жизненный стиль» напрямую свя-
зано с социальным и экономическим неравенством. 

Вебер М. использует термин «стиль жизни» при разработке теории стратификации общества, основанной на 
трех показателях: собственности, власти и престиже. Стиль жизни отражает, по его мнению, особенности субкультуры 
статусных групп, проявляющиеся в наборе черт, принципов, навыках поведения, на основании которых воздаются 
почести на уровне общества в целом, а также происходит дистанцирование статусных групп. Стиль жизни, реализую-
щийся в социальных практиках, выступает, таким образом, в роли инструмента, приписывающего индивиду социаль-
ный статус, обозначающий его причастность к группе. Заложенная Вебером традиция изучения стиля жизни в контек-
сте социальной стратификации по сей день остается наиболее влиятельной. 

Трактовка стиля жизни в социологии Гидденса Энтони в работах 1990-х годов опирается на концепцию челове-
ка, противопоставленную постмодернистскому пониманию. Учитывая радикальные изменения в социальной среде, 
утверждение самореференции личности в ситуации неопределенности, распространение экспертного знания в сфере 
повседневности и ряд других факторов, Гидденс делает вывод о переходе от «политики эмансипации» к «жизненной 
политике», иначе говоря, от борьбы за воплощение в жизнь идеалов свободы, равенства, справедливости к выбору 
жизненного стиля на основе ответа на вопрос о том, как следует жить. Этот выбор носит нравственный характер и в 
из-вестной мере противостоит безнравственности институтов модерна. У Гидденса он соотносится преимущественно 
с проблемами биоэтики (допустимые границы технических нововведений и применения генной инженерии, право на 
жизнь человеческого эмбриона и др.), социальной справедливости (равенство полов и др.), охраны окружающей сре-
ды, но они могут трактоваться и в более широких социальных контекстах. В целом важно, что «жизненная политика», 
по Гидденсу, выводит в центр проблематики жизненного стиля нравственную доминанту. 

Эта позиция вытекает из теории структурации Гидденса, согласно которой дифференциация в обществе стро-
ится на различии социальных практик, которые выступают единицей его анализа. Социальные практики образуют 
непрерывное воспроизводство социального действия, итогом чего становится производство структур, правил, ресур-
сов. Те, в свою очередь, порождают действия акторов. Собственно, в этом случае речь идет о порождающих действия 
индивидов структурах не в обычном для социологии структурно-функционалистской направленности смысле, а об 
организованных социальных практиках. Их в духе теории структурации можно рассматривать как стили жизни [8]. 

В рамках теории постмодерна, предметом которой является сложная непредсказуемая общественная система, 
прежде всего, в виде потребительского общества, категория стиля жизни обозначает устойчивые модели потребления 
и использования материальных и символических товаров, характерных для тех или иных социальных групп и классов 
[10]. 
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В маркетинге, стиль жизни в наиболее обобщенном своем значении трактуется как характеристика ряда пове-
денческих стереотипов, которые появляются в общественных отношениях, потреблении, развлечениях и манере оде-
ваться. 

В сфере бизнеса данная категория является средством, благодаря которому специалисты по рекламе и марке-
тингу привлекают внимание целевой аудитории, направляя ее на потребление новой продукции, либо формируя у нее 
соответствующие устремления. 

Многие исследователи отмечают, что сегодня основными сферами и соответствующими агентами формирова-
ния и проявления жизненных стилей являются досуг, шоу–бизнес, спорт, туризм, мы с ними полностью согласны 
[2.С.130-135]. Они и используются в основе концепции рекламного сообщения, что бы заставить потенциального по-
купателя ощутить потребность стать частью предлагаемого мира, а соответственно приобрести рекламируемый то-
вар. Реклама стремится при помощи того, что значимо в настоящий момент в обществе повлиять на потенциальных 
потребителей предлагаемого товара. Она транслирует ценности, манеру поведения, стиль одежды, способы прове-
дения досуга, взаимоотношения и другие составляющие жизнедеятельности человека. Представляет готовую картин-
ку, которую каждый воспринимает, анализирует и принимает наиболее значимое для себя. Человек уже стремится 
приобрести не только предлагаемую продукцию, но и пытается реализовать то, что ему предлагает реклама, тот 
стиль жизни, который репрезентируется в рекламе. В сознании людей потребность в конкретном продукте замещает-
ся, набором характеристик, присущих определенному стилю жизни [3]. 

Для каждого сегмента рынка выбирается своя стратегия рекламирования продукции и соответственно им мож-
но выделить и определенные стили жизни: 

– «Стань таким же, как все. Купи это!» — то есть потребление определенного товара позволяет человеку чув-
ствовать свою принадлежность к определенной социальной группе, и, как следствие, создается ощущение защищен-
ности и стабильности (обыватели); 

– «Ты войдешь в круг избранных» — при этом характер избранничества» определяется, в первую очередь, ин-
тересами рекламодателя, в этом случае человеку предлагается купить то, чем пользуются люди, которых он считает 
для себя эталоном, вернее — те, кого ему было предложено считать эталоном (подражатели); 

– «У меня есть то, чего нет у других» — человеку предлагается с помощью приобретения некоторого ряда то-
варов подчеркнуть свою успешность, переход на некий иной социальный уровень (карьеристы); 

– «Я не такой, как другие, я — индивидуальность» — в этом случае при выборе товаров и услуг человек смот-
рит по сторонам не для того, чтобы с кем–то конкурировать, а для того, чтобы через потребление тех или иных това-
ров сконструировать свой собственный неповторимый имидж, но при этом в попытке быть оригинальным он, как пра-
вило, идет от противного, сверяя свой текст с наиболее распространенным (независимые) [11.С.6]. 

Жизненный стиль, можно определить как совокупность общих для социальных групп субъективно значимых 
ценностей, норм, интересов и соответствующих презентационных (внешне представляющих субъекта) стереотипов 
поведения, форм самовыражения и стандартов потребления. Таким образом, стиль жизни — это совокупность образ-
цов поведения индивида или группы, ориентированных преимущественно на повседневную жизнедеятельность. Он 
вырабатывается людьми в соответствии с их социальными потребностями. 

О стиле жизни можно судить по внешним формам бытия, в которые входит: организация рабочего и свободного 
времени; занятия вне сферы труда; устройство быта; манеры поведения; стиль в одежде; ценностные предпочтения, 
вкусы и другое, все это можно использовать при исследовании стиля жизни. 

Мы считаем, что при социологическом исследовании стиля жизни необходимо сочетать методы сбора и анали-
за, как количественного, так и качественного подходов. Методы качественного подхода, помогают раскрыть и изучить 
мотивы, представленные в рекламном послании, определить знаковые формы коммуникации, изучить «архитипы». 
Методы количественного подхода, например, контент-анализ, помогает описать внешние проявления стилей жизни, 
репрезентирующихся в рекламе. 
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Name: Life style in advertisement: sociological analysis 
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Abstract: The article is about advertisement (ads) that informs potential consumer, gives arguments to convince, evocates and sug-
gests, appeals to some thoughts, feelings and emotions, makes an impact on a buyer via his/her associations. In fact, there are many 
ads influence communication models. For attracting more buyers various methods and ways are used. Presenting life style in ads is 
one of them. The author emphasizes goals and objectives. 
While conducting a life style sociological research, it is necessary to combine acquisition method with analysis of both qualitative and 
quantitative approaches. The qualitative method helps to discover and explore ads motives, to define communication data convention 
and to study “archetype”. The quantitative method, for example, content analysis, helps to describe the outer life style, presented in the 
ads. 
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Социальная справедливость — это из важнейших проблем реформирования экономики на рыночных принци-

пах. Сложно назвать человека, политика, руководителя партии или общественного движения, который не использовал 
в своей лексике проблемы социальной справедливости. Необходимость обращения к названной проблеме вызвана 
многими причинами. Во-первых, длительное время на территории большого государственного образования — СССР 
реализовывалась теоретически обоснованная социальная политика и соответственным образом решалась проблема 
социальной справедливости. Насколько теория и практика отвечали потребностям развития человека и общества — в 
таком контексте коммунистическая идеология не давала ответа. В основе программных документов коммунистической 
партии лежали принципы, которые признавались аксиомой, не требующей никаких доказательств. В качестве главного 
аргумента использовались цитаты из трудов классиков марксизма-ленинизма. 

Во-вторых, проблемы социальной справедливости, уровень их сложности и механизмы решения зависят не 
столько от исповедуемой государственной идеологии, сколько от политической системы и социальной организации 
общества. Политическая система в свою очередь — это особый институт управления общественными процессами, 
который реализует поставленные цели и сформулированные задачи, используя аппарат особых служащих, а именно 
чиновников. Социалистическая идеология базировалась на принципе «бескорыстного служения руководителей партии 
и государства». Признавалось наличие определенных недостатков, которые в большинстве случаев отождествлялись 
с личностным отношением того или иного чиновника к выполнению служебных обязанностей. Закрытость жизни руко-
водителей партии и государственных органов управления поддерживала иллюзию «идеальных людей». Герои рома-
нов, фильмов представлялись обществу жертвенными людьми, которые готовы ради высокой идеи отказаться от 
личного счастья, и иногда и собственной жизни. Виртуальные идеалы оказались настолько сильны, что отношение к 
личностным качествам до настоящего времени являются главным. Выборы в законодательные   органы власти, оцен-
ка деятельности чиновника любого уровня часто сопровождается словами «хороший человек». Вера в хорошего пра-
вителя и ответственного чиновника, «который спит и видит, как сделать общество счастливым» оказалась не просто 
частью истории, но востребована значительной частью общества в настоящее время. Необходимо отметить, что для 
повышения ответственности государственных служащих, созданы и действуют разнообразные контролирующие орга-
низации. 

Проблемы принципов социальной справедливости возникают и тиражируются в различных ситуациях. Наибо-
лее обостренный характер они приобретают в условиях кризиса и проведения различных выборных кампаний. Выра-
жаются они противоречивым способом. С одной стороны различные государственные институты выражают объектив-
ные и закономерные требования по увеличению производительности труда, увеличению эффективной  отдачи на 
рабочих местах, образно говоря, государственные управленцы, как менеджеры хотят, чтобы работники прилагали 
больше усилий и «максимизировали отдачу от вложенных средств». А со стороны работников, или занятых в обще-
ственном производстве, часто возникает нежелание напрягаться, улучшать организацию производственной деятель-
ности. Проблема противоречий между управленцами и непосредственными работниками  имеет давнюю историю. 
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Практически она всегда присутствовала. И только на первый взгляд не имеет непосредственного отношения к соци-
альной справедливости.  Уровень и степень распространенности обозначенного противоречия характеризует жизне-
способность  и тенденции развития социальной организации. Разные цели и механизмы их реализации основными 
субъектами социальной организации затрудняют создание естественного и независимого контроля. В конечном итоге 
государственный аппарат получает реальную монополию на «регулирование» жизнедеятельности человека. Любая 
монополия априори не заинтересована в реализации принципов социальной и экономической справедливости. Мате-
риальной основой и гарантией высокого уровня защищенности ценностей справедливого распределения служат ме-
ханизмы присвоения и использования собственности. Особый и практически неприкосновенный статус монопольного 
положения государственного аппарата создает благоприятные условия для формирования и использования моно-
польной прибыли в процессе распределения национального богатства. Государственные чиновники, получая безгра-
ничную и, можно сказать, бесконтрольную власть, извлекают из своего положения не только прибыль, но и система-
тически присваивают себе значительную часть природной, ресурсной ренты и даже интеллектуальной ренты. По-
следняя занимает особое место в развитии социально–экономических и производственных отношений. Авторские 
права, лицензии на использование результатов интеллектуальной собственности и многие другие аспекты инноваци-
онного развития находятся под жестким контролем государственных институтов. 

Решая проблемы социальной справедливости, человек и общество в целом должны ответить на вопрос: «Ка-
ким образом совместить интересы частного бизнеса и государственной бюрократии?» Ответ на поставленный вопрос 
в настоящее время носит принципиальный характер. Во-первых, потому что слишком быстро возрождается идея о 
справедливом государстве, о том, что только государство способно создать справедливое общество. Многочислен-
ные социологические исследования показывают все возрастающий интерес к идеологии коммунистов. Во-вторых, 
современная государственная иерархическая система управления все чаще действует  в интересах извлечения соб-
ственной финансовой выгоды и удовлетворения личных интересов. В-третьих, до настоящего времени теоретически 
не определена социально-экономическая сущность противоречия между государственной и частной собственностью. 
Подавляющее большинство научных публикаций обосновывает объективную необходимость функционирования госу-
дарственной собственности. А проблема противоречий между двумя ведущими формами собственности не входит в 
перечень первоочередных. На наш взгляд, основное противоречие частной и государственной собственности   лежит 
в механизмах формирования издержек. Отношение к источникам и механизмам использования ресурсов, на наш 
взгляд, отражают возможности и уровень достижения социальной справедливости.  Частный собственник приклады-
вает максимум усилий для минимализации издержек либо их оптимизации. Так как именно издержки лежат в основе 
получения реальной выгоды. Чиновники действуют в противоположном направлении. Их основная цель может быть 
сформулирована следующим образом: «чем выше издержки, тем значительнее их финансовая выгода». 

Здесь необходимо вспомнить принципы экономического или рационального человека, которые были сформу-
лированы Смитом А. и не потеряли актуальности до настоящего времени. По твердому убеждению Смита А. «неви-
димая рука рынка» направляет личные интересы на удовлетворение общественных потребностей. Каждый участник 
рыночных отношений в соответствии с классической экономической теорией стремится к личной выгоде, но для этого 
ему необходимо учитывать конкуренцию на рынке, количество и потребительные свойства благ, которые не только 
поставляют другие производители, но и хотели бы получить потребители. Попытаемся применить данное научное 
предположение к поведению государственной системы управления. Невозможность перенесения выводов классиче-
ской экономической теории на поведение бюрократических институтов обусловлена тем, что государственная система 
управления формируется на основе выборов, или, проще говоря, голосования.  

В экономической науке и практике реализации социальной политики возникает новый предмет исследований. 
Корректнее было сказать, что проблема общественного выбора пока остается уделом отдельных ученых экономи-
стов. Еще в конце Х1Х века Вебер М. много внимания уделил вопросам эффективной, честной и справедливой бюро-
кратии. Он предпринял попытку описать карьеру честного бюрократа, который стремится принести благо налогопла-
тельщикам. По его убеждению поведение таких чиновников — есть  отражение самих себя как ответственных слуг 
народа.  Максимизировать свою выгоду-полезность они могут только в случае, если они преданы своему делу, а по-
лезность основана на личном удовлетворении от действий в интересах государства. Идеальный тип государственного 
чиновника, по мнению Вебера, характеризуется тем, что он предан интересам общества.   

Упрощение социальных процессов и действий  позволяет определить цели, стремления и интересы будущих 
государственных чиновников. В каждом социуме, у разных народов и в разные времена понятия «честный чиновник, 
справедливое решение, социальная справедливость» имели свое толкование и свой смысл. Если принять во внима-
ние обозначенный контекст, то можно предположить, что граница непонимания между различными участниками соци-
ально-экономических отношений проходит в толковании и использовании понятия «справедливость». Предвыборные 
кампании в разных странах наглядно демонстрируют эксплуатацию понятия «справедливость». Сложно назвать того, 
кто ни разу «не клялся в любви народу и не обещал созидание справедливого общества». Все политические партии, 
их лидеры постоянно ведут игру под названием «социальная справедливость». И каких только рецептов и «золотых 
гор» не обещают политические оракулы. В общественном сознании «справедливость» отождествляется с моральны-
ми и нравственными ценностями человека. В соответствии с международными нормами и, прежде всего, Деклараций 
прав человека все люди равны, имеют равные и неотъемлемые права, которые являются основой свободы, справед-
ливости и всеобщего мира. 
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Однако мы хотели бы вернуться к теоретическому обоснованию поведения чиновников. Депутатский корпус в 
нашем понимании не сильно отличается в своем поведении и осмыслении личного интереса от тех, кто непосред-
ственно  призван исполнять законы. Конечно, можно допустить, что законодатели и клерки различных министерств и 
ведомств могут быть альтруистами и выполнять свои обязанности и обещания «социально ответственно». Использо-
вание экономической теории не позволяет нам согласиться с тем, что подавляющее большинство госслужащих соци-
ально и нравственно учитывают в первую очередь интересы и потребности тех, кто их содержит, т.е. платит налоги. 
Хотелось бы напомнить, что экономическое поведение, основано на личной выгоде, а альтруизм или совесть не все-
гда сопровождают достижение поставленных целей. Если мы согласимся с использованием принципами классической 
теории о приоритете личного интереса и личной выгоды для всех субъектов, тогда   неизбежно придем к выводу, гос-
ударственная служба будет использоваться для удовлетворения, прежде всего, личного, а не общественного интере-
са.  

Нас могут обвинить в экономическом детерминизме, но еще Мизес Людвиг фон пытался обратить внимание на 
то, что любые явления — это порождение многочисленных «причинных цепочек». Познание этих цепочек создает 
реальные условия для понимания роли и значения государственной службы. И если все другие участники социальных 
отношений стремятся к получению выгоды, то почему чиновники будут от нее отказываться. Сложно отказаться от 
мысли, а тем более устойчивого комплекса стереотипов об особом статусе бюрократических институтов. Но только 
признание объективного факта об истинных причинах и целях тех, кто стремится во власть, позволит обществу раз-
работать и реализовать на практике действенные механизмы обуздания чрезмерных аппетитов государственных чи-
новников, эффективно бороться с коррупцией и создать прочный фундамент для достижения социальной справедли-
вости.  

Коррупция, пронизавшая все ветви власти, служит серьезным препятствием в достижении справедливого ре-
шения общественных вопросов. Парадоксально, но факт, чиновники и общество заинтересованы в максимизации 
бюджета. Только общество стремится создать лучшие условия для решения социально значимых проблем, таких как 
повышение качества общего и профессионального образования, медицинского обслуживания,  развития науки, куль-
туры, расширения возможностей в социальной сфере. А чиновника интересует большой бюджет с позиции расшире-
ния возможностей для удовлетворения личной выгоды. Именно государственные «слуги» будут постоянно усложнять 
систему решения вопросов, увеличивать количество иерархических ступеней, которые необходимо пройти для согла-
сования финансирования названных социальных институтов. Постоянное стремление чиновника получить личную 
выгоду давно и прочно находится в серьезном противоречии с закономерным и объективно обоснованным процессом 
социализации общественных отношений на принципах социальной  справедливости. 

Справедливое распределение налоговых поступлений в бюджет возможно только при условии минимизации 
затрат государственного аппарата на выполнение делегированных полномочий. Однако практика на постсоветском 
пространстве такова, что повышение личного благосостояния государственного аппарата напрямую связано с вели-
чиной и темпами роста государственного бюджета. Государственные чиновники постоянно будут «придумывать себе 
дополнительные функции», создавать разнообразные контролирующие и инспектирующие организации. И все это 
происходит с одной, единственной целью — усилить собственное влияние, и соответственно диверсифицировать 
возможности для роста личной выгоды. Отсутствие объективной информации о результатах «упорного труда» госу-
дарственных бюрократов усложняет не только проблемы рационального использования средств налогоплательщиков, 
но и создает питательную среду для нарушения принципов справедливости. 

Ухудшаются материальные и финансовые возможности для решения социальных проблем и продвижения 
принципов справедливого распределения национального богатства еще и тем, что государственные чиновники моно-
польно распределяют природно–ресурсную ренту. Серьезность проблем использования природной ренты нашла от-
ражение в международных документах.  В 1992 году на Конференции ООН по устойчивому развитию была выработа-
на рекомендация о необходимости более справедливого распределения богатств. Некоторые могут возразить, что 
рекомендация касалась отношений между развитыми в технологическом плане и материально богатыми и бедными 
странами мира. Но, на наш взгляд, важен методологический подход, а не только содержание рекомендации. До 
настоящего времени материальные, финансовые, технико-технологические возможности субъекта общественного 
производства прямо зависят от принадлежности к той или иной отрасли. Специалисты, работающие в отраслях, свя-
занных  с добычей, переработкой и транспортировкой природных энергетических ресурсов, а также тех, кто распреде-
ляет финансовые потоки, имеют максимально возможные доходы, которые в десятки раз превышают доходы врачей, 
учителей, научных работников и т.д. Несовершенство действующей системы измерения результатов не только в госу-
дарственном аппарате, но и некоторых отраслях производства заставляет задуматься о разработке новой экономиче-
ской методологии в сфере результативности. Повсеместное  использование методологического принципа прямой за-
висимости конечных результатов производства и непосредственных доходов работников не отвечает требованиям 
времени и основным направлениям цивилизационного развития. 

Экономическая практика оказалась в плену ошибочной экономической теории. Основной постулат классической 
политической экономии, сформулированный в конце ХVIII и начале ХIХ вв. гласит, что спрос на рабочую силу и ее 
стоимость напрямую зависит от спроса и цены товара. Данный вывод был сделан на основе анализа простого физи-
ческого труда, с помощью которого производились такие же простые товары. В свое время данный методологический 
принцип мог быть использован на практике. Современная экономическая и производственная деятельность настолько 
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усложнились, что использование утилитарно абстрактного принципа экономической теории, мягко говоря, противоре-
чит здравому смыслу, затрудняет решение проблем справедливого распределения национального богатства, создает 
реальные условия роста социальной напряженности. Слепое следование постулатам классической теории уже при-
вело к тому, что богатство определяется «близостью» к природным ресурсам. В истории развития цивилизации сло-
жилась противоречивая ситуация, когда богатые потребляют за счет «принадлежности» к определенному производ-
ственному институту столько, сколько они привыкли. А все остальные вынуждены постоянно контролировать свое 
потребление. Именно с подачи государственных управленцев общество постоянно слышит о росте затрат на добычу, 
транспортировку, переработку природных, энергетических ресурсов, о необходимости окупаемости и т.д. И общество 
молчаливо соглашается возмещать затраты. В отношение к  природным ресурсам, формирование доходов от исполь-
зования и состоит одна из фундаментальных основ социальной справедливости. Может ли считаться развитие обще-
ства справедливым, если его незначительная часть эксплуатирует не только природные богатства ей не принадле-
жащие, но и цинично  формирует дополнительный источник дохода за счет всех пользователей? Экономической 
науке предстоит решение огромной научной и практически значимой проблемы, а именно определения стоимости и 
механизмов распределения природных ресурсов». 
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Буржуазная концепция потребительства. Для современной социокультурной парадигмы потребление становит-

ся не только экономическим процессом, закономерно связанным с производством благ, но способом мышления, ми-
роотношением, функцией Я в поле социальности, терминологически обозначенной как потребительство. По своей 
сущности потребительство есть идеологема, а именно, функция, которая связывает между собой различные транс-
лингвистические практики, представляя в концентрированном виде господствующий способ мышления [3.C.84]. Идео-
логема советского потребительства укоренена в просветительском проекте воспитания человека потребляющего. 
Эпоха Просвещения становится первой в истории философии эпохой создания идеологем как способов управления 
человеческим поведением. Ее идеи взращивали и питали Власть как дискурс, освободившийся от давления авторите-
та Бога, от необходимости повторяющихся референций к его Воле, Священному Писанию и Церкви. Идеи приобрета-
ют самоценность и самоцельность, если только они оказываются достаточно универсальными — способными мно-
жить первоначальный смысл и оказывать влияние на объекты Власти. Идея потребительства становится одной из 
таких первых идеологем, краеугольным камнем буржуазного миропорядка и буржуазного миропонимания. 

Всякая идеологема ориентируется на определенное понимание человека, иначе она будет лишена практиче-
ского смысла и рационального начала. Эпоха Просвещения трактует человека как создание ведомое, но не Божьей 
волей, провидением, а некоторым социальным коллективным началом. 

Общество воспитывает определенную социальную потребность в практических действиях, на основании кото-
рой впоследствии рождается образ жизни и суждения о нравственности или безнравственности, а также человеческие 
способы понимания происхождения этих принципов. Локк Дж. пишет: «Поскольку обучение этим [принципам] начина-
ется, как только дети становятся способными воспринимать их, и во все время своего развития утверждаются в них 
благодаря открытому признанию или молчаливому согласию с ними всех тех, с кем они имеют дело, или, по крайней 
мере, тех, о мудрости, познании и благочестии которых они высокого мнения и которые никогда не позволяют гово-
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рить об этих положениях иначе как об опоре и основе, на которой строятся их религия или нравы, то отсюда и выхо-
дит, что такие положения приобретают славу неоспоримых, самоочевидных и врожденных истин» [4.С.131-132]. 
В силу конформизма человеческой натуры и следования привычкам, социальным инстинктам, человек, принимая 
внушенные ему воспитанием принципы как должные, соотносит их с некоторой высшей, неподвластной человеку ин-
станцией — Богом, природой. 

В силу определенных качеств human nature человек легко попадается в ловушку собственного желания – стра-
тегия управления с помощью идеологемы потребительства предпочтительна для Власти. Человек по природе своей 
существо нетерпеливое, «поэтому при беспокойстве из-за отсутствия того, что считается необходимым для их сча-
стья, люди начинают желать блага сейчас же, как им покажется, что оно составляет часть того счастья, которое может 
выпасть на их долю» [Там же.C.310]. Референции–соотнесения потребляющего субъекта с элитой, причастной Власти 
как миру высших сущностей, с этим эталоном потребительского совершенства, практикуемые Властью для управле-
ния обывателями, развивают в нем эту жажду желания, тщеславие иллюзорного достижения. Однако в силу матери-
ально–практического характера обыденности и любой житейской практики индивидуумов закрепление идеологемы 
потребительства как простой дороги к счастью требует постоянного овещнения символизаций счастья в форме про-
стых, относительно доступных и значимых его артефактов. 

Будучи укорененными в реальности, люди, как правило, не помышляют о высоком, по замечанию Локка Дж., 
«не делают небесные радости необходимой частью» своего представления о счастье. Обыденные представления 
несоизмеримы с Высшими идеалами: конкретное бытие индивидов и актуальная бесконечность Высшего Блага при-
надлежат к разным мирам. Идеал счастья лишь тогда будет пригоден для управления, когда неуловимо будет для 
обывателя репрезентировать мир высших сущностей, утаивая окончательное блаженство за формой потребляемого 
артефакта-символа счастья. Вещь, конкретный предмет потребления, представляет собой для потребителя такую 
возможность контакта с реальностью счастья. Вещи обыденны, повседневны. Символизация счастья в образе по-
требляемой вещи наиболее проста, она обеспечивает приближение к счастью в длящемся настоящем. Счастье обла-
дания вещами предельно конкретно. Такая конкретизация идеи счастья делает возможным управление вещным об-
меном и представление богатства как некоторого социального эталона, дающего возможность окончательного дости-
жения счастья, в этом отношении справедлив анализ Фуко М.: «Богатства — это знаки, произведенные, приумножен-
ные и измененные людьми; теория богатств тесно связана с политикой»[7.C.233]. Богатство есть знаковое упорядочи-
вание эмпирической реальности, опыта обыденности, который учит потребителя управлять вещами. Однако если бы 
богатство в действительности стало доступным, оно утратило бы этот смысл — идея богатства перестала бы управ-
лять эмпирической реальностью с помощью знаков. 

Сущность потребительства, согласно идеям Локка Дж., укоренена в изначальном отношении к труду и соб-
ственности, освященном Богом в акте дарения, символизирующем высшую справедливость. 

Принцип креативности, которым руководствуется Бог в провиденциальном замысле, и принцип потребитель-
ства, изначальный для человеческой природы и социальности как ее продукта, не противопоставляются в работах 
Локка — они имманентны сущности субъекта. Креативность, как экстраполяция сущности Бога, позволяет творить 
мир. Потребительство создает человека как владельца собственной жизни, созидателя собственности, поскольку оно 
порождается витальной целью — обеспечением его нужд, потребностей. Этот момент считают концептуальным со-
временные критики и последователи теории Локка. 

Поллок Ф. пишет: «Локк полагает, благоразумно установить естественное право собственности (гл. V), предше-
ствующее политическим институтам. Его решение в том, что присвоение — это награда за труд. 

Человек имеет право на то, во что он вложил свой труд. Права каждого человека в отношении личной безопас-
ности, репутации и т. д. не являются товаром и не передаются, и, в целом, отличны от прав собственности» [11.P.237-
249]. Как полагает Поллок Ф., в теории Локка именно профессия порождает бремя собственности, хотя это и не явля-
ется очевидным как с точки зрения существовавших в то время теорий, так и с позиции здравого смысла, к коему взы-
вает философия эпохи Просвещения: «кажется, он даже пренебрегает учением о Праве государства на принудитель-
ное отчуждение частной собственности» [Там же]. Но принудительное отчуждение должно быть тотальным, чтобы 
изменить складывающуюся в обществе систему потребления благ. 

Собственность, конституируя буржуазный миропорядок, придает потреблению рациональность: потребитель-
ство конституируется заботой о собственности. Именно сформировавшаяся у человека изначальная потребность 
иметь и преумножать собственность, существующая наравне с его витальными потребностями, побуждает его к раци-
онализации потребительства. Так растет общественное богатство — за счет роста собственности каждого субъекта 
потребления. Собственность становится медиатором потребления — часть благ не по-требляется непосредственно, а 
служит основой богатства: «богатство состоит в возможности наслаждаться изобилием и разнообразием благ» 
[10.P.206]. Собственность создает отсроченное потребление как возможность наслаждения благами. 

Советское потребительство в кризисе пароксизма. 
В советское время нововременная модель потребительства подверглась радикальной деконструкции, что, во-

обще, типично для тоталитарных культур, фундаментом которых стала идеология. Такие общества соединяют про-
странства двух опытов — опыт конструирования реальности и опыт деконструкции теории. 

Перемена Власти в отношении собственности изменила структуру потребления. Отчуждая принцип частного 
накопления и владения собственностью, идеология изменила и структуру потребления. На неизбежность этого указы-



Секция 7. Социальная реальность в структурах потребления  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 223 

вал Туган-Барановский М. И.: «Обыкновенно, различие социализма в узком смысле от коммунизма видят в том, что 
социализм в узком смысле требует перехода в общественную собственность только средств производства, допуская 
частную собственность на предметы потребления, между тем как коммунизм требует совершенного уничтожения 
частной собственности, как на средства производства, так и на предметы потребления. Но это не совсем верно. Нель-
зя строго разграничить средства производства от предметов потребления» [5]. 

Деиндивидуализировав собственность, изначально представлявшую из себя «лицо» индивидуума, нарождаю-
щаяся социалистическая идеология заимствует у Просвещения системное восприятие социума: «В качестве бытия и 
события Просвещением заранее признается только то, что удается постигнуть через единство; его идеалом является 
система, из которой вытекает все и вся» [8.C.20]. 

Возникает модель функционального государства, о которой Бауман З. пишет: «всезнающее, вездесущее и все-
могущее Государство, с которым связывалось окончательное порабощение (или, для некоторых мыслителей, осво-
бождение) человека эпохи модернити, рассматривалось как излишне детерминированное. Причиной этой чрезмерной 
определенности было совмещение двух самостоятельных, но взаимодополняющих тенденций: с одной стороны, 
недовольства граждан необходимостью постоянно делать тот или иной выбор, и, с другой, страстного стремления 
жадных до власти политиков ограничить такую возможность выбора, а то и вовсе ее истребить» [1.C.6]. Власть в сво-
ей тотальности не просто создает паноптикум наблюдения [6], она лишает человека всякой приватности, отсекая до 
крайне низкого потребительского норматива все, чем он владеет. Этот низший предел используется как средство 
управления и диктата. Козлова Н. Н. отмечает: «культурность подразумевала не только социально одобряемые рече-
вые практики, но и культурный, то есть нормативный литературный язык. Она предусматривала гигиену, еду и одеж-
ду. Эта идеологема включала программу правильного поведения на публике и маркирование социальной позиции 
через приобретение вещей, способ репрезентации завоеванного социального положения и самообраз достойного 
человека» [2.C.212]. 

У советского человека таким образом воспитывается не только социальная, но и первичная физическая по-
требность в овещнении бытия: эквивалентом труда становится вещь. Вознаграждение за труд выдается советскому 
человеку либо в непосредственно вещной форме, либо сразу обменивается на вещь. Благо есть лишь потребляемое 
благо. Идеологически реальность потребления декларировалась следующим образом: распределение средств по-
требления между трудоспособными членами общества по труду остается главным принципом распределения до пол-
ной победы коммунизма, когда «производительные силы настолько разовьются, что будет достигнуто изобилие всех 
необходимых предметов потребления, и когда все люди будут добровольно и независимо от меры получения матери-
альных благ трудиться в полную силу своих способностей, сознавая, что это необходимо для общества» [9.C.116]. 

Но рационализация потребностей (миф о разумных потребностях) остается лишь наивной верой Власти, так 
как отчуждение собственности от потребления привело на практике к пароксизму потребительства. У советского че-
ловека формируется одержимость потреблением благ. Субститутом конкуренции собственников, развивающим за-
падную экономику и обеспечивающим возрастание богатства, становится конкуренция потребителей в условиях де-
фицита благ. Аналогом сбережений выступала фетишизация денежных средств, омертвленных, не участвующих в 
ситуации экономического обмена. Собственно, функция денег сводится к символу–фетишу, становящемуся знаком 
«черного дня». В габитусе советского человека мы сталкиваемся с оборачиванием буржуазной ситуации отсроченного 
потребления. Если человек буржуазной эпохи дарует непосредственную возможность потребления блага в пользу 
возрастания собственности, создавая Богатство, то советский человек жертвует свой витальный статус недосягаемо-
му будущему, ради которого в одержимости терпит лишения. 

Отчуждение собственности от потребления конструирует особый тип мироотношения — потребительский экс-
таз в пароксизме присваивающий практические любые, даже несоответствующие здоровым потребительским стан-
дартам блага. 
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Abstract: In issue phenomenon of consumerism is analyzed in arising bourgeois culture and in Soviet society. Consumerism is consid-
ered as a world outlook and function of Individuality in sphere of social reality. Consumerism is a manifestation of anthropological 
essence of subject, therefore, it is using by the Power as an ideologieme for the purpose of human control. Possession of good is setting 
up as a reachable happiness. In Soviet society Consumerism’ ideologieme was reconstructed. Power created understated normative of 
consumerism, controlling physiology, reifying human entity. 
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Потребление как одна из достаточно сложных и неоднозначных сторон социальной жизни может рассматри-

ваться философией по-разному. В данном исследовании мы предпринимаем попытку говорить о потреблении с пози-
ций метафизики. Социальная философия, понимаемая как социальная метафизика, — это, по сути, прояснение усло-
вий возможности общества. Существование же общества, по нашему мнению, не выводится из каких-либо эмпириче-
ски наблюдаемых социальных событий. Здесь можно согласиться с Мамардашвили М. К., который утверждает следу-
ющее: «Фактически в том, что мы называем социальной философией, ее предметом, мы имеем дело всегда и прежде 
всего с человеческим феноменом…» [5.С.9]. Другими словами, социальное можно понимать и описывать лишь оттал-
киваясь от человека — через прояснение бытийственных оснований человека, что является сферой интересов онто-
логии (или метафизики). Если человек не прилагает усилия собирания себя, удерживания в себе человеческого, то 
человеческое разрушается, одновременно разрушая социальное. 

Что здесь понимается под собиранием человеком самого себя? Ответ на этот вопрос возможен в традиции эк-
зистенциально-антропологической философии, которая утверждает, что человек не является чем-то заданным, неиз-
менным и завершенным. Завершенность возможна лишь в бытии, которое сказывается через человека. Мамарда-
швили М. К. дает следующее определение бытия: «…Бытие есть существование такого существа, которое способно 
позаботиться о своем существовании» [3.С.31]. Есть человек, и есть условия того, что человек есть. Но условия эти 
лежат не где-то вовне — условием человека является сам человек в той мере, в какой он стремится быть человеком. 
Сфера же условий и есть сфера бытийственных оснований человека. Человек, таким образом, постоянно стремится 
воссоздать себя в целостности на своих собственных основаниях. Здесь важен не результат (он недостижим), а сам 
процесс такого воссоздания, имеющий внебиологическую природу. Механизмом дления данного процесса и выступа-
ет культура. Это выражает символ второго рождения человека — человек, родившись человеком биологически, еще 
не становится человеком: «…Природа не рождает людей. То, что рождается, есть лишь потенциальный человеческий 
материал, в котором людям еще суждено родиться. <…> В этом смысле человек — искусственное существо, которое 
само себя рождает тем процессом, который называется историей и культурой…» [5.С.16]. Но зачастую культура начи-
нает играть обратную роль, препятствуя второму рождению, что, вслед за Мамардашвили, М. К. можно рассматривать 
как ситуацию антропологической катастрофы [6]. Именно такой рискует стать культура общества массового по-
требления. 

Рассмотрим особенности потребления, присущие массовой культуре. Ортега–и-Гассет Х. , анализируя массо-
вую культуру, характеризует ХХ в. как эпоху изобилия: «Тот мир, что окружает нового человека с колыбели, не только 
не понуждает его к самообузданию, не только не ставит перед ним никаких запретов и ограничений, но, напротив, 
непрестанно бередит его аппетиты, которые в принципе могут расти бесконечно. Ибо этот мир девятнадцатого и 
начала двадцатого века не просто демонстрирует свои бесспорные достоинства и масштабы, но и внушает своим 
обитателям — и это крайне важно — полную уверенность, что завтра, словно упиваясь стихийным и неистовым ро-
стом, мир станет еще богаче, еще шире и совершенней» [7.С.56]. Изобилие, с одной стороны, предлагает все гаран-
тированное, с другой стороны, само воспринимается как нечто гарантированное. Человек же, по мнению Ортеги–и–
Гассета Х., склонен забывать, какими усилиями это изобилие достигается — он считает его само собой разумеющим-
ся. Более того, то же самое можно сказать не только об изобилии, но и социальном порядке или даже культуре в це-
лом, частью которой социальный порядок и является. Но подлинная культура (как и человек) не есть что-то заданное, 
она должна воссоздаваться в человекосозидающем усилии, помогая одновременно длить человеческие состояния. 
Однако общество потребления не располагает совершать усилие, оно предлагает готовое, в том числе готовые мыс-
ли, готовые идеалы, которые можно усвоить. Проблема состоит в том, что мыслить чужими мыслями нельзя, нельзя 
сделать подлинную мысль объектом обладания — это уже не мышление, а лишь его имитация. За такими имитация-
ми, ставшими неотъемлемой частью общества массового потребления, исчезает человек. Неслучайно Фромм 
Э. противопоставляет обладанию бытие, замечая, что «потребление — это одна из форм обладания» [11.С.242]. 

Подчеркнем, что мы отнюдь не даем потреблению исключительно негативную оценку. Потребление становится 
разрушительным лишь тогда, когда человек сводится к тому, что он потребляет. «Современные потребители могут 
определять себя с помощью следующей формулы: я есть то, чем я обладаю и что я потребляю (курсив Фромма. — 
Д. К.)», — пишет об этом Фромм Э. [Там же]. Именно такую ситуацию показывают авторы ряда антиутопий, среди ко-
торых мы выделим две: «Дивный новый мир» Хаксли О. и «451º по Фаренгейту» Брэдбери Р. 

Не вступая в полемику с исследователями, пытающимися установить отличия между утопией, антиутопией, 
дистопией и т. п., отметим удачное на наш взгляд понимание смысла антиутопии: «…Антиутопия — демонстрация 
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практической реализации утопических проектов, указывающая не только на их многочисленные недостатки и недора-
ботки, но и на коренным образом противоречащие человеческой свободе, фундаментальные установки подобных 
конструкций» [8.C.139]. Можно сказать, что общество, изображаемое утопией, невозможно, поскольку в обозначенных 
утопией границах становится невозможен человек. Такую невозможность и пытаются показать авторы антиутопий, по 
сути проделывая работу философа. При этом, вопреки распространенной точке зрения, не следует воспринимать 
антиутопии только как демонстрацию угрозы человеку со стороны тоталитарных политических режимов (об этом см., 
например, [9.C.43]). Здесь можно согласиться с Гольманом Е. А., который утверждает следующее: «Очевидно, что 
задачей антиутопий было не обличение тоталитарных режимов, не написание фантастических страшилок для юного 
поколения. В антиутопиях описаны те проблемы, с которыми сталкивается человек, отдаляясь от своей природы, 
преумножая индустриальную мощь, “ставящий на поток” культуру и взаимоотношения, вне зависимости от политиче-
ского режима. Это книги-предостережения об опасностях индустриального общества, о формировании общества 
“свободных рабов”» [2]. Другими словами, «страшное завтра» может быть результатом не только и не столько наси-
лия и подавления личности со стороны политических институтов, сколько нежеланием самих людей, погрязших в по-
требительстве, участвовать своими усилиями в воссоздании человеческого. В этом контексте как раз и представ-
ляют интерес упомянутые выше тексты. 

«Идея потребительства пронизывает антиутопии насквозь, причем иногда — будучи выраженной самым 
неожиданным образом. Потребительство — это и потребительское отношение к миру, природе, обществу и другим 
гражданам, и ориентация на примат удовлетворения материальных и наиболее примитивных духовных потребно-
стей», — справедливо замечает Тузовский И. Д. [10.C.164]. Действительно, в обществах, конструируемых Хаксли О. и 
Брэдбери Р., потребление без преувеличения стремится занять все пространство человеческой жизни. В этом отно-
шении показателен пример с религией Мирового Государства (Хаксли О.), проанализированный Тузовским И. Д. Объ-
ектом религиозного поклонения в Мировом Государстве является Форд Генри (летоисчисление идет от года создания 
автомобиля «Форд Т»), аналогом христианского крестного знамения выступает перекрещивание живота знаком Ту-
зовский Т. пишет, что «символика потребительства здесь имеет два уровня — явный и неявный. Явный уровень свя-
зан с упоминанием Форда и модели Т — основы основ эры массового производства, породившей феномен общества 
массового потребления. Неявное указание на примат потребительской модели поведения — это сравнение христиан-
ского ритуала крещения с фордистским ритуалом Т–крещения. В случае христианского крещения — центром стано-
вится грудь и душа; в фордистском же Т–крещении подчеркнуто “перекрестил себе живот” (выделено Тузовским. — Д. 
К.). Живот — символ накопительства, потребления, жадности и пр. в евроцентристской системе символов» [Там 
же.C.164-165]. 

Еще больший интерес для нас представляет структура досуговой деятельности, представленная в романах Ха-
ксли О. и Брэдбери Р.. Однако досуг здесь настолько специфичен, что Бернетт У. и Роллин Л. даже характеризуют его 
как антидосуг  [12]. По мнению Бернетта и Роллин, в антиутопиях (авторы говорят о дистопии, однако в данном ис-
следовании мы рассматриваем термины «антиутопия» и «дистопия» как синонимы) можно выделить четыре способа 
деструктивного использования досуга, превращающих досуг в его противоположность: «(1) использование досуга для 
управления идентичностью; (2) использование досуга для управления индивидуальной мыслью; (3) использование 
досуга с целью воспрепятствовать самостоятельности и умеренности; и (4) использование обязательной досуговой 
деятельности для отвлечения внимания от социальной несправедливости (здесь и далее при цитировании англо-
язычных текстов перевод с английского наш. — Д. К.)» [Там же.C.79]. Рассмотрим, какие последствия может иметь 
такой досуг для человека. 

И у Хаксли, и у Брэдбери досуг ориентирован на потребление. Фромм Э. подчеркивает, что «в сфере досуга 
основными объектами потребительства являются автомобиль, телевизор, путешествия и секс» [11.С.242]. Перечис-
ленные Фроммом «объекты потребительства в сфере досуга» как раз и преобладают в обществах, показанных Хакс-
ли и Брэдбери. Отметим, что Фромм, вопреки расхожему мнению, называет указанные формы времяпровождения 
пассивным отдыхом [Там же]. Действительно, досуг в современном обществе почти не предполагает какого-либо ак-
тивного выбора, поскольку практически полностью регламентирован модой, социальными стереотипами и т. п. Одна-
ко в рассматриваемых нами антиутопиях эта ситуация представлена в еще более гипертрофированном виде. Осо-
бенно это относится к Мировому Государству Хаксли, граждане которого чуть ли не в обязательном порядке должны 
развлекаться по определенному сценарию. Сами же досуговые формы здесь напрямую привязаны к экономической 
целесообразности — игры и развлечения, «не способствующие росту потребления», разрешены не будут.  

Такая регламентированная обязательность досуга как раз и содержит в себе возможность управления иден-
тичностью. Бернетт У. и Роллин Л. отмечают, что досуг в общем случае позволяет формировать идентичность, по-
скольку досуговая деятельность осуществляется вне предписанных социальных ролей. В этом смысле досуг противо-
стоит анонимности и отчуждению современной жизни [12.С.80]. Но в обществах, показываемых в антиутопиях, иден-
тичность не нужна. Напротив, человек здесь сливается с массой, его собственное «Я» практически исчезает. Человек 
превращается в человекоподобного робота, воспроизводящего заученные чужие фразы и движения. Не случайно 
Кларисса Маклеллан — практически единственный живой персонаж в романе Брэдбери Р. — утверждает, что люди 
вокруг нее ни о чем не говорят [1.С.32]. В романе Хаксли О. картина аналогична. Однако подлинно человеческие со-
стояния — мысль, совесть, любовь — всегда и индивидуальны, и сверхиндивидуальны одновременно. Индивидуаль-
ны они в том смысле, что не могут быть переданы другому, как передается вещь. В свою очередь, сверхиндивидуаль-
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ность — это вовсе не массовый характер сознания. Сверхиндивидуальность состоит в том, что феномены, подобные, 
например, мысли, не могут появиться лишь по воле человека в силу их непредзаданности. Нельзя подумать что-либо 
только по своему желанию, можно лишь участвовать своим индивидуальным усилием в держании мысли. Это и есть 
дление человеческого в человеке. Массовой же мысли не бывает, массовой может быть лишь имитация мышления. 

Отметим еще одну важную для нас особенность. Бернет У. и Роллин Л. подчеркивают, что досуг (точнее, анти-
досуг) в антиутопиях характеризуется неумеренностью: «Все, что делается или не делается в дистопиях, принимает 
крайние формы. Если досуг требует, чтобы мы были самостоятельными и умеренными, антидосуг требует нашей 
зависимости и неумеренности» [12.C.84]. Неумеренность досуга проявляется в том, что общество в антиутопиях 
стремится постоянно чем-то занять человека. Представляется, что это происходит не случайно. Досуг в данном слу-
чае намеренно организован так, чтобы в жизни человека не оставалось времени на какие-либо обдуманные действия. 
Вот почему в романе Брэдбери так не любят людей, которые просто гуляют пешком или сидят на крыльце в кресле-
качалке. Отсюда и постоянная публичность в антиутопии Хаксли — здесь с подозрением относятся к людям, которые 
предпочитают уединение. Однако в пустом времяпровождении и пустых разговорах не остается времени для мысли. 
В итоге имитация занимает все пространство жизни, вытесняя за ее пределы человека. 

Рассматривая религию и досуг, мы затронули лишь частные моменты культуры, изображаемой в антиутопиях 
Хаксли и Брэдбери. Однако все сказанное ранее вполне может быть отнесено к этой культуре в целом. Можно согла-
ситься с Пэденом Р., утверждающим, что «Дивный новый мир» Хаксли — это попытка показать дихотомию между 
«высокой» и «низкой» культурой [14.C.220]. То же самое можно сказать и о романе Брэдбери «451º по Фаренгейту». 
«Низкая» культура — это культура тотального потребления, ориентированная на стратегию «иметь» и таким образом 
экранирующая условия возникновения и дления человеческого в человеке. «Высокая» культура — это культура, кото-
рая, напротив, должна способствовать второму рождению человека. Но именно ее и опасаются те, кому принадлежит 
власть в обществах, показанных в антиутопиях. Падэн, рассматривая идеологию Мирового Государства Хаксли, пи-
шет об этом следующим образом: «Ясно, что Монд боится того, что люди разочаруются в поиске удовольствия и вме-
сто этого начнут следовать неким трансцендентальным ценностям. Монд боится этой возможности, поскольку уверен, 
что непросто управлять людьми, которые структурировали свои жизни вокруг таких трансцендентальных ценностей» 
[Там же.C.222-223]. 

Отметим, что ценности, которые несет подлинная культура, а не ее псевдокультурные потребительские экви-
валенты, действительно имеют трансцендентальный характер. Они не выводятся из эмпирических поступков чело-
века, но являются условием того, что в жизни человека возможны упорядоченные и осмысленные поступки. Однако 
чтобы такие ценности работали, человек должен их постоянно актуализировать, удерживать и воссоздавать. Для это-
го и нужна культура, несущая в себе артефакты, которые, говоря словами Мамардашвили М. К., «есть амплификато-
ры или усилительные приставки к нашим психическим, ментальным и другим возможностям, через которые — усили-
ваясь — мы оказываемся в пространстве порожденных мыслей, которые не порождались бы без прохождения через 
эти производящие произведения, или через артефакты» [4.С.82-83]. Такими производящими произведениями являют-
ся наука, искусство, философия и т. д. И именно они в первую очередь подвергаются гонениям в обществах, показан-
ных Хаксли и Брэдбери — здесь пытаются уничтожить любой объект, способный привести человека к живой мысли, в 
качестве альтернативы предлагая  «увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные 
автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики» [1.С.60]. 

В заключение приведем еще одну цитату: «Возможно, единственный способ достичь совершенства состоит в 
том, чтобы сделать человека меньшим, чем человек, как это показывает Хаксли в “Дивном новом мире”» [13.C.151]. 
Эту фразу, на наш взгляд, можно интерпретировать следующим образом: достижение идеального общества возможно 
лишь ценой утраты человеческого в человеке. Однако такая цена слишком высока. Представляется, что в этом и со-
стоит предупреждение человечеству авторов антиутопий. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Брэдбери Р. 451º по Фаренгейту: роман // О скитаниях вечных и о Земле. / Сост. и послесл. В. И. Скурлатова; вступит. слово  
В. А. Джанибекова. М.: Правда, 1987. С. 7-152. 
2. Гольман, Е. А. Антиутопия как предчувствие. Попытка переосмыслить литературный жанр в контексте Франкфуртской социологиче-
ской школы. // Без темы. 2008. № 3-4 (9). С. 55-60. – Режим доступа: http://beztemy.usu.ru/?base=mag/0009(03-
04_2008)&xsln=showArticle.xslt&id=a06&doc=../content.jsp. 
3. Мамардашвили М. К. Введение в философию // Философские чтения. СПб.: Азбука-классика, 2002. С. 7-170. 
4. Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. /  Под ред. Ю. П. Сенокосова.  М.: Аграф, 1998. 320 с. 
5. Мамардашвили М. К. Опыт физической метафизики. М.: Прогресс традиция, 2009. 304 с. 
6. Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация // Как я понимаю философию. 2-е изд., изм. и доп. М.: Прогресс-Культура, 1992.  
С. 107-121. 
7. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Восстание масс. /  Сб.: пер. с исп. М.: АСТ, 2002. С. 11-207. 
8. Петрихин А. В. Антиутопия как способ осознания единства цели и различия путей ее достижения гуманизмом и утопией // Вестник 
Воронежского государственного технического университета. 2009. Т. 5, № 6. С. 138-141. 
9. Солдатов В. Е. Социокультурное пространство в антиутопиях: основные черты моделируемого социума // Вестник Челябинской гос-
ударственной академии культуры и искусств. 2010. № 3 (23). С. 40-49. 
10. Тузовский И. Д. Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий. Челябинск: Челябинская государственная 
академия культуры и искусств, 2009. 312 с. 
11. Фромм Э. Иметь или быть? // Забытый язык. Иметь или быть? / Пер с нем. и англ. М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. С. 209-430. 



Секция 7. Социальная реальность в структурах потребления  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 227 

12. Burnett G. W. Anti-Leisure in Dystopian Fiction: the Literature of Leisure in the Worst of all Possible Worlds // Leisure Studies. 2000. Vol. 19, 
№ 2. P. 77-90. 
13. Matter W. W. The Utopian Tradition and Aldous Huxley // Science Fiction Studies. 1975. Vol. 2, № 2. P. 146-151. 

14. Paden R. Ideology and Anti — Utopia // Contemporary Justice Review. 2006. Vol. 9, № 2. P. 215-228. 
 
 
 
Abstract: Society of mass consumption in the presented work is considered from the position of metaphysics. Metaphysics supposes 
clarification of the conditions of possibility of man and society. The author speaks about a man in the tradition of the existential-
anthropological philosophy which asserts that a man is not something set, constant and completed. A man constantly aspires to rec-
reate himself in integrity on the own bases, therefore the condition of man is a man insofar as he aspires to be a man. However this 
aspiration can be repressed by society. The author characterizes such situation as the situation of anthropological catastrophe follow-
ing Mamardashvili M. K. On the material of anti-utopian novels of A. Huxley «Brave New World» and R. Bradbury «Fahrenheit 451» 
is shown, that the threat of anthropological catastrophe for the modern society of mass consumption is actual. The indicated anti-
utopias recreate the model of society of total consumption in which all space is occupied with ready ideas, ideals, decisions and there is 
no place for alive man making a free choice. The danger is that the modern culture already contains pre-conditions of such society. 
The result of their further development could be a loss of human in a man. Herein is the warning to mankind of authors of anti-
utopias. 
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Одной из попыток описать антитрадиционное, модернистское общество является концепция «общества спек-
такля» Дебора Г. . 

Дебор Г. создал теорию о сущности современного общества, которое он назвал «обществом спектакля», и в 
нем все — политика, экономика, искусство — представляют собой не что иное, как увлекательное представление. 
Согласно этой теории бытия, мы живем в эпоху театрализации всех аспектов жизни, превращения того, что мы при-
выкли считать объективной реальностью и нашей жизнью как таковой (как общества в целом, так и всех отдельных 
индивидуумов) в непрерывный, грандиозный спектакль, шоу без начала, антрактов и конца. 

Спектакль понимается Дебором Г. как искаженное видение мира, внедрившееся в социальную и материальную 
реальность и преобразующее ее. Причем создание спектакля основано на принципе разрушения единства мира, раз-
деления и отчуждения. Реальность мира представляет собой образы, отслаиваемые от каждого аспекта природы и 
общества, они сливаются в непрерывное движение, в котором невозможно увидеть единство жизни. Таким образом, 
реальность, которую можно рассмотреть по частям, выступает в обобщенном единстве некоего псевдомира, он и не 
существует, но все же его можно созерцать: «Спектакль — это не совокупность образов, но общественное отношение 
между людьми, опосредованное образами» [1.С.23]. 

Спектакль — это мировоззрение общества, которое превращается в самостоятельную псевдореальность. Это 
мировоззрение стало действительностью, оно одновременно является результатом и проектом способа производ-
ства. Спектакль представляет собой не что иное, как выбор определенной тенденции, господствующей в производ-
стве и во всех сферах жизнедеятельности человека, и оправдывающей задачи, цели и условия существующей систе-
мы. Спектакль — это не декорация реального мира, а средоточие нереальности всего реального в обществе и самого 
общества. 

Посредством спектакля дается схема образа жизни общества, отображенная во всех его частных образах: в 
пропаганде, рекламе или какой-либо другой существующей информации. Важную роль в становлении спектакля сыг-
рали средства массовой информации, которые в нем и являются основой общества. Средства массовой информации 
манипуляциями и пропагандой создают сам спектакль, где «индивидам предстоит разыгрывать собственную жизнь по 
правилам, предписанным историческими силами, на службе у которых они состоят» [Там же.С.26]. Средства массовой 
информации являются инструментом, жизненно необходимым для продолжения спектакля. Коммуникация больше не 
происходит напрямую между людьми, но только через средства массовой информации, посредством образов, кото-
рые являются одновременно и языком и целью коммуникации. Спектакль самовоспроизводит и продуцирует себя, 
довлеет надо всем и полностью заполняет все физическое и интеллектуальное пространство собою: «Спектакль – это 
непрерывная речь, которую современный строй ведет о самом себе, его хвалебный монолог. Это автопортрет власти 
в эпоху ее тоталитарного управления условиями существования» [Там же.С.28]. 

В основе концепции Дебора Г. лежит марксистский классовый подход, а несущую роль играет понятие проле-
тариата, класса с «отчужденным» трудом. Изобилия товаров оказывается уже недостаточно для того, чтобы подав-
лять пролетариат, и капитализм реагирует на это построением общества нового типа, «общества спектакля». В нем 



IV Международная научно-практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 228 

реальности больше не существует, она надежно укрыта под многослойным действом, призванным соблазнять рабо-
чий класс, делать его пассивным и безвольным. Энергия людей направляется на обслуживание существующего ми-
ропорядка — мира товаров. 

«Общество спектакля» — это царство товаров, в которые превращаются абсолютно все плоды социальной де-
ятельности. При этом существование вещей и явлений действительности в качестве товаров имеет целый ряд след-
ствий. Во–первых, вещь теряет разнообразие своих аспектов, она становится лишь функцией, разменной монетой. 
Мир спектакля лишен глубины: в нем можно только созерцать, потреблять и демонстрировать перед другими свои 
возможности в сфере потребления. Мир товара не только замкнут в себе и отделен от целостности универсума, бо-
лее того, он разделен и в самом себе, его целостность чисто внешняя. Во–вторых, вещь, попадающая в пространство 
спектакля, в гораздо большей степени доступна количественному восприятию и количественной оценке и в то же вре-
мя теряет свое качественное своеобразие. Поскольку качественное своеобразие вещей утрачивается, все в мире 
спектакля подвергается унификации. 

«Спектакль — это стадия, на которой товару уже удалось добиться полного захвата общественной жизни» [Там 
же.С.35]. Каждый товар обречен на самостоятельную борьбу за самого себя, не признает другие товары и претендует 
на то, чтобы называть себя повсюду единственным. Спектакль воспевает такое столкновение, воспевает товары и их 
страсти. В этом его поддерживают средства массовой информации, распространяющие информацию о том или ином 
продукте.  Теперь, чтобы быть человеком, необходимо демонстрировать окружающим доказательства своей связи с 
товаром. Возникающая в обществе псевдопотребность в какой-либо вещи не имеет ничего общего с подлинной по-
требностью или желанием человека. Последнее не осознается человеком как таковое, потому что «общество спектак-
ля» само фабрикует потребности людей. 

Дебор Г. соглашается с Марксом К. в том, что человечеству потребовалось миновать первобытнообщинную, 
рабовладельческую, феодальную, общественно-экономические формации, чтобы на современном этапе капитализма 
обрести реальную возможность для уничтожения несправедливых социальных отношений. Это должен сделать са-
мый революционный из классов — пролетариат. Однако Дебор Г. , соглашаясь с Марксом К. в данном вопросе, вво-
дит одно существенное отличие: буржуазия и пролетариат равным образом являются  революционными классами 
истории. Буржуазия пришла к власти потому, что была классом развивающейся экономики. Пролетариат сам может 
стать властью, только обретя классовое сознание, т.к. никакая идеология не может ему послужить в том, чтобы 
скрыть частные цели за общими. Сегодня пролетариат — это громадное большинство трудящихся, потерявших вся-
кую власть распоряжаться собственной жизнью.  

Театрализация общественных и личных отношений, по Дебору Г. , происходит в силу того, что «спектакль есть 
одновременно и результат, и проект существующего [капиталистического] способа производства» [Там же.С.65]. Ка-
питалистический способ производства характеризуется отчуждением труда, когда наемный работник, продавая свой 
труд, производит за деньги товар из сырья, которое ему не принадлежит, а прибавочную стоимость, образованную в 
результате труда работника, получает третье лицо — капиталист. Отчуждение есть разделение неделимого, которое 
порождает спектакль, т. к. как является, по сути, процессом принятия ролей (образования товара — основной цели) 
средства способа производства.  

Существенное значение для концепции «общества спектакля» имеет представленная Фроммом Э. дихотомия 
«иметь или быть». Современное общество, Фромм Э. интерпретирует как общество, предпочитающее обладание бы-
тию. Именно такую трактовку современности разделяет и Дебор Г. , оценивая экономику «общества спектакля» как 
работающую только на саму себя: «Спектаклю не нужно ничего, кроме самого себя» [Там же.С.26]. Развивая идею 
Фромма Э. , Дебор Г. утверждает, что современное общество предпочитает даже не «иметь», а «делать вид», что 
имеет: «теперь человек уже не имеет, но ему кажется, что он имеет; иначе говоря, фиктивное «обладание»  уже не 
влечет за собой ни престижа, ни какой-либо иной функции» [Там же.С.27]. 

Анализируя историю и постепенно переходя к осмыслению современности, Дебор Г. признает триумф необра-
тимого времени. С помощью этого понятия он пытается  осмыслить особенности восприятия истории, господствую-
щие в наше время. «Необратимое время» — это понимание времени как некой однонаправленной схемы, которая 
представляется заданной извне и не имеющей никакого отношения к тем процессам, которые происходят в природе 
или обществе сейчас или происходили ранее. Аналогией такому времени может служить однолинейная схема про-
гресса, не оставляющая в настоящем ничего из прошлого, однозначно утверждающая превосходство всего нового над 
прежним и ушедшим. Это время, в котором нет вечных идей или неизменных законов красоты — здесь господствует 
не красота, а мода, даже не ежеминутность, а ежесекундность. 

«Общество спектакля» — это «вечное настоящее». В реальной жизни время, как важнейшая координата бытия, 
ощущается в движении «прошлое – настоящее – будущее». Настоящее понимается в неразрывной связи с прошлым 
и с ответственностью за будущее. Спектакль способен как бы «остановить» настоящее. При этом не остается места 
для проявления воли человека, будущее запрограммировано режиссером. Это вечное настоящее достигается по-
средством нескончаемой череды сообщений, которая идет по кругу от одной банальности к другой, но представлен-
ных с такой страстью, будто речь идет о важнейшем событии. Режиссеры спектакля становятся абсолютными хозяе-
вами воспоминаний человека, его устремлений и проектов.  

Концепция культуры Дебора Г. занимает особое место в его социальной теории, поскольку она определяет 
развитие человеческого сообщества. В настоящий момент культура представляет собой несобранную мозаику, от-
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дельные части которой являются независимыми и неполными, но одновременно выступают как части одного целого, 
которого в принципе не существует. Культура утратила свой центр тогда, когда исчез последний признаваемый сред-
невековьем мифический порядок космоса и земного правления – единство Христианского мира. В современном «об-
ществе спектакля» любое театральное представление или празднество является одним из главных моментов гло-
бальной постановки. Любая особая художественная выразительность является осмысленной лишь по отношению к 
декорации созданного места действия, к конструкции, которой предстоит стать центром воссоединения множества 
линий. Плюралистическая картина мира, сформированная постмодернистским сознанием, утверждает принципиаль-
ное отсутствие единства мира, разорванного кризисным сознанием современного человека. 

Дебор Г. интерпретирует также и современное политическое устройство мира и вскрывает в нем элементы 
спектакля. Демократия, по сути, есть самый грандиозный спектакль из всех возможных существующих политических 
устройств: «представительство народа (парламент) есть спектакль» ([1; с.76]). При государственном капитализме то-
талитарная бюрократия становится фактическим собственником средств производства, эксплуататором и конечным 
собственником всей системы производства. 

В концепции Дебора Г. осуществляется попытка  охарактеризовать существующую социокультурную реаль-
ность и объяснить специфику современного общественного устройства: «общество спектакля» представляет собой 
последовательную дереализацию современного общества. Жизнь современного общества предстает как необъятное 
нагромождение спектаклей, как общественные отношения между людьми, опосредованные образами. Место реаль-
ности заняло зрелище, которое включает в себя все общество, как и общество, включает его. И главную роль в этом 
обществе играют СМИ, владеющие воображением людей, которые перестали разговаривать друг с другом и совер-
шать поступки, поскольку замкнуты лишь в роли зрителей.  Спектакль, являясь оправданием условий и целей суще-
ствующей системы, не стремится ни к чему другому, кроме самого себя. Таким образом, спектакль есть основное про-
изводство современного общества. 
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Abstract: This article discusses the problem of the existence of modern society. Draws attention to the fact that modern society is a 
"society of the spectacle," a fascinating idea, show no beginning and end of intermission. It is noted that the man in the modern world 
almost did not live their own lives, fewer understand the meaning of its own existence and realize their own desires. Shows role in the 
development of this play of the media. They are the foundation of modern society. The media manipulation and propaganda make the 
play itself, where people will only play the lives of special rules. It has been a point of view of the fact that standardizing the way of 
life, thought and action creates people who uncritically perceive social reality. The place is a reality show. A very "society of the spec-
tacle" is the derealization of modern society. 
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В данной статье ставиться и отчасти решается вопрос о существе истории как дисциплины и истории как про-
цесса с точки зрения взаимоотношения общего (коллектив) и частного (индивидуальность) на уровне ценностной де-
терминации. Подобный вопрос включен в пространство философского дискурса не вследствие отвлеченного характе-
ра подобного вопроса, а как попытка найти некие существенные очертания исторического процесса и исторической 
научности. 

Пытаясь ответить на вопрос о существе истории как формы существования современного человека, можно 
сказать, что она как таковая предстает именно тем событием (хотя точно неизвестно, событие ли это?), в котором 
соучаствует человек. Каковы формы подобного соучастия? Событийность истории при этом выступает с различных 
ракурсов, которые можно структурировать как многоплановые явления. 

С одной стороны, история на уровне повседневного опыта человека предстает не как событийность в соб-
ственном смысле слова, а как процесс, дискретно состоящий из событий, то есть история в такой перспективе обна-
руживает свою театральность или образность, где доминантой являются «возмущения» событий, искажения плавно-
сти перспективы, где любое событие имеет увертюру (причинность), основное действие (события) и финал (заключе-
ния и выводы). Такое понимание истории структурирует ее в качестве системы, существующей и развивающейся в 
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соответствии с целью. Целеполагание исторического процесса является неотъемлемой частью как политики, с одной 
стороны, так и культуротворческого процесса, — с другой. Обе эти полярности синтезируются в целое, понимаемое 
как идеология. 

С другой стороны, историческая событийность может пониматься как некое целостное осознание человеком 
своей причастности к происходящим процессам, где первостепенное значение приобретает возможность выбора 
(участие/неучастие, заинтересованность/безразличие). В последнем случае оппозиции безразличие парадоксальным 
образом выступает в качестве осознанного выбора и одновременно участия (пусть даже в качестве немой формы 
контекстуальности). Такое понимание истории замыкается на ее субъектности, где отправной точкой существования 
исторического процесса выступает субъект, понимающий исторические события как контекст существования. При 
этом человек, несомненно, является субъектом истории даже в том случае, если он находится в массе, толпе. 

Данную дифференциацию в понимании исторического процесса пытается снять традиция журнала «Аналлы», в 
частности в лице, как нам кажется, выдающегося историка европейской цивилизации Гоффа Жака Ле. В своей знаме-
нитой книге «Цивилизация средневекового Запада» он в принципе пишет именно об этом: «Концепция тотальной ис-
тории включает в себя не только то, что другие традиции мысли именуют культурой или цивилизацией, — она подра-
зумевает также и материальную культуру — технику, экономику, повседнев-ную жизнь (ибо люди в процессе истории 
строят жилища, питаются, одеваются и вообще функционируют), равно как и интеллектуальную и художественную 
культуру, не устанавливая между ними ни отношений детерминизма, ни даже иерархии. В особенности она избегает 
понятий «базиса» и «надстройки», которые насилуют постижение исторических структур и их взаимодействие. То-
тальная история должна опираться на социальную историю, которая и есть подлинное содержание истории, как ее 
справедливо понимал Марк Блок» [1.С.4]. Однако даже в таком в принципе «дистиллированном» подходе к историче-
скому процессу, где отправной точкой самого факта истории выступает так называемая материальная культура, в 
которой происходит манифестация ценностей и смыслов, сложно удержаться от идеологического обобщения. Оба 
вышеозначенных понимания истории (дискретность исторического процесса и признание легитимности субъекта ис-
тории) являются следствием самой специфики того, для чего нужна история. При попытке ответа на этот вопрос по-
является проблема, равная той, с которой сталкивается гуманитарная мысль в вопросе о связях человека и культуры 
в целом. С одной стороны, человек является творцом и источником культуры; с другой же, — культура является усло-
вием существования человека. 

То же самое и история, но на уровне более конкретном, где исторический процесс выступает как часть культу-
ры и эффекта социализации при включении в эти структуры идеологического характера. Дело в том, что история как 
таковая является феноменом (в кантовском понимании), полностью замкнутым на самого себя, то есть чистым про-
странством символизации. Событие, (возможно) происходящее с человеком в пространственно-временном интервале 
и сам человек, участвующий в этом событии, является переменной величиной, парадоксальным образом сочетающей 
в себе как символы коммуникативных практик идеологического характера, так и отсылку к «действительности» при 
минимизации ноуменальной части до необходимого уровня в процессе идеологической обработки. То есть, иными 
словами, происходящее событие (или событие произошедшее), несомненно, должно носить характер реально слу-
чившегося факта, но манифестация данного события осуществляется в контексте символической цензуры. Причем 
цензура в данном случае не обязательно связана напрямую с властью. Власть в процессе цензурирования присут-
ствует только как отправной момент, частный импульс для общего потребления; она задает тон (официальный, если 
рассматривать власть с точки зрения непосредственного диктата), который расходится волнами по полю всего разно-
образия общественных отношений. Если бы властные отношения присутствовали на всех уровнях тональности фе-
номенологии исторического события (а это может происходить и происходило в обществах тоталитарного типа), то в 
повседневном опыте человека не было бы в принципе понятия выбора, способного быть сопряженным с сомнением и 
критикой. Его выбор подменяется целью, сопряженной с общественными интересами. При этом вопрос о соотноше-
нии частного выбора и общих целей развития более чем интересный, поскольку сегодня, находясь в условиях демо-
кратических реформаций, тоталитарные общества прошлого или настоящего понимаются как непосредственное 
насилие и принуждение. Однако, как будет ясно в последующем, наличие выбора (не важно, в опыте повседневности 
или политического решения) косвенно свидетельствует сегодня (а в самом широком смысле исторической перспекти-
вы: начиная с Нового времени) о трагической подмене понятий, произошедшей как в пространстве политической фе-
номенологии, так и в отношении конкретного «частного» случая человеческой жизни, где структурирующей силой вы-
ступает именно особое понимание истории, возникшее с расцветом капиталистических отношений в Европе. 

Таким образом, история как факт и история как наука представляют собой пространство действия фантомов, 
структурированных идеологическим камертоном власти. Фантомность понимается как особое состояние предмета 
истории, который сам по себе расположен в прошлом, то есть фактически не существует сам по себе, но может и дей-
ствительно проявляется посредством структур идеологии исторической целесообразности, приобретающей черты 
актуальности и действительности. В этой связи можно утверждать, что исторический факт не способен существовать 
самостоятельно как по причине отсутствия самого факта, так и по причине того, что несамостоятельность истории 
связана напрямую с тем, что можно условно обозначить как социальная герменевтика. 

Что такое социальная герменевтика? Это та часть культуры, которая впитывает в себя как интенции трактовок 
и реконструкций текстов (классическая герменевтика), так и моменты вовлеченности субъекта в трактуемый факт 
(Дильтей В.), где процесс герменевтики сопряжен с конституцией самосознания человека (Гадамер Г. Г.). При этом 
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социальность герменевтики в такой перспективе выступает как форма толкования исторических процессов, произо-
шедших в прошлом и происходящих в «настоящем». Естественно, социальная герменевтика как инструмент, сложен-
ный из социальной формы «предпонимания» и социального же самонаблюдения (Дильтей В.), манифестирует в оче-
видной форме именно в процессе критики как неотъемлемого инструмента герменевтического опыта происходящего 
события, то есть события, которое только становится фактом исторического пространства. Участие человека в проис-
ходящем событии невозможно представить вне структур предпонимания, которое является отправной точкой герме-
невтики вообще. Предпонимание — достаточно сложный феномен, который имеет статус экзистенциальности в 
хайдеггеровском смысле, то есть в отношении социального бытия человека (как бы это тавтологично не звучало) его 
существование сопряжено со структурами мировоззрения, ценностей, норм, морали и нравственности, которые, в 
свою очередь, предположены самонаблюдению. 

Феномен критики при этом выступает в качестве структурирующего ядра, поскольку явление исторического со-
бытия, во-первых, не в состоянии существовать самостоятельно, как уже говорилось, и, во-вторых, не способно ока-
зывать сколько бы то ни было активного давления вне бинарности оппозиций и точек зрения. В свете этого в качестве 
догмы демократической формы существования общества постулируется многоплановость и плюральность чего бы то 
ни было: оппозиционность и бинарность присутствует на всех уровнях повседневности человека от вкусовых предпо-
чтений до политических решений. Критика в обществе — залог свободы человека, свободы, заложенной в праве вы-
бора. Так ли это? Для того чтобы продемонстрировать механику социальной герменевтики на уровне повседневного 
опыта человека и общества в целом, необходимо обратиться к молекулярной физике предустановок, которые высту-
пают в качестве регулятива для деятельности. 

На современном этапе развития культуры высшим достижением последней является гарантия прав человека, в 
которых право выбора (политического или эстетического) определяется уровнем самосознания данного человека. 
Данная гарантия проистекает из требований гуманистичности и плюральности в отношении к всевозможным формам 
человеческого существования. То есть современный самосознающий человек априори является свободным суще-
ством, свободно же ориентирующимся в среде множественности оценок и суждений исторических феноменов. Однако 
в такой перспективе встает ряд существенных вопросов, которые сами по себе не носят подрывного характера, но, 
поставленные в перспективе поиска первоистока современной социокультур-ной ситуации, могут прояснить ряд пара-
доксов. 

Во-первых, что и как выбирает современный человек? Выбор в различных областях существования обуслов-
лен различными формами субъективного предпочтения, желания и экономических возможностей. В процессе выбора 
опора на субъективное предпочтение выступает сегодня в качестве достаточного основания для потребления, кото-
рое становится формообразующим условием современного человека. Субъективность является тем требованием 
свободы человека, которое сопутствует ему на протяжении всей его жизни. Если поведение человека не обусловлено 
личностным выбором, то такое поведение воспринимается негативно в том смысле, что данный человек — часть тол-
пы, «стада». 

Выбор человека сопряжен с его желанием в первую очередь. «Я хочу» — это постоянная величина современ-
ного существования. При этом основной задачей современной политической системы и власти в целом становится 
обеспечение доступности объекта желания, удовлетворение максимального числа потребностей человека. Это ни в 
коей мере не противоречит форме репрессивности культуры, поскольку репрессия порождает желание, которое мо-
жет быть удовлетворено в порядке замещения или восполненности в символической форме. Иными словами репрес-
сия культуры порождает соблазн, выраженный в форме многообразных социальных практик межсубъективного взаи-
модействия, маркетинговых политик (в первую очередь) и политических структур. Более того, отсрочка в исполнении 
желания порождает страх неполноценности как в социальном пространстве, так и в области повседневного индивиду-
ального опыта. Такую форму страха древние обозначали как зависть, то есть смертный грех, убивающий душу. Со-
временная же культура постулирует страх неполноценности в качестве отправной точки в формировании потребле-
ния и, более того, как естественное состояние человека. Лозунг современной культуры: «Ты должен хотеть или 
умрешь». Этот лозунг в онтологическом плане выражен в следующем: «Желаю, следовательно, существую». Жизнь 
современного общества — это не столько потребление, сколько желание потреблять. Либидиозные потоки, служив-
шие долгое время для культуры формообразующей силой, сегодня превращены в потоки потребления, где творче-
ская активность минимизирована и выражена в парадоксальной аксиоме искусства потребления, ставшего в совре-
менной культуре эквивалентом декадентствующего субъекта XIX века, больного сладким и соблазнительным «шопо-
голизмом». Таким образом, человек желает обладать чем-то не сам по себе, а в соответствии с тем, что ему предло-
жено; человек хочет и выбирает не столько конкретную вещь, сколько желание вещи. 

Во-вторых, когда человек стал свободным? Вопрос о выборе в той перспективе, в какой он ставится в совре-
менную эпоху, напрямую зависит от того, каковы основания выбора человека сегодня. Как отмечалось выше, един-
ственным достаточным основанием для человека в процессе своего выбора становится субъективность желания, 
понятая парадоксальным образом как желание само по себе. Субстратом желания выступает субъект, одаренный 
правом выбора. Каким образом и когда субъективность становится воплощенным желанием человека и самим чело-
веком, а так же с какими социальными процессами это связано? 

В принципе этот вопрос уже задавался в истории философии, и ответ был однозначно получен: «Через Декар-
та и после Декарта “субъектом” становится в метафизике преимущественно человек, человеческое “Я”. Как человек 
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входит в роль подлинного и единственного субъекта? Почему этот человеческий субъект накладывается на “Я”, так 
что субъективность становится тут равнозначна сфере “Я”?» [2.С.118]. 

Задаваясь таким вопросом, Хайдеггер указывает на то, что экспансия субъективности на сферу повседневно-
сти (иными словами на сферу Я) теснейшим образом связана с понятием власти и ее трансформацией в Новое вре-
мя. Власть как политический акт в таком ракурсе расширяет свои инстанции: власть становится не только властью-
над…, она проникает в отдаленные уголки человеческого Я, буквально осуществляя экспансию в мир бессознатель-
ного, проявляя новое, ранее не виданное свойство «воли к власти». Как? Очень просто: провозглашая права челове-
ка, как бы это парадоксально не звучало. 

На фоне секуляризации церковного мировоззрения, когда почва надежности (от слова надежда) мира пошатну-
лась, необходимо было формирование новой надежды, которой с этого времени становится легитимированная наука 
в форме заботы о субъекте. Наука, используя субъект–объектные отношения как инструмент, переносит данные от-
ношения на «жизненный мир» человека, гарантируя как само собой разумеющееся его права. Именно научная рево-
люция Нового времени является тем спутником власти, без которого она сегодня не мыслима. Научный дискурс, 
начиная с эпохи Нового времени, очерчивает контуры власти, выступая как основная инстанция, которая заботится о 
человеке: о его теле, о его выборе и цели существования. 

Однако не сама наука является причиной экспансии субъективности на мир Я. Власть, понимаемая в новом 
модусе «власти ради власти», использует новый математический бинарный аппарат научного мировоззрения для 
достижения всей глубины бессознательной области человека. Наука в данном процессе получает свободу, власть — 
аппарат давления на человека и в то же время капитализацию самой науки. То есть новоевропейская наука, пойдя на 
сделку с властью ради свободы и легитимности своих действий, сама оказывается заложником властных отношений 
нового образца, подчиняясь капиталистической форме производства (инновационность науки). 

Таким образом, достаточно абстрактная ницшеанско-хайдеггеровская формула «воли к власти» в данном слу-
чае приобретает достаточно конкретные очертания: власть, перейдя с конкретно-осязаемой формы власти над телом 
в качестве непосредственного насилия в абстрактную форму власти над душой, начинает функционировать по прин-
ципу увеличения капитала. При этом капитал в данном случае нельзя понимать как некую сумму материальных бо-
гатств. То, что сегодня называется капитализмом — это именно формообразующая сила власти. Капитал сегодня — 
это «эйдос» современного общества, в котором нельзя выделять ни начало, ни конец; нельзя определять его грани-
цы, можно только указать на то, что капитал направлен на самого себя и он является той силой, призванной структу-
рировать в пространстве и во времени человеческие ресурсы. Более того, действие капитала — это не производство 
конкретного продукта как ответа на желающий спрос, это воля к власти ради самой власти, к капиталу ради самого 
капитала. Для капиталистической формы существования современного общества нет особого значения, что произво-
дить: так как капитал — это система символического обмена, то в соответствии с этим производство само по себе так 
же носит символический характер, где конечная вещь как продукт производства чаще всего расположена в простран-
стве соблазна и совращения, нежели в поле ее применимости. При этом сам человек соблазняется так же и властью: 
те институциональные формы власти (прежде всего, демократической бюрократии в положительном понимании дан-
ного слова как чувственно осязаемые формы власти в виде социальных инстанций), которые она сегодня вынуждена 
принимать, воспринимаются как «царствие небесное на Земле», в котором воплощены права гражданина, где человек 
чувствует свою причастность к общему делу, и где, наконец, человек чувствует заботу о себе благодаря наличию вы-
бора. 

Подобная забота в итоге выражается в ряде ключевых особенностей и характерных чертах субъективности, ко-
торые можно систематизировать следующим образом. Во–первых, субъект целостен, что выражается как в единстве 
всех его проявлений (параноидальное тождество и единичность субъекта), так и во вновь обретенной цели существо-
вания. Во–вторых, начиная с Гегеля, субъект понимается как историческая проекция и форма исторического бытия, 
где обнаруживается та самая целесообразность, которая свойственна для историографии Нового времени. При этом 
целостность истории, связанная у Гегеля непосредственно с понятием самосознания, проистекает из «вожделения» 
как первой характеристики самосознания. 

Таким образом, забота о человеке и Гуманизм XXI века — это та обитель, где вскармливается целостность ис-
тории, ее идеальность и пластичность. При этом сама история предстает как своеобразная «подложка» или почва для 
желающего субъекта, а наличие желания в человеке, выраженное в выборе, — эта форма контроля власти за самим 
человеком. Та множественность и плюралистичность современной культуры, представленная в «мультикультурности» 
и космополитизме, где каждый человек является уникальным и неповторимым явлением в истории, оборачивается 
жесточайшей унификацией человека, где особенность выбора каждого («я хочу это, потому что я такой особенный») 
выливается в итоге в единство и системность всех желаний и возможностей, конституируемых властью. Вырваться из 
этого единства не возможно, так как современный субъект не в состоянии отказаться от своего «вожделения», дела-
ющего его «господином» в гегелевском понимании. Отказаться от выбора означает сегодня стать рабом, не испыты-
вающим самосознания и причастности к общему делу истории. Поэтому современное понимание истории — это не 
некое новое понимание исторического процесса, освобожденного от пут идеологичности и целостности (школа Анна-
лов). История сегодня — это все та же старая (классическая) новоевропейская форма самосознания и целесообраз-
ности субъекта, построенная в контексте новых форм капиталистической и символической экономии желания. 
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Abstract: The purpose of this essay is to investigate role of history in modern society and culture. This study requires a prior broad 
understanding of the relationship of the historicity of the culture and everyday life in the ideological space of modern power. The 
development of history can be better understood by taking into account the analysis of the social hermeneutics points. Critical turning 
points such as political power and everyday life generated contrasting systems of power and opposition that continue to shape and 
inform the politics. Social hermeneutics shows how political power makes an ideological image of modern culture by use of 
consideration and history design. In light of power networks in everyday life in modern society it has been proposed a framework for 
some terms such as freedom, choice, desire. The essay concludes by examining how such restricted terms describe modern humanisms 
in scope of democratic values and modern capitalisms. Hence history is a tool of ideological justification of the consumer society 
presented culture of repression and culture of consumer’s satisfaction. Nowadays, ‘desire’ includes science as capitalist mode of 
production or ideological provisions of political power. We see in particular that man is a power function on the one hand, and 
scientific discourse as consumer ‘proxy’ on the other hand. 
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В условиях современной России, характеризующихся большой разнонаправленностью социальных, экономиче-
ских и других изменений, проблема профессиональной идентичности приобретает особую значимость. Перед моло-
дыми людьми возникает необходимость постоянного углубления полученных знаний и подтверждения своего профес-
сионализма. Поэтому подготовка современного специалиста высшей школы должна быть ориентирована на его про-
фессиональное саморазвитие и самоизменение личности. Сегодня возрастает необходимость в высококвалифициро-
ванных специалистах, осознающих значимость своей профессии. Современный профессионал должен обладать мак-
симально выраженными профессиональными качествами, четко идентифицировать себя со своей профессией. 

Тем не менее, до настоящего времени в социологической науке еще не сложился единый научно-
обоснованный взгляд на сущность профессиональной идентичности. Это объясняется, прежде всего, тем, что про-
фессиональная идентичность - сложная, многогранная категория, отражающая интересы всего общества и каждого 
отдельного человека. Нет единого подхода к пониманию профессиональной идентичности. 

В научной литературе идентичность рассматривается как сложное, динамическое, структурно-содержательное 
образование. Проблема идентичности имеет множество аспектов рассмотрения, как в теоретическом, так и практиче-
ском планах. 

Авторы, изучая понятие идентичности, по-разному трактуют его содержание: 
– процесс многонаправленный, основанный на отождествлении человеком себя одновременно с несколькими 

социальными группами (Мид Дж.); 
–  как последовательность непротиворечивости личности, которая должна быть развита в процессе воспитания 

(Джемс У.); 
– способность воспринимать себя с позиции другого человека (Бергер П.); 
– как раскрытие человеком субъективной картины жизненного пути (Кроник А. А.); 
– как многомерный процесс в человеческом становлении (Заковоротная М. В.); 
– как самосознание личности (Столин В. В.). 
Таким образом, проведенный анализ определяет идентичность как многогранное, феноменальное понятие, 

требующее дальнейшего изучения и понимания разных подходов к его исследованию. 
В науке понятие идентичности используется для отождествления индивида с профессиональной группой и как 

процесс интериоризации профессиональных ролей, стандартов поведения, основанных на воспроизведении, копиро-
вании их. В этом смысле профессиональная идентичность - идеальное отождествление индивидом себя с професси-
ональной общностью, сопровождающееся интериоризацией идентифицирующего поведения. Она отражает, как инди-
вид воспринимает, характеризует и переживает самого себя в качестве своеобразного объекта- носителя профессио-
нальных отношений: профессиональная идентичность определяет то значение, которое субъект приписывает себе и 
которое коллеги приписывают ему. Профессиональная идентичность рациональна и рефлексивна по своей природе, 
она проявляется опосредованно и служит источником мотивации [1]. 

Профессиональная идентичность с необходимостью проявляется в деятельности, профессионально признает-
ся в деятельности и определяется деятельностью. Процесс идентификации предполагает наличие близости, иден-
тичности смысловых картин мира, сходное восприятие окружающего мира, схожие оценки профессиональных явле-
ний [4]. 

В теории зарубежной и отечественной науки сложилась определенная система взглядов на профессиональную 
идентичность. 

Большинство зарубежных работ в изучении профессиональной идентичности посвящено теории идентичности 
(Джемс У., Эриксон Э., Брейкуэлл Г., Марсиа Дж., Ватерман А., Мид Дж., Тежфел Г. и другие). 

Профессиональная идентичность рассматривается также и как результат процесса идентификации (Антонова 
Н. В., Борисова Е. М., Ефремов Е. Г., Рыбаков Н. А.). К ее субъективным показателям относят: степень отождествле-
ния себя с профессиональной ролью или идеальным специалистом; принятие профессиональных норм и ценностей; 
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эмоциональное отношение к профессии; уровень самореализации в профессии и осознание факта самореализации; 
сформированность потребностно–мотивационной сферы. Профессиональная идентичность — одна из важнейших 
составляющих образа Я и ее развитие способствует достижениям в области личной идентичности и Я–концепции. 

Мы рассматриваем в своем исследовании профессиональную идентичность как особую категорию идентично-
сти, социальную и личностную одновременно. Структурными элементами профессиональной идентичности, являют-
ся: осознание своей принадлежности к определенной профессиональной общности; знание человека о степени его 
признания в профессиональных группах; представление о себе и о своей работе в будущем; соотнесенность профес-
сиональной деятельности и «образа Я». 

Профессиональная идентичность является одним из компонентов профессионального самосознания. Понятие 
профессионального самосознания более широкое понятие, включающее профессиональную идентичность как когни-
тивно–мотивационное ядро профессионального самосознания. 

Особую актуальность проблеме формирования профессиональной идентичности студентов в процессе вузов-
ского обучения в Череповецком государственном университете придает социальная ситуация, сложившаяся в России, 
где происходят очень важные для всех сфер жизни изменения. Общество меняется буквально на наших глазах. Из-
менения создают противоречия в социальном самосознании, как у каждого человека, так и между поколениями. 
Вследствие глубоких перемен общества происходят серьезные изменения в профессиональном сознании. На уровне 
самосознания наблюдается кризис социальной идентичности. Наличие нестабильности самосознания, кризиса соци-
альной идентичности, а также современные приоритеты воспитания мирового сообщества, которые постепенно про-
никают в отечественную систему образования и требуют соответствующего осознания и адаптации к ним. В совре-
менном динамичном обществе проблема формирования профессиональной идентичности является очень актуальной 
в научном и практическом плане. 

Но для исследования этой проблемы, как отмечает Иванова Н. Л., необходим поиск содержательных критериев 
воспитания и обучения и соответствующих им технологиям, новых форм практической работы, которые будут основа-
ны не на стереотипах устоявшихся подходов в обучении, а учитывать новые возникшие в обществе проблемы. Как 
следствие, формированию профессиональной идентичности студентов в процессе вузовского обучения уделяется 
мало внимания. 

По нашему мнению подготовка студентов, включающая в себе развитие профессионального самосознания, 
профессиональной идентичности, отличается некоторыми преимуществами в профессиональном плане, среди кото-
рых мы выделяем личностные, такие как: осознание себя, своего места в социальном мире, развитие собственного 
достоинства и уверенности в себе, терпимости и гибкости в отношениях, выбор перспектив и отказ от чуждого, ненуж-
ного и профессиональные: осознание значения новых знаний, отечественного и зарубежного опыта, важности инно-
вационной деятельности. Самое главное, что приобретают студенты — это осознание собственного смысла и пер-
спективы. У студентов постепенно складываются осознанные представления о своей принадлежности к профессио-
нальной общности. Все они взаимосвязаны и в идеале должны находиться в гармоничном, не противоречащем друг 
другу соответствии. В противном случае могут возникнуть серьезные противоречия, как на уровне сознания, так и по-
ведения личности. 

Проблему формирования профессиональной идентичности мы исследовали на примере подготовки студентов 
социологических специальностей. Вопрос подготовки квалифицированных специалистов является для нашей страны 
одним из ключевых. 

Современное общество испытывает потребность в специалисте, который обладает высокой культурой мышле-
ния, осознает цели человеческого существования, постоянно стремится к самопознанию и самореализации в изменя-
ющемся мире. Это возлагает на систему образования ответственность за организацию такого образовательного про-
цесса, который бы обеспечивал подготовку будущих социологов,  являющихся не просто носителями информации по 
предмету, а профессионалами, несущими энергию созидания, творчества, совершенствования в современное обще-
ство. 

Профессиональное становление студента — сложный длительный и противоречивый процесс, включающий в 
себя различные содержательные и структурные компоненты. Поэтому подготовка студентов направлена на когнитив-
ное и личностное, индивидуальное и социальное развитие. В основном процессы социального и индивидуального 
развития рассматриваются изолировано, как параллельные и самостоятельно действующие. Однако эти процессы 
создают основу для формирования главного свойства человека — его отношения к миру и себе, обеспечивает разви-
тие самопознания, самоопределения личности — главных результатов осуществления личности. 

Особое место в профессиональной подготовке студента занимает формирование профессионального само-
определения. 

В процессе усвоения и воспроизводства социального опыта наблюдается сложнейшая диалектическая взаимо-
связь многих компонентов психики, у человека появляется система представлений о себе, которая влияет на обще-
ние, поведение и деятельность, происходит постепенное осознание существования различных социальных структур, 
формируется система социальных характеристик, неразрывно связанных с индивидуальными, но имеющими смысл 
объединения человека с другими, определяющими его позиции в обществе, отношение к ценностям, нормам, прави-
лам группы, социальную перспективу, а также профессиональную идентичность деятельности. 
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Становление творческой личности высококвалифицированного специалиста можно считать законченным, если 
она обрела профессиональную идентичность и определенное количество знаний и практических навыков, необходи-
мых для самостоятельного достижения профессиональных целей. 

Таким образом, общими закономерностями формирования профессиональной идентичности являются успеш-
ное профессиональное самоопределение и формирование профессионального самосознания. Для того, чтобы про-
фессиональное самоопределение было успешным необходимо, чтобы молодые люди работали над проектированием 
своего жизненного пути, чтобы предметом их интереса, были они сами,  собственные качества и возможности.     

Содержание обновленной системы высшего образования направлено, прежде всего, на становление профес-
сионального «Я», без учета сложностей, возникающих у студентов в осознании себя в целом, в самосознании соб-
ственной личности, то есть в выявлении своей социальной ценности, смысла бытия, формирования представления о 
своем прошлом, настоящем и будущем. Формирование профессиональной идентичности можно рассматривать как 
результат процесса профессионального самоопределения. 

Итогом успешного профессионального самоопределения в вузе является формирование профессионального 
самосознания. А профессиональная идентичность, как отмечалось выше, является одним из компонентов професси-
онального самосознания. 
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Abstract: This article is about problems of professional identity, which gets special importance in conditions of modern Russia. Youth 
has a necessity of constant development of received knowledge and acknowledgement of their professionalism. So preparation of 
modern specialist of high school must be focused on his professional self-development and self-modification. Today the necessity for 
the highly skilled specialists realizing the importance of their profession is growing. Modern professional must have expressive profes-
sional qualities as much as possible and accurately identify himself with his profession. Professional identity is rational and reflective 
by its nature, it’s shown mediatedly and it’s a motivation source. Professional identity with necessity is shown in activity, 
professionally admits by activity and is defined by it. Identification process presupposes presence of affinity, identity of semantic 
pictures of the world, similar perception of world around, similar estimations of professional phenomena. It is possible to consider the 
formation of the creative highly skilled specialists finished if it has found identity and certain quantity of knowledge and practical 
skills which are necessary for independent achievement of the purposes. Thus, general laws of professional identity formation are 
successful professional self-determination and formation of professional consciousness. 

 

 

 

ГРАЖДАНСКАЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
НА ЮГЕ РОССИИ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАЕМОСТИ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Баранов Андрей Владимирович 
доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор,  

профессор кафедры политологии и политического управления 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

Россия, г. Краснодар 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Идентичность определяется как устойчивое самосознание, в основе которого — чувство принадлежности инди-
видов и групп к «своей» общности. Идентификация невозможна без сравнения партнеров общения, что позволяет 
ориентироваться в мире. Идентичность сочетает два комплекса представлений: позитивный и негативный. Идентич-
ность может быть «жесткой» или «размытой». Группы и индивиды проявляют многие виды идентичности, которые 
взаимосвязаны и «накладываются» (этническая и религиозная). Региональная и конфессиональная идентичность 
могут стать одним из факторов риска для интеграции общества, либо мирно сочетаться с идентичностью граждан-
ской. В иерархии идентичностей нет постоянства. Региональная идентичность сильна и выдвигается на первый план 
особенно в странах неоднородного пространства. 

Российский Кавказ в постсоветский период стал ярким примером конфликта идентичностей, вызванного проти-
воречиями модернизации, социокультурной регрессией. Подтвердить гипотезу можно на материалах анкетного опро-
са «Информационное пространство полиэтничного социума» (2010 г., Краснодарский край, Республики Адыгея, Ингу-
шетия и Дагестан), проведенного политологами Кубанского государственного университета (выборка 323 чел., моло-
дежь) [3.С.127–128]. В тех же регионах Южным научным центром РАН синхронно проведен опрос «Информационно-
коммуникативные факторы социального доверия в полиэтничном пространстве Юга России» (выборка 467 чел.). 
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Важнейшим параметром сочетаемости идентичностей в ракурсе темы выступает отношение респондентов к 
общероссийской идентичности. В Краснодарском крае гордятся ею 63% опрошенных, а в 3 республиках Северного 
Кавказа — 46,7%. Желают сменить гражданство 13% в крае и 9,6% в республиках. Считают себя «гражданами мира» 
8,9% в крае и 16,5% в республиках. До 20% молодых респондентов безразличны к общероссийской идентичности ли-
бо затруднились выразить свое отношение [Там же]. 

Исследование религиозности молодежи Краснодарского края, проведенное Департаментом молодежной поли-
тики и отделом Администрации края по делам религий (2006 г.), доказало равновесие толерантности и нетерпимости. 
Отрицательно относились к другим конфессиям и считали только свою «истинной» 43% верующих. Положительно 
относились к другим конфессиям 45%, затруднялись ответить 12% [Там же.С.148–151]. Вместе с тем, уровень религи-
озных знаний и источники сведений о религиях остаются крайне поверхностными. Увы, это открывает простор мани-
пулятивным воздействиям на религиозную идентичность как в краях и областях, так и республиках российского Кавка-
за. 

Далее, по оси конфликт/консенсус важен уровень социального доверия между этническими и конфессиональ-
ными группами. В анкетном опросе ЮНЦ РАН индикаторами доверия выбраны: желание вступать в родственные от-
ношения с представителями других групп, дружить с ними, работать в одном коллективе, быть бизнес-партнерами и 
соседями, получать медицинские услуги. Суммарный индекс социального доверия (максимальный балл 1,0) составил 
в г. Краснодаре: к русским — 0,863, к адыгейцам — 0,276, к чеченцам и дагестанцам — по 0,204, к ингушам — 0,184 
балла. В г. Майкопе индекс наиболее взвешенный: к русским — 0,661, адыгейцам — 0,721, чеченцам — 0,330, даге-
станцам — 0,324, ингушам — 0,342. В г. Назрани индекс социального доверия к ингушам составил 0,653 балла, к рус-
ским — 0,480, к чеченцам — 0,486. В г. Махачкале индекс доверия дагестанским народам — 0,698, русским — 0,682, 
чеченцам — 0,267, ингушам — 0,21 [Там же.С.135]. Более интолерантное взаимовосприятие отмечено на Северо-
Восточном Кавказе. Это объяснимо социокультурной архаизацией, проявляющейся в укреплении кланово-
родственных институтов и практик поведения, увеличении межэтнической и межконфессиональной дистанции, поли-
тизации этничности и религии. 

Важный аспект проблемы — источники знаний и ориентаций респондентов. Молодежь Краснодарского края и 
республик Северного Кавказа считает основными источниками информации Интернет (от 36,8 до 52,2% ответов по 4 
регионам); центральное телевидение (от 22,1 до 29,1%); российские кинофильмы (24,2 - 36,6%); региональные СМИ 
(11,9 - 27,4%); региональное телевидение (от 7,4 до 14,9%) [Там же.С.84-85]. Доверие другим народам и конфессиям 
зависит от уровня информированности о традициях, от опыта реального непосредственного общения. Но играют ве-
сомую роль и «фоновые» факторы: уровень удовлетворенности своей жизнью, оценка деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, иерархия жизненных проблем [2.С.93-147]. 

Сильное влияние на тип региональной идентичности оказывают также краткосрочные факторы: слабость обще-
государственной идентичности в сравнении с наднациональной и (или) региональной, интересы региональных элит, 
размещение информационных ресурсов общества, текущие политические процессы. 

Анкетный опрос «Социологический портрет Краснодарского края и перспективы региональной политики», про-
веденный по гранту РГНФ под руководством автора в 2006-2007 гг. [1.С.12-15] в марте—мае 2007 г. использовал стра-
тифицированную, многоступенчатую, случайную на этапе отбора респондентов выборку (п=1000) по типовой методи-
ке Центра исследования социокультурных изменений Института философии РАН. Было установлено, что Краснодар-
ский край относится к сообществам с высоким уровнем региональной приверженности. 34,1% опрошенных рады тому, 
что постоянно живут в крае. Еще 38,6% в целом довольны регионом, но многое их не устраивает. Только 5,7% желают 
уехать с Кубани в другие регионы России либо за рубеж. Среди привлекательных черт региона чаще всего упомина-
ются «добрые, душевные люди» (83,5% ответов); «много возможностей для инициативных людей» (77,8%); «перспек-
тивность региона» (64,0%). Удовлетворенность своей жизнью среди респондентов средняя. «Скорее удовлетворены» 
11,9% опрошенных; «не очень удовлетворены» 14,1%; «совсем не удовлетворены» 27,2%. Характерно, что уверен-
ность кубанцев в своем будущем выше их удовлетворенности настоящим. «Вполне уверены» в будущем 13,9%; «ско-
рее уверены» 23,2%; «скорее не уверены 16,4%; «совершенно не уверены» — 8,8% [Там же]. По обоим параметрам 
— удовлетворенности и уверенности преобладают неопределенные ответы. 

Структура ценностей кубанцев сочетает черты достижительности и традиционализма. Полагают, что любой че-
ловек может стать богатым, если сам захочет, — 50,1% опрошенных. Напротив, 22,5% респондентов считают: «Чело-
веку на роду написано, жить в богатстве или бедности» [Там же]. 

Основными кругами взаимопонимания выступают единоверцы (98,8% ответов), соседи (96,3%), сослуживцы 
(90,8%), друзья (72,0%) [Там же]. Характерно, что все эти группы относятся к первичным и, кроме сослуживцев, не-
формальны. 

Позитивный вариант сочетаемости идентичностей на полиэтничном российском Кавказе — упрочение граждан-
ской общенациональной идентичности. До недавнего времени проблема оставалась уделом академической науки. 
Ситуация начала меняться к лучшему с 2006 г., когда разработан проект Федерального Закона «Об основах государ-
ственной политики в сфере межэтнических отношений», впервые устранивший двусмысленное толкование термина 
«нация». В 2010 г. принят проект Концепции развития поликультурного образования в РФ, в 2011 г. — законопроект, 
упорядочивающий употребление понятий «нация», «национальный» и т. д. На региональном уровне задача формиро-
вания гражданской общенациональной идентичности решается в ряде целевых программ Ставропольского, Красно-



IV Международная научно-практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 238 

дарского краев, Ростовской области. Итак, формирование общероссийской, этнических и конфессиональных идентич-
ностей на российском Кавказе носит конкурентный характер и нуждается в научно обоснованном управлении. Эту 
роль может играть политика формирования гражданской общенациональной идентичности. 
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Abstract: The publication is devoted to the analysis of compatibility of civil, religious and ethnic identities in the Southern Russia and 
the North Caucasus. The hypothesis consists that the Russian Caucasus during the post-soviet period became space of the identity 
conflict caused by contradictions of modernization and sociocultural regression. The hypothesis is checked on questionnaire materials 
«Information space of poliethnic society» (2010, Krasnodar Territory, the Republics of Adygea, Ingushetia and Dagestan), the Kuban 
state university carried out by political scientists (a sample of 323 people, youth). In the same regions the Southern scientific center 
(Russian Academy of Sciences) synchronously is interviewed the project «Information and communicative factors of social trust in 
polietnic space of the Southern Russia» (a sample of 467 people). The most important parameter of compatibility of identities – the 
relation of respondents to the all-Russian identity. In Krasnodar Territory 63% of respondents, and in 3 republics of the North 
Caucasus – 46,7% are proud of it. Research of religiousness of youth of Krasnodar Territory, carried out by regional administration 
(2006), proved balance of tolerance and intolerance. Negatively treated other faiths and considered only the of "true" 43% of 
believers. Positively treated other faiths of 45%, 12% found it difficult to answer. On an axis the conflict/consensus is important level of 
social trust between ethnic and confessional groups. More intolerant mutual perception is noted in the Northeast Caucasus. It speaks 
the sociocultural archaization which is showing in strengthening of clans and related institutes and the practician of behavior, growth 
of an interethnic and interfaith distance, ethnicity and religion politization. 
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В статье анализируется этническая идентичность как категория социально-философского и политического дис-
курсов. Описывается структура и виды этнической идентичности, социо роль в современной социокультурной ситуа-
ции. Очерчены возможные векторы сосуществования этнической идентичности. Основные понятия: идентичность, 
этничность, этническая идентичность, мультикультурализм, национальная идентичность. Основой современной демо-
кратической модели общества является толерантность и содружество его членов. Общественная природа темпов и 
последствий цивилизационных изменений имеет непредсказуемым результатом усиление влияния этносов на реалии 
экономического, политического, социального, культурного пространства. 

Социальные и этнические конфликты, укрепление межкультурных связей, усиление этноцентрических тенден-
ций привели к появлению разноплановых исследований в гуманитарных науках. Был накоплен богатый теоретический 
и эмпирический материал, который требовал всестороннего и целостного осмысления категории этнической идентич-
ности, которая предусматривает одновременное исследование факторов социального порядка, психологических фе-
номенов и культурного контекста. 

Современная социально–философская рефлексия в исследовании проблем этнического бытия открыла новую 
перспективу, которая позволила освободиться от стереотипов, господствовавших в ней под влиянием различных (в 
первую очередь, идеологических) факторов и от обусловленных ими клише исследовательской работы. 

Полученные результаты исследований показали, что этническая идентичность не совпадает с этничностью, так 
как последняя определяется такими признакам, которые не всегда имеют значение для индивида. Например, изуче-
ние этнической группы греков Приазовья позволило установить, что по культурным, языковым, антропологическим 
признакам греческий субстрат состоит из гетерогенных групп, представители которых идентифицируют себя как греки, 
но этнонимы, традиции, межгрупповые контакты являются разными. Официальная этничность и этническая идентич-
ность не всегда совпадают (например, русины Закарпатья). Кроме этого, декларируемая идентичность и этническая 
идентичность могут не совпадать. 

Поэтому, феномен этнической идентичности есть кодировкой когнитивно-эмоционального процесса, смысл ко-
торого сводится к осознанию себя представителем той или иной этнической группы. Результатом данного процесса 
является установление отношений тождества и различия. Термин "идентичность" трактовался в философской лите-
ратуре именно как «тождество», совпадение чего-нибудь с чем-нибудь в результате сопоставления каких-либо пара-
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метров. Этническая идентичность — это социокультурный и социально-психологический феномен, который объеди-
няют когнитивные и аффективные представления, а также переживания личности об этнических группах, возникаю-
щих в процессе взаимодействия со своим и другими этносами [2.С.234]. 

Такое понимание требует конкретного исследовательского задания: установления диахронического и синхро-
нического измерения кодификации. Большинство исследователей считает, что эти измерения проявляют себя в сфе-
ре языка, конфигурации пространства, образно–эмоциональной сфере восприятия. Проблема осложняется тем, что 
все указанные аспекты традиционно понимались как проявления социальной природы человека, а учитывая значи-
мость этнического фактора, оказывается, что она обусловлена последним. Традиционное понимание социального 
действия, как показателя степени социализации индивида, в отношении его этнической идентичности выступает лишь 
индикатором. Участие в общественных и политических организациях, конфессиональная принадлежность, использо-
вание языка, поддержка культурных традиций, особенности хозяйственной и предпринимательской деятельности не 
могут быть достаточными основаниями для определения этнической самоидентификации. Поэтому исследователи 
пришли к выводу, что существует различие между этнической самоидентификацией и этнической вовлеченностью. 
Последняя указывает на то, что не существует прямой связи между представлением о себе как представителе этни-
ческой группы и использованием типичных для нее моделей поведения. То есть, можно утверждать, что в современ-
ном обществе существует определенная конкуренция между этнической и социальной практикой. В развитых обще-
ствах индивид предпочитает социальную практику этнической, но в кризисных ситуациях он будет опираться уже на 
паттерны этнического поведения. 

Еще одной важной составляющей этнической идентичности, которая позволяет отделить ее от официальной 
идентичности, является этническая константа, устанавливающая разницу между этническими ярлыками, которые яв-
ляются совокупностью указателей официальной этничности. Процесс формирования этнической константы происхо-
дит раньше, чем используются этнические ярлыки, и он аналогичен процессу выработки половых признаков индиви-
дуальности. Проведено большое количество исследований, в которых уточняются и конкретизируются возрастные 
границы и содержание этапов развития этнической идентичности. Первые ее проявления большинство авторов нахо-
дит у детей 3–4 лет. Но практически все исследователи соглашаются с Пиаже Ж. в том, что реализованной этниче-
ской идентичности дети достигают в подростковом возрасте (11–14лет), когда саморефлексия имеет для них перво-
степенное значение. 

На первом этапе происходит диффузная идентификация индивида с определенной этнической группой. У де-
тей возникают первоначальные представления об этнической идентичности. Они образуются на основании внешних 
признаков о различиях: цвет кожи, волос, глаз и т.д. В период до 10 лет ребенок начинает осознавать различие своей 
речи, пищи, одежды, обычаев, т.е. внешних проявлений. До 16 лет подростки начинают устанавливать связи между 
этническим происхождением родителей, страной проживания, языком общения и т. п. В конце этого периода у под-
ростка возникает устойчивое представление о своей этнической идентичности, которое выстроено на физиологиче-
ском, эмоциональном, рефлексивном уровнях существования. На эти представления влияют внешние факторы, среди 
которых необходимо выделить: особенности этнической социализации в семье, школе, близком социальном окруже-
нии; гетерогенность \ гомогенность этноконтактной сферы, социальные позиции этнических групп. В комплекс этниче-
ских признаков постепенно включаются новые — общность предков и исторической судьбы, религиозные представле-
ния. Под влиянием внешних факторов и на основании интериоризации этнических признаков, которыми сформирова-
но этническую константу, образуется определенный тип социальной идентичности. 

Исследователи выделяют следующие типы этнической идентичности: моноэтническую идентичность, которая 
содержательно совпадает с официальной идентичностью и указывает на отсутствие криптоидентичности; этническая 
гиперидентичность, которая может привести к введению в действие морально-эсхатологического императива; биэтни-
ческую идентичность, когда человек осознает себя одновременно представителем двух этнических культур; ситуатив-
ная идентичность, которая обусловлена условиями, в которой находится ее носитель. 

Тип этнической идентичности определяет степень социальной адаптации индивида: приобретенную идентич-
ность или маргинальную идентичность. В последней, в зависимости от эмоционально-психологического состояния 
индивида, различают конструктивную маргинальность (человек чувствует свою принадлежность к мультикультурному 
социальному пространству), маргинальную этническую идентичность (человек не чувствует себя принадлежащей к 
одной из культур). 

Таким образом, структуру модели этнической идентичности составляют бинарные оппозиции: «официальная 
идентичность» — «самоназвание», «декларируемая идентичность» — «криптоидентичность», «этническая константа» 
— «этнический ярлык». 

Модель отражает два уровня существования этнической идентичности: уровень этнической самоназвания и эт-
ническую осведомленность и приспособлена для того, чтобы отразить ценностное содержание процесса этнической 
социализации. Этническая социализация является процессом формирования этнодифференцированных признаков 
личности, который начинается с формирования диффузной идентичности и завершается установлением этнической 
константы. 

Неустойчивость индивидуальных границ этнической идентичности, которая возникает вследствие определен-
ных разногласий этничности и социализации, позволяет установить наличие неоднородных по своей природе соци-
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альных действий. Такие действия всегда связаны с индивидуальным или групповым проявлением этнической иден-
тичности. 

Для выявления этнической идентичности, необходимо признать наличие этнической сознательного, рацио-
нального и этнического бессознательного, иррационального. Основой функционирования этнического бессознатель-
ного исследователи считают наличие механизма компенсации в этническом сознании, а также существование коллек-
тивного бессознательного. Механизм компенсации в этническом сознании формируются под влиянием объективных 
обстоятельств, основным из которых является то, что феномен этничности существует в социальном контексте, но им 
не детерминирован, а имеет самостоятельную психоэмоциональную природу. Механизм компенсации, который опре-
деляется уровнем социализации, возникает вследствие несовпадения желаний и потребностей индивидов с суще-
ствующими социальными нормами. 

Механизм компенсации обусловлен следующими факторами: — наличием этнической идентичности, которая 
находится в конфликте с социальной идентичностью (например, криптоидентичность в виде изменения этнической 
фамилии на социально–адаптивную); — несоответствием формы социального действия (зримой цели) и ее рациона-
лизации (например, отказ от родного языка, подмена собственной этничности официальной этничностью); — наличи-
ем иерархии этничности в обществе (например, белые и афроамериканцы). Факторами, которые влияют на действие 
механизма компенсации, является кризисное состояние и аномия. Кризисное состояние связано с потерей моноэтни-
ческой идентичности и выйти из него путем развития стратегии формирования биэтнической идентичности, которая 
приводится в действие использованием модели конструктивной маргинальности [3.С.91]. 

Механизм компенсации направлен на отрицание, защиту, минимизацию этнических различий. Действие меха-
низма компенсации проходит три этапа: принятие различий; адаптация и интеграция. Принятие различий означает 
признание их наличия; адаптация означает готовность индивида не только признать различия, но и действовать 
определенным образом; интеграция — это способность индивида проявлять релятивизм по отношению к собственной 
идентичности. Таким образом, механизм компенсации приводит к релятивизации этнической идентичности и позволя-
ет человеку выступать посредником в процессе межэтнической коммуникации. 

Негативное развитие кризисного состояния завершается состоянием аномии. Распад системы социальных свя-
зей приводит к дезориентации индивидов в общественной жизни. Личность стремится компенсировать деструктив-
ность социального порядка за счет установления четких границ своей этнической идентичности. Это может привести к 
формированию этнической гиперидентичности или к биэтнической идентичности в виде маргинальной этнической 
идентичности. Этническая гиперидентичность переворачивает отношения социальной и этнической идентичности 
индивида. Если в стабильных условиях этническая идентичность выступает основой социальной идентичности, а в 
иерархии идентичности индивида последняя занимает верхнее положение, то в условиях аномии, или близких к ним, 
этническая идентичность трансформируется в стереотип восприятия действительности безотносительно к иерархии 
социальных ценностей. Например, этническая гиперидентичность характерна для выходцев из балканских стран, Ма-
лой Азии, Кавказа и Закавказья, которые оказались за пределами собственного этнокультурного контекста. Марги-
нальная этническая идентичность проявляется в проекции индивидом социальных ожиданий на этническую идентич-
ность, которые в ее рамках никогда не могут быть удовлетворены. 

Поэтому, характерные признаки маргинальной этнической идентичности следующие: дезорганизованность 
(Стоунквист Е.); ощущение неприступной стены; неприспособленность, невезучесть, отчужденность, отчаяние, бес-
смысленность, агрессивность [5.С.180]. 

Структурными элементами механизма компенсации является сопротивление, выдавливание и перенесению. 
Центральное место в механизме компенсации принадлежит перенесению или трансферу. Вытеснение осуществляет 
функцию вывода в сферу бессознательного этнических ярлыков, стереотипов, оценок, которые психоэмоционально 
переживаются как неадекватные, несправедливые, осознанные как несущие угрозу существованию этноса. 

Сопротивление трансформирует нежелательные элементы содержания восприятия в эмоционально привлека-
тельные. Так, перенесение является динамичным, топологическим элементом сознания, в котором эмоционально 
психологическое состояние обусловлено взаимодействием силы сопротивления пропорционально силе вытеснения и 
наоборот. 

Например, отношение белых американцев к афроамериканцам: сторонники расовой сегрегации утверждали о 
неспособности афроамериканцев к самостоятельной деятельности, об их лени, то есть рассматривали их как носите-
лей отрицательных качеств белых; именно этими качествами они объясняли те черты, которые считались желатель-
ными (терпеливость). Таким образом, положительное значение механизма компенсации состоит в том, что он расши-
ряет индивидуальные рамки этничности, в которой человек находит успокоение. 

Но механизм компенсации только в том случае образует устойчивую форму сознания, когда происходит смена 
одного типа идентичности на такой, который в наибольшей степени способствует стабильности социально значимых 
норм. 

Этничность не должна подменять собой социальность, и наоборот, так как в каждом из этих случаев в действие 
вступает механизм сдерживания. Он всегда носит деструктивный характер или по отношению к личности, или к соци-
альному окружению. 

Таким образом, этническое рассматривается как воплощение социального контекста. Под влиянием техноген-
ных факторов в нем происходят быстрые изменения "сетки знаний", системы профессиональных навыков, фоновых 
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практик, индустриальных ландшафтов. В конечном плане речь идет о способах конструирования человеческой телес-
ности, для которой "национальные" чувства могут представляться лишними, если они вступают в противоречие с ин-
дивидуальными потребностями. Однако открытым остается вопрос о влиянии контекстуальных факторов (тех, кото-
рые изменяются в течение жизни одного поколения) на модели этнической идентичности. 
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Проблема идентичности стала весьма популярной в последние десятилетия, т.к. в условиях постсоветской 
трансформации и влияния глобальных факторов риска и неопределенности смена доминирующих моделей идентич-
ности неизбежна. Наиболее ярко процесс смены идентичности проявился у молодого поколения, более других под-
верженного влиянию объективных социокультурных, политических и социально-экономических изменений. Под моло-
дым поколением мы понимаем тех, кому в 1991 г. было не более 14 — 16 лет, и чье «вхождение» во взрослую жизнь 
проходило уже на постсоветском этапе. Среди многих типов коллективной идентичности остановимся на социокуль-
турном, базирующемся на разделяемых большинством членов общества смысложизненных ценностей. В условиях 
трансформации этот тип идентичности обладает наибольшей значимостью: он способен интегрировать в единое це-
лое людей разного возраста, пола, социального статуса, этнического происхождения, образования [3.С.16]. 

Каждое постсоветское поколение решает проблему на основе собственного исторического опыта, уровня толе-
рантности к прошлому и настоящему, открытости рискам и новациям, социальной зрелости и т.д. Естественно, каждая 
постсоветская республика имеет свои особенности, однако имеются и некоторые общие тенденции в процессах, ха-
рактеризующих развитие на постсоветском пространстве. Так, молодежь менее других поколений переживала распад 
СССР, она больше подвержена глобальным социокультурным влияниям, новым рискам, открыта новым стилям жиз-
ни, легче воспринимает ситуации неопределенности и противоречивости, больше других стремится к жизненному 
успеху, измеряемому ею через денежный эквивалент. Конечно, молодое поколение неоднородно: при его анализе 
надо учитывать стратификационные критерии (пол, образование, место жительства, социальное происхождение и 
др.), которые делают общую картину смены идентичностей более сложной и запутанной [1.С.8]. 

Тем не менее, ко всей постсоветской молодежи применима общая схема смены типов идентичности, предло-
женная для объяснения трансформации типов личности: от модели «советский человек», базовыми ценностями кото-
рой были коллективизм, атеизм, этатизм (подчинение своих интересов целям государства), к модели «парадоксально-
го человека» (термин Тощенко Ж.), отличающейся неопределенностью, противоречивостью. Этот сдвиг типичен для 
всего населения, но имеет особенности в молодежной среде. Так, ценности труда постепенно уступают место инди-
видуализму и досугу, в среде молодежи эти процессы намного сильнее: молодежь выше других поколений оценивает 
друзей и досуг, и ниже — политику. Если структурировать базовые ценности белорусской молодежи по степени их 
преобладания на ядро (ценности, разделяемые двумя третями респондентов), структурный резерв (не менее 40%), 
оппонирующий дифференциал (от 20% до 39%) и периферию (менее 20%), то получим следующую картину: ценност-
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ное ядро включает только семью (75% молодых людей ставят ее на первое место), структурный резерв включает ра-
боту (48%) и друзей (40%), в оппонирующий дифференциал попадает ценность досуга (34%), а на периферии остают-
ся религия (5%) и политика (только немногим более 2% молодежи высоко оценивают данную сферу деятельности). 
Эти данные свидетельствуют о доминировании приватного над общественным в новой белорусской идентичности, 
что, по сравнению с советским прошлым, является качественно новым явлением. 

На сегодня очевиден негативный аспект социокультурной идентичности молодежи: например, белорусская мо-
лодежь не отождествляет себя с советским народом, коммунистами, гражданами СССР, при этом отдельные группы 
молодежи не идентифицируют себя также с гражданами своей страны и европейцами. Наиболее распространенный 
тип позитивной идентификации — семья, затем этнонациональная группа, реже — религиозная конфессия. Эти дан-
ные совпадают с результатами исследований Ядова В. и Даниловой Е., согласно которым в эпоху трансформации 
предпочтение отдается двум взаимодополняющим идентичностям: семейной и этнонациональной. Если сравнить три 
типа идентичности молодежи — европейскую, национальную и гражданскую, то окажется, что преобладает нацио-
нальная, а аутсайдером выступает европейская идентичность. Среди белорусской молодежи, например, более поло-
вины определяют себя через этничность, примерно одна треть четко идентифицирует себя с гражданами Беларуси, и 
лишь менее одной десятой готовы назвать себя европейцами [2.С.67]. 

Можно выделить некоторые тенденции изменения молодежной идентичности: 
1. Отказ от советской идентичности — от типа «человек советский», доминировавшего в Советское время и 

еще разделяемого многими представителями старшего поколения. Тенденция отказа от прежних типов идентичности 
усиливает традиционный поколенческий разрыв, подчеркивая изменения в базовых ценностях молодого постсовет-
ского поколения. 

2. Конструирование и поддержка этнонациональных типов идентичности. Эта тенденция весьма заметна как 
среди российской молодежи (и титульной нации, и национальных меньшинств), так и среди молодежи Беларуси, дру-
гих постсоветских республик, она поддерживается многими политическими партиями. В Прибалтике русскоговорящее 
меньшинство вынуждено фокусировать данный тип идентичности, чтобы отстаивать свои гражданские права. Моло-
дые люди активно вовлекаются в эти процессы, поэтому вполне вероятен дальнейший рост значимости указанного 
типа идентичности, позволяющего молодежи выражать свою социальную активность, с одной стороны, и поддержи-
вать те или иные интересы политических элит и партий, с другой. 

3. Государственная поддержка формирования типа славянской идентичности. Среди ученых определенной по-
литической ориентации имеет место попытка интерпретировать славянское наследие как уникальный базис развития 
особой славянской цивилизации, к которой неприменимы критерии западной цивилизации, со всеми вытекающими 
последствиями (рассмотрение западной цивилизации как чуждой нам, отторжение либерализма и пр.).  

4. Рост религиозной идентичности среди молодежи. В ряде постсоветских республик государственная идеоло-
гия включила религию в качестве одной из народных традиций, а лидеры государства считают необходимым консуль-
тироваться с религиозными лидерами по многим проблемам развития страны. Результатом религиозного ренессанса 
стал тот факт, что более половины населения России, Украины, Беларуси считают себя религиозными, причем рели-
гиозная идентичность пользуется значительной поддержкой среди молодежи. Возможно, на практике данная идентич-
ность имеет более социокультурную природу, чем религиозную, однако остается фактом, что современная молодежь 
поддерживает эту идентичность на более высоком уровне, чем даже гражданскую идентичность. 

5. Рост субкультурных агрессивных идентичностей как отражение молодежной неудовлетворенности своим 
статусом в государстве и обществе, желанием расширить свои возможности в сферах власти, бизнеса, образования и 
перспективы в быту. В условиях повышенных рисков молодежь из бедных слоев, лишенная жизненных перспектив, 
прибегает к криминальным практикам для достижения своих жизненных целей и успеха. Некоторые вступают в за-
прещенные политические и военизированные группировки, другие пополняют ряды преступников, третьи демонстри-
руют свое неприятие статус-кво средствами субкультуры. Их объединяет общая критическая позиция, формирующая 
деструктивные типы идентичности. Рост протестного потенциала молодежи – часть процесса постсоветской транс-
формации [Там же.С.68]. 

Таким образом, современная молодежная социокультурная идентичность имеет «переходный» характер и 
представляет собой совокупность многих традиционных (религиозных, локальных, региональных) и современных (по-
литических, субкультурных) типов самоидентификации населения. 
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Name: Generation of similarity in Belarusian youth environment 
 

Abstract: This article analyzes the problem of generation similarity among youth in the post-Soviet period. Socio-cultural, political 
and socio-economic changes have significantly affected the society and especially young people. Youth people the least worried about 
the collapse of the Soviet Union. However, in the newly independent republics, including Belarus, young people are faced with a 
number of new problems and challenges. During the last twenty years taking place a difficult transition from a model of the "Soviet 
man" to the so-called model of "paradoxical man”. The Belarusian youth is characterized escaping from the Soviet identity. However, 
this place has not occupied by European identity. 
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Вопросы культурной идентичности и «чужеродности» культуры особенно актуальны в последнее время в связи 
с массовой миграцией в национальные государства и страны иммиграции (настолько значительной, что между этими 
двумя категориями стран стираются различия). Э. Эриксон писал о психосоциальной идентичности. Эта концепция 
получила расширение в этнологии, культурной и социальной антропологии. Культурная идентичность понимается как 
принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе, формирующее ценностное отношение чело-
века к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом. Сущность культурной идентичности заключается в осо-
знанном принятии индивидом соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных ориентаций 
(Абушенко 1999, Бушев 2009с, Венедиктова 2003)  и языка, понимания своего «Я» с позиции  культурных характери-
стик в данном обществе, в самоотождествлении себя с культурными образцами  именно этого общества. Основанием 
культурной идентичности является идентичность языковая, язык же индивидуальноцй и коллективной личности хоро-
шо иллюстрирует социальную динамику.  Именно это положение будет проиллюстрировано нами на примере совре-
менного русского языка и дискурса в области экономики и культуры. 

 Дополнительная языковая способность («родной русский  плюс лингва франка английский») в наше время со-
знательно культивируется  – в связи с задачами конкуренции на глобальном рынке труда, социальными потребностя-
ми личности. В этом необычность существующей в эпоху глобализации диглоссии. На индивидуальном уровне  язы-
ковой личности свойственен  неполный билингвизм. 

Показателен интерес, демонстрируемый филологической наукой не столько к системе языков, сколько к носи-
телю языка в  современных условиях. Свет на изучение современной языковой личности россиянина проливают ис-
следования коммуникативного поведения (Прохоров 1996, 2007), ценностей (Венедиктова 2003, Лихачев 2001, 
Степанов 2001), мультикультурализма (Малахов 1997)  и межкультурной коммуникации  (Бергельсон 2004, Гри-
шаева 2007, Грушевицкая 2002, Гудков 2003, Лебедева 1999, Леонтович 2007, Мясоедов 2003, Павловская 2003, Пер-
сикова 2002, Ремнева 2004, Рот 2006,  Тер-Минасова 2000, 2007, Bennet 1998,  Byram 2005, Clyne1994, Grosch 2000, 
Hall 1990, Hofstede 1991,1993), этнолингвистики, лингвокультурологии и лингвострановедения  (Австралия 1998, 
Американа 2000, Верещагин 1990, Поуви1978,  Рум 1999, Томахин 1999, Франция 1999, Tokareva 2000), когнитивной 
лингвистики и концептологии, социолингвистики, переводоведения , лингвистики текста, социальной и куль-
турной антропологии, лингводидактики, диалога и его стратегий и коммуникативной лингвистики, речевого 
этикета,  профессиональной коммуникации ,   кросс-культурные исследования семантики , исследования 
фразеологии , билингвальные исследования переводоведов и типологов . 

 При этом для исследователя появляется дополнительная возможность исследовать взаимодействие языков и 
культуры. Связь между языком и культурой, как известно,  носит двусторонний характер. Например, вынужденный 
билингвизм влияет на оргкультуру. Диглоссия отражается прежде всего лексическим пластом современного русского 
языка. Языки взаимодействуют в сознании неполного билингва, у русской языковой личности наблюдается обратная 
интерференция, а в языке — интеркаляция. Показателен феномен «русклиш» (рунглиш, англофеня) — новая смесь 
теперь уже английского с нижегородским. 

Приведем показательный пример. Одним из распространенных процессов в языке российских СМИ последних 
лет стало обильное появление варваризмов. Часть из новых заимствований привносятся в язык в силу того, что не 
существует слов для  самих понятий (сканнер), часть как эвфемизм («фанд-рэйзинг» вместо «идти по миру», «секью-
рити» вместо «обслуга»), часть из дурной моды отказываться от своего. Возьмем современный российский учебник в 
области экономики и управления в туризме — он полон транслитерированных заимствований, не вполне укоренив-
шихся в языке и имеющих русские аналоги:  инкаминговый туризм, теории нейминга, туроперейтинг, дестинация, 
рекреационные возможности, кейтеринг… Практика перевода деловой корреспонденции также заставляет вдумы-
ваться в языковую и культурную идентичность переводчиков. При этом характерны не просто заимствования, а такие 
заимствования, которые говорящие воспринимают как не совсем родные, хотя  никто не призывает отказываться от 
реалий, от экзотизмов, от терминов, от вполне вошедших в русский язык и нашедших в нем свое лицо заимствований.  

За последние годы в связи с тем, что массовая культура стала проводником политики мультикультурализма, 
язык в целом, а именно пласт молодежной лексики и жаргона обогатились следующими прописавшимися транслите-
рированными и не всегда приспособленными по форме к нормам русского языка заимствованиями:, сконнектиться, 
смоук, спикать,  стейс, стритен-герл, тэйбл, тин, трэшер, фазер-мазер, фак–сейшн, файновый, фэн, фейс, 
френд, форэвер, форин, фейсушник, хич-хайк, шузы. Показательно транслитерирование в письменных фактурах речи  
(процент сатисфакции туристов, сьют, свит, квартира–студия,  продюссировать, аутсорсинг, трансфер, гест 



IV Международная научно-практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 244 

рилейшнз, пиар, паблик рилейшнз, блоггинг, геоблоггинг, самопрезентация, это ноу–хау,  «Мерчандайзинг глазами 
клиентов аптечных пунктов», тайм-менеждмент, трафик). 

Характерен лавинообразный рост пласта заимствований в вербальном лексиконе русской языковой личности 
периода глобализации из области  микро– и макроэкономики, международного маркетинга, менеджмента, туризма, 
антикризисного управления, розничной торговли, управления персоналом, финансов, управления фирмой, конкурен-
ции, деловой культуры, фондового и инвестиционного рынка, импортно–экспортных операций, предпринимательства, 
рекламы, бизнес-медиа, брэндинга, стратегического управления лидерства: инсайдер, агрессивная рекламная кампа-
ния, мерчандайзинг, маржа, альянс, бенефиты, билборд, лояльность брэнду, кэширование, CEO, консорциум, кол-
лапс, потребительское поведение, конкурентное преимущество, канал распределения, дресс-код, драйв, хайринг 
персонала, рекрутинговое агентство, фокус-группа, франшиза, гудвил, ниша рынка, заявление о намерениях, ре-
цессия, резюме, биржевые спекуляции,  уникальное товарное предложение. При этом оперирование этими языковы-
ми единицами  отражает экономическую реальность глобализации. 

Варваризмы — примета стремительных языковых изменений в обществе и СМИ: приватизация, маркет, ме-
неджмент, депозит, ваучер, монетаризм, гиперинфляция, инвестиции, эмиссия, трансфер, фьючерс, фандрайзинг, 
брэндинг, франшиза, франчайзинг, экстремизм, миллениум, ГКО, холдинг, транш, депозит, лизинг, хит, риелтор, 
брифинг и т.д. Есть мнение (Сидоров 2003), что здесь мы сталкиваемся  с семантическим явлением: специально 
изобретенный язык, изменяющий или затемняющий смысл знакомых слов. Наблюдается засилие иностранной лекси-
ки, в том числе сниженной, употребляемой к месту и не к месту — ньюсмейкер, секьюрити, хедлайн, ридер, беби-
ситтер, кастинг, киллер, промоушен, мерчандайзинг, фандрэйзинг, маркетинг, брэндинг, менеджер вместо прода-
вец; вплоть до смешного («Ильич — бренд нашего города» об Ульяновске). 

Явление открытости языкового сознания русской языковой личности (вероятно, то самое, замеченное еще До-
стоевским Ф. М.) как находит свое отражение в вербальном поведении языковой личности, так и закрепляется в лек-
сическом фонде современного русского языка, вызывает изменения в концептуальном фонде (появление новых кон-
цептов, модификация старых).  

Коммуникация служит задаче поддержания сообщества на уровне максимальной информационной и смысло-
вой открытости для входящих в него людей. В современном мире говорят о глобализации — постоянно идущем исто-
рическом процессе гомогенизации и универсализации мира, «размывании» национальных границ, вестернизации и 
универсализации культурных образов в «глобальной деревне». Исследователи все-таки прибегают к метафоре «са-
лата», а не к метафоре «плавильного котла», описывая неравномерность глобализации и неоднородность западной 
культуры, принятой за стандарт.  

В этом аспекте привлекает внимание исследователей связь языкового обучения с организационной культурой 
(например, Персикова 2002). Отметим саму дидактику методов организационной культуры.  Это кардинальная смена 
материалов для чтения, насаждение нового языка, новых понятий, ценностей, сравнений. Овладевать социокультур-
ной компетенцией  необходимо от транслитерированных заимствований (брэндинг, мерчандайзинг), до прецедентных 
текстов, до восхождения к концептуальной системе (когнитивная система концептов: типа представлять, как иностра-
нец вербализирует свое отношение к бизнесу). При этом культурные различия не есть барьер, а дополнительные 
возможности развития. Процесс аккультурации новых членов организации и  есть усвоение ими норм корпоративной 
культуры. Характерно само название работ типа Acculturation in the Workplace: Newcomers as Lay Ethnographers.  

Среди механизмов передачи корпоративной культуры есть вербальные — как официальные, так и неофици-
альные.  В широком смысле надо предполагать как принято думать, учиться, меняться. 

Рассмотрим элементы мультикультурализма в  составе русской языковой личности на примере нескольких 
концептосфер (маркетинга, поп–культуры и т.д.). 

Сегодняшний интерес и к среднему россиянину -  носителю русского языка, и к идеальному носителю языка не 
ограничивается русской национальной личностью и уж тем более фольклорной языковой личностью (Бушев 2009у). 
Представления современного россиянина далеки от национальной картины мира в фольклоре (красна девица, доб-
рый молодец, кочующие из исследования в исследование, посвященных языковой картине россиянина), в мифологи-
ческих, ритуальных, культурных практиках, во фразеологии.  Все вышеуказанное — лишь часть национального созна-
ния современного россиянина, порой фрагментарная. Это связано с вопросами глобализации, с культурными и чело-
веческими контактами, с языковыми контактами, с резко возросшим темпом жизни, сменой общественно–
политических реалий в России. Показательна эклектика национального сознания, эклектика национальной идеологии. 
Конституция РФ прямо провозглашает отсутствие в России единой государственной идеологии. Куда там графу Ува-
рову и его современным последователям с триадой «православие - самодержавие–народность»! Это дало повод Зи-
новьеву А. А. назвать наше общество «рогатый заяц» — смесь западной идеологии, советизма и дореволюционной 
идеологии. Это проявляется  и на языковом уровне: Кадетский корпус располагается  на улице Советская, идут 
гимназисты с улицы Желябова смотреть «Индиану Джонс», коммунисты из атеистов стали верующими коммуни-
стами, при всей критике «кошмарных девяностых» мы пользуемся ельцинской конституцией и основными завоева-
ниями девяностых, с удовольствием ездим на Запад, кишащий врагами, мечтающими ослабить Россию, денежные 
средства российское правительство хранит в чужих чулках и т.д.) 

Современная языковая личность россиянина представляет собой поликультурную личность, в основании кото-
рой находится русская национальная личность. Наблюдения и описания показывают значимость других языков и 
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культур в языковой жизни современного носителя русского языка. Национальная картина мира неизбежно дополняет-
ся другими картинами мира, преображается у большинства представителей российского социума. Показательна 
успешность личностей, демонстрирующих эмпатию других культур, двуязычие. Здесь теоретическую основу этого 
явления представляют мультикультурализм, межкультурная коммуникация, европейская языковая политика, множе-
ственная идентичность (национальная, культурная, корпоративная, гендерная, социальная, семейная, часто пересе-
кающиеся).  

В связи с фактором времени  исследования ценностей русских, базирующихся на исследовании классической 
литературы, религиозной философии, фразеологии,  наследия Даля В. И., фольклористики имеют лишь историческое 
значение:  такими были россияне. Есть реликты этого в картине мира современных представителей нашего социума. 
Однако новыми или «новыми старыми» в  современной картине мира (и это находит отражение в том числе и в язы-
ковой картине мира) являются целые пласты менталитета (концепты  суд присяжных, акционер, социальное государ-
ство, прайваси, папарацци, экуменизм, агностицизм, Евросоюз, маркетинг, менеджмент, космос, мегаполис и 
мн.др.). Изменяют свои дефиниции и концепты: омбудсман — в буржуазном обществе защитник прав человека (де-
финиция БСЭ), либерал — болтливый трус (словарь Ушакова Д. Н.). 

Относительный и абсолютный билингвизм, учет фактора многоязычности России, учет миграции не позволяют 
говорить о том, что все члены российского социума  обладают исключительно национальной картиной мира. Ее до-
полняет их национальная идентичность, глобальная англоязычность. Указания на черты русской картины мира, вы-
сказанные религиозными философами начала XX  века, могут быть нереалистичны в  силу социальной динамики, 
смены идеологии. Даже русская классика отстает от современной «культурной» и социальной ситуации (Бушев  
2008а). Между прочим, это демонстрирует  сам язык  даже экранизаций классических художественных произведений 
(«Прошу вас умерить свои выражения. Сдержитесь. Его ослепила ревность. Накажите его милосердием. Слышу 
десницу Божью. Если простить решитесь. Уста ее говорили гордые, а не сердце и. т.д.). Этот привлекательный  
великий ценностный мир, к сожалению, воспринимается современной русской языковой личностью как архаика. 

Увеличение культурных контактов, влияние их на систему образования, открытое общество, знание как класси-
ческих, так и массовых культур зарубежных стран, влияние транснациональных культур профессиональных страт 
(субкультура компьютерщиков), деятельность системы образования по воспитанию эмпатии и понимания межкуль-
турного диалога, реалии Интернет-общения, рекламы оказывают большое влияние на языковую личность  россияни-
на. 

Воздействуют и коммуникация в невербальных искусствах, и  классическая и поп-музыка. Скажем, популяр-
ность джаза и рока англоговорящих стран без труда вызовут длинный ряд имен и мелодий в сознании современного 
россиянина. Напротив, концепты  Достоевский, Солженицын вызовут сложный ряд ассоциаций у читателей всего 
мира. Дополняется эта кросс-культурность сегодня впечатлениями и представлениями из области повседневной жиз-
ни, туризма, дизайна, кулинарии, кино, поп–культуры. Языковым коррелятом выступает в индивидуальном вербаль-
ном лексиконе русской языковой личности множество освоенных заимствований слов, новых концептов русской язы-
ковой личности. 

Показательные примеры развития языкового сознания русской языковой личности эпохи глобализации приво-
дятся в серии наших работ, посвященных профессиональному экономическому лексикону и  вербальному поведению 
русской языковой личности  в современном русском экономическом дискурсе (Бушев 2009е, н). Настоящий этап эко-
номических преобразований в России характеризуется декларативным и фактическим отказом от административно-
командного типа экономики и планирования, декларацией и внедрением принципов рыночного поведения, мышления. 
Так как собственных специалистов по рынку двадцать лет назад не было, широко  и порой заимствовались и индок-
тринировались принципы экономики государств с рыночным хозяйством. Несмотря на критику свободного рынка в 
последние годы, критику неприменимости модели западного экономического образования, образование типа про-
грамм MBA остается престижным и востребованным, а в ряде отраслей экономической деятельности — банковское 
дело, биржевое дело, маркетинг, франчайзинг — единственно возможным. Усвоение  знания осуществляется путем 
индоктринации концептов, критического заимствования  практики. 

Так, любое определение маркетинга зиждется на следующих ключевых понятиях: needs, wants and demands, 
products, utility, value and satisfaction, exchange, transactions and relationships, markets, marketers. Показательно эквива-
лентны основные формы организации бизнеса  и их аналоги в отечественной деловой культуре - individual 
proprietorship, sole trader, sole proprietor, plc, franchising. Соответственно в  лексиконе появляются индивидуальный 
предприниматель, франшиза, хозяйственное общество, открытое акционерное общество или окончательно под-
забытые коммандитное товарищество, товарищество на вере, фирма и т.д. Специфика банковского обслуживания 
выражается в тождественных ходовых концептах — credit card, account debit card, electronic cash tills, computer on-line 
banking, merchant banks и кредитная карта, дебитовая карта, банкомат. Интернациональны концепты  «средства 
оплаты» чек, аккредитив, инкассо , cash, cheque, credit, standing order, hire purchase, коносамент = bill of lading,  ин-
кассо, счет-фактура= invoice. 

Основные концепты экономической науки стандартны — inflation , cost-push inflation, demand-pull inflation, mar-
keting management, advertising, societal marketing. Стратегии ценообразования лишь получают перевод в русском язы-
ке — cost-plus pricing, price discrimination,  pricing strategies. 
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Итак, в русском языке просто появляются общепринятые эквиваленты вышеназванных терминов, переводы их 
дефиниций. Это магистральный путь расширения концептуальной системы экономики в силу вышеуказанных условий. 
Характерной приметой времени в экономическом дискурсе русской языковой личности  выступает сегодня использо-
вание множества транслитерированных и транскрибированных терминов  из английского языка. 

Обращает на себя внимание принципиальная новизна исследуемого дискурса на русском языке, в устах рус-
ской языковой личности не имевшего аналогов до семидесятых годов двадцатого века. Так, в середине семидесятых 
годов в рамках Торговой палаты начали изучать маркетинговые идеи. Были переведены на русский язык работы, 
ставшие Библией маркетинга (например, классический учебник Котлера Ф.  «Маркетинг»). Маркетинг был институали-
зирован, приняты его идеи — продавать то, что потребляется, а не потреблять то, что производится. Сам маркетинго-
вый подход был нов (Кеворков 2008). Дальнейшее развитие характеризуют изменения в потреблении, развитие сер-
висной экономики, крушение социалистического планового хозяйства, отпуск цен и т.д., укоренение идеи потребителя, 
диктующего действия производителя, идея экономической свободы и частной собственности (бывшей табу, ее стыд-
ливо заменяли личной собственностью еще при жизни  ныне живущих поколений). 

Характерна смена парадигмы экономического мышления, смена концептов. Обращает на себя внимание, что в 
экономическом дискурсе нет ссылок – за редким исключением – на отечественные работы периода послевоенного 
времени до начала перестройки. Работы Кондратьева Н. Д. о больших циклах оказались актуальнее работ армии эко-
номистов, имевшихся в стране на момент объявленного перехода к свободному рынку. Показательна широкая рецеп-
ция работ Чикагской школы,  понятийных категорий монетаризма в современных учебниках по экономической теории 
(История 2006). 

На языковом уровне это проявляется в многочисленных транслитерациях (кейс–стади, транзакция, супер-
визирование, бренд, маркетинг–менеджмент, дилеры, дистрибьюторы, трейд-маркетинговые акции, холдинг, 
логистика, промоакция, мерчандайзинг…) 

Характерно формирование гибридных терминов, содержащих экзотизмы, показательна неясность понятий, 
скрывающихся за широко применяемыми аббревиатурами: CRM-система, PR–акции, в2в, BTL-деятельность, 
FMCG–холдинг, CEO, именами собственными или эпонимами   Nikkei, Dow–Jones average, London Stock Exchange, 
AMEX, New York Stock Exchange, Clearing House. 

Впечатление текста переводного характера создаетcя у читателя благодаря использованию калек: ориента-
ция, продвинутый, позиционирование, стратегическое видение, клиент-центрированный, корпоративная культу-
ра, идентификация, установление контактов с потребителями, укрепление лояльности потребителей, агенты, 
делегирование полномочий, скорректировать имидж, потребительская панель, ранжирование поставщиков, ас-
пекты лояльности в бизнесе.  

Приведем пример, как  понятийные категории, концепты русского экономического дискурса появляются в ре-
зультате рецепции из англоязычного экономического дискурса. Так, понятие УТП — уникальное товарное предло-
жение — калька английского unique selling point (USP) — впервые было введено в работе известного американского 
рекламиста Ривса  Р. «Реальность в рекламе». 

Концепты экономического дискурса новы и сложны. Приведем пример, как сами концепты могут быть заим-
ствованы. Так, нов и сложен концепт корпоративное управление (Корпоративный секретарь 2005). С учетом имею-
щихся определений данного понятия, можно выделить в качестве участников системы корпоративных отношений ме-
неджеров, различные группы и категории акционеров и т.н. «другие заинтересованные группы» (кредиторы, персонал, 
партнеры, местные сообщества, власти и пр.), а в качестве основной задачи – обеспечение деятельности компании в 
интересах указанных участников этих отношений. Обратим внимание, что в вышеуказанном перечислении английский 
термин stakeholders получает эквивалент на русском: иные заинтересованные группы.  Двадцать лет назад бес-
смыслен был текст, подобный следующему: Задачей является реализация корпоративным секретарем своих ос-
новных функций – обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров. До акционирования 
предприятий в эпоху перестройки вне вокабуляра и концептуального аппарата русской языковой личности находился, 
например, и столь простой сегодня концепт «владельцы контрольных пакетов акций». 

Наряду с общераспространенными терминами (например, спрос) обращает на себя внимание терминологиче-
ская перенасыщенность экономического дискурса узкоспециальными, малопонятными терминами: 

В соответствии с вступившим в силу в декабре 2004 г. Приказом федеральной службы по финансовым рын-
кам, российские биржи должны разработать и принять новые правила листинга, которые, в частности, преду-
сматривают, что для включения в котировальные листы категории А первого и второго уровней их эмитенты 
обязаны соблюдать наиболее важные из рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. 

Характерно также большое количество имен собственных, эпонимов, многочисленное количество  упоминаний 
различных теорий (экономический империализм, теория институционализма, продолжатели Хайека, неоклассики, 
кейнсианство, чикагская школа, Фридмен, модель Харрода–Домара, модель ISLM, вальрасианская теория равнове-
сия, новая теория роста Ромера и Лукаса и т.д.). При этом опыт понимания таких текстов показывает, что  преце-
дентные имена и тексты, воспринимаемые говорящим в качестве коллективного знания  адресатов и адресантов это-
го вида медийного дискурса, не всегда понятны реципиенту текстов, имеют индивидуальные значения в индивидуаль-
ном лексиконе. 
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Особенности дискурса — новизна, большое количество заимствованных мировых идей и концептов, проявля-
ющихся в заимствовании терминов, транслитерации, калькировании, неясность семантики общих терминов, характер-
ная для социального дискурса в целом («laissez faire», «кейнсианство» понимаются по-разному разными исследо-
вателями). Экономистам, выступающим с объяснениями и прогнозами в масс-медиа, справедливо адресуются упреки 
в сложности, непонятности текстов СМИ. С этим связаны и переводческие трудности — необходимость избегать 
нагромождения транслитераций, толковать эпонимические названия, понимать семантику термина. 

Злоупотребление англоязычной терминологией порой маскирует отсутствие самостоятельного мышления, 
усвоение истин извне, без критической оценки, пустоту речи, скрывающуюся за оригинальным, не всегда доступным 
декодированию «фасадом»: легальность, легитимность, промоушен,  комиссионер, индемнитет, ратификация, 
конвенционный, компетенция, консигнация, консорциум, контрагент, контракт «продакшн шеринг», контрофер-
та, конъюнктура, котировка, транзиция, лаг, ликвидность, либерализация, лизинг, ликвиды, лимиты… 

Переводоведческую проблему представляет перевод  неассимилированных слов и заимствований. Характер-
ной приметой выступает сегодня использование множества транслитерированных и транскрибированных терминов  
из английского языка дисбурсментский счет, аудит= ревизия, авуары= денежные средства, акт сюрвейера= 
наблюдателя, супервизирование, аутсайдер, диверсификация экспортной базы, ликвидность, банковская интер-
венция, консорциум, холдинг, банк-ремитент, бартер, бенефициар, брокер, брокераж, чартер, валоризация, капи-
тализация, толлинг,  дисконт, тендер, клиринг, менеджер, маркетинг, брэндинг, франчайзинг, франшиза, лизинг, 
мониторинг,  мерчандайзер, варрант, котировка, локаут, преференциальные льготы, ноу-хау лицензиара, брокер-
ские операции, консигнационные операции, онкольная операция (on call), опцион, бонусное отчисление,  банк, рас-
положенный в оф-шорном финансовом центре, хеджер, фондовый рынок, гудвил, консолидированный, солидарный, 
субсидиарный, консигнационный агент, флуктуации рынка,  маржинальный доход, лицензия, депозитарий, детен-
шен, дилер, риэлтер, дистрибьютер, дивиденд, дисконтер, ипотека, презентация, консенсус,  рецессия, римесса 
(remittance),  роялти, свинг, свог, тайм-чартер, тарифы, таксатор (tax-collector), тендер, терминал, транзит,  
трансферт,  фондирование, форфейтинг,  фри-аут, хайринг,  инжиниринг. 

Подобно транслитерации варваризмов к сходным семантическим явлениям  в газетах  мы относим необосно-
ванно частое и не вызванное объективными потребностями речевого поведения калькирование англоязычных терми-
нов, особенно терминов–словосочетаний: валюта, привязанная к доллару(currency pegged to dollar), расширять про-
дажу (expand = extend sales), платеж против аккредитива (payment against a L/C), оценка по критерию цена-
качетво (cost effectiveness = рентабельность), одобренный банк (approved bank), длинные кредиты (long money), 
колеблющаяся валюта (fluctuating currency), свободно плавающая валюта (freely floating currency), пролонгированный 
(продленный вексель) (extended = prolonged bill), эскалация цен (price escalation). 

Необходимость объяснительного перевода может быть связана с недостаточной популярностью транслитери-
рованного заимствованного термина:  

Бидер = участник торгов 
Бэквардэйшн = биржевая игра на повышение 
Дамнификация = причинение ущерба( damnification) 
Демпинг = dumping= продажа товаров по искусственно заниженным ценам, например, с целью проникнове-

ния на рынок 
Деривативы, дериваты – производные финансовые инструменты, например, опционы, фьючерсы 
Дивиденд= часть прибыли предприятия, распределяемая между акционерами 
Ремитент=  лицо, на чье имя переводится вексель 
Франчайзинг = форма предпринимательства, при которой крупные корпорации – франчайзеры - привлека-

ют мелкие фирмы – франчайзи – для сбыта своей продукции 
Фьючерс = срочная сделка купли-продажи биржевых товаров по действующим ценам с оплатой в будущем 
Фрахт = плата за перевозку груза водным или воздушным путем 
Оценим потенциал метафоризации при создании терминов (семантический способ словообразования), нужда-

ющийся в расширительном толковании реалии на русском языке при вхождении в концептуальную систему языка: 
Flower bond амер. «цветочная облигация», казначейская облигация, принимаемая налоговыми властями в 

уплату налогов на наследство по номинальной стоимости 
Chinese wall «китайская стена» - разграничение функций между отделами брокерской компании, занятыми 

инвестиционной деятельностью, и отделами, занимающимися куплей-продажей ценных бумаг 
Daisy chain «гирлянда», фиктивная торговля ценными бумагами между дилерами 
Golden hello вознаграждение, выплачиваемое фирмой для привлечения ведущего сотрудника конкурирующей 

фирмы 
Golden handcuffs – соглашение между брокером и брокерской фирмой, по которому брокер при переходе на 

другую фирму обязан вернуть значительную часть вознаграждения, полученного на данной фирме 
Linkage = линкидж – покупка/продажа контрактов на одной бирже с последующей покупкой /продажей на дру-

гой 
Fill-or-kill order – приказ брокеру купить или продать финансовый инструмент , который должен быть не-

медленно исполнен или аннулирован 
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Bulldog securities= ценные бумаги «бульдог», выпущенные на лондонском рынке нерезидентами 
Sweetener = «подсластитель», повышение привлекательности ценной бумаги 
Ошейник – фиксированный максимум и минимум процентной ставки  в облигационном займе 
Даун-тик – сделка с ценными бумагами ниже цены предыдущей следки 
Облигация кролик – с реинвестиционым купоном, облигации матильда, матадор, голубые фишки, быки, 

медведи, золотой парашют…Примеры могут быть легко продолжены. 
В деле формирования социокультурной компетенции участвуют и другие генераторы социальности. Глобаль-

ная культура — мощнейшая составляющая жизни и языка, общественного и индивидуального сознания и коммуника-
ции, мост в новый век.  

Межкультурная коммуникация возможна без знания языка — например, не знающие языка культуры-носителя 
могут ориентироваться на национальные образы в  музыке, национальные пластические искусства. 

Приведем примеры из области экзотической восточной культуры¸ вызывающей интерес у современных росси-
ян. В кино незнание японского языка не мешает нам оценить «японскость» фильмов Китано Т. про якудзу, также как, 
впрочем,  мы можем оценить и  американский вестерн, итальянский неореализм, иранское кино, европейское кино. 

Межкультурная коммуникация возможна на основе переведенных произведений - известна «американскость» 
переводов Хемингуэя, мир Бальзака, мир Диккенса, русский психологический роман. 

Межкультурная коммуникация может отсутствовать и  при знании языков — например, химик интересуется 
иноязычными текстами по специальности. Но, уже слушая новости, он втягивается в межкультурную коммуникацию. В 
условиях железного занавеса схоластическое изучение грамматики не давало никаких шансов развитию межкультур-
ной коммуникации. 

Макаронический язык современного международного бизнеса демонстрируется материалом современной рус-
ской беллетристики. Он анализируется нами в работах, посвященных языку, стилю, мотивам и идеям произведений 
Минаева С. 

Разговорный язык вестеринизированных героев Минаева С. пересыпан английскими словами: 
– И ты собираешься уехать в Штаты? 
– Еще пару лет, honey. Получу head of purchasing, осуществлю some investments и все. Быстро сделать ка-

рьеру и состояние можно только в России, you know, а делать investments и жить я хочу в America. 
– Ты решил отменить совещание? 
– Management meeting? Совещание? Нет, honey, солнце мое. Просто тут у меня …- you know- порезал десну. 

Да мне тут на reception desk … секретарши дали drug…из аптечки. 
Ленка. Я тебя умоляю. Все cool. Лена, relax, что такого произошло? 
Клавишей Escape мне служили книги, привезенные мамой из Russia. 
«Экспаты» и «люди мира» — населяющие мир мультинационального бизнеса — показаны в качестве социаль-

ной группы в романах Минаева С.. Корпорация — это фабрика, где объектом производства служат продажи, марке-
тинг, бюджет, статус, дистрибуция, корпоратив, бонусы, клиненты, компании. Это мир, за который не грезится 
даже прыгнуть. Флажками этого мира являются маркет-ресерч, филд — репорт, сейлз, аутсорсинг. Кумиры героя 
находятся на Западе, в его речи отражаются пласты варваризмов, заимствований и англицизмов, являющихся сино-
нимами престижности, продвинутости,  потребления западных продуктов. 

 Prada Vogue café, Chateau Margaux, Vuitton, Plaza Athenee, Nobu, ZIMA, галерея. Ибице, Chivas Regal, crystal 
Roederee, Челси — позывные тусовки,  сигналы, посылаемые «продвинутым». Не обойтись без Wi Fi — для понима-
ющего достаточно. На страницах книги фигурируют персонажи гламура — Ян Шрагер и Стив Рабелл, Филипп 
Старк… 

Сложные образцы игры слов, интертекста, часто макаронического — признак городской культуры современного 
российского мегаполиса: 

 Как закалялся «style» 

 Москва- город менеджеров на hold-е. 
Здесь читают глянец — меню удовольствий GQ и Vogue, обсуждают party , night-people, spa-салон, сумки 

Tod’s, товары  Pal Zelieri Paul & Shark и все эти нескончаемые cartier — tiffany- alainsilberschtain. 
Соответственны аллюзии: 

 Из-за алчной неврастенички, вообразившей себя Хербом Ритцем. 

 А на полу валяется дубленка, как в том клипе у Боно из U-2 

 Дальнейшее происходит как в боевиках Гая Риччи. 
Наш герой — Хомо брэндикус. Он — англоман, если под этим понимать знатока современной американской му-

зыкальной культуры. Достаю из шкафа бутылку “Dewars”, залпом накатываю стакан. Вставляю в плеер диск с 
концертом Моррисси «Who put “M”in Manchester» 

Для нашего героя характернее совсем иной ассоциативный ряд: 
Прикольные вещи из детства — вспоминается «Faserland” Кристиана Крахма. Хотел было выдать эту ис-

торию за свою. Да боюсь, не проканает за sweet memos. 
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Я похож на Джастина Тимберлейка, хотя мечтаю выглядеть, как Джим Моррисон. Мои кумиры — Курт Ко-
бейн, Микки Рурк и Морриси. Ну еще немного Тупак Шакур. Нашу тусовку предал только Билли Коргнад, возродив-
ший “ Smaskin Pumpkins”. 

Показательны аллюзии к фильмам: 

 Я хочу оказаться героем, которого играл Ривер Финикс в «Моем собственном Айдахо». 
Выше приведены лишь некоторые примеры, которые позволяют говорить о радикальном изменении ментали-

тета, языковой картины, социолекта и разговорного языка после глобализации. 
В связи с задачами межкультурной коммуникации Маслова В. А. (Маслова 2004) выделяет следующие предме-

ты лингвокультурологии: безэкиввалентную лексику и лакуны, мифологизированные языковые единицы: архетипы и 
мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке, паремиологический фонд языка, фразео-
логический фонд языка, эталоны, стереотипы, символы, метафоры и образы языка, стилистический уклад языка, ре-
чевое поведение, область речевого этикета. 

 Мы проводили исследование вербальных опор концептов японской культуры в сознании нашего современника. 
Так, к ним относятся японские куклы, церемония чаепития, сады камней, монохромная живопись, искусство каллигра-
фии, хайку, суши и сакэ, Акунин, Куросава,  Мураками, самураи, дзен, икебана, мультипликация, эротика, айкидо, те-
атр ноо, театр кукол бунраку и театр кабуки, рисовая бумага,  гейши, сакура, кимоно, палочки для еды, Перл-Хабор, 
Хиросима,  Мисима, Аум-Синрике, Киото, Фудзияма… 

Или оценим, например, иконичность символов англоязычной кинокультуры в сознании современного россияни-
на:  

Мэрилин Монро, Битлз, Элизабет Тейлор, Альфред Хичкок, Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг, Барбра 
Страйзанд, Фрэнк Синатра, Нат Кин Коул, Одри Хепберн, Чарли Чаплин, Стэнли Кубрик,  Марлен Дитрих, Грета 
Гарбо, Дзефиррели, Милош Форман, Ингрид Бергман, Дастин Хофман, Генри Форд, Вуди Ален, Аль Паччино,  Фо-
рест Гамп (Том Хэнкс), Майкл Мур, Юл Бриннер, Грегори Пэк,, «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл, Скар-
летт О’Хара, Ред Батлер, Глен Миллер, «Серенада солнечной долины», Джек Николсон, «Пролетая над гнездом 
кукушки». 

Глобализация культуры затрагивает русскую языковую личность наших дней. Вот оказываешься у  полки мод-
ного магазина, надо сделать выбор:  Памук, Мураками, Буковский, Керуак, Коэльо, Лессинг, Рушди, Вишневский, 
Эко У. …  

Важно, что значат эти имена, каковы первые ассоциации, которые возникают, какова освоенность этих имен 
в культуре. Актуальна способность представлять иностранную культуру для носителей родного языка (знание имли-
каций, лингвокультурем, идиоматики). Зеркальна способность  презентировать родную культуру для инофонов (Ка-
бакчи 2001, Кабакчи 2002). 

На фоне развития глобальной культуры отмечается и феномен фрагментаризации картины мира. Современная 
языковая личность далека от идеала, средний человек мало читает. В этой связи нами давно изучается феномен 
«новой неграмотности» - сочетание глобального и локального, невежественности в фундаментальном и осведомлен-
ности в узких вопросах, отсутствие панорамно-исторического подхода, аксиологии, декларация приоритетности вкуса 
и впечатлений. 

Плюс наличествующие на этом фоне коммуникативные трудности. Затруднение вызывает творчество: задания  
«придумай», «сыграй в ролях»,  «представь» вызывают ступор. То ли дело ставшие привычными с легкой руки отече-
ственных чиновников из Минобразования  рейтинги и тесты. 

 В свое время с этим уже столкнулись США. Американцы оказались озабочены снижением уровня гуманитар-
ной и технической  культуры после того, как в СССР запустили спутник. «Как запускают спутник?» — так  называлась 
экспозиция, знакомящая их с работой системы образования страны, запустившей спутник. Это заставило их обратить 
особое внимание на свою систему образования, принять так называемый «Закон об образовании ради национальной 
обороны» 1957 года. Тогда же в США родилась концепция «минимальной культурной грамотности» Хирша. Ученые 
определили, что должен как минимум знать  каждый американец об истории  и культуре своей страны. 

Рассмотренный в разделе материал позволяет сделать следующие выводы: 
Категория языковой личности, описание которой начато в науке трудами Виноградова В. В., Богина Г. И., Кара-

улова Ю. Н., многих современных исследователей, — это то, что позволяет говорить о речедеятеле во всем многооб-
разии его текстовой деятельности. Категория современной языковой личности россиянина в силу многих причин не 
исчерпывается фольклорной языковой личностью и русской языковой личностью. Источников мультикультурализма и 
искусственной социальности несколько, их влияние на русскую языковую личность и русский язык нуждается в при-
стальном изучении. С коммуникативной точки зрения важно представление о трудностях и специфике их преодоле-
ния,  коммуникативные умения, понимания соответствий,  эквивалентности на разных уровнях, феноменологической 
сущности и ценности явлений чужой, но не чуждой нам  культуры. 
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Большинство авторов, анализирующих современное глобализированное общество, пишет о смене характера 
трудовой деятельности и росте влияния социальной группы когнитивных работников, занимающейся производством и 
распространением знания, информации и технологии. 

Сетевой характер труда когнитивных работников позволяет им идентифицировать себе в глобализированном 
обществе, он определяется их постоянным участием в сетевых проектах. Сетевые проекты являются способом взаи-
модействия между собой людей, занимающихся производством и распространением знания, информации и техноло-
гии, т.е. местом приложения деятельности когнитивных работников являются сети. 

Существование любой социальной группы связано с присущими ей типичными социальными практиками, для 
группы когнитивных работников такими практиками является совместная работа по выработке оптимального реше-
ния. Данная социальная практика может быть применена экспертами, как в политике, так и в экономике. Ряд авторов 
говорят о возрастающей роли экспертов при определении приоритетов государственной политики. Так, член прези-
дентского Совета по науке и технике во Франции Головин Николас предложил в 1969 г. создать новую четвертую 
ветвь власти, состоящую из представителей естественных и социальных наук, чья задача должна состоять в разра-
ботке стратегии развития страны [6.С.173]. 

Гэлбрэйт Дж. полагала, что будут изменяться отношения власти, прежде всего, в производственной сфере, где 
ведущая роль перейдет от капитала к организованным знаниям, вслед за тем будет происходить и перераспределе-
ние власти в обществе, поскольку граница между индустриальной системой и государством становится все более 
условной [3.С.537]. 

Рассуждая в русле этой логики, Гэлбрейт Дж. К. ввел понятие «техноструктура» для описания качественно но-
вой роли иерархии технических специалистов и экспертов в организации управления обществом. Взаимодействие 
квалифицированных специалистов в рамках техноструктуры становится решающим условием планирования и приня-
тия решений, обеспечивающих функционирование и производства, и социума. Техноструктура по степени своего вли-
яния на процесс принятия решений существенно превосходит как руководителей фирм или организаций, так и поли-
тических лидеров. Однако техноструктура не проявляет заинтересованности в том, чтобы формализовать свое влия-
ние, осуществить, как это предлагали идеологи первой технократической волны, революционный захват власти. 
Напротив, техноструктура заинтересована в сохранении социальной и политической стабильности, в условиях кото-
рой она может наиболее эффективным образом обеспечивать собственные интересы. Отказ от властных амбиций 
является предпосылкой благополучного сосуще-ствования техноструктуры с любым политическим режимом инду-
стриальной эпохи. По мнению Гэлбрэйта, именно технический прогресс и обеспечивающие его инвестиции в образо-
вание, науку являются важнейшими предпосылками превращения капитализма в общество изобилия [9.P.78]. 

На усиление влияния роли экспертов в обществе в 1970-е годы обратили внимание немецкие социологи науки 
Беме Г., Вайнгарт П., Дэле В. ван ден, Крон В., входившие в так называемую Штарнбергскую группу. Суть разработан-
ной ими концепции «финализации науки» [7], во многом опиравшейся на идеи Хабермаса Ю., состояла в том, что це-
ли научного исследования во все возрастающей степени определяются не внутринаучными, а заданными извне, со-
циальными и политическими целеполаганиями. Участники Штарнбергской группы обращали внимание на возникнове-
ние «гибридных сообществ». «Гибридные сообщества» являются «организационными структурами, в которых ученые, 
политики, администраторы и представители промышленности и других групп интересов непосредственно связывают-
ся, чтобы определить проблему, исследовательскую стратегию и найти решения. Это включает в себя процесс пере-
вода политических целей в технические цели и исследовательские стратегии, связывающие разные дискурсивные 
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универсумы» [2.С.138].Таким образом, помимо появления новых институциональных структур, штарнбергцы указали 
на процесс диффузии дискурсов науки, политики и общества, который в более радикальной версии можно интерпре-
тировать как «сциентификацию общества» и «политизацию науки» [5.С.82]. Схожие идеи излагали Дуглас М. и Вил-
давски А., считавшие, что определение и оценка риска должны оставаться прерогативой экспертов, поскольку допуск 
к этому делу неспециалистов, нередко отличающихся иррационализмом, невежеством и боязнью риска, может лишь 
затормозить принятие необходимых решений [8]. Бехманн Г. подметил, чем больше общество полагается на знание, 
тем более трудным становится понимать, описывать, предсказывать и контролировать эти социальные изменения — 
просто в силу недостатка знания. Именно в этом заключается причина того, почему возникает нужда в экспертах по 
знанию и символических аналитиках, от которых ожидают создания некоторых островков уверенности для планирова-
ния и ориентации в процессе принятия решений. Однако, если рассматривать знание как социальную коммуникацию, 
то именно взаимодействие экспертов и неспециалистов является предпосылкой рационального выбора и социальной 
акцептации сопряженных с риском решений. Объединение научной и обыденной рациональности является необходи-
мым условием существования в обществе знания/риска [1.С.62]. 

Сетевое взаимодействие когнитивных работников в большей мере происходит не в рамках неких политических 
проектов, а при решении конкретных экономических проблем. Экономисты Дэвид П. А. и Форэ Д. считают, что транс-
формация экономики знания в общество знания обусловлена быстрым ростом «знаниеобусловленных сообществ», 
которые связаны с различными научно–исследовательскими и профессиональными проектами [4.С.32]. В рамках 
данных сообществ происходит активный процесс производства, обмена и практического применения знания. Дэвид П. 
А. и Форэ Д. считают возможным становление общества знания при условии распространения такого рода сообще-
ства и их проникновения во все сферы деятельности [Там же]. Именно здесь наиболее остро встает проблема того, 
что личностное или имплицитное знание — это знание не только субъективное, но и интерсубъективное, поскольку 
каждый его носитель является продуктом и результатом сложных коммуникативных взаимодействий. Такие взаимо-
действия происходят, например, в процессе подготовки специалиста в университете и в его дальнейшей практической 
работе по избранной специальности. Знание не существует само по себе вне контекста инструментов его воспроиз-
водства и трансляции, которыми обладают профессиональные сообщества, это знание порождающие. Знание рожда-
ется в социальных сетях, и структура социально-коммуникативных процессов этих сетей специфицирует структуру 
самого знания, которое лишь до известных пределов может быть тем отчуждаемым продуктом, которому придается 
статус, атрибутом самого современного общества. Знание не может быть эффективно само по себе, оно обретает 
ценность в контексте определенной ситуации. При этом знание предполагает определенный уровень доверия внутри 
причастной к его появлению социальной группы, поскольку то, что приобретает статус знания, является продуктом 
многочисленных интеракций, институционализированных социумом. 

Лидбитер Ч. полагает, что рост значения знания и информации приводит к формированию новой «легковесной 
экономики», в которой нет необходимости зарабатывать в поте лица. Он считает, что «смышленость, изобретатель-
ность, способность налаживать и использовать «сети» и есть ключ к успеху в новой «легковесной экономике». Мате-
риальное благополучие достигается не благодаря затраченным физическим усилиям, а за счет «идей, знаний, навы-
ков, таланта и креативности» [10]. Примерами подобного успеха являются проекты дизайнеров, дилеров, имиджмей-
керов, музыкантов, биотехнологов, генных инженеров. 

Тезис Райха Р. о том, что «символические аналитики» стали главным двигателем экономики и организаторами 
инноваций, является составной частью его концепции гибкой специализации. Райх Р. полагает, что «символические 
аналитики» осуществляют и развивают те методы работы, которые легче понять не с позиций внутрикорпоративной 
иерархии, а с позиций «глобальной паутины» [12.C.177]. Эту идею разделяли многие влиятельные социологи, в том 
числе Кастельс Мануэль. 

В современной экономике корпорации, благодаря информационным технологиям, ликвидируют жесткую корпо-
ративную иерархию с целью оптимизации затрат и увеличения конкурентоспособности. Все это приводит к тому, что 
больше полномочий получают те, кто внедряет и инициирует инновации, создавая новые рыночные возможности для 
развития компании. Это профессионалы–эксперты, они имеют хорошее образование и высокую квалификацию, их 
мало интересуют особенности функционирования бюрократического аппарата. Лояльность и заинтересованность экс-
пертов связана не с компанией, а с проектом, над которым они работают. Но в еще большей степени они идентифи-
цируют себя с коллегами, в том числе и живущими в других странах и работающими в той же области. Их главным 
мотивом становится высокая оценка коллег, а не ежегодная надбавка к заработной плате, которая уходит на второй 
план. 

В своей ежедневной работе эксперты в основном опираются на сетевые связи с коллегами, которые могут 
находиться на значительном расстоянии от них, но так как все они в одной сети, их легко собрать, когда это необхо-
димо. В современном обществе, где главным конкурентным преимуществом является гибкость, наибольшим спросом 
пользуются эксперты. Они могут действовать быстро и имеют список достижений, подтвержденных несколькими 
успешными проектами. Примером, иллюстрирующим это явление, является работа программиста, научного работни-
ка или журналиста. Для них главная забота — программный продукт, находящийся в разработке, исследовательский 
проект или статья, готовящаяся к печати; с этой целью они постоянно прибегают к экспертизе своих сетей. Такие ра-
ботники непрерывно совершенствуют свои умения, общаясь с коллегами и готовясь к следующему проекту; они с удо-
вольствием переходят от одного проекта к другому. 
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Мы видим, что и реализация сетевого характера труда когнитивного работника основывается на постоянном 
обновлении его знания за счет интеракций с коллегами в рамках сетевых структур. Обновление собственных знаний 
когнитивным работником характеризует его образовательную траекторию как непрерывную. В итоге мы можем утвер-
ждать, что и сетевой характер труда когнитивного работника основывается на его непрерывном образовании. 

Сетевой характер труда когнитивных работников мы определяем как проявление социальных практик социаль-
ной группы, оказывающие ключевое значение на идентификацию как когнитивных работников. Проблема развития 
социальных практик связана с формированием социально значимого поведения. Социально значимое поведение — 
это один из типов социально одобряемого поведения, позволяющего конструировать собственную идентичность 
в глобализированном обществе. 
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Abstract: The article examines the changing nature of work in today's globalized society. Analyzed changes are associated with the 
formation of a new social group of cognitive workers. It is proposed to consider  network nature of  labor of cognitive workers as a 
means of identifying them. It allows them to identify themselves in a globalized society. The network nature of the labor of cognitive 
employees is determined by their regular participation in online projects. Network projects are a way for people involved in the 
production and dissemination of knowledge, information and technology  to inter-act with each other. Сognitive employees work in  
networks. The existence of any social group is due to its inherent typical-governmental social practices. For a group of cognitive 
workers such practices are  working together to develop the optimal solution. This social practice can be applied by experts, both in 
politics and the economy in the framework of interaction in online projects. 
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В современной гуманитарной науке все чаще встречается понятие « идентичность». В результате системного 
кризиса в мировом сообществе усиливается интерес к проблеме выбора, самовыражения. Какое содержание вклады-
вается в понятие «идентичность»? Согласно определению Турена А., «идентичность — осознанное самоопределение 
социального субъекта» [9.С.360], следовательно, идентификация - это процесс эмоционального и иного самоотож-
дествления индивида, социальной группы с другим человеком, группой или образцом, интериоризации занимаемых 
социальных статусов и освоения значимых социальных ролей. Принятие той ли иной идентичности опосредует связь 
идентификации (процесса становления, функционирования и развития идентичности) с сигнификацией, понимаемой 
как процесс реализации этой идентичности в общественной практике человека или группы. Традиционно появление 
термина «идентичность» связывают с именем Эриксона Э. [4.С.399], определившим идентичность как внутреннюю 
непрерывность и тождественность личности. Хотя идеи о том, что люди имеют свободу воли, могут влиять на ход 
мировых событий, развивались в западноевропейской философии, начиная с XVI в. Гуманизм, Ренессанс, картезиан-
ство прославляли силу личности, сознания, личную ответственность человека. В XVII в. английский философ Локк Дж. 
под личностной идентичностью понимал осознание индивидом непрерывности, тождественности во времени соб-



IV Международная научно-практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 254 

ственной личности [2.С.344]. Таким образом, развитие идентичности происходит в процессе постоянного перехода 
неосознаваемой идентичности к осознаваемой. В результате этого, с одной стороны общество определяет идентич-
ность индивида, задавая нормы и законы ее существования, но с другой стороны сам индивид задает собственное 
окружение в смысле выбора целей, ценностей и потребностей. Но в последнее время, в эпоху кризиса идентичности, 
можно встретить более дробную детализацию, в основном касающуюся социальной ее ипостаси и имеющую в каче-
стве основания для своего выделения те или иные виды социализации. Например, речь может идти о формировании 
гендерной, профессиональной, этнической, религиозной идентичности. В нашем исследовании нас будет интересо-
вать проблема этнической идентичности. Следует особо отметить, что дефиниции «этноса», «этничности» дается 
многими исследователями через понятие «групповой идентичности». Так, Гумилев Л. Н., определяя этнос, писал: 
«....это коллектив особей, выделяющих себя из всех прочих коллективов... Нет ни одного реального признака для 
определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям... Вынести за скобки мы можем только одно - при-
знание каждой особи: «Мы такие-то, а все прочие другие» [1.С.122]. С данной точкой зрения соглашается Сикевич З., 
«...под этничностью мы понимаем особое константное, хотя и различное по интенсивности, состояние групповой 
идентичности и солидарности, формирующееся на основе биогенетического и биосоциального единства и проявляю-
щееся в форме сравнения «нас» с «не-нами» в ходе межгруппового взаимодействия в этническом пространстве. Лич-
ностная этническая идентичность рассматривается как, «сознательное отнесение себя к какой-либо этнической общ-
ности, а также использование тех или иных этнических ярлыков и их конкретное толкование»[3. С.16].  

По мнению социопсихологов в ряду элементов этнической идентичности решающим в период развития инди-
вида является чувство неизменности и устойчивости этнических характеристик. Причем этнические константы утвер-
ждаются в поведении и сознании человека не ранее 12-13 лет. Вышеназванная проблема широко обсуждается со-
циологами по причине того, что этнические группы имеют «врожденную» склонность различать себя между «своими» 
и «чужими», очерчивать социальные границы и разрабатывать стереотипы относительно «чужих» чтобы удерживать 
и выравнивать эти границы. Если это действительно так, то этническая принадлежность является почти столь же уни-
версальной характеристикой человечества как пол и возраст — в отличие от дефиниций, подобно статусу государ-
ственности и национализму, которые осмыслены только в гуманитарной науке (Андерсон, Геллнер). Проблема, кото-
рую нужно исследовать в этой работе, в этом плане гораздо серьезней, чем словесный портрет, в связи с неодно-
значностью концептуальности этнической идентичности. Это вполне может быть расценено как относительное свой-
ство любой социальной системы? В исследовании этой проблемы, начнем продвигаться, используя теоретические и 
метатеоретические концепции анализа этнической идентичности, начинающейся в монографии Барта Ф. «Этнические 
группы и границы»[6.С.9-38]. В ней он отвергал прежде широко распространенное экзистенциалистское представле-
ние этнической идентичности. Концепцию этнической идентичности, разработанную Бартом в данной книге, можно 
условно назвать натуралистической. Хотя основная заслуга его эссе состояла в том, что в ней ему удалось доказать, 
что этнические тождества созданы изнутри, а не на основании «объективных» культурных различий. Он также в ней 
доказывает, что этнические явления применимы только к гуманистическому социуму, а не к любому другому виду об-
щества. Он показывает, что общества могут быть полиэтническими и, что границы обществ не могут быть только 
очерчены относительно численности, а также могут быть и «проницаемые» в смысле, того, что люди могут постоянно 
переселяться в другое общество (то есть другую этническую группу). С другой стороны, фактическое дифференциро-
вание в пределах общества (особенно относительно этничности) считается само собой разумеющимся в большей 
части социума. Тем не менее, проблема межэтнических отношений здесь практически не исследуется. Этническая 
идентичность, таким образом, становится, в версии Барта, важной в концепции определения и таким образом фор-
мальной сравнительной концепцией, дефиницией, характерной для любого типа общества или исторической общно-
сти [6.С.75-85]. Такой взгляд Барта можно подкрепить другими исследованиями по проблеме этнических групп и гра-
ниц, в частности исследованиями Хааланд, Изиковиц и Нуцсона, которые в основном изучают межэтнические отноше-
ния в несовременных или неиндустриальных обществах, где этническая принадлежность является главной силой 
мобилизации в массовой политике. Этническая идентичность, проанализированная Коэном А. [7.С.123], отличается от 
Барта. Коэн утверждает, что он — совершенный номиналист, поэтому для него, этническая идентичность не является 
ни больше, ни меньше чем полезной эвристической концепцией, чтобы иметь смысл частности. Он идентифицирует 
этническую идентичность с процессами посредством чего «группы некоторых интересов, эксплуатируют части их тра-
диционной культуры, чтобы соединить неофициальные организационные функции, которые используются в борьбе 
этих групп для силы, власти и давления» [7.С.91]. В отличие от Барта, проанализировавшего свою граничную модель 
частично, чтобы уклониться от ловушек структурного функционализма, Коэн опирается на структурно — функциона-
листское объяснение, применяя ее как общую сравнительную структуру, в которую он помещает, при некоторых исто-
рических и политических обстоятельствах, эмпирические явления, такие как этническая идентичность. Итак, принимая 
во внимание, что этническая идентичность появляется, как естественное социальное явление и сведено к состоянию 
исторического обусловленного явления у Барта, а у Коэна — как часть определенного пространства; как часть обще-
ства при исследовании. Очевидно, что вышеперечисленные точки зрения совпадают относительно этнической иден-
тичности. Конструктивисты и, в частности Эпстейн А. [8] отметил кардинальные сдвиги в изучении этнической иден-
тичности. Принимая во внимание, что Барт и Коэн неявно соглашаются, что этническая принадлежность – это своего 
рода политика. Эпстейна привлекает в исследование тождества этнической принадлежности нечто большее, чем по-
литическое измерение. Он полагает, что «мы должны дополнить обычные социологические перспективы, обращая 
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особое внимание на природу этнического тождества» [Там же.С.5]. Эпстейн, также как Коэн, изучает этническую иден-
тичность в значительной степени как явление современности. Его исследования, Полинезии и современной еврейской 
диаспоры, показывают, что формирование этнических тождеств находится в пропорциональной зависимости от соци-
ально организованной связи культурной идентичности, которая составляет этническую принадлежность, и обуславли-
вается территориальной идентичностью, которая в результате современных миграционных процессов постоянно из-
меняется. Социально - психологический подход Эпстейна вполне может служить дополнением к социологическому 
представлению Коэна, в котором просматриваются непрагматические и не содержащие функциональных групп аспек-
ты индивидуума, имеющие значение в процессе этногенеза, могут быть тем же самым видом социального местопо-
ложения. Четвертая основная позиция могла быть описана как социальное представление конструктивизма. Опираясь 
на вышеперечисленные концепции и поддерживая рефлексивную позицию, представители этого направления более 
явно и часто более жестко отделяют этническую идентичность от «соперничества» и «культуры», часто сосредотачи-
ваясь на пути, в которых этнические тождества и границы являются исторически произвольными и структурными ком-
понентами членов элиты, осуществляющих политическое влияние и извлекающих материальную выгоду. Их взгляды - 
возможно «субъективистские» (кроме Барта) так как они расценивают этнические группы, как возможные формы су-
ществования при специфических исторических обстоятельствах. По их мнению, культурологические объяснения этни-
ческой принадлежности столь же недействительны как расистские объяснения социального состязания, так как этни-
ческое формирование тождества возводится в степень более или менее исключительного случая и предполагаемых 
культурных черт. Противоположной точки зрения придерживается Андерсон Б. [5]. Он настаивает на потребности це-
ли, позволяя технологическим силам появиться для этнического (или национального) тождества. Интересный подход 
к этой проблеме содержится в работах Бреттона Р. Он определяет идентичность как модель восприятия людьми са-
мих себя и тех групп, в которые они входят, и полагает, что она может проявляться в трех формах. Во–первых, иден-
тичность может привести к созданию практических возможностей, отвечающих интересам людей. Во–вторых, иден-
тичность повышает уровень взаимозависимости: чем в большей мере люди воспринимают ее как постоянную харак-
теристику жизни (география, пользование одними и теми же транспортными коммуникациями и энергоресурсами, 
наличие общих противников), тем сильнее чувство идентичности региона. В–третьих, чувство идентичности может 
опираться на исторический опыт, общее культурное наследие, религию и язык. Проблему этнической идентичности 
нельзя сводить к поиску отдельных особенностей того или иного региона (в истории, политическом устройстве или 
иных сферах могут быть найдены достаточно легко). Для существования региональной идентичности нормы, регули-
рующие и обеспечивающие ее, должны быть сильнее общенациональных норм или сопоставимы с ними по своему 
влиянию. Кроме того, идентичность должна иметь некоего «оппонента», против которого она направлена (политиче-
ски, культурно и т. д.).  
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Name: ETHNIC IDENTITY 
 
Author: Dedyulina M.A., Southern Federal University. Taganrog Institute of Technology 
 
Abstract: Occurrence of the term "identity" is traditional connected with E. Erikson's name, defined identity as an internal continuity 
and identity of the person. Ethnic identity: that aspect of a person’s self-conceptualization which results from identification with a 
broader group in opposition to others on the basis of perceived cultural differentiation and common descent. Research focusing on 
these dimensions has been broadly defined as the ‘instrumentalist’ theoretical approach—being characterized by a concern with the 
role of ethnicity in the mediation of social relations and the negotiation of access to resources, primarily economic and political 
resources. In anthropology, the works of Barth and Abner Cohen are generally regarded as having played a pivotal role in the 
development of the instrumental approach. The starting point for Earth’s theoretical framework was that ethnic groups are not the 
result of geographical or social isolation, and, importantly, they are not merely the bearers of discrete cultural entities. Focusing on 
the interaction and interdependence of ethnic groups, Barth argued that the persistence of boundaries can be explained as adaptation 
to a particular social or ecological niche. Furthermore, he argued that the interdependence of groups occupying different niches can 
take several forms: ethnic groups may occupy distinct niches or territories in a natural environment with minimal competition for 
resources except along the boundaries; they may occupy the same niche and be in competition for resources; or they may occupy 
different but reciprocal niches in close interdependence. For instance, Barth argues that individuals pass from one categorical identity 
to another in order to advance their personal economic and political interests, or to minimize their losses. In contrast, Cohen, who also 
interpreted ethnic groups as interest groups, has argued that it is necessary to take into account the normative effects of culture and 
its power in constraining individual actions: An ethnic group is not simply the sum total of its individual members, and its culture is 
not the sum total of the strategies adopted by independent individuals. Norms and beliefs and values are effective and have their own 
constraining power only because they are the collective representations of a group and are backed by the pressure of that group. Eth-
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nic identity can be defined as a manner in which persons, on account of their ethnic origin, locate themselves psychologically in rela-
tion to one or more social systems, and in which they perceive others as locating them in relation to those systems. By ethnic origin is 
meant either that a person has been socialized in an ethnic group or that his or her ancestors, real or symbolic, have been members of 
the group. We can thus distinguish external and internal aspects of ethnic identity. External aspects refer to observable behaviour, 
both cultural and social, such as (1) speaking an ethnic language, practising ethnic traditions, (2) participation in ethnic personal 
networks, such as family and friendships, (3) participation in ethnic institutional organizations, such as churches, schools, 
enterprises, media, (4) participation in ethnic voluntary associations, such as clubs, 'societies,' youth organizations and (5) 
participation in functions sponsored by ethnic organizations such as picnics, concerts, public lectures, rallies. 
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В современной социогуманитарной науке концепт идентичности, будучи значимой для описания процессов гло-
бализации и модернизации, подвергается все более тщательному анализу. Данные процессы способствуют росту 
неопределенности и амбивалентности в процессе приспособления, как отдельных индивидов, так и социальных групп 
к меняющейся социально-политической реальности. Весьма существенными в данном контексте являются напряже-
ния и конфликты, связанные с «гибридизацией идентичностей». В такой ситуации механизмы формирования и под-
держания идентичности приобретают максимальную вариативность, в результате чего они становятся более сложны-
ми и неоднозначными. 

Анализ современных идентификационных процессов подтверждает необходимость конструирования россий-
ской идентичности, которое происходит в рамках традиционной культуры и социальных связей, обусловленные соци-
ально-политическими, этническими и социокультурными особенностями страны. Следует согласиться с Малиновой О. 
Ю. в том, что после распада СССР новые независимые государства столкнулись с проблемой конструирования иден-
тичности, стоящих за ними сообществ. Для России эта задача с самого начала осложнялась множеством проблем. Во-
первых, речь шла о формировании существенно новой идентичности, ибо в рамках СССР проект многонациональной 
российской республики не имел четких культурно-политических очертаний. Во-вторых, сохранялась неопределен-
ность в отношении границ конструируемого сообщества. В-третьих, идеологические расколы, сложившиеся в годы 
перестройки и углубившиеся с началом реформ, затрудняли конструирование моделей коллективной идентификации. 
В-четвертых, в меняющемся международном и внутриполитическом контексте определение Значимых Других, в соот-
несении с которыми предстояло конструировать новую макрополитическую идентичность, также стало поводом для 
разногласий [5.С.141–178].  

Представляется, что конструирование идентичности на современном этапе российского социума отвечает вы-
зовам глобализации и соединяет в себе традиционные идентификационные параметры с общеевропейской и гло-
бальной идентичностью. Понятие «идентичность» обладает определенным методологическим потенциалом для 
научного анализа российского общества, переживающего период кризиса и смены идентичностей. В этой связи для 
диагностики и проектирования ментальной среды идентичностей, а в более широком масштабе — для понимания 
тенденций развития российского социума в пространстве «сталкивающихся» идентичностей следует обратиться к 
исследованию политики конструирования идентичности.  

Аргументируя данное положение, в первую очередь рассмотрим суть методологического ориентира, который 
обусловлен пониманием идентичности как теоретического конструкта в парадигме социального конструктивизма. Как 
известно, в настоящее время на смену эссенциалистскому взгляду на идентичность, характерному для позитивистско-
го направления, пришел социально–конструктивистский подход, который лежит в основе современной теории и мето-
дологии изучения идентичности, разработанный Бергером Питером и Лукманом Томасом в 1966 году в книге «Соци-
альное конструирование реальности».  

Необходимо отметить, что конструктивистская теория в определении идентичности возникла на базе более 
ранних исследований данной проблемы, которые составляют иные концепции в понимании этого феномена. Бергер 
П. и Лукман Т. анализируют социальную (коллективную, групповую) природу идентичности, ее роль и место в процес-
сах социализации, ее структурирование посредством возникающих в обществе отношений и социальных явлений. 
Согласно данному подходу, идентичность — это не постоянная, единичная, общая категория, а подвижная, множе-
ственная, ситуативная и контекстуальная. Целью социального конструктивизма является выявление путей, с помо-
щью которых индивидуумы и группы людей принимают участие в создании воспринимаемой ими реальности.  

Основной идеей данной теории выступает понимание реальности как динамического процесса, который вклю-
чает непрерывное формирование на базе представлений, обычаев, привычек и навыков практической деятельности, 
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передаваемых из поколения в поколение и выступающих в качестве регуляторов общественных отношений, социаль-
ных феноменов. Одним из обязательных факторов конструирования реальности выступают социальные отношения, 
благодаря которым происходит информационный обмен между людьми и закрепление, либо отвержение соответ-
ствующей информации в зависимости от ее интерпретации и знаний о мире. Исходя из оценки объективной и субъек-
тивной реальности, Бергер П. и Лукман Т., указывают, что «идентичность возникает из диалектической взаимосвязи 
индивида и общества» [1.С.281].  

Смысл принципа конструктивизма в том, что поскольку социальный актор по определению автономен и спосо-
бен творчески интерпретировать культурные ценности и нормы, постольку мир не является целиком закрытым и де-
терминированным — он всегда открыт для новых интерпретаций и преобразований. Всякая «реальность» есть ре-
зультат конструктивистской деятельности и интерпретации. Согласно социальному конструктивизму, социальный кон-
структ является порождением конкретной культуры или общества. Его существование представляется возможным 
только в связи с тем, что представители данного общества согласились действовать так, будто оно (порождение куль-
туры) существует, или согласны следовать определенным условным правилам. В данной теории подразумевается, 
что человек способен и имеет право проявлять избирательность по отношению к тем или иным социальным конструк-
там, в зависимости от личных предпочтений или других факторов. 

По мнению основоположников конструктивизма, индивид представляет себя в мире и одновременно восприни-
мает его как объективную реальность. Причем, необходимо отметить, что в процессе первичной социализации кон-
струируется личностная идентичность, и только после ее формирования в процессе вторичной социализации проис-
ходит становление социальной идентичности. Определяя понятие идентичности, ученые рассматривают его в сино-
нимическом ряду с такими понятиями, как «образ Я», Я–концепция, самоописание. Таким образом, под идентично-
стью понимается некий целостный образ, который индивид составляет о самом себе, неизменный во всех жизненных 
ситуациях, в которых осознаёт себя индивид.  

С другой стороны, идентичность определяется через понятие идентификации, то есть соотнесение себя с неко-
торой социальной группой. Это кажущееся противоречие между двумя способами определения идентичности разре-
шается посредством диалектики социальной феноменологии. «Идентичность, безусловно, является ключевым эле-
ментом субъективной реальности. Подобно всякой субъективной реальности она находится в диалектической взаимо-
связи с обществом. Идентичность формируется социальным процессом. Однажды выкристаллизовавшись, она под-
держивается, видоизменяется и даже переформируется социальными отношениями» [Там же.С.279]. Речь идет не о 
некоторых объективных особенностях той или иной группы людей, а о присущей этой группе модели ролевого пове-
дения. Иначе говоря, самоидентификация происходит не с конкретными людьми, обладающими уникальными свой-
ствами, а с ролью, стереотипом поведения, который является некоей абстракцией, схемой деятельности и способом 
типизации опыта в определенных условиях. 

Согласно Бергеру П. и Лукману Т., не всякая самоидентификация оказывается связанной с идентичностью, 
идентичность представляет собой целостную иерархическую систему, строящуюся на нескольких базовых принципах, 
относительно которой одни факты биографии выступают более значимыми, нежели другие. Социальный конструкти-
визм уподобляет структуру идентичности сложной системе координат, представляющих собой базовые ценностные 
ориентиры индивида, и отложенный относительно этих координат график человеческой жизни с точкой настоящего 
положения индивида в его собственной модели мира. Все факты биографии, современное положение дел и проекты 
индивида на будущее существуют не сами по себе, а относительно некоторой системы отсчета, относительно которой 
можно их интерпретировать тем или иным образом. Эта система координат представляет собой не что иное, как ак-
сиологическое преломление повседневности индивида. Базовые ценности, относительно которых строится идентич-
ность, представляют собой наиболее значимые определения человека в реальности повседневности. То есть человек 
определяет себя, исходя из того мира, который представляется ему наиболее реалистичным. 

Кроме того, можно говорить об «идеальном образе себя», как о некоторой отдельной точке в той же системе 
аксиологических координат. При этом ценности в рамках идентичности существуют, как правило, не сами по себе, а, в 
связи с социальными ролями, то есть обладание некоторой ценностью связывается с типическим поведением, мыш-
лением и так далее. Так что, оценивая себя определенным образом, индивид соотносит себя не просто с ценностью, 
но с ролью, то есть с целым набором социальных качеств. 

Таким образом, исследуя идентичность, Бергер П. и Лукман Т. особенно подчеркивают роль социальных инсти-
тутов при формировании личностной идентичности: «обретение идентичности всегда проходит в контексте специфи-
ческой социальной структуры. Не только ее содержание, но и меры ее «успеха» имеют социально-структурные усло-
вия и последствия» [Там же.С.281]. Институт, по мнению авторов, есть особый тип объективированной типизации, в 
котором деятель, деятельность и условия деятельности взаимно типизируются. Результатом такой взаимной типиза-
ции является роль — схема деятельности вступившего в институт индивида. С помощью ролей институты воплоща-
ются в индивидуальном опыте. Роль предполагает определенный способ типизации опыта и знакового опосредования 
мира, соответствующий внутренней логике, заложенной в институте. При самоидентификации человека с некоторой 
институциональной ролью, свойственный ей способ конституирования опыта становится для человека основным, 
внедряется в его идентичность, меняя «систему базовых ценностей».  

В силу отмеченного выше, необходимо подчеркнуть, что уровень обобщения, достигнутый в концепции соци-
ального конструктивизма, помогает выработать определенную методологическую базу исследования, позволяющую 
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интерпретировать политику конструирования идентичности. Выбор данного подхода обусловлен тем, что именно в его 
рамках можно наиболее адекватно объяснить сущность конструирования идентичности. 

Упомянутыми выше авторами отнюдь не ограничивается круг исследователей, в работах которых идентичность 
осмысливается в контексте социального конструктивизма. Конструктивистский подход распространен и в российской 
социогуманитарной науке. Несмотря на достаточно внушительный перечень работ, в которых рассматриваются новые 
модели идентичности, проблема конструирования идентичности практически не представлена, исключением являют-
ся труды Малиновой О. Ю., Когатько Д. Г., Тхакахова В. Х., Семененко И. С., Фадеевой Л. А., Тишкова В. А. и Тлеужа 
А. Х. [3].  

В целях понимания сути конструирования идентичности необходимо остановиться на вопросе о том, что такое 
идентичность. В первую очередь, следует обозначить, что понятие идентичности имеет множество разных определе-
ний, в зависимости от особенностей дисциплинарного и концептуального подходов. Учитывая сложность и неодно-
значность понятийного ряда, отметим, что в социогуманитарных науках идентичность рассматривается как множе-
ственная, изменчивая, гибкая, конструируемая структура, модифицирующаяся в зависимости от политического кон-
текста и стратегии акторов. Идентичность включает в себя тесное переплетение гражданской, региональной и этниче-
ской составляющих, значение которых для конкретного общества существенно различается. В предложенном нами 
ранее опыте анализа феномена мы исходили из представления о том, что идентичность является открытой системой, 
вступающей во взаимодействие с различными видами. Именно эта характерологическая особенность позволила ей 
приобрести множественный характер в современном мире. Идентичность следует рассматривать как объемный, мно-
гогранный и собирательный концепт, вбирающий в себя содержание множества разных идентичностей [2.С.23]. Соб-
ственно на этом принципе строится концепция многоуровневой идентичности: каждый последующий уровень, вступая 
в диалог с предыдущим, обогатившись его креативным потенциалом, приобретает большую устойчивость и этим по-
вышает свое интегративное значение и способствует стабильности общества. В этом контексте представляется пер-
спективным именно «согласованный» тип множественной идентичности для реального укрепления российского госу-
дарства и социальной солидарности, сохранения гражданского мира в стране. Модель идентичности должна быть 
ориентирована на будущее, разумеется, не отвергая и достижения всех предшествующих периодов существования 
российской государственности. Это работа требует взвешенной политики, способной обеспечить «единство в много-
образии». Это принципиально важно для понимания тенденций и направлений динамики развития российского социу-
ма в пространстве «сталкивающихся» идентичностей. 

Глубокие структурные изменения, переживаемые Россией на протяжении последних десятилетий, требуют 
обоснования креативного потенциала идентичности, конструирование которой сопряжено со множеством трудностей. 
Идентификационный кризис имеет не только внешнее, но и внутреннее измерение, поскольку на конструирование 
новой устойчивой интегративной идентичности россиян, наряду с ценностными и мировоззренческими аспектами, 
оказывают влияние и политические процессы.  

Анализ показывает, что в эпоху современности идентичность не столько формируется стихийно, сколько кон-
струируется в результате деятельности определенных социальных групп и институтов. Так, Тишков В. А. рассматри-
вает идентичность как операцию социального конструирования «воображаемых общностей», основанных на вере, что 
они связаны естественными и природными связями [Указ. соч.С.116]. Формирование идентичности происходит не 
только в результате стихийных изменений в массовом сознании, реагирующем на социально-экономические и куль-
турные изменения, но и под влиянием деятельности различных акторов. Поэтому конструирование идентичности сле-
дует рассматривать как результат смыслотворческой, идеологической и пропагандистской деятельности государства 
и политической элиты, и как стихийный процесс изменений стереотипов массового сознания под влиянием меняю-
щихся исторических обстоятельств. 

Тезис о конструируемом характере идентичности является дискуссионным. Но даже критики этого подхода 
обычно соглашаются с тем, что идентичности современных государств не имеют органичного характера (во всяком 
случае, в чистом виде). Суть критики в ином — конструирование такой идентичности не возможно только по желанию 
элит. Оно определяется этнической культурой, традициями и иными объективными факторами. «Воображая» сооб-
щество, интеллектуалы не изобретают его не на пустом месте. Они используют конкретный исторический и культур-
ный материал, который сам по себе во многом априори может ограничивать «игры воображения» [6.С.87]. Многие 
авторы предпочитают придерживаться «золотой середины», допуская, во–первых, взаимовлияние творчества элит и 
органических факторов (культуры, традиций), а во–вторых, возможности самых разных соотношений того и других в 
зависимости от страновой конкретики. 

Проблема конструирования идентичностей — это проблема, во–первых, формирования новых сообществ, об-
ладающих инновационными характеристиками; во–вторых, проблема трансформации старых, традиционных сооб-
ществ — в формы, соответствующие современности. Новая российская идентичность, сочетающая в себе политиче-
ские, идеологические и духовные паттерны, находится в стадии активного конструирования, главными акторами кото-
рого являются государство, политические партии, политическая и научная элиты, общественные организации, кон-
фессии. 

В настоящий момент российское общество нуждается в переходе на новый этап модернизации, который под-
разумевает не только мобилизующую роль государства, но активность и самостоятельность гражданского общества, 
свободу индивидуальной инициативы. Необходимо обратить особое внимание на то, что новая стратегия развития 
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России требует для своего осуществления существенного повышения сплоченности российского народа, обеспечения 
национального единства страны и мобилизации всех ее ресурсов. Такое единство может быть обеспечено лишь на 
основе духовных ценностей, формирующих в общественном сознании чувство принадлежности к единому российско-
му государству.  

В условиях модернизации России, когда одной из основополагающих задач государства и общества является 
объединение российской нации, в иерархии ценностных приоритетов на первое место следует поставить укрепление 
российской идентичности, ее утверждение на всех уровнях — человека, социума, государства. Есть все основания 
полагать, что в этой ситуации именно интегративная идентичность превращается в один из главных ресурсов обеспе-
чения безопасности страны, сохранения и развития ее самобытности в условиях нарастающих перемен. Выделение и 
обоснование данного феномена позволит выработать меры по укреплению российской государственности в условиях 
модернизации, разрешить многие конфликтные проблемы в функционировании российского социума и сформировать 
имидж страны как великой державы.  

Исходя из реалий сегодняшнего дня, органическая связь, существующая между идентичностью и степенью 
консолидации государства, стала настолько очевидной, что обозначенная проблема превратилась в вопрос первосте-
пенной государственной важности. Согласно авторитетным специалистам, в недалекой перспективе, если не будут 
предприняты энергичные и эффективные шаги по развитию и укреплению общероссийской идентичности, вероятно 
дальнейшее обострение кризиса идентичности [5.С.56].  

Если детальнее развивать данный тезис, то, в первую очередь, необходимо подчеркнуть, поиск оснований кон-
солидирующей идентичности российского общества включает стратегии определения ее приоритетного типа и форм 
конструирования интегративной идентичности. Во–вторых, в модернизационном порыве установить инновационное 
общественное устройство должны совпадать действия государственной власти, инновационный характер технологий 
и креативный потенциал идентичности россиян. 

Имея в виду значимость осмысления политики конструирования идентичности, представляется необходимым, 
чтобы ученые приложили усилия для поддержания совместного научного поиска. Нашей общей задачей является 
раскрытие специфических и универсальных компонентов конструирования новых идентичностей в условиях множе-
ственных взаимодействий.  

Все сказанное выше дает основания полагать, что научное осмысление постоянно возникающих проблем в 
условиях конструирования интегративной идентичности и внимательное изучение выводов и рекомендаций компе-
тентного научного сообщества — залог конструктивного их решения в практической деятельности институтов государ-
ственного управления, согласованной с различными структурами гражданского общества. Представляется, что эври-
стические идеи интеллектуального сообщества и коллективная экспертиза политики конструирования идентичности 
могут внести свою лепту в осмысление проблем достижения стабильности в России. 
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Abstract: For diagnostics and design of the mental environment of  identities, and on a broader scale - to understand the trends of 
development of Russian society in the space of the «colliding» identities  the author draws a political and legal analysis of the policy of 
of identity construction . In her opinion, the construction of identity at the modern stage of Russian society meets the challenges of 
globalization and combines traditional identification parameters with the global identity. Identity construction is considered, on the 
one hand, as a result of ideological activities of the state, political parties, political and scientific elite, public organizations, and, on 
the other hand, as a spontaneous process of changing  stereotypes of mass consciousness under the influence of the changing socio-
political circumstances. It is noted that the search for a reason consolidating the identity of the Russian society includes strategies to 
determine its priority types and forms of design of integrative identity.  The characteristics of Russian identity as a complex real 
phenomenon and political construct are found out. 
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Процессы информатизации стали основой нового общества. Информационные технологии, включаясь в жизнь 
общества, оказали значительное влияние на способы и формы бытия человека. Это стало причиной привлечения 
внимания к проблеме информатизации и идентификации как российских, так и зарубежных специалистов, однако ис-
следуемые вопросы зачастую акцентируются на отдельных аспектах данного процесса. Но особое значение принима-
ет переход исследования на философско-мировоззренческий уровень. Эта необходимость обусловлена, в том числе, 
и появлением новых особенностей информационного общества, к которым можно отнести усиление противоречий 
между идентичностью человека и мировой глобализацией,  имеющей как позитивно, так и негативное воздействие 

Предчувствие и осмысление неизбежности значительных изменений в исторических судьбах человечества, 
связанного с переходом к информационному обществу, отмечалось уже в работах ученых еще в начале ХХ века. В 
20-е годы Шпенглер О. выразил эту мысль одним из первых. К 40-ым годам К.Кларк, австралийский экономист, отме-
чал наступление общества услуг и информации, где в экономике правит технология и знание. Непосредственно поня-
тие «информационное общество» возникло только в 60-е годы, в период, когда общество действительно ощутило на 
себе наличие информационного взрыва, а количество информации, циркулирующей в обществе росло по экспоненте. 
Для решения проблем, связанных с обработкой, хранением и использованием информации, потребовались специ-
альные средства. Для новой эры стали использовать новый термины: информационное общество, общество знания, 
технообщество, постиндустриальное общество, инфосфера.  

В связи с этим, возникает необходимость осмысления бытия человека в новой эпохе, особенностей его иден-
тичности. Для этого стоить обратиться к определению информационного общества, давая которое, большинство ис-
следователей отмечает его как качественно новую ступень развития с превалированием информационных ресурсов, 
знания во всех сферах жизни социума, распределение коих происходит посредством информационно-
коммуникационных технологий.  

Философские исследования идентификации определяют ее как высшую форму социализации. Это способ свя-
зи человека с коллективными сущностями своей истории. Живя в мире напряженных мировоззренческих и социаль-
ных мотиваций, человек проходит процесс идентификации, решая множество проблем личности и общества. Таким 
образом, человек получает существование, тождественное своей сущности, имеет возможность решить проблему 
одиночества.  

Но информационное общество обладает особенностью, связанной с тем, что актуальность приобретает не 
идентификация с сообществом, а обратный процесс — стремление уйти от общественных связей. Созданная челове-
ком техносфера трансформируется информационную сферу, что выражается в доминировании информационных 
технологий и создании, а также использовании объектов техногенной реальности. Формирование искусственной ма-
териальной среды обусловлено, с одной стороны, всем комплексом социокультурных факторов, с другой, материаль-
ной средой, определяющей процесс формирования экономических и политических основ общества.  

В группу социокультурных факторов входит необходимость постоянной адаптации к внешней среде, отличаю-
щейся пластичностью, глобальностью и динамичностью, которая увеличивает нагрузку на человека. Также сюда мож-
но отнести повышение уровня зависимости от техногенных факторов, интеллектуализацию деятельности, широкое 
распространение сетевых социальных связей. Все это приводит к повышению требований к человеческому капиталу 
и трансформации формы социальности современного человека.  

М.Кастельс, являющийся автором теории сетей, предложил методологическое основание анализа изменений в 
городской среде, где на первый план выходит дихотомия «глобальное–локальное», характеризующая в целом ин-
формационное общество [2.С.87]. Кастельс отмечает, что сетевые структуры имеют свойство к воспроизводству как 
на внутригородском уровне, так и на междугородном. Но это явление не отметает стандартную сетевую структуру 
города. Основные узлы продолжают замыкать на себя информационные потоки, финансовые и иные ресурсы, про-
должая оставаться центрами принятия решений. Но в рамках указанной выше дихотомии имеет место противоречие, 
отражающее социальные тенденции становления информационного общества. Это противоречия между центрами 
информатизации и локальными сообществами, а также между унификацией социально-культурного пространства и 
индивидуальностью каждого отдельного человека. В результате информационное общество получает тенденцию к 
глобализации масштабов, выражаемую в глубине проникновения в сферы реализации социума и географии распро-
странения. Обратной стороной становится эклектичность западной культуры, восходящая к постмодернистской пара-
дигме, когда информационное общества в процессе своего развития сопровождается углублением тенденции к ато-
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мизации. Этот процесс восходитк идеям Фромма Э., который отмечал, что индивидуализация человека имеет две 
основные тенденции [4.С.17]. Человек начинает осознавать себя самостоятельным социальным субъектом, действу-
ющим независимо от традиционных социальных структур, но это приводит к ослаблению социальных связей, имею-
щих в своей основе принципы взаимопомощи. Дамье В. отмечает, что такая тенденция потенциально ведет к разру-
шению общественных связей, основанных на взаимопомощи, что актуализирует проблему идентичности человека в 
информационном обществе.  

Проблема идентичности усложняется в условиях постмодерна, когда не только социокультурное пространство 
становится эклектичным, но и этой чертой начинает обладать сам человек. В связи с этом, Ж.Делезом предлагается 
концепция сверхчеловека, согласно которой человек выступает как результат одновременно действующих конечных и 
бесконечных внешних сил в приложении к человеческому существу, что приводит к распаду человеческого существа, 
осознающего свой распад. В этом случае сверхчеловек понимается как существо, осознающее собственную разно-
родность и многогранность. 

Рассматривая вопрос идентичности человека, стоит обратить внимание и на проблему соподчиненности уров-
ней организации человека. Разработанная Ананьевым Б. Г. теория многоуровневой организации предполагает нали-
чие триады «индивид — личность — индивидуальность» [1.С.28]. Человек выступает как полисистемное образование, 
в рамках которого индивид — это целостный организм, который выступает в виде сложнейшей совокупности первич-
ных и вторичных свойств. Личность определяет неповторимость человека с позиции ее социальной определенности. 
Индивидуальностью же выступает своеобразие человека, формирующееся в процессе интеграции биологического и 
социального. Но индивидуальность не есть простой синтез индивида и личность, проявляемый в особенностях кон-
кретного человека. Она выступает как экзистенциальная неповторимость, актуализирующаяся в момент осознания 
потребности в духовной жизни как таковой и ощущения самоценности внутренней духовной жизни. Индивидуальность 
выступает как открытая целостная система, имеющая внутреннюю структуру, включающую в себя биологический, 
социальный и духовный уровень. 

Посредством самосознания человек отождествляет себя с определенными ценностями или их носителями, что 
в процессе выступает как идентичность. Усиление эклектичности бытия мотивирует человека на поиск идентичности, 
являющейся частью самосознания и объективизации индивидуальности. Объективация человека и усиление внешне-
го способа его формирования вызываются изменением социокультурного контекста. Воздействие информационных 
технологий на внутренние системы и уровень их проникновения обуславливаются многими показателями, основные 
из которых определяются временем и нарастанием требований к способностям человека. Они формируют парадоксы 
и несформированность информационной культуры человека и препятствуют целостному восприятию картины мира, 
тем самым, усугубляя кризис идентичности.  

Данная проблема может быть решена, если будет сформирована благоприятная среда, когда сообщество со-
здает условия для выяснения и определения общности и различий в ходе коммуникации. В традиционном обществе 
поиск идентичности характеризовался стратегией «лицом к лицу». Он проявлялся в реальных социальных взаимо-
действиях, принадлежности к группам, общностям, сообществам. Технологические и технические новации создают 
условия для определения идентичности через включение к виртуальным сообществам, приобретающим образ соци-
альных групп.  

Ключевой особенностью Интернет-сообществ становится то, что человек осуществляет общение через специ-
альные технические средства, а не непосредственно. Такое сообщество представляет собой совокупность способов и 
инструментов взаимодействия, личной активности людей, символов, циркулирующих и накапливающихся в процессе 
коммуникативного обмена. Все это меняет отношения и представления человека, трансформируя самосознание и, 
следовательно, идентичность и процесс ее поиска.  

Базовое значение в данной коммуникации получает ослабление воздействия пространства и времени для по-
лучения и распространения информации, увеличиваются скорость контактов, скорость и плотность коммуникаций. Все 
это вкупе ведет к изменению скорости и форм социальных процессов. 

Обращаясь к работам Кастельса М., можно понимать сеть как множество взаимосвязанных узлов, в которых 
пересекаются петли. В целом, сетевая организация не является чем-то новым, но в период прогресса сети Интернет 
она достигает нового уровня развития. Основные черты сетевой организации были определены Чучкевичем М., кото-
рый исходил из понимания сетевой организации как объединения независимых индивидов, социальных групп и орга-
низаций, совместно действующих для достижения общих целей и имеющих единый имидж и корпоративную инфра-
структуру [6.С.164]. Ряд авторов оценивает такой вид коммуникаций как более эффективный по сравнению с традици-
онным обществом, в связи с тем, что здесь задействуется статус организации как целого. 

В практическом плане поиск идентичности отдельным человеком с помощью ИКТ менее эффективен, чем по-
средством социальных организаций. Основной проблемой становится несовпадение реальной и виртуальной иден-
тичности, которые иногда даже вступают в противоречие. Это приводит к невозможности преодоления неуверенности, 
нестабильности у человека, приводя к продолжению поиска и выбору новых стратегий определения идентичности.  
Для преодоления этого возможно сочетание виртуального и реального способа идентификации, посредством их син-
теза и взаимопроникновения.  
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Два последних десятилетия в России характеризуются существенными изменениями социально-
экономических, политических и культурных процессов. Современный этап эволюции российского общества, как социо-
культурной системы сопровождается глубокими переменами во всех сферах общественной жизни. Модернизации в 
стране характеризуется такими противоречивыми процессами, как крупномасштабное сосредоточение производства, 
с одной стороны, и отставание развития среднего и малого бизнеса — с другой; формирование высокотехнологичного 
производства и сырьевая направленность производства; изменение количественных и качественных характеристик 
трудовых ресурсов. Происходят изменения в характере взаимодействия и содержании социальных групп и слоев, 
наблюдается отчуждение деятельности населения от их терминальных ценностей. Первостепенной является задача 
выживания в неустойчивой социальной среде и постоянный поиск моделей социально-экономического поведения для 
адаптации к новой реальности [2.С.29]. 

Российское общество, следующее пути модернизации, испытывает процесс социокультурной дифференциации 
социума на группы, обладающими различными наборами регуляторов поведения, ценностей, психологических черт и 
т.п. [3.С.111]. Среди них можно выделить два противоположных полюса: первый связан с отрицательным отношением 
к постоянному потоку новшеств приносимых процессом модернизации «традиционный социокультурный тип» (ТСТ), а 
второй связан с положительным отношением к модернизации и новшествам приносимых ею «модернизованный со-
циокультурный тип» (МСТ). 

Подобная ситуация требует теоретического осмысления, эмпирического анализа выделения новых категорий, 
поэтому автором была предпринята попытка разработки инструментария для количественного измерения уровня мо-
дернизированности социума. Проводимый анализ основывался на измерение установок и норм образа жизни совре-
менного общества. Основополагающим аспектом стало понятие социокультурного типа, связанного или не связанного 
с современным обществом, индустриализацией, изменением социальных условий, социокультурной модернизацией. 
Ясно что, в ходе социализации, каждый индивид усваивает установки и новые регуляторы своего поведения [1.С.35]. 
При этом степень выраженности установки индивида на выполнение норм современного или традиционного общества 
может быть эмпирически измерена и тем самым определен характер социокультурного типа регулирующего его пове-
дение. 

Измерение социокультурных типов проводилось с помощью метода суммарных оценок, посредством предло-
жения респонденту ряда полярных оценочных суждений. Совокупность проявлений приятия или неприятия респон-
дентом ценностей «традиционной» или «современной» («модернизированной») культур в различных сферах жизни 
была измерена эмпирически, таким образом, индивид был отнесен к соответствующему социокультурному типу. 

Свойства социокультурных типов замерялись по следующим параметрам: 
– отношение к индустриализации (вид занятости, управление); 
– отношение к инновациям (образование, создание новшеств, использование современных технологий); 
– отношение к культурной жизни, социализация (социальное самочувствие, ценности). 
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Применяемые для оценки субшкалы представляют набор высказываний (позитивных и негативных), оценива-
ющих различные проявления традиционного и модернизированного образа жизни. Анализ суммарных оценок позво-
лил выделить полярные и промежуточные социокультурные типы с точки зрения уровня модернизированности соци-
ума. Количество баллов набираемых индивидом, определяет его установки на феномены модернизации, при этом, 
чем больше сумма набранных баллов, тем более выражена положительная установка индивида к модернизации, тем 
более модернизированной считается усвоенная им социокультурная среда. И наоборот, чем меньше сумма баллов, 
тем более выражена положительная установка к феноменам традиционного общества, тем менее модернизирован-
ной считается усвоенная им социокультурная среда. 

Исследование базировалось на массиве социологической информации — проведенного автором в 2010 г. 
опроса населения Вологодской области (1500 человек, ошибка выборки не превышает 3%). Анализ показал, что полу-
ченное эмпирическое распределение близко к нормальному. Можно выделить полярные децильные группы, десять 
процентов от совокупности набравших наименьшие баллы – «первая децильная группа» и десять процентов от сово-
купности набравших наибольшие баллы — «десятая децильная группа». Это дало возможность сравнить респонден-
тов с более выраженным традиционным социокультурным типом (первая децильная группа) и респондентов с более 
выраженным модернизированным социокультурным типом (десятая децильная группа). 

При анализе первой и десятой децильных групп обнаружились некоторые структурные различия, так средний 
возраст респондентов в первом дециле равен 50 годам, а в десятом дециле — 39 годам. В первом дециле преобла-
дают женщины — 62,9%, а в десятом дециле мужчины — 54,4%. 

Для ответа на вопрос как социокультурная модернизация влияет на изменение ценностных ориентаций насе-
ления, был проведен анализ различий этих установок полярных групп. Так, например, в качестве индикатора цен-
ностных ориентаций применялась шкала, представляющая собой 7 вариантов ответов на вопрос «В какой области 
находятся Ваши главные интересы?». Варианты ответов следующие: 

1. Мои главные интересы связаны, прежде всего, с моей работой; 
2. Мои главные интересы в семье и доме; 
3. Главные интересы в области учебы, образования, повышения квалификации; 
4. Для меня самое важное — это общение с определенным кругом людей; 
5. Главное дело — обеспечить приличный заработок; 
6. Для меня главное — мои духовные интересы, культура; 
7. Другое. 
Различия в количестве выборов, указанных вариантов ответов между первой и десятой децильными группами 

по уровню социокультурной модернизированности, сопровождается динамикой ценностных ориентаций. Различия 
наблюдаются как в центре (ценностное ядро) групп (интересы, выбираемые более 25% респондентов), так и в пери-
ферии (выбор 10–25%, табл. 1).  

Таблица 1 — Распределение вариантов ответов на вопрос  
«В какой области находятся Ваши главные интересы?» между группами респондентов 

 Традиционный социокультурный тип (первая де-
цильная группа) 

Модернизированный социокультурный тип (деся-
тая децильная группа) 

Центр 2 2, 1 

Периферия 5, 1, 4 3, 5, 4 

 

Процесс социокультурной модернизованности приводит к уменьшению интереса к семье (разница между груп-
пами составила 20%) и к большему распространению интереса к работе (она переходит из периферии в центр), по-
вышению квалификации, к учебе и образованию. Что отчасти и определяет современного человека готового к инно-
вационной и творческой деятельности. 

Исследовалось и влияние процесса социокультурной модернизации на трудовую мобильность. Респондентам 
предлагалось ответить на вопрос «Если Вы после 1998 г. сохранили свою работу, профессию, то почему?». Из 8 раз-
личных вариантов ответа наименее модернизированная первая децильная группа чаще всего выбирала вариант 
«Мне некуда уходить, другой работы у меня не было» (14,6%). Наиболее модернизированная десятая децильная 
группа чаще выбирала: «Работа интересная» (12,7%) и «Я привык к своей работе, к коллективу» (10,1%). Кроме того, 
проанализировав ответы на вопрос «Если Вы после 1998 г. изменили свою работу, профессию, то почему?» выясни-
ли, что доля населения, относящееся к традиционному социокультурному типу, изменившая так или иначе трудовую 
деятельность составляет 43%, а наиболее часто встречающаяся причина «Были сокращения, предприятие было за-
крыто» (6,6%). В противоположной группе респондентов сменили работу или профессию значительно большая часть 
— 60%, из них по причинам «Появилась возможность более интересной работы» и «Работа плохо оплачивалась» по 
8,9%. 

Для эмпирической проверки гипотезы о влиянии индустриализации, развития рыночных отношений на соци-
ально-экономическое и культурное развитие территории и общества проверили с помощью вопроса о желаемом ме-
сте работы. Различия в количестве выборов, указанных вариантов ответов между первой и десятой децильными 
группами по уровню социокультурной модернизированности, сопровождается динамикой предпочтений. В центре 
обеих групп стоит государственное, муниципальное предприятие, однако если доля респондентов традиционного со-
циокультурного типа, выбирающих данную категорию, равна 61,4%, то среди модернизированного социокультурного 



IV Международная научно-практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 264 

типа их значительно меньше — 35,8%, т.к. появилась достаточно весомая категория желающих работать на предпри-
ятии или фирме, находящейся в личной собственности (табл. 2). В периферии у более модернизованного населения 
стоит акционерное предприятие с участием государства и индивидуальная трудовая деятельность (по 12,7%).  

 
Таблица 2 — Распределение вариантов ответов на вопрос  

«На каком предприятии Вы хотели бы работать?» между группами респондентов 

 Традиционный социокультурный тип (первая де-
цильная группа) 

Модернизированный социокультурный тип (де-
сятая децильная группа) 

Центр 1 1, 4 

Периферия  2, 9 
Примечание. Варианты ответов:  

1. Государственное, муниципальное предприятие;  
2. Акционерное предприятие с участием государства;  

3. Акционерное предприятие без государственного участия;  
4. Предприятие, фирма, находящаяся в Вашей личной собственности;  

5. Частное предприятие (не Ваша собственность);  
6. Колхоз, совхоз, с/х кооператив;  

7. Крестьянское, фермерское хозяйство;  
8. Личное подсобное хозяйство;  

9. Индивидуальная трудовая деятельность 

 

Как видно из расчетных данных желаемое и реальное место работы в выделенных группах в целом соответ-
ствуют друг другу. Первое место среди типов организаций, на которых работают респонденты, занимает акционерное 
предприятие с участием государства, на втором месте у традиционного социокультурного типа населения стоит част-
ное предприятие (не личная собственность); у модернизированного — акционерное предприятие без государственно-
го участия. 

Проводилась также проверка взаимосвязи социокультурной модернизации и последствий влияния мирового 
финансового кризиса на жизнь населения. Оказалось, что высокий уровень модернизации индивида не только опре-
деляет его устойчивое материальное положение, но и способствует повышению квалификации и заработка. 

Анализируя полученные результаты, на наш взгляд, можно сделать вывод о том, что наблюдаемые сдвиги в 
ценностных ориентациях респондентов при повышении уровня их социокультурной модернизированности направле-
ны в сторону большего соответствия современному (индустриальному), а не традиционному обществу. 

Для проверки результативности описанного выше подхода также было исследовано влияние уровня социо-
культурной модернизированности населения на структуру их занятий в свободное время. С этой целью был задан 
вопрос «Как Вы проводите свободное время?» с вариантами ответов: 

1. Читаю книги, прессу; 
2. Слушаю музыку; 
3. Сижу в Интернете; 
4. Смотрю телевизор; 
5. Общаюсь друзьями; 
6. Занимаюсь спортом; 
7. Посещаю общественные места; 
8. Занимаюсь домашним хозяйством; 
9. Путешествую по региону, России, за рубеж; 
9. Другое. 
 В выделенных полярных, с точки зрения социокультурной модернизированности группах были рассчитаны ча-

стоты по каждому виду занятий досуга. Полученные результаты принципиально схожи, но есть и структурные отли-
чия. В центре у обеих групп находится категория просмотр телевизора (58,3 и 60,8% соответственно). В периферии у 
первой децильной группы стоят: общение с друзьями и чтение книг, прессы (предел выбора 10–25%), которые у деся-
той децильной группы перемещены в центр (50,6 и 34,8% соответственно), который дополняется категорией «сижу в 
Интернете» (42,4% опрошенных). В периферию вошли: «слушаю музыку» и «занимаюсь спортом» (табл. 3). 

 
Таблица 3 — Распределение вариантов ответов на вопрос  

«Как Вы проводите свободное время?» между группами респондентов 

 Традиционный социокультурный тип (первая 
децильная группа) 

Модернизированный социокультурный тип (деся-
тая децильная группа) 

Центр 4 4, 5, 3, 1 

Периферия 5, 1 2, 6 

 

Если проанализировать интенсивность использования досуга, то также наблюдаются различия. Для характери-
стики отличий по наличию хобби между населением первой и десятой децильных групп посчитали соотношение, раз-
делив их средние показатели. Так более модернизованное население опережает менее модернизированное по нали-
чию увлечения (хобби) в 1,7 раза. Изменение структуры занятий в процессе модернизации, на наш взгляд, направле-
ны в сторону большего соответствия современному, а не традиционному обществу. Другими словами повышение 
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уровня социокультурной модернизированности ведет к более интенсивному использованию своего свободного вре-
мени. 

Уровень социокультурной модернизированности респондентов исследовался также в качестве фактора влия-
ющего на уровень доверия к власти и региональным органам управления. Для характеристики различий между анали-
зируемыми группами по каждой категории получили соотношение, разделив средние показатели десятой децильной 
группы на аналогичный показатель первой децильной группы и проранжировали полученный соотношение (табл. 4) 

 
Таблица 4 — Соотношение средней частоты доверяющих органам управления  

(организациям) десятой и первой децильной групп 

Органы управления, организации 
Традиционный социокультур-

ный тип (в %) 
Модернизированный социокультур-

ный тип (в %) 
Соотношение 

Прокуратура 31,5 43,0 1,4 

Правительство региона 28,5 39,0 1,4 

Губернатор области 37,7 43,9 1,2 

Муниципальные,  местные   органы 
управления 

31,1 38,7 1,2 

Законодательное собрание, Дума 
региона 

27,2 32,3 1,2 

Региональным отделениям политиче-
ских партий 

20,5 25,2 1,2 

Полиция 24,6 26,5 1,1 

Суд 40,4 39,7 1,0 

СМИ 31,5 29 0,9 

Профсоюзы 27,6 23,3 0,8 

 

Несмотря на то, что первая и десятая децильные группы достаточно близки (соотношение между децилями — 
близко к 1), таблица распределения демонстрирует не только органы, которым в примерно равной степени доверяют 
респонденты с высоким и низким уровнем социокультурной модернизации, но и определенную упорядоченность в 
том, в каком направлении более всего доверяют. Так наиболее существенные различия в уровне доверия отмечены к 
прокуратуре и правительству региона. Модернизованное население наиболее готово принять участие в акциях проте-
ста против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека. В целом респонденты десятой децильной 
группы более склонны доверять региональным органам управления, чем респонденты первой децильной группы.  

Была исследована взаимосвязь уровня социокультурной модернизированности с некоторыми характеристика-
ми социального самочувствия населения. Например, найдена статистически значимая связь с удовлетворенностью 
жизнью. Удовлетворенных своей жизнью среди модернизированного населения в 3 раза больше, чем среди традици-
онного общества. Кроме того в 3,4 раза больше доля в десятой децильной группе, отмечающих, что жить стали лучше 
по сравнению с прошлым годом, чем в первой децильной группой. Также они более оптимистично настроены и на 
будущее — соотношение 3,5 раза. Данные оценки на наш взгляд взаимосвязаны с самодостаточностью выделенных 
групп: так «хорошее» материальное положение респондентов в первом дециле отметили 19,6%, а в десятом дециле 
— 60,2%. 

Таким образом, анализ социокультурной модернизации подтвердил гипотезу исследования о преобладании в 
модернизирующемся обществе тенденции повышения уровня показателя социокультурной модернизированности при 
переходе от поколения к поколению. Население региона, вступившее на путь модернизации, переживает процесс со-
циокультурной дифференциации общества на группы, обладающими различными характеристиками поведения. Про-
веденный анализ на основе данных эмпирических социологических исследований позволил выделить полюса социо-
культурной модернизации, которые показывают дифференциацию ценностей, поведения, психологических черт инди-
видов. Кроме того, результаты анализа, проведенные в рамках рассматриваемой теории модернизации, позволяют 
оценить динамику процесса социокультурной модернизации. Полученные результаты проведенного исследования 
предоставляют возможность рассчитывать на дальнейшее ее развитие. 
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Abstract: The present stage of evolution of the Russian society as a socio-cultural system is accompanied by deep changes in all orbs of 
a public life. The Russian society following a way of modernization, tests the process of socio-cultural differentiation of the society for 
the groups, possessing various gangs of governors of behavior, values, psychological lines, etc. Among them it is possible to select two 
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opposite poles: the first one is connected with the negative attitude to a constant stream of innovations brought by modernization 
process - «traditional socio-cultural type», and the second one is connected with the positive attitude to modernization and 
innovations brought by it - «the modernized socio-cultural type». So the process of socio-cultural modernization decreases the amount 
of people who are interested in a family and increases the amount of people who are interested in a work, in  improvement of a 
professional skill, in education. That means the raise of the level of the socio-cultural modernization leads to more efficient use of the 
spare time. The hypothesis about the influence of industrialization, the development of market relations on social and economic and 
cultural development of the territory and a society has proved to be true. It has revealed that high level of modernization of the 
individual not only defines its steady financial position but also promotes the improvement of professional skill and earnings. A 
modification of the structure of occupations in the course of modernization is directed to more modern society instead of a traditional 
one. The population of the region during the way of modernization go through the process socio-cultural society separations into the 
groups possessing various performances and social functions. 
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Среди первых мыслителей, поставивших вопрос об особенностях восточнославянского менталитета, о духе 
народа, превратностях его исторического пути и пытавшихся выразить глубинные антиномии и напряжения славян-
ского этноса, наиболее яркий и глубокий ответ, пожалуй, оставили Чаадаев П. Я., Данилевский Н. Я., Соловьев В. С., 
Бердяев Н. А. Так, Соловьев В. С. в славянской духовности, в отличие от западного образа мышления с его аналити-
ческой, холодной рациональностью, видел сплав язычества (мифологизм), христианства (мудрость) и европейского 
мышления (рационализм).  

С точки зрения Данилевского Н. Я., славянству свойствен дух свободы, хотя это стремление к свободе сочета-
ется с умением и привычкой славянских народов повиноваться, наличием у них уважения и доверия к власти. Срав-
нивая общеславянские духовные ценности с менталитетом западного человека, исследователи называют такие тра-
диционные качества славян, как святость и добродетель, коллективизм и соборность, веру в идеал, служение обще-
ству, в противоположность таким ценностям, как агрессивность, уверенность в себе, прагматизм, характерным для 
западного общества.  

Противоречивость русской души, ее амбивалентность во многом объясняются антиномиями исторического пути 
Руси, которые ей пришлось испытать, ее промежуточным, неустойчивым положением между двумя цивилизациями. 
Трудолюбие и лень, деспотизм и доброта, бунт и смирение, коллективизм и персонализм, христианство и язычество, 
аскетически-монашеское и безбожное, трудолюбие и праздность и т.д. – таковы противоположные начала русского 
характера.  

Российский менталитет закладывал важные звенья духовного мира восточного славянства, представленного 
русскими, украинцами и белорусами, хотя  нельзя все духовные ценности белорусов и украинцев сводить к россий-
ским. Менталитет белорусов формировался в контексте восточнославянского менталитета, традиционно испытывая 
трудности существования между Востоком и Западом. Особенностью духовного склада белорусов является размы-
тость этнического самосознания. Формирование менталитета происходило в полиэтническом, поликультурном, поли-
языковом, поликонфессиональном социуме. Белорусскому менталитету изначально была присуща такая черта, как 
«тутэйшасць»: самоидентификация себя на бытовом и психологическом уровнях как особого социально-этнического 
целого — «мужиков-белорусов»; локальный характер самоидентификации, «тутэйшасць» как привязанность к «малой 
родине» и одновременно как выражение социально-политической и национальной индифферентности. Продолжи-
тельная жизнь в окружении более сильных и активных народов, долгое отсутствия собственной государственности 
стали причиной некоторого национального «комплекса неполноценности», о котором с тревогой пишут некоторые ис-
следователи.  

Как среди российских, так и белорусских были мыслители, которые нелицеприятно отзывались об историче-
ской судьбе своих стран, менталитете, духе, культуре населения. Так, Чаадаеву П. Я. русская судьба представлялась 
трагической и мучительной, заблудившейся на исторических дорогах. В свою очередь, в 1864 году Коялович М. И. в 
«Лекциях по истории Западной России» пишет, что «белорусы большей частью небольшого роста, хилы, бледны», «у 
белорусов вообще мало общественной силы» [Цит. по: 3.С.134] и т.д. В опубликованной в 1895 году работе А.Е. Бог-
дановича «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Этнографический очерк» находим: белорусские песни, 
душа народа, по его мнению, «отличаются пришибленностью творчества, духовной бледностью», обряды «или крайне 
дики с точки зрения цивилизованного человека, или грубо фетишистичны», жизнь «свидетельствует о сравнительно 
невысоком уровне умственного развития» [Цит. по: Там же.С.135] и т.д.  

Однако сегодня в общественном дискурсе доминируют положительные оценки, акцент делается на достоин-
ствах россиян и белорусов. Многие исследователи отмечают миролюбивость белорусов, отсутствие чувства нацио-
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нального превосходства над другими национальностями. Говоря о толерантности белорусской нации, обычно выде-
ляют такие черты, как рассудительность и поиск справедливости без насилия, стремление к разумному компромиссу, 
терпимость, уважение людей с иным мировосприятием и стилем мышления. Не отрицается стремление белорусов к 
свободе и независимости, но с оговоркой, что оно органически сочетается с глубоким доверием и уважением к силь-
ному централизованному государству. Отмечаются также такие черты, как неприхотливость и непритязательность в 
быту, доверчивость, склонность к централизации всей государственной, политической, религиозной и экономической 
жизни, общинный и коллективистский образ мышления, патернализм на государственном, хозяйственном и семейном 
уровнях. Белорусам чужд революционный радикализм и политический авантюризм. Они избегают коренных перемен 
в своей социальной жизни. Неудивительно, что в истории страны никогда не было масштабных националистических, 
религиозных, политических движений [4].  

Современным белорусам не свойственно навязывать свои правила игры, обычно они стараются мягко войти в 
новую среду, предпочитая гармоничное выстраивание отношений с окружающими. Ради этого они нередко копируют 
поведение людей, с которыми общаются. Однако стремление к компромиссу не мешает белорусам успешно отстаи-
вать свою позицию. Во время решения спорных вопросов белорусы способны проявлять гибкость и терпение: они 
могут несколько раз возвращаться к одной и той же теме, долго говорить о преимуществах своего варианта или про-
екта, сохраняя при этом хладнокровие. Белорусская сторона, как правило, выжидает, чтобы партнеры первыми «от-
крыли карты», первыми высказали свою точку зрения, первыми сделали предложения и т.п. На уступки они идут, как 
правило, под конец переговоров, уже после того, как оценят возможности и недостатки своих партнеров. Нередко их 
предложения с уступками появляются, когда уже кажется, что переговоры окончательно зашли в тупик и достичь до-
говоренности не удастся [5]. 

Однако не следует абсолютизировать и идеализировать духовный облик народа ни сегодня, ни в прошлом. 
Ныне, как и прежде в советские времена, немало людей, здоровых и трудоспособных, ждут и требуют опеки со сторо-
ны государства, бесплатного удовлетворения многих своих потребностей. Это рассматривается как нечто изначально 
данное, само собой разумеющееся, как обязательная функция власти и общества. В былые времена все надежды на 
лучшую жизнь возлагали на царя, генсека, политбюро, ныне — на президента, правительство страны. Не случайно в 
нашей истории царь — «батюшка», царица — «матушка», генсек — «отец народов», а Президент — «батька». Ожида-
ние улучшения жизни "сверху" остается неотъемлемой чертой многих людей, целых коллективов. Вышестоящий 
начальник зачастую им представляется скупым рыцарем, сидящем на бездонном сундуке с золотом. Надо ему лишь 
пожаловаться, хорошо попросить, а то и потребовать. Жалобщик в большинстве своем не принимает условий, в кото-
рых главной опорой личности должна быть сама личность. Многие исследователи, руководство страны предлагают 
отказаться от неэффективных в современной ситуации ментальных структур. Предприимчивость должна стать неотъ-
емлемой чертой белорусского национального характера, что будет способствовать социально-экономическому и по-
литическому развитию страны. 
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Name: The article "The mentality of the Belarusians and Russians in the public discourse " 
 
Abstract: The article highlights the views East-Slavic thinkers about the vicissitudes of historical destiny restoration East-Slavic peo-
ple. Compares the common Slavic spiritual values with the mentality of Western man. Stand the characteristics of the national 
characters of the Slavs, and their correlation with the Christian: the ideal. The contradictory nature of the Russian soul, its 
ambivalence due antinomies Russia's historical path, its intermediate, unstable position wait two civilizations. Maps to the mentality 
of the Russian people and Belarusians, there is a general and particularly in their spiritual stock. The influence of natural history, 
socio-cultural and geopolitical conditions on the formation mentality of the Belarusians. Identifies those features characteristic, due to 
which Belarusians have survived as a nation. It focuses on the analysis of characteristics of the mentality of modern Belarusians, its 
controversial nature. There unproductive idealized mentality of the Belarusians. It is shown that in the modern conditions, some 
features of mentality does not exist to socio-economic, spiritual and moral development of society. Substantiated required the 
formation of new national character traits that meet the spirit of the time. 
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Процесс формирования культурной идентичности в поликультурном окружающем мире во многом обуславли-
вается культурно–информационным пространством, с которым взаимодействуют учащиеся. Современное культурно 
— информационное пространство во многом поликультурно, необратимый характер имеет и процесс глобализации. В 
данной ситуации очень актуальна проблема необходимости сохранения личностью культурной идентичности. Куль-
турная идентичность — самоотождествление с определенной социокультурной средой, ее нормами и ценностями; 
чувство неотъемлемой принадлежности к историко-культурным, духовным корням. Именно в процессе обучения в 
школе происходит осмысление, поиск личностью своего места в социуме. Знания служат лишь средством, которое 
позволяет расширить его личностный опыт, воспитать человека нравственного. Культурная идентификация - процесс 
единения личности с духовными ценностями культуры. Следует отметить, что культурная идентификация представ-
ляет собою базовый воспитательный процесс, сущность которого состоит в установлении подобия между собой и 
своим народом, ценностным отношением к общечеловеческой и национальной культуре, из этого следует важность 
именно исторического образования. Обучение истории своей Родины и других стран — фактор формирования цен-
ностных установок личности. 

Ценностные ориентации и установки - важный компонент мировоззрения личности. Система ценностей лично-
сти формируется в конкретных социально-исторических условиях, отражая актуальные ценности определенного об-
щества, которые, в свою очередь, связаны с общим экономическим и культурным уровнем его развития [1]. Историче-
ское сознание — это память народа, отражает преемственность традиций, связь человека со своей Родиной. Истори-
ческое сознание заключается не только в знании исторических фактов и законов. Историческая память включает в 
себя культурную идентификацию со своим народом, чувство патриотизма, веру в культурную уникальность своего 
народа, ответственность за судьбу народа. Это приводит к ожесточенной идеологической борьбе за историческую 
память. Когда человек не знает истории рода, себя не идентифицирует ментально со своим народом, равнодушен к 
направлению вектора развития страны, потерявший историческую память, он теряет мировоззренческую опору, ста-
новится открыт различного рода манипуляциям, ему можно внушить все что угодно. Представления о ценностях раз-
личны у разных людей, они изменяются со сменой поколений и эпох, зависят от многих обстоятельств - внутренних, 
связанных с развитием каждого человека, и внешних, обусловленных природной и социальной средой, временем, в 
котором живет человек. Менялись представления о "вечных ценностях", которые научная мысль человечества выяв-
ляла во все времена человеческой истории, и высшая среди них - человеческая жизнь. 

Происходившие изменения в обществе находили свое отражение в эволюции стереотипов массового истори-
ческого сознания. Не случайно, когда большевики пришли к власти, они стараются уничтожить носителей историче-
ской памяти. За арестованного 60-и летнего Романова Н. М., историка, ходатайствовал Горький М., но просьба была 
отклонена Лениным с мотивировкой: «Революции не нужны историки!». В 1929 году арестован Платонов С. Ф., затем 
профессор Тарле Е. В.. Огонь террора был направлен, прежде всего, на духовенство, деятелей науки и культуры, 
мыслящих в рамках дореволюционной культуры, слово «интеллигент» становится ругательным. Борьба за историче-
ское сознание — это борьба за будущее. Массовое историческое сознание зависит от системы ценностей в обществе, 
формируются государственной пропагандой, что вполне закономерно. История как наука о прошлом имеет широкий 
потенциал для формирования ценностных установок. Средствами формирования исторической памяти в процессе 
обучения истории являются учебники, программы, мировоззрение учителя и жизненные стереотипы учителя. Иссле-
дование автора направлено на изучение школьного учебника истории как социокультурного феномена. Учебник по 
истории транслирует не только информацию об истории собственного народа и других народов, но и формирует об-
раз страны, отношение к ценности человека. Стереотипы, отраженные в учебной литературе, через преподавание 
истории, формируют историческое сознание обучаемого. 

ХХ век подверг серьезному испытанию российское общество. На протяжении века наблюдаем не один раз уни-
чтожение величайших жизненных ценностей. Покровский М. Н. дал определение истории: «История — это политика, 
опрокинутая в прошлое». Происходит трансформация ценностных установок в различные периоды истории России и 
это отражается в учебной литературе по предмету — по истории России. 

Если еще в начале XX века господствовало в науке и обществе христиански ориентированные представления и 
православие принесло российскому обществу евангельскую систему нравственных норм и принципов, регулирующую 
жизнь общества. Соответственно и в учебной литературе данного периода раскрыты тенденции отношения к человеку 
и его жизни как особой ценности: “не убивай; кто же убьёт, подлежит суду”. [Мф. 5, 48] В рамках парадигмы «право-
славие, самодержавие, народность» можно выделить уважительное отношения к элите, особенно, к государю. Яркий 
пример — раскрытие образа довольно жестокого Ивана Грозного. Например, в учебнике Рожденственского С. Е. ав-
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тор, хоть и характеризует те времена как страшные и суровые, а самого государя характеризует как деспота, упоми-
нает о реальных злодеяния царя, но вместе с тем показан образ государя, как жертва обстоятельств и «страстей» 
[2.С.169]. В изложении истории России в данный период отражается такая тенденция, как общинность русского созна-
ния, коллективизм, в противовес индивидуализму. Встречается идея соборности, присущей русскому народу. Для со-
ветского периода характерны свои идеалы и ценностные приоритеты. Распространенный подход в данный период: 
одновременно уживались друг с другом ценностные приоритеты как «блага народа» и «благо большинства», «свобо-
да и равенство людей». В рамках данной исторической и общественной парадигмы можно рассмотреть учебную лите-
ратуру авторов учебников по истории нашей страны как Покровский М. Н., авторы учебников более поздней волны 
Потемкин П. И. Ким М. П., Базилевич К. В., Бахрушин С. В., Фохт А. В.. Можно заметить, например, особо агрессивное 
и непримиримое отношение к враждебным общественным явлениям, к врагам, инакомыслящим. Отношение к вождям 
эмоционально окрашено, используются эпитеты. Например, в учебнике Кораблева Ю. И. о Ленине: «стойкий борец и 
вождь», планы его «гениальные», ему присуще особое «величие» [3.С.16]. 

В постсоветском историческом пространстве изучение учебной литературы так же позволяет проследить зако-
номерности. В учебнике Жарова Л. Н., Мишина И. А. авторами учебника оправдывается террор «как реакция со сто-
роны свергнутых классов, лишенных гражданских прав», приведена как вывод — обобщение цитата Ленина В. И., о 
том, что «террор- вполне правильная, революционная инициатива масс» и «надо поощрять энергию и массовидность 
террора» [4.С.136]. Зырянов П. Н. в своем учебнике особым образом формирует отношение к элите. Отношение к 
царям, как правящей элите негативное: употребляются эпитеты такие как «произвол самодержцев» и т.д. [5.С.12]. 

На протяжении 90-х гг. XX в. под влиянием информационной революции, трансформации политической, эконо-
мической, социальной структуры российского общества, модернизации системы образования, произошли качествен-
ные изменения ценностных, содержательных основ учебников истории. Представляется значимым исследовать, в 
какой мере современные учебники истории соответствуют доминирующей образовательной парадигме, способны ли 
они выполнить социальный заказ общества, зафиксированный в Государственном образовательном стандарте. 

В свое время Цицерон сказал, что «Истина — дочь времени». Меняется общественная реальность, эволюцио-
нируют педагогические задачи, происходит трансформация методов преподавания истории. Педагогический опыт 
автора статьи показывает, что фактором, который способствует формированию условий для развития ценностно-
ориентированной компетентности, является активное использование потенциала музейной педагогики, краеведческой 
работы, работа с архивами, в том числе и семейными. Важно мотивировать ребенка на исследовательскую, поиско-
вую деятельность, учить ребенка самому учиться находить истину, формировать убеждения, свое историческое ми-
ровоззрение. Традиционными методами организации образовательного процесса создать условия для формирования 
для формирования ценностно-ориентированной компетентности сложно. Потенциал исследовательской деятельности 
переоценить сложно, такая деятельность позволяет реализовать себя, т.к. ребенка вовлекает в поисковую и исследо-
вательскую деятельность, учит работать с информацией, трансформировать информацию в необходимые знания и 
применять их. 
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Abstract: The author deals with the problem of the necessity to preserve the cultural identity of a person. The cultural identity repre-
sents the basic educational process, the essence of which is to establish the similarity between himself and his nation. The importance 
of learning History is closely connected with adopting of main human values of international and national culture. Learning History 
of one’s Motherland and other countries stimulate the development of a personal attitude to the society. Stereotypes in the educational 
literature form the historical consciousness of the student through teaching History. Nowadays the transformation of teaching 
methods also plays an important role in teaching History. 
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Процесс глобализации, затронувший практически все сферы культуры и имеющий различные проявления, не 
обошел стороной и область информационно-коммуникационных технологий, что выразилось в буме развития компью-
терных социальных сетей, приобретшем такой масштаб, что заговорили о «социальной революции», подразумевая 
под этим лавинообразный рост числа зарегистрированных пользователей, огромную популярность данных сервисов 
во всем мире, их неоднозначное влияние на человека, общество, культуру.   

Под компьютерной социальной сетью мы понимаем интерактивный многопользовательский веб-сайт, который 
предоставляет возможность идентификации (регистрация, создание личной страницы, профиля и т. п.) и имитации 
социальных связей (добавление в «друзья», в «список контактов»). Примером подобных интернет-сайтов, выступаю-
щих в качестве платформы для общения, поиска людей, получения информации, развлечений являются: междуна-
родные социальные сети Facebook, MySpace, их российские аналоги «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир».  

Миллионы людей ежедневно тратят несколько часов своей жизни на посещение социальных сетей, причем эта 
практика стала настолько распространенной и всеохватной, что расценивается многими как привычный, неотъемле-
мый, порой обязательный атрибут повседневного бытия. На этом фоне нам представляется актуальным выяснить 
положение, которое занимает личность в сетевом сообществе, рассмотреть механизмы и формы репрезентации 
субъекта и связанные с этим трудности идентификации.        

Особенностью компьютерных социальных сетей, выступающих, прежде всего, в качестве новой формы обще-
ния, является их демократичность. В этом, слабо подверженном ритуализации и влиянию традиций пространстве, 
практически полностью лишенном социальных барьеров, статус ребенка может быть выше, чем статус пожилого че-
ловека. Стратификация, действующая в реальной жизни в виде различных чинов, званий, ролей и выполняющая ре-
гулятивную функцию, здесь присутствует неявно и дает о себе знать, пожалуй, лишь в виде сетевого этикета. Отсут-
ствие императивного характера норм общения, высокая степень вариативности поведенческих и технологических 
приемов, благодаря которым происходит отбор моделей поведения, а также широкие рамки креативных возможно-
стей в плане самоконструирования и самопрезентации являются составляющими элементами коммуникации в соци-
альной сети.  

Будучи продуктом технического прогресса, компьютерные социальные сети обладают широким набором муль-
тимедийных возможностей, направленных на компенсацию отсутствия реального визуального контакта между собе-
седниками в процессе коммуникации. Такой потенциал позволяет человеку произвольно конструировать свой образ, 
при этом он может бесконечно его менять в зависимости от настроения, текущей ситуации, каких-либо жизненных 
обстоятельств. Зарегистрированные пользователи представлены друг другу посредством аватаров и ников, которые в 
социальной сети исполняют роль внешности и имени. Это может быть как настоящее фото человека и его реальное 
имя, так и вымышленный псевдоним в сочетании с изображением своего кумира, животного, авто. Примечательно, 
что в первую очередь актуальным из списка друзей является тот собеседник, который находится в режиме он-лайн, 
здесь и сейчас, остальных как бы и не существует. Таким образом, телесный облик человека теперь полностью зави-
сит исключительно от него самого, что лишний раз свидетельствует о наступлении эпохи «постчеловечности». Грани-
цы тела как универсальной, практически не подверженной трансформации формы, сегодня становятся более размы-
тыми, тело перестало быть темницей, превратившись в костюм, который можно менять. Помимо социальных сетей, 
где физическое тело вообще отсутствует, некоторые явления современной культуры также объективно затрудняют 
процессы идентификации. Например, уровень развития пластической хирургии достиг такого уровня, что практика 
смены биологического пола, который впрочем, уже не предписывает ни выбора профессии, ни выбора сексуального 
партнера, стала распространенным случаем. В итоге мы можем констатировать, что идентификация на основе этни-
ческих признаков, социальных ролей, статусной дифференциации в наши дни сменилась проектной идентификацией, 
при которой идентичность уже не наследуется, а является предметом выбора. Личность является автором нескольких 
проектов самой себя, создавая и меняя образы на странице социальной сети подобно хамелеону. Данное обстоя-
тельство не позволяет однозначно определить статус личности в компьютерной социальной сети. 

Если говорить о причинах навязчивого стремления членов электронного социума заниматься самоконструиро-
ванием и самопрезентацией, то здесь необходимо отметить сосуществование двух противоположных тенденций. 
Первая заключается в желании человека реконструировать целостность своей личности, которую он утратил в объек-
тивной реальности. Учитывая, что по Пирсу Ч. С. «слово или знак, который использует человек, и есть сам человек» 
[2.С.92], то подобного рода действия вполне можно расценивать как поиск идентичности. Однако мы считаем, что че-
ловек не просто воссоздает стабильность, пытается обрести целостность различных Я–образов, а скорее моделирует 
себя, как актора нового информационно-коммуникационного пространства. Вторая тенденция — это устремленность к 
бесконечному карнавалу переодеваний, смены масок, примерок на себя различных социальных, гендерных, возраст-
ных, профессиональных ролей, имеющая множество мотивов. Например, Осипова А. Г. обращает наше внимание на 
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то, что формирование нового образа происходит «с целью расширения круга общения, в основе которого лежит мотив 
самовыражения и самоутверждения» [1.С.16], исследователи феномена виртуальной идентичности Рейд Э. и Сулер 
Дж. в качестве главного мотива использования аватаров и никнеймов выделяют стремление к частичной или полной 
анонимности личности [4]. Так или иначе, в основе активной практики символической самопрезентации личности, на 
наш взгляд, лежит неудовлетворенность человека своей реальной идентичностью (зачастую бессознательная), со-
стоящая в неприятии человеческим «Я» самого себя, в разрыве между сущностью человека и ее выражением. Объ-
ясняя бесконечную смену образов желанием смоделировать идеальную, с позиции зарегистрированного пользовате-
ля,  личность, Саенко Н. Р. отмечает невозможность решения этой задачи: «…в ситуации ускоренных и бесконечных 
метаморфоз культуры, фактически осуществлённой идеи ризоматичной культурной реальности идеал не просто ви-
доизменяется, и даже не просто отсутствует, он, скорее, может быть каким угодно и иметь сколько угодно вариаций» 
[3.С.313].  

Примечательно, что коммуникация в социальной сети сопровождается не только многочисленными само-
предъявлениями субъекта (смена аватара, никнейма, статуса), но в этом пространстве также распространена практи-
ка создания профилей известных личностей (политиков, музыкантов, актеров) или просто вымышленных персонажей 
с дальнейшим поддержанием их существования. Подобное полиидентичное поведение может привести к размыванию 
ролевой означенности, закрепленной за личностью в реальном мире в ходе социального взаимодействия, а в некото-
рых случаях спровоцировать психическое расстройство. 

Говоря о факторах, затрудняющих процесс самоидентификации личности в электронном социуме, нельзя не 
отметить негативное воздействие широкого круга общения, формируемого с помощью сервиса «добавить в друзья». 
Очевидно, что большое количество «друзей» совсем не означает приобретения новых прочных связей, а, напротив, 
свидетельствует о поверхностности сетевых контактов и лишает человека четких социальных ориентиров. На самом 
деле пользователь ограничивается коммуникацией с 3 — 4 постоянными адресатами, между которыми и распределя-
ется большая часть контента, в то время как в «списке друзей» у него может находиться несколько сотен потенциаль-
ных собеседников. Данное правило, обусловленное психологической природой человека, распространяется и на дру-
гие средства общения, например, на мобильную связь.  

Итак, поскольку идентичность предполагает сохранение определенной устойчивости на фоне меняющихся 
условий и обстоятельств, то высокая степень динамичности образов, которую мы можем наблюдать в пространстве 
социальной сети, препятствует однозначному определению статуса личности. Практику экспериментирования с соб-
ственной идентичностью, на наш взгляд, следует рассматривать не как расширение личного опыта и самосознания, а 
как одну из доступных и эффективных форм эскапизма, бегством от социального и культурного взаимодействия в 
объективной реальности. Феномен сетевой личности требует пристального внимания в силу того, что в современном 
обществе процесс формирования социокультурной идентичности в немалой степени опосредован компьютерной со-
циальной сетью, в которой происходит перманентное построение пользователем своего идеального образа. 
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Abstract: The article analyzes the computer social networks as a modern practice of interpersonal interaction. The definition of the 
notion "social revolution" and the meaning of the phenomenon of social networks are given in this article. The mechanisms and forms 
of representation of the subject of new information and communication environment are reviewed in this article with democracy as 
its  main feature. The main components of communication are listed in space of social network. The factors that are complicating the 
user’s identification are distinguished below. All given examples are based on a conclusion that shows the fact of distribution of project 
identification. The probable causes of  active desire of e-society members  for  self-construction and self-presentation   are showed. 
According to  the author’s position the basis of popular practice of symbolic self-presentation is the person’s dissatisfaction in the real 
life. It is claimed that a high degree of dynamic images that we can see in space of social network, prevents the unambiguous 
determination of the individual status. The necessity of further studying  the phenomenon of network person is justified in this article. 
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На развитие социального конструктивизма огромное влияние оказала социальная феноменология. Феномено-
логическая концепция Бергера П. и Лукмана Т. посвящена рассмотрению способов создания индивидуумами и обще-
ством социальных феноменов, которые превращаются в культурные традиции и участвуют в конструировании реаль-
ности. Концепция философов ориентирована на изучение реальности «жизненного мира», представления о котором 
возникают на основе обыденного повседневного знания, предшествующего всем теоретическим научным системам. 
По сути, многие созданные социальные конструкции будут соответствовать естественной установке, то есть будут 
опираться на жизнеутверждающую слепую веру, что мир существует таким, каким мы его воспринимаем.  

Главной задачей социального конструктивизма является изучение процесса, в результате которого система 
знаний становится для человека само собой разумеющейся «реальностью», то есть понять, как происходит конструи-
рование феноменальной действительности.    

Согласно Бергеру и Лукману конструирование мира происходит в результате социальных взаимодействий. 
Ментальные конструкции и образ реальности конструируются при совместной деятельности людей, являются продук-
том их коммуникации. Любое социальное знание, полученное путем коммуникации, исходит из здравого смысла и 
формируется и поддерживается за счет социальных взаимодействий. Многие знания, заложенные в процессе социа-
лизации, даются индивиду a priori. Подобная преемственность знаний от общества к субъекту изначально гарантирует 
индивиду смысловой порядок. Эта упорядоченность опыта, хотя и связана с определенной социально–исторической 
ситуацией, царящей в обществе, но, тем не менее, кажется индивиду естественным способом видения мира, он при-
нимает его безоговорочно и чаще всего до конца не осознает.  

Повседневные знания людей включают в себя не только знания о предметах окружающего мира, но и ценно-
сти, установленные в определенной культуре. Социальный запас знаний, который имеет субъект, погруженный в по-
вседневность, базируется на схемах типизации, которые позволяют соотносить происходящие события между собой и 
на основе сравнения выстраивать представления «не только типизаций других людей… но и типизаций любого рода 
событий и опыта, как социальных, так и природных» [1.С.73]. Схемы типизаций закладываются в сознание человека с 
самого детства и позволяют усвоить в сжатом виде огромный пласт знаний и опыта, накопленных культурой и сохра-
нить традиции общества.  

Таким образом, социальное знание о повседневном мире является конструктом, который кажется естествен-
ным и очевидным, хотя он искусственно создан, принадлежит определенной культуре или общности. Кроме того, со-
циальные знания могут иметь сомнительный (с точки зрения их научности) характер, но будут активно использоваться 
в повседневной практике членами общества, так как из социального знания нельзя исключать антинаучные, псевдо-
научные и паранаучные представления, которые составляют существенный пласт в жизни любого общества [2.С.18–
19].  

Имея большое количество реальностей, человек испытывает потребность внести в собственную жизнь упоря-
доченность, которая осуществляется путем формирования социальных институтов. Образование социальных инсти-
тутов один из главных вопросов, разбираемых в социальной феноменологии Бергера и Лукмана, так как именно они 
являются основным источником формирования феноменологической действительности. Основной задачей социаль-
ного института является стабилизации деятельности человека. Создание социальных институтов происходит благо-
даря процессу хабитуализации («опривычивания») различных видов деятельности человека. Действия, которые часто 
воспроизводятся, становиться образцами поведения, которые могут многократно повторяться с минимальной затра-
той жизненных сил, так как субъект освобождается от проблемы выбора и способен предсказывать поведение других 
людей. Знания о системе типизированных действий (социальные конструкты) передаются новому поколению и вос-
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принимаются как знания объективной реальности, которая, как кажется познающим субъектам, существует независи-
мо от них. С процессом объективаций знаний связана реификация — полное овеществление социальной реальности. 
Человек не осознает, что социальная действительность и есть продукт совместного творческого конструирования 
индивидов, поэтому он воспринимает ее как «чуждую фактичность», как следствие «природы вещей» [1.С.146].  

Завершающим шагом в формировании социальных институтов является легитимация. Она заключается в объ-
яснении смысла существования социальных институтов, которое осуществляется с помощью языка. Успешное приня-
тия и запоминание смысла социального института субъектами возможно при условии, что институциональные значе-
ния будут максимально упрощены до стереотипов. Легитимации заучиваются новым поколением в ходе социализа-
ции, этот механизм укрепляет институциональный порядок.  

Таким образом, в социальном конструктивизме Бергера и Лукмана, по сути, раскрываются внутренние меха-
низмы создания естественной установки, которая ведет к абсолютизации представлений о действительности на обы-
денном уровне. Первостепенными социальными институтами, участвующими в формировании устойчивых представ-
лений о действительности, позволяющие жить в относительно стабильном усредненном мире, являются образова-
тельные учреждения. На наш взгляд деятельность системы образования не только ведет к формированию стерео-
типного мышления и поведения индивидов, но и снижению адаптивных свойств индивида, способности незамедли-
тельно отвечать на изменения культурной реальности. Корень этой проблемной ситуации лежит в отношении тради-
ционной системы образования к знанию. Знание воспринимается как сакральная ценность, которая просто провоз-
глашается и безоговорочно принимается во имя нее самой. Такой формализованный подход к знанию, как правило, 
не отвечает индивидуальному опыту субъекта, приводит не только к забыванию якобы усвоенного содержания учеб-
ного материала, поскольку знания не подтверждаются опытом, но и формирует опасные тенденции самоуспокоенно-
сти по поводу того, что «если что-то знаешь, то это когда–нибудь пригодится».  

В силу отрыва традиционной системы образования от самого процесса жизни и развития в образовательных 
программах, как правило, совсем не уделяется внимания становлению знания. Современные научные теории догма-
тически провозглашаются оплотом истины, хотя они, по сути, представляют собой конструкцию, которая возникла 
конвенционально и лишь со временем закрепилась в виде научных парадигм или научно-исследовательских про-
грамм. Отсутствие осознания, что наука не просто прирастает кумулятивно, а является процессом непрерывного кон-
струирования, идущего путем проб и ошибок, ведет к укреплению позиций наивного (метафизического) реализма в 
сознании субъектов образования, не способствует развитию, а замедляет процесс мышления, формирует поверх-
ностные представления о мире и о человеке.  

Метафизические представления о реальности, как очевидной данности, являются устойчивым психологизмом, 
от которого очень сложно освободиться, поскольку они гармонично сливаются с «ландшафтом» повседневности. 
Представления о мире в рамках «естественной установки» с разной степенью наивности разделяют и ученый старой 
закалки и доверчивый ребенок, а сама эта «естественная установка» формируется всей системой традиционного об-
разования.  

Таким образом, метафизический реализм, который прекрасно уживается с системой образования, предполага-
ет наличие представления о неком Абсолюте (или «внешнем мире», или Боге), существующем отдельно от сферы 
опыта познающего субъекта. Конечно, вполне понятно и оправданно стремление человека познать истину «в послед-
ней инстанции», стремление дать «объективное» описание мира. Однако любое описание мира невозможно без 
наблюдателя, а его позиция не может быть «взглядом из ниоткуда». Субъект всегда лежит в основе картины мира, он 
ее конструирует. Ученый — не исключение. Он отдает предпочтение определенным научным теориям, которые, в 
свою очередь, согласуются с его более ранними представлениями и установками опыта. Выбор модели реальности 
обусловлен когнитивным опытом субъекта, и в тоже время является актом веры в истинность данных опыта.  

У учащихся школ или вузов спектр поля деятельности и опыта весьма узок, следовательно, необходимо его 
расширять. Однако в рамках традиционной системы образования происходит обратное. Как известно, самый распро-
страненный способ приобретения знаний, предлагаемый традиционной системой образования – внимание, слушание, 
понимание, воспроизведение. Поэтому учащиеся не способны критически оценить значимость и применимость зна-
ний, поскольку традиционная образовательная система, по сути, формирует убежденность и веру. Акт веры направ-
лен не на само добывание знания (удивление, сомнение, поиск), а на его усвоение (аргументацию, доказательность, 
оправдание). Главным образом он базируется на авторитете преподавателя или авторитете научной парадигмы, что 
позволяет вновь и вновь вершить «ритуал» традиционного образования.  

Субъекту невероятно трудно отказаться от познавательных привычек, особенно когда они целенаправленно 
формируется, начиная с самого раннего периода развития в процессе воспитания и образования. Это настолько уко-
ренено в традиционной системе образования, что даже сам способ построения образовательной программы, приоб-
ретение знаний является, по сути, процессом формирования и закрепления этих устойчивых привычек.     

На наш взгляд, такие привычки не способствуют, а препятствуют адаптации субъекта к новым условиям жизни. 
Образование сводится к пассивному запоминанию учебного материала. Учащийся становится не активным и заинте-
ресованным субъектом познания, а пассивным объектом процесса обучения, который привыкает получать готовые 
знания как суррогат реальности вместо самой реальности. В такой системе образования эффективность познава-
тельной деятельности определяется количеством правильных ответов на заранее поставленные вопросы. В такой 
системе знания — только набор сведений по исследуемой теме, где нет места гибкости мышления, элиминируется 
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любая творческая активность субъекта. В качестве результата образования субъект получает «фиктивно-
демонстративный продукт», который совсем не согласуется с его жизненным опытом, воспринимается как отчужден-
ный. Таким образом, традиционное обучение превращает учащихся в послушных исполнителей чужой воли. Они об-
ладают определенной суммой знаний, применяемых в типовой ситуации, которые могут быть абсолютно бесполезны-
ми в реальных жизненных нестандартных ситуациях. «Продуктом» такой образовательной системы являются индиви-
ды не способные к самостоятельным взвешенным решениям, к поиску выхода из сложных проблемных ситуаций, ко-
торые «подбрасывает» жизнь, не умеющие по-настоящему учиться и переучиваться. 
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Во второй половине ХХ века наметился перелом в профессиональной сфере человека. Изменения в матери-
альной культуре, деловой организации привели к разрыву между фактическим состоянием профессионализма чело-
вечества и новыми потребностями общества. Это потребовало не только изменения пропорций, величин профессий, 
не только новых технологий переобучения и обучения, но и изменения самого человека, создание нового его типа. 
Профессиональному педагогическому образованию, как интеграции наук «о духовном» творчестве человеческой лич-
ности (Вернадский В.), сегодня необходимо решать проблему экологии бытия человека, насыщения образования ду-
ховностью. Как писал Менегетти А.: « Каждого из нас с детства обучили относиться к внешнему миру на основании 
параметров, отвечающих интересам социальных устоев в большей степени, нежели интересам индивида… Поскольку 
критерий реальности низводится до внешней доказуемости, феномен жизни подменяется феноменом модели суще-
ствования, а индивид служит интересам социальных устоев, становится очевидной утрата основы, утверждающей 
человека как воплощение бытия» [4.С.12]. 

Философия постмодернизма вытесняет онтологию с ее опытом бытия, с ее идеей единой общности и универ-
сализма, заменяя понятиями становления, плюральности, разнородности и отдельности. Становление как момент, 
сторона всеобщего изменения, развития явлений, определяет педагога в промежуточное состояние между возможно-
стью и действительностью, перехода из одной определенности бытия к другой. Эта промежуточность состояния педа-
гога проявляется в неуверенности в себе, неудовлетворенности своей педагогической деятельностью, шаткости про-
фессиональной позиции, неустойчивости профессионального и личностного развития, в раннем профессиональном « 
выгорании». 

Переориентация человека от бытия к становлению затрудняет возможность построения профессиональной 
концептуальной модели в образовании, ограничивает познание педагога как экспликацию глубинного смысла профес-
сионального бытия в целом. Идея возможности плюрального моделирования мира, а не поиска смысла в предзадан-
ном «истинной» природой онтологии, разрушает профессиональное бытие человека, он теряет точку данного мгнове-
ния, свое временное наличие, а отсюда и наличие самому себе, своему профессиональному сознанию, своей субъек-
тивности. Стремительный процесс модернизации образования, требующей от педагога быстроты преобразований, 
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смены взглядов, подходов, изменения профессионального бытия в целом, вступает в противоречие с его ментально-
стью, которая «впитывается» и создается годами, бытует на основе традиций и не может меняться мгновенно имма-
нентно изменяющейся реальности. 

Задача становления в человеке профессионала при сохранении и защите собственно человеческого бытия, его 
особого «человеческого образа» в современном педагогическом образовании приобретает свое приоритетное значе-
ние. Для того, чтобы интегрировать онтологию и педагогику, необходимо сделать бытие одной из целей профессио-
нальной и образовательной деятельности, что поможет повысить качество в развитии человеческой и профессио-
нальной сущности. 

Конечная цель онтологии состоит в поиске абсолюта, она не может исчезнуть из профессионального образова-
ния так, как раскрывает путь свету, позволяющему им увидеть социальные и педагогические феномены – человека, 
детство, детей, ребенка, рассмотреть особенность их бытия, и, в свою очередь, содействовать их бытию, совершаю-
щемуся в них разуму. 

Профессиональное развитие связано с процессуальной изменчивостью социума, образования и противостоит 
стадиям его консервации, но для того, чтобы оно было устойчивым, его необходимо связать со смысловым переопре-
делением, изменением сознания. «К сознанию, по — мнению, Мамардашвили М., нужно идти особым образом созда-
ваемой онтологией, а поскольку бытие неполно, структура сознания заполняет дыру бытия превращениями и разви-
тием; полны лишь бытие и сознание взятые вместе» [3.С.122]. Именно смысл бытия в профессии влияет на вектор 
изменений в деятельности педагога. Новое видение факта своего профессионального существования определяет его 
общечеловеческую форму — жизнелюбие и подлинную причастность к профессии, профессиональное единение, гу-
манизм. Объективизация принципов гуманистической этики невозможна без познания природы человека, установле-
ния соответствия природы жизни и человеческого существования. 

Современная социальная и онтологическая ситуации, реальная педагогическая обстановка приводят к понима-
нию того, что качество образования соотносится для человека с качеством жизни, при полном его соответствии с его 
бытийной сущностью. Одним из путей повышения качества образования видится в разрешении существующей сего-
дня проблемы расхождения профессионального образования с гуманистическими ценностями путем «установки на 
бытие» (Фромм Э.), в поиске связи образования с собственно человеческими проблемами, поиском смыслов и активи-
зацией развития духовной культуры человека. 

Профессиональная педагогическая деятельность является особой сферой человеческого бытия, которая все-
гда имеет для человека внешние и внутренние смыслы. Она связана с мировоззрение человека, его индивидуальны-
ми, личностными ценностями и ценностями того педагогического сообщества, той педагогической реальностью, в ко-
торых она осуществляется. Обретение человеком аутентичности в профессии является очень сложной задачей педа-
гогического бытия, оно строится на соотнесение имеющихся и обретении новых ценностных смыслов, развитии соот-
ветствующих профессиональных нормативов. От педагога требуется, с одной стороны, изменения собственного про-
фессионального бытия, в котором поиск управления своим самообразованием будет адекватен его человекообразно-
му принципу жизнедеятельности, с другой стороны - признания педагогом приоритета природы человека, «защита» 
ценностей и разнообразия форм бытия целостного другого человека, заострения проблемы сбережения его бытия. 

Какие же возможности изменения бытия может предложить сегодняшняя социально - педагогическая реаль-
ность? 

Так как базовым экзистенциалом, способом существования человека является духовность, она становится 
приоритетным смысловым измерением педагога, инвариантной формой его бытия в профессии. Духовность предпо-
лагает наличия у педагога система высших потребностей, идеалов, интересов, ценностных ориентаций, в которых 
выражено его отношение к миру самому себе как постоянно «образующемуся», творческому, ответственному челове-
ку; к другим людям как субъектам, имеющим свое, оригинальное видение мира, и, самое главное, к детям как равным 
и изначально духовным. Экзистенциальные смыслы образования с позиции самого человека, ускоренного в бытии — 
итог его собственных усилий в творческой жизни, как отмечал Библер В. С.: « … для мысли насущна интенция на 
осмысление и перерешение начал бытия, начал индивидуальной ответственности (и свободы) по отношению к свое-
му бытию и к своей, но не уклончиво «всехней» мысли» [1.С.76]. 

Онтологию педагогики представляют, с одной стороны, сферы человеческого бытия, человеческой деятельно-
сти, которые в определенном объеме усваиваются (присваиваются) индивидом в ходе своего образования и, с другой 
стороны, объективно существующие отношения между людьми, их взаимодействие и сотрудничество в сфере сов-
местного бытия, поиск способов со–бытия, которые ведут к качественному изменению всех субъектов педагогического 
процесса. 

В жизни современного человечества востребованы новые формы воспитания и обучения молодого поколения, 
которые затрагивают по своей природе экзистенциональные проблемы «бытие–для–других». Человек по самой своей 
природе есть бытие с другими (Хайдеггер М.), для других, быть собой с другими. Проблема общности является экзи-
стенциальной, личностно — смысловой проблемой рождения родовая общность человека, ее развития, смены и обо-
гащения все более разнообразными ее формами. Именно реальность повседневного жизни поднимает напряжен-
ность сознания на высшую планку, накладывается на сознание наиболее сильно, настоятельно и глубоко. 

Устойчивая духовная связь между членами общности, когда нормы, ценности, смыслы общения создаются 
совместными усилиями ее участников, максимально возможна в бытийной представленности, противоположной по 
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сути социальной, формальной организованности людей. Для того, чтобы эта связь состоялась, образовательное пе-
дагогическое пространство необходимо дополнить пространством душевного и духовного развития, неструктуриро-
ванной неформальной общностью, названной Слободчиковым В. И., «со–бытийной», протекающей в форме со–бытия 
[5]. Приставка «со», ее отделение подчеркивает совместность бытия, проживания, а событие — это нечто значитель-
ное, важное в жизни человека. 

Современный онтологический подход в педагогике предполагает такой способ бытия как понимание. Понима-
ние человека, по мнению представителя экзистенциально — гуманистического подхода Бюджентала Дж. [2], заключа-
ется в том, чтобы осознать способ его существования, его бытия. Главное понять в какой мере и как он участвует в 
создании своей жизни, как он переживает тот или иной момент своего существования. Сквозь внешний фасад жизни 
«онтического Мира» разглядеть глубинные, собственно человеческие основы ее «онтологического Мира». Такой под-
ход, являясь по сути своей гуманистическим, подразумевает отказ от взглядов, игнорирующих субъективно — лич-
ностную основу бытия человека во всей ее сложности, противоречивости и неисчерпаемости и признает в человеке 
мощный потенциал, зачастую скрытых и нереализованных возможностей. 

Понимание позволяет снять экзистенциальный дефицит у современного человека, проникнуть глубже его ко-
гнитивно — волевой сферы, охватить переживание, настроение и витальную (жизненную) силу то, есть всего челове-
ка в его целостности. Это, в свою очередь, дает возможность аутентичности его существования, быть естественным в 
отношениях, не скрываться за масками и ролями, иметь мужество быть несовершенным и ошибаться. Так педагог 
может реализовать смысл профессионального бытия так, как, по словам Субетто А. И., «производство человеком 
человека и измерение человека реализуется не через меру качества «творимого им мира», а через меру качества 
творимого им человека» [6.С.17]. 

Таким образом, возможности повышения качество образования кроются в изменении профессионального бы-
тия педагога, его смысла и установок, обеспечивающего духовную акмеологическую работу над собой гораздо боль-
шей, чем во все предшествующие времена цивилизации. 
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Понятие адаптации как научная категория активно используется в проведении как теоретических, так и при-
кладных исследований. Сложность и многоаспектность проблемы адаптации детерминирует тот факт, что к ней об-
ращались и обращаются в настоящее время исследователи различных научных направлений и дисциплин. Остано-
вимся на рассмотрении данного понятия. 

Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio — приспособление, прилаживание. Под ним понимают при-
способление организма и его функций, органов и клеток к условиям среды. Адаптация направлена на сохранение 
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сбалансированной деятельности систем, органов и психической организации индивида при изменившихся условиях 
жизни. 

Впервые понятие введено в 1865 г. Аубертом для обозначения изменения чувствительности при длительном 
воздействии адекватного раздражителя. Оно стало одним из центральных понятий в науках о жизни — философии, 
физиологии, биологии, психологии [по 8]. 

Так, философы определяют адаптацию как процесс достижения оптимального равновесия взаимодействующих 
систем. Верещагин В.Ю. адаптацию понимает как «процесс активного взаимодействия саморазвивающейся и само-
управляемой системы (организм, популяция, биогеоценоз, биосфера) со средой в направлении гомеостаза и гомеоре-
за». При этом адаптация сочетает в себе и устойчивость, и изменчивость, которые имеют место не только на уровне 
самого организма, но и на уровне его способов взаимодействия со средой, т.е. на уровне адаптивных механизмов [ 3]. 

Обратимся к рассмотрению данного понятия в биологии. В числе первых проблему адаптации начинает разра-
батывать основоположник организмоцентрической теории эволюции французский зоолог Ламарк Ж.–Б., взявший объ-
яснить возникновение отдельных видов живых существ и их эволюцию именно адаптационными изменениями от-
дельных организмов. При этом он различал три способа адаптации: 1) прямое приспособление организма (у растений 
и низших животных); 2) косвенное приспособление организма (характерное для высших животных) — посредством 
упражнения или неупражнения его органов; 3) вызванное средой внутреннее стремление к усовершенствованию свое-
го организма (у всех животных) [по 8]. 

Как было отмечено, понятие адаптации впервые появилось в физиологии. Однако вскоре оно, трансформиро-
вавшись в социальную и социально-психологическую адаптацию, приобрело огромное значение и для различных 
направлений психологической науки. 

В современной социологии и психологии понятие адаптации рассматривается как процесс и результат установ-
ления гармоничных взаимоотношений между личностью и социальной средой. Так, по мнению Сенокосова Ж. Г., 
«сущность адаптации — приведение субъекта адаптации в оптимальное соответствие с требованиями среды (объек-
та адаптации). При нарушении стабильности (перемещении субъекта в другую среду, другие условия или при измене-
нии самой среды) наступает рассогласование взаимодействия субъекта и объекта в системе, что приводит к функци-
ональному расстройству, потере целостности. В результате возникает адаптивная ситуация, когда система (или ее 
отдельные элементы) стремится к восстановлению нарушенного равновесия [9]. 

Налчаджян А. А. определяет адаптацию как процесс, «который при благоприятном течении приводит личность 
к состоянию адаптированности…. По завершении адаптивного процесса первоначальное психическое состояние вме-
сте с породившей его проблемной ситуацией исчезает или сильно меняется» [5.С.29]. 

Шавердян Г. М. предлагает рассматривать адаптацию в трех аспектах: как процесс, результат и как способ-
ность личности. Причем, по ее мнению, при разработке типологии адаптации необходимо разграничивать эти аспек-
ты. Так, выделение конформного и неконформного типа автор относит к собственно процессуальному аспекту. В ходе 
адаптации конформного типа происходит плавная реорганизация психики, шаблонов поведения и т. д. При адаптации 
неконформного типа перестройка происходит со значительными трудностями и затратами нервной энергии [по 8]. 

Анализ имеющихся в психологической литературе подходов к пониманию адаптации, показал, что Сафро-
нов В. П. обнаружил следующее: исследователи, занимающиеся проблемой адаптации, придерживаются в своих ра-
ботах сравнительно небольшого набора ее характеристик: эволюционный характер адаптации; адаптация свойствен-
на всему живому; любому из видов адаптации присущи следующие составляющие: живой организм, изменившаяся 
или изменяющаяся среда, актуальность выживания и оптимального функционирования человека в новых условиях, 
большая сложность, комплексность характера взаимосвязи названных констант, воздействие на адаптантов стрессо-
ров различной интенсивности и длительности. 

Однако, принимая эту классификацию в качестве очень условной и общей, но все же правомерной модели опи-
сания понятия адаптации, необходимо все же отметить, что в современной психологической литературе в отношении 
понятия адаптации существует чрезвычайная разбросанность мнений и взглядов. 

Так, Петровским А. В. адаптация индивида рассматривается как присвоение индивидом социальных норм и 
ценностей. Платонов К. К. в отношении адаптации отмечал: «Поведение присуще только живым существам, а жизнь 
— это пластичное приспособление внутренних изменений к изменениям внешним, которые принято называть терми-
ном «адаптация». Кроме того, автор указывает, что «различают три вида адаптации и дезадаптации, связанные меж-
ду собой: физиологическую, психологическую и социально-психологическую» [7]. 

Таким образом, описанные выше подходы к пониманию адаптации объединяет точка зрения, согласно которой 
активность индивида в процессе адаптации связана в большей степени с внутренней психологической динамикой его 
личности, которая выступает в качестве объекта воздействия. 

Далее рассмотрим другие, отличные от предыдущих, точки зрения, в которых акцент ставится на активном ха-
рактере взаимодействия индивида с социальной средой и психологической трансформации в этом процессе, как лич-
ности, так и социального окружения. 

Так, точка зрения на проблему адаптации Пиаже Ж.: «Всякое поведение, идет ли речь о действии, разверты-
вающемся вовне, или об интериоризированном действии в мышлении, выступает как адаптация. Индивид действует 
только в том случае, если он испытывает потребность в действии, т. е. если на короткое время произошло  нарушение 
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 равновесия между средой и организмом, и тогда действие направлено на то, чтобы вновь установить это равнове-
сие». Выделяя интеллект в качестве важнейшего средства адаптации, Пиаже Ж. наделяет процесс адаптации функ-
цией поддержания равновесия между воздействиями окружающей среды на индивида и, в свою очередь, индивида не 
среду [6]. 

Другую точку зрения придерживается Дерманова И. Б., которая считает, что разнообразные способы активно-
сти положены в основу большинства классификаций и типологий адаптации. Причем преобразовательный эффект 
социально-психологической адаптации может быть направлен как вовне, так и на перестройку личностной структуры. 
Таким образом, человек выступает одновременно и объектом, и субъектом адаптации. И это относится, хоть и в раз-
ной степени, ко всем ее видам: и адаптации в группе, и адаптации к учебному процессу, и адаптации к производ-
ственной деятельности [1]. 

Сходную точку зрения мы находим у Самойловой В. А., которая считает, что «если для биологических систем 
основным содержанием адаптации является приспособление, безусловное подчинение организма изменению среды, 
то адаптация личности характеризуется активной деятельностью самой личности, деятельностью, опосредованной 
сознанием и целеполаганием» [по 3]. 

Теоретический анализ психологической литературы по проблеме психологической адаптации позволяет сде-
лать вывод, что этот процесс затрагивает все уровни функционирования человека: соматический, нейрофизиологиче-
ский, психологический, социально-психологический. Однако психологическая (психическая) сторона в структуре адап-
тации является ведущей, определяющей, опосредуя характер и особенности протекания других аспектов. 

Детальный и глубокий анализ понятия адаптации представлен в исследовании Середы Т. В., которая, опираясь 
на имеющиеся в литературе дефиниции, предложила формализованный конструкт, охватывающий все особенности 
этого феномена: «Адаптация — это диалектический системный процесс активного приспособления биосистемы к не-
адекватным условиям среды ценой дополнительных энергетических затрат, результатом которых является возмож-
ность биосистемы оптимально функционировать». Предложенное автором определение адаптации представляется 
нам достаточно общим, однако наиболее полно описывающим изучаемый нами феномен [по 8]. 

Общепринятой является точка зрения, согласно которой адаптация личности в социальной среде включает со-
циальную и социально-психологическую адаптацию. На наш взгляд, необходимо провести разграничение понятий 
социальной и социально–психологической адаптации. Социальные психологи (Горбатенко А. С., Налчаджян А. А., 
Кряжева И. К., Зотова О. И., Свиридов Н. А., Славина М. А., Милославова И. А., Свентицкий A. Л., Кузьмина Р. А., Са-
мойлова В. А. и др.) рассматривают понятие социальной адаптации в связи с проблемой формирования и развития 
личности, а также применительно к проблемам групповой динамики. Изучение же социально–психологических аспек-
тов социальной адаптации обозначается в литературе как социально-психологическая адаптация. Последняя же 
определяется по–разному. 

Так, Свиридов Н. А. определяет социально-психологическую адаптацию как «вхождение человека в систему 
внутригрупповых отношений и приспособление к этим отношениям, выработку образцов мышления и поведения, ко-
торые отражают систему ценностей и норм данного коллектива». Зотова О. И. и Кряжева И. К. предлагают следую-
щую дефиницию: «Социально-психологическая адаптация означает включение личности в социальную среду через 
обретение статуса, места в социальной структуре общества» [2.С.31]. По определению Милославовой И. А., это 
«сложный и противоречивый процесс, включающий момент активности личности и сопровождающийся определенны-
ми сдвигами в ее структуре» [4.С.77]. 

Кряжева И. К. рассматривает социально-психологическую адаптацию в связи с индивидуальными особенно-
стями человека, ставя акцент на двух аспектах: 

1) адаптации в группе, индивидуальной стратегии и закономерностях по-ведения личности в группе, обеспечи-
вающих существование, сохранение и развитие индивидуальности; 

2) адаптации в производственной сфере как состоянии психологической включенности в деятельность, сопро-
вождающемся реализацией внутриличностных возможностей в конкретных условиях жизнедеятельности и благопри-
ятным эмоциональным самочувствием [2]. 

Таким образом, теоретический анализ литературных источников позволил рассматривать адаптацию с точки 
зрения явления, состояния, процесса, свойства, динамического образования и результата. 

1. Адаптация как физиологическое явление — изменение в реактивности или чувствительности сенсорного ре-
цептора или органа чувств, которое носит временный характер. В самом общем виде адаптация представляет собой 
процесс приспособления строения и функций организма, особей, популяций, видов и их органов к условиям среды. 

2. Адаптация как состояние, в котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды — с дру-
гой, полностью удовлетворены. 

3. Адаптация как процесс (адаптирование) принимает форму изменения среды и изменений в организме путем 
применения действий (реакций, ответов), соответствующих данной ситуации. 

4. Адаптация как свойство любой живой саморегулируемой системы, обеспечивающее ее устойчивость к усло-
виям внешней среды, что, в свою очередь, предполагает наличие определенного уровня развития адаптационных 
способностей. 
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5. Адаптация как динамическое образование — непосредственный процесс приспособления к внешним услови-

ям. 
6. Адаптация как результат этого процесса (адаптированность) — наличие приспособленности к некоторому 

фактору среды [10]. 
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Abstract: In given article complexity and multidimensional nature of problems of definition of concept «adaptation» reveals. To it 
researchers of various scientific directions and disciplines addressed and address now. Also various aspects of definition of concept 
«adaptation» are considered. So in article it is represented in three aspects: as process, result and as ability of the person. Including 
the characteristic is given the basic approaches to understanding of the given term. So, the philosophical approach defines adaptation 
as «process of achievement of optimum balance of cooperating systems». In biology as it understand «the adaptation of an organism 
and its functions, bodies and cages to conditions of environment». And in modern sociology and psychology concept «adaptation» is 
considered as «process and result of an establishment of harmonious mutual relations between the person and the social 
environment». Further article proceeds the description of the various points of view to «adaptation» definition. The theoretical 
analysis of references has allowed to consider adaptation from the point of view of the phenomenon, conditions, process, property, 
dynamic formation and result. Their short characteristic is in summary given. 
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Содержание концепта «Воспитание» зависит от той методологии, того подхода, в котором этот концепт кон-
струируется. Так, в рамках деятельностного подхода концепт «Воспитание» существует парадоксально: с одной сто-
роны воспитание понимается как социализация подрастающего поколения, или формирование универсальных харак-
теристик, предъявляемых социумом, а с другой, — индивидуальных, личностных. Содержание же концепта сводится к 
процессу — воспитательному процессу — и оказывается пустым. В этой связи Борытко Н. М. указывает: «Когда цель 
организуемого воспитательного процесса сводится к подготовке и проведению мероприятий, утрачивается его педаго-
гический смысл, рождается феномен, «когда все выполняется, а сущность не наполняется» [1.С.100]. Иными словами, 
отсутствие смысла подменяется пустым функционированием, «принятием мер», или мероприятием как автономно 
функционирующей структурой, а сам воспитательный процесс служит средством (воспитательной деятельностью, по 
терминологии Леонтьева [6]) в попытке устранить разрыв между внешним социальным и внутренним психологическим 
пространством в границах указанной методологии. Смысл воспитания как функционирования оказывается недости-
жимым ввиду неполноты структуры мероприятий, а следовательно, трансцендентным. Субъект воспитания — воспи-
татель — также элиминируется за пределы концепта «Воспитание». 

Смысл есть там, где есть субъект конструирования содержания — основное положение методологии конструк-
тивно-герменевтического подхода [3]. Покажем, что таким «местом» существования субъекта оказывается концепт 
«Обучение». Возникает вопрос о соотношении концептов «Воспитание» и «Обучение» в границах выбранного нами 
подхода. 

Обучение в любой интерпретации связано с передачей некоторого содержания от обучающего к обучаемому. 
То есть, концепт «Обучение» всегда содержит некоторое содержание как предметное содержание обучения и, следо-
вательно, потенциально должен иметь некоторый смысл. Если и «Обучение», и «Воспитание» по своей сути есть пе-
редача смысла некоторого содержания, то отличие этих концептов друг от друга должно заключаться либо в самом 
содержании, либо в способах его передачи. Иначе эти концепты будут не различенными. 

Не смотря на то, что всем известен принцип воспитывающего обучения и обучающего воспитания, тем не ме-
нее, считается, что в основном на воспитание направлены гуманитарные дисциплины, а обучением связывают с изу-
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чением основ наук. Так Брунер Дж. выделяет два главных способа формирования у человека картины мира и интер-
претации некоторых событий: формально—логическое мышление и нарратив [2]. Формально-логическое мышление 
используется при изучении основ наук, или тех учебных предметов, в основании которых лежит та или иная научная 
дисциплина, научная область и т.п. Нарративный же способ мышления, по мнению Брунера Дж., используется при 
изучении так называемых гуманитарных дисциплин. 

Возникает в некотором смысле оппозиция научного и гуманитарного знания как оппозиция обучения и воспита-
ния. Такая оппозиция, во-первых, весьма условна, поскольку достаточно трудно разделить все изучаемые предметы 
строго на научные и гуманитарные. Во-вторых, существует некоторая разница в знании как научном знании и знании 
как некоторой мировоззренческой позицией, а значит, существует разница в способах передачи научного и гумани-
тарного знания. 

Так, Сенько Ю. В., Фроловская М. Н. рассматривают оппозицию объяснения и понимания: «И объяснение, и по-
нимание являются универсальными способами познания мира человека. Если объяснение, представленное в тексте, 
является самодостаточным, то понимание этого текста предполагает выход за его рамки, явное указание на его кон-
текст. Но в отличие от объяснения, ориентированного на определение значений и связей между ними, понимание 
предполагает обнаружение смысла», т. е. его целостность [7.С.11]. Такое отношение между значением и смыслом 
авторы сводят к отношению между всеобщим и субъективным. Объяснение, по их мнению, предполагает существова-
ние всеобщего, закона, «который отражает существенные, устойчивые связи и отношения, оперирует абстракциями и 
представлен в виде некоторой схемы, структуры, фиксирующей эти связи и отношения. При этом остается в стороне 
такое фундаментальное свойство предмета объяснения как целостность» [Там же.С.12]. Следовательно, отношение 
между объяснением и пониманием через их предмет — содержание обучения — сводится к отношению их взаимосвя-
занных характеристик — целостности и структурности. «Они связаны настолько, что при их определении в норматив-
но-справочной литературе не удалось избежать извечного логического круга — определение структурности включает 
понятие целостности и наоборот» [Там же]. Далее авторы, ссылаясь на Рикёра П., утверждают, что такой же круг воз-
никает и при попытке определить «объяснение» и «понимание»: «Понять, значит уметь объяснить» [Там же]. Однако 
мы не можем согласиться с их выводом о том, что «объяснение и понимание взаимодополняют друг друга» [Там же]. 
Поскольку они имеют разную природу и, убедительно показывают авторы, несводимы друг к другу, то их взаимодо-
полнение указывает на существование неустранимого разрыва между двумя основаниями в системе знания: «я в ми-
ре», «я и Другой», «я и ты». Такая двуосновность подразумевает существование оппозиции субъекта и объекта, что 
приводит к «научному знанию» и трансцендентному характеру субъекта, исключенного из поля педагогического дис-
курса: авторы в качестве трансцендентного основания выбирают психологическую природу понимания: «Понимание 
собственного внутреннего мира достигается с помощью интраспекции (самонаблюдения), понимание чужого мира 
путем «вживания», «сопереживания», «вчувствования»» [Там же.С.14]. 

Рассматривая оппозицию объяснения/понимания, авторы определивают категорию «смысл»: «Если объясне-
ние предполагает установление связи между значениями, то понимание — поиск смысла. Вместе с тем в «объясне-
нии пони-мания» означивание и осмысление взаимосвязаны: означивание смысла — осмысление значения. А это 
определяет взаимодопоннительность и взаимообусловленность объяснения-понимания» [Там же.С.17]. Существова-
ние пары «означивание смысла» — «осмысление значения» указывает, прежде всего, на предел категории «смысл» в 
границах методологии педагогики понимания Сенько Ю. Ф. и Фроловской М. Н. ввиду того, что указанная категория 
разворачивается одновременно через две противоположных категории «объяснение» и «понимание». Это также 
означает, что на пределе эти две категории сходятся в точке смысла. 

Оппозиция превратилась в тождество: «объяснение» на пределе тождественно «пониманию» в точке смысла. 
Возникает точка рефлексии смысла, или «смысл есть» — презумпция смысла. С одной стороны, смысл есть только 
там, где есть субъект, а с другой — смысл существует как смысл некоторого «текста». Возникает субъект-объектное 
тождество и, как следствие, возможность для интерпретации текстов, или объективации субъективности — объясне-
ния, и субъективации объективности — понимания. Иначе говоря, объяснение и пони-мание — две стороны, две воз-
можности существования одного и того же, а именно — смысла. 

Исходя из идеи целостности смысла и презумпции его существования [4], т. е. утверждения «смысл есть», 
можно говорить о его представлении, или объективации смысла, или о его интерпретации. Отметим, что любая ин-
терпретация смысла содержит автора, или субъекта интерпретации. Покажем это. 

Закирова А. Ф. в диссертационном исследовании «Теоретико–методологические основы и практика педагоги-
ческой герменевтики» (Тюмень, 2001 г.) на основе системно–деятельностного логико–гносеологического подхода к 
интерпретации педагогических текстов понимает интерпретацию с двух сторон: «мы условно будем говорить о двух 
видах (а точнее, сторонах) интерпретации: с одной стороны, об интерпретации как собственно объяснении, и с другой, 
— об интерпретации как понимании» [5.С.126]. Рассматривая интерпретацию как объяснение, автор делает следую-
щий вывод: «В процессе выявления объективного значения педагогического знания постигается система значений, 
выработанных в процессе общественной практики обобщений. Присваивается совокупность знаков, представляющих 
собой, по мысли Леонтьева А. Н., обобщенное отражение действительности, общественно-исторической практики, 
объективно фиксированное как конкретно-исторический факт человеческого знания или то, что исторически лежит за 
словом. Присваивается система значений науки, господствующий круг представлений, понятий, за которым стоит не 
индивидуальный, а общественный опыт» [Там же.С.131-132]. Иными словами, объяснение связывается с «объектив-
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ным» научным знанием, или знанием, по мнению Брунера Дж., имеющим исторические корни: «Любой элемент суще-
ствующей картины мира может быть при некоторых обстоятельствах пересмотрен. Но такая базовая установка от-
нюдь не эквивалентна тотальному релятивизму, утверждающему, что вообще не может быть правильных или непра-
вильных взглядов, что все теории фактически равны между собой. Мы полностью принимаем введенное Поппером 
противопоставление мира личных взглядов, мнений и предпочтений миру объективного знания. При этом объектив-
ность вовсе не означает принадлежность некоей изначальной и суверенной реальности, как изображают дело сторон-
ники позитивизма. Мы наделяем данным качеством только те знания, которые прошли строгий отбор, выдержали 
проверку временем, получали подтверждением на опыте. Знание — это в подлинном смысле исторический продукт» 
[2.C.82]. Именно этот «исторический продукт» передается от поколения к поколению в процессе социализации. 

Однако, по мнению Брунера Дж.: «История никогда не бывает бесстрастным описанием событий прошлого; она 
всегда предполагает их определенную интерпретацию. Можно сказать, что история конструируется историками» [Там 
же.C.15]. То есть, представленное исторически сложившееся знание всегда имеет автора, даже если он анонимен. 
Поэтому идея выбора подхода к интерпретации как объяснению отсылает к субъекту интерпретации, то есть к ре-
флексии им оснований, положенных в основу интерпретации, т. е. к научной школе. Поэтому возможность интерпре-
тации на основе выбранного похода, с одной стороны, указывает на автора интерпретации как субъекта интерпрета-
ции, а с другой, — на то «объективное» знание, автор которых фактически скрыт историей. То есть «объективность» в 
«объяснении» выступает «анонимностью» на основе исторического отбора знания и отсылают к трансцендентному 
субъекту. Перевод «объективного», или анонимного знания в авторский текст возможен на основе выбранного подхо-
да к интерпретации, т.е. принадлежностью автора интерпретации к конкретной научной школе, или Школе. Только 
основание Школы позволяет так отбирать исторически закрепившиеся в культуре факты, чтобы возможно было объ-
ективировать смыслы, присущие Школе, в варианте интерпретации знания как объяснения. Такое знание схоже с 
научным знанием и, по нашему мнению, отсылает к концепту «Обучение». Ученик Школы, или учитель концепта 
«Обучение», становится автором интерпретации как объяснения, или автором варианта содержания обучения. 

Другая сторона интерпретации, по Закировой А. Ф., — интерпретация как понимание: «Языковое оформление 
ценностно–смысловой интерпретации знания связано с обращением к смыслам — индивидуальным значениям слов, 
выделенным из объективной системы связей; индивидуальные значения слов (смыслы) состоят из тех связей, кото-
рые имеют отношение к конкретному данному моменту и к конкретной ситуации. Смыслы связаны с привнесением в 
значения субъективных аспектов» [5.С.151]. То есть, понимание в противовес объяснению как общественному, или 
общему знанию, есть индивидуальное, поименованное знание, а значит субъективное, относящееся непосредственно 
к субъекту, обозначенное его именем, то есть, «поименованное мною», или говорящее «Я есть», заявляющее себя как 
свою позицию. Интерпретация как понимание, всегда отсылающее к субъекту интерпретации некоторого текста, или 
знания, возможна лишь при условии существования некоторого теоретического основания для интерпретации текста, 
или существованием некоторой научной Школы. 

Однако традиционной оппозиции между объективным и субъективным знанием, по нашему мнению, не возни-
кает ввиду того, что объективного знания не существует и за любым знанием явно или нет, стоит субъект — его автор. 
Таким образом, на пределе интерпретация как объяснение и интерпретация как понимание сходятся в точке автора 
интерпретации, а сами объяснение и понимание есть две стороны интерпретации некоторого знания субъектом — 
автором интерпретации, отсылающим в обоих случаях к существованию научной школы, учеником которой он являет-
ся. 

Итак, для того чтобы интерпретация существовала необходимо, чтобы был субъект интерпретации, относящий 
себя к некоторой научной школе и рефлексирующий собственные основания, выбранные им в качестве основы, ме-
тода интерпретации смысла, существующего в границах Школы. Иными словами, Школа объективирует свой смысл в 
точке интерпретатора через объективацию его субъективности в авторской интерпретации как варианте смысла в 
границах Школы. 

Принадлежность автора интерпретации определенной Школе задает основание, метод интерпретации, а вме-
сте с ним ограничивает, или дает возможность субъекту отобрать и структурировать из неограниченного и неструкту-
рированного потока знания то знание, те факты, которые позволят конструировать знание таким образом, чтобы его 
структура отражала тот исходный, существующий в границах Школы смысл как целое. Такая целостная структура, 
способная отражать смысл, становится авторским вариантом интерпретации смысла Школы. Поскольку существует 
субъект интерпретации и смысл Школы как целое исходно задан в презумпции смысла, постольку интерпретация 
смысла может конструироваться, или, как отмечает Брунер Дж., «знания не обнаруживаются в готовом виде, а кон-
струируются, причем параметры этого конструирования … могут выбираться» [2.С.143]. Вопрос состоит в том, каким 
способом может разворачиваться интерпретация знания и от чего это зависит? 

Закирова А. Ф. отмечает: «Требует также специальных комментариев утверждение классической герменевтики 
о том, что метод объяснения является прерогативой естественных наук, а метод понимания — гуманитарных (Диль-
тей В.). В этом плане более обоснованной нам представляется позиция Больнова О. Ф., который считает, что если 
подходить абстрактно, то, действительно, природа познается в каузальных связях, а культура — в смысловых отно-
шениях. Однако в реальном познавательном процессе такой альтернативы нет, так как понимание и объяснение в 
равной мере присутствуют во всех науках. Науки о духовном, как и естествознание, используют объяснение» [Там 
же.С.111]. 
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В чем же разница в интерпретации естественных и гуманитарных наук и их Школ? Дж. Брунер выделяет разли-
чия в способах аргументации при построении интерпретации научного и гуманитарного знания. С одной стороны, для 
построения «истинной», или научной картины мира требуется верификация теоретически полученного знания на со-
ответствие действительности. Так аргументируется научное знание в классической науке. Однако «сегодня мы выра-
жаемся аккуратнее, понимая, что у нас нет иного способа узнать о том, каков из себя мир, кроме построения теорий о 
нем и оценки путем различных наблюдений степени их (теорий) согласования между собой» [2.С.147]. Способ аргу-
ментации естественнонаучного знания, прежде всего, отсылает к логике его изложения, а «истинная картина должна 
быть логической и научной по своей сути, т.е. поддающейся объяснению» [Там же]. С этой целью естественные науки 
привлекают математический аппарат для подтверждения «объективности» знания посредством отсылок в область 
знания, трансцендентную для предметного поля конкретной науки, — математику. Следует отметить, что данный факт 
говорит, прежде всего, о низкой степени рефлексивности научного знания при конструировании «объективной» ре-
альности. Иначе говоря, научный дискурс апеллирует к формальной логике, индуктивно отсылая к трансцендентным 
основаниям. Естественнонаучные Школы, таким образом, продуцируют научное, или «объективное» знание. Проис-
ходит трансляция «объективного», «всем известного» знания на основе его объяснения, или «Обучение». Основой, 
отличительной особенностью «Обучения» становится аргументация вида: «Я знаю, что … и могу доказать этот всем 
известный факт». Само доказательство Учителя и доказательство, представленное Учеником есть вариант инвариан-
та основания Школы, к которой относит себя учитель. 

С другой стороны, «в своем стремлении подогнать свои спекулятивные модели под природу (или подогнать 
природу, как они ее понимают, под свои модели) ученые используют, помимо логики, разного рода образы, метафоры 
и аналогии» [Там же.С.148]. Это означает, что при построении и верификации своих теорий ученые используют эле-
менты рассказа. Иначе говоря, нарратив также становится методом научной аргументации: «процесс научного позна-
ния всегда включает элемент эвристического поиска, осуществляемого в форме нарратива. Это касается и научных 
открытий, и процесса передачи уже готовых знаний» [Там же.С.148-149]. Эвристический поиск непременно содержит 
субъекта исследования. Следовательно, в отличие от научного дискурса, ориентированного на истину как трансцен-
дентную «объективность», или анонимность, нарратив всегда отсылает к субъекту как к автору нарратива. Иначе го-
воря, нарратив всегда оказывается поименованным, а следовательно, отсылает к аргументации вида: «Я считаю, что 
… могу аргументировать свою позицию, исходя из положения …». 

Доказательность является критерием научного дискурса, поэтому он строится на основе логического вывода, 
или объяснения. Объяснение научной теории есть доказательство ее логической непротиворечивости с привлечени-
ем «объективных» (анонимных) фактов как аргументов доказательства. Поэтому обучение научному дискурсу — это, 
прежде всего, изучение научных фактов на основе их объяснения. То есть обучение предстает как обучение научному 
дискурсу, или, изучение естественнонаучных дисциплин есть обучение. Логика построения обучения всякий раз сво-
дится к отсылке уже известный фактов и сводится к неограниченной структуре научных фактов. Обучение целост-
ностному знанию ставится под вопрос. Целостность становится достижимой при условии рефлексии учителем осно-
ваний интерпретации научного знания, то есть принадлежности его к определенной научной школе. 

Нарратив же исходно содержит целое, поскольку всегда является поименованным, то есть субъективным. Бру-
нер Дж. отмечает: «В отношении структуры рассказа особенно следует отметить наличие двусторонних отношений 
между целым и его частями. События, описываемые в рассказе, получают определенное значение в свете всего рас-
сказа, взятого в целом. Но в то же время рассказ, как таковой, рождается из отдельных эпизодов. Эта особенность 
рассказа получила название «герменевтический цикл» [Там же.С.146], или в другой интерпретации «герменевтиче-
ский круг». Именно поэтому рассказ не подлежит объяснению, а требует понимания, истолкования, или авторской 
интерпретации. 

Таким образом, интерпретация может быть представлена в двух вариантах: в виде научного дискурса и нарра-
тива. Научный дискурс ориентирован на истинность как объективность и апеллирует общими фактам, т.е. общеиз-
вестными, анонимными и поэтому «объективными» научным фактами, отражает естественно–научное содержание и 
предъявляет объяснение как способ его передачи в большей степени характерный для концепта «Обучение». Нарра-
тив же отсылает к субъективным смыслам, а, следовательно, к поименованному, или авторскому знанию, авторской 
позиции, характерной более гуманитарному знанию, ориентированному на индивидуальное понимание, характерное 
более концепту «Воспитание». 
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Abstract: The author presents the discourse of the concept "Education" as a narrative referring to subjective meanings in the article. 
The discourse of the concept "Education" is always named and refers to the author’s knowledge, author’s attitude more typical for 
humanities. The discourse of the concept "Education" is shown as an academic one which is marked by an explanation as mode of 
transmission of "objective" or anonymous, scientific facts. 
 
 
 

АКСИОЛОГИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ковалевич Мария Степановна 
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики детства 

УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина» 
Республика Беларусь, г. Брест 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Система ценностей является важнейшей детерминантой личностного и профессионального выбора молодежи 
— наиболее активной и восприимчивой к изменяющимся условиям жизнедеятельности группы населения. В связи с 
этим перед государством и его институтами стоит задача выработки у каждого его гражданина чувства ответственно-
сти за происходящее в своей стране. Речь идет о перспективах развития белорусского общества, о будущем белорус-
ской нации, о становлении и процветании белорусской государственности. Дальнейшее реформирование, социальное 
и экономическое развитие страны в значительной мере зависит от молодых людей. 

Формулируя стратегические ответы на основные вызовы XXI века, в Послании Национальному собранию и бе-
лорусскому народу Президент Республики Беларусь отметил: «У нашего народа есть выверенная система ценностей. 
За годы независимости сложилась учитывающая наши национальные особенности модель социально–
экономического развития. Сформирована надёжная правовая база, начиная с Конституции, эффективная структура 
власти, сильная социальная политика, в основе которой забота о людях, о человеке». Сегодня в Беларуси идёт ста-
новление ценностных ориентиров развития государства и общества, происходит интенсивная духовная работа, что 
находит свое отражение в структуре ценностей молодежи, определяющих социальные условия существования моло-
дежи, детерминирующих её личностный и профессиональный выбор. 

Личностное самоопределение как важная составляющая часть процесса освоения индивидом социальной роли 
посредством его последовательного приобщения и включения в определенную референтную группу представляется 
как процесс и результат, который может быть выражен программным определением Пригожина И. «порядок из хао-
са»[1]. 

Для личностного самоопределения типично поведение некоторого класса нелинейных диссипативных динами-
ческих систем малой размерности, характеризующихся взаимодействием между непредсказуемостью (хаосом) и 
необходимостью (порядком). В таких системах возникающий хаос в силу нелинейности характера протекающих про-
цессов проявляется двояко: 

1. Через чувствительную зависимость управляющего фактора, вследствие которой возникают неустойчивости, 
бифуркации, нарушение внутреннего равновесия и множество сценариев при переходе за некоторую точку потери 
устойчивости. 

2. Через аффективную зависимость от начальных уровней, приводящую к локальному (равномерному или не-
равномерному) разбеганию соседних траекторий или к хаотическому поведению. В качестве компенсаторных меха-
низмов, смягчающих непредсказуемость и устанавливающих некоторый порядок в личностном самоопределении, 
выступают следующие факторы: 

а) резкое уменьшение степеней свободы (внутриличностный и/или внеличностный план) в точках бифуркации и 
возникновение доминантных «параметров порядка». В свою очередь эти параметры порядка могут вступать в нели-
нейные взаимодействия, порождая диссипативный хаос малых размеров; 

б) существование аттракторов с инвариантными мерами, в качестве которых для открытых систем могут вы-
ступать социальные ценности, управляющие взаимодействием между параметрами порядка. 

Все связанные с самоопределением процессы — примеры самоорганизации. Устойчивость процесса само-
определения личности определяется инструментальным характером отношения индивидуума к миру. Информация, 
относящаяся к области средств, отделяется от информации, относящейся к сфере ценностей. Являясь открытой си-
стемой, самоопределяющаяся личность способна контролировать свои собственные управляющие параметры, поз-
воляя создавать бифуркации внутри собственных динамических динамических систем, изучать свои собственные диа-
граммы отклика, учиться ориентироваться с их помощью, мысленно экстраполировать эти диаграммы и использовать 
их для самопроверки и самоконтроля [2.С.271]. Основные положения теории функционирования и развития неравно-
весных систем позволяют сделать несколько принципиально важных теоретических предположений относительно 
личностного самоопределения. 
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Устойчивое состояние личностного самоопределения определяется ценностями системы, в которой присут-
ствует личность. Педагогическая система, рассматриваемая как социокультурный феномен, обладает диссипативны-
ми свойствами, т.е. для нее характерны открытость, нелинейность и неравномерность развития. Неравномерность 
нелинейность развития определяют элементы — осцилляторы, базовую основу которых составляют ценности. Сов-
падающие ценностно-ориентировочные позиции играют для самоопределяющейся личности роль аттракторов, кото-
рые обладают свойствами «притягивать» все близлежащие траектории. Обозначенные Абрахамом Ф. Д. три вида 
аттракторов: фиксированная точка, периодический аттрактор и хаотический аттрактор — выполняют разные функции, 
как в динамическом процессе функционирования образовательной системы, так и в самоопределении личности. Все 
три типа названных аттракторов с точки зрения динамического равновесия могут определять устойчивое состояние 
[Там же.С.252]. По силе их действия на процесс самоорганизации диссипативной системы можно выделить сильные и 
слабые аттракторы. 

Сильные аттракторы способствуют конвергентности траекторий развития к аттрактору. К таковым аттракторам 
в полной мере можно отнести общечеловеческие ценности, определяющие инвариантный характер функционирова-
ния системы образования. Слабые аттракторы, напротив, способствуют тенденции отталкивать траектории друг от 
друга. Тем самым слабые аттракторы оказывают более существенное влияние на процесс личностного самоопреде-
ления, так как именно они определяют дивергентный характер индивидуального формирования свойств личности. 

Как нелинейная система, образование испытывает влияние случайных малых воздействий, порождаемых 
неравновесием, нестабильностью, выражающихся в накоплениях флуктуаций, бифуркациях (ветвлениях путей эво-
люции), фазовых и самопроизвольных переходах. В ней возникают и поддерживаются локализованные процессы, 
которые сопровождаются интеграцией и объединением структур. Происходит вероятностный распад этих структур на 
этапе нарастания их сложности. Развитие системы образования, по мнению синергетиков, невозможно надежно про-
гнозировать, так как развитие совершается через случайность выбора пути в момент бифуркации, а сама случайность 
не повторяется вновь [3.С.339]. Однако можно инициировать отдельные процессы выбора путей эволюции. Абрахам 
Ф. Д., например, считает необходимым подталкивать самоопределяющуюся личность к точке бифуркации, чтобы дать 
возможность выхода из прежнего, устаревшего, неудобного, малоадаптивного, хотя и устойчивого аттрактора к ново-
му, имеющему больший потенциал для удовлетворения и продуктивной жизнедеятельности (даже если процесс при-
ближения к этой точке доставляет массу неудобств и неприятностей). Он даже рекомендует создавать комфортные 
условия для нахождения индивида вблизи бифуркационной точки, чтобы подготовить его к выбору наиболее благо-
приятного аттрактора из имеющихся возможных [2.С.265]. 

Специфика процесса самоопределения заключается в том, что нелинейная самоорганизация происходит внут-
ри сложных «понятийных суперструктур» [Там же.С.225], но вследствие природного и социального характера понятий 
индивидуума эти суперструктуры тесно связаны с внешней реальностью. 

Самоопределение связано с соотнесением ценностной основы личности с внутренними потенциальными воз-
можностями при ориентации на общественно принятые в данный промежуток времени нормативные конструкты. 

Таким образом, нелинейность процесса личностного самоопределения определяет его многовариантность. 
Личность, являясь носителем идей, ценностей, вариативной изменчивости общества, реализует свои возможности 
через предоставленные окружением степеней свободы, системы ценностей, идеалов «потребного будущего». Онто-
генез самоопределения личности складывается из множества стационарных состояний, которые из-за флуктуации 
при взаимодействии аттракторов либо стремятся к устойчивому состоянию, либо удаляются от него. Этим объясняет-
ся феноменология разнообразных стратегий самоопределения личности, которые не укладываются в единственную 
теоретическую схему. 
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Abstract: In the article the specificity of the process of personal self-determination is revealed in the context of synergetic approach. 
According to the opinion of the representatives of synergetic approach, man’s professional life track can’t be predicted surely, because 
the development is accomplished by an accidental choice of the route in the bifurcation moment, and the accident itself never happens 
again. However, the concrete processes of choosing the ways of evolution can be initiated. Comfortable conditions for finding a self-
determining person close to the bifurcation point should be created in order to prepare it for choosing the most favorable attractor 
among all the possible ones. The specificity of the process of personal self-determination lies in the fact that non-linear self-
organization happens in complex “notional structures”, but these superstructures are closely connected with outer reality because of 
natural and social character of personal notions. The self-determination is connected with correlation of personal values and inner 
potential possibilities and is focused on normative constructs which are socially adopted in the given period of time. Thus, non-linear 
character of the process of personal self-determination defines its multivariate character. The person, being the carrier of ideas, 
values, variable social changes, realizes its opportunities through the level of freedom, the system of values, the ideals of “needful” 
future, given by the social environment. The ontogenesis of personal self-determination is built from the variety of stationary states, 
which because of fluctuation during the interaction of the attractors seek for stable state or move away from it. This fact explains the 
phenomenology of different strategies of personal self-determination, which can’t be set in one theoretical scheme. 
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Организация досуга — вопрос, с которым сталкивается все население, и встает вопрос: как провести свое сво-
бодное время. Эта проблема решается легче, если человек имеет какое–нибудь любимое занятие, которое помогает 
ему расслабиться. Но чаще всего, люди просто «убивают» свое свободное время перед телевизором или, с развити-
ем техники, —  в Интернете. 

Студенты — особая социальная категория — это молодые люди, получающие высшее профессиональное об-
разование, и являющиеся, по сути, главным стратегическим ресурсом инновационного развития страны. Именно от 
профессиональной и личностной самореализации студенчества во многом зависит эффективность преобразований 
всех сфер общественной жизни, а организация своего досуга, на наш взгляд, и является первым шагом в достижении 
тех или иных результатов самореализации. Это и обусловило интерес к подобному исследованию. 

В толковом словаре термин «студент» расшифровывается как учащийся высшего учебного заведения. В пере-
воде на русский язык  с латинского, означает усердно работающий, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями. 

Термин «студенчество» обозначает собственно студентов как социально-демографическую группу, характери-
зующуюся определенной численностью, половозрастной структурой, территориальным распределением и т.д.; опре-
деленное общественное положение, роль и статус; особую фазу, стадию социализации (студенческие годы), которую 
проходит значительная часть молодежи и которая характеризуется определенными социально-психологическими 
особенностями. 

Если изучать  студента как личность, с точки зрения психологии, то возраст 18 — 20 лет — это период наибо-
лее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно 
важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально–
трудовых и др. С этим периодом связано начало "экономической активности", под которой демографы понимают 
включения человека в самостоятельную производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание 
собственной семьи.  

Для социологии образования также важно изучение  личности студента. Характер  будущей  профессии  во  
многом  определяет  и  поведение студента. Интересен анализ  студенческой молодежи в связи с избранной профес-
сией, где студентов принято разделять на три группы [1.С.34]: 

— первую составляют студенты, ориентированные на образование, потому что оно дает возможность получить 
профессию. Они хотят работать именно  по  этой специальности, у них есть интерес  к  работе,  стремление  реализо-
вать  себя именно в ней; 

— вторая группа студентов состоит из тех, кто в перспективе ориентирован на бизнес. Отношение к  образова-
нию  у  них  уже  другое  —  для  них  учеба выступает в качестве инструмента, возможной стартовой ступени; 

— третью группу студентов составляют те, кого можно было бы назвать неопределившимися. Все параметры 
их отношения к учебе, профессии размыты,  в их оценках и позициях нет ясности и определенности первых двух 
групп.  Такие студенты плывут по течению, возможно,  их самоопределение  состоится чуть позже, а возможно, для 
них вообще процесс самоопределения, целеустремленности не характерен. 

Для представителей студенчества подготовка к будущей деятельности в избранной сфере материального или 
духовного производства является главным, но, в прочем, не единственным занятием.  

С целью определить приоритеты и различия в организации досуга студентов ВУЗов крупных современных ме-
гаполисов и провинциальных городов, было проведено разведывательное социологическое исследование в городах 
Новосибирске и  Алдане. 

Исследование проводилось методом опроса путем анкетирования, причем анкетирование было как очное, так и 
заочное — с использование социальных сетей сети Интернет. В качестве респондентов выступили 100 студентов ВУ-
Зов г. Новосибирска и столько же — г. Алдана (сравнительные социальные показатели  по городам представлены 
в таблице 1). 
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Таблица 1 - Сравнительные социальные показатели  по городам 
г. Новосибирск г. Алдан 

Географическое положение 

Административный центр Новосибирской области и Сибирского 
федерального округа («Столица Сибири») 

Административный центр Алданского района Республики Саха 
(Якутия) 

Площадь (S) и численность населения 

S = 506,67 км2 
Население (2010) – 1 485 267 чел. 

S = 33 км2 
Население (2010) – 23 371 чел. 

Высшие и средние учебные заведения 

32 ВУЗа (11 университетов, 8 академий, 13 институтов) 
ССУЗы – 30 училищ, 22 колледжа, 12 техникумов 

ССУЗы: Алданский политехнический техникум и алданское меди-
цинское училище 

Культурно – досуговые учреждения 

Театры: Крупнейший в России Театр Оперы и Балета и еще множе-
ство других. 
16 действующих кинотеатров. 
Один из Крупнейших зоопарков – Новосибирский зоопарк. 
81 библиотека 
8 наиболее крупных музеев 

Театр Юного Зрителя 
1 кинотеатр 
3 библиотеки 
Краеведческий музей 

Спорт 

Хоккейный клуб «Сибирь»; Футбольный клуб «Сибирь»; Хоккейный 
клуб «Сибсельмаш»; Волейбольный клуб «Локомотив»; Баскет-
больный клуб «Новосибирск» и другие. 

Алдан – столица лыжного спорта республики. 
Футбольный Клуб «Металлург». 

 

Таким образом, г. Новосибирск является  научным, культурным, промышленным, транспортным, торговым и 
деловым центром Сибири. Человеческие и торговые потоки в значительной степени способствуют развитию города.  

Алдан же был основан как золотодобывающий поселок. Золотодобывающая промышленность и по сей день 
остается основной в экономике города.  В силу своей удаленности от крупных городов, он медленно экономически 
развивается, поэтому имеет плохо развитую инфраструктуру, образование и культурно - досуговой сектор.  

В понятие “досуг” мы вкладываем такое  содержание: это сфера свободного, нерегламентированного поведе-
ния человека, возможность выбора досуговых занятий и в то же время стройность, целенаправленность самого про-
цесса досуга, охватывающего искусство, игру, общение, развлечения, художественное творчество и т.д. [2,  86]. 

Итак, процентное соотношение ответов на вопрос «Как вы предпочитаете проводить свободное время?»  мы 
видим в диаграмме на рисунке 1.  

Мы можем видеть, что современные студенты выбирают в качестве развлечений отдых на природе, пикник, ту-
ризм; на втором месте стоит спорт и активный отдых; отдых за компьютером. На наш взгляд, такая тенденция имеет 
положительный характер, т.к. в современном обществе среди молодежи весьма распространена пассивность в отно-
шении к жизни в целом. 

 

 

Рисунок 1 - процентное соотношение ответов на вопрос  
«Как вы предпочитаете проводить свободное время?» 
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Однако мы можем видеть, что малое количество студентов посещает театры, музеи и выставки, а также зани-
мается хобби. Причем, интересно отметить, что хобби занимаются только студенты города Алдан, т.к. никто из ре-
спондентов города Новосибирск не имеют любимого хобби. Можно предположить, что такая тенденция связана с тем, 
что в г. Новосибирске существует множество разных других способов провести свободное время.  

Также интересно, что наибольшее количество студентов г. Новосибирска выбрали в качестве основного отдых 
на природе, а студенты г. Алдана – просто активный отдых. Это может быть связано с тем, что жизнь в мегаполисе 
заставляет всех чаще выбираться за город, чтобы отдохнуть от суеты и шума. Как ни странно, но клубы и бары стоят 
у студентов отнюдь не на первом месте. 

Прослеживается тенденция, что в г. Новосибирске  время «общения» с компьютером стараются уменьшать, в 
то время, как в г. Алдане с компьютером почти не расстаются, потому что он является основным доступным сред-
ством для развлечения по сравнению с другими; в Новосибирске же существует множество различных организаций, 
позволяющих разнообразить свой досуг.  

В целом, компьютер используется пользователями для поиска информации и общения, как в г. Алдане, так и в 
г. Новосибирске. Причем, меньше всего респондентов города Алдан (3 %) выбрали вариант «для общения», видимо 
потому что город маленький и легче встретится и пообщаться «в реале», чем пользоваться «виртуальным общени-
ем». В г. Новосибирске же меньше всего ответов (6 %) -  «для работы», что связано, наверное, с тем, что большин-
ство студентов не работают на компьютере, в прямом смысле слова «работать». 

На рисунке 2 представлена диаграмма процентного распределения вариантов ответа студентов на вопрос «С 
кем вы предпочитаете проводить свободное время?». Как мы можем видеть из данной диаграммы, большинство 
опрошенных предпочитают проводить свое свободное время в компании друзей – будь то просто большая компания 
друзей или 1-2 лучших друга.  

 

 

Рисунок 2 -  процентное распределение вариантов ответа студентов на вопрос  
«С кем вы предпочитаете проводить свободное время?» 

 

При этом интересные особенности наблюдаются в том, что студенты города Алдана, а именно 6,7 %, предпо-
читают проводить свободное время в кругу родственников, в г. Новосибирске же никто из студентов не выбрал такого 
варианта ответа. В свою очередь, новосибирцы больше любят проводить время наедине самим с собой, чем алдан-
цы, потому что устают от суеты города, может быть, даже имеют переизбыток общения, например, на работе, поэтому 
предпочитают провести вечер в тишине.  Тот же факт, что алданцы уделяют больше времени общению с родственни-
ками, чем новосибирцы, может быть, связан с уровнем воспитания, с влиянием СМИ и т.п., неуважительное  же отно-
шение к старшему поколению в крупных городах - к сожалению, достаточно распространенное явление. 

В ходе исследования выяснилось также, что 57 % респондентов удовлетворены количеством свободного вре-
мени, тогда как 43 % не хватает их свободного времени. Можно заметить, что не хватает свободного времени  как 
студентам г. Новосибирска, так и студентам г. Алдана, причем 43% разделилось между этими городами поровну – по 
21,5%.   
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На вопрос «Почему вам не хватает свободного времени?» 67 % респондентов ответили, что, кроме учебы, 
время занимает работа и занятия спортом. При этом 26, 7 % респондентов ничего не хотели бы менять в своем гра-
фике.  

Распределение ответов на заключительный вопрос анкеты «Как вы оцениваете по 5-ти бальной шкале свое 
времяпрепровождение?» представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Распределение ответов на заключительный вопрос анкеты  

«Как вы оцениваете по 5-ти бальной шкале свое времяпрепровождение?» 

 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Алдан 0 3,3 % 16,6 % 23,3 % 6,7 % 

Новосибирск 0 6,7 % 6,7 % 26,7 % 10 % 

Всего 0 10 % 23,3 % 50 % 16,7 % 

 

Можно увидеть, что ответы обоснованы тем, что в г. Новосибирске существует больше учреждений культурно – 
досугового профиля, помогающих разнообразить досуг молодежи.  

Таким образом, можно видеть, что различия между организацией досуга студентов городов Новосибирск и Ал-
дан действительно существуют, и,  в основном, эти различия обусловлены объективными факторами.  

Неприятно, что современные студенты не проявляют интереса к культурному развитию (не любят  посещать 
театры, музеи  и  выставки, не интересуются экскурсиями, если они находятся в другом  городе или стране). 

Современная молодежь мало читает, у многих просто не воспитана потребность в чтении, особенно в классике, 
музыкально она практически безграмотна и оказалась в плену «массовой культуры».  

Вывод же напрашивается сам собой: если воспитательной функции не будет в ВУЗах уделяться должного вни-
мания, если потребности в самореализации и самосовершенствовании так и останутся для студентов неактуальными, 
то формирование и развитие инновационного потенциала, столь необходимого на современном этапе государствен-
ного реформирования, так и останется только в дискуссионном пространстве представителей научных, образова-
тельных и государственных структур. 
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Abstract: Currently, the development of innovation potential of young people is one of the key areas of the state youth policy in Russia, 
with primary emphasis on mainstreaming the needs of self-development and self-actualization of young people, students as key stra-
tegic resource of the country. Research and discussion in this field revolves around the problems of vocational guidance and 
improving the quality of education. In the present article  the question of priorities in the organization of leisure  of Russian 
universities students is raised, because it is the organization and structuring of leisure time that largely determines the degree of 
effectiveness  of human personality. 
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Современная трактовка социальной онтологии раскрывает её как своего рода теорию, отображающую динами-
ку и структуру социальных процессов, связанных с воспроизводством человеческого капитала. Одна из форм кон-
кретной реализации социального бытия с точки зрения воспроизводства знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества, приобретает особую актуальность в контек-
сте философского осмысления образовательно-педагогического дискурса. Характерным местом его проявления, с 
точки зрения проблемности теории в современном мире, является университетское пространство, где выстраивается 
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концептуальное обобщение человеческого опыта, преломившегося в универсальном знании, добываемом на всех 
уровнях целенаправленной познавательной деятельности людей. 

В научной литературе имеется много различных подходов к исследованию образовательно-педагогического 
дискурса (ОПД). В частности, Кожемякин Е. А. в своей работе под аналогичным названием «образовательно-
педагогический дискурс» понимает его как регламентируемую определенными историческими и социокультурными 
кодами (традициями) смыслообразующую и смысловоспроизводящую деятельность, направленную на трансляцию, 
воспроизводство и регуляцию определенных ценностей, знаний, навыков и моделей поведения. Детализируя описа-
ние дискурсного действия образования, он рассматривает различные его параметры, такие как телеологический, он-
тологический, языковой, когнитивный, текстовый, контекстный, коммуникативный, и получает один из промежуточных 
результатов, утверждающих что «социализация индивидов, которая номинируется институтом образования в качестве 
его  «миссии», трактуется как принципиально бесконечный процесс: образовательно–педагогический дискурс исклю-
чает такую ситуацию, при которой можно было бы сказать, что индивид завершил образование, стал полноценной 
личностью и теперь он окончательно социализирован. Результат достижения образовательно–педагогическим дис-
курсом своих целей — всегда в будущем» [3]. 

Этот результат по целям и его деятельностному проявлению перекликается с нашей точкой зрения на образо-
вательно-педагогический дискурс, в конкретном его исполнении, рассматриваемом в университетском пространстве. 

Так, если образовательное пространство мы понимаем как сложную синтетическую категорию, в которой пред-
ставлены все аспекты функционирования и развития образования в социальном измерении, предполагающем реали-
зацию воспитательного и образовательного взаимодействия, определяющего передачу лучших форм жизненного 
опыта социума от предыдущего поколения к после-дующему, то современный университет, в этом ключе, будем рас-
сматривать как вместилище всех наук, где на их основе осуществляется знаниевая практика всей совокупности их 
возможного проявления. 

Следовательно, университет структурирует своё университетское пространство как некий концептуальный ас-
пект социального движения, представляющий собой интегральную совокупность всех системных и внесистемных ре-
сурсов, которые потенциально могут быть направлены на выполнение университетом своей миссии. А она включает 
все аспекты его функционирования и развития, в том числе вопросы содержания и качества университетского обра-
зования, формирования и воспитания личности, в которой знания и профессионализм сочетались бы с высоким уров-
нем этического и эстетического развития. Так, если в качестве системных ресурсов, согласно Закону об образовании 
РФ, мы рассматриваем образовательные программы, объекты и субъекты, реализующие их, то примером внесистем-
ных ресурсов может быть общественная организация в виде ассоциации выпускников и попечительских советов 
[5.С.81]. 

Следовательно, университетское пространство представляет собой форму существования и трансляции соци-
альных норм и опыта, культурных ценностей и жизненных смыслов от поколения к поколению путём специально орга-
низованных процессов обучения и воспитания, специальными воздействиями на субъекты образования и представ-
ляет собой объект социально-философского анализа и нашего исследовательского интереса в этой работе. Это сфе-
ра социальной действительности, которая выступает как непосредственный носитель проблемной ситуации, на что 
направлена познавательная деятельность исследователя. Существенной характеристикой объекта, подлежащего 
непосредственному изучению в настоящем исследовании, т.е. его предметом познания, важным для решения теоре-
тических или практических проблем осмысления и понимания университетского пространства, является дискурс как 
тип философского мышления и категория философии образования. Почему именно дискурс? 

Поскольку термин (производный от латинского discursus) имеет множество различных толкований, таких как ра-
зумность, рациональность, серьёзный разговор, беседа, разговор, рассуждение, трактат, доклад, лекция, проповедь, 
ораторство, то все эти смыслы из университетского пространства, где осмысливаются профессиональные, культур-
ные и экзистенциальные идеалы университетского образования и разрабатываются профессиональные, социокуль-
турные и личностные конструкции идентичности. Реализация когнитивных и коммуникативных средств университет-
ского образования осуществляется через образовательно–педагогический дискурс. 

Исторически сложилось таким образом, что в классической философии дискурсивное мышление, развертыва-
ющееся в последовательности понятий или суждений, противопоставляется интуитивному мышлению, схватывающе-
му целое независимо и вне всякого последовательного развертывания. Разделение философской истины на непо-
средственные (интуитивные) и опосредованные (принимаемые на основе доказательства) проведено уже Платоном и 
Аристотелем. Однако в социально-философском контексте, в университетском пространстве вряд ли возможна такая 
строгая «ватерлиния». Тем не менее мы начнём свой анализ с формулировки дискурса, данной Микешиной Л. А., 
определяющей его как последовательное развертывание мышления, выраженного в понятиях и суждениях, в проти-
вовес интуитивному схватыванию целостного до анализа его частей [4]. Таким образом, в рассматриваемом контексте 
социально–философских проблем речь идёт о рационально-теоретическом типе мышления в университетском про-
странстве. 

Развивая мысль о дискурсе в университетском пространстве, прежде все-го сталкиваемся с педагогическим 
процессом, формирующим педагогический дискурс, ответственным в рамках учебно–методических и организационно-
управленческих мероприятий университета за обеспечение морально-психологической обстановки для приобретения 
студентами гуманитарной культуры, что, в свою очередь, стимулирует их культуросообразную деятельность, охваты-
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вающую духовную и материальную сферы человеческого бытия. В университетском пространстве соблюдается трой-
ственный ритм развития, заданный его триадностью, подкрепленный комплексом мер учебно–методического характе-
ра, основанных на образовательно-педагогическом дискурсе, что способствует приобретению студентами универси-
тетской культуры. Триадность университетского пространства, заключается в единстве и фазовой противоположности 
университетской науки и образования, ведущей через со-циокультурные изменения в обществе к становлению и раз-
витию соответствующих этой эпохе цивилизационных возможностей человеческого бытия. Это свойство мыслимо и 
осуществимо только при наличии образовательно-педагогического дискурса между субъектами университетского про-
странства. 

Университетская культура призвана воспитывать людей, настроенных на творчество, способных к нему, нахо-
дящих оригинальные решения, чувствующих необходимую меру сочетания традиции и новаторства, мыслящих пано-
рамно и творчески. «Зрелость личности определяется ее целостностью, самосознанием, творческим созиданием, в 
которых неразрывно слиты экзистенциальные и профессиональные стороны жизни и деятельности. Потребности че-
ловека в обретении этих качеств, стремление к ним не априорны, они воспитываются, подготавливаются. Особенно 
интенсивно этот процесс идет в период становления осознанного ценностного мира личности, который приходится как 
раз на годы обучения в высшей (а не средней) школе» [6.С.299]. 

Культуросообразность обучения в университете реализовывается в учебно–воспитательной среде, способ-
ствующей философскому осмыслению и саморефлексии профессии. Способность к культуросообразной деятельно-
сти у студента проявляется в результате взаимодействия «студент-преподаватель». Студент должен учитывать, что 
университетское образование целесообразно рассматривать в трёх аспектах: профессиональная подготовка специа-
листа, социализация личности студента в обществе, становление самоценной личности выпускника. Таким образом, 
качество культуросообразности является атрибутивно необходимым свойством для выпускника университета в его 
творческой самореализации как специалиста в разнообразных видах деятельности и общения. Готовность такого спе-
циалиста к творческой деятельности, синтезу знаний, умений, навыков, видов деятельности и способность к самораз-
витию — все эти качества близки и взаимосвязаны, направлены на освоение, передачу и создание профессиональ-
ных ценностей и новых технологий. 

Подводя итоги предварительного обсуждения педагогического дискурса в университетском пространстве, сле-
дует отметить, что «это объективно существующая динамическая система, функционирующая в образовательной 
среде вуза, включающая участников дискурса, педагогические цели, ценности и содержательную составляющую об-
разования, отражающая стилистическую специфику педагогического взаимодействия субъектов и обеспечивающая 
формирование ключевых компетентностей участников образовательного процесса (социокультурной, коммуникатив-
ной, когнитивной, межкультурной, информационной)» [1]. 

Участников педагогического дискурса характеризуем с точки зрения их профессионально значимых личностных 
качеств и индивидуальной интерпретации смыслов образовательного процесса с учётом их статусно-ролевых функ-
ций, мотивов деятельности и ценностных ориентаций. 

Для изучения возможности интегрально-системной структуризации дискурса в университетском пространстве 
конкретизируем педагогический дискурс, используя понятие образовательно-педагогического дискурса, учитывающего 
специально организованную целенаправленную деятельность, включающую вопросы формирования личности и об-
разовательной деятельности. Под формированием личности понимается процесс становления человеческого инди-
видуума под воздействием как целенаправленных влияний (воспитание в собственном смысле слова), так и разнооб-
разных, нередко противоречивых влияний окружающей среды. Речь идёт о формировании мировоззрения, об ум-
ственном, нравственном, трудовом, эстетическом и физическом развитии в целостном процессе воспитания. 

Под образованием понимается процесс и результат усвоения системы знаний, выработки умений и навыков, 
необходимых для достижения определённого уровня развития познавательных потребностей и способностей будуще-
го специалиста и его подготовку к тому или иному виду практической деятельности. Университетское образование, как 
и любое другое образование, неизбежно предполагает наличие в его структуре процесса обучения, включающего 
взаимно обусловленный «тандем» преподавания и учения. Последнее предполагает, прежде всего, самостоятельную 
работу и целеустремлённую активность студента по овладению системой знаний, умений и навыков. 

Следовательно, образовательно-педагогический дискурс в университетском пространстве в первую очередь 
требует осмысления проблемы интеграционно–системной стратегии университета по воспроизводству социальной 
структуры и фактически обеспечивает коммуникационные связи всех его элементов. Путь к решению проблемы лежит 
через понимание возможности рационального сочетания компетентностного, личностно–деятельностного, аксиологи-
ческого и культурологического аспектов личности воспитанника университета. 

В связи со сказанным, попытка дать представление об образовательно–педагогическом дискурсе как самодо-
статочной системе в университетском пространстве требует рассмотрения его содержания, структуры, функции и 
предназначения с учётом всех факторов, обеспечивающих его целостность, относительную самостоятельность. 

Следовательно, под образовательно–педагогическим дискурсом в университетском пространстве понимается 
некая динамическая система, регламентируемая сложившимися социокультурными традициями, смыслообразующая 
деятельность которой, направленная на воспроизводство и производство научно-образовательных ценностей и их 
трансляцию, занимает регулятивную нишу между языковой и речевой формами мышления. Каково же содержание 
этой системы? 
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Содержание образовательно-педагогического дискурса невозможно рассматривать вне содержания образова-
ния, охватывающего четыре элемента, выделенные Краевским В. В.: опыт познавательной деятельности, фиксиро-
ванный в форме ее результатов — знаний; опыт осуществления известных способов деятельности — в форме уме-
ний действовать по образцу; опыт творческой деятельности — в форме умений принимать нестандартные решения в 
проблемных ситуациях; опыт осуществления эмоционально–ценностных отношений — в форме личностных ориента-
ций. Актуализация социально и личностно значимого содержания образования, определяющая избирательность пе-
дагогических воздействий на формирование ключевых компетентностей участников образовательного процесса, яв-
ляется одним из организационно-педагогических условий построения педагогического дискурса [2]. 

С точки зрения категориального аппарата, необходимого для структуризации образовательно-педагогического 
дискурса, необходимо отметить, что он включает в себя такие ключевые категории, как «воспитание», «социализа-
ция», «обучение», «развитие», «умения», «навыки», «способности» и другие. Однако все они образуют некоторое 
категориально-понятийное поле, «ядром» которого является категория «личность». В нашем контексте эта категория 
отображает социальную природу человека. А сам человек рассматривается как субъект социокультурной жизни и но-
ситель индивидуального начала. Кроме того, различные подходы к изучению личности показывают, что её сущность 
познаётся через исследование многомерности и целостности личности. В данном контексте — это интегральная сово-
купность многообразных, самобытных и неповторимых индивидуальных качеств, самораскрывающихся в социокуль-
турных отношениях и предметной деятельности человека университетского пространства. 

Интегративно–системный подход, учитывающий усилие каждого участника жизнедеятельности университета, 
осознающего себя субъектом образовательного процесса, позволяет структурировать образовательно-педагогический 
дискурс не только как последовательное развертывание мышления, выраженного в понятиях и суждениях, а как некий 
«нерв», охватывающий университетское пространство и обеспечивающий ему целостность в условиях многомерности 
университетского бытия. Более того, образовательно-педагогический дис-курс, создавая атмосферу обращенности к 
личности, проникает во все структуры целостного учебно-воспитательного и научно-производственного процесса, 
проистекающего на всех уровнях университетского пространства. 

Таким образом, факторами создания и функционирования образовательно–педагогического дискурса являют-
ся, с одной стороны, рефлексивные развивающие механизмы личности, с другой — сама развивающая деятельность 
и с третьей — социальная среда. Следовательно, рассматриваемый нами предмет научного интереса, с точки зрения 
его функциональных возможностей, представляет собой рационально–теоретическую деятельность всех субъектов 
университетского пространства, имеющих научно-техническую и учебно–методическую ориентацию. 

В современном университетском пространстве, имеющем ориентир на корпоративную культуру, образователь-
но–педагогический дискурс является неким атрибутом университета и представляет собой совокупность поведенче-
ских норм, символов, ритуалов, мифов, традиций и т. п., которые соответствуют ценностям университетской идеи, 
разделяемой субъектами университетского образовательного пространства. 

Таким образом, согласно современным взглядам на университетское образование, его содержание не должно 
сводиться ни к основам наук, ни к простому усвоению знаний, умений и навыков. Оно должно реализовываться в про-
цессе личностно ориентированного образовательно-педагогического взаимодействия, направленного на профессио-
нальное и личностное развитие всех участников образовательного процесса, на трансляцию и воспроизведение до-
стижений культуры, социального опыта, опыта творческой деятельности, эмоционально–ценностных отношений. 

В заключение следует отметить, что в ходе исследования образовательно-педагогического дискурса путём по-
этапной конкретизации его целостного понимания, выявлены возможные закономерности структурно-содержательной 
и функционально-технологической составляющей теории университетского пространства, что нами здесь рассматри-
вается как объект последующих научных исследований. Результат осмысления, полученный в этой статье, призван 
сыграть существенную роль в функционировании и развитии системной совокупности средств, привлекаемых для 
оптимизации образовательного процесса в университетском пространстве. 
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Вопросы будущего психологической науки и перспектив ее развития тем больше занимают научное сообще-
ство, чем дольше стоит на повестке дня вопрос о причинах и истоках ее современного состояния. Все большая атоми-
зация и растущий разрыв между научной теорией и практикой в психологии вероятно нуждается в более глубоком 
историческом и философском анализе роста научного знания в психологии. 

В данной статье сделана попытка проанализировать динамику и направленность роста научного знания в пси-
хологической науке. Основаниями такого философского анализа стала философско-научная теория классика постпо-
зитивизма Куна Т. Дискусивная и актуальная, данная теоретическая модель может стать новой платформой для рас-
смотрения насущных проблем психологии в разрезе ее исторической динамики. 

Сегодняшняя психологическая наука страдает отнюдь не отсутствием объединяющей все направления гло-
бальной теории, «Современная психология страдает от взаимного непонимания психологов, принадлежащих различ-
ным направлениям и школам, а также от отсутствия содержательной конструктивной коммуникации»  
[4.С.24]. На чем же базируется данное «непонимание»? Кун Т. указывает на зависимость роста научного знания и за-
висимость круга поставленных научным сообществом проблем от социального и исторического контекста, а также 
личности ученого (психологический аспект). «Формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается 
данное научное сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы - элемент по видимо-
сти случайный и произвольный» [3.С.21]. Таким образом, возникая в разных исторических и социально–культурных 
обстоятельствах различные психологические теории и школы по-разному подходили к предмету и методологии в сво-
их научных исследованиях. 

В своей концепции Кун широко использует термин «нормальная наука». «Термин «нормальная наука» означает 
исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений - достижений, которые в 
течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для его дальнейшей прак-
тической деятельности» [Там же.С.28]. Вместе с термином «нормальная наука» Кун активно использует понятие «па-
радигма»: Создание ряда значимых научных достижений имело достаточный резонанс чтобы на длительное время 
консолидировать группу сторонников из конкурирующих направлений научных исследований. «В то же время они бы-
ли достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы 
любого вида. Достижения, обладающие двумя этими характеристиками, я буду называть далее «парадигмами», тер-
мином, тесно связанным с понятием «нормальной науки» [Там же]. 

Другими словами «нормальная наука» базируется на парадигме, как наборе научных проблем (которые кажутся 
наиболее важными в рамках данного научного сообщества) и способов их решения (методологии). Можно ли выде-
лить такую парадигму в психологической науке? Очевидно, что свой «донаучный период» психология провела в лоне 
философии. Появление же первой собственно психологической парадигмы стоит связывать с деятельностью Вундта 
В.. Систематизировав работы своих предшественников и опираясь на естественнонаучные методы исследования, 
Вундт В. сумел объединить и выделить психологию в самостоятельную науку. Безусловно, данная парадигма была 
довольно шаткой и в основном опиралась на достижения и методологию смежных дисциплин. Данная парадигма де-
лала упор на исследование физиологии нервных процессов, опуская проблемы могущие пошатнуть шаткое равнове-
сие, возникшее с ее появлением. Такое равновесие, продлившееся до конца ХІХ века можно считать периодом «нор-
мальной науки» в психологии. 

Кризис Вундтовской парадигмы, вероятно, следует связывать с ее неспособностью объяснить и объективно ис-
следовать явление сознания. С точки зрения Куна, это обусловлено тем, что «Учёные в русле нормальной науки не 
ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими» [Там 
же.С.50]. Исследования направлены на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведо-
мо предполагает. «Но если Кун рассматривает этот феномен как «нормальный», то Попперу К. он представляется 
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«опасным» для науки и даже для нашей цивилизации в целом. Возражения вызывает трактовка труда ученого в пери-
од нормальной науки как механической или даже алгоритмизированной деятельности» [Там же.С.282-283]. Следует 
отметить, что рассматривая позиции разных ученых на этот счет, можно отчасти согласиться и с позицией сторонни-
ков и точкой зрения противников «нормальной науки» по Куну. Нормальная наука обеспечивает экстенсивное разви-
тие парадигмы, расширяет область ее применения и в этом плане является безусловно прогрессивной на определен-
ном этапе развития науки. При этом, видится, что именно сама научная практика в период существования «нормаль-
ной науки» постепенно подводит научное сообщество к точке, в которой для части этого научного сообщества стано-
вится очевидной невозможность дальнейшего экстенсивного пути. Кроме того, в результате расширения области при-
менения парадигмы появляется ряд так называемых «белых пятен», т. е. вырисовывается круг проблем, решение 
которых затруднительно или вовсе невозможно в рамках существующей парадигмы. Количество таких проблем и сте-
пень их важности для развития науки в целом к концу периода «нормальной науки» больше не позволяет отмахнуться 
от них как от несущественных. Часть научного сообщества начинает исследовать эти новые проблемы, являвшиеся 
terra incognita для парадигмы, подбирая методом проб и ошибок новые методы исследования. Так формируется кри-
зис — предтеча революции. Но пока революция не случилась, парадигма пытается отстоять свои позиции, пытаясь 
решить новые проблемы старыми методами, а также опираясь на авторитет виднейших ученых сообщества, опреде-
ляющих всей своей научной деятельностью парадигму. 

Возникшие и развивающиеся в психологии в начале ХХ века теории пытались ответить на вопросы, которые не 
ставила парадигма. Этот период принято называть кризисом в психологии. Вертгеймер М., Коффка К., Левин К., Уот-
сон Дж., Фрейд3., Дильтей В., Шпрангер Э. и др. своими экспериментами меняли понимание предмета и методов пси-
хологического исследования. Пытаясь преодолеть механистический атомизм, антиисторизм, субъективизм, интеллек-
туализм старой психологической парадигмы они положили начало целому ряду течений и школ в психологии: психо-
анализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, французская социологическая школа, «понимающая» психология. Но 
главным разрушителем парадигмы стал, пожалуй, Фрейд З. и его психоанализ. Психоанализ предложил совершенно 
новую методологию исследования в психологии. «Различия в методе — между измерением и свободной ассоциацией, 
между научным наблюдением и клиническим вмешательством, между статистическим анализом и герменевтической 
интерпретацией, между объективностью и субъективностью — предопределили то, что психология и психоанализ 
создали радикально различные знания» [12.С.449]. 

Кун Т. видит революцию следующим образом: иногда проблема нормальной науки не поддается решению 
с помощью известных правил и процедур, в других случаях инструмент, предназначенный и сконструированный для 
целей нормального исследования, оказывается неспособным функционировать так, как это предусматривалось, что 
«свидетельствует об аномалии, которую, несмотря на все усилия, не удается согласовать с нормами профессиональ-
ного образования. И когда это происходит — то есть когда специалист не может больше избежать аномалий, разру-
шающих существующую традицию научной практики, — начинаются нетрадиционные исследования, которые, в конце 
концов, приводят всю данную отрасль науки к новой системе предписаний, к новому базису для практики научных 
исследований. Исключительные ситуации, в которых возникает эта смена профессиональных предписаний, будут 
рассматриваться как научные революции» [3.С.22-23]. 

Итоговый триумф новых психологических школ определил новый облик психологической науки на все ХХ сто-
летие. Но была ли создана новая парадигма? Ряд западных историков психологии видят такой парадигмой психоана-
лиз. Однако дальнейшее развитие и процесс институализации этих новых теорий не дает нам возможности прийти 
к такому однозначному выводу. Пройдя ряд трансформаций почти все из «революционных» теорий существуют и се-
годня (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология и др.). Что же помешало одной из школ взять верх и 
стать парадигмой? Дело, вероятно, состоит в том, что ни одно из перечисленных направлений не смогло полно и 
обоснованно ответить и на один из поставленных ими же вопросов. Ни одна из школ не представила экспериментов, 
доказывающих свои положения, а значит возникают сомнения в самом процессе их верификации и дальнейшей исти-
туализации. 

Какой же мы видим психологию на пороге ХХІ века? Как развивалась психологическая наука в ХХ веке? Каждая 
из психологических школ дает свое видение человека, роли сознательного, бессознательного и психической жизни в 
целом. Мазилов В. А. отмечает: «Как любая наука, призванная адекватно объяснять свой предмет, психология пре-
тендует на создание теории психического. И, будучи честной перед собой, она признает: модели, которые она проду-
цирует, пока весьма далеки от того, чтобы дать непротиворечивую картину психической жизни человека во всей ее 
полноте и сложности. Если оказывается, что наука ее упрощает, подвергает редукции, сводит к каким-то частным 
проявлениям, то именно это обстоятельство и заставляет говорить о наличии кризиса в психологии» [4.С.24]. 

Ряд как отечественных, так и зарубежных психологов и историков психологии усматривают методологическую 
природу кризиса психологической науки. В начале XXI века снова заговорили об очередном кризисе в психологии. 
Хомская Е. Д. указывает на присутствие «методологических трудностей в различных областях психологии» [9.С.113]. 
Чуприкова Н. И. соглашается с выводом Хомской Е. Д., констатируя наличие «очередного методологического кризиса, 
возникшего в отечественной психологии» [11.С.126]. О том, что современная психология испытывает «острые теоре-
тические и методологические трудности и противоречия», указывал и Давыдов В. В.; об этом же писали в последние 
годы Абульханова К. А., Брушлинский А. В., Зинченко В. П., Тихомиров О. К. и мн. др. Кризис в психологии зафиксиро-
ван и зарубежными авторами [4.С.24]. Но только ли в методологии лежит причина современного кризиса? 
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Вероятно, кризисное состояние психологической дисциплины сегодня берет свои истоки в начале ХХ века. За-
родившиеся тогда и существующие по сегодняшний день психологические школы по-разному смотрят на саму приро-
ду человека, то есть по разному видят предмет своего исследования. Очевидно также, что за ХХ столетие каждое из 
направлений выработало свой «язык», таким образом, каждое из направлений по-разному трактует даже ключевые 
понятия своей дисциплины, что затрудняет диалог. «Сторонники различных теорий подобны, вероятно, членам раз-
личных культурных и языковых сообществ» [3.С.267]. «Представители разных парадигм не используют одну и ту же 
методологию, а зачастую — одни и те же данные. Они говорят на разных языках, используя свой собственный катего-
риальный аппарат» [5.С.116]. Но даже тогда, когда разные школы используют одни и те же данные, они зачастую по-
разному подходят к их изучению (опираются на разную методологию) и интерпретируют согласно своей парадигме. 
Невозможность охватить все достижения всех научных школ, а также необходимость для ученого быть вписанным в 
научное сообщество обуславливают замкнутость школ в психологии. Достижения, принимаемые в рамках одной науч-
ной школы, как значимые, могут вовсе не рассматриваться другой, если в основе достижения лежат данные выходя-
щие за пределы изучаемого парадигмой научного пласта. Зачастую, положения других психологических школ рас-
сматриваются только с точки зрения критики. Цели же, которые преследуются в научных спорах, носят не всегда ра-
циональный характер. Часто целью является не научная истина, а отстаивание позиций своей научной школы. Таким 
образом, необходимым фактором полноценной коммуникации психологических школ является если не выработка 
универсального языка психологии, то, по крайней мере, выработка общих критериев для ведения научных споров. 

Можно ли таким образом констатировать непарадигмальность или полипарадигмальность современной психо-
логии основной причиной кризиса? Очевидно, ответив на этот вопрос, мы ответим на вопрос о будущем психологиче-
ской дисциплины. Вероятно, решением кризиса может стать если не компромиссное слияние психологических школ 
на основе единой парадигмы и дальнейшее существование в виде Куновской «нормальной науки», то более глубокий 
диалог между течениями и выработка универсального языка психологии, как единой платформы к развитию дисци-
плины на новом этапе. 
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Abstract: In the article a comprehensive philosophical analysis of the crisis in the modern science of psychology is taken.  Research 
achievements of the issue are reviewed and summarized. Also  an attempt to analyze the dynamics and direction of growth of 
scientific knowledge in psychological science was made. The basis of this analysis was the philosophical and scientific theory of the 
classic of postpositivism Thomas Kuhn. Theory of Scientific Revolutions by T. S. Kuhn introduced a new way to look at the 
development of psychological science in the twentieth century and its prospects in the twenty-first century. 
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Постиндустриальное информационное общество требует перехода к принципиально новому уровню доступно-
сти высококачественного образования. Зарубежные исследования показывают, что для такого общества необходимо, 
чтобы не менее 30% взрослого населения имело высшее образование [1.С.128]. В этой связи модернизация россий-
ской системы высшего профессионального образования предполагает активное внедрение в образовательный про-
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цесс инновационных технологий обучения на основе передовых достижений педагогической науки, новых информа-
ционных технологий и дистанционных форм обучения. 

В последнее десятилетие  компьютер стал частью естественного окружения человека. А в восприятии молодых 
людей он является постоянным атрибутом действительности. Поэтому мы полагаем, что следует активнее использо-
вать Интернет-технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Это важно еще и потому, что в со-
временном обществе наблюдается трансформация роли эксперта как составляющей ролевого набора интеллигента. 
Эксперт может и не обладать огромным багажом знаний, но он является  экспертом в силу того, что  владеет техноло-
гией, позволяющей найти и получить любую информацию и знания в сети при возникновении потребности в них. 
[2.С.131] 

И здесь нам, преподавателям,  необходимо давать возможность студентам освоить Интернет–технологии для 
того, чтобы они в дальнейшем творчески их использовали. В ходе занятия преподаватель может пояснять и показы-
вать, как студенту найти в Интернете информацию, отражающую результаты новейших исследований в области соци-
ально-гуманитарных наук. Такая информация может быть востребована при подготовке к семинарам, подготовке кур-
совых, дипломных работ и рефератов, поскольку сегодня в интернете представлено множество сайтов, содержащих 
богатый разнообразный материал для вторичного анализа. Так, студентов стоит познакомить с веб-сайтами крупней-
ших социологических центров: социологический факультет МГУ www.socio.msu.ru; российская сеть информационного 
общества www.isn.ru; журнал "Социология и социальная антропология" www.soc.pu.ru:8101/publications; журнал "Со-
циология:4М" www.NIR.ru/socio; обзор ресурсов Интернета для экономистов и социологов www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/; 
фонд "Общественное мнение" www.fom.ru; ВЦИОМ www.wciom.ru; Институт социологии РАН www.isras.rssi.ru.   

Ознакомление с широкой палитрой институционализированных и неинституционализированных форм научного 
знания расширяет представление студентов о российском научном сообществе, способствует развитию их познава-
тельной культуры и повышает их интерес к проведению собственных исследований и презентации своих материалов. 
Вместе с тем сразу поясним нашу позицию по одному острому вопросу в  связи с обращением к Интернету как источ-
нику информации: допускается использование найденных материалов при условии, что сохраняются все требования 
по оформлению цитат и выдержек из чужих работ.  

Интернет-аудитория будет увеличиваться по мере расширения использования Интернет-технологий в образо-
вательном процессе. Многие высшие учебные заведения осуществляют курс на развитие новых информационных 
технологий, наращивают необходимые технические мощности, определяют порядок их использования в учебном про-
цессе. В настоящее время в вузах используют такие интерактивные методы как: деловые игры, тренинги, ситуацион-
ные задачи, мастер–классы, творческие задания, пресс-конференции, тестирование, составление аналитических за-
писок, занятия по кейсам, игровое обучение, исследовательский метод обучения, круглые столы, мультимедийные 
лекции и практические занятия, электронные учебные издания [3.С.258]. 

К активному включению с использованием инновационных технологий обучения готовы и студенты. Как обна-
руживается в ходе исследований, многие из них обладают необходимыми знаниями и навыками [4.С.130].  Кроме того 
инновационные образовательные технологии вырабатывают у студента умение ориентироваться в нестандартных 
условиях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать и реализовывать управленческие 
решения.  

 Основные перспективы нам видятся в повышении готовности преподавателей к работе с использованием Ин-
тернет–технологий, которая требует определенных личностных качеств и навыков. Думается, что использовать Ин-
тернет–технологии в преподавании будут, прежде всего, те педагоги, которые сами участвуют в сетевых проектах и 
осознают их возможности. Преподаватель при такой организации образования — не ретранслятор знаний, поскольку 
обучающийся может найти их самостоятельно, а скорее организатор образовательной деятельности. В этой связи 
хотелось бы  подчеркнуть, что  образовательная деятельность — это, прежде всего, деятельность самих студентов, 
осуществляющих и регулирующих ее. Преподаватель создает предпосылки, условия для ее осуществления, но дей-
ствуют в этих условиях сами студенты, по-разному понимающие цели и условия деятельности, имеющие свои оценки 
достигнутых результатов, своеобразно использующие информацию для дальнейшего совершенствования этой дея-
тельности. Поэтому планы, прогнозы и цели преподавателей, реально существующие условия обучения трансформи-
руются в субъективно принятые цели, субъективные модели условий деятельности студентов. В этих условиях проис-
ходит смещение приоритетов функций преподавателя с информационной на консультативно–координирующую, что 
требует создания между преподавателем и обучающимися не иерархических, а иных, партнерских отношений. 

Многочисленные исследования подтверждают эффективность использования Интернет–технологий на всех 
стадиях образовательного процесса:  

 представления учебной информации студентам; 

 усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером; 

 повторения и закрепления усвоенных знаний, умений и навыков; 

 промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения; 

 коррекции управления познавательной деятельности студентов путем классификации, систематизации учеб-
ной информации; 

http://www.socio.msu.ru/
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http://www.nir.ru/socio
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 более полного использования дидактических возможностей Интернет–технологий на основе всестороннего 
учета индивидуальных психофизиологических характеристик и психологического состояния студентов 
[5.С.130].  

Кроме того, следует принять во внимание, что использование рационально составленных компьютерных обу-
чающих программ и других автоматизированных обучающих систем предполагает учет не только специфики содержа-
тельной (научной) составляющей информации, но и психолого-педагогических закономерностей усвоения данной ин-
формации конкретным контингентом студентов, позволяют индивидуализировать и дифференцировать процесс обу-
чения, наполнить его элементами, стимулирующими познавательную активность и самостоятельность студентов [6]. 

Таким образом, повышение дидактической эффективности образовательной системы и качества высшего про-
фессионального образования заключается в научно обоснованной интеграции современных информационно-
педагогических и традиционных технологий обучения, а также в создании условий для реализации творческого потен-
циала студентов. 
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В каждой семье, где есть дети, родители, несомненно, задумываются кем станет его ребёнок. Многие опреде-
ляют своих детей в специализированные школы, гимназии, лицеи, для того, чтобы дать некий старт успешности и 
мотивированности в изучении определённых предметов, так как сдать успешно ЕГЭ сегодня непросто. А это осново-
полагающий момент, который способствует выбору учебного заведения и будущей профессии. Каждый хотел бы, 
чтобы работа была интересной, приносила удовлетворение. 

Большинство из людей проводит на работе около 100 тысяч часов своей жизни, многие годы мы затемно ухо-
дим из дома и затемно возвращаемся домой. Несомненно: сознательный выбор профессии важен, как для оптималь-
ной реализации личностного потенциала, так и для сохранения своего психического здоровья. Отсюда следует, что 
выбор профессии, и профессиональное самоопределение  крайне важно. Хотелось бы рассказать , как организована 
работа по профессиональной ориентации в МБОУ Политехническая гимназия г. Нижнего Тагила  Свердловской обла-
сти. 

МБОУ Политехническая гимназия начала свой путь в 1992 году как школа нового типа, основанная по заказу 
Открытого Акционерного Общества Нижнетагильский металлургический комбинат. В 1991 году руководство комбината 
обратилось к начальнику главного управления народного образования Свердловского облисполкома о создании экс-
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периментальной площадки по подготовке для НТМК будущих специалистов высокой квалификации и высокой культу-
ры на базе школы-новостройки № 82. 

Инициативу производственников поддержали руководители администрации города. Был создан Совет учреди-
телей во главе с заместителем генерального директора Нижнетагильского металлургического комбината, утверждена 
Концепция учебного заведения, Программа развития, Устав и другие документы. Заказ руководства комбината на под-
готовку будущих инженеров-металлургов, инженеров-электриков, менеджеров определил профиль гимназии — поли-
технический. 

Тот факт, что учредителями стали производственники, наложил неизгладимый отпечаток на годы становления 
гимназии. Учебное заведение активно ковало кадры для своих учредителей; немаловажная роль в этом отводилась 
профессиональной ориентации, которая, опираясь на социальное партнёрство, действовала в двух направлениях: 
через учебные предметы и систему дополнительного образования. 

Кроме привычных учебных предметов, гимназисты изучали черчение, техническую графику, психологию, этику 
и культуру общения, историю Урала, активно занимались исследовательской деятельностью. Занятия шли не только 
в школе, но и на учебных площадках политехнического института, горно–металлургического техникума, музея ИЗО, 
физкультурно-оздоровительного комплекса НТМК. Некоторые предметы и секции вели преподаватели доценты и 
профессора политехнического института. 

Дополнительное образование было представлено не только художественными коллективами, но секцией исто-
рического и технического краеведения «Индустриальная культура». В расписании старшеклассников стояла теория 
решения  инновационных задач ( ТРИЗ). 

Руководством музея гимназии совместно с учителями-предметниками была разработана программа экскурсий 
политехнической направленности. Согласно данной программы гимназисты от мала до велика выезжали на экскурсии 
в музеи и на производства города. Учебно–исследовательские  работы, написанные «по горячим следам» экскурсий, 
позволяли старшеклассникам принять участие в престижных конференциях молодых специалистов ведущих пред-
приятий Нижнего Тагила. 

На стенах рекреаций гимназии располагались стенды, прославляющие производства, руководители предприя-
тий города были частными гостями гимназии. 

В честь 300-летия уральской металлургии музей гимназии выпустил альманах, рассказывающий о металлургах 
— родственниках гимназистов. 

В 1993 году газета «Учитель» писала: «…Главный спонсор гимназии — Нижнетагильский металлургический 
комбинат (НТМК) — не жалеет для нее средств, считая вложение капитала в образование и воспитание очень выгод-
ным и для предприятия и для города в целом». 

1994 году гимназия простилась со своими первыми выпускниками. На сегодняшний день в концерне ОАО 
«Евраз-НТМК» работает более 30 выпускников гимназии, среди них директор по операционной деятельности Запад-
но–Сибирского металлургического комбината и Новокузнецкого металлургического комбината (г. Москва), главный 
специалист по устранению замечаний аудиторов, начальники цехов, ведущий экономист бюджетного планирования, 
начальник бюро непрерывной разливки стали и другие. 

Прошло 13 лет — я подсчитала! — 
Со времени Последнего звонка, 
И линия судьбы моей — простая: 
Гимназия — УПИ — НТМК! 
Они и вправду неразрывно связаны, 
И друг без друга для меня никак: 
Ведь если б не было в моей судьбе Гимназии, 
То не было бы и НТМК! — написала выпускница 1997 года Наталья Обухова, ныне ведущий экономист  управ-

ления планирования и организации снабжения. 
Не удивительно, что выпускники 90-х годов активно выбирали в качестве своей дальнейшей образовательной 

траектории Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института, шли работать на комбинат, Уралхим-
пласт, Уралвагонзавод (УВЗ), и другие предприятия города. Изменения в экономике повлекли за собой и изменения в 
области образования. 

В работе системы профессиональной ориентации гимназии произошли изменения, которые обусловлены как 
внешними, так и внутренними факторами.  

Уходили люди, стоявшие во главе учредительного совета и организаций-учредителей, сокращалось финанси-
рование, перекраивался учебный план… Причин можно привести более чем достаточно. Было время, когда о про-
фессиональной ориентации забыли, даже сами предприятия: доступ на экскурсии в цеха для учащихся был закрыт. 
«Если в регионе (городе) отсутствует система профориентации, выпускники потянутся в другие города, области или 
даже страны». Так и получилось. 

Пока производства пытались решить свои важные проблемы, коллектив гимназии не стоял на месте: качество 
образования повышалось с каждым годом, уровень знаний выпускников неуклонно возрастал. Гимназия вошла в чис-
ло 100 лучших  учебных заведений  щкольного образования. Что, в конце концов, позволило выпускникам искать воз-
можность обучаться  в различных престижных вузах страны.  
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На сегодняшний день 27 гимназистов окончили или учатся в Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова. Если учесть, что первый выпуск в гимназии был сделан в 1994 году, а в МГУ гимназисты начали 
поступать с 1999 года — это хороший показатель работы педагогического коллектива. Есть немалая гимназическая 
диаспора в Санкт–Петербурге. Но основная масса выпускников гимназии осталась в Екатеринбурге. 

Наученные самому главному — учиться, гимназисты, окончившие ведущие вузы страны, востребованы на рын-
ке труда, их не смущает необходимость «непрерывного образования». Роман Рачков (выпуск 1999), окончив факуль-
тет вычислительной математики и кибернетики, затем РЭШ (Российскую экономическую школу), в данный момент 
работает аналитиком в КредитСвисс банке. Выпускница 2000 года Елена Круглова, окончив тот же факультет МГУ, 
затем РАНХиГС при Президенте РФ, является  директором по развитию и информационным технологиям Группы 
Управляющих компаний КапиталЪ. 

Сейчас вновь  пришло время, когда о профессиональной ориентации заговорили вновь, сегодня она вновь ак-
туальна, что объясняется, в том числе и особенностями системы образования на данном этапе её развития: введени-
ем профильного обучения, появлением понятия непрерывного образования, как образования через всю жизнь. 
В проекте новых федеральных образовательных стандартов одной из операциональных педагогических целей обще-
го образования обозначена «Подготовка к профессиональному выбору…». 

И, наконец, предприятия снова повернулись лицом к своим потенциальным «кузницам» - достали из своих за-
кромов такое словосочетание как «подшефная школа». Из чего же складывается система профориентации сегодня, 
какие из имеющихся ранее направлений  удалось сохранить, что нового появилось? 

Профессиональное самоопределение через учебный предмет по–прежнему актуально. Правда, вместо экзоти-
ческих учебных предметов первых лет жизни Политехнической гимназии, исчезнувших из учебного плана — предметы 
углублённого изучения (профильные предметы). В рамках социального партнёрства через преподаваемый предмет 
хороший учитель профессионально ориентирует своих воспитанников. Пример: Лариса Анатольевна Волчёнкова, 
учитель истории и обществознания, тесно сотрудничает Нижнетагильским отделением Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России и Институтом права и предпринимательства Уральской государственной  
юридической академии (УрГЮА) в рамках образовательного проекта Школа  права. 

В результате за четыре года: с 2006 по 2010 количество выпускников, выбравших профессию юриста и Ураль-
скую государственную юридическую академию в качестве дальнейшей образовательной траектории, выросло вдвое.  

Появление конкретного учебного курса «Основы профессионального самоопределения» в рамках  предметной 
области «Технология» (вместо первоначального предмета «Психология» в первом учебном плане гимназии) призвано 
завершить формирование основных технологических понятий и представлений учащихся о способах преобразова-
тельной деятельности, а также обеспечить подготовку, необходимую для последующего профессионального образо-
вания и профессиональной деятельности. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю гимназического компонента в 9 классе (ведётся с 2010 года) и 1 ч в неделю  
федерального компонента в 10–11 классах и ориентирован на реализацию собственных возможностей обучающихся, 
самостоятельность и активную позицию. 

Таким образом, цель общего образования «подготовка к профессиональному выбору…»  в рамках данного кур-
са достигается решением следующих задач: 

– научить учащихся ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессио-
нального образования, в собственных интересах и возможностях; 

–  подготовить их к условиям обучения в профессиональном учебном заведении; 
– формировать знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального образования определен-

ного профиля. 
Современное образование индивидуализировано: в центре - личность с ее интересами и возможностями. Про-

блема профессионального самоопределения старшеклассников тесно связана именно с проблемой активности самой 
личности, следовательно, содержанием активного самоопределения выступают взаимосвязанные процессы самопо-
знания, самооценивания и саморазвития.  

Новизна подхода в решении задач профессиональной ориентации заключается:  
в смещении акцента с диагностики профессиональных способностей и склонностей на развитие универсальных 

качеств¹, являющихся фундаментом любой деятельности;  
в интеграции с другими учебными предметами, дополнительным образованием и социальными партнёрами; 
в использовании профориентационных и компьютерных развивающих технологий, повышающих учебную моти-

вацию и эффективность обучения. 
Реализуя проект «Информатизация системы образования» федеральной целевой программы «Развитие еди-

ной образовательной информационной среды», был разработан проект учебного кабинета профориентации «Профи-
центр», получен грант «Благотворительного фонда «Евраз»–Урал», в настоящее время завершается оборудование 
специализированного кабинета. 

Возможности Профи-центра, предполагающие наличие передвижного компьютерного класса, интерактивной 
доски с выходом в Интернет, специальной директории «Каталог учебных проектов» на сервере локальной сети и др. 
позволят сместить акценты с передачи знаний на обеспечение условий, необходимых для самостоятельного поиска 
источников информации о профессиях и путях её получения.  
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Наполнение учебного курса современным инструментарием (поисково-исследовательскими и творческими ми-
ни-проектами, профориентационными тестами, играми и ситуациями, развивающими работами) служат оптимизации  
профессиональной перспективы старшеклассников, развитию их интеллектуально-творческого потенциала и инфор-
мационно–коммуникативной компетентности. 

Основным инструментом курса является пролонгированный проект «Мой профессиональный выбор», адапти-
рованный к условиям Политехнической гимназии. В проекте отражается работа учащегося от определения собствен-
ных целей до рассмотрения возможных вариантов самостоятельного принятия решения и выстраивания индивиду-
альной образовательной траектории. 

Курс предусматривает развитие активного социального партнёрства, первой ласточкой стала совместная с 
ОАО «ЕвразНТМК» программа профориентационных мероприятий и экскурсий. 

В рамках интеграции основного и дополнительного образования обучающиеся включены в проекты музея гим-
назии, в частности в проект «Тагил трудовой. Профессии моих родных», направленный на позиционирование тагиль-
чан - людей труда, профессионалов своего дела.  

Статистика выбора гимназистами дальнейшей образовательной траектории показывает, что практически 100% 
выпускников продолжают свое образование в высших учебных заведениях.  

 

 Москва,  
Санкт-Петербург  

Уральский регион  В том числе 
Нижний Тагил  

Другие регионы  

11А  3 25 6 1 

11Б  8 20 4 - 

11В  11 4 - 1 

Итого:  22 выпускника 
(29,7%) 

48 выпускников (64,9%) 10 выпускников 
(16,2%)  

2 выпускника 
(2,7%) 

 

Классическое университетское образование (МГУ, СПбГУ, УрФУ) стабильно является самым востребованным в 
гимназической среде. 

Выпускники классов с углублённым изучением истории и обществознания предпочитают Уральскую государ-
ственную юридическую академию (на втором месте среди российских вузов права). 

Выпускники классов с углублённым изучением математики предпочитают и имеют возможность учиться в ве-
дущих высших учебных заведениях Российской Федерации (МГУ, СПбГУ, УрФУ), а также  ВШЭ (в числе 4-х ведущих 
экономических вузов страны) 

Разброс выбираемых вузов и специальностей намного шире в классах с углублённым изучением гуманитарных 
предметов: здесь можно встретить ветеринарную, таможенную и сельскохозяйственную академии, университет проф-
союзов, медицинский, архитектурный, горный, транспортный и лесотехнический университеты и другие учебные заве-
дения. 

Хотелось бы отметить высокий уровень преподавания и востребованность гимназистами иностранных языков. 
Однако в качестве профессии сразу после окончания гимназии языковые специальности выбирают единицы (как пра-
вило, это факультет иностранных языков в НТГСПА и лингвистический факультет в одном из вузов РФ). Зато в каче-
стве второго высшего образования большой процент гимназистов выбирает специальность  «переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». 

Казалось бы — всё прекрасно, все довольны: и дети, и родители, и гимназия. 
Однако, проблема невозвращения в город наших выпускников, окончивших ведущие учебные заведения РФ, 

существует. Реально существуют противоречия², разрешать которые надо всем миром в условиях целостного ком-
плексного подхода к профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации.  

И всё-таки, самым важным и необходимым результатом деятельности самоопределения является отчетливое 
сознание того, что «я сам» («я сама») выбрал профессию. Если этого нет, то нет и самоопределения как такового. 
Мы, взрослые, должны построить такую систему профессиональной ориентации, чтобы в результате каждый выпуск-
ник точно знал, чего он хочет и может добиться в дальнейшем образовательном и профессиональном плане, ибо 
«для корабля, который не знает, к какой гавани он направляется, ни один ветер не будет попутным». 

 
СНОСКИ 

1. Перечень универсальных качеств, являющихся фундаментом любой профессиональной деятельности: 

 Владение «технологическим минимумом»: умелое использование возможностей Интернета, мини-типографии, элек-
тронной работы с документами  

  Квалифицированная работа с информацией – находить, оценивать, анализировать, систематизировать, интерпре-
тировать  

  Создание грамотных, логически безупречных и коммуникативно-ориентированных текстов в рамках устной ре-
чи и письменного документа  
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  Предъявление информации – набирать тексты, структурировать, делить на ясные части, озаглавливать, аннотиро-
вать  

  Управление информационными ресурсами, умение переориентировать их в зависимости от поставленной цели  

  Умение работать с проблемами, понимая их суть и эвристическую ценность  

  Непрерывное наращивание потенциала, способность к обучению и увеличению своих возможностей  

  Умение работать в группе  

 
2. Реально существующие противоречия: 
 

Недостаточная информированность подростков о мире профессий  и моральное требование 
сознательно и самостоятельно  выбрать профессию.  

Потребность выпускника в деловых советах в связи с выбором профессии и отсутствие в ближайшем окружении действительно 
компетентных советчиков. 

Неопределенность представлений учащихся о правилах выбора профессии и необходимость самоопределиться  
в связи с наступлением юношеского возраста. 

Профессиональные и личные планы учащегося и стойкие личные качества учащегося. 

Профессиональные и личные планы учащегося и планы в отношении него родителей или сверстников 

 
 
 
The article is devoted to the problem of pupils’ professional self-definition; the experience of work in this direction is represented in 
Polytechnic gymnasium of Nizhniy Tagil. Professional orientation is realized mainly through the educational subjects, that gives  its 
effect, also novelty in tasks’ decision of professional orientation is defined, possibilities of gymnasium’s Profi-center, project «My 
professional choice», are elucidated. 
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Наиболее значимой проблемой современного мира являются кардинальные изменения в сфере коммуникации. 
Человечество фактически оказалось в системе глобального коммуникационного пространства, которое коренным об-
разом изменяет характер отношений между культурами. Современные межкультурные диалоги имеют не одновектор-
ный, локальный характер, а скорее погружают культуры в плоскость поликультурных отношений, создавая условия 
для интегрального диалога в единой семиосфере. По сути, сегодня наблюдается кризис локальной культуры, которая 
является природной в рамках того пути, который был избран нашей цивилизацией. Современное же состояние куль-
туры можно охарактеризовать как переход от локального к интеграционному уровню. Эти изменения невозможно при-
остановить или ликвидировать. Они требуют философского осмысления, в результате которого возможно будет сде-
лать определенные предостережения относительно развития ситуации и предложить пути решения возникших про-
блем. Именно возникновением поликультурности глобального коммуникативного пространства обусловлена актуаль-
ность проблемы обоснования интеркультурного образования на европейском пространстве. Представленная статья 
представляет собой попытку обобщения авторского опыта исследования проблемы интеркультурного образования, 
формирования его базовых принципов и приоритетов. 

Заметим, что европейские сообщества обрели признаки поликультурности несколько десятилетий тому назад. 
Однако увеличение количества иммигрантов, численности «меньшинств» в Европе за последние годы ХХ столетия и 
начало ХХІ столетия вызвало более пристальное внимание к проблемам социокультурного плюрализма.  

Современные ученые выделяют определенные признаки поликультурного общества, к которым, по мнению 
А. Перотти, можно отнести следующие: а) дробление и глобализация культуры, которая характеризуется новыми тех-
нологиями информационных и коммуникационных систем; б) множественность вкладов неевропейских культур в ев-



Секция 9. Социально-философские проблемы педагогического дискурса  
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ропейское социокультурное пространство; в) региональный, языковой и этнокультурный плюрализм как следствие 
формирования государств-наций в Европе; г) культурный плюрализм, который является следствием смешения народ-
ностей в результате окончательного укоренения в европейских государствах экономических и политических мигран-
тов; д) многовекторность вкладов иных культур в национальное наследие различных европейских государств (язык, 
философия, наука, история, экономика, быт и т.д.); е) культурные рудименты периода колонизации и деколонизации в 
общественном сознании (предвзятость, стереотипы, колониальные противоречия) [2.С.32].  

Исчерпывающее исследование поликультурности в различных европейских государствах – очень сложное за-
нятие, поэтому в дальнейшем мы будем опираться на признание утраты гомогенности европейских обществ, указан-
ные выше черты поликультурности и уверенность в ведущей роли образования в процессе формирования адекватно-
го восприятия личностью новой интеркультурной среды. 

Данная проблема попала и в поле зрения Совета Европы, который обратился к европейским министерствам 
образования с рекомендацией «О подготовке преподавателей по обучению интеркультурному взаимопониманию, в 
частности в контексте миграционных процессов» (25 сентября 1984 года) [См.: 2]. В рекомендациях подчеркивается, 
что общества, которые были созданы в течение последних десятилетий вследствие активизации миграционных про-
цессов, характеризуются множественностью культур и отражают необратимый и, вообще, позитивный процесс, с точ-
ки зрения возможностей влияния данных обществ на установление более тесных связей между различными частями 
света. Поэтому правительствам всех европейских государств необходимо ввести вопросы, которые связаны с поли-
культурностью и взаимопониманием между различными сообществами, в программы школьного образования. 

Таким образом, ведущим заданием современной школы становится формирование умения ребенка в поли-
культурном сообществе видеть в Другом сходства и отличия, а также воспринимать такое открытие отличий как «от-
крытие связи, а не преграды» (К. Леви–Стросс). То есть, отличие и схожесть являются лишь второстепенными эле-
ментами относительно главного – связи. Именно межкультурные связи являются источником обогащения и динамиза-
ции учебно-воспитательного процесса, главная цель которого – не изучение определенных культур и артефактов, а 
формирование предварительной ориентации ребенка на принципы взаимоуважения и толерантности в условиях по-
ликультурности. 

Интеркультурное образование и воспитание настраивает на развитие гуманистических взаимоотношений, учит 
ребенка находить свое место относительно Другого, формирует умение применять различные способы, для того что-
бы разнообразить свои отношения с окружающими. Важным заданием интеркультурного воспитания является фор-
мирование умения общаться, решать конфликтные ситуации, избавившись от предубеждений по отношению к чужим 
культурам или нейтрализуя их с помощью рациональных аргументов. 

Программа интеркультурного образования Европейского центра молодежи Совета Европы, который создан в 
1972 году в Страсбурге, предполагает изучение детьми определенных наболевших вопросов в отношениях между 
представителями различных культур, обществами и собственно культурами. К таким проблемам относят, во-первых, 
глубокие отличия между культурами, как в самой стране, так и за ее пределами; во-вторых, формирование коллектив-
ных идентичностей, а также создание стереотипов, предубеждений, формирование этноцентризма, расизма, прояв-
ление жестокости; в-третьих, влияние «окультуривания», которое глобально происходит посредством окружающего 
нас пространства. 

С целью разрешения данных проблем, интеркультурное образование не должно ограничиться только раскры-
тием отличий с Другим. Главное задание – научить ребенка действовать в соответствии со знаниями о правах челове-
ка, не допускать каких–либо проявлений дискриминации. То есть, представитель другой культуры не должен воспри-
ниматься как низший в правовом, социально-экономическом и политическом статусе. А права человека должны стать 
центром аксиологической системы гражданина поликультурного общества. Знание прав человека — это ориентир, 
который позволяет воспринимать Другого вне идеологических или каких-либо иных расхождений экономического, воз-
растного, гендерного характера. 

Выполнение обозначенных заданий включает два пути: 1) теоретический, который должен обеспечить прием-
лемый уровень усвоения принципов, понятий, связанных с исполнением прав человека, изучение основных текстов 
международных деклараций; 2) практический, с помощью которого обеспечивается усвоение прав человека на уровне 
ценностей и их реального воплощения в коммуникативной практике. Причем началом выполнения этих заданий долж-
ны быть младшие классы школы или даже система дошкольного обучения, так как именно в это время имеют место 
первые контакты ребенка с социальной жизнью и легче формируется привычка относиться к другому человеку как к 
личности, к высшей ценности. 

Важно заметить, что изучение прав человека не должно быть исключительно заданием курса «Основы права». 
Вся система образования, все учебные предметы должны включать знания и ценности, связанные с названными. Ин-
теркультурное образование, как новая методология, должно обеспечить особый уровень межпредметных связей и 
включать интеркультурный дискурс в школьную программу вцелом. 

Особенно широкие возможности для воплощения интеркультурного подхода потенциально содержится в курсах 
географии и истории. А ведущим методом внедрения этого подхода может быть «взгляд на проблему с точки зрения 
другого». Например, введение христианства на Руси с точки зрения язычника, или расширение границ Византийской 
империи с точки зрения порабощенных народов, изучение крестовых походов с точки зрения самих христиан и тех, 
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кому навязывалась христианская вера. То есть, школьные учебные курсы должны отойти от однобокого восприятия 
действительности, а исследовать ее, опираясь на принципы плюрализма. 

Воплощение интеркультурной методологии является следствием реалий современной общественной жизни и 
призвано приобщить человека к плюралистичному обществу, в котором он живет. С другой стороны, это не означает 
ориентацию на исключительное формирование космополитов. В процессе обучения важно сохранить баланс между 
родной и иной культурой, не противопоставляя их, а устанавливая диалектическую связь. Отправной точкой образо-
вания все–таки должны быть исторические и национальные корни человека. Особенную остроту и актуальность про-
блема сохранения культурных корней приобретает для иммигрантов, утративших свои корни географически. 

Однако сегодня, при условии динамизации культуры, ускорении социальных изменений, процесс формирова-
ния личностной и национальной идентичности человека (как на родине, так и за ее пределами) является проблема-
тичным. Неограниченное возрастание возможностей выбора становится негативным, превращая «индивида на чело-
века с антеннами (с точки зрения множественности возможностей и большое количество ценностей, которые ему 
предлагает современное общество) в отличие от человека с корнями…» [2.С.14]. При таких обстоятельствах человек 
ощущает растерянность, неопределенность, так как дифференциация человеческого «Я» возможна лишь при условии 
возрастания моральной культуры личности. Именно поэтому главным заданием образования, помимо получения 
определенного количества знаний, должно стать создание возможностей практического функционирования нацио-
нальной и общечеловеческой культуры в реальных способах самотворения личности, что в результате ведет к бытий-
ному укоренению человека [См.: 3]. 

Однако практическое воплощение принципов интеркультурного воспитания и образования в общеевропейских 
масштабах сталкивается с определенными преградами: политическими, профессиональными (отсутствие у некоторых 
педагогов способности освоить новые социальные реалии, незаинтересованность, негибкость) и объективными соци-
ально-экономическими. Попытка Совета Европы изменить парадигму развития образования и образовательных стра-
тегий в интеркультурном направлении пока еще не является достаточно успешной, но определенные позитивные 
сдвиги в некоторых национальных системах образования уже наблюдаются (Швеция, Нидерланды, Италия). 

Таким образом, можно утверждать, что работники образовательной сферы Европы, учитывая опыт поликуль-
турного бытия, сосредоточили свою деятельность, во-первых, на необходимости научить человека бороться с нетер-
пимостью на основе осознания взаимозависимости стран, на стремлении к достижению международного единства и 
взаимопонимания; во-вторых, на воспитании толерантности в отношениях между сообществами, уважения к правам 
человека, миру, согласию и демократическим ценностям; в-третьих, на формировании национальной идентичности 
путем изучения родного языка, фольклора, традиций и обычаев, воспитании патриотизма, однако не на основе наци-
онально-этнического индивидоцентризма, а во взаимодействии с общечеловеческими ценностями и смыслами куль-
туры, то есть на основе интерсубъективности.  

И последнее, проблема единого концептуального подхода к намеченным задачам может быть решена лишь на 
основе интеркультурного образования в диалектическом единстве этноцентризма и поликультурности. Использование 
опыта европейских педагогов является, по нашему мнению, необходимым в процессе достижения социально-
экономической, политической и культурной стабильности и демократичности, в процессе построения гармоничного меж-
дународного сообщества, в том числе, и на постсоветском пространстве. 
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На современном этапе модернизации российского общества мы остро нуждаемся в кардинальном пересмотре 
своего отношения к подрастающему поколению, в выработке новых ориентиров в понимании смысла и цели воспита-
ния и обучения, реформации системы образования. От того, какой образ ребенка и социокультурной обусловленности 
его развития лежит в основании этой деятельности, зависит будущее наших детей. Для создания этого образа необ-
ходимо обратиться к традициям отношения к ребенку, заложенные в отечественной психологии. 

История изучения вопроса об истоках становления детской индивидуальности показывает, что необходимо уй-
ти от представлений о прямой детерминации со стороны биологических и социокультурных факторов на процесс пси-
хического развития ребенка. Как писал Брушлинский А. В., «широко распространенные в психологии и смежных 
науках формулы «от социального к индивидуальному» и (более обобщенно) от «внешнего к внутреннему» сводят со-
циальность лишь к одному ее типу – (принудительному) влиянию общества на индивида без учета всех видов взаи-
модействия общественного и индивидуального, особенно влияния индивида на общество» [5.С.28]. Превратить соци-
окультурные явления в детерминанты развития детской личности можно только тогда, когда эти явления находят 
субъектный отклик во внутреннем мире ребенка. Кроме того, как указывает Слободчиков В. И., «… нигде и никогда мы 
не можем увидеть человеческого индивида до и вне его связи с другими, он всегда существует и развивается в сооб-
ществе и через сообщество» [10.С.16]. В этом динамичном взаимодействии субъекта и общества (а не только внеш-
ней среды, социума), т.е. в сообществе и происходит развитие личности ребенка. По Выготскому Л. С., психологиче-
ский смысл взаимоотношений ребенка с социумом раскрывается через понятие социальная ситуация развития — 
специфическое для каждого возраста отношение ребенка с социальным окружением. Это отношение обусловлено 
новой структурой сознания ребенка. В социальной ситуации развития формируются его личность в целом и возникают 
отдельные новообразования возраста в частности. Дальнейшая разработка понятия в русле деятельностного подхода 
привела к отождествлению социальной ситуации развития с ведущей деятельностью возраста (Леонтьев А. Н., Эль-
конин Д. Б., Давыдов В. В.). При всей важности реализации отношений ребенка с социальным окружением в ходе ве-
дущей деятельности, такой редукционизм не оправдан. Каждый возраст характеризуется целым ансамблем деятель-
ностей, центральное место в котором занимает ведущая деятельность. Помимо деятельности ребенок в каждом воз-
расте вовлечен в другие формы активности, в которых происходит его развитие; деятельность — это лишь одно из 
отношений субъекта к миру, наряду с познавательным, этическим и иными видами отношений [1]. 

В расширенном социально-психологическом плане понятие социальной ситуации развития рассматривал Ана-
ньев Б. Г. Он указывал, что в комплекс взаимодействующих обстоятельств, в которые вписана личность, входят «… 
явления производства материальной жизни общества и сферы потребления, социальные институции, средства мас-
совой коммуникации и сами люди, объединенные в различные общности. Взаимодействие человека с этими обстоя-
тельствами жизни составляет ту или иную социальную ситуацию развития личности» [2.С.235]. Основания для расши-
ренного понимания системы отношений человека с миром заложены в субъектно-деятельностном подходе (Рубин-
штейн С. Л., Брушлинский А. В., Абульханова К. А.). Брушлинский А. В. указывал, что субъект — это не только отдель-
ный индивид, это и взаимосвязанное единство индивидов, в предельном варианте — общество в целом, не ограни-
ченное только рамками социального измерения. Социальные отношения — это всегда тесные взаимосвязи не только 
с социумом, но и с пространством культуры, в образах которой развитие личности и субъекта является общечелове-
ческой гуманистической ценностью [5]. Эти воззрения позволяют расширить понятие социальной ситуации развития 
за счет включения в него проблемы взаимодействия субъекта и культуры и перейти к рассмотрению проблемы социо-
культурной обусловленности воспитания и обучения ребенка через понятие социокультурной ситуации развития. 

Предлагаемый нами психолого-антропологический подход к анализу понятия социокультурная ситуация разви-
тия может быть использован для изучения и необходимого изменения современного отношения общества к ребенку, 
закономерной частью чего должна стать модернизация образования. В основе антропологического взгляда на разви-
тие человека лежит не обобщение результатов многих исследований и наблюдений за развитием ребенка в конкрет-
ных социальных условиях, а гуманистический философский образ человека как точка отчета в изучении развития ре-
бенка и осуществлении воспитательных и педагогических мероприятий. Т.е. наличное в конкретном ребенке и его 
окружении приобретает свой смысл в контексте возможных/необходимых (для развития общества) образов ребенка и 
его окружения. Психолого–антропологический подход предполагает, что для понимания этих образов необходимо 
выйти за пределы обобщения того, что есть, за пределы наличной ситуации развития современного ребенка, выйти 
в надситуативную «вершинную» позицию, – в измерение философско-антропологического понимания каждого челове-
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ка как Субъекта. От того образа ребенка, которым руководствуется общество и отдельные его составляющие в воспи-
тании ребенка, кардинально зависит развитие ребенка как социокультурного субъекта — активного участника соци-
ального и общественного развития, творения культуры.  

Прежде всего, обозначим, не претендуя на окончательное определение, понятия общества, социума и культу-
ры. Проанализировав многие точки зрения на понятие общество, Бороноев А. О. и Смирнов П. И. пришли к выводу, 
что под обществом в самом широком смысле следует понимать объединение людей субъектного типа, основанное на 
их деятельностном взаимодействии [4]. При употреблении понятия социум указывается, что отношения в обществе 
опосредованы социальными нормами, предписаниями, установками, ожиданиями и т.д. Для каждого члена общества 
они имеют определенное значение для его жизнедеятельности. Под культурой понимается область человеческой 
деятельности, которая связана с творческим самовыражением субъектности человека. Как отмечает Баткин Л. М., 
содержание человеческой культуры составляют смыслы и способы их передачи [3]. Освоение мира культуры дает 
человеку возможность придать своей жизни осмысленность, обрести собственно человеческий смысл бытия. Чело-
век, осваивая пространство культуры, с одной стороны поглощается ею, с другой же, — становится ее творцом. Куль-
тура является предпосылкой формирования внутреннего мира человека, задает императивы сознательного отноше-
ния к явлениям индивидной и социальной природы, отправные точки этической, эстетической, нравственной, мораль-
ной и т.д. оценки явлений жизнедеятельности, себя и Другого. Именно «вращивание» ребенка в культуру, а не одно 
лишь усвоение социальных норм межличностного взаимодействия, позволяет ребенку стать членом общества. 

По Выготскому Л. С. культурное развитие ребенка заключается в усвоении культурных средств, материальных 
по форме существования, посредством которых ребенок овладевает собственным поведением [7]. Развивая идеи 
Выготского Л. С., Коул М. предлагает понятие артефакта. Артефактами могут быть не только объекты материальной 
культуры, в которых уже заложены идеальные представления, но и способы действия, заложенные в этих объектах, 
культурные сценарии действий, выполняемых во взаимодействии с другими индивидами в ходе коммуникации [8]. 
Последние, третичные артефакты являются, пожалуй, наиважнейшими для культурного развития ребенка. Эти куль-
турные сценарии, как бы, предписываются детям взрослыми, они структурируют мышление, речь, поведение ребенка 
в данном обществе. Необходимо также понимать, что эти культурные сценарии, которые транслируются ребенку 
взрослыми, зависят от общественных представлений о человеке и смысле его жизни в человеческом обществе. Тот 
образ человека, который активно реализуется в обществе на уровне идеологии, воплощается в ценностях общества, 
пропагандируется в образовательных и воспитательных программах, является основой социокультурного фона раз-
вития ребенка. Если общество активно развивает представление о человеке только как о социализированном инди-
виде, обладающем знаниями, умениями и навыками вступления в социальные отношения с другими индивидами на 
основе принятых в обществе социальных норм, который должен быть способен решать диктуемые повседневными 
реалиями задачи социально-экономического развития, это обедняет и образ ребенка, и образ тех условий, которые 
должны анализироваться как его ситуация развития. Если же понимать ребенка как потенциальную уникальность, 
универсальность, субъект культуры, то мы приходим к антропологическому образу ребенка и его социокультурной 
ситуации развития. Тогда культура со всей обязательностью должна быть включена в поле анализа. 

Необходимо также обратить внимание на то, что переживания ребенка социокультурным окружением, зачастую 
не принимаются в расчет в классических воззрениях на социальную ситуацию развития. Предполагается, что обще-
ственные отношения уже заданы изначально; ребенок на каждой стадии развития начинает переживать различные 
социальные пласты жизни как значимые, осваивать их, в них включаться. Социальное окружение – это в том числе и 
конкретные люди, со своими достаточно динамичными переживаниями развивающегося ребенка, которыми они руко-
водствуются в его обучении и воспитании. Эти переживания обусловлены представлениями о том, каким должен быть 
ребенок. В зарубежной психологии тема обусловленности настоящего развития ребенка его будущим получила во-
площение в понятии пролепсиса. Как указывает Коул М., окружающие ребенка люди с самого его рождения руковод-
ствуются определенными представлениями о его будущем. Эти воззрения во многом определяют характер помощи 
ребенку при затруднениях, с которыми он сталкивается в развитии. Значимый в судьбе ребенка взрослый способен 
так переструктурировать окружающую ребенка среду, чтобы она эффективно позволяла достигать определенных 
результатов в его развитии в будущем [Там же]. Если взрослый имеет самый вершинный антропологический образ 
ребенка – как Субъекта, его ситуативные переживания проявлений ребенка включаются в устойчивое антропологиче-
ское отношение к нему. Это — залог адекватного с позиций психологической антропологии отношения к ребенку как 
развивающемуся субъекту, каждое мгновение жизни проявляющему свои субъектные качества в освоении социокуль-
турного пространства. 

При рассмотрении отношений ребенка с социокультурным окружением необходимо использовать понятие зоны 
ближайшего развития. Под зоной ближайшего развития (далее — ЗБР) Выготский Л. С. понимал разницу между тем, 
что ребенок может сделать сам, и тем, что он способен сделать при помощи взрослого в данном возрасте [6]. Т.е., то, 
что во «вчера» ребенка было в ЗБР, сегодня может стать зоной актуального развития. Мы полагаем, что понятие ЗБР 
применимо к анализу основополагающих условий становления субъектности человека во взаимодействии с Другим. 
Ребенок может эффективно обучаться только тому, что переживается им личностно и составляет его ЗБР. Конечно 
же, понимание философских, художественных, гуманистических ценностей маленькому ребенку во всей полноте за-
ложенных в них смыслов, не доступны. Но мы считаем, что эти артефакты должны естественным образом быть вклю-
чены в объективное окружение ребенка в виде материальных и идеальных вещей (носителем которых является 
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взрослый, который и к себе, и к окружающим культивирует вершинное антропологическое мировосприятие) в виде 
зоны дальнего развития ребенка [9]. Например, замечено, что быстрее начинают читать те дети, в семьях которых 
есть культура чтения, в них не просто много книг, а их читают — какие–то ребенку, какие-то при ребенке, обсуждают 
прочитанное. Пусть маленький ребенок многого еще не понимает, но такое первичное ознакомление с самым широ-
ким, «предельным» социокультурным контекстом подготовит его к лучшему усвоению этих явлений культуры тогда, 
когда их переживание станет актуальным. 

Обобщим обсуждаемые теоретические позиции в ряде тезисов: 
1. Социокультурная ситуация развития ребенка включает в себя переживание самого ребенка, и не только со-

циальных отношений, но и феноменов культуры, возникающее через посредничество референтных субъектов вос-
питания и образования. 

2. Это переживание реализуется в деятельностно-активностном комплексе, центром которого является ве-
дущая деятельность возраста, а ближайшей периферией — иные виды деятельностей и активности, характерные 
для данного возраста. 

3. Примат активного переживания социокультурных взаимоотношений в обществе приводит к необходимости 
рассмотрения социокультурной ситуации развития с позиций категории субъекта и его фундаментального свойства 
— субъектности. 

4. Социокультурная ситуация развития ребенка включает в себя переживание окружающих, в первую очередь, 
референтных взрослых, отношений с ребенком. В основе этого переживания всегда лежит определенный образ ре-
бенка, на который окружающие ориентируются в организации социокультурных условий, обеспечивающих воспитание 
и обучение ребенка. В зависимости от этого образа окружающие создают для ребенка «обогащенную» или «обеднен-
ную» социокультурную развивающую среду — условия, облегчающие или усложняющие реализацию ребенка как 
субъекта. 

5. «Вершинным» образом ребенка, которым руководствуется взрослый во взаимоотношениях с ребенком, 
должно стать антропологическое представление о ребенке как уникальном развивающемся субъекте, овладеваю-
щим не только пространством социума, но и культуры, потенциальной единице общества, способной стать творцом 
социокультурного пространства. Функциональный смысл такого отношения к ребенку — создание условий для его 
развития как субъекта жизненного пути. 

6. Исходя из этого образа, значимые взрослые развертывают перед ребенком весь контекст социокультур-
ных отношений в обществе, минимизируя влияние псевдокультурных явлений, насыщая среду культурными фено-
менами, имеющими антропоцентрическую ценность, либо субъективно переосмысливая социокультурные феномены 
в качестве антропоцентрически ценных. Тем самым задается зона дальнего, перспективного развития ребенка. 

7. Создание перспективных условий для субъектного развития ребенка происходит во взаимодействии с рефе-
рентными взрослыми, заинтересованными в воплощении в ребенке субъектного антропологического образа челове-
ка. При этом в воспитании и обучении соблюдается принцип зоны ближайшего развития, в которую включены в каче-
стве средств поиска смысла своей жизнедеятельности социокультурные феномены. 

8. Таким образом, сторонами, включенными в социокультурную ситуацию развития ребенка, являются: ребе-
нок; ближайшие взрослые (родители, воспитатели, педагоги); образовательные и воспитательные институты 
(детский сад, школа, система высшего образования); социокультурный фон развития (класс, этнос, раса, государ-
ство, общество). 

9. Структурными единицами социокультурной ситуации развития, вступающими в динамическое взаимодей-
ствие, являются:  

– переживание-отношение ребенка как развивающегося субъекта, выражающее поиск жизненных 
смыслов в социокультурном окружении, в зависимости от степени дифференциации и качественного 
усложнения устройства социокультурного пространства в сознании ребенка; 
– переживание-отношение ближайшего окружения к ребенку, исходя из его образа как субъекта жиз-
ненного пути; в соотнесении с переживанием-отношением ребенка оно образует развивающее простран-
ство со-переживания–со-отношения общности «ребенок–взрослый» и социокультурного контекста; 
– ориентированная на реализацию определенного образа ребенка система воспитания и обучения, 
реализуемая конкретными педагогами, воспитателями (в идеале, — субъектноориентированная); 
– общественная идеология, актуализирующая определенные социокультурные традиции понимания 
человека (в предельном воплощении, – как универсальной, уникальной, неповторимой, самоценной инди-
видуальности). 

10.Условно в социокультурной ситуации развития ребенка можно выделить подсистемы: 
- макроусловий развития: общественная идеология и система обучения и воспитания, «принятая» в 
определенном обществе и ее образовательных и воспитательных институтах; 
- микроусловий развития: динамическая структура со-переживаний — со-отношений ребенка как раз-
вивающегося субъекта и ближайшего социокультурного окружения, которые вместе составляют различные 
детско-взрослые общности. При этом социокультурными микроусловиями в собственном смысле можно 
признать переживания–отношения, порождаемые в пространстве детско-родительской общности. Пере-
живания–отношения, возникающие в пространстве детско-педагогической общности, в силу значимости 
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для педагога социального заказа, уже в существенной степени отражают особенности подсистемы макро-
условий развития ребенка. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что создание антропологически адекватной социокультурной ситуации 
развития ребенка — это удел не столько конкретного ребенка и его ближайшего окружения, сколько общественная 
задача, в решение которой должны быть вовлечены все его, общества, ресурсы, начиная с государства и заканчивая 
родителем. 
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Abstract: In work the problem of a sociocultural conditionality of education and training of the modern child from a position of do-
mestic psychology is discussed. The problem is analyzed through a prism of cultural-historical, subject-activity and psychological-
anthropological approaches to the child development. We consider history of formation of concept of a social situation of development 
in works of L.S. Vygotsky, A.N. Leont'ev, B.G. Anan'ev, etc. It is underlined high potential of this concept in the decision of a discussed 
problem. The psychological-anthropological bases of transformation of this concept in concept of a sociocultural situation of develop-
ment of the child are considered. The declared approach allows to present the problems of modernization of the Russian system of 
education and formation in a complex. Principles of construction of a potential sociocultural situation of development of the child, 
proceeding from its «topmost» anthropological image as subject of a course of life are proved. Its structurally-dynamic units are ana-
lyzed, public problems on forming of anthropological reference points in education and formation are formulated. The author comes 
to conclusion, that in modern conditions of development of pedagogical system the concept of an anthropologically adequate sociocul-
tural situation of the child development becomes the powerful tool of improvement of quality of educational and training influences on 
the child. Construction of such situation of development for each child becomes the public problem demanding involving of all re-
sources of a society. 
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Спасение не в обрядах, таинствах, 
не в исповедании той или иной веры, 
а в ясном понимании смысла своей жизни 

Лев Николаевич Толстой 

 

Онтологическая значимость поиска смысла жизни индивидов является лейтмотивом антропологии, т. к. пред-
ставитель вида Homo Sapiens стремится проникнуть в будущее, окинуть взором перспективы своего дальнейшего 
генезиса. «В сущности, речь идёт о самом важном для людей, оказавшихся заброшенными в жизнь, и о подлинно ос-
новном вопросе направления человеческой мысли, получившего название философии» [5.C.8]. 

Проблема человека в русской философии получила актуальность в середине XIX в., когда впервые 
П.Я.Чаадаевым был чётко поставлен вопрос о смысле существования России в целом, а русская интеллигенция об-
разовала диалектический дуумвират, разделившись на западников и славянофилов. Сформировались самостоятель-
ные традиции русской философии, и проблема индивидуума заняла по праву центральное место в философских кон-
цепциях. 

Хронологический рубеж — XIX-XX вв. — возрождение духовности, период русского философского ренессанса; 
для русской религиозной философии характерен антропологический пафос, проблематика которого является одной 
из самых изучаемых. С наступлением XX в. люди, сделав ставку на рациональную (разумную) составляющую своего 
субъективного мировосприятия, возведя её в ранг доминанты, создали антигуманное общество. Идеал рационально-
сти претерпевает глубокий кризис, будучи популярным в западноевропейской философии XIX в., образующей идеоло-
гический контраст с восточноевропейской русской философией. Русская философия ab inito, тяготея к метафизике, 
эсхатологии и христианству, в целом ориентирована на поиски смысла жизни, чуждые позитивистско-прагматическому 
мышлению Запада. 

Следовательно, в центре внимания постоянно оказывался не столько индивид как природное существо, сколь-
ко неисчерпаемый духовный опыт, смысл индивидуального и коллективного бытия, вопрос о смысле жизни. Этот во-
прос в русской философии (один из ключевых, особенно, начиная с Достоевского Ф. М.) явился апофеозом в фило-
софских дискуссиях, будучи характерным для большинства русских религиозных философов. 

Вопрос смысла жизни индивида как антропологический концепт практической философии волновал мыслите-
лей всех эпох, находился в центре внимания конфессионально-догматической конъюнктуры [7.C.30]. Хотя антрополо-
гизм присущ не только русской философии, весомый вклад в исследовательскую копилку внесли такие представители 
русской (религиозной) философии, как Соловьёв B. C., Грот H. Я., Франк C. Л., Трубецкой E. H., Розанов В. В., Несме-
лов В. И.и др., заложившие прочный фундамент русской философской антропологии, сделав её авангардом мировой, 
литературно–философской мысли. Рассмотрим тезисно основные аспекты творчества о смысле жизни вышеуказан-
ных философов. 

В нравственной философии проблема смысла жизни предстаёт в дуалистическом ракурсе: с одной стороны, 
как преимущественно социальная, общественная; с другой — как духовно–нравственная личностная дилемма 
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[10.C.29]. Многие русские философы не принимали мораль и этические концепции утилитаризма и гедонизма по при-
чине тривиальности и безапелляционности решения важнейших духовных проблем онтологии. Одним из таких мыс-
лителей был Розанов В. В. — философ и писатель, автор замечательного труда «Легенда о Великом инквизиторе 
Достоевского Ф. М.». 

Василий Васильевич Розанов (1856–1919 гг.). Статья русского религиозного философа, литературного кри-
тика и публициста Розанова B. B. «Цель человеческой жизни» (1892 г.) послужила катализатором к серии выступле-
ний русских мыслителей в ключе обозначенной проблематики. Работа над статьёй, фактически, была в унисон по 
времени написания с книгой «Легенда о Великом инквизиторе Достоевского Ф. М.», в которой цель человеческой жиз-
ни детерминируется Розановым В. В.так: «Истина, добро и свобода суть главные и постоянные идеалы, к осуществ-
лению которых направляется человеческая природа в главных элементах своих — разуме, чувстве и воле» [9.C.177]. 

Его статья о цели человеческой жизни изложена в схожей тональности. У философа проявляется стремление 
поставить вопрос о смысле жизни и философскую антропологию в определённую степень корреляции, к чему тяготел 
и Достоевский Ф. М., но особняком при этом должны стоять не положительные идеалы, смущающие абстрактностью и 
внешним сходством с девизами Великой Французской революции, составляющие главное достоинство этого труда. 
Более убедительной выглядит критика утилитарной интерпретации смысла жизни, и не случайно выводы Розанова В. 
В.нашли отражение в зеркале теоретико-идеологических взглядов авторов-последователей. 

Виктор Иванович Несмелов (1863–1937 гг.). В марте 1895 г. крупнейший русский богослов, философ, про-
фессор Казанской духовной академии Несмелов В. И.выступил с публичной лекцией о смысле жизни, в центре науч-
ных интересов которого была религиозно–философская антропология. Он поставил задачей раскрыть сущность хри-
стианской веры, исходя из последовательного анализа человеческой сути, и, в первую очередь, сознания, считая, что 
«Глубочайшая постановка и высшее решение вопроса о смысле жизни раскрылись только с появлением христианства 
в учении новозаветного откровения и в области христианской философии» [8.C.71]. 

Согласно Несмелову В. И., сознание — непрерывный творческий процесс формации психических явлений, а 
его смысловым центром, связующим началом этих явлений выступает «Я», которое следует отличать от понятия лич-
ности. «Я» — только феноменально, личность — субстанциальна, иррациональна, богоподобна. В актах рефлексии 
«Я» может отождествляться как со свободой, «самосущей личностью», так и с несвободным бренным телом, почи-
нённым законам природной необходимости. 

Каждый человек осознаёт, что он, с одной стороны, свободен, — и в этом смысле богоподобен, и одновремен-
но, что он зависим — как существо сотворённое. По ходу своих рассуждений В.И.Несмелов последовательно «разоб-
лачает» все псевдорешения проблемы смысла жизни и, в первую очередь, широко распространённый тезис об отвле-
чённом благе как идеальной цели общественного и индивидуального бытия. Ясное уразумение богоподобия каждой 
личности, по В.И.Несмелову, исключает все псевдовзгляды. 

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900 гг.). За Несмеловым В. И. к проблеме смысла бытия практически 
одновременно обращаются Соловьёв В. С. и Введенский А. И. Рассмотрим последовательно воззрения каждого из 
указанных русских философов. 

В 1896 г. в 12-м номере «Книжек недели» русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик, 
почётный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности Соловьёв В. С. опубликовал ста-
тью «Нравственный смысл жизни», которая впоследствии явилась предтечей к первому изданию литературного труда 
«Оправдание добра» (1898 г.). Умозаключение Соловьёва В. С. по сравнению с трудами его предшественников не 
представляло ничего кардинального нового. «Нравственный смысл жизни, — повествует мыслитель, — первоначаль-
но и окончательно определяется самим добром, доступным нам внутренно через нашу совесть и разум, поскольку эти 
внутренние формы добра освобождены нравственным подвигом от рабства страстям и от ограниченности личного и 
коллективного себялюбия» [11.C.75]. 

Иными словами, Соловьёв В. С. примыкает к Канту И., усматривая свою задачу в раскрытии «всеединства» 
добра и, тем самым, давая ему спекулятивное оправдание, поскольку добру в субъективно-философской интерпрета-
ции Соловьёва В. С. явно инкриминируются свойства Божества, его «оправдание» принимает черты теодицеи. 

Александр Иванович Введенский (1856–1925 гг.). Весной 1896 г. с публичной лекцией о смысле жизни вы-
ступил русский философ-идеалист и психолог, крупнейший представитель русского неокантианства Введенский А. И. 
Отличительной чертой его исследования явилась строгая логическая осмысленность понятий и нравственная прину-
дительность и необходимость выводов. Религиозное разрешение вопроса у Введенского А. И. — не предпосылка, а 
«неизбежный» итог исследования. 

Введенский А. И. сознательно воздерживается от ответа на вопрос о смысле жизни, ограничиваясь постулиро-
ванием (с последующим доказательством) тезиса, что анализ сего вопроса целесообразен в случае признания бес-
смертия души или продолжения личного существования за пределами земного бытия. Полнота смысла достигается 
соотнесением с безусловным трансцендентным началом. Вера в бессмертие души является для Введенского А. И. 
обязательным и непременным онтологическим атрибутом, без которого решать проблему смысла бытия de facto — 
невозможно. «Верить в смысл жизни логически позволительно только в том случае, если мы верим, что наша жизнь 
есть путь, ведущий нас к абсолютно ценной цели, лежащей вне нашей жизни и осуществляющейся через посредство 
жизни» [2.C.100]. 
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Николай Яковлевич Грот (1852–1899 гг.). Проблема личного бессмертия как основания нравственной дея-
тельности человека и решения проблемы смысла жизни в конце XIX в. была очень актуальной и активно обсуждалась 
на страницах такой печатной периодики, как «Вопросы философии и психологии», «Русская мысль», «Образование», 
«Русское богатство» и т.д. Основатель и первый редактор журнала «Вопросы философии и психологии» представи-
тель русской философии Грот Н. Я. много внимания уделял проблеме нравственных оснований личности. Выяснение 
устоев нравственной жизни означало для Грота Н. Я. ответ на вопрос о смысле жизни [10.C.127]. 

В работе «Основание нравственного долга» Грот Н. Я.анализирует основоположения этики эвдемонизма, рас-
сматривающего нравственность как регулятив стремления к счастью. Грот Н. Я. отчётливо и определённо утверждает, 
что между идеалами эвдемонизма, эпикуреизма и гедонизма (с одной стороны) и платонизма, христианства (с другой) 
компромиссного идеологического сосуществования, в принципе, быть не может. Христианство направляет идеалы 
воли как высшего нравственного истока, по Гроту Н. Я., к креативности высших духовных и нравственных ценностей. 

Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920 гг.). Интересную попытку синтетического решения проблемы 
смысла жизни (на религиозной основе) предпринимает русский философ, правовед, публицист, общественный дея-
тель, князь Трубецкой Е. Н., необыкновенно глубоко и эстетично давая ответ на «извечный вопрос». Осмысленная 
жизнь, по его убеждению, стремится быть непрестанным богослужением, благоговейным и радостным несением свое-
го креста, иначе — несением всякого служения в непрерывном богосознании и богообщении. «Трубецкой Е. Н. пред-
лагает изящное определение смысла жизни, включающее в себя те слова, которые входят в само определяемое по-
нятие. С его точки зрения, смысл жизни — это та безусловная о ней мысль, которая должна в ней осуществляться» 
[5.C.7]. 

Вопрос о смысле жизни и его религиозное, художественное и философское умопостижение и решение — ос-
новная тема философии Трубецкого Е. Н. Этой проблеме посвящены работы «Смысл жизни», «Социальная утопия 
Платона», «Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи», «Два мира в древ-
нерусской иконописи» и др. 

Особенно остро поставлен вопрос в работе «Смысл жизни» (1918 г.). Россия пребывает в развалинах, угрожая 
гибелью всемирной культуре, и в такие эпохи, как справедливо замечает Трубецкой Е. Н., потребность ответить на 
вопрос о смысле жизни особо важна, актуальна и жизненно необходима. Жестокое страдание заставляет углубиться в 
поиски ответа на вопрос о смысле и цели жизни. Пафос литературного труда «Смысл жизни» — поиск органичного 
синтеза божеского и человеческого путей, решение вопроса о смысле и цели человеческой жизни: помимо «общего 
значения общезначимой мысли слово смысл имеет еще другое, специфическое значение положительной и общезна-
чимой ценности, и именно в этом значении оно понимается, когда ставится вопрос о смысле жизни» [12.C.21]. 

Как религиозный мыслитель Трубецкой Е. Н. полагает, что ориентация человеческой души на небесное отли-
чает подлинную духовную жизнь от её подобия или от жизни бездуховной. «Единственная достойная человека форма 
общежития, — пишет Трубецкой Е. Н., — есть та, где царствует правда божеская, а не человеческая. Вся философия 
Платона — не что иное, как искание этого “вышнего города”» [13.C.13]. Эти идеи Трубецкой Е. Н. изложил в 1908 г. в 
блестящей теоретической историософской работе о Платоне. 

В конце XX в. актуальность мысли Трубецкого Е. Н. о необходимости органичного слияния, воссоединения бо-
жественного и природного, или духовного и материального, претерпевает стадию своего апогея. В то время, когда 
человек поставил на карту вопрос о физическом существовании жизни, идея синтеза земного и духовного, человека и 
мира, личности и социума более чем необходима индивиду, как первостепенная и объединяющая. Русская нрав-
ственная философия шла к этому великому синтезу. Окончательного обоснованного ответа не будет, пожалуй, нико-
гда, да и вряд ли нужно к нему стремиться. Важно видеть иные пути, их значимость и найти свой, не отторгающий 
другие, а вбирающий всё их богатство, человеческий, духовный и природный смыслы. В будущем объединяющей 
человечество идеей станет идея креативного созидания и нравственного синтеза, всеединства и любви. 

Семён Людвигович Франк (1877–1950 гг.). Крупный русский философ, религиозный мыслитель и психолог 
Франк С. Л. излагал свои воззрения о смысле жизни, находясь в вынужденной эмиграции. В свойственной ему удиви-
тельно простой и ясной манере он воспроизвёл аргументы и умозаключения предшественников, создав насыщенный, 
выразительный финал русской философской симфонии, убедительно раскрывающей квинтэссенцию соборного со-
знания. Есть, конечно, в этой симфонии риторические длинноты, повторения, порой встречаются неожиданные нонак-
корды и неразрешённые диссонансы. 

Франк С. Л., отмечая высокую актуальность смысложизненной проблематики индивидов, с неподдельным 
красноречием писал: «Нет, от вопроса о смысле жизни нам — именно нам, в нашем нынешнем положении и духовном 
состоянии — никуда не уйти, и тщетны надежды подменить его какими-либо суррогатами, заморить сосущего внутри 
червя сомнения какими-либо иллюзорными делами и мыслями» [14.C.29]. Смысл жизни нельзя найти в готовом виде 
раз и навсегда данным, уже онтологически утверждённым, а можно только стремиться к его реализации, ибо смысл 
жизни не дан, он предзадан в социально-философской и мистико-метафизической целостности индивида: «Благо, 
совершенная жизнь, полнота и покой удовлетворённости и свет истины есть одно и то же, и в нём и состоит “смысл 
жизни”» [14.C.53-54]. 

Философия только предваряет донесение практической реализации смысла, богословие раскрывает и коорди-
нирует человека, содержательно вооружая к деятельности, направленной на положительную и полную реализацию 
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смысла жизни. Основная цель жизни человека — услышать зов Божий, обращённый к нему, внемлить гласу Божьему 
и ответить на него [1.C.158]. 

Смысл жизни как духовно-нравственная проблема per se предполагает анализ глубинных запросов человече-
ской души, выяснение предельных структур человеческого сознания, соотношения природных, психологических и 
нравственных качеств личности. Для этого, прежде всего, обособляется целостно-логический императив, на основа-
нии которого можно ставить и решать смысложизненную проблему, т.к. «мысля о жизни и её чаемом смысле, мы 
неизбежно должны сознавать жизнь как единое целое» [14.C.40]. 

Ареал проблем, в контексте которых исследовался вопрос о смысле жизни, достаточно широк, что обусловлено 
спецификой рассматриваемой проблемы, причастной к различным аспектам жизнедеятельности человека. В нём ис-
торически выделились наиболее важные проблемы, вне осмысления которых невозможно понять сущность челове-
ческой жизни и её фундаментальные нравственные характеристики, а также проблемы, наиболее близкие по своему 
содержанию к проблеме смысла жизни. 

Традиционными критериями, определяющими смысложизненный поиск русской философии в целом, можно 
считать также положения, требующие, чтобы в основе стратегической жизненной ориентации были духовные, а не 
материальные ценности, а в удовлетворении потребностей соблюдалась умеренность. Кроме того, смысложизненные 
концепции содержали признание значимости высшей фундаментальной ценности только при условии её высокополо-
жительной нравственной окраски и рассматривали знание в качестве предпосылки индивидуального приобщения к 
ней [6.C.67-69]. 

Весь плюрализм вопросов о смысле жизни был широко развит в Русской философии хронологического периода 
XIX-ХХ вв. Современный исследователь Гаврюшин Н. К. в статье «Русская философская симфония» утвердительно 
закрепляет право русской философии на осмысление этого сложного вопроса, говоря, что «... над смыслом жизни в 
России начинают задумываться в процессе всё усиливающегося западного влияния, но сам вопрос характерен имен-
но для русской философии, ибо в европейских языках нельзя даже указать точное соответствие русскому смыслу» 
[3.C.9]. 

В целом, русской философии не свойственна «сухая теория». Она стремится осмыслить, прежде всего, то, что 
находится вне интеллекта: природу души индивида, смысл жизни, метафизику любви. «Поиск и реализация смысла 
жизни — высшая цель, стоящая перед каждым, задача, которую пытались разрешить все великие философы. Иссле-
дования метафизических глубин жизни в попытке разгадать её тайну — долг каждого перед собой, народом, челове-
чеством» [4.C.95]. 

Словом, русская философия занимается тем, что заключает в себе основные аспекты осмысления философ-
ской антропологии, выражая, тем самым, характерную черту российской ментальности. Главная дефиниция такой 
философии — свобода мысли. 
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Abstract: This article is devoted to the important social and philosophical issues as the meaning of life, in the context of the creative 
heritage of the representatives of Russian philosophical and literary vanguard. It is noted that the ontological significance of finding 
the meaning of life is the leitmotif of philosophical anthropology in general, being at the forefront of philosophical research of Russian 
religious thinkers, in particular: V.S. Solovyov, N.Ya. Groth, S.L. Frank, E.N. Trubetskoy, V.V. Rozanov, V.I. Nesmelov, A.I. Vveden-
sky. On the example of these personalities can be traced the genesis and further formation of their views on life-purpose dilemma in 
historical and political aspects, as well as emphasis on the fact that all the plurality of questions about the meaning of life it has been 
widely developed in the Russian philosophy of the chronological period of XIX-XX centuries. 
 
Keywords: meaning of life, the leitmotif, philosophical anthropology, a Russian religious philosophy, the spiritual and material syn-
thesis, the metaphysics of love, the immortality of the soul. 
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Павел Александрович Флоренский является одним из интереснейших русских мыслителей начала XX века. 
Еще в свои студенческие годы он участвовал в самом передовом течении культурной жизни того времени, стоявшем в 
тесной связи с зарождающимся Серебряным веком (Флоренский общался с Белым А. и Бальмонтом К. , с Мережков-
ским Д. С. и Гиппиус З. Н. ). Это было время т. н. русского духовного ренессанса, берущего свое начало в первую оче-
редь у Соловьева Вл. . Как писал Бердяев Н. А. , те годы были характерны «большим умственным и духовным воз-
буждением, бурными исканиями, пробуждением творческих сил» [1.С.684]. Появлялся новый тип человека, ориенти-
рованный в первую очередь уже не на социальные перемены, а на «полноту творческой жизни личности, подавлен-
ную (в предшествующий период — Н. К.) социальностью» [Там же.С.685]. 

Но, будучи человеком модерна, Флоренский не чуждался и «старого». Сразу после окончания университета 
Павел Александрович поступил в Духовную академию в Сергиевом Посаде. Здесь он стал вживаться в плоть русского 
православия, общаться с духовными старцами, даже составил житие одного из них. 

Можно сказать, что самая известная работа Флоренского «Столп и утверждение Истины» (1914 г.) как раз и яв-
ляется выражением или итогом соединения в личности мыслителя старого и нового. Автор книги показывает, что Ис-
тина содержится в Православной церкви, в работе представлена апология православия, как его смыслов, так и фор-
мы. В то же время это новое богословие, и не только потому, что оно стремится быть «опытным», а не сухим, т. н. 
схоластичным [См.:2.С.550]. В «Столпе...» поднимаются совсем непривычные темы для церковной мысли, в первую 
очередь учение о Софии.  

Однако получилось ли у Флоренского гармонично сочетать традицию и модерн? Позволим себе обратить вни-
мание на позицию Бердяева Н. А. по предложенному вопросу. 

Бердяев был одним из первых, кто выступил с критикой указанного сочинения Флоренского. С точки зрения 
Бердяева Флоренскому не удалось гармонично соединить в себе церковное православие и дух новой эпохи. Флорен-
ский человек новый, утонченный, он модернист, стремящийся к выявлению духовного начала в мире. И как человек 
своего времени, он не может обращаться вспять непосредственно, без искусственности. Подчиняя свою натуру стро-
гим рамкам Православной церкви, Павел Александрович, по Бердяеву, неизбежно стилизует себя. «Свящ. Павел 
Флоренский — блестящий, даровитый, изысканно умный и изысканно ученый стилизатор православия... Православие 
его не живое, не непосредственное, а стилизованное» [Там же.С.544].  

Причину «стилизаторства» Флоренского Бердяев видит в страхе, в бегстве от себя. Флоренский скрывается за 
спиной архаического православия. Он боится оторваться от корней, потерять почву под ногами. И в результате «за-
глушает в себе ростки новой жизни» [Там же.С.565]. Свободная личность сжимается в тисках внешнего авторитета. 

Действительно, при чтении «Столпа...» стилизация видна, да и сам Флоренский это признавал в своем письме к 
В. В. Розанову: «я могу казаться не вполне естественным, напряженным, стилизующимся, да и есмь это» [3.C.185-
186]. В то же время, Флоренский относил такую стилизацию не к искусственному одеванию себя в церковные одежды, 
а скорее, к своей незрелости: я «стараюсь быть самим собою — стараюсь, но не есмь, ибо стать самим собою это и 
есть, по моему разумению, задача жизни» [Там же.С.185]. Кроме того, обращение к архаичным формам православия 
вполне оправдано для Флоренского. Оно связано, помимо религиозной веры Павла Александровича, которой мы не 
будем касаться, с определенным миросозерцанием, которое чуждо Бердяеву, а потому им и не вполне понято. 

Дело в том, что центром мировоззрения Флоренского является символизм, для которого всякое явление этого 
мира отбражает реальность мира иного. «Я всегда был символистом. Покровами вещества не сокрывались в моем 
сознании, а раскрывались духовные сущности» [4.С.154]. И в Православии Флоренский нашел не просто религию спа-
сения, но некую форму, неразрывно связанную как с природой  человека, так и с потусторонним миром. «Надо быть 
уверенным, что все опирается на неотносительные пункты... Семь таинств соответствуют семи первичным функциям. 
Надо иметь ощущение, что все опирается на какие-то абсолютные мистические корни» [8.С.419]. И еще: «пользуюсь 
случаем выразить публично свое глубокое уважение к старообрядческому глаголемому “обрядоверию” и “буквоед-
ству” с истинно-свободным и творческим духом его толкований и углублений, с его проникновенным постижением 
важности, таинственности и непреложной существенности обряда» [9.С.68]. 
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Что касается свободы личности, действительно, в мысли Флоренского человек не настолько свободен, 
насколько он таков у Бердяева. Опять же, причиной тому не «порабощение» Флоренского Православию, а определен-
ное антропологическое учение. 

Согласно Флоренскому, в формировании личности необходимость прежде свободы. И не только потому, что 
человек во многом обусловлен внешними обстоятельствами. Причина кроется в самом существе личности. Еще за-
долго до появления «Столпа...» Павел Александрович написал небольшую работу «О типах возрастания» (1906 г.), в 
которой говорилось, что каждому человеку предопределено быть строго в рамках данного ему типа, причем это дока-
зывалось математически. Позже было разработано учение, в котором Флоренский показывал, что каждый тип связан 
с тем или иным человеческим именем. «Имена выражают типы бытия личностного» [6.С.211]. 

Имя определяет развитие личности, оно «онтологически первое, а носитель его, хотя бы и святой, — вто-
рое» [Там же.С.188]. Более того, пока человеку не дано имя, он как бы еще и не человек, не личность, а «лишь воз-
можность человека, обещание такового, зародыш» [Там же.С.206]. Понятно, что автор данных утверждений видит в 
имени нечто большее, чем социальный инструмент или связку. Каким-то образом имя связано с самой идеей лично-
сти [См.: Там же..С.221], которая, в свою очередь, связана с Богом [См.:5.С.434]. 

Далее, раз «имя предопределяет личность и намечает идеальные границы ее жизни» [6.С.225], значит свобод-
на личность только в заданных рамках своего имени. «Свобода — в движении по траектории, но не в создании произ-
вольной новой (траектории — Н.К.)...» [7.С.305]. И все же границы траектории могут быть довольно широкими. 

Как было показано выше, упреки в стилизаторстве Флоренского не совсем бьют в цель. Дело здесь, скорее, в 
определенном философском мировоззрении Павла Александровича. Однако Бердяев справедливо отметил, что Фло-
ренский  предпочел традиционное Православие новым веяниям эпохи. Бердяев со всей определенностью высказал 
свое отношение к позиции Флоренского: «свящ. Флоренский огромными духовными усилиями заглушил в себе ростки 
новой жизни, умертвил в себе новую душу», ему «так чужд, так неведом дух свободы» и книга его («Столп...») «никому 
не нужна» [2.С.565]. 

Представляется, однако, что позиция Флоренского, а именно его укоренение в традиции, не приводит к униже-
нию или умалению свободы человека. Напротив, такая личность приобретает здоровые ориентиры для своего разви-
тия, что является весьма актуальным в наше время, когда в обществе налицо потеря духовно-нравственных смыслов. 
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Abstract: The article is devoted to critique of P. A. Florensky's Orthodoxy by N. A. Berdyaev . The author sees the rightness of 
Berdyaev that Florensky was unable to reconcile himself to the modernism and orthodoxy. However, the author does not agree with 
the accusation Florensky in the "stylization" and the suppression of individual freedom. It is shown that recourse to traditional forms 
of Florensky's Orthodoxy responds the point of his philosophical doctrine - symbolism. Also noted that the person in the teaching of 
Florensky is free, although slightly limited by scope of the name. 
 
Key words: Russian religious-philosophical avant-garde, modernism, orthodoxy, stylization, identity, symbolism, the name. 
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Третья часть «Теории слов» имеет заглавие: «Вероятность значений» (анализ предыдущих частей представлен 
в статье: Шадрин А. А. Конструирование языковой реальности в онто-лингвистике Липавского Л. С.: от состава слов к 
теории значений // Социальная онтология в структурах теоретического знания: материалы III Всерос. науч.-практ. 
конф., 27-28 мая 2011 г. Ижевск, 2011. С. 73-83.). Здесь Липавский обращается к тем «причудам» языка, которые — на 
первый взгляд — могут показаться случайными и даже противоречащими прин-ципам языкового основоустройства. 
Это омонимы, идиомы, синонимы и архаизмы, нарушающие традиционные лингвистические положения об «эконом-
ности», «стройности» и «разумности» языка. В тезисе Липавского утверждается обратное: «Язык… как природное 
явление, воплощает принцип избытка, а не принцип экономии» [3.С.273]. Под «природным явлением» имеется в виду 
не генезис языка (т.е. не ономатопоэтическая теория), но скорее спинозистский постулат тождества природы творя-
щей (natura naturans) и природы сотворенной (natura naturata). Иначе, язык самоосновен, и его самоосновность избы-
точна по своей природе. 

В отношении феномена омонимии принцип избыточности (или самоосновности) бу-дет означать следующее. 
Омоним — это не слово с несколькими никак не связанными друг с другом значениями; но омонимы также и не раз-
ные слова, каким-то образом случайно совпавшие по своему звуковому составу. Онтически — это слова одного рода, 
они имеют общую площадь значений, которая формально закреплена в их звуковом составе, или комплексе. Если — 
согласно утверждаемому Липавским принципу близости — звуковой состав слова стремится к наименьшему измене-
нию, то омонимы реализуют этот принцип par exellence. Онто-логический же аспект омонимии связан с контекстуаль-
ностю: «разные контексты придают слову разные, суженные, значения» [Там же.С.274]. Во внутриязыковом простран-
стве такое слово оказывается точкой пересечения нескольких линий, или контекстуальных проекций, смысловое 
единство, или начало которых реконструируется при обращении к треугольнику исходных значений: тянуть(ся), стре-
мить(ся), хватать(ся). 

Идиомы («идиоматические обороты»), или фразеологизмы, рассматриваются Липавским как частный случай 
омонимии. Их присутствие в языке неслучайно: они необходимы для проявления особых — индивидуальных — черт 
языка, сохранившихся на его теле/поверхности в виде странных наростов, своего рода архаических складок (термин 
Делеза Ж.), непереводимых на другие языки. — «Отличие идиом от обычных омонимов в диспропорциональности 
значений; оба (или больше) значения омонима имеют обычно почти одинаковую площадь, оба употребляются при-
близительно одинаково часто в различных контекстах; при идиоматичности же одно значение имеет широкую пло-
щадь и употребляется часто, а другое имеет очень узкое значение, употребляется только в одном каком-нибудь вы-
ражении; это второе, идиоматическое, значение является последним, уцелевшим только в этом выражении, остатком 
когда-то более широкого употребления слова в этом смысле» [Там же.С.275]. Апостериори к идиоматическому оборо-
ту применима формула, используемая Железом Ж. и Гваттари Ф. для определения существа ризомы (n-1), но с про-
тивоположным знаком: n+1, где n принадлежит общая площадь значений, а +1 служит обозначением затвердевшего 
нароста на обычном значении слова, — реликтовой складки, вызванной и/или определенной к существованию «не-
объяснимой игрой языка». — «Идиоматическое выражение — это как бы заповедник, в котором хранится последний 
экземпляр, реликт вымершего значе-ния» [Там же]. 

Анализируя идиоматические языковые конструкции, Липавский (как бы невзначай, попутно) делает существен-
ное – принципиальное для концепта «Теории слов» – замечание в отношении лингвистического и/или семиотического 
понятия метафоры, первоначально кажущееся парадоксальным. Язык, по мысли философа, не производит метафор, 
его избыточность не «метафорична» в своей основе: «метафор в языке вообще не бывает» [Там же.С.276]. Их отсут-
ствие в языке на первой стадии его со-существования, или, вернее, со-осуществления с миром, объясняется тем, что 
слова тогда означали некие «зыбкие беспредметные среды», или стихии, т. е. автономные субстрат-процессы. Иначе, 
слово здесь не отделено от действия, как точка от деятельности. Это та текучесть и/или непрерывная изменчивость 
мира, которой в языке – на первой стадии перевоплощения значений — соответствует проекция на жидкость. — «Мы 
должны выставить следующее положение: категория предметности — фиктивна, в мире имеются только процессы» 
[2.С.103]. — Предметы и действия (частей речи) в этой проекции как бы совмещены, совпадают в целостно-
избыточном языковом/речевом потоке, внутри которого еще только намечаются некие различия в направленности и 
степенях интенсивности совмещенных в этом общем движении автономных субстрат-процессов. Их автономия услов-
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на и безусловна одновременно, поскольку это слова-отметки густоты, вязкости, растекания, бурного или спокойного 
течения, обволакивания и захватывания потоком, выпрыскивания и т.п. Она условна ввиду беспредметности и бес-
субъектности того «стихийного мировоззрения», когда язык и мир со-осуществляются в совместности и со-
принадлежности друг другу без какого–либо разделения. Она безусловна, так как слова уже присутствуют, произно-
сятся и различаются в речевом — всегда уже осмысленном — высказывании. 

На второй стадии перевоплощения значений взаимоотношения между языком и миром начинают усложняться. 
Во внутриязыковой деятельности выделяется («кристаллизуется») собственно действие с его неотъемлемыми — 
сущностными — атрибутами: однократностью и возможностью повтора. Соответственно, ограничения действию (по 
«краям») задают его причина и результат: «начало» как причина и «конец» как результат. Через (смысловое) взаимо-
действие слов в язык вводится — проникает средствами самого языка — субъектность и объектность. Проекция на 
жидкость преобразуется в проекцию на мускульное усилие. — ««Тянуть» стало значить уже не «обволакивать и уно-
сить с собой», а «тащить за собой»; «стремить» — уже не «течь, гнать в своем потоке», а «толкать, ударять»; «хва-
тать» — уже не «густеть, затвердевать („цемент схвачен”), пропитывать, поглощать», а «схватывать рукой или ртом», 
«держать», «рвать», «кусать», «ломать»» [3.С.269-270]. Под воздействием языка мир сред превращается в мир ве-
щей. Мускульное усилие имплицируется как отношение между причиной и результатом действия в проекции на де-
формирование и передвижение. Само (инициируемое языком) действие в этой проекции оказывается производящим 
отношением — оно производит и воспроизводит себя в деятельности «по производству» вещей. Человек начинает 
называть изготавливаемые/производимые им вещи «своими» именами. На стороне языка действие воплощается в 
значении слова (слова обретают собственную значимость, сами по себе начинают что-то значить), на стороне мира — 
в произведении (поименованной) вещи, отмечающей человеческое присутствие в мире. Язык и мир на этой стадии их 
со-осуществления становятся имплицитными, т.е. различаясь в отношении друг к другу, они сплетаются, скручивают-
ся, прорастают друг в друге, но еще не разделяются, не отделяются друг от друга до состояния разрыва. Это стадия 
взаимопроникновения: в язык проникают создаваемые и/или называемые человеком «вещи», а в мир — их имена и 
проецируемые язы-ком причинно-следственные и пространственно-временные связи между ними (если/то, ко-
гда/тогда, где/там). 

Наконец, «эта стадия истории значений постепенно перешла в новую, когда предметы и действия уже отдели-
лись от мускульных усилий, связанных с ними прежде, стали самостоятельными. Только тогда новые значения полу-
чили возможность возникать не по строго определенным принципам, а по разнообразным связям, существующим на 
практике между разными предметами и разными действиями, — по ассоциациям» [Там же.С.270]. Таким образом, 
современная стадия истории значений представляет собой ассоциативную проекцию на вещи, действия и свойства. 
Язык, который мы «знаем», всегда уже предъявляется нам и употребляется/высказывается нами (и/или посредством 
нас) в этой проекции, в то время как предыдущие стадии его со-осуществления с миром могут быть лишь неким обра-
зом — онто-лингвистически — ре-конструированы, т.е. эксплицированы дискурсивно. Но ассоциативность показывает, 
что язык и мир на этой современной нам — предопределенной во временной перспективе — стадии уже не со-
причастны друг другу: их парадоксально «связывает» лишь одно отсутствующе-присутствующее отношение — состо-
яние (непреодолимого) разрыва. Оно пролонгируется на протяжении всей истории развития (по крайней мере, евро-
пейского) языкознания и по сути обусловливает/инициирует само его возникновение (языкозна-ния как науки). Причем 
реальность разрыва между языком и миром, (невозможная) реальность разделяющей их дистанции целиком перено-
сится внутрь языка, поскольку язык, несмотря на его материальность, не совпадает ни с одной вещью мира, не может 
быть помещен в ряд вещей (среди прочих), и ни одна вещь мира (вещь-как-таковая, или «вещь-в-себе») не имеет от-
ношения к языковой реальности до ее (как «вещи») обозначения в слове. Взятая (спроецированная) со стороны язы-
ка, эта дистанция оказывается нулевой, заданная со стороны мира — бесконечной. Поэтому вопрос «Чего больше: 
имен или вещей?» мог возникнуть лишь в перспективе их изолированной разомкнутости, т. е. такого «со»-
существования, которое не предполагает какого-либо способа со-осуществления языка и мира, укорененного в отно-
шении между ними (См. [5. С. 149]). 

В структурной лингвистике Соссюра Ф. де понятие ассоциативной связи выражает отношение, размыкающее 
языковой знак (слово) «изнутри» опосредуемой им двусторонней целостности. В различенной комбинации понятия 
(означаемого) и акустического образа (означающего) ассоциативная связь — в качестве дискурсивного конструкта — 
задействуется для выполнения (как минимум) двойной функции: она призвана сблизить противопоставляемые сторо-
ны (как элементы структуры) и в то же время утвердить произвольность языкового знака, его независимость от вещи. 
Но если ее существование предшествует тем компонентам, которые она связывает, само понятие связи утрачивает 
смысл. Если же, наоборот, самостоятельно существующими полагаются связуемые ею звенья, между означаемым и 
означающим с необходимостью должно присутствовать некоторое сходство (пространственное или временное), что 
предполагается самим понятием ассоциативности. — А это, в свою очередь, противоречит принципу произвольности 
языкового знака (Бушмакина О. Н.). Природа этого сходства может быть соотнесена либо с пространственно-
временным единством вещи (вариант натурализации), либо с устойчивыми состояниями сознания (вариант психоло-
гизации). В первом варианте (не устраивавшем Соссюра) язык неизбежно становится номенклатурой, во втором — 
проблема существования ассоциативной связи переводится в (до сих пор неразрешенную) проблему памяти. Тогда 
ассоциативная связь «либо превращается в бесконечную субстанцию связи, которая никогда не достигает ни одного 
из связующих звеньев, либо переводит лингвистическую систему в психологическую, где языковое исследование не-
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возможно» [1.С.91]. Вместе с тем, как отмечает сам Соссюр, «слово напоминает собою дом, внутреннее устройство и 
назначение которого много раз менялись. Объективный анализ наслаивает одно на другое и подытоживает эти сме-
нявшиеся во времени переустройства; но те, кто живет в доме, знают только одно его устройство» [4.С.178]. И по-
скольку всякое слово есть слово языка, то же справедливо и для языковой реальности в целом, но также и для изме-
нявшихся исторически взаимоотношений языка с миром (и человеком). 

Ассоциативность, характеризующая современную стадию истории значений, имеет непосредственное отноше-
ние к различным вариантам семантических сдвигов при употреблении слова в т.н. «образном смысле», или перенос-
ном значении. На соотношении прямого и переносного значений слова строятся три основных типа лингвистических 
тропов (от др.-греч. τρόπος — поворот, оборот речи): метафора — на соотношении по сходству (слово-за-слово), ме-
тонимия — на соотношении по смежности (слово-в-слово), и оксюморон — на соотношении по контрасту (слово-
против-слова). Но язык сам по себе не производит метафор, он начинает принимать участие в их производстве лишь 
на той стадии своего развития, когда его связь с миром нарушается, — вплоть до полного разрыва. Фигуративность 
языковых тропов (сходство/смежность/контрастность) наглядно демонстрирует этот разрыв, всегда-уже перенесенный 
во внутриязыковое – семантическое (синтаксическое) — пространство. В метонимии он (пространственно) минимизи-
рован, в оксюмороне — максимализирован, в метафоре же — в ее пространственно-временном разрезе (Жижек С.) — 
и минимизирован, и максимализирован одновременно. Поэтому фигуративность тропов (риторических и стилистиче-
ских «фигур речи») не противоречит их же (ими же проецируемой) фигуральности, или абстрактности. — На ассоциа-
тивно-метафорическом уровне, опосредуемом самим лингвистическим дискурсом, они способны бесконечно предъ-
являть собственную фигуративную абстрактность, или абстрактную фигуративность. В этом смысле известный тезис 
Делеза Ж. — «всесилие языка состоит в том, чтобы говорить о словах» – может и/или должен быть дополнен положе-
нием «Теории слов» Липавского Л.: «в ассоциативной проекции на вещи, действия и свойства». Иначе, на современ-
ной стадии истории значений в треугольнике язык/мир/человек «место» отношения «ассоциируется» уже не с языком, 
а с человеком в его способности к установлению множества разнообразных произвольных связей между «словами» и 
«вещами». Неслучайно в текстах Хайдеггера М. («Время картины мира») этот непреодолимый онто-гносео-логический 
разрыв именуется субъективизмом: всякая ассоциация условна, произвольна, неустойчива, индивидуальна и потому 
ненадежна. — Как память (Введенский А.). 

Несмотря на то, что язык изначально не «метафоричен» в своей основе, его избыточность проявляется в сино-
нимии, которая необходима языку и у которой есть свои законы. «В синонимичности надо различать две стороны. 
Первая: одному и тому же понятию соответствует несколько слов. Уже это дает впечатление какой-то беспорядочно-
сти языка. Но впечатление это еще усиливается другой стороной синонимичности: слова, обозначающие одно и то же 
понятие, часто совсем не родственны друг другу, ничего общего по своему звуковому составу не имеют» [3.С.279]. 
Синонимичность обусловлена смысловой равнозначностью исходных элементов, т.е. выделяемых Липавским трех 
типов (или шести видов) исконных согласных, варьируемых в зависимости от присоединения гласных (Ы или Е). Од-
нако синонимы могут встречаться не только в разных родах, но и в разных рядах одного и того же рода, поскольку 
смыслообразование происходит через расщепление, сужение понятий. — Липавский называет это горизонтальной 
синонимичностью. Но синонимичность возможна и между словами разных поколений одного и того же ряда, так как в 
производном слове всегда сохраняется какая-то часть смыслового содержания того слова, от которого оно произо-
шло. — «Возьмем, к примеру, ряд РЕШИ — РОЖДАТИ; и то и другое слово значит «испускать»; правда, последующее 
слово ограничило предыдущее, оставив ему только значение: «производить, родить»; но такое взаимоограничение 
произошло не сразу; и остатком прежнего, более широкого смысла этих слов будут их кристаллизации: РЕШИ — РЕКА 
и РОЖДАТЬ — РОДНИК. И то и другое образовались по смысловой линии: «источать — источник». Правда, полной 
синонимичности тут нет, но она могла быть» [Там же.С.280]. — Так возникает вертикальная синонимичность. Липав-
ский также различает гомологичную и аналогичную синонимию. Первой соответствуют равнозначные слова, образо-
вавшиеся по одним и тем же смысловым линиям (РОДНИК и РЕКА или РОДНИК и РУЧЕЙ); второй — равнозначный 
слова, произошедшие от разных смысловых линий (вариант конвергенции смысла). 

«Аналоговыми» синонимами будут, в частности, ИСТИНА и ПРАВДА: «ПРАВДА происходит от ПЕРЕТИ — 
ПРИВИТИ, что значит — «стремить, толкать, ударять, давать направление», откуда ПРАВИЛЬНЫЙ — в заданном, 
надлежащем направлении, соответствующий, и ПРАВИЛО — заданное стремление, направление, ПРАВОТА и ПРАВ-
ДА — соответствие нужному, верному направлению, ИСТИНА же происходит от ИСТЫЙ, ИСТО, что значило «внут-
ренний», откуда, например, др.-русские слова ИСТО — почки, тестикулы и ИСТОБА, ИСТБА, давшее начало нашему 
ИЗБА – внутренность, укрытое место, жилье («войди в избу» говорят стоящему на крыльце или в сенях). Обычное 
толкование в языкознании, что ИСТБА, ИЗБА происходит от ИСТОПИТЬ, конечно, неверно. Кроме того, ИСТИНА упо-
треблялось еще в смысле «капитал» в противоположность процентам, т. е. основная, внутренняя часть капитала, его, 
так сказать, сердцевина. ИСТИНА значит «внутрен-ность, настоящая, подлинная сущность»» [Там же.С.280-281]. Но 
почему одним понятиям, или смыслам, соответствует множество синонимичных слов, а другим — лишь немногие сло-
ва, одно слово или их просто нет (ни одного)? — Отвечая на этот вопрос, Липавский вводит понятия точек скопления 
(или «наибольшей рождаемости») и угасания слов. — «Если смысл уподобить небу, а слова звездам на нем, то можно 
сказать, что распределение звезд на небе резко неравномерно: имеются такие места, где их особенно много, точки 
скопления» [Там же.С.281]. Причина неравномерности — в некотором несоответствии языка, заданном в его первых 
двух сущностных проекциях (на жидкость и на мускульное усилие), «действительному» миру вещей, действий и 
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свойств. Треугольник исходных значений — тянуть(ся), стремить(ся), хватать(ся) — имеет бесконечную площадь при-
ложения и позволяет назвать в мире всё. — «Но это совсем не значит, что все, что есть в мире, одинаково легко и 
удобно назвать, исходя из этого треугольника значений» [Там же.С.282]. Т. е. «неточное наложение» языка на мир — 
следствие обратной проекции, возникающей при взгляде на язык с «точки зрения» всего того, что есть в мире. Поэто-
му вероятность слова (точки скопления) определяется, или распределяется, между двумя «насколько»: во-первых, 
насколько данное — то или иное предполагаемое — значение «вписывается» в исходный треугольник значений и, во–
вторых, какова степень «узости выбора для этого значения подходящих ему фактов в нашем мире» (т.е. насколько 
оно способно соответствовать какому-либо факту в мире). Как отмечает Эко У., «…естественный язык стремится вы-
разить все, то есть перелить в слова весь наш опыт, физический и умственный, отобразить ощущения, представле-
ния, абстракции, вплоть до вопроса, почему мы имеем Бытие, а не Пустоту. Правда, вербальному языку недоступна 
полнота выражения (попробуйте описать в словах разницу между запахом вербены и запахом розмарина)… И тем не 
менее из всех семиотических систем именно он обладает самым широким радиусом выразительности: именно поэто-
му почти все модели совершенного языка основывались на языке вербальном» [5.С.33]. 

Но точки скопления слов оказываются и точками их «наивысшего вымирания», «наивысшей смертности», по-
скольку принципиальной избыточности языка противостоит экономичность его употребления. — «Между словами идет 
как бы непрерывная конкуренция за человеческое внимание; там, где синонимов больше всего, в точках скопления, 
там и конкуренция всего жестче, всего больше смертность» [3.С.283]. В этом соперничестве выигрывают слова с 
наиболее специализированным — суженным — значением. Старые поколения малоспециализированных (древних) 
слов со временем уступают свое место новым поколениям: новые слова образуются из старых путем расщепле-
ния/сужения их общей площади (значений). С вымиранием слов родственные связи внутри языка ослабевают; обра-
зуются разрывы в рядах, из-за чего их смысловые линии размываются, стираются. Исходные слова были наиболее 
близки к точкам скопления слов и, в силу этого, наиболее широки по своему значению, что и послужило причиной их 
постепенного вымирания. Если они и сохранились (сохраняются) в языке, то лишь в чрезвычайно суженном (ущем-
ленном) — в сравнении с первоначальным — значении. Наименьшая вероятность слов также соотносится Липавским 
с исходным треугольником значений, который означает, в конечном счете, энергию. «Энергетически насыщенные» 
слова образуются в языке легко, гораздо труднее — слова, означающие малую степень энергии или ее отсутствие. К 
таким отрицательным словам, как их определяет Липавский, трудно подобрать антонимы (чтобы образовать антони-
мические пары к ним, язык вынужден прибегать к различным обходным путям, — «хитрить»). Например, нет в точно-
сти противоположного слова к слову «рослый» (приходится обращаться к «низкий», «низкорослый»), «великан» («кар-
лик», «лилипут», «пигмей» суть заимствования), «меткий», «ловкий» (антонимы к ним могут быть образованы лишь 
посредством отрицательной частицы «не») и т. д. 

В заключении третьей части трактата Липавский поднимает вопрос о пределах изменения языка: возможен ли 
здесь предел как таковой или язык способен изменяться бесконечно? Согласно концептуальной/смысловой направ-
ленности «Теории слов», внутриязыковые изменения могут происходить при соблюдении следующих условий. — 
«Первое: принцип избыточности слов реализуется тем, что существует одновременно множество диалектов одного и 
того же языка. Второе: в противоположность этому, происходит время от времени соприкосновение и смешение диа-
лектов, благодаря чему совершается по принципу экономичности отбор слов. Третье: совершается переход от одной 
стадии понимания мира к другой, благодаря чему меняется и язык. Четвертое: языковые законы еще ощущаются, так 
что слова звучат не как условные термины, а как органические образования; язык воспринимается до некоторой сте-
пени как искусство; каждый чувствует себя участником его, имеет право продолжать развивать язык. Пятое: не суще-
ствует зафиксированной общеобязательной нормы, преследующей всякое отклонение языка от нее» [Там же.С.286]. 
Сегодня все вышеперечисленные условия уже не соблюдаются, не имеют места. На современной — предметной — 
стадии существования языка, в которую он всецело вошел, слова воспринимаются как названия отдельных понятий, 
вещей, действий, свойств и отношений. Поэтому язык «в наше время окаменевает, или уже окаменел». Его внутрен-
ние законы (говорящими на языке) уже не ощущаются, и дальнейшее развитие языка в имманентной им перспективе 
невозможно. — «Это не значит, конечно, что он вообще перестанет меняться. Окатывание речью отдельных слов 
будет продолжаться. Но оно созидательного значения не имеет» [Там же]. Внутренне присущие языку законы чрезвы-
чайно просты: симметричная таблица исходных элементов, вращение и кристаллизация, сохранение весового соот-
ношения, треугольник исходного смысла, расщепление значения при вращении, вероятность слова [Там же.С.286-
287]. Однако эти имманентные языку онто-лингвистические — сконструированные на дискурсивном уровне — законы, 
при их кажущейся простоте, позволяют заново переосмыслить не только основные каноны лингвистики, но и узловые 
— сущностные — взаимоотношения между языком, человеком и миром. 
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Власть относится к тем проблемным понятиям, которые являются теорией «сущностной оспариваемости», что 
не просто отражает факт влияния неклассической рациональности, но и демонстрирует отсутствие общепризнанных 
характеристик. С появлением работ Фуко М. намечается новая волна интереса к осмыслению феномена власти, свя-
занная с критикой гоббсовско–веберовской теории власти.  В отличие от традиционных представлений, «власть» уже 
не рассматривается как управление А над В. Скорее и А, и В являются теперь продуктами власти, проявляют себя в 
многообразии силовых противоборств. При этом власть осуществляется только по отношению к свободным субъек-
там. Власть перестаёт зависеть от воли субъекта. Если обозначить традиционный подход, то «смысловое поле вла-
сти» можно отразить следующими значениями: способность влиять на что-то нижестоящее; несоизмеримость в силе и 
могуществе её участников. Совсем по-другому обстоит дело в неклассической мысли. Прежде всего, укажем на не-
определённость намеченного результата в поле деятельности субъекта власти.  Если раньше власть находилась в 
центре политического процесса, то теперь она является только одним из центров политического. При этом власть 
сама втянута в поле всевозможных противоборств. 

Постмодернизм основной проблемой власти считает возможность адаптации к изменениям среды посредством 
борьбы множественности центров сил, обеспечивающих разностороннюю коммуникацию между автономными лично-
стями. В постмодернистских построениях дискурс власти делает акцент на бессмысленном характере власти. В отли-
чие от философского учения Ницше, мы имеем уже не инстинктивную волю к жизни, которая обусловливает всеобщее 
подавление, а отмечаем отсутствие соответствующего управления и исполнения в виду абсурдности человеческого 
существования. Если у классических мыслителей ресурсы и основания власти конкретно опредмечены и носят ре-
альный характер, то в постмодернизме они приобретают символический характер и становятся знаками, появляется 
их коннотативный характер.   

Постмодерн совершенно размывает границы субъекта, появляется релятивистское понимание его роли. Не  
человека стали ставить на месте «умершего бога»  (Ницше Ф.), а анонимную информационную мысль, знание без 
субъекта.  Фуко М. пишет: «Властью я называю не «Власть» как совокупность институтов и аппаратов, которые гаран-
тировали бы подчинение граждан в каком-то государстве. Под властью я также не подразумеваю такой способ подчи-
нения, который в  противоположность насилию имел бы форму правила. Наконец, я не имею  в виду и всеобщей си-
стемы господства, осуществляемого одним элементом (или группой) над другим. Под властью, мне кажется, следует 
понимать, прежде всего, множественность отношений силы,  которые имманентны области, где они осуществляются, 
и которые конститутивны для её организации»[4.С.188-189]. Если классическая мысль формируется на основе  «зна-
ние — власть», то теперь постмодернизм исходит из принципа, что власть  даёт знание. Происходит двойная легити-
мация: «знание и власть есть две стороны одного вопроса: кто решает, что есть знание, и кто знает что нужно ре-
шать»[2.С.72].  

И. Ильин приводит следующие обозначения постмодернистской мысли в оценке сознания: а) восприятие со-
знания в виде текста, построенного по законам языка;  б) организация сознания как художественного повествования 
со всеми литературными условностями[Там же.С.99]. Человек, тем самым, по постмодернизму способен познавать 
только через рассказы — нарративы.  Эти рассказы определяют набор правил поведения людей, обусловливая появ-
ление политической ангажированности самого философа — мыслителя.  

Постмодернизм появляется на основе синергетики и постструктурализма во второй половине XX века. Если 
раньше власть объяснялась волей субъекта, как источника повиновения, то теперь выделяется внутренняя саморе-
флексия, активная роль самого объекта власти. В основу постмодернизма был положен принцип нелинейной иерар-
хичности, когда власть имеют и объекты подчинения. Более того сам субъект власти размывается («смерть автора», 
«смерть субъекта»).  Уже не конкретные управленцы или элитарные группы, а символические языковые обозначения 
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и имена выявляют её характер. «Власть — это не некий институт или структура, не какая-то определённая сила, кото-
рой некто был наделён: это имя, которое дают сложной стратегической ситуации в данном обществе»[1.С.288]. Фуко 
М. показывает как развитие знания приводит к трансформациям власти в области психиатрии, наказания, сексуально-
сти, других сфер. Например, смена эпистемы приводит к тому, что «власть выступает как раз не в форме закона или в 
качестве последствия какого-либо определённого запрета. Напротив, он осуществляет своё действие через умноже-
ние отдельных форм сексуальности» [4.С.293]. 

Причина волевого действия лежит не в субъективной воле человека, а в объективированных социальных явле-
ниях, в диспозициях и  тех выводах, которые сделал субъект из прошлых исторических схем. Дискурс власти выявля-
ется в виде выстроенного темпорального понимания, что предъявляет себя в текстуальной деятельности  субъекта 
власти. Конструирование дискурса представляет, с одной стороны, действие субъекта, который способен управлять 
теми или иными действиями других людей, но с другой стороны, власть сама связана с внутренней способностью 
актора к структурированию и управлению, что подразумевает возникновение интерсубъективности и конструкции сов-
местного существования.  

Власть выступает определенным отражением жизненного пути человека.  Ее можно постичь только проекцией 
в соответствии  с теми ресурсами и планами, в которых  живёт человек в определенное время.  
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В социальных и гуманитарных науках традиционно уделяется большое внимание вопросам образования и вос-
питания. Важным методическим принципом здесь становится социализационный подход, рассматривающий детей, в 
частности школьников, как неполноценных, некомпетентных индивидов, которые должны быть подвергнуты процессу 
социализации, т. е. стать включенными в общество посредством влияния на них компетентных взрослых. Власть обу-
чающего над обучаемым легализована в рамках школьного пространства. 

Согласно работам некоторых современных социологов и философов, общество вступило в новую эпоху – эпоху 
Постмодерна или Постмодернити, которая существенным образом отличается от эпохи, предшествующей ей. Транс-
формации, произошедшие во всех сферах социальной жизни, коснулись и образовательных институтов. Новейшие 
реформы касаются всех ступеней образовательного процесса, они видоизменяют традиционные образы института 
образования, стараясь усовершенствовать его в соответствии с современными тенденциями развития общества. Та-
ким образом, изучение пространства 

школы, как базового образовательного института, оказывается актуальным в наше время. 
Анализ пространства школы, школьной повседневности, связан, прежде всего, с прояснением самого понятия 

«повседневность». Обращение исследовательского интереса в сторону повседневности в социальных науках намети-
лось только в XX веке. Понятие «повседневность» было введено в дискурс социальных наук А. Шюцем, который про-
должил развитие философских идей Гуссерля Э. о «жизненном мире». Повседневность была провозглашена ин-
терсубъективной реальностью, значимой для социальных акторов, которая постоянно воспроизводится ими в своих 
практиках через процедуры (пере)интерпретации и типизации. Таким образом, определяющими чертами повседнев-
ного мира социального опыта являются типизированность и, как следствие, его самоочевидность. Повседневность 
общая для всех, поэтому в ней существует разделяемое всеми знание, и это знание не должно подвергаться рефлек-
сии, не должно вызывать вопросов. Таким образом, встает вопрос о том, кто определяет, что включается в «прием-
лемое» и «типичное», а что из этого исключается, т.е. кто является носителем власти. Обыденное знание, носителя-
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ми которого являются участники повседневных интеракций — это всегда социализированное знание, получаемое в 
процессе социализации. 

Институт школы взял на себя функции обучения и воспитания, т. е. социализации. Так или иначе, социализаци-
онный процесс предполагает отношения «компетентный обучающий — некомпетентный обучаемый». Пространствен-
ное и временное измерения школьной повседневности иерархизированы, на более общем уровне они вписаны во 
властную иерархию общества в целом. В частности, на уровне государства определяются учебный план, список учеб-
ников, правил обучения, требования к квалификации учителей, время и порядок проведения контрольных мероприя-
тий и др. 

Школа ограничивает «свою» повседневность от повседневности, находящейся за ее границами, которые четко 
определяются. Граница школьного пространства визуализируется с помощью заграждения, которое отделяет здание 
школы и прилегающую к нему школьную площадку от всего того пространства, где не действуют школьные правила, и 
что может быть условно обозначено как «улица». Помимо пространственного отделения школьной повседневности 
существует еще и специфическим образом организованное временное деление повседневности ученика, в которой 
выделяется время на посещение им школы. Как было показано Фуко М. в его работе «Надзирать и наказывать», уста-
новление специального временного режима и выделение специальных маркированных мест способствуют увеличе-
нию власти над тем, кто оказывается включенным в эти режим и место. 

В то же время внутри школьной повседневности пространство и время также сегментируются. Школьное про-
странство сегментируется на пространство для учебной деятельности (кабинеты) и пространство для внеучебной де-
ятельности (коридор, столовая, учительская комната, библиотека и т.д.). Время делится на время уроков, время пе-
ремен, время внеурочных мероприятий, кружков, секций и факультативов. Вся эта система четкого разделения про-
странств способствует усилению дисциплинарных практик школьной повседневности, обеспечивает большую способ-
ность управления учениками, регулирования и контроля их поведения. В пределах классной комнаты также происхо-
дит разграничение мест, наделяющихся различным уровнем власти, так существуют места для школьников, где парты 
выстраиваются в четко структурированные ряды, и место преподавателя, которое пространственно отделяется от 
мест школьников, придавая месту другой статус, а также предполагает возможность контроля за происходящим в 
классе. Учебные занятия в школе проходят практически всегда по одному плану: повторение ранее выученного мате-
риала, проверка домашнего задания, чтение нового материала и задание для домашней работы. В течение учебного 
года также происходит разделение временного режима — выделяются учебные четверти, время промежуточного и 
итогового контроля, время каникул. 

Школьная повседневность предусматривает существование пространств, где отношения «учитель — ученик» 
уходят на задний план, уступая место отношениям «учитель — учитель», «ученик — ученик». Для учителей такими 
местами становятся учительская комната, учительский зал в столовой, для учеников — столовая для школьников, 
спортивная площадка, туалет и т.п. Однако и в пределах обозначенных мест выстраиваются свои иерархизированные 
властные отношения. 

Образовательный процесс, происходящий в школе, не ограничивается только усвоением определенных тем и 
дисциплин. Обучение правилам, теоремам и принципам изучаемых наук является лишь так называемым «первич-
ным» обучением, которое оказывается менее важным при сравнении с «вторичным» обучением. «Вторичное» обуче-
ние представляет собой обучение моделям поведения в школьной повседневности, стратегиям поиска и обработки 
информации и т. п. Таким образом, «вторичное» обучение должно обеспечивать усвоение дисциплинарных правил и 
способов взаимодействия в рамках обозначенных правил, т. е. типизирует повседневность и происходящие в ее рам-
ках интеракции, что, как предполагается, делает индивида более компетентным. Тем не менее, в условиях складыва-
ющейся эпохи Постмодерна «вторичное» обучение уступает по своей значимости «третичному» обучению. Именно 
«третичное» обучение позволяет находить нестандартные решения в различных ситуациях и моделировать новое. 
Обучение третьей ступени оказывается наиболее подходящим к условиям «новой» современности. 

Несмотря на изменения, происходящие в системе образования, и в системе среднего образования в частности, 
школа остается достаточно стабильным институтом, организованным на принципе власти. Важными оказываются 
дисциплинарные практики, применяемые по отношению к телу школьника. Школьными правилами регламентируется 
одежда ученика, обувь, т.е. внешний вид школьника, положение его тела во время занятий, ограничиваются многие 
проявления тела (например, запрещено бегать по коридорам, сидеть на подоконниках и т.п.). 

Таким образом, пространство школы наполнено отношениями власти. Властные отношения складываются не 
только между учителями и учениками, но и между самими учениками, между учениками и их родителями, родителями 
и администрацией школы. Отношения, возникающие в школьной повседневности, во многом нормируются существу-
ющими правилами взаимодействия. Эти правила, заданные изначально, существуют как для школьников, так и для 
учителей. Таким образом, властные отношения в школе существуют вне зависимости от школьной администрации, 
школьные учителя и директоры меняются, а отношения власти остаются. Можно сказать, что существует некий свод 
правил поведения в школе, таким образом, правила существуют в языке, они встроены в сам образовательный дис-
курс. Нормы взаимодействия в школьной повседневности непрерывно воспроизводятся, подтверждая свое существо-
вание, этим они создают нечто устойчивое и определенное, создают саму повседневность, которая является основой 
института школы. Таким образом, школьные правила оказываются необходимыми для функционирования самой 
школьной системы, но без непрерывного процесса подтверждения со стороны подчиняющихся, правила перестали бы 



IV Международная научно-практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 320 

быть правилами, потеряли бы свою регулятивную способность. Правила школьной повседневности оказывают влия-
ние и на учителей, и на учеников, они оказываются нужны им. Это может быть объяснено тем, что правила взаимо-
действия возникают в ситуациях соприсутствия людей для формирования чувства «онтологической безопасности», 
благодаря этим правилам повседневность становится понятной и предсказуемой, а значит комфортной для индиви-
дов, погруженных в нее. Но достаточно ли одних только правил для формирования целостности повседневной среды 
школы? Во-первых, характерной чертой правил поведения в повседневности является их вариативность. Во-вторых, 
невозможно все предусмотреть в правилах, нормировать каждый аспект повседневного взаимодействия. Для того, 
чтобы укрепить свою власть, администрация школы вводит в школьную повседневность неповседневные практики. 

Неповседневность как совокупность некоторых «критических» ситуаций встраивается в повседневность, прида-
вая ей целостность. В качестве неповседневного традиционно обозначаются праздники. В школе праздники органи-
зуются и проводятся администрацией школы, они входят в план образовательного процесса. Эти праздники, с одной 
стороны, традиционно включают в себя черты древних ритуалов, праздник – это время снятия ограничений, норм и 
правил, когда создается особая карнавальная реальность, но, с другой стороны, они определяются школьной адми-
нистрацией, что наделяет их чертами специально организованных мероприятий, где есть четкие цели и задачи его 
проведения. Эти две стороны непрерывно существуют в школьном празднике, пересекаются, взаимодействуют. При 
этом все проявления свойственного древним ритуалам «буйства праздника» репрессируются, скрываются, выносятся 
за пределы школы, а запланированные акты мероприятия демонстрируются приглашенным гостям и руководству 
школы. Праздник обеспечивает коллективное выражение символической солидарности, что позволяет школьной вла-
сти подкрепить свой статус и придать школьной повседневности большую целостность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дисциплинарные практики школьной повседневности не огра-
ничиваются контрольными и экзаменационными работами, в них включаются и способы организации и сегрегации 
пространства и времени школы, включают в себя школьные «праздничные» мероприятия. Все выделенные характе-
ристики школьного пространства направлены на то, чтобы сохранить школьную повседневность, поддержать ее су-
ществование. 
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Abstract: In this article we try to investigate everyday life of school as power institute. We pay more attention on spatial and 
temporary segmentation within school daily life as to an important factor of disciplining, on a school holiday as one of the planned 
actions, carried out by school authority for restoration of symbolical solidarity of the individuals interacting within school daily life, 
for its maintenance. 
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Для современного социального теоретизирования характерна выраженная плюралистичность подходов к 
осмыслению власти как феномена социального бытия. Наряду с традиционными способами аналитики власти, сосре-
дотачивающимися на социальных институтах, государстве, персонифицированном авторитете, важная роль принад-
лежит подходам, акцентирующим микрофизический уровень властных отношений. На этом уровне рассмотрение вла-
сти сопрягается с осмыслением средств и способов нормирования, «нормализации» человеческой активности в кон-
тексте социальности. В центре внимания оказываются формы и методы регламентации, осуществляемые как на 
уровне сознания индивида, так и, особенно, вне его, механизмы «символического насилия», взаимосвязи властных и 
дискурсивных практик. 

В рамках постклассических подходов разрабатывается такая концепция социального пространства (Фуко М.,  
Делез Ж., Бурдье П. и др.), в рамках которой власть репрезентируется как имманентная обществу, пронизывающая 
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собой в нем все и нелокализуемая в каких-то определенных инстанциях, социальных топосах: власть вездесуща, но 
«не потому, что она все охватывает», а «потому, что она отовсюду исходит» [6.С.193]. Будучи специфической формой 
отношений, которые могут переплетаться (и переплетаются) с процессами обмена, производства, коммуникации, 
власть представляется здесь как порождаемая действием анонимных (несубъектных) социальных сил и, соответ-
ственно, как не являющаяся в своей основе продуктом чьего–то произвола. При этом власти отводится важнейшая 
роль в формировании определенного типа социальной реальности. Более того, в данной связи обоснованно говорить 
о «кратологическом способе мышления», исходящем из того, что социальный мир конституируется отношениями вла-
сти [см.: 1]. В пределе, при таком подходе власть может быть осмысляема в качестве имманентного культуре факто-
ра, вырастающего в канве таковой и обнаруживающегося на всех без исключения уровнях человеческого бытия, так 
что «в сфере политики обнаруживаются лишь проявления власти, имеющей более глубинные истоки» [2.С.460]. 

В данной связи весьма значимой является концепция Фуко М. Во всех его социально-философских построени-
ях понятие власти, специфическим образом конструируемое, оказывается одним из центральных. Конкретизируется 
оно при этом в трех взаимосвязанных концептах: 1) власть как анонимная, безличная сеть отношений (бузсубъект-
ность власти); 2) власть-знание; 3) дисциплинарная власть (при этом каждый последующий концепт конкретизирует 
предыдущие). Концепт власти на различных уровнях его осмысления у французского философа оказывается тесно 
соотнесенным с концептом рационализации (но к нему не сводимым). Важно так же то, что Фуко предпочитает гово-
рить о множественности процессов рационализации в различных областях индивидуального и общественного бытия 
(каждая из таких областей связана с каким то фундаментальным человеческим опытом, выражаемым в понятиях 
смерти, болезни, безумия, преступления, сексуальности и т.п.). 

Определяющим для французского философа является стремление мыслить власть по ту сторону субъекта и 
объекта. Он исходит из того, что она не субстанциональна, а реляционна: власть — это «прежде всего, множествен-
ность отношений силы» [6.С.192]. Иллюзией было бы считать, что она может быть кем-то присвоена. Согласно Фуко, 
не субъект присваивает власть, а власть присваивает. Сам субъект есть ее продукт, но при этом он является и ее 
двигателем. Власть соотносима со стратегиями, «внутри которых <…> отношения силы достигают своей действенно-
сти», стратегиями «общий абрис или же институциональная кристаллизация которых воплощается в государственных 
аппаратах, в формулировании закона, в формах социального господства» [6.С.192]. При этом Фуко тяготеет скорее к 
номиналистически ориентированному определению власти: «…власть — это не некий институт или структура, не ка-
кая-то определенная сила, которой некто был бы наделен: это имя, которое дают комплексной стратегической ситуа-
ции в данном обществе» [Там же.С.193]. 

Тема безсубъектности власти ведет к представлению ее в качестве сети сложноорганизованных, подвижных и 
изменчивых отношений; отношений, в которые люди всегда и везде уже вплетены, и в пределах которых одни полу-
чают возможность определять поведение и намерения других. При этом речь не идет о некой центрированной в себе 
власти, о ВЛАСТИ с большой буквы. Согласно Фуко, всякая власть порождает контрвласть (сопротивление также есть 
форма контрвласти), а любой господствующий дискурс — маргинальные типы дискурса. Более того, власть, в фуки-
анском ее понимании, и есть взаимодетерминация сил, игра взаимодействий, взаимовлияний (по своей сути безлич-
ных) [см.: 3.С.97-98]. Отметим, что поздний Фуко (начало 1980-х гг.) начинает реанимировать в своей философии тему 
субъекта (через призму темы особых «техниках себя», «овладения собой», возможностей противостояния структурно 
обусловленному влиянию) [см.: 7]. При этом у него обнаруживается и более близкое к традиционному понимание вла-
сти как своего рода стратегической игры между свободами, цель которой — управление собой и структурирование 
пространства действий другого [см.: 4]. 

В целом, для Фуко характерна тенденция к расширению понятия власти до структурно обусловленного влия-
ния, к растворению власти в многообразных социальных отношениях. Это позволяет характеризовать его способ 
мышления как кратологический («власть повсюду», но «не потому, что она все охватывает, но потому, что она ото-
всюду исходит» [6.С.193]). Не мене важно и то, что им акцентируется несводимость власти лишь к репрессивности и 
голому принуждению. Фуко говорит о ее производительности, связи со структурированием пространства возможных 
практик индивидов и с продуцированием самой их субъектности. 

Отношения власти и знания — важнейший момент во всей фукианской концепции. При этом эти отношения не 
редуцируемы им к идеологии, т. е. к искаженному представлению реальности с точки зрения интересов доминирую-
щей социальной силы. 

Взаимовыгодность сцеплений власти и знания была, как известно, акцентирована Вебером М. в ходе его ана-
лиза процесса становления государственной рациональной бюрократии. Фуко, в свою очередь, говоря о специфике 
новоевропейской власти, подчеркивает ее связь с развитием специализированных дискурсов, институтов экспертизы 
(судебной, медицинской, педагогической и т. п.), новых технологий. «Власть–знание» становится у Фуко единым кон-
цептом, означающим, во-первых, что власть всегда стимулирует появление новых видов знания, предоставляющих 
новые возможности господства над человеком; во-вторых, что знание всегда порождает новые техники власти, утон-
чает их, делая более проникновенными и вездесущими. Таким образом, власть и знание предстают как в равной сте-
пени определяющие характер и формы друг друга [см.: 10.С.26-27]. 

Выше уже отмечалось, что власть, согласно Фуко, вообще не является простой внешней детерминацией. Она 
предстает в многообразных формах и является имманентной тем областям, в которых обнаруживается. В качестве ее 
элементарной формы французский философ видит локальный очаг власти-знания (например, отношения между учи-
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телем и учеником, врачом и пациентом, руководителем и подчиненным, отцом и сыном и т.п.). Все общество пред-
ставляет собой сеть локальных очагов власти-знания и соответствующих им дискурсов. При этом каждый такой тип 
очагов не сводим к другому, он обнаруживает собственные техники, механизмы, формы функционирования [см.: 4]. 
Не мене важно и то, что может происходить распространение определенных властных техник и форм дискурса за 
пределы, первоначально породившего их локального очага [см.: 10.С. 37]. 

Применительно к определенным эпохам и обществам, согласно Фуко, следует говорить об особых режимах 
власти-знания, которые задают онтологический горизонт властных (и, вообще, социальных) практик. Эти режимы 
определяют конкретные формы осуществления практик власти, при этом сами они зависят от тех изменений, которые 
происходят на уровне локальных очагов. Режимы власти-знания образуют специфические социально–исторические 
априори, конституирующие, с одной стороны, самые утонченные, капиллярные механизмы власти, а с другой, — ее 
большие, институционализированные формы. Они придают разнообразию отношений власти в том или ином обще-
стве определенное единство сущностного стиля. 

Очевидно, что концепция власти–знания у Фуко не отменяет представления о власти как о «множественности 
отношений силы, которые имманентны области, в которой они осуществляются и являются конститутивными для ее 
организации» [6.С.192]. Скорее данная концепция конкретизирует это представление, наполняя его новым содержа-
нием. 

Продвигаясь на следующий уровень фукианского анализа власти, важно акцентировать, что в центре его вни-
мания – общество модерна, точнее та специфическая форма, которую принимают отношения власти в этом обще-
стве. В данной связи Фуко вводит концепт дисциплинарной власти, в рамках которого осмысливает власть «в более 
привычном для нас «оформленном» облике определенной властной структуры или властного института» [5.С.62]. 
Кроме того, именно на этом уровне рассмотрения объемное звучание получают темы «рационализация и власть», 
«власть и знание». 

Фуко исходит из общепринятого утверждения, что в новое время происходит смягчение власти, ее гуманизация. 
При этом для него важен вопрос: «Означает ли это ослабление власти?» Традиционно новоевропейскую власть опи-
сывают в соответствии с дискурсивно-юридической, суверенитетной моделью. Но покрывает ли данная модель собой 
модерную власть, выявляет ли ее специфику? Согласно французскому философу, это не так: сама суть модерной 
власти в ином — в ее дисциплинарном характере. Как показывает Фуко, дисциплинарная стратегия власти начинает 
утверждаться с конца XVII в., обретая к концу XVIII — началу XIX вв. свои четкие очертания [см.: 8]. Связана она с 
переходом общества к модели расширенного социального воспроизводства, интенсивного развития, с разработкой и 
реализацией соответствующих технологий. [2.С.507,511]. Власть в обществе модерна предпринимает массированные 
инвестиции в знание. При этом за ее внешним смягчением обнаруживается 

овладение более тонкими, скрытыми и изощренными властными техниками. Все это оказывается неразрывно 
связано с оформлением соответствующих дискурсов власти. 

Интересно то, что дисциплинарная власть в ее исходных основаниях связывается у Фуко с архетипом закрыто-
го исправительного учреждения. Этот архетип фиксируется им первоначально в форме приюта для душевнобольных, 
получающим в эпоху Просвещения форму клиники, он повторяется в образах фабрики, тюрьмы, казармы, военного 
училища и даже гражданских образовательных учреждений классической эпохи [см.: 8.С.197-337]. Все это для фран-
цузского философа памятники регламентирующего разума, стремящегося подчинить себе не только безумие, но и 
сами природные потребности индивида, а в пределе — весь общественный организм. 

Дисциплинарные стратегии власти хотя и связаны с государственными институциями (последние являются их 
мощнейшими катализаторами и проводниками), но не сводимы полностью к ним. Они укореняются на микрофизиче-
ском уровне властных отношений, где сопряжены с проникновением в глубочайшие нюансы человеческого тела (в 
частности, в сексуальность). Такое проникновение становится возможным благодаря интенсивному развитию научно-
го знания и появлению многообразных экспертов в медицине, психологии, педагогике, гигиене и т. п. Их задача, со-
гласно Фуко, — тестирование человеческого тела и его нормализация, развитие способностей и интеграция в суще-
ствующие институты. Специфика дисциплинарной власти, таким образом, связывается с обеспечением максимально 
эффективного функционирования общественного организма и каждого индивидуализированного тела как его части в 
перспективе реализации задач расширенного социального воспроизводства. При этом дисциплинарная власть в мо-
дерном обществе, согласно Фуко, развивается в 2-х основных направлениях: 1) власть над телом как машиной: ис-
следование его сил и способностей с целью увеличения эффективности функционирования и управляемости (с этим 
связано и развитие таких дисциплинарных институтов как школы, колледжи, казармы, мастерские); 2) власть над те-
лом как экземпляром биологического вида, которая включает систематический контроль за показателями рождения и 
смерти, здоровья, продолжительностью жизни и т.п. [6.С.243-245]. 

Таким образом, согласно французскому философу, модерное общество приобретает характер «общества нор-
мализации»: оно являет собой сеть очагов власти-знания, где власть над человеком переплетена с изучением чело-
века и накоплением знаний о нем [см.: 5.С.80-81]. Модерный режим власти (дисциплинарный) основывается на новых 
способах управления и тесно связан со специализированным знанием, экспертизой и технологиями. Стремясь к не-
прерывному и эффективному управлению жизнью общественного организма, он трансформирует людей в объекты 
при посредстве дискурсов и практик, присущих психиатрии, медицине, криминологии, специализированному социогу-
манитарному знанию и т.п. Используя, в отличие от предыдущего режима, более тонкие и опосредованные механиз-
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мы влияния, дисциплинарная власть не исключает и дисквалифицирует, а наоборот, включает и стимулирует, не уни-
чтожает, а исправляет и нормализует. Она, как утверждает Фуко, конституирует феномен «политического тела» «как 
ансамбля материальных элементов и техник, которые служат инструментами, путями коммуникации и базовыми пунк-
тами отношений власти и знания…» [цит. по: 4]. 

В целом, предложенное Фуко М. прочтение власти как феномена социального бытия оказалось весьма нетри-
виальным. Оно способствовало актуализации в современном социальном теоретизировании таких взаимосвязанных 
тем, как «рационализация и власть», «власть и знание», «культура и власть». Предпринятый французским филосо-
фом анализ позволяет взглянуть под особым углом зрения на развернувшиеся с начала нового времени процессы 
социальной модернизации, а так же на ту роль, которую в них играет специфический дискурс власти, соотнесенный с 
функциями созидания социального тела и обеспечения оптимального способа его функционирования. Социальная 
модернизация, как это показал Фуко, оказывается сопряженной со становлением и развитием дисциплинарных струк-
тур на различных уровнях общественного бытия: от пенитенциарной системы до системы здравоохранения и образо-
вания. При этом не мене важным является то, что процессы всесторонней регламентации, нормирования человече-
ской активности в обществе модерна имеют «своим противовесом индивидуализацию, параллельный процесс обес-
печения прав и свобод личности» [2.С.497]. Без этого модернизационный процесс чреват тоталитарными следствия-
ми. Очевидно также и то, что вне этого условия он не может быть подлинно эффективным и последовательным. Кро-
ме того, как представляется, вне этой соотнесенности дисциплинарных дискурсов, практик, структур, с одной стороны, 
и институализированной сферы прав и свобод, с другой, не может быть адекватно понят сам тип новоевропейской 
(посттрадиционной) человеческой индивидуальности с присущей ей системой ценностей и приоритетов. 
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Name: About the «kratological way of thinking» in the concept of M. Foucault 
 
Abstract: The article discusses some of the changes in the interpretation of theme of power that took place in post-classical philosophy 
and social thought. Some of these changes are associated with «kratological way of thinking» dissolving power in mul-tiple types of 
social relationships and suggest that the social world is constituted by authority relations. M. Foucault’s conception is very important 
in this connection. In all his social-philosophical constructions the concept of power is one of the central. It is concre-tized with the 
three interrelated concepts: 1) power as an anonymous, impersonal network of relationships, 2) the power-knowledge, and 3) the 
disciplinary authority (in this case every other concept concretizes the previous one). In general, a tendency to comprehend the power 
«on the other side of the subject and object» is for Fou-cault, its interpretation as a network of mobile complexly relationships in which 
people at different levels of their being are always already involved. At the same time it is focused on the irreducibility of power only 
to the repression and unconcealed coer-cion. Foucault says about the performance of power and its connection with the struc-turing of 
the space of possible practices of individuals and to the production of their own subjectivity. An important role is given to the relations 
of power and knowledge. «The power-knowledge» is becoming an important concept in Foucault meaning, first, that the power al-
ways stimulates the emergence of new types of knowledge, providing new opportunities for domination over man; and secondly, that 
knowledge always creates new techniques of power, refines them, making them more soulful and ubiquitous. Thus, the power and 
knowledge are seen as equally determining the char-acter and form of each other. That mode of «power-knowledge», which is 
approved in the modern European society, Foucault qualifies as a disciplinary. It is character-ized by new ways of management and a 
close relationship with the specialized knowledge, expertise, technologies. Using a more subtle and indirect mechanisms of action, 
disciplinary power does not exclude or disqualify, but rather includes and stimulates, not destroy, but directs and normalizes. It is 
obvious that the concept of «power-knowledge» offered by Foucault allows to examinea special point of view developed processes of 
social modernizationfrom the beginning of new time, and role which plays in them the specific discourse of the power connected with 
functions of creation of a social body and maintenance of an optimum way of its functioning. 
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В новейшей истории Республики Беларусь  важнейшей проблемой стала организация жизни общества. Обще-
ство потому и является обществом, что совокупность людей объединена взаимодействием, обменом и властью. Для 
координации деятельности всех членов общества нужна эффективная власть. Процесс властвования упорядочивает-
ся и регулируется с помощью специального механизма власти — системы организаций и норм их устройства дея-
тельности. Применительно к такому сложному социальному субъекту, как общество, механизмом власти выступают 
государственные органы и другие политические институты. 

В процессе формирования властных отношений в Республике Беларусь проявились определенные признаки, 
обеспечивающие функционирование и развитие общества как единого организма.  Во-первых, сложилась устойчивая 
взаимозависимость различных элементов политической жизни благодаря типу управления. Во-вторых, появилась 
упорядоченность политических отношений, наличие оптимального сочетания их стабильности и развития во взаимо-
отношениях общества и власти. В-третьих, определилась культурно-историческая составляющая. Это система ценно-
стей, совокупность политических символов, убеждений белорусского народа. В-четвертых, стало характерно совмест-
ное реагирование всех ветвей власти на внешнее воздействие, как с Запада, так и с Востока, что способствовало по-
вышению политической активности граждан.  

В белорусской модели формирования властных отношений сохранена историческая преемственность всего 
лучшего, что было создано в советский период: уважение к своей истории, государственности, культуре, традициям. 
Это способствовало становлению эффективной государственной власти; выявлению и постановке проблем; выработ-
ке контроля за исполнением решений в сфере государственных отношений.  

Белорусская элита оказалась перед необходимостью крайне сложных решений. Надо было вписаться в миро-
вую политику, без ущерба для национальных интересов освоить новые, диктуемые глобализацией, алгоритмы меж-
дународной жизни. И вместе с тем извлечь уроки из поспешных и разрушительных либеральных экспериментов, 
удержать ситуацию под контролем, не допустить системного разрушения национального организма, которое вполне 
могло произойти как инерционное  завершение процесса распада советского государства.  

Поэтому уже к концу 90-х годов в стране достаточно рельефно прослеживается централизация и иерархизация 
властвующей политической элиты. Пирамида отечественной власти, ее вертикальные и горизонтальные структуры 
так или иначе замыкаются на верховной политической элите и Президенте Республики Беларусь, который несет ос-
новной груз ответственности за реализацию как внутренней, так и внешней политики. В этом и проявляется специфи-
ка политической системы Беларуси.  

В организацию государственной власти заложен принцип осуществления народовластия. Ст. 3 Конституции 
нацеливает и обязывает государственные институты защищать конституционное право народа быть источником вла-
сти. Это означает, что узаконивается и предоставляется только народу верховное право распоряжаться предостав-
ленной властью для реализации собственных интересов. Суверенитет народа выражается в том, что именно ему 
принадлежит учредительная, конституционная власть в государстве, что он выбирает своих представителей и может 
периодически сменять их.  

В Беларуси утвердилась практика принятия стратегических и политических решений с участием широких слоев 
населения в форме проведения референдумов и Всебелорусских народных собраний, 4-е Всебелорусское собрание в 
декабре 2010 г. приняло программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. 

Во властных отношениях значительную роль играют политические партии. Они являются одним из институтов 
власти в политической системе общества. Сегодня партии не представлены в государственных органах власти и по-
литическая система Республики Беларусь является беспартийной. Не имея представительства во властных структу-
рах, они лишены возможности играть роль посредников и связующего звена, коммуникативного моста между государ-
ством и обществом, стать формой участия граждан в политических решениях и контроле за властью. 

В связи со слабой материально-технической базой большинство политических партий не имеет собственных 
средств массовой информации, влияющих на формирование общественного мнения. Не все партии способны разра-
ботать научно обоснованную, социально взвешенную, конструктивную программу деятельности. Программные доку-
менты некоторых партий не содержат ясной концепции политического, социально-экономического и духовного разви-
тия страны, характеризуются эклектикой идеологических выводов, расплывчатостью, неопределенностью представ-
ления о будущем общества. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь действует 15 политических партий. Всех их можно условно раз-
делить на три группы: партии правого толка (это партии либеральной, антикоммунистической направленности), среди 
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которых Партия Белорусского народного фронта, Консервативно-христианская партия «БНФ», Объединенная граж-
данская партия; демократические партии центристского толка, к которым относятся Белорусская социал-
демократическая партия «Народная Грамада», партия «Белорусская социал-демократическая Грамада»  и др.; партии 
левого крыла политических сил — это партии коммунистической и социалистической ориентации. Среди них выделя-
ются Коммунистическая партия Беларуси, Аграрная партия, Республиканская партия труда и справедливости.  

Несмотря на наличие такого количества партий, их влияние на политические процессы в республике мини-
мальное. Политические партии Республики Беларусь создавались без должной подготовки и часто без необходимо-
сти. Они имеют небольшой опыт деятельности в сфере политики и власти. Представители многих белорусских партий 
использовали и продолжают использовать неконституционные методы, демонстрируя свое стремление любами путя-
ми достигнуть власти и влияния в обществе. Многие из партий имеют сомнительные источники финансирования. По-
литические партии не решают пока и свою основную задачу — формирование гражданского общества, они всего лишь 
стремятся захватить бразды правления в государстве, при этом не имея ни должной социальной опоры, ни умений, ни 
навыков. Большинство белорусских партий сегодня выдвигают лозунги, которые не понятны рядовым гражданам Бе-
ларуси, они в корне расходятся с мнением и настроением широких масс. В партийной системе Беларуси наблюдается 
слишком большой разброс мнений.  

    Складывание многопартийной системы, обладающей политической устойчивостью, опытом эффективного 
руководства всеми сферами жизни общества — длительный и противоречивый процесс, который в Республике Бела-
русь еще не завершен. 

В систему механизма государственного управления входят органы местной власти.  Согласно ст. 1 закона «О 
местном управлении и самоуправлении», местное управление — это форма организации и деятельности местных 
исполнительных и распорядительных органов власти для решения вопросов местного значении, исходя из общегосу-
дарственных интересов и интересов граждан. 

Власть на местном уровне осуществляется через местные Советы, органы территориального общественного 
самоуправления, местные собрания, местные референдумы, инициативы граждан по принятию решений Советов, 
участие граждан в финансировании или возмещении расходов бюджета на определенные ими цели и иные формы 
участия граждан в государственных и общественных делах. Система органов местного самоуправления включает 
Советы и органы территориального общественного самоуправления. Представительные органы — Советы депутатов 
— являются основным звеном системы местного самоуправления. Система Советов в Республике Беларусь состоит 
из трех территориальных уровней: областного, базового и первичного, — и включает областные, городские, район-
ные, поселковые и сельские Советы. 

Организационные формы деятельности Советов весьма разнообразны. Они осуществляют свои функции через 
сессии, постоянные и временные комиссии и другие органы Советов, а также путем реализации депутатами своих 
полномочий в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.  

Следует отметить, что работе с обращениями граждан депутатами уделяется особое внимание. Ведь наряду с 
оказанием помощи конкретному человеку, обращение дает повод для размышлений о наличии каких-либо проблем в 
регионе. Фактически, обращаясь к депутату, гражданин вносит обоснованное предложение по совершенствованию 
деятельности органов управления, а депутатам Советов остается только устранить выявленные недостатки, объеди-
нив усилия исполнительного и представительного органов власти по выполнению основного назначения — служения 
народу.  

Особенностью местных Советов депутатов как государственных органов власти является то, что они в своей 
деятельности исходят в первую очередь из интересов граждан, проживающих на соответствующей территории, учи-
тывая при этом и общегосударственные интересы. Именно поэтому Советы депутатов в Республике Беларусь подот-
четны в своей деятельности гражданам по территориальному признаку и ответственны перед ними, так как основная 
часть жизненных интересов человека реализуется на местном уровне и местное самоуправление позволяет решать 
значительную часть государственных дел и управлять ими. 

Местное самоуправление осуществляется  также и через органы территориального общественного самоуправ-
ления, основной целью которых являются развитие и осуществление на соответствующей части административно-
территориальной единицы инициатив граждан по вопросам местного значения. 

 В становлении властных отношений по вопросу государственного строительства большую роль сыграла ак-
тивная позиция Президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г. Деятельное сотрудничество высших эшелонов 
власти и местного самоуправления стало важнейшим условием выхода страны из комплексного кризиса после разру-
шения СССР и мирового экономического кризиса. При этом были достигнуты следующие положительные результаты:  

– создана эффективно работающая многоукладная экономика;  
– сформирована система плановых и рыночных механизмов регулирования общественного производства;  
– в качестве национальной задачи решена проблема всеобщей занятости населения;  
– введены в действие конституционные гарантии обеспечения основных гражданских прав личности, стабиль-

ности, социального мира, спокойствия;  
– установлен соответствующий новой ситуации взаимоприемлемый баланс интересов государства, социальных 

групп и индивидуумов, основанный на идее утверждения социальной справедливости, солидарности, гуманизма;  
– на качественно более высоком уровне перестроена деятельность органов образования, здравоохранения;  
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 – особое внимание уделено совершенствованию социального, адресного обеспечения граждан, усилена под-
держка малоимущих слоев населения;  

–  в духовной сфере особое внимание обращено на гарантирование свободного самоопределения человека в 
мировоззрении, идейных позициях и устремлениях, обеспечение плюрализма мнений, утверждение конструктивного 
осмысления действительности, реализацию идей рационализма, толерантности, милосердия.  

Таким образом, совершенствуя властные отношения в Республике Беларусь, развивается структурная диффе-
ренциация, т.е. относительно высокая степень разделения полномочий между структурами власти по функциональ-
ному признаку. Высокий уровень структурной дифференциации властных отношений является признаком современной 
политической жизни общества. 
 
 
Abstract: The article deals with the content of the formation of power relations in the sovereign Republic of Belarus in recent times. 
The structure of higher government bodies and place them in the transformation of the study period. The role and functioning of the 
mechanism of the higher authorities, which manifests itself in the peculiarities of the political system of the Belarusian society: a 
steady interdependence of the various. Elements of political life by the type of control, there was orderliness of political relations, the 
existence of an optimal combination of stability and development in the relations between society and government; certainty cultural 
and historical conditions, was characterized by a joint response to all branches of power to external influences, which contributed to 
increasing political activeness of citizens. It is characterized by the formation and development of local authorities and the process of 
Local Government. 
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Голая жизнь и политика являются дискурсивными практиками, на что указывает в своих работах уже Аристо-
тель. Если голая жизнь является биологической категорией, то политика приравнивается к логосу, который включает 
голую жизнь в символические порядки существования. «Политизация» голой жизни есть высшая метафизическая за-
дача, в которой решается человечность живого человека…» [1.С.15]. Однако с момента включения голой жизни в «по-
литическое существование» сама голая жизнь трансформируется в «голую жизнь» и становится дискурсивной. А это 
значит, что объективированные порядки власти оборачиваются их субъективацией и «голая жизнь» является фунда-
ментальным основанием всех политических и социальных систем. 

В первоначальном значении Homo sacer — это жизнь, которую можно убить, но нельзя принести в жертву. По-
нятие «жертвы» продуцирует дополнительные дискурсы, которые невозможно обойти стороной. Во–первых, это рели-
гиозный дискурс, а во–вторых, сакральный, расширяющий пространство религиозного дискурса. Сакральный дискурс 
непосредственно связан с понятием священного, которое отсылает нас как к священным религиозным текстам, так к 
священным политическим и правовым текстам. Все эти тексты являются дискурсом суверенной власти, который воз-
никает только на стыке с дискурсом исключенной «голой жизни», в свою очередь, являющейся обязательным услови-
ем существования суверенной власти. 

Парадокс суверенной власти заключается в том, что она всегда находится за границами себя самой. Если су-
веренный субъект попадает внутрь системы, то он оказывается принадлежащей ей, а это значит, что он теряет каче-
ство суверенного субъекта. Суверенный субъект обладает такой властью, которая способна приостанавливать дей-
ствие любой социальной системы. Для того, чтобы остановить действие системы, нужно находиться как минимум на 
границе этой системы, или как максимум за пределами этой системы. Если он находится на границе системы, то в 
этом случае система сама пропускает свои смыслы через точку субъекта. Чтобы сохранить суверенитет, субъекту 
необходимо быть за границами системы. Тогда он оказывается в ситуации исключения. 

Находясь за пределами системы, суверенный субъект начинает выстраивать эту систему по своим законам и 
правилам. Поскольку речь идет о дискурсивных практиках, постольку весь процесс подчинен языковым правилам и 
структурам. Система начинает продуцировать и задавать свои нормы и исключения. Через установленные структуры 
нормативности и а-нормативности определяется нормальность и не-нормальность существования в заданной систе-
ме. Однако здесь возникает вопрос, каким структурам принадлежит сам суверен? Если он производит норму и консти-
туирует ее, то он должен находиться в противоположном состоянии не-нормы, так как только через отрицание нормы 
устанавливается сама норма. Эта ситуация парадоксальна, потому что существование суверена изначально понима-
ется как нормативное и законное. Тогда все структуры, которые он определяет, оказываются а-нормативными, не-
законными или исключенными из нормы. В этом случае все человеческое существование оказывается вне-закона. 

Парадоксальность всей ситуации заключается в том, что исключение или изъятие из нормы вовсе не оказыва-
ется актом ее отмены или исчезновения. Само исключение конституирует и определяет норму. Соответственно, суве-
ренная власть нуждается в акте определения человеческого существования как существования homo sacer, как ис-
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ключенного существования для собственного самоопределения и самоидентификации. Тем самым происходит обрат-
ный процесс включения исключенного. Суверенная власть определяет себя через интериоризацию исключенного, 
через включение запрета в свои структуры. 

Процедуры включения и исключения происходят посредством организации границ, которые задают некоторое 
пространство. Это пространство продуцирует определенные порядки, противоположные состоянию хаоса. Поскольку 
понятия включенности и исключенности топологически однородны, постольку они становятся неразличимы. Граница 
между существованием суверенной власти и существованием голой жизни стирается. Нормативность оказывается 
плавающей категорией, она становится пустой и определяется только своим место-положением в пространстве отно-
шений «суверенная власть –—голая жизнь». 

Итак, понятия «нормативности» и «нормы» оказываются дискурсивными. Дискурс принадлежит субъекту, то 
есть норма всегда будет наполняться различным содержанием в зависимости от условий ее производства. Изначаль-
ное содержание нормы всегда будет отсылать нас к категориям морали. Мораль, в свою очередь, имплицирует ситу-
ацию права и закона. Право характеризуется предписанием и приказом по отношению к реальной жизни, оно норма-
лизует ее. Право включает голую жизнь в правовой нормативный порядок, тем самым производя акт символического 
насилия. Как отмечает Агамбен Д., «показателем этого захвата жизни со стороны права является не санкция, а вина 
(не в техническом смысле, которым это понятие обладает в уголовном праве, а в первоначальном значении, которое 
указывает на состояние быть-в-долгу: in culpa esse), то есть на самом деле состояние включения посредством исклю-
чения, пребывание в отношении с чем-то, из чего вы исключены или что невозможно принять целиком» [1.С.38]. Вина 
оказывается изначально приписанной голому существованию. Понимание вины в религиозном дискурсе полностью 
тождественно пониманию вины в праве. 

Религиозный дискурс, как и правовой, задает режимы символического существования человека, включая его в 
свои нормативные порядки и исключая его из реальной жизни. Поскольку символическое существование определяет-
ся как нормативное существование, постольку жизнь человека обесценивается, и он испытывает чувство вины за свое 
биологическое происхождение. Человек оказывается покинутым и отвергнутым, он исключен. Далее человек «добро-
вольно» принесет себя в жертву суверенной власти, которая обладает правом включения биологической жизни в сим-
волические порядки существования. 

Таким образом, суверенная власть учреждает саму себя. Однако она нуждается в том, чтобы поддерживать и 
контролировать построенный и учрежденный ею же порядок. Для этого необходимо насилие второго порядка — под-
держивающее насилие. Насилие второго порядка не совпадает с правом насилия суверенной власти. Право насилия 
суверенной власти возникает как право насилия трансцендентного субъекта. Это право вынесено за пределы субъек-
та. Оно существует как возможность права насилия. Подробно этот механизм прописан уже у Аристотеля как соотно-
шение возможности и действительности. Возможность имеет право не — быть, то есть быть не-возможностью дей-
ствительности. Это возможность, которая может не перейти в действительность. Для того, чтобы стать действитель-
ностью, возможность должна отказаться от возможности не-быть или от своего Ничто и перейти в состояние бытия, 
или «отдать себя себе самой» [Там же.С.63]. Не-возможность не уничтожает саму себя, а через саму себя начинает 
себя определять. Парадокс, который здесь наблюдается, заключается в том, что через возможность не-быть возмож-
ность исключает себя саму как возможность быть. «Это тот способ, посредством которого бытие суверенно себя ос-
новывает, то есть в акте, где бытию ничто не предшествует и ничто его не определяет, кроме его собственной спо-
собности не быть. А суверенной является та действительность, которая осуществляется лишь путем предъявления 
собственной возможности не быть, позволяя себе быть, раскрывая себе свою собственную возможность» [Там же.64]. 
Суверенная трансцендентная власть принадлежит дискурсу, который существует как чистая возможность бытия. 

Возможность быть может возникнуть только как языковая возможность или языковая потенция. Власть языка 
это абсолютная власть, которую приписывает себе абсолютный субъект. Это всегда абсолютная власть с нулевым 
значением. «Трансцендентальный объект является в действительности не реальным объектом, а «чистой идеей от-
ношения», которая выражает лишь бытие отношения мысли с совершенно неопределенным мыслимым» [Там же.72]. 
С одной стороны, нулевое значение это полное отсутствие смысла, пустая форма, лишенная содержания, с другой 
стороны, нулевое значение может быть наполнено любым смыслом. Поскольку «нуль» не имеет ограничений и явля-
ется ничем и всем одновременно, его власть становится тотальной. Нулевое значение власти есть бесконечная по-
тенция власти, которая определяет жизнь в своих терминах и значениях. Необходимо отметить и обратную тенден-
цию, «голая» жизнь стремится быть вписанной и легитимированной в дискурсивных порядках власти. Жизнь превра-
щается в закон и пытается принять абсолютный смысл. Это и является главным «желанием» жизни. Закон и жизнь 
становятся неразличимыми, данную ситуацию Агамбен Дж. определяет как «чрезвычайное положение». 

Итак, для возникновения и реализации возможности бытия необходимо наличие символического строя языка, 
который и обладает суверенной властью по отношению к действительности. Мы всегда находимся во власти языка и 
испытываем языковое символическое насилие. Язык как возможность всегда трансцендентен, но действительность 
не-возможна без языка. Верно и обратное. Язык не-возможен без действительности. В своих предельных состояниях 
не — возможности быть и возможности не-быть суверенность и чистая действительность не-различимы. Следова-
тельно, суверенность возможна только при наличии голой жизни. 

В этом и заключается парадокс суверенной власти. Суверенитет предполагает полновластие субъекта, но в 
данном случае оно невозможно без homo sacer. Homo sacer является условием существования суверенной власти. 



IV Международная научно-практическая конференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 328 

«Субъект — это модальность власти, что обращается на себя; субъект есть эффект власти в обратном движении» 
[2.С.20]. Власть формирует субъект, который зависит в своем существовании от власти. «Субъекция, — как отмечает 
Батлер Дж., — состоит как раз в этой фундаментальной зависимости от дискурса, который мы никогда не выбираем, 
но который парадоксальным образом дает начало нашей деятельности и поддерживает ее» [Там же.С.16]. Суверен-
ный субъект изначально вынесен в структуры трансцендентного. В процессе субъекции суверенный субъект оказыва-
ется точкой пересечения индивидуализации и тотализации. Это еще раз указывает на изначальную двойственность и 
парадоксальность существования и способов предъявления трансцендентного субъекта. 

Власть трансцендентного субъекта связана с подчинением индивида, его «добровольным рабством» (Ла 
Боэси). Индивид вызывается к жизни первичным повиновением власти. Власть, которая изначально, являясь внешней 
и насильственной по отношению к индивиду, оказывается формирующей и определяющей самоидентичность субъек-
та. Однако и эта ситуация носит парадоксальный характер: власть обращается уже заведомо к тому, что определяет 
ее, то есть индивид находится в состоянии субъекции и формировании субъективности, но статус субъекта уже при-
писывается ему. «Парадокс субъекции включает в себя парадокс референциальности: а именно, что мы должны об-
ращаться, относиться к тому, что еще не существует» [Там же.С.17]. Таким образом, социальный субъект изначально 
производится лингвистическими средствами, или языком. 

Процесс субъекции парадоксален в силу того, что он невозможен в отсутствие насилия суверенной власти. 
Власть производит и формирует субъект, является условием его существования; он вызывается к жизни первичным 
повиновением власти. «Господин, который изначально кажется «внешним» по отношению к рабу, вновь возникает в 
собственном сознании раба» [Там же.С.16]. Выстраивая самоидентичность субъекта, власть принимает психические 
формы. Поскольку формирующийся субъект является субъектом, формирующим суверенную власть, постольку 
власть оказывается обращенной сама на себя, возвращающейся рефлексивно к самой себе через произведенного ею 
же самой субъекта. Субъект оказывается модальностью власти или ее эффектом (Батлер Дж.). Человеческий инди-
вид попадает в ситуацию первоначальной зависимости и эксплуатации дискурсивными порядками власти. Не случай-
но естественное право человека на жизнь, на его желание быть и «быть» повсеместно эксплуатируется политическим 
дискурсом. Если допустить возможность не-быть, как свободу выбора, которая характеризует суверенную власть, то 
возникает угроза человеческому существованию, возможность «смерти». В этом случае индивид принудительно вы-
бирает «жизнь», сразу же вписывая себя в структуры подчинения. Однако, если индивид может лишить сам себя жиз-
ни, следовательно, целенаправленное уничтожение жизни извне также допустимо. Индивидом движет всепоглощаю-
щее чувство вины за свою голую жизнь. Голая жизнь всегда будет недостойной той «жизни», которая навязывается 
структурами власти. Так в современной биополитике возникает понятие жизни, «недостойной быть прожитой» (Бин-
динг К.). Жизнь, «недостойная быть прожитой», задается как бессмысленная жизнь. Она оказывается за пределами 
языкового пространства, за пределами социальных систем, следовательно, она больше «не существует». «Жизнь 
больше не имеет юридической ценности и может, следовательно, быть уничтоженной без совершения убийства» 
[1.С.177]. Кстати, способностью суверенного субъекта всегда является способность говорить. Однако жертва чаще 
всего безмолвна. Она застывает в ужасе и молчании. Она безъязыка. Индивид без языка становится биологическим 
телом, лишенным имени. В этой ситуации убийство биологического тела нуждается в легитимации. Здесь начинают 
работать дискурсы, производящие понятие «ценности». Помимо традиционных дискурсов, юридического и медицин-
ского, активно начинает работать экономический дискурс, который является доминирующим в современной государ-
ственной структуре. Власть оказывается тотальной по отношению к индивиду. Тело индивида принадлежит суверен-
ной власти. Современная политика трансформируется в биополитику, где человеческая жизнь как жизнь живущего 
существа ставится под вопрос. Анимализация человека, создание «послушных тел» и принесение их в жертву явля-
ются основными составляющими процесса развития современных политических систем. Политическая власть — это 
точка пересечения техники индивидуализации и процедуры тотализации. Это пересечение юридическо-
институциональной и биополитической модели власти. Производство биополитического тела является подлинной 
деятельностью суверенной власти. Через это производство происходит легитимация и институализация политической 
власти. В процессе исключения «голой жизни» происходит противоположный процесс ее включения в политический 
строй власти и ее легитимация. «Голая жизнь обладает в западной политике парадоксальной привилегией – на ее 
исключении люди основывают свое государство» [Там же.С.14]. 

Насколько производимый властью индивид рефлектирует по поводу своего «нового существования»? Насколь-
ко у него велики шансы стать субъектом, осознающим и рефлектирующим? Возможно ли рефлективное существова-
ние ребенка, находящегося в состоянии привязанности к своим родителям? Как считает Батлер Дж., индивид в про-
цессе субъекции необходимо должен не признавать, хотя бы частично, существующую привязанность к формирую-
щей его власти (в том числе, родительской). Он вынужденно переживает психологическую травму, отказываясь от 
формирующей его родительской «любви». Таким образом, травматическое существование является необходимым 
условием возможности осуществления «Я». В вышеописанной ситуации мы вновь наблюдаем парадокс, который 
структурирует субъективность. Субъект формируется через исключение самого себя из структур властного дискурса, 
тем самым утверждая его наличие. Самоопределение суверенной власти происходит через формирование субъек-
тивности индивида. Как только происходит исключение, одновременно происходит и включение индивида как субъек-
та в языковое дискурсивное поле, которое и являлось лингвистической возможностью бытия субъекта. Бытие субъек-
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та становится перформативным и нарративным, а значит, познаваемым. Индивид объективируется в языке и субъек-
тивируется в бытии субъекта. 

«Власть одновременно и извне субъекта, и само его место» [2.С.26]. Субъект появляется благодаря осуществ-
ленному насилию власти, и как только он утверждается в качестве субъекта, он конституирует и возвещает наличие 
власти. Самоопределение субъекта есть бесконечное повторение и воспроизводство власти. «Субъект выходит за 
рамки логики непротиворечивости, оказывается как бы наростом на логике (Лакан)…Выйти за пределы — не значит 
избегнуть, и субъект выходит за рамки в точности того, с чем он связан. В этом смысле субъект не может подавить 
амбивалентность, которой он выстроен. Болезненное, динамическое и многообещающее колебание между уже — 
здесь и еще — пока — нет — это перекресток, который воссоединяет всю вереницу пересекающих его шагов, вновь и 
вновь воспроизводимая амбивалентность в самом сердце свободы действия» [Там же.С.28]. 

Поскольку процесс субъекции для индивида травматичен, так как он заключается в подчинении желания, по-
стольку необходимо это желание трансформировать в желание подчинения. Эта трансформация, во–первых, указы-
вает на изначально заданную оппозицию «внутреннее — внешнее». В качестве «внутреннего» выступает внутренняя 
жизнь индивида, или психическое, в качестве «внешнего» выступает социальное, которое предъявляется как соци-
альные нормы. Страсть или пассионарная привязанность к подчинению основана на страсти к социальному суще-
ствованию. Индивид в процессе субъекции вынужден самоопределяться в символическом бытии системы социально-
го, «в категориях, терминах и именах, что им не созданы» [2.С. 30]. Он ищет свое место в дискурсе, который является 
по отношению к нему не только заданным извне, но и доминантным. Индивид изначально оказывается зависимым, 
лишенным своей субординации и суверенности. Он как бы оказывается в долгу у власти. Жизнь изначально дается в 
долг; для того, чтобы быть, необходимо пожертвовать своим суверенным существованием. Существование всегда 
оказывается дарованным Другим, что указывает на бесконечную зависимость от Другого. Утрата «суверенного суще-
ствования» является определяющей силой, формирующей субъект. 

Власть необходимо должна поддерживать себя в своем существовании. Соответственно, именно она будет 
бесконечно продуцировать не-хватку субъективности посредством тотального насилия и подавления. Эту функции 
выполняют социальные нормы и запреты, которые формируют дискурс морали. Социальные санкции направлены на 
производство определенных объектов, которые перекрывают объекты желания. Мораль производит чувство вины. И 
здесь опять возникает парадоксальная ситуация: объект, на который направлено желание его уничтожить, не может 
быть уничтожен, так как он является залогом существования субъекта. Таким образом, власть бесконечно длится и 
продлевается. Агрессия оборачивается против рефлектирующего субъекта и порождает чувство вины, которое про-
длевает и узаконивает существование Другого. Чувство вины порождает агрессию, которая перенаправляется внутрь 
субъекта. Власть начинает производить социального субъекта как homo sacer, как исключенного субъекта, отмеченно-
го смертью, социальной смертью: гомосексуалисты, проститутки, наркоманы, евреи. «И не может ли ощущение «три-
умфа» завоевываться как раз через практику социальной дифференциации, когда «социальное существование» до-
стигается и поддерживается только за счет производства и поддержания социально мертвых? И можно ли не тракто-
вать паранойю, что структурирует общественный дискурс на эти темы, как обращение этой агрессии: желание пода-
вить мертвого другого, которое, пройдя инверсию, начинает маркировать этого другого как угрозу смерти, превращая 
другого в гонителя социально нормального и нормализованного» [Там же.С.35]. Данная ситуация опять же удивляет 
своей парадоксальностью: созданный властью а-нормативный субъект должен подвергнуться преследованию, гоне-
ниям, уничтожению, исключению из структур нормативности. Однако это обернется против власти, поскольку власть 
структурируется производством данного субъекта. Следовательно, этот субъект необходимо сохранить, и как можно 
дольше продлевать его социальное существование. Это становится возможным производству дискурса спасения, 
любви и прощения. А-социальный, а-нормативный субъект возвращается в поле социальной нормативности и вновь 
становится индивидом. 

Субъективность и понятие субъекта являются лингвистическими категориями. Субъект никогда не совпадает с 
индивидом, они не тождественны. Для возникновения субъективности и возможности удерживаться в собственном 
существовании означает удержаться в инаковости. Конституирование собственной инаковости человек осуществляет 
через термины, категории, имена, понятия, которые являются вынесенными и отчужденными по отношению к индиви-
ду. Они пред-стоят, находятся всегда за пределами индивида. Язык трансцендентен и он устанавливает первичную 
субординацию субъекта как первичное насилие над индивидом. Парадокс заключается в том, чтобы «быть-для-себя» 
надо быть направленным против себя и своего желания. Направленность против себя всегда грозит не-
существованием или «смертью». Возникновение субъекта сопровождается «исчезновением» индивида, без которого 
не-возможен субъект. Поэтому, как только возникает субъективность как результат исключения из нормативного со-
стояния языка, начинается процесс включения в язык а-социального, который удерживает существование индивида и 
конституирует суверенную власть социального. 

Язык а-социального редуцируется к языку телесности. Традиционно особенно ярко телесность в философском 
дискурсе промысливается в фигуре раба. Раб является не просто инструментальным телом, производящим матери-
альный продукт, но и телом господина. Господин лишается телесности, он ее объективирует в фигуре раба. Раб ими-
тирует тело господина (Агамбен, поклонение мумии). Он становится делегированным заместителем тела господина. 
Раб лишается автономности собственного существования. Его тело – симулированное тело господина. Все, что про-
изводит раб, является собственностью господина, даже «собственная подпись» на произведенном продукте. Однако 
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этот продукт присваивается, и поверх подписи раба ставится подпись господина, то есть происходит затирание под-
писи раба. Единственное, что конституирует «реальное» существование раба, уничтожается в акте присвоения под-
писи, то есть существование раба бесконечно находится в процессе исчезновения. Существование раба превращает-
ся в собственное жертвоприношение, которое насильственно социально обусловлено. Символическое господство 
господина - способность принуждать Другого бесконечно умирать в пределах жизни, тем самым создавая не-хватку 
«собственного» существования. Фундаментальная не-хватка самого себя начинает продуцировать субъективность, 
которая будет поддерживать и продлевать существование систем социального. «Я» раба расщепляется на две части: 
раб – господин над самим собой, над своим собственным телом и раб - объект, испытывающий ужас перед собствен-
ной телесностью, которая заставляет умирать непрерывно. Сознание и телесность разделены, возникает разрыв 
между телесным и символическим существованием. Телесность исключается из сознания абсолютным страхом смер-
ти. Поскольку индивид не может освободиться от физического тела, постольку он нуждается в механизмах сублима-
ции и символизации собственной телесности. «Освобождение» от телесности приведет к законному существованию в 
структурах социального. Модель жертвоприношения становится конституирующей существование человека в симво-
лических системах. «… Отсылка к фигуре Христа наводит на мысль, что неизменный мир становится телесным, но 
только для того, чтобы принести себя в жертву или вернуться в неизменный мир, откуда он сошел» [Там же.С.50]. 
Возможно поэтому, убийство homo sacer в пространстве действия суверенной власти не является преступлением, так 
как голое биологическое существование отсылает к животному существованию, которое должно быть преодолено и 
вписано в символические порядки, которые изначально считаются божественными. Существование раба, жертвующе-
го своей телесностью, изначально вписано в структуры долженствования. Жизнь раба – это всегда дар, дар Другого, у 
которого раб находится в вечном неоплатном долгу. Жизнь взаймы, жизнь – бесконечный долг. Раб должен испыты-
вать чувство благодарности к своему господину, который делает возможным его существование. Таким образом, бы-
тие раба оказывается заранее заданным и определенным бытием Другого. Раб не имеет права на собственное суще-
ствование, на существование собственного «Я». Существование раба превращается в «ничто», что отсылает к экс-
креторной телесной идентичности. Вся телесность сводится к отвратительным экскрементам, которые омрачают чи-
стое бытие сознания. Единственный способ очищения - жертвоприношение. Становится очевидным смысл всех риту-
альных действий в культуре, уничтожающих или очищающих человеческую плоть. Индивид не может существовать 
вне тела, поэтому он ритуально отрекается от него. Результатом этого отречения становится символизация челове-
ческого существования. 

Индивид попадает в символические порядки власти посредством собственного тела. Тело посредством соб-
ственной негации или исключения выполняет одновременно функцию включения. «Если подавление тела само есть 
инструментальное движение тела и телом, то тело непреднамеренно сохраняется в инструменте его подавления и 
через него» [Там же.С.56]. Власть, выполняя регулятивную функцию телесности, самоопределяется через тело. Сле-
довательно, она будет производить новые тела, тем самым продлевая собственное существование. Как отмечает 
Фуко, «репрессивный режим нуждается в поле телесного импульса, что будет расширяться и пролиферировать как 
морализуемая территория, такая, что режиму благодаря ей всегда будет хватать свежего материала для артикуляции 
своей власти» [Там же.С.57]. Власть начинает производить и активно артикулировать юридический и медицинский 
дискурсы. «Ограничения, налагаемые на тело, не только требуют и производят то тело, что они стремятся ограничить, 
но и пролиферируют область телесного за пределы той области, на которую изначально накладывались ограниче-
ния» [Там же.]. Тело и телесность институализируются властью, включая их в свои дискурсивные порядки исключе-
ния. В этом заключается очередной парадокс рациональности. 

С преодолением животности и телесности связан и социальный закон табуирования. Табу – это та грань, кото-
рая отделяет «человеческое» символическое от голого биологического. Безусловно, эта граница амбивалентна: по-
скольку ее нельзя переступать, она священна, за этой гранью мистический «ужас» перед своим собственным биоло-
гическим человеческим существованием. Однако благодаря наличию этой границы возможно само существование 
священного, которое самоопределяется и идентифицируется только через голую жизнь. Парадокс подтверждается: 
утверждение существования через собственное отрицание и включение в свои структуры собственного исключения. 
Поскольку священное или божественное нуждается в собственном отрицании, постольку оно начинает продуцировать 
дискурсы профанного и «нечистого». 

Итак, парадоксальность бытия голой жизни заключается в конституировании механизма включения – исключе-
ния «голой жизни» в структурах суверенной власти. Взаимная обусловленность дискурсивных порядков власти и го-
лой жизни продуцирует бесконечное производство и воспроизводство языковой и «объективной» реальности, осно-
ванной на собственной возможности не-возможности и отрицания, которая является залогом существования совре-
менных социальных систем. 
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Период романтического отношения к демократии с необходимостью сменяется периодом критического отноше-
ния к ней и в обыденном, и в теоретическом сознании. Изучение демократии не должно сводиться к констатации ее 
преимуществ и достоинств, конструирование демократии должно опираться на научное понимание всех сторон этого 
явления, в том числе и негативных. Философская диалектика предупреждает о неоднозначности любого явления. 
Политическая борьба встраивается в систему политической культуры, которая придает ей общий смысл и выступает 
как направленный на достижение определенных политических целей процесс. Целенаправленный характер политике 
придают программы и доктрины политических партий, концепции политических кампаний, идеологические схемы как 
концентрированное и систематизированное выражение целей и ценностей в политике. В Украине мы констатируем 
наличие множества различных политических сил и течений, что уже свидетельствует о демократичности строя, но при 
этом палитра политических действий и заявлений столь изменчива и разнообразна, что позволяет легко манипулиро-
вать сознанием граждан. 

Идея демократии овладела умами украинских политиков. Практически невозможно обнаружить политические 
силы, не пытающиеся эксплуатировать идею демократии даже если они от демократии весьма далеки. Например, 
тенденциозная оценка так называемой Оранжевой революции и третий тур выборов президента, оправданный не 
принципом права, а принципом политической целесообразности, попирающим право, истолковывались некоторыми 
политическими силами как в самой Украине так и за ее пределами как достойный подражания образец демократии. 
В это же время, по мнению украинского политолога Дергачева В. “в России был дан симметричный ответ Западу на 
«цветные» революции. Москва эффективно отреагировала на геополитические технологии «прагматичного цинизма», 
используемые США для организации «честных» революций и утверждения марионеточных демократий в Афгани-
стане, Ираке, Косово, Грузии, Киргизии и Украине” [1.С.98]. На практике упомянутые события задали Украине вполне 
неожиданный вектор политического и, как следствие, социально-экономического движения, затормозившего развитие, 
а может быть и отбросившего ее на несколько лет назад. Различные, а иногда и противоположные интерпретации 
одних и тех же фактов политической реальности свидетельствует о том, что само понимание демократии и, что очень 
важно, предназначение демократии и в обществе, и в государстве трактуется чрезвычайно разнообразно. Тем не ме-
нее, представляется возможным выделить и проанализировать основные идейно–политические течения в современ-
ной Украине и теоретически упорядочить основные ориентиры различных политических сил, претендующих на статус 
демократических. Последнее время появилось много работ, посвященных анализу идеологических, политических и 
организационных аспектов деятельности политических сил Украины, но, вместе с тем, на основании изученной лите-
ратуры можно сделать вывод, что исследование современных идеологических доктрин находится в стадии становле-
ния. 

Столкновение различных политических интересов и тенденций в современной Украине отражает противобор-
ство между сторонниками и противниками реформ, евроатлантических и евразийских геополитических ориентаций, 
которое, несмотря на ряд дострижений, не позволило ей за 20 лет независимости стать ведущим игроком европейской 
и мировой политики. Украина переживает глубокий цивилизационный раскол, обусловленный ее культурно-
исторической традицией. Согласно Бжезинскому З., Украина является частью евразийской периферии, потенциальной 
границей европейского мира. По мнению Хантингтона С., Украина и Судан относятся к расколотым государствам (Су-
дан — между христианством и исламом, Украина — между католицизмом и православием), что в конечном итоге 
определяет их политическую судьбу. Более того, линия разграничения между католической и православной цивили-
зациями проходит по территории Украины, при этом в доминировании православной традиции Хантингтон С. усмат-
ривает главную преграду для интеграции Украины в европейское сообщество [3.С.41]. Американский профессор поли-
тологии Пол Д’ Аньери, основываясь на значительном теоретическом и эмпирическом материале, выделил и проана-
лизировал причины, не позволившие Украине развить достаточный уровень демократических процедур и пойти путем 
либеральной демократии. В своей книге “Понять украинскую политику: власть, политика и институциональный дизайн” 
он называет следующие причины неуспеха украинской политической стратегии: фрагментарность и неэффективность 
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парламента (неспособность парламента сформировать одновекторный курс государственной политики, неспособ-
ность политических сил к компромиссам), институциональный дизайн (несовершенство всей системы политических 
институтов) и “политика силы”(авторитарность власти) [4], что в сущности означает некоторую дискредитацию самой 
идеи демократии. 

Идейная ориентация политических сил в Украине ситуационно сложна, но в тоже время исторически тривиаль-
на. Перед лицом открытого политического и экономического выбора в пользу европейских ценностей славянское об-
щество одновременно плачет на дедовых могилах и примеряет европейский фрак. Народники и либералы затеяли 
вновь свой вековой спор. И все было бы достаточно просто, если бы речь шла о России, но как раз здесь 

Россия выступает третьей силой, которая смешивает и передвигает позиции неославянофилов и либералов, 
привносит совершенно нестандартные моменты в традиционные ориентиры. Кажется, что проще и вернее будет зву-
чать вопрос “Россия или Запад?”, но давайте проанализируем ситуацию. 

Народничество всегда питалось двумя идеями: “как жить свято?” и “как сохранить народ”, народный дух. Эти 
идеи обуславливают друг друга. По мнению народников в городах живут грешно, человек свят на земле, на своей! 
земле. Здесь, на земле сохранился истинный “щирый “ украинец, здесь не замутненная чужеземцами кровь, здесь 
живет дух народа, спасение нации. Эти ориентиры регионально распостранены прежде всего на Западной Украине, 
где, по мысли народников, жива подлинно украинская культура. Действительно, менее опромышленная, национально-
традиционная Западная Украина, которая всегда отличалась культурной изолированностью, что отмечает известный 
украинский историк Субтельный О., стала благодатной почвой для украинского неославянофильства и породила по-
литические идеи современного украинского народничества. Поэтому все политические силы и движения исходящие из 
этих посылок являются не чисто демократическими, а национально-демократическими. Как же относится к демократии 
это идейное течение? Демократия для них — это национальное явление. Итернационализм при этом ассоциируется с 
Советским Союзом и трактуется как антидемократия. Более того, можно сказать, что эта трактовка на ряде участков 
данного течения еще больше обострена: демократия — это нация. 

История национального движения в Украине зачастую истолковывается как борьба с Союзом, и, следователь-
но, с антидемократией, это привело к неправомерному отождествлению понятий “нация” и “демократия”. И если все 
же политические лидеры организаций этого течения как-то различают данные понятия и порой достаточно цивилизо-
вано комментируют природу и принципы демократии, то массовое сознание некритически их отождествляет. Подоб-
ный подход позволяет реакционно антидемократическим объединениям называть себя демократическими только по-
тому, что они борются за национальную идею. Специфически народниками интерпретируется само понятие нации. 
Нация трактуется прежде всего как этнос, таким образом принадлежность к нации определяется по крови, по проис-
хождению. Этническая трактовка нации как бы оставляет за бортом таких псевдодемократических движений всех, кто 
этнически не украинец. В таком типе идейно-политического течения демократия выступает как инструмент воюющего 
национализма, превращаясь в свою противоположность — антидемократию. Это сложное эклектическое явление, 
порождающее в своих радикальных формах идеологические химеры, основанные на идеологемах “интегрального 
национализма” Донцова Д. и “чинного национализма” Сциборского Н.: антилиберализм, антииндивидуализм, нацио-
кратию как альтернативу демократическому политическому режиму, ксенофобскую риторику. Например, Всеукраин-
ское объединение “Свобода”, ратуя за расширение демократии и увеличивая ряды своих сторонников, выступает за 
защиту прав украинцев как коренной нации и присутствие на Украине исключительно украинской культуры, за воз-
вращение графы национальность в паспорт, реабилитацию пособников фашистов ОУН-УПА (Организации Украинских 
Националистов - Украинской Повстанческой Армии). При этом псевдореволюционно-романтический ореол приобре-
тают в среде националистически ориентированной молодежи циничные действия, которые в границах здравого смыс-
ла могут быть оценены как вандализм. Несколько более умеренные взгляды представлены в программах партий 
“Народный Рух Украины”, “Конгресс Украинских Националистов”, движений “Патриот Украины”, “Тризуб “и др. Обра-
щение к прошлому, а именно к РУНВере (Родной Украинскаой Национальной Вере), так называемой Украинской Биб-
лии позволяет интерпретировать подобные идеи не как демократические, а как национал-консервативные и говорить 
о сближении украинского правого крыла с “новыми правыми” в Европе, которые также в поисках идеалов аппелируют 
к прошлому, обращаются к эпохе античности и германского варварства. 

Национализм народнического толка всегда готов перерасти в национал–социализм. Почему? Народничество 
боится капитализма, потому что капитализм действительно уничтожает народ, нацию в ее этнически-народнической 
трактовке, уничтожает квазиэтизм “народного духа”. Логика народнического консерватизма отвергает капитализм в его 
евро-американском варианте, но отвергает и коммунизм, увязывая его образ прежде всего с Россией. Остается тот 
самый третий путь. Как свидетельствует практика истории, всякий третий путь — это одна из многочисленных вариа-
ций социализма. Это социализм еще и потому, что всякое подчинение одной социальной идее, например, национа-
лизму, всех прочих сфер общественного бытия и есть редукция к спекуляции социальной идеей. 

Украинское народничество боится сближения с Россией, потому что русификация — это уничтожение украин-
ского народничества. Россия — это некоторый фетиш украинского небытия, это сила от общения с которой Украина 
перестает быть собственно Украиной. Такова в общих чертах линия народнического мышления в современной Укра-
ине. 

Где идеалы демократии народников? Их следует искать в сложном переплетении разных позиций. Отчасти, это 
идеалы заимствованные в Западной Европе, отчасти, как это не покажется странным на первый взгляд, — в странах 
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третьего мира. Они недавно освободились от имперского господства, создают свое национальное лицо. У народников 
есть идейная болезнь — “колониальный комплекс” и выражается она в постоянном желании оплакивать свое колони-
альное прошлое. Исходя из этого демократия трактуется как средство постколониального строительства государства. 
В народническо–национальном течении есть крайние, радикальные силы, есть более умеренные, но их идейные ис-
токи очень и очень близки. 

Другая идейная сила, противостоящая народническо-националистической — это либерализм в различных его 
проявлениях. Под крылья либерализма собраласль самая разная политическая публика, а проще говоря, все, кто не 
разделяет идей национализма или уже дистанцируется от них. Здесь и коммунисты, которые в дружном тандеме с 
правящим большинством голосуют в парламенте, и демократы, и промышленники, и представители банковского сек-
тора. Проще говоря, это партия “обороны от национализма”, которая уже достаточно окрепла, особенно после прова-
ла Оранжевой революции и устала молчать от града обвинений в национальной неполноценности со стороны народ-
ников. Всю пестроту этого течения объединяет понимание демократии как метафизической идеи правового государ-
ства, прав человека, экономических реформ и пр. Либерализм ориентирован на рыночную экономику. Часто недопо-
нимая сущности капитализма, трактуя его по-славянски примитивно, желая его скорректировать на свой лад, либе-
ральное течение видит выход для Украины прежде всего в дальнейшем успешном развитии рыночных отношений. 
Либеральная идеология открыта для всех этносов через использование понятия “народ Украины”, с опаской употреб-
ляя понятие “нация”. В употреблении понятия нация нет смыслового аккорда в пользу национализма, просто надо 
раскрыть это понятие в его историко-экономическом смысле. Но, к сожалению, пока политическая лексика обусловле-
на не критериями научной объективности, не теорией, а практикой политического противостояния и политической ан-
гажированностью. 

Либерализм силен бизнес–группами, предпринимательским и директорским корпусом. Этот пока еще форми-
рующийся слой хочет стабильной экономики и выступает против политики изоляционизма, заинтересован в доступе к 
российским и другим постсоветским рынкам. Декларации о европейском выборе для большей части бизнеса, аккуму-
лирование капитала которого происходило в непрозрачных и псевдорыночных условиях, имеют мало шансов на реа-
лизацию. Либерализм быстрее и проще найдет поддержку в многонациональных коллективах промышленных рабо-
чих, шахтеров, среди стачкомов. Привлекательность либеральной волны в современной политике в том, что она не 
хватается за закостенелые стереотипы политического поведения, а готова пластично и гибко подойти к любому во-
просу. В либерализме есть силы коммунистического толка, которые в дальнейшем покинут его, есть умеренный 
центр, ядро идейного течения — либеральная и демократическая партии. Есть национал-либералы, колеблющиеся 
между собственно либерализмом и народничеством. Либеральное течение тяготеет к дальнейшей капитализации 
Украины, дружеским отношениям с Россией, политической стабильности. 

Сегодня единой национально-государственной идеологии в Украине нет. Очевидно, что она будет формиро-
ваться в контексте борьбы и компромиссов этих двух течений. Чем скорее выкристаллизуется идеология, тем скорее 
заполнится вакуум в сознании граждан Украины. Однако, бесспорным является тот факт, что для Украины характерна 
регионализация идеологий, вследствие чего конкуренция идеологий прежде всего есть результат не социально-
политической стратификации общества, а его историко–географической разделенности. Можно констатировать, что 
на современном этапе “Украина, обремененная внутренним расколом, гибридная промежуточная цивилизационная 
форма, механическое соединение традиционности и современности, возникшая в результате незавершенной модер-
низации, оказалась в “серой зоне” — как за границами НАТО и ЕС, так и вне своей бывшей метрополии “[2.С.68]. 

Таким образом, рассмотренные идейно-политические ориентации не являются общенациональными, выражая 
интересы отдельных региональных, экономических, социальных или конфессиональных групп. Они трансформируют-
ся в определенные политические стратегии, которые должны в идеале давать возможность планировать и прогнози-
ровать политические процессы, минимизировать политическую пристрастность, обладать качеством системности и 
преемственности, соответствовать проекту реформ, а не обслуживать сиюминутные интересы. В системе гуманитар-
ного знания невозможно открыть общественные законы, которые применялись бы как ключ к решению каждой кон-
кретной проблемы. Можно сформулировать только определенные тенденции на основании которых формировались 
бы условные типологизированые модели, что и было сделано в данной работе. Принятие оптимального политическо-
го решения и выбор направления государственной стратегии предполагает использование как исторических традиций 
так и фундаментальных знаний, базирующихся на понимании особенностей как национального политического контек-
ста так и мирового опыта. 
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Abstract: Social, economic and political crisis worsening actualizes different variants of social changes, the struggle for influence on 
public opinion, for political sympathies and the trust of society. Ukraine has the undurable traditions of statehood and national unity. 
It goes through a deep cultural split. Institutional incompleteness of economic and political system favors shaping opposite views on 
state priorities and the comprehension of Ukrainian 
national priorities in Ukrainian political milieu. Available democratic attributes do not guarantee the effectiveness of new democratic 
procedures. There is an attempt to analyze the principal ideological and political trends in modern Ukraine. The peculiarities of 
development of political relationships in the context of Ukrainian society’s transformation are researched. Ideological focuses of 
political forces which claim to be democratic are theoretically grounded. Confrontation between the supporters and the opponents of 
Euro-Atlantic and Eurasian geopolitical orientations, regionalization of ideology are explained with the historical and geographical 
separation of Ukraine. It is concluded that the analysis and assessment of the political situation is determined not by the criteria of 
scientific objectivity but by the practice of political confrontation. A crisis of Ukrainian society union is interpreted as a factor which 
prevents the formation and the implementation of rational political government strategy. 
 
Key words: power, democracy, ideology, politics, people, nation. 
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По мысли автора статьи духовное пространство культуры военной безопасности российского социума (далее 
культуры военной безопасности) выступает одной из её проблем, где идеология и религия выступают, соответствен-
но, субпространствами [1.С.9]. С одной стороны, идеологическое субпространство предстаёт элементом культуры 
военной безопасности, способным повлиять на её развитие. А, с другой — культуру военной безопасности необходи-
мо принять в качестве актуализации и формализации идеологического уровня, тесно связанного с отношением обще-
ства к вопросам обороны страны. Такой подход к идеологии позволяет воспринимать её как сознание субъектов, во-
площённое в их практических делах и держащее ответ за полученные результаты, что в XXI столетии имеет важное 
значение для медленно обновляющейся России. Есть ли основание, подтверждающее данный тезис? Да, есть. 

В 2007 году переведена на русский язык и издана работа Ф. Фукуямы «Америка на распутье. Демократия, 
власть и неоконсервативное наследие». Отдадим должное исследователю, который предпринял одним из первых в 
США попытку осмыслить политику, в том числе и военную, проводимую в последние десятилетия неоконами. Вместе 
с тем, обратим внимание на одну из оценок, представленных им в своём труде. По суждению Ф. Фукуямы: «Либераль-
ная демократия — один из побочных продуктов процесса модернизации и становится предметом всеобщих устремле-
ний в ходе истории» [8.С.79-80]. Тезис настолько интересный, насколько и спорный. Обратим внимание на словосоче-
тание «всеобщие устремления». Неужели учёный всерьёз полагает, что либеральная идея привлекает к себе подав-
ляющее большинство наций и народов, в том числе и российский? Нет, не привлекает, её насаждают, насильно внед-
ряют! Согласно Загладину Н. В.: «Экспансия идей, в том числе о «правильном» устройстве, представлений о том, что 
«прогрессивно», а что «ретроградно», носит повсеместный характер» [5.С.157]. По мысли автора статьи, в словосоче-
тании Фукуямы Ф. «всеобщие устремления» необходимо заменить вторую его часть (да простят нас за некоторую 
вульгарность) на слово «оглупление» или «оболванивание». В этом случае новое словосочетание будет соответство-
вать реальности. К сожалению, российская действительность в скорости «оглупления» нации не стала исключением. 
Конкретизируем данный тезис применительно к культуре военной безопасности России. 

В эпоху глобализации мировоззренческий элемент культуры военной безопасности России для ряда фигур во-
енно–политического руководства означает стремление извлекать из всего материальную выгоду. Идеологическая 
направленность таких субъектов практики, в определённой степени, зиждется на постулатах, утверждающих необхо-
димость удержания власти во что бы то ни стало. Такое положение дел обусловлено наличием серьёзных разногла-
сий в мире политики, размежеванием игроков военно-политической области на действующих в согласии и находящих-
ся по другую сторону «баррикад». Не удивительно, что в такой ситуации времени для решения насущных проблем 
культуры военной безопасности катастрофически не хватает, поэтому их практическая реализация отступает на вто-
ростепенные позиции. Согласимся с оценкой Серебрянникова В. В.: «Качество идеологии во многом зависит от тех, 
кто её создаёт: от идеологов и политиков, военных деятелей, от их эрудиции, опыта, способностей. Либеральные дея-
тели, оказавшиеся в правящих верхах, по своим свойствам не доросли до этого» [7.С.46]. 

Ещё одним субпространством культуры военной безопасности является религия. Именно в нём должно проис-
текать (аккумулироваться, сохраняться и укрепляться!) духовное здоровье российской нации в вопросах обороны 
страны. Заметим, воистину всеобщее влияние мистических религиозных организаций и свободных по названию, но не 
по сути, средств массовой информации во многом подрывает (преступно уничтожает!) патриотизм россиян к Родине. 



Секция 12. Концепт «политики» в социально-философских конструктах 
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В начале нового столетия, по прошествии двух десятилетий, в течение которых проводились, проводятся сегодня так 
называемые «преобразования», в том числе и военные, в России, вышеназванное суждение в чём-то видится неор-
динарным и удивительным. На самом деле нет ничего парадоксального. Это аргумент, и, как аргумент сложившейся 
реальности — убедительный, естественно, требующий доказательства. 

Чтобы ни говорили о российском народе, в большинстве своём он выступает в святой ипостаси: нравственно 
чистым, различающим добро и зло, не признающим подлость. У россиян не укладывается в сознании, что военно-
политическое руководство России, зарубежные «партнёры» могут беззастенчиво лгать народу: прославлять чуждое и 
очернять родное. Как раз Православная Церковь помогает распознавать добро и зло, оставаться нравственно чисты-
ми и патриотично настроенными людьми, тем самым противостоять глобальной религиозной агрессии. Согласно Ми-
хайлову Ю. П.: «Если требуется исполнить долг, человек нравственный идёт на самопожертвование и проявляет силу 
духа, какой не найдётся у сотни тренированных, но безнравственных атлетов» [6.С.16]. Данный тезис требует конкре-
тизации. Есть русская поговорка: «в здоровом теле — здоровый дух». Однако, в точном смысле, в настоящей сути — 
она не верна. Именно здоровьем духа определяется всё человеческое, в том числе и физическое, развитие. 

Понимают это и на Западе, только специфично понимают, односторонне — в свою пользу. Так, Фолвел Дж. в 
2007 году в своей книге «Религия в глобальном мире» заметил: «С чувством глубокого беспокойства и сожаления 
признаем, что в начале нового столетия Православная Церковь в России возрождается. Это необходимо учитывать 
во внешнеполитической деятельности стран демократии» [9.Р.46]. Откуда такие «беспокойство» и «сожаление»? 
Пусть вопрос и риторический, но добавим (подчеркнём), поскольку это важно! Именно Православие сейчас, сегодня 
выступает чуть ли не единственной преградой на пути христианского сионизма и иже с ним организаций в установле-
нии глобального мирового порядка. Отсюда и желание духовного «агрессора» до конца «сломать» веру россиян, их 
внутреннюю потребность в сохранении государственности России, столкнуть русский народ с представителями других 
конфессий. В этом отношении к месту и ко времени оценка Грачёвой Т. В.: «Стратегия межконфессиональной войны, 
где Ислам буквально сталкивают с Православием, дополняется стратегией внутриконфессиональной войны, где 
трансформированный протестантизм используется как оружие пропаганды войны против русского Православия и 
против Ислама» [7.С.334]. 

Состояние духа россиян актуально и для развития отечественной культуры военной безопасности. Стоит ли 
воспринимать серьёзно и можно ли одобрить «сходу» (впрочем, нельзя одобрить и «не сходу»!) появившиеся в сред-
ствах массовой коммуникации весной-летом 2010 года, в первую очередь, в СМИ, предложения о переводе срочной 
военной службы на коммерческие «рельсы»? Речь идёт о том, что представители партии ЛДПР предложили узаконить 
возможность не служить в вооружённых силах. Заплати один миллион рублей государству и «священный долг» перед 
Родиной исполнен. До какого кощунства дошли «заявители» подобной мысли?! Им уже Конституция РФ — закон не 
закон! Так не долго договориться и до приватизации армии, которая, вот уж действительно, по организационному 
управлению будет коммерческой, а по составу станет рабоче-крестьянской. И такие лжепатриоты и «слуги народа» 
вольготно чувствуют себя в Государственной Думе РФ, выполняя заказ американо-протестантских агрессоров. По 
суждению Дырина А. И.: «На разрушение сознания, на слом духовного (да и физического) здоровья наших людей и, 
прежде всего молодых, в современной России работает очень многое. К сожалению, но именно — работает и на ра-
ционально–волевом, но, прежде всего — на эмоционально-чувственном уровне» [3.С.499]. 

Обратимся к современной (ныне действующей) Военной доктрине. Мир меняется, и на это указывается в дан-
ном документе. Но почему не меняется методология анализа? Почему разработчики документа дважды (трижды!) 
наступают на одни и те же грабли?! Оба вопроса являются риторическими. По мысли автора статьи, вопросы укреп-
ления духовного здоровья нации в ней не отражены. Да и откуда им там взяться, если при ознакомлении с внешними 
и внутренними военными опасностями, прописанными во втором разделе Военной доктрины, становится понятным, 
что для духовного здоровья военнослужащих таковой (опасности), по оценке разработчиков документа, просто–
напросто не существует. Не всем будет по душе мысль о том, что, видимо, не существует такой опасности для лично-
го состава Вооружённых Сил Российской Федерации и по суждению руководящего лица государства (на время приня-
тия доктрины), утвердившего своим Указом от 5 февраля 2010 года за № 146 важнейший военный документ. Где же, 
Вы, государственники, патриоты России?! И снова риторический вопрос. Справедливости ради, но не в заслугу разра-
ботчикам исследуемого документа, необходимо заметить, что последнее предложение в Военной доктрине оставляет, 
пусть и малую, надежду на исправление недостатков и восполнение упущений. Мысль в нём (предложении) заложена 
следующая: «Положения Военной доктрины могут уточняться с изменением характера военных опасностей и угроз, 
задач в области обеспечения военной безопасности и обороны, а также условий развития Российской Федерации». 

Важно в Военной доктрине предусмотреть статью (положение) о морально-психологическом обеспечении обо-
ронной (военной) деятельности. Управление вообще осуществляется путём воздействия на условия жизни людей и их 
ценностные ориентации. Военно–патриотическое сознание масс, их понимание необходимости и важности защиты 
Отечества, психологическая устойчивость личного состава, его моральная готовность к ведению боевых действий 
являются неотъемлемой частью и необходимым условием боеспособности войск. 

И ещё. Главное в культуре военной безопасности — человек, его дух, нравственное качество. Материальной 
стороне принадлежит важное место, но никак не первое — второе! Поэтому у Военной доктрины должно быть два 
истока: идейно–духовный — «постоянный», который нельзя подвергать эрозии чуждого влияния и прикладной — под-
лежащий замене в зависимости от состояния материального фактора. По суждению Дырина А. И: «Идейно-духовное 
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начало нельзя нигде заимствовать. Оно национально–самобытно и разрабатывается самостоятельно. Что же касает-
ся начала практического, то оно более интернационально, здесь больше общего, единого, сходного» [4.С.190]. Как 
подобное видение актуально сегодня для России и её современной Военной доктрины! В контексте мысли Дырина А. 
И. добавим, поскольку это важно. Видимо, пришла пора придать новое, но со старым смыслом, звучание словам: «За 
веру, Царя и Отечество»! А почему бы и нет? Пусть, не царя, а Президента имперского типа, но не империи зла: пат-
риота своей Родины и сильного государственника. Чья честь, достоинство и деяния будут положительно (легитимно) 
восприниматься и оцениваться значительной (большей!) частью российских граждан, а значит и армии. 

Таким образом, следует считать недопустимым пропаганду насилия, вражды и ненависти, национальной и ре-
лигиозной розни. Военно-политическому руководству России необходимо хорошенько озаботиться этим, поскольку 
проблемы культуры военной безопасности по сохранению (нет, укреплению!) духовного здоровья нации многомерно 
затрудняются широкомасштабной атакой глобального агрессора. Вызов подобной интервенции для духовного состоя-
ния культуры военной безопасности российского социума многими, да что там, большинством власть предержащих, 
не воспринимается всерьёз. Подчеркнём, нередко оказывается содействие. В руководстве страны не выделяются ни 
государственным подходом, ни патриотической направленностью. Зато ярко проявляется и «процветает» такое каче-
ство, как бездумное восприятие, ещё опаснее, если оно осознанное, всего чужого, идущего с Запада. 

По оценке автора статьи, «короткие умы» военно-политического Олимпа настойчиво и целенаправленно «пе-
ремалывают» душу значительной части россиян, душу, традиционно взлелеянную православной культурой и нрав-
ственностью. Зачем, с какой надобностью всё это делается? А делается подобное по той причине, что душа россий-
ская не является узкопрагматичной в своей основе: для неё главное не потребительство и расточительство любой 
ценой, но достаток и социальная справедливость. Вот почему сегодня русскую нацию и отравляют духовной напа-
стью, внедряя, в сущности, иную веру, на оси которой выпирают (другого слова и не подобрать!) бесхарактерность, 
эгоизм и «перевёрнутость» сознания. 
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Abstract: An attempt is made to the social and philosophical analysis of the spiritual culture of the military security of the space of 
Russian society by highlighting it in ideology and religion as subspaces. The author believes the crisis of culture of the military securi-
ty of the Russian society has a negative effect on the identification of a realistic assessment of the situation and prospects of its devel-
opment, its scopes stipulated by degradation of culture, lack of spirituality and the devaluation of property. In this context, does not 
diminish the possibility of an actors practice miscalculations and errors in the discussion, adoption and implementation of military 
and political decisions on matters of interest. Argued that without a deep transformation of Russian society outlook, a sound ideologi-
cal basis, taking into account not only the features of the national mentality, but also the demands of the globalization era, Russia will 
remain a "recovering" a member of the Inter-national Club. We justify that the spiritual health of the nation requires fixed attention 
from the military and political power. Today there is no such attention. Part (and, significantly) the heads of the branches of the Rus-
sian government is important to attend to the public and patriotic oriented approach, rather than uncontrolled percolation of alien 
ideas and values. The author leads the reader to believe that a serious attitude to the problems of the spiritual culture of the military 
security of the space of Russian society in the era of globalization is a necessary foundation for stability in Russia. 
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The interplay between space and culture on the one 
hand and politics on the other is all too intricate. The classical 
historical example of urban planning aiming at an ideological 
absorption of any attempts of political articulation are the 
Hausmann’s measures in the Paris of mid-19th century. One 
of the main purposes of these measures actually consisted in 
the beforehand prevention of revolutionary uprisings. How-
ever, this development did not remain unchallenged by any 
manner of means. The Communards of 1871 commended 
themselves to the ‘old face’ of Paris and erected their barri-
cades throughout the newly build avenues in order to fight 
the assault of the advancing Versaillese army back.  

Two questions function as guiding theses of this 
presentation. First, I interrogate the relation between urban 
structures and political articulation. How should their recipro-
cal entanglement be understood? Concerning this focal 
question, I conceive political articulation as both the moment 
of challenge of a given status quo and the plea for another 
order, yet to come. I thus want to shed light on the ‘cultural’ 
conditions of political articulation. Herewith, the second ques-
tion arises: Does political articulation need inherited traditions 
to take shape? And what would the hallmarks of these tradi-
tions be? In the sense of civic culture (Almond/Verba)? Or, 
maybe more in the sense of discourse theory, as a political 
culture (Baker)? With the goal of illustrating and disentan-
gling these questions I critically appraise the juxtaposed polit-
ical situations of Spain and Russia in this presentation.  

The on-going political events in Spain call for an anal-
ysis not prone to vertigo. The protest movement of the 15 
May fundamentally queries the political system. Whilst the 
representatives of the latter still hold that, notwithstanding 
bitter economic shattering and rampant political corruption, 
the pivots of the ‘liberal’ order are to be defended at any cost, 
the protesters put forward another vision of society. It is not 
sheer chance that the protesters have chosen the plazas 
mayores, the central places of the cities, as the nodal points 
of their manifestations. Albeit actively using social media, the 
movement of the 15th May centrally pursues, we contend, a 
renewal of the traditional spirit of a ‘municipalism’, which 
once – from the early 19th century to the advent of Franco’s 
dictatorship – was a major political force in Spain. In this 
vein, protesters have occupied the plazas mayores for 
weeks, have spread their claims by means of actions in ur-
ban spaces and have obtained important support from 
neighbourhood associations. The movement aims at making 
the city (resp. the borough) to a major stage of their protests. 
In Spain, political protests hence inscribe themselves into the 
very core of urban structure. Due to this inscription, the 
movement in potentia acquires a ‘concreteness’ that raises 
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Взаимодействие, с одной стороны, между про-
странством и культурой и с другой — политикой, слишком 
сложны. Тем не менее, Хаусманн предпринял попытку 
анализа пространства Парижа середины XIX века как 
классического исторического примера градостроитель-
ства, направленного на идеологическое поглощение лю-
бых попыток политической артикуляции. Он выявил, что 
одна из основных целей подобного городского планиро-
вания, на самом деле, заключалась в предотвращении 
революционных восстаний. Тем не менее, вовсе не зна-
чит, что его представление о влиянии этого типа градо-
строительства на такое развитие политических событий 
до сих пор остается неоспоримым. Коммунары 1871 года, 
позиционируя себя как на «старом лице» Парижа, так и 
повсеместно возводя баррикады на вновь открывающих-
ся улицах, смогли дать отпор армии версальцев. 

В данной статье в качестве «руководящих тези-
сов» ставятся два вопроса. Первый касается отношений 
между структурами городского пространства и возможно-
стью их политического звучания. Как можно понять их 
взаимоотношения? Что касается этого важного вопроса, 
то я представляю аспекты понимания поставленной про-
блемы, не только посредством способов установления 
политического статуса, но и аргументов другого порядка, 
которые еще предстоит выяснить. Иначе говоря, обра-
зом, мне хотелось бы пролить свет на «культурные» 
условия политической артикуляции. При этом встает 
второй вопрос: обязательно ли политическая артикуля-
ция определяется в формах унаследованной традиции? 
И какие признаки этой традиции могут быть в этом слу-
чае представлены? В смысле гражданской культуры 
(Almond/Verba)? Или, может быть в смысле теории дис-
курса, как политической культуры (Baker)? В представ-
ленном тексте, с целью иллюстрации решения этих во-
просов, я критически оцениваю сходные политические 
ситуации в Испании и России. 

Рассмотрение текущих политических событий в 
Испании требуют анализа их пространственной специфи-
ки. Протестное движение 15 мая подвергло радикально-
му сомнению всю политическую систему. Если предста-
вители последней до сих пор полагают, не считаясь с 
текущим экономическим кризисом и разгулом политиче-
ской коррупции, что именно они являются опорой и за-
щитой любого «либерального» порядка, то протестую-
щие выдвинули принципиально иное видение общества. 
Демонстранты не случайно выбрали центральные пло-
щади городов как узловые точки реализации собственно-
го протеста. При активном использовании социальных 
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hope for the successful articulation of its demands and opens 
up anew a horizon of seemingly lost possibilities.  

To put it in a nutshell, the example of Spain shows 
that, amidst a situation of general discontent, inherited spatial 
structures and cultures can be conducive for emancipatory 
political articulations. 

In Russia, we bear testimony of a plainly different 
state of affairs. For in the Russian context, traditional political 
action – as carried out in Spain – has become nearly impos-
sible. As comparable to the above mentioned Hausmann’s 
measures, Soviet urban planning has impeded, or leastways 
hugely exacerbated, any spontaneous political articulation 
from the outset. On the cultural level, the end of the Soviet 
Union has – however paradoxically it may deem – gone hand 
in hand with an extinction of the critical intelligentsia as well 
as with a generalized downfall of the culture of political pro-
test. In front of this ‘despairing’ situation, art actions as per-
formed by the Russian performance group Voina are of 
unique importance. For instance, an action as conducted on 
the Litevyny drawbridge in St. Petersburg in 2010 states an 
example that bears all the emblems of an avant-garde action. 
As opposed to Spain, this action is not carried out in the 
wake of a certain inheritance; it first and foremost creates a 
possible tradition of protest in the urban space. In other 
words: art actions bear the potential of functioning as models 
for future appropriations of the urban space. Art actions thus 
flesh out points of departure for a subversive tradition to 
which prospective protest movements may refer. Even if the 
disruptive potential of these actions is vanished to aesthetics 
today, nothing vindicates that this is to be so in the future  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медиа, движение 15-го мая целеустремленно и неуклон-
но следует по намеченному пути. – Это путь обновления 
в духе традиционного «городского самоуправления», 
которое с начала XIX века до появления диктатуры 
Франко было крупной политической силой в Испании. 
Для достижения цели, протестующие не только неделями 
занимали центральные площади, но и распространяли 
свои требования, действуя в городских районах, получая 
важную поддержку в окрестных округах. Движение было 
нацелено на то, чтобы сделать город (или район) про-
странством протеста. В Испании политические протесты, 
таким образом, вписались в самую сердцевину городской 
структуры. Благодаря такой вписанности, движение  об-
рело «конкретность», повысив шансы на удовлетворение 
требований протестующих и, тем самым, заново откры-
вая горизонты, казалось бы, утраченных возможностей. 

Говоря в двух словах, пример Испании показыва-
ет, что в ситуации общего недовольства, проявленного 
на фоне унаследованных городских архитектурных 
структур и культурных традиций, это «наследство» может 
быть успешно использовано как пространство для про-
возглашения политической свободы. 

В отношении России ситуация складывается ина-
че. В условиях Российского контекста проведение тради-
ционных политических действий – подобных происхо-
дившим в Испании – стало практически невозможно. В 
качестве сравнения с вышеперечисленными показате-
лями Хаусманна необходимо отметить, что советское 
городское планирование препятствует или, по крайней 
мере, очень затрудняет, любые спонтанные политиче-
ские артикуляции с самого начала. Парадоксально, но на 
общекультурном уровне, с распадом Советского Союза 
наряду с исчезновением критической интеллигенции, 
наблюдается и общее падение культуры политического 
протеста. В этой «безнадёжной» ситуации художествен-
ные акции в исполнении русской группы «Война» имеют 
уникальное значение. Например, действия, которые про-
водились на Литейном мосту в Санкт-Петербурге в 2010 
г., показали пример, который может служить символом 
авангардного действия. В отличие от Испании, эти дей-
ствия не проводятся в связи с определенными унаследо-
ванными традициями; они, в первую очередь, создают 
возможную традицию протеста в городском простран-
стве. Иными словами, художественные действия явля-
ются потенциальными звеньями модели для будущих 
«захватов» городского пространства. Художественные 
акции, таким образом, набирают вес как отправные точки 
новой традиции, в которую могут включаться будущие 
протестные движения. Даже если разрушительный заряд 
этих действий иногда сводит к нулю эстетику сегодняш-
него дня, это еще не значит, что так будет происходить и 
в дальнейшем. 

 
Перевод Т. И. Сайтаевой 
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Коренные изменения, наблюдающиеся во всех сферах общественно-политической жизни современной России 
на протяжении последних двадцати лет, влекут за собой все большую активизацию политической жизни общества. 
Изменяется способ бытия социальности, что связано с технологическими, аксиологическими и институциональными 
переменами. Все это приводит к формированию общества нового типа — информационного. Важной частью процесса 
трансформации становится политическое сознание. 

Общество как объективно–субъективная реальность не может существовать без сознания. Под сознанием по-
нимают способность идеального отражения окружающей действительности, превращения объективного содержания 
предмета в субъективное содержание духовной жизни человека. Сознание — это «...высший уровень психической 
активности человека как социального существа. Своеобразие этой активности заключается в том, что отражение ре-
альности в форме чувственных и умственных образов предвосхищает практические действия человека, придавая им 
целенаправленный характер» [5.С.622]. 

В рамках заявленной темы следует выделить политическое сознание. Оно выступает в качестве совокупности 
ментальных явлений, в которых индивидуальный субъект выражает свое восприятие мира политического. 

В данной работе политическое сознание исследуется с позиций концепции, основывающейся на признании 
наличия двух систем теоретизирования: метафизической и диалектической. В ее основе лежит существование уни-
версалистской и космической моделей мира. Метафизическая система основывается на представлении метафизики в 
качестве метода познания «отвлеченной, представленной свободными объектами неизменной основы мира» 
[10.С.48]. 

Зарождение метафизической системы имело место в философии софистов. Согласно ей постижение окружа-
ющей действительности осуществляется с помощью свободной воли и возможности перестраивать мир в соответ-
ствии с потребностями человека. Софисты «выступили как основоположники особого — либерального — проекта 
науки и универсалистской модели мира» [9.С.338]. Под «либеральным» и «универсалистским» понимается подход к 
пониманию мира, согласно которому субъект волен изображать объективную реальность как ему наиболее выгодно. 

Философы давно обратили внимание, что человек с помощью органов чувств воспринимает лишь единичные 
вещи, тогда как в речи и мышлении большую роль играют общие понятия (универсалии). В западной философской 
традиции в ходе дискуссии о смысле и значении понятий общего и отдельного образовались два направления: номи-
нализм и реализм. 

В соответствие с номиналисткой теорией мир политический понимается в качестве суммы единичных сущно-
стей, которые могут быть только описаны. В номинализме реально существует лишь отдельное, любая вещь единич-
на. Традиция номинализма получила свое дальнейшее развитие в таком современном философском течении как, 
неономинализм, которое является теоретическим продолжением номиналистской теории. Неономинализм раскрывает 
политическое сознание как стихийное формирование представлений об окружающей политической действительности. 

В соответствии с реалисткой теорией наиболее значимыми являются универсалии, т.к. единичные вещи вто-
ричны и производятся от общих понятий. Таким образом, мир политический отражается в политическом сознании в 
виде универсалий. Теоретическим продолжением реалисткой философии является философия неореализма. В 
неореализме политическое сознание оперирует вечными понятиями, под которые тенденциозно подгоняется окружа-
ющая политическая действительность. 

Параллельно метафизической системе теоретизирования прорабатывалась диалектическая система. В контек-
сте данной системы можно представить политическое сознание в качестве отражения мира политического, исходя из 
отношения сущности и ее существования, которое в свою очередь опосредовано всеобщей связью. Основным прин-
ципом в познании становится принцип совершенства. Отражение представляет собой воспроизведение сущности со-
знанием в виде системы идеальных образов. Образ как продукт сознания согласно диалектической системе теорети-
зирования выступает в качестве отражения окружающей действительности. При этом образ подчиняется не соб-
ственным законам, независимым от внешнего мира, а законам, отражающим законы окружающей действительности. 

При социально-философском анализе политического сознания как формы общественного сознания необходи-
мо учитывать, что сознание не существует вне системы общества, так как является идеальным отражением объек-
тивной действительности. Сознание, формируясь, испытывает влияние общества, в силу чего оно никогда не бывает 
результатом только индивидуального опыта. Следовательно, сознание напрямую зависит от конкретного типа обще-
ства. 

Ивин А. А. выделяет два типа общества: коллективистическое и индивидуалистическое. Коллективистические 
общества он рассматривает как общества, «последовательно реализующие принцип коллективизма» [2.С.8]. В проти-
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воположность коллективистическим обществам Ивин А. А. выделяет индивидуалистические общества и подчеркивает 
«автономию личности, ее независимость и самостоятельную ценность» [Там же], присущие индивидуализму. 

В основе каждого типа общества лежит особый способ его производства. Чтобы общество существовало, оно 
должно постоянно себя воспроизводить. Производство общества, по мнению Пименова А. В., это «способ жизни лю-
дей вместе, который позволяет наследовать историю и творить ее» [7.С.188]. Способ производства общественной 
жизни связан во многом со способом производства собственной жизни [4]. По мнению Ковалева А. М., «...Способ про-
изводства собственной жизни – это совокупность тех форм жизнедеятельности людей, которые направлены на произ-
водство ... самого человека...» [3.С.41]. 

Как пишет Чуринов Н. М.: «...существуют, по крайней мере, две основные формы обособления двух способов 
производства... Это обособление способа производства общественной жизни и способа производства собственной 
жизни, осуществленное по принципу индивидуальной свободы, когда единство этих двух способов, диалектически 
снимающее два указанных способа производства, предстает как индивидуалистический способ производства обще-
ственной жизни. И обособление по принципу совершенства, когда единство ... двух способов производства, диалекти-
чески снимающее два этих способа производства, предстает как коллективистский способ производства обществен-
ной жизни. Таким образом, коллективистский способ производства общественной жизни представляет собой специ-
фицированное по принципу совершенства единство способа производства общественной жизни и способа производ-
ства собственной жизни, а индивидуалистический способ производства общественной жизни является способом про-
изводства, специфицирующим единство способа производства общественной жизни и способа производства соб-
ственной жизни по принципу индивидуальной свободы, т.е. по принципу свободы воли» [11.С.387]. 

Таким образом, Чуринов Н. М. выделяет два способа производства общественной жизни: коллективистский и 
индивидуалистический [Там же.С.389]. 

В зависимости от того, какой способ производства общественной жизни преобладает, выделяются два типа 
общества в целом. Индивидуалистический способ производства общественной жизни лежит в основе индивидуали-
стического типа общества, а коллективистский способ производства общественной жизни – в основе коллективисти-
ческого типа общества. 

Коллективистические общества возникли во многом на территориях с неблагоприятными климатическими 
условиями, например, на территориях с холодным климатом (к таким относится и Россия). Только объединившись, 
люди могли здесь самоутверждаться. Коллективный труд повлек коллективность во всех иных сферах общественной 
жизни. 

Напротив, благоприятные климатические условия позволяют людям успешно развиваться и преодолевать 
трудности в одиночку. 

Мы исходим из того, что каждому типу общества соответствует конкретный тип общественного сознания. Сле-
довательно, существует два типа общественного сознания, которые соответствуют двум типам общества и двум спо-
собам производства общественной жизни. Политическое сознание является одной из форм общественного сознания, 
т.е. им опосредуется. Следовательно, двум типам общественного сознания соответствуют два типа политического 
сознания. При этом в основе общественного сознания каждого типа, а следовательно и в основе политического со-
знания каждого типа, лежат различные модели мира. 

Чуринов Н. М. выделяет две модели мира — «универсалистскую» и «космическую». По его мнению, при «уни-
версалистской» модели мира мир предстает перед нами «как некий универсум, т.е. как нечто машинообразное, поз-
воляющее переориентировать мир на пользу человеку», что «позволяет нацелить работу «мировой машины» на удо-
влетворение индивидуумом, социальным объектом своих эгоистических потребностей», а «космическая» модель ми-
ра «раскрывает мир как космос, как некоторую совокупность совершенств, благодаря которой человек предстает как 
его (мира) желанное дитя. При этом человеку позволена игра со своей матерью-природой, приемлемые пределы ба-
ловства. И задача познания состоит в том, чтобы разобраться в правилах этой игры и понять допустимые пределы, 
так сказать, широту размаха практики преобразований» [8.С.11-12]. 

Опираясь на учение Чуринова Н. М., можно отметить, что тип политического сознания, который соответствует 
индивидуалистическому типу общества, раскрывает мир политический как машину, функционирование которой 
направлено в основном на удовлетворение потребностей общества. 

Тип политического сознания, который соответствует коллективистическому типу общества, раскрывает мир по-
литический в терминах совершенства общественных отношений, которое обеспечивают разнообразные социальные 
нормы. 

Рассмотрим политическое сознание, которое соответствует индивидуалистическому типу общества. Одной из 
важнейших характеристик индивидуалистического общества и универсалистской модели мира является либерализм. 
В связи с тем, что основу политического сознания, которая существует в индивидуалистическом обществе, составляет 
принцип свободы, назовем данный тип политического сознания либеральным типом политического сознания (от лат. 
«liberalis» — свободный). Либеральное политическое сознание строится вокруг признания самоценности индивиду-
альной свободы. Принцип свободы раскрывается в идее первичности индивида по отношению к обществу и природе. 
Индивид понимается как свободная сущность, которая обладает подлинным бытием. Только подлинная сущность 
(индивид) может обладать свободой. Принцип свободы помещается в основание бытия. В соответствии с либераль-
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ным принципом свободы индивида, человек, как «подлинная сущность», противостоит «неподлинной» сущности — 
обществу. 

Австрийский мыслитель Мизес Л. фон подразделяет либеральный тип политического сознания на два подтипа - 
«экономически либеральный» и «социал–либеральный» [12.С.19]. 

Для «экономически либерального» политического сознания равенство ценно постольку, поскольку оно высту-
пает условием действительного существования свободы, понятой, прежде всего, как свобода собственности. И только 
такое равенство определяется в качестве либерального. 

Равенство для «социал-либерального» политического сознания — не просто условие осуществления свободы. 
Ценность его состоит в том, что оно способствует расширению объема и обогащению содержания свободы. Если сво-
бода действительна как свобода равных, то расширение сфер и увеличение оснований равенства людей есть в то же 
время рост сфер и оснований свободы. 

Тип политического сознания, который соответствует коллективистическому обществу, назовем космическим ти-
пом политического сознания, так как он соответствует космической модели мира. 

Пермяков Ю. характеризует понятие «космос» как противопоставление хаосу. «Космос предполагает некий По-
рядок, Гармонию, по причине чего нечто стало существовать и не рассыпается» [6.С.28]. Основной принцип космиче-
ского политического сознания – это принцип совершенства общественных отношений [4]. 

Аристотель писал: «Законченным, или совершенным (teleion) называется (1) то, вне чего нельзя найти хотя бы 
одну его часть...; (2) то, что по достоинству и ценности не может быть превзойдено в своей области; ... (3) закончен-
ным называется то, что достигло хорошего конца;...» [1.С.169]. 

Принцип совершенства космического типа политического сознания означает, что нет ни одной лишней детали, 
которая могла бы дополнить объект, и в то же время нет ни одной детали, существующей вне его. 

Таким образом, можно определить специфику политического сознания, которая сводится к следующему: 
*политическое сознание затрагивает сферу государства, власти и политических отношений; 
*оно зарождается и формируется до определенной степени зрелости (от смутных идей до мировоззрения, от 

эмоций до идеологических принципов); 
*развитое политическое сознание обладает высокой степенью выражения и отражения социально-классовых 

интересов; 
*оно способно изменяться в зависимости от политических ситуаций и активно влияет на другие формы обще-

ственного сознания. 
На современном этапе исследование политического сознания как формы общественного сознания в рамках 

альтернативных систем теоретизирования отличается высоким уровнем его актуализации, т. к. постановка исследо-
вания в таком контексте основывается на многовековом опыте формирования философских традиций. В рамках 
нашего исследования можно выделить две основные традиции в интерпретации политического сознания, которые в 
свою очередь соответствуют двум моделям мира («универсалистской» и «космической»): западная традиция и отече-
ственная традиция. 

Российское общество является коллективистическим и ему свойственен космический тип политического созна-
ния. Космическое политическое сознание — это совокупность взглядов, идей, выражающих отношение общества к 
действующему и желаемому миру политическому и основой которых являются различные социальные нормы, суще-
ствующие в коллективистическом обществе. Как тип политического сознания коллективистического общества косми-
ческое политическое сознание реализуется по принципу совершенства и адекватным ему является диалектический 
метод. В российской науке, как правило, политическое сознание рассматривается в качестве либерального типа, хотя 
либеральный тип политического сознания имеет положительное значение только для индивидуалистического обще-
ства, каковым российское общество, на наш взгляд, не является. 
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Abstrac: In the period of formation and formation of civil society special role acquires political consciousness. Its role and functions in 
the public process qualitatively transformed. Reflection of the world of politics in the political consciousness precedes political action 
and gives them focused. In this article an attempt is made to the social-philosophical analysis of the phenomenon of political 
consciousness from the point of view of the concept of two systems of theorizing: metaphysical and dialectic. It is based on the 
existence of a universalist and space models of the world. At the modern stage of the study of political consciousness in the framework 
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of the alternative systems of theorizing is characterized by the high level of its actualization. Formulation of research in this context is 
based on the centuries-old experience of formation of philosophical traditions. 
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В настоящее время многие исследователи говорят о новом качественном состоянии общества, называя его 
«постсовременным». Считается, что ему присущи черты предшествующих этапов развития общества — традиционно-
го и современного. Так, например, для постсовременного общества характерен синтез, с одной стороны, светского 
характера жизни и индивидуализма, а с другой, — религиозности и коллективизма. Другими словами, то, что раньше 
рассматривалась как антитеза: светскость — религиозность, индивидуализм — коллективизм, — и рассматривалось 
как противоположные характеристики традиционного и современного общества Нового времени, к настоящему мо-
менту утратили свои четкие границы. Начиная с 90-х годов, мы наблюдаем значительный и многоплановый рост груп-
повых интересов, которые претендуют на приоритетное правовое положение в качестве группового права по сравне-
нию с правами индивида. Это имеет место как в международной практике, так и во внутриполитических отношениях 
отдельных стран. Распространенным примером отстаивания своих групповых интересов в международном аспекте 
является для одних стран требование политической независимости, борьба за государственное самоопределение, 
для других — прямое вмешательство во внутренние дела стран, затрагивающих их интересы. Не менее остро это 
проявляется вокруг вопроса о владении ядерным оружием. Для ряда стран (Северная Корея, Иран) обладание ядер-
ным оружием является фактором не только престижа, но и определенным гарантом независимости страны, для дру-
гих стран (например, Южная Корея, Израиль) — фактором угрозы. 

Отстаивание своих групповых интересов нередко принимает экстремистский характер и оборачивается, напри-
мер, терроризмом. Взрывы в местах скопления людей, на транспорте и т. д., осуществляемые террористами-
смертниками, вряд ли могут быть согласованы с правами человека на жизнь и достойное существование. Внутрипо-
литическая жизнь даже наиболее демократических стран свидетельствует о том, что корпоративные интересы играют 
ключевую роль при принятии государственных решений, при этом игнорируются интересы простых граждан. Все это 
свидетельствует, что в социальной реальности не работает декларированная классическая либеральная модель об-
щества. На государственном уровне господствуют олигархические формы правления, которые отстаивают корпора-
тивные интересы. Есть глобальные авторитарные режимы мировых лидеров, которые политически и экономически 
подчиняют себе остальной мир, а права человека для них лишь идеологическое прикрытие в осуществлении соб-
ственных планов. 

По сути дела, наблюдаемые события явления мирового терроризма есть ответная реакция населения тех 
стран, которые оказались на обочине мировой цивилизации. Лидирующий Запад никогда не считался с интересами 
этих народов. Навязывая на государственном уровне свои либеральные ценности, западные страны и в первую оче-
редь США стремятся решать свои национальные интересы, не считаясь с мнением большинства населения. Цинично 
упрекая в нарушении прав человека, например, в Ираке, США ввергли эту страну в войну и посеяли по всей стране 
страх, насилие, смерть, религиозные распри, т. е. такие условия жизни, когда о правах человека вообще следует за-
быть. При этом они благополучно достигли своей цели — контроля над иракскими запасами нефти. Эти же цели США 
и НАТО преследовали, свергая политические режимы в Египте, Тунисе, Ливии. В настоящий момент стоит на очереди 
Сирия. Таким образом, классическая либеральная модель мирового порядка остается лишь вывеской и предметом 
демагогии. 

Серьезный отход от классической модели либерализма наблюдается и во внутренней политике страны. Мел-
кий предприниматель находится в тисках крупных монополий, конкуренция же монополий осуществляется не на сво-
бодном рынке, как предполагает либеральная модель, а по коррупционным схемам, в которых замешаны государ-
ственные структуры. 

Еще более факт демонтажа классической либеральной модели подтверждается таким важным признаком 
постсовременного общества как глобализация. О явлении глобализации много пишут, у него есть свои сторонники и 
противники. Но, как нам представляется, именно реально наметившиеся процессы глобализации в наибольшей мере 
свидетельствуют о надвигающихся формационных изменениях, которые глубинно затронут в первую очередь эконо-
мику и политическую сферу. Уже текущие процессы глобализации принципиально изменяют мировое хозяйство, де-
лая прозрачными экономические границы отдельных стран. Формируется унифицированная система регулирования и 
контроля над рынками сбыта, происходит изменение национальных валют, появляются «мировые деньги» и создает-
ся единый рынок капитала; параллельно с ростом мировой торговли готовыми изделиями усиливается обмен услуга-
ми. Но происходит этот процесс не на паритетных началах и не в условиях свободного рынка. Как доказывается в 
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исследовании Абдулгамидова Н. и Губанова С. «глобализация не преодолевает раздел мира на стадиально развитые 
и слаборазвитые страны, а на базе такого именно раздела коренится и вырастает» [1.С.29]. Так, например, сельское 
хозяйство Латвии оказалось на грани банкротства после вступления страны в ЕС. Частным примером здесь служит 
запрет на производство сахарной свеклы. Поскольку Западной Европе не выгодно производство некоторых продуктов 
питания в этой стране, в частности, сахара, чиновники ЕС потребовали от Латвии закрыть сахарные заводы, и как 
следствие исчезли посевы сахарной свеклы, возникли проблемы в животноводстве, многие потеряли работу. Безра-
ботица, особенно среди молодежи, приняла угрожающие размеры, вынуждая молодых людей покидать родину и ис-
кать заработки в других странах. Очевидно, что права многих людей были просто проигнорированы, и исходило это из 
неких международных политических центров, которые решают вопросы исходя не из общечеловеческих ценностей 
или интересов отдельной личности, конкретной страны, а лоббируя интересы своих стран. Нечто подобное, но еще в 
более угрожающих размерах может произойти с нашей страной после вступления Российской Федерации в ВТО. 

Идеологи и защитники глобализации утверждают, что сущность последней в создании единой глобальной вза-
имосвязанной экономики, но забывают отметить – не на паритетных началах, а в угоду геополитическим интересам 
незначительной группы развитых стран. Например, прекрасно осознавая, что природные ресурсы ограничены, под 
прикрытием общемировых тенденций глобализации электронные СМИ Запада внедряют в общественное сознание 
мысль о том, что в отношении природных ресурсов какой-либо национальный суверенитет не уместен. Страны, обла-
дающие большими запасами природных ресурсов, должны, по их мнению, открыть свои границы для беспрепятствен-
ного пользования их национальными богатствами в обмен на обещание передачи высоких технологий. Но практика 
демонстрирует обратное: новые технологии не выходят за пределы «большой семерки». Эти страны составляют ин-
тегрированный блок глобального монетарного империализма, политически управляют мировым порядком и не наме-
рены делиться своим благосостоянием с остальным миром. Для них стабильность есть сохранение статус-кво, что на 
деле означает сохранение вечного деления на высшие и низшие страны в отношении индустриального развития. 
Этим целям служит и такой механизм управления слаборазвитыми странами, как Международный валютный фонд, 
который своими кредитами закрепляет долговую зависимость низших в экономическом отношении развития стран от 
высших. Поэтому пропагандируемое западными идеологами наступление экономического единства мира, торжество 
либерализма, о котором с восторгом пишет, например, Фукуяма Ф., было и остается политическим мифом. 

Итак, переход к постсовременному обществу идет через видоизменение либеральной модели общества и про-
цессы глобализации. Что же конкретно меняется в либеральной модели общества? Прежде всего, меняется статус 
человека. Из «человека думающего», «человека разумного» современные люди плавно дрейфуют в сторону «челове-
ка играющего», «человека функционирующего», «человека-винтика», безликую массу. На ранних стадиях формирова-
ния капитализма человеком владела уверенность в своих силах, убежденность в мощи своего разума, способного 
покорить природу и поставить ее на службу человеку. В обществе шла активная политическая жизнь, охватывающая 
общество снизу доверху, формировались партии, идейно самоопределялись классы, выдвигались лидеры, которые 
не только заявляли о своих целях, но могли и организовать работу по их осуществлению. Но постепенно, по мере 
развития всей системы капитализма и формирования мирового империализма политическая активность личности 
снижается, ограничиваясь отстаиванием своих личных интересов юридическими средствами, торжествует индивиду-
ализм. Политическая борьба в ее современном варианте сводится к риторике профессионалов, а основная масса 
граждан превращается в электорат, который либо игнорирует выборы, либо просто бездумно отдает голоса, доверя-
ясь официальной пропаганде. Обычный гражданин благодаря всем схемам манипулирования его разумом, чувства-
ми, волей, вкусами, мнениями настолько оказался вписанным в общественный организм, что превратился в его функ-
циональную единицу с определенной управляемой программой действия. В политической жизни торжествует человек-
масса, функционирование партий превращается в партийные игры, которые планируют профессиональные политтех-
нологи. Все это вместе взятое позволяет предположить, что политической составляющей современной социальной 
реальности является медленная трансформация ее в сторону неототалитаризма. 

Классический вариант тоталитаризма носил открытый характер. Он представлял собой строй, при котором гос-
ударственная власть в обществе открыто сосредотачивалась в руках какой-либо одной группы людей, чаще всего 
партии в лице ее элиты. При этом уничтожались демократические свободы, осуществлялся полный контроль над 
всеми сферами жизни общества, власть средствами насилия, полицейского террора, духовного порабощения под-
держивала свое господство и порядок в обществе, всякая оппозиция оказывалась вне закона и уничтожалась. В ХХ 
веке тоталитарные режимы устанавливались в силу тех или иных исторических причин в отдельных странах. На ми-
ровой арене им противостояли государства буржуазной демократии с традиционными либеральными ценностями. 

К началу ХХI века ситуация изменилась как во внешнеполитическом, так и внутреннеполитическом плане. Во-
первых, западноевропейские буржуазные демократии и особенно США все в более жестком режиме диктуют отдель-
ным народам и государствам свои условия существования. Это подтверждают война в Югославии, продвижение 
НАТО на Восток, военные конфликты в Афганистане и Ираке, использование тактики экономических санкций и другие 
примеры. По нашему мнению, это свидетельствует об опасной тенденции постепенного формирования в преддверии 
дефицита на сырье и энергоресурсы мирового тоталитарного режима под эгидой большой семерки во главе с США. 
Поэтому неототалитаризм возможен в первую очередь как тотальный политический режим глобального масштаба. 
Однако такому развитию сценария объективно препятствуют развивающиеся центры мировой экономики Китая, Ин-
дии, Бразилии, нельзя сбрасывать со счета и Россию как атомную державу. Этот сценарий развития, конечно, наибо-
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лее желателен для мирового империализма, но американский ковбой уже не так силен, чтобы оседлать эти развива-
ющиеся экономики. Более того, страны с быстро развивающейся экономикой вряд ли согласятся играть по правилам 
золотого миллиарда. 

Во-вторых, ситуация изменилась во внутриполитическом плане. Одним из признаков либеральной экономики, 
которая идеологами либерализма, в частности, Хайекком Ф. А, Поппером К. и др., рассматривалась как важнейшая 
черта общества, являлось невмешательство государства в дела бизнеса. Сегодня ситуация коренным образом изме-
нилась. В современном мире капиталу, даже очень крупному, в условиях конкурентной борьбы невозможно выжить и 
быть эффективным без рычагов и ресурсов, имеющихся только у государства. Сегодня мы наблюдаем множество 
примеров тому, как государства лоббируют на международной арене интересы своих корпораций, в том числе транс-
национальных. Все это свидетельствует не только о том, что исходные принципы либерализма свободы предприни-
мательства не играют ключевой роли в современной экономике и, если и сохраняют свое влияние, то только на 
уровне мелкого бизнеса, но и свидетельствует об установлении тотальных отношений между крупным бизнесом и 
властью. 

В-третьих, современная форма тоталитаризма возникает на базе высоких технологий, поэтому негласный, 
скрытый контроль через индивидуальные средства связи (мобильный телефон, интернет и пр.) за каждым членом 
общества без исключения может носить тотальный характер. В силу опять-таки высоких технологий возможно массо-
вое зомбирование сознания граждан в интересах правящей элиты, которое не будет ощущаться индивидами как 
некая несвобода, а наоборот, как состояние комфорта и благополучия. В таком обществе послушная, податливая, 
серая масса формируется с пеленок средствами обучения, эстетического и нравственного воспитания суррогатами 
массовой культуры. Неототалитаризм оставляет право на либеральные ценности только узкой группе избранных лиц 
внутри государства и отдельных государств мировой элиты. Идеология неототалитаризма незаметно наполняет все 
структуры социального организма, порождая болезнь всеобщего равнодушия, апатии, конформизма, аполитичности. 
Таков наиболее желательный для США и его союзников возможный вариант мирового порядка, признаки которого 
просматриваются в процессах современной социальной реальности. Однако финансовый кризис последних лет, охва-
тивший многие страны Запада, вывел на улицу десятки тысяч протестующих против экономической политики властей. 
Кроме того, значительно усилились антиамериканские настроения в других регионах мира, в частности, Латинской 
Америке, Северной Африке. Это свидетельствует о росте политической активности масс и усложнении для мировой 
управляющей элиты продвижения неототалитаризма как во внутренней, так и внешней политике. 

Неототалитаризм не единственная тенденция современного мирового развития. В настоящее время вырисо-
вывается другая тенденция политических процессов в современной социальной реальности. Она состоит в стремле-
нии строить международные отношения на основе экономико-политического консенсуса. Этой позиции придерживает-
ся Россия. Тенденция экономико-политического консенсуса имеет под собой определенные экономические основания, 
которые вытекают из формирующейся глобальной мировой экономики. Сущность глобальной экономики ряд запад-
ных теоретиков (Сэй Ж.-Б., Хектер Э., Олин Б. и др.) видят в установлении абсолютно открытой экономики. Они исхо-
дят из тезиса, что наилучшим регулятором экономического развития как на национальном, так и на международном 
уровне является конкуренция. Поэтому отдельным странам, с их точки зрения, выгодно производить только ту про-
дукцию, которая конкурентоспособна на международном рынке, и импортировать продукцию более высокого качества, 
чем собственная, из других стран. Следовательно, потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы должны беспре-
пятственно перемещаться из страны в страну, обеспечивая наилучшее размещение производства в мировом мас-
штабе. 

Однако реальная картина не столь радужна. Подобная либеральная внешнеэкономическая деятельность мо-
жет привести к импортозависимости страны и в конечном итоге к потере экономической самостоятельности. Особенно 
опасна такая открытость экономики для стран, обладающих большими запасами полезных ископаемых и энергоре-
сурсов и занимающихся их экспортом. Дело в том, что сырье всегда стоит на порядок меньше, чем произведенный из 
него продукт. Например, экспортируя лес другим странам и получая взамен по импортным поставкам мебель, страна 
теряет, во-первых, ресурсы, во-вторых, рабочие места, и, в-третьих, инвестирует не в свою, а чужую экономику. В 
результате такого взаимодействия с мировым хозяйством многие звенья национальной экономики оказываются на 
грани исчезновения. Кроме того, в случае падения спроса на вывозимое сырье возможен экономический и политиче-
ский коллапс, в связи с тем, что при исчезновении источника пополнения бюджета, прожиточный уровень резко упа-
дет, вырастет недовольство населения и, как следствие, страна получит политическую нестабильность. 

Таким образом, для сохранения независимости национальной экономики очень важна защита целостности 
структуры национального хозяйства. Очевидно, необходима со стороны государства протекционистская политика в 
адрес своего производителя и законодательное ограничение импорта продукции в страну в разумных пределах. Дру-
гими словами, открытость рынка не должна подрывать основы хозяйственной системы страны и рынок труда. Поэто-
му для устойчивого мирового развития необходимы такие экономические и политические договоренности между стра-
нами, которые учитывали бы коренные интересы широких слоев населения, не лишали их рабочих мест и средств к 
существованию, а обеспечивали им возможность достойной жизни. В этом состоит суть экономических оснований 
экономико-политического консенсуса. 

Другим важнейшим основанием для развития тенденции мирового экономико-политического консенсуса служат 
экологические вопросы. Экологические проблемы давно перешагнули региональные границы. Загрязнение почвы, вод 
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рек, морей и океанов, воздуха и даже околоземного пространства отразилось на жизни всего человечества, независи-
мо от территории проживания. Поэтому необходима не просто международная конвенция по защите окружающей 
среды, которая существует, но и реальные механизмы контроля над ее исполнением и серьезные санкции за их 
нарушение для всех стран, независимо от их международного статуса. Одновременно это требует повсеместного 
внедрения самых высоких технологий в производственные процессы, что невыгодно бизнесу развитых стран Запада. 
Они предпочитают сбрасывать старые технологии в страны третьего мира и на этом неплохо зарабатывать. Однако 
такая экономическая политика с точки зрения экологии исторически бесперспективна. Разрешить эту ситуацию можно 
только политическими средствами и политической волей ведущих стран мира, поскольку сам бизнес добровольно не 
пойдет на такие жертвы. 

Другим примером необходимости разработки новых политических решений по экономическим вопросам на 
международном уровне служат проблемы продовольственной безопасности. Сегодня ситуация на продовольственном 
рынке связана с созданием высокопроизводительных, но нередко опасных для жизни сортов генномодифицированной 
сельскохозяйственной продукции, искусственно синтезированных пищевых добавок, красителей и т. п. Как показала 
практика, применение этой продукции неблагоприятно воздействует на здоровье человека. Но это не останавливает 
производителей, поскольку оказывается экономически выгодным для них. Они продолжают наводнять мировой рынок 
суррогатной продукцией. Продажа низкокачественной, но экономически выгодной пищевой продукции за пределами 
своих стран нередко кончается принятием эмбарго на те или иные виды поставок продукции, порождает недоверие и 
конфликты между странами. Все это свидетельствует о необходимости единых нормативов качества продукции с уче-
том их пользы и безопасности для здоровья человека. Очевидно, что нужно не только учиться договариваться по 
ключевым вопросам выживания, но и выстраивать строжайший международный контроль над исполнением принятых 
решений. Можно привести и другие примеры, подтверждающие необходимость перестройки экономических и полити-
ческих отношений, а также политического мышления в современном мире. Тенденция к экономико-политическому 
консенсусу на основе баланса национальных и общечеловеческих интересов просматриваются, хотя и не столь оче-
видно, в современных социальных реалиях. Она наталкивается на сопротивление, амбиции и имперский эгоизм стран 
западного мира. Но, по сути, только она имеет положительную историческую перспективу на устойчивое, сбалансиро-
ванное мирное развитие социума. Неототалитаризм, который, к сожалению, в настоящий момент более вероятен, 
есть исторический тупик. Тем не менее, именно узкокорыстные групповые и национальные интересы наиболее разви-
тых стран Запада продолжают доминировать в современном мире. По какому пути пойдет история человечества: 
неототалитаризму или экономико-политическому консенсусу, покажет будущее. Однако, без сомнения, оба пути при-
сутствуют как тенденции в современной социальной реальности, и какой из них возьмет верх зависит от людей – ав-
торов и актеров собственной драмы. 
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Основной проблемой существования в современном «обществе индивидов» является задача различения прав 
человека и прав гражданина. В настоящее время понятия «человек» и «гражданин» утрачивают различия, отождеств-
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ляются и перестают различаться в точке социального индивида, где права гражданина заменяются правами человека. 
Отсутствие различий между человеком и гражданином является симптомом кризиса идеи гражданства как основы 
политического бытия общества. Современный кризис гражданства выражается, с одной стороны, в предельной инди-
видуализации частной жизни, с другой стороны, в исчезновении собственно политического пространства, как «места» 
преобразования частных проблем в заботы общества, и превращении идеи «общего благо» или «справедливого об-
щества» в проект, затрагивающий жизнь конкретных людей. 

Права человека формально гарантируют право человека определять свой «образ жизни». Состояние правовой 
определенности утверждает индивида в статусе «личности de jure». Существование индивида ограничивается удо-
влетворением индивидуальных потребностей в пределах «частной» жизни. Формальная реализация права на опре-
деление собственного «образа жизни» на пределе оборачивается появлением индивидуализма. «Подданные совре-
менных государств являются индивидами по воле судьбы, — пишет Бауман З., — то, что определяет их индивидуаль-
ность, — их ограниченность в собственных ресурсах и личная ответственность за результаты принимаемых решений, 
— это не предмет их собственного выбора. Все мы сегодня индивидуалисты de jure. Однако это вовсе не означает, 
что мы являемся индивидуалистами de facto» [4.С.LII]. 

Однако, начиная с греческой философии, сфера «частной» жизни (οἰκία/oikos) определялась природными че-
ловеческими потребностями, которые диктовались жизненной необходимостью. Если следовать греческой традиции, 
то «частное» в ней понималось как до-политическое состояние социального бытия граждан, которое противопостав-
лялось «общественному» (ecclesia). В античности «каждый гражданин… принадлежал двум порядкам существования 
— пишет Арендт Х. — его жизнь характерным образом строго делилась на то, что он называл своим собственным 
(ἰδιον) и то, что оставалось общим (κοινόν)» [2.С.34]. 

В современном обществе ограниченность жизни индивида «частной» сферой приводит к обособленности инди-
видуального бытия от сферы «общественного». В сфере «общественного» собственное бытие индивидуализирован-
ных индивидов, как бытие Dasein, сущность существования которого определяется мышлением и языком, переводит-
ся в не-собственное «Das Man» (Хайдегггер М.). Если обратиться к сущности понятия «Das Man», то им выражается 
неопределенно без-личная социальная инстанция. Неопределенно без-личным «Man» обозначаются «все», «люди» и 
т. д. «Замкнутый» на сфере «частной» жизни социальный индивид входит в сферу «общественного» как «Man». В 
своем формальном праве определять собственный «образ жизни» все индивиды оказываются одинаковыми, то есть 
лишенными индивидуальности и личной уникальности. Здесь снимается граница конкретной определенности индиви-
дуального бытия так, что социальный индивид становится «таким же, как все». В состоянии правовой определенности 
индивидуальные особенности сводятся к «нулю». В данном случае «Man» предъявляет без-личную анонимность и 
неопределенность социального присутствия каждого индивида, составляющие без-ликое лицо деиндивидуализиро-
ванного общества. «Люди всегда на подхвате, — пишет Хайдеггер М., — но так, что они же всегда ускользнули там, 
где присутствие пробивается к решению. Поскольку, однако, люди преподносят всякое суждение и решение, они сни-
мают с всегдашнего присутствия ответственность. Люди могут как бы себя обеспечить, что “человек” к ним постоянно 
апеллирует. Они с крайней легкостью могут за все отвечать, потому что никто не тот, кто должен за что-то постоять… 
Люди облегчают так всякое присутствие в его повседневности. И не только это; с таким облегчением бытия люди идут 
присутствию навстречу, поскольку в нем заложена тенденция к упрощению и послаблению. И пока люди облегчением 
бытия постоянно делают шаг навстречу всегдашнему присутствию, они удерживают и упрочивают свое жестоко-
выйное господство… Каждый оказывается другой и никто не он сам. Человек, отвечающий на вопрос о кто обыденно-
го присутствия, есть тот никто, кому всякое присутствие в его бытии-друг-среди-друга себя уже выдало» [10.С.127–
128]. 

В «Man» «Я» утрачивает самого себя как «Я» и «растворяется» во «всех» «других» «я». Вследствие «раство-
рения» «я» исчезает необходимость саморефлексии. «Место-имение» «Я» как место-положение субъективности ста-
новится «пустым». Отход от собственного бытия сохраняет жизнь в ее привычности и повседневности. В повседнев-
ности интерес к жизни сохраняется в форме любопытства. Повседневное любопытство позволяет социальному инди-
виду, с одной стороны, участвовать в процессе общественного «повторения» толков/слухов, с другой стороны, укло-
няться от понимания сущности проблемы. В процессе общего «говорения» социальный индивид участвует в «том-что-
говорят-все» на уровне «повторения» господствующих внутри общества само-очевидных представлений, которые 
воспроизводятся без всякого осмысления. В данном случае без-мысленное воспроизведение само-очевидных пред-
ставлений, существующих на уровне «здравого смысла», превращает процесс говорения/высказывания в обществен-
ную «болтовню». К сущности «болтовни» относится то, что, она является «вторящей речью», то есть речью, которая 
позволяет социальному индивиду, не высказывая ничего своего собственного, участвовать в «том-что-говорят-все». 
В этом смысле «беспочвенность болтовни, — полагает Хайдеггер М., — не закрывает ей доступа к всеоткрытости, но 
благоприятствует ей… Болтовня, которую всякий может подхватить, не только освобождает от обязанности подлин-
ным образом понимать, но и образует некоторую безличную понятность, от которой ничто не закрыто» [9.С.32]. Участ-
вуя в общем «говорении» «Man» отдаляет «я» от самого себя, тем самым «закрывает» возможность действительного 
понимания собственного существования. 

В данном случае бытие «Man» предъявляет отчужденное от самого себя «общественное» бытие индивидов, 
существование которых ограничено сферой «частных» интересов. Социальное бытие индивидуализированных инди-
видов утрачивает целостность и разделяется на тех, кто имеет возможности и способности к подлинной самореали-
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зации в пределах «частной» жизни, и тех, кто лишен такой возможности и «de facto» оказывается «исключенным» 
в пределах общества социальным элементом. В «обществе индивидов» возникают фигуры «homo sucer» и «homo 
sacer», которые являются «личностями de jure», но различаются между собой по степени реализации права на само-
определение собственного «образа жизни» в пределах «частной» жизни. Иными словами, права человека, «de jure» 
уравнивающие социальных индивидов, «de facto» не гарантируют индивидам право на подлинную самореализацию 
собственного бытия. «”Личность de jure”, — пишет Бауман З., — не может стать ”личностью de facto” не превратив-
шись сначала в гражданина» [4.С.137]. Таким образом, предельная индивидуализация социального бытия индивидов, 
стремление индивидов выделиться на уровне «образа жизни» на пределе приводит к появлению крайнего индивиду-
ализма, ограничивающего бытие индивидов сферой «частной» жизни. В пределах «частной» сферы каждый индивид 
формально реализует свое право на жизнь. Стремление к индивидуальности оборачивается своей противоположно-
стью — без-личной анонимностью «общественного» «Das Man», в неопределенности которого индивид утрачивает 
самого себя и «растворяется» во множестве «других» «я». Фигура «Das Man» предъявляет объективированное обще-
ственное бытие предельно индивидуализированных социальных индивидов, которые на уровне «частной» жизни раз-
деляются на «homo sucer» и «homo sacer». 

В современном обществе фигура «homo sacer» соотносится с «андерклассом», чье «несовершенство» состоит 
в его очевидной неспособности реализовать свое право на самоопределение «образа жизни» и вести дело своей 
жизни (life-business) как «частное» дело между собой и рынком. В современном обществе персонификацией «homo 
sacer» оказывается «бедный человек», а «бедность» становится социальным состоянием повседневной жизни, ука-
зывающим на экономическую неэффективность таких людей для общества. В современном обществе «бедность» 
связана с доходом (слишком маленьким по принятым стандартам) и с объемом имущества (слишком маленьким, что-
бы удовлетворить потребности, считающиеся базовыми или жизненно необходимыми). «Бедный человек» — это тот 
человек, чей стандарт жизни оказывается настолько низким, что он «исключает» человека из того со-общества, в ко-
тором он живет. 

Отсутствие экономической и социальной эффективности приводит к тому, что решения правительства об ас-
сигнованиях на поддержание достойного уровня жизни «бедняков» оказываются крайне непопулярными у того боль-
шинства, которое расценивает их как бремя, лежащее на них как налогоплательщиках. В вопросах предоставления 
экономической помощи «беднякам» правительства все больше ориентируются на «медианного избирателя». В соот-
ветствии с теоремой «медианного избирателя» одобряются лишь те программы, которые могут завоевать «голоса» 
большинства общества. Если нужды «бедняков» становятся совсем невыносимыми и уже не могут игнорироваться, то 
ассигнования делаются, но лишь в такой форме, которая предотвратила бы не-согласие со стороны тех, кто в них не 
нуждается. «Например, вместо того чтобы выделить достаточное финансирование на образование действительно 
бедных детей и подростков, меньшее пособие (очевидно, недостаточное для одних, но избыточное для других) пред-
лагается всем сразу, — пишет Бауман З., — или по крайней мере настолько большому числу людей, чтобы достичь 
уровня “медианного избирателя”. Это очень дорого, и правительства предпочли бы вообще не делать таких ассигно-
ваний и вместо того задобрить “медианного избирателя” снижением налогов» [5.С.108]. В состоянии отчуждения об-
щества от сферы «общественного», «уход» «homo sucer», как большинства общества, из политики, «голос» неблаго-
получных оказывается неслышным. В пределах общества протест «homo sacer» классифицируется как вопрос право-
порядка и затем подавляется. 

Любые инвестиции на поддержание жизнедеятельности «андеркласса» оказываются неэквивалентным обме-
ном без возмещения, или «даром» (Бодрийяр Ж.), превращающим «андеркласс» в «клиентов социальных служб» 
(Бауман З.). Если на ранней стадии капиталистического общества «безработные» представляли собой «резервную 
армию труда», то есть являлись потенциальной «рабочей силой», поддержание которой оказывалось не только эко-
номически выгодным предприятием, но и представляло собой «благое дело», которое возлагалось на общество в 
целом, то на потребительской стадии традиционно именуемые «безработные» более не составляют «резервной ар-
мии труда», они превращаются в «андеркласс», чье существование внутри общества лишается как экономических, так 
и социальных оснований. «Этих людей переклассифицировали в “андеркласс”, — пишет Бауман З., — они теперь уже 
не временная аномалия, ожидающая исправления, а класс вне классов, группа, находящаяся за пределами “социаль-
ной системы”, сословие, без которого все остальные чувствовали бы себя лучше и удобнее» [4.С.94]. Внутри обще-
ства «жизнь на пособие» осуждается, а «клиенты социальных служб» превращаются из предмета жалости и сочув-
ствия в объект презрения и гнева. В современных условиях единственной задачей, направленной на «благо обще-
ства», становится «избавление от безработных, лиц с физическими недостатками, инвалидов и другой ленивой пуб-
лики, которая по той или иной причине не может зарабатывать себе на хлеб и поэтому зависима в своем выживании 
от социальной помощи и заботы» [Там же.С.89]. 

Социальная жизнь «homo sacer», как не-полно-правного гражданина, переходит в поле контроля и надзора гос-
ударственной власти. «Клиенты социальных служб» «овеществляются» и превращаются в объект «молчаливого 
надзора» власти, чья деятельность сводится к процедурным правилам бюрократического контроля «бедности». 
В бюрократическом надзоре над несостоявшимися гражданами, которые утратили право на самоопределение соб-
ственной жизни, бытие «homo sacer» предъявляется в состоянии «голой жизни». «Homo sacer — это привилегирован-
ный объект гуманитарной био-политики, — пишет С. Жижек, — это тот, кто лишен всей своей человечности посред-
ством покровительственной заботы о нем» [7.С.103]. 
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Практика направленного и сосредоточенного «взгляда»/«наблюдения» власти за гражданами, которые «исклю-
чаются» в пределах общества, является системой паноптикона (Бентамо И., Фуко М.). Паноптикон можно понимать 
как обобщаемую модель функционирования дисциплинарных механизмов власти, контролирующей повседневную 
жизнь общества. В системе паноптикона контроль над индивидами осуществляется в режиме принудительного разде-
ления, превращающего «исключенных» индивидов в исчисляемое и контролируемое множество поднадзорных соци-
альных «тел» (Фуко М.). 

В бюрократической системе власти функцию непосредственного контроля выполняет инспектор, который, бу-
дучи невидимой анонимной инстанцией, обладает исчерпывающим знанием о «частной» жизни собственных «клиен-
тов», которые находятся под постоянным «наблюдением». Сущность паноптикона — в центральном положении ин-
спектора, которое позволяет ему «видеть», оставаясь невидимым. Такое положение обеспечивает асимметрию зна-
ния – инспектор знает все о своих «клиентах», а «клиенты» не знают ничего об инспекторе. Принцип «видеть, не бу-
дучи видимым» делает инспекторов свободными по отношению к «клиентам социальных служб», за которыми они 
надзирают. Знание потребностей «клиентов», способность разграничить подлинные потребности и прихоти, бережли-
вость и расточительство, разумность и неразумие, «нормальное» и «безумное», придает бюрократическому надзору 
характер абсолютной власти. Бюрократическое определение потребностей означает постоянное отсутствие личной 
автономии и индивидуальной свободы. 

В этом смысле система паноптикона исключает существование непроницаемого частного пространства, не 
находящегося или не поддающегося абсолютному наблюдению. Это значит, что бюрократическое регулирование про-
никает в самые интимные области существования социальных индивидов, которые постоянно должны «воображать 
себя под наблюдением». «Их расходы, меблировка, одежда, пища, стиль жизни тщательно контролируются, — пишет 
Бауман З., — их приватность произвольно нарушается внезапными визитами специалистов по здравоохранению, ги-
гиене, образованию; выплата пособий предоставляется только в обмен на полную исповедь и предъявление самых 
интимных аспектов жизни назойливым чиновникам; и в итоге выплаты устанавливаются на таком уровне, который не 
оставляет места усмотрению и выбору получателей, допуская только предметы самой первой необходимости. В ос-
нове правил, регулирующих процесс соцобеспечения, лежит та предпосылка, что его клиент — это несостоявшийся 
гражданин, человек, который очевидным образом неспособен пользоваться своей свободой, который неразумен и 
непредусмотрителен и которому нельзя доверить контроль за собственными действиями» [5.С.91]. 

Основная цель паноптикона привести «клиентов социальных служб» в состояние постоянно сознаваемой «ви-
димости», которая обеспечивает автоматическое функционирование власти. Система паноптикона устроена таким 
образом, чтобы надзор был постоянным в своих результатах, даже если он осуществляется с перерывами. Аппарат 
паноптикона является совершенной машиной власти, создающей и поддерживающей властное отношение независи-
мо от инспектора, который его отправляет. Общество постоянно вовлечено в ситуацию власти, проводником которой 
оно само и оказывается. Власть должна быть недоступной для проверки, то есть «клиент социальной службы» нико-
гда не должен знать, наблюдают ли за ним в конкретный момент времени, но должен быть уверен, что такое наблю-
дение возможно. В этом смысле механизм паноптикона автоматизирует власть и лишает ее индивидуальности. «Эф-
фект» власти заключается не столько в конкретном человеке, сколько в определенном распределении социальных 
«тел» и «взглядов». Тот, кто помещен в поле «видимости» власти, включается в отношения власти, то есть становит-
ся источником собственного подчинения. В системе паноптикона сила власти заключается в том, что она образует 
механизм, чьи «действия» вытекают одно из другого. Надзор власти становится как бы без-ликим «взглядом», преоб-
разующим все «социальное тело» в поле восприятия и «видинения». Жизнь общества как «социального тела», суще-
ствующего под постоянным «взглядом» власти, является идеалом бюрократического государства. Бюрократическое 
государство превращает общество в дисциплинарное общество надзора. «Если какие-то люди продемонстрировали 
не способность во благо использовать свою свободу, — пишет Бауман З. — то их право самостоятельно принимать 
решения следует либо отнять, либо приостановить, и принимать решения за них будут другие. “Другие” — это госу-
дарственная бюрократия и разнообразные эксперты, которые она для этих целей использует» [Там же.С.109-110]. 

Система паноптикона производит непрерывную последовательность «взглядов», аналогичную процессу бюро-
кратизации власти. В отношении персонала паноптикона правомерный вопрос «кто будет сторожить самих сторо-
жей?» порождает бесконечный ряд «наблюдателей», когда «младшие надзиратели или инспектора, служители и под-
чиненные любого ранга, будут находиться под тем же неотразимым контролем со стороны главного надзирателя» 
(Бауман З.). Паноптическая модель устроена таким образом, что позволяет «наблюдателю» наблюдать сразу за мно-
жеством различных индивидов, при этом каждый «наблюдатель» имеет возможность наблюдать за любым другим 
«наблюдателем». Поскольку инспекторы не знают, когда их надзиратель решит понаблюдать за их работой, постольку 
инспекторам он «кажется вездесущим». В результате нарастает иерархия наблюдателей, олицетворяющая тоталь-
ность «взгляда», которая приводит общество к состоянию предельной «прозрачности», адекватной утрате способно-
сти «видения» и различения. «В паноптикуме же каждый в соответствии с его местом наблюдается всеми остальны-
ми, — пишет Фуко М., — или же только некоторыми, и потому мы имеем дело с аппаратом полного и кругового недо-
верия, поскольку здесь отсутствует какая-либо безусловная точка зрения. Совершенство наблюдения – это итог 
недоброжелательности» [8.С.236]. 

Жизнь обездоленных подлежит бюрократической регламентации, которая изолирует и ослабляет своих жертв, 
не позволяет им сопротивляться посредством не-сотрудничества (non-cooperation). Бюрократическое регулирование и 
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«контроль» лишает «клиентов социальных служб» инициативы, способности выбирать и направлять собственные 
«действия», структурировать и управлять собственной жизнью. Внешний поведенческий контроль вынуждает «клиен-
тов социальных служб» оставаться пассивными и социально бесполезными, бесконечно нуждающимися в инспекторе, 
который организует их повседневную жизнь. Всю полноту ответственности за собственное социальное существование 
«клиенты социальных служб» передают государственной власти, как «Субъекту, предположительно знающему», ор-
ганизующему их повседневную жизнь на уровне элементарных потребностей. Власть избавляет их от социальной 
ответственности и гарантирует определенного рода социальную стабильность и определенность. 

В современном обществе альтернативой «образу жизни» «homo sacer», существующему под надзором и кон-
тролем бюрократической власти, обеспечивающей стабильность повседневного существования, является «образ 
жизни» «homo sucer». Автономия «homo sucer» реализуется в пределах свободы потребителя. Потребительская ори-
ентация, управляющая жизнью социальных индивидов, «озабоченных» личным благополучием, отчуждает их от сфе-
ры «общественного». Политическое бытие отчужденных, удерживающих дистанцию от всего «общественного», 
предъявляется в форме цинизма. Если обратиться к современному социальному цинизму, то его появление обуслов-
лено абсолютным господством «частной» сферы, где «озабоченность» социального индивида исключительно соб-
ственным благополучием превращает его в отношении всего «общественного» в циника. Отдавая приоритет сфере 
«частных» интересов, циник сознательно отказывается от активного участия в политической жизни общества, но при 
этом соглашается на анонимное присутствие в политике в качестве «счета-за-единицу». Анонимное существование 
избавляет индивида от политической ответственности за смысл своего проживания. Здесь снятие политической от-
ветственности означает принятие установленных норм и/или правил. В этом смысле циник является человеком пра-
вил, который осознает, что он живет по правилам и соглашается с ними только потому, что ему выгодно так жить. Ци-
низм социальных индивидов предъявляется в предельно скептическом отношении к любым проектам «общего дела», 
обессмысливающим политическую активность. Активное участие в политической жизни общества расценивается ци-
ником как проявление человеческой «глупости». 

В форме цинизма социальная субъективность индивидов выражается в ироничном отношении к политической 
власти. Однако в настоящее время власть сама позволяет индивидам не только относиться к самой себе с опреде-
ленной долей иронии, но и провоцирует их на такое отношение к себе. Вырабатываются новые технологии власти, 
которые позволяют вести наблюдение большинству за меньшинством. Практика направленного «взгля-
да»/«наблюдения» большинства общества за меньшинством является системой синоптикона (Матисен Т.). В «обще-
стве спектакля» возникает механизм власти, в котором «наблюдаемые» превращаются в «наблюдателей». Меньшин-
ство, за которым наблюдает большинство общества, принадлежит к институциональным элитам, занимающим руко-
водящие позиции в политической жизни, частном предпринимательстве и государственной бюрократии. «Те немногие, 
что становятся объектом наблюдения, — пишет Бауман З., — относятся к категории знаменитостей. Они могут при-
надлежать к миру политики, спорта, науки или шоу-бизнеса, или просто быть знаменитыми специалистами — “ин-
формационниками”. Однако все знаменитости, попадающие на экран, кто бы они ни были, занимаются демонстрацией 
мира знаменитостей — мира, чьей главной отличительной чертой является как раз то, что за ними наблюдает — мно-
жество людей во всех уголках света… О чем бы они ни говорили с экрана, они выражают идею тотального образа 
жизни. Их жизни, их образа жизни» [3.С.78-79]. 

В системе синоптикона наблюдение ведется опосредовано — посредством технологий СМИ, которые превра-
щают «частную» жизнь представителей власти в объект наблюдения. Чем более интимная сторона личной жизни 
освещается средствами массовой информации, тем больший интерес для большинства общества она представляет. 
В пространстве масс-медиа политика предстает как драма и/или комедия личностей, которая разворачивается в пре-
делах инсценировки личной жизни. Личные успехи или неудачи отдельных политиков, приятные или отталкивающие 
черты характера, смелые или трусливые реакции на вызовы оппонентов, видимая искренность или уклончивость са-
мого политика начинают значить больше, чем достоинства или слабости его политики. 

Фиксируя внимание на личной стороне жизни политика, масс-медиа оставляет вне поля зрения общественные 
проблемы, касающиеся принципов совместной жизни. Система синоптикона позволяет удерживать большинство об-
щества на расстоянии, чтобы они могли видеть только то, что им показывают. Отчуждение общества от сферы «об-
щественного» предоставляет власти свободу и позволяет ей «действовать» в собственных интересах, которые власть 
начинает представлять как «государственные интересы». Ирония социальных индивидов в отношении политической 
власти не затрагивает основы ее существования, но приводит к увеличению влияния власти на жизнь социальных 
индивидов. «Правительства, которые не нуждаются в мобилизации и регламентации своих граждан, — пишет Бауман 
З., — не будут особенно встревожены массовым уходом из политики; напротив, они стали заинтересованы в полити-
ческой индифферентности и пассивности своих подданных. Сегодняшние правительства больше заинтересованы в 
отсутствии недовольства, нежели в наличии поддержки. Пассивный гражданин идеально соответствует этим критери-
ям, так как он воздерживается от причинения вреда; а помощи от него все равно не требуется, по крайней мере, в 
нормальных, мирных условиях. Уход от политики означает косвенное одобрение того типа правительства, которое 
может очень мало выиграть и очень много проиграть от активной вовлеченности своих подданных в процесс принятия 
политических решений» [5.С.107]. Возникает своеобразная закономерность, согласно которой, чем больше социаль-
ные индивиды отчуждаются от сферы «общественного», тем более увеличивается зависимость их повседневной жиз-
ни от решений политической власти. 
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Социальные индивиды реализуют свое формальное право определять собственный «образ жизни» в условиях, 
которые не зависят от их выбора. Зависимость повседневной жизни от политической власти лишает социального ин-
дивида чувства уверенности, безопасности и стабильности. Чувство социальной незащищенности становится источ-
ником появления «житейского страха» (Furcht) как страха потерять жизнь и определенные материальные блага 
(Хайдеггер М.). В связи с тем, что источник «житейского страха» не осмысливается, а пере-живается, отсутствие ре-
флексии позволяет повседневному «страху» бесконечно длиться в чувстве социальной бес-помощности. «Страхи, 
повседневно преследующие большинство из нас, — пишет Бауман З., — возникают из недостаточной защищенности 
нашего благосостояния» [4.С.97]. Чем сильнее оказывается чувство социальной бес-помощности и повседневной 
незащищенности, тем более радикальными оказываются повседневные «страхи», и тем более ненадежным и страш-
ным представляется социальное существование. «Единственное преимущество, которое может дать пребывание в 
сообществе других страдальцев, — пишет Бауман З., — состоит в убеждении каждого в том, что преодоление непри-
ятностей в одиночку есть то, чем все остальные занимаются повседневно, поэтому для оживления слабеющей реши-
мости следует продолжать делать то же самое: сражаться в одиночку» [Там же.С.61]. «Житейский страх», как состоя-
ние нерефлексируемой повседневности, становится «источником» появления социальной неуверенности. Социаль-
ная неуверенность аналогична «умственной депрессии», которая выражается в ощущении бессилия как неспособно-
сти рационально «действовать», адекватно отвечать на жизненные вызовы. Таким образом, жизнь «homo sucer» и 
«homo sacer» уравнивается в своей зависимости от политической власти, которая в современном обществе функцио-
нирует либо как механизм паноптикона, либо синоптикона. Это говорит о том, что оборотной стороной «общества кон-
троля» является «общество спектакля». 

В современном обществе возникает форма жизни, которая существует на пределе правовой определенности 
социального индивида. Предельно неопределенной в правовом отношении является жизнь «беженцев» (Агамбен Дж.) 
и «перемещенных лиц» (Бауман З.). В данном случае «перемещенные лица» и «беженец» являются терминами, по-
граничными понятию жизни. Поскольку «беженец» не имеет прав гражданина, постольку его существование сводится 
к «голой жизни» — «vita sacra», которую можно убить, но которую нельзя принести в жертву (Агамбен Дж.). В данном 
случае «голая жизнь» «беженца» оказывается жизнью, которая находится в состоянии «исключения» из социального 
бытия. В этом смысле «беженец» «поистине есть “человек определенных прав”, — пишет Агамбен Дж., — здесь он 
впервые предстает таким, каким он есть, без постоянно прикрывающей его маски гражданина. Однако именно поэто-
му его фигуру столь сложно определить в политических терминах» [1.С.167]. Такая жизнь открывает пространство 
социального бытия, существующего в ситуации «чрезвычайного положения», где право на жизнь предоставляется в 
результате специального решения. Это значит, что в состоянии «исключения» естественная жизнь индивида — «zoe», 
и политическая жизнь гражданина — «bios», отождествляются и перестают различаться. 

В точке единства естественной (zoe) и политической (bios) жизни реализуется суверенное право на жизнь как 
осмысленное социальное существование, которое в ситуации «чрезвычайного положения» имеет политический 
смысл. Жизнь «беженца» существует в состоянии «исключения», которое аналогично состоянию «изгнания». В дан-
ном случае «изгнание» оказывается таким предельным состоянием социального бытия, которое на пределе может 
также интерпретироваться и как выход «за»-пределы имманентности повседневной жизни. Процесс трансценденции в 
пределах имманентности открывает мышление, которое возвращает жизни символический уровень существования. 
На символическом уровне существования социальное бытие предъявляется в структурах субъективности мышления 
и языка. 

Возвращение является актом рефлексивного самоопределения индивида, который возвращает себя самому 
себе через преодоление не-мыслящего, не-собственного бытия «частной» жизни. В опыте преодоления границ «част-
ной» жизни социальный индивид способен утверждать себя не только как существующего, но и как мыслящего субъ-
екта. Самоутверждение социального индивида как мыслящего социального субъекта осуществляется в процессе 
осмысленного существования. В точке социального субъекта возникает осознание зависимости жизни от политики. 
В процессе рефлексии как осмысленного существования субъект обнаруживает оба основания социального бытия — 
политику и жизнь. «Чрезвычайное положение», подвергающее «исключению» суверенное право на жизнь, открывает 
возможность представить политическое бытие в жизни, которая утрачивает характер нерефлексируемой повседнев-
ности. 

Итак, современное общество устанавливает приоритет прав человека над правами гражданина, которые огра-
ничивают существование социального индивида естественным правом на жизнь (zoe), реализуемым в пределах сфе-
ры «частных» интересов и потребностей. В состоянии предельной индивидуализации «частной» жизни социальный 
индивид оказывается предоставленным самому себе в праве определения и удовлетворения собственных индивиду-
альных потребностей. Стремление к индивидуальности в пределах «частной» жизни, приводит к отчуждению соци-
альных индивидов от сферы «общественного», которая предъявляется без-лично анонимным «Das Man», демонстри-
рующим «нулевой уровень» социальной субъективности. Отчужденные от сферы «общественного» социальные инди-
виды на уровне «частной» жизни разделяются на «homo sucer» и «homo sacer», которые различаются между собой 
степенью реализации права человека на самоопределение собственного «образа жизни». Если жизнь «homo sacer», 
как не-полно-правного гражданина, переходит в поле контроля бюрократической власти, функционирующей на основе 
модели паноптикона, в пределах которой социальные индивиды становятся объектом надзора инспектора, организу-
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ющего их повседневную жизнь на уровне элементарных потребностей, то «homo sucer», «озабоченный» личным бла-
гополучием, занимает позицию циника. 

Современный цинизм утверждается в пост-идеологическую эпоху, в которой политика сводится к управленче-
ским практикам государственной власти. Поскольку идея «управленческого государства» реализуется в пределах ли-
берально-демократической идеологии, постольку объявление о наступлении пост-идеологического мира само оказы-
вается идеологическим «фантазмом», структурирующим действительное, фактическое отношение к социальной ре-
альности (Жижек С.). Либерально-демократическая идеология возвращается в иллюзии существования пост-
идеологического мира, в котором власть утрачивает форму открытого подавления. В современном обществе индиви-
ды, лишенные веры в социальные «идеалы», воспринимают обещания власти иронически. 

Власть функционирует на основе масс-медийной модели синоптикона, где она становится объектом наблюде-
ния большинства общества. Циническая дистанция, отделяющая отчужденных от сферы «общественного» социаль-
ных индивидов, на пределе оборачивается тем, что социальные индивиды «de facto» утрачивают автономию. Зави-
симость повседневной жизни от решений политической власти лишает социального индивида чувства уверенности и 
безопасности. Объективация социального бытия в структурах повседневной жизни оборачивается для социального 
индивида появлением «умственной депрессии» как нерефлексируемого ощущения бессилия, зависимости повседнев-
ной жизни индивидов от власти. 

Стремление социальных индивидов к независимости и автономии способствует возникновению жизни, которая 
существует на пределе правовой определенности социального индивида. Такая форма жизни персонифицируется 
фигурой «беженца», «исключение» которого аналогично «изгнанию». Мы полагаем, что «изгнание» можно рассматри-
вать как процесс выхода «за»-пределы имманентности «частной» жизни в область трансценденции. Процесс транс-
ценденции в пределах имманентности открывает сферу мышления, которое возвращает жизни символический уро-
вень политического существования. 
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Abstract: In this article the political existence at the limit of social individualization personified figures of «homo sacer» and «homo 
sucer» is considered. The appearance of limit state initiates the emergence of new power management technologies correlated with 
the system and the Panopticon sinoptikona is considered. 
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Предметом политической философии является политический мир, репрезентации которого проявляют смысло-
вое представление бытия человека как bios politikos. Политическое бытие, таким образом, можно понимать как один 
из способов актуализации человеческой природы. Современность демонстрирует нам кризис как политического мира, 
так и политической философии. О кризисе политического свидетельствуют, например, призывы о необходимости его 
ре-дефиниции, внедрения в сферу политики интенсивности, обнаружения симуляции политического. Философы 
утверждают, что политическое как таковое заменяется постполитическими формами в виде параполитики, квазиполи-
тики, археполитики и др. (Рансьер Ж.). Современная политическая теория часто не имеет возможности осуществить 
понимание политического в его онтологическом измерении (Муф Ш.). Довольно знаковым в этом контексте является 
утверждение К. Шмитта: «Сегодня нет ничего более современного, чем борьба против политического» [8.C.96]. Кризис 
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политической философии понимается как разрыв политической теории с традицией классического философствова-
ния, внедрение в процесс теоретического осмысления политических феноменов критериев научности, которые харак-
терны для естествознания, отказ от оценочных суждений при изучении негативных явлений политической жизни (как, 
например, тоталитаризм), смысловая инфляция политических категорий, которые используются для описания поли-
тической действительности (Арендт Х., Штраус Л.). 

Указанные проявления кризиса обуславливают актуальность социально-философских рефлексий над пробле-
матикой, которая связана с определением предмета политической философии, осмыслением сути политического, 
анализом онтологических измерений политического мира. Исследование этих проблем можно считать своеобразной 
метафилософией политической теории. Оно дает возможность продемонстрировать предпосылки переосмысления 
основ политической теории, указывая на значимость понимания науки о политике, которое развивалось в рамках 
классической традиции, определившей универсалии науки о политике. «По сравнению с классической политической 
философией, — пишет Штраус Л., — вся более поздняя философская мысль, каковы бы ни были ее заслуги, а в осо-
бенности современная политическая мысль, носит производный характер» [11.С.26]. При этом однак не следует тре-
бовать «возвращения к классикам», но нужно использовать их идеи для разработки новых методологических подхо-
дов к пониманию политического мира, которые будут иметь как теоретически-исследовательский, так и социально-
критический потенциал.  

Первым шагом на пути указания методологических предпосылок политической теории и определения предмета 
политической философии является анализ понятия политического. Политическое лежит в основании политического 
мира. Таким образом, осмысление сути политического дает возможность определить границы политического мира, 
его специфику и отличие от других миросистем человеческого бытия. С нашей точки зрения, можно представить по-
литическое в трех измерениях, что составляет его своеобразную типологию.  

Во-первых, политическое проявляется как антагонистическое. Согласно с Шмиттом К., оно выражается как про-
тивопоставление «друг-враг». Это различение является граничным и проявляет специфический смысл политического 
действия. Шмитт К. утверждает, что политическое в этом аспекте придает политике интенсивность: «Смысл различе-
ния друга и врага состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассо-
циации или диссоциации…» [9]. С этого можно сделать вывод, что политический мир никогда не характеризируется 
нейтральностью. Политическая философия, таким образом, ставит перед собой задание понять природу антагониз-
мов в сфере политики для того, чтобы определить возможности взаимопонимания. При этом, конфликты могут иметь 
место не только между субъектами политической жизни, но и между ценностями. Одна из проблем, которая возникает 
при понимании политического как антагонистического, — определение политического аспекта феномена дружбы. К 
этой проблеме обращался, например, Аристотель, исследуя особенный тип отношений, которые сложились между 
членами политического сообщества. Древнегреческий философ определяет дружбу как взаимопонимание между чле-
нами сообщества относительно способов реализации политики. Нельзя ограничиваться только антагонистической 
природой политического: «…было бы несправедливо, — пишет Рено Ф., — видеть  здесь призыв к полному подчине-
нию человеческого существования требованиям политического, которое само ограничивается насильственным проти-
востоянием: политическое является только одной из сфер человеческого действия, в которой конфликт — одна из 
возможностей, что определяет границы рационализации, а не обычные формы жизни» [4.С.311]. 

Во-вторых, политическое можно определить как агонистическое. Такое понимание сути политического в рамках 
современной политической философии (например, концепция, агонистической демократии Муфф Ш. и концепция аго-
нистического либерализма Грея Дж.) направлено на преодоление концепций политики, которые ориентируются на 
идею консенсуса, а также выступает против абстрактности либеральной теории, которая претендует на универсаль-
ность своих принципов и не принимает во внимание разнообразия и натурального плюрализма в современных обще-
ствах. Политический мир наполнен агонизмом и, таким образом, превращается в контекст, который позволяет сосу-
ществовать разным взглядам на то, как организовывать пространство политической жизни.  

В-третьих, политическое можно определить как воображаемое и символическое. Политический мир в этом слу-
чае понимается как пространство, конституирующееся на основании социального воображения и символических об-
менов. Символический и имагиативный аспекты политического демонстрируют его способность придавать сообще-
ству внутреннюю сплоченность, создавать предпосылки для политической идентичности. В этом контексте можем 
вспомнить  
Касториадиса К., который пишет: «…Отношения между индивидами и группами, поведение, мотивации не просто не-
постижимы для нас, но невозможны сами по себе вне категории воображаемого» [5.С.181]. При этом Касториадис К. 
утверждает, что реальные социальные и политические институции не следует ограничивать только символами, но их 
существование невозможно вне символического уровня, что, в свою очередь, понуждает к созданию особенной сим-
волической сети. Таким образом, такое определение политического дает возможность понять важный аспект онтоло-
гии политического мира, который представляет его связь с социокультурным бытием. 

Определение сути политического касается онтологических оснований политического мира. Можно обратить 
внимание на различие между «политикой» и «политическим». Муфф Ш., используя понятия философии Хайдеггера, 
утверждает, что это различие является различием между «онтическим» и «онтологическим»: «...Анализ онтического 
уровня ставит в центр разнообразные практики конвенциональной политики, анализ онтологического уровня касается 
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самого способа создания общества» [13.С.8-9]. Философское осмысление онтологии политического мира составляет 
общую предпосылку политической теории.  

Определяя политический мир как предмет политической философии следует обратить внимание на древнегре-
ческое понятие полиса, поскольку с самого начала политическая наука создавалась как наука об полисе. Понятие по-
лиса относится прежде всего к определенному этапу исторического развития древнегреческой цивилизации. Но вме-
сте с этим, оно раскрывает нам универсальные принципы организации политического общества и способы их фило-
софского постижения. Как утверждает Паточка Ян, философия и дух полиса имеют тесную взаимосвязь, и именно это 
определяет то, что возникновение полиса имеет универсальное значение [6.С.248]. Полис — это сообщество, которое 
возникает для осознания его членами общности прошлого и будущего. Полис является «…средоточием исторического 
опыта, прошлого и будущего, реального и воображаемого; другими словами, единство этого сообщества исходит не 
из взаимозависимости ее членов, но из их действий касательно управления им и его защиты: это политическое един-
ство» [4.С.308]. Вместе с этим, чувство единства рождается в борьбе, которая однако не являет непреодолимых анта-
гонизмов, поскольку сдерживается «духом бескорыстной преданности “общему благу”» [6.С.247].  

В рамках классической парадигмы политической философии утверджается, что полис не ограничивает челове-
ческой воли. Поэтому он возникает не из биологической необходимости, и когда говорят, что он является чем-то при-
родным, не имеется ввиду детерминизм натуральных процессов. Полис, согласно Фегелину Э., не организм, но слож-
ное бытие, которое обязано частью своего существования воле человеческих существований его составляющих 
[14.С.370]. Соответственно, «натуральное» понимается не в биологическом смысле, но «…в значении тех компонен-
тов в сущности человека, которые определяют структуру ее внутримирового, человеческого существования» [Там 
же.С.421].  

Онтологию политического мира следует рассматривать в непосредственной связи со смысловым представле-
нием бытия человека как bios politikos. Это определяет своеобразную универсалию политической философии. Платон 
обосновал антропологический принцип понимания политического мира, утверждая, что полис — это большой человек, 
а порядок политического мира соизмеримый с порядком души человека. Человеческая экзистенция понимается, таким 
образом, в неразрывной связи с существованием полиса. Осмысление политического мира (episteme политики) опре-
деляется как исследование (zetema) реальности порядка души и полиса. Фегелин Э., анализируя политическую фило-
софию Платона, так описывает ход исследования: «Исследование выходит из первичной ситуации и приходит к ана-
лизу опытов, которые постепенно дают новые эмпирические материалы и одновременно переформулируют началь-
ные значения понятий в их технические значения» [Там же.С.137]. Таким образом, определяется одно из методологи-
ческих оснований политической науки – исходя из связи человека с полисом, следует стремится к схватыванию опыта 
политического бытия и находить адекватные категории для его описания.   

Аристотель в «Политике» продемонстрировал природный характер связи человека с полисом. По сути древне-
греческий мыслитель четко определил, что в основании политической науки лежит осмысление природы политиче-
ских явлений. Современный политический философ Штраус Л. пишет по этому поводу: «Всякое знание о политиче-
ских вещах подразумевает допущения относительно их природы; то есть допущения, затрагивающие не просто дан-
ную политическую ситуацию, но политическую или человеческую жизнь как таковую» [11.С.15]. Кроме этого, как в Пла-
тона, так и в Аристотеля находим идею, что высший смысл политического проявляется через идею блага. Понимание 
блага как трансцендентного регулятора политической жизни составляет предпосылки для того, чтобы политическая 
философия имела средства для реализации социально-политической критики. Политическая философия защищает 
человека от извращенных форм политического. Таким образом, философия исполняет роль своеобразной социаль-
ной терапии – она спасает душу человека от негативного влияния общества: «Общество может уничтожить человека, 
поскольку неупорядоченное общество является болезнью в душе его членов. Проблемы, которые переживает фило-
соф в своей собственной душе, являются проблемами в душах общества, которое его окружает и осуществляет на 
него влияние. Диагноз здоровья либо болезни в душе, — это диагноз порядка либо неупорядоченности в обществе» 
[14.С.123-124]. Позицию политического философа при этом можно определить как «сознательный реализм».  

Философский подход к феноменам политического мира предусматривает особенный способ их интерпретации. 
Политический философ встречается с тем, что политическое уже проинтерпретировано членами политического со-
общества. Именно поэтому особое значение для осмысления политического мира имеет феноменологически-
герменевтический подход. Политическое проявляется как внутренний смысл феноменов, которые нам являются. При-
нимая это во внимание, феноменология должна определить одним из своих предметов социальное бытие. На это 
обратил внимание Шпет Г. в работе «Явление и смысл»: «Установив принцип всех принципов и показав, что “реаль-
ность” существует только через “чувственную данность”, Гуссерль различает, как разные виды бытия, бытие физиче-
ских вещей, animalia и психическое сознание. Однако, здесь бросается в глаза именно для теоретически непредвзято-
го взгляда, что пропущен особый вид эмпирического бытия, — бытие социальное, которое, согласно принятому нами 
положению, должно иметь и свою особую данность, и свой особый способ познания» [10.С.110]. Именно это состав-
ляет предпосылку феноменологии политического мира и, соответственно, политической теории, которая будет аль-
тернативой теориям, использующим позитивистский критерий научности. Внутренний смысл можем рассматривать с 
точки зрения семиотического и антропологического подходов к политическому миру. Семиотический подход преду-
сматривает попытку показать знаковую природу социальной реальности. Социальные предметы, вещи и идеи выра-
жаются с помощью знаков, что и обуславливает наделение их более глубоким смыслом. Согласно Шпету Г., внутрен-
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ний смысл может пониматься как «энтелехия с герменевтическим характером», поскольку достигаем мы его в резуль-
тате акта осмысления, который можно определить как герменевтический акт. Внутренний смысл в антропологическом 
аспекте является внутренним «освещением» феноменов политического мира. Термин «освещение» использует Феге-
лин Э. в работе «Новая наука политики». Согласно с мыслителем, политический мир пронизан значениями, которые 
приносятся людьми. Благодаря этому происходит внутреннее «освещение» политических феноменов, открывающее 
исследователю тайну человеческой экзистенции.  

Феноменологически-герменевтический подход указывает на важную характеристику политической философии 
– реализация собственной политики. Интерпретация не является нейтральным способом познания политических фе-
номенов. Современная герменевтика осознала, что интерпретация не только сопособ отношения к миру, но и способ 
бытия самого мира. Политический философ не стоит в стороне актуальных политических проблем, он переживает их 
вместе со своим сообществом. Именно через это интерпретация имеет политический характер. Другими словами, 
«философ политики — это тот, кто осуществляет постоянное усилие посредничества между разными способами опи-
сания политической вещи, а также это тот, кто, отбрасывая разработанный до этого времени язык описания, посвя-
щает себя практической деятельности, практичность которой однако не чувствуется сразу и быстро» [12.С.33]. Це-
лостность политической философии проявляется в том, что она является одновременно теорией политики и умением 
ее реализовать. Позиция политического философа — это одновременное пребывание в-мире и вне-мира политики. 
Согласно с Арендт Х., «политическая философия предусматривает специфическое отношение философа к политике; 
ее традиция начинается, когда философ отвернулся от политики, а потом вернулся к ней, чтобы примерить свои эта-
лоны к человеческим делам» [1.С.21]. 

Философ политики стремится реализовать рациональную критику, которая основывается на понимании. Кроме 
того, интерпретативный характер политической философии дополняется нормативным характером – философский 
подход предусматривает возможность оценки политических феноменов. 

Еще одной предпосылкой политической теории является осмысление политического порядка, который мани-
фестируется как государственный строй и обеспечивает тождество политического мира. «Режим, — пишет Штраус Л., 
— обозначает то целое, которое мы сегодня в первую очередь привыкли видеть во фрагментированной форме: он 
одновременно обозначает форму жизни общества, его стиль жизни, его моральные вкусы, форму общества, форму 
государства, форму правления, дух законов» [11.С.31]. Порядок политического мира должен быть разнообразием, 
которое проявляет единство. Другими словами, в политическом мире единство должно иметь относительный харак-
тер, чтобы обеспечить открытость политического. Об этом писали уже классические политические философы. Так, 
например, Аристотель, анализируя устройство государства, обращал внимание на то, что следует требовать относи-
тельного, а не абсолютного единства как в семье, так и в государстве [2.С.412]. Порядок проявляется в истории, опре-
деляя социокультурные особенности репрезентации политического и исторический контекст актуализации человече-
ского существования.  

Подводя итоги, следует отметить, что рассмотрение метафилософких основ политической теории очень важно 
для современного понимания политической жизни, когда политическое проявляет себя в разнообразных формах, су-
щественно отличающихся от форм традиционных. Рефлексия над политическим миром как предметом политической 
философии, а также над общими предпосылками теоретического осмысления политики, дает возможность опреде-
лить универсальные характеристики политического и осуществить своеобразное «возвращение» к нему. Вместе с 
этим, такая рефлексия указывает на критический потенциал политической философии, что не позволит человеку как 
bios politikos превратится в пассивный объект политики и потерять свою свободу. 
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Name: The social-philosophical analysis of political as background of the political theory  
 

Author: Shevchuk D.  
 
Abstract: This article describes the methodological background of political theory. The author pays attention to the subject of political philosophy – the political 
world. representations of which show meaningful presentation of human existence as bios politikos. For the analysis of the political world it is important to define the 
essence of the political. The article presents a typology of the political: political as antagonistic, political as agonistic, and political as imaginary and symbolic. 
Defining the essence of the political concerns  ontological foundations of the political world. Analyzing the political world as a matter of political philosophy, the 
author pays attention to the phenomenon of the polis. The concept of the polis reveals the universal principles of organization of political society and the ways of their 
philosophical understanding. Another aspect is the consideration of the ontology of the political world in connection with the representation of human existence as 
bios politikos. The author defines it as a kind of universal principle of the political philosophy. Original premise of political theory is the interpretation of the 
phenomena of the political world. The political can be understood as the inner meaning of phenomena. Another prerequisite of political theory is a reflection of the 
political order, which manifests itself as a system of government and provides the identity of the political world. In summary, the author notes that the review of 
meta-philosophical foundations of political theory is very important for understanding the contemporary political life, when the political manifests itself in various 
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forms,  significantly different from traditional forms. Reflection on the political world as the subject of political philosophy, as well as on general assumptions of the 
theoretical understanding of politics, makes it possible to identify universal characteristics of the political and implement a kind of "return" to 
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В современной российской социокультурной ситуации на первый план в общественной жизни все чаще выхо-
дят такие проявления насилия, которые в условиях стабильного общественного развития обычно табуированы и вы-
теснены на периферию социального процесса (криминал, терроризм, экстремизм). Это свидетельствует о кризисе 
социума как системы, нарастание в нем энтропийных явлений. В этой связи трудно переоценить историческое насле-
дие России предреволюционной поры, уроки которой могут быть полезны и сегодня. 

В рамках русского революционно-освободительного движения второй половины XIX начала XX веков проблема 
насилия теснейшим образом ассоциирована с характерной для этого социального феномена тенденцией к нигилисти-
ческому отрицанию прошлого. Русский нигилизм, рожденный пафосом отрицания существовавших тогда в Российской 
Империи культурно-исторических реалий, использует насилие в качестве наиболее действенного инструмента для 
радикального разрыва с прошлым, ниспровержения всего и вся. Степень радикальности русского нигилизма достигает 
апогея в десятилетие, предшествовавшее первой русской революции. 

Теоретическое оформление этой тенденции мы находим в трудах таких выдающихся представителей левора-
дикальной российской интеллигенции как, например, Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868). В своей статье «Схола-
стика XIX века» (1861г.), которая явилась манифестом и, своего рода, ультиматумом русскому обществу со стороны 
модного идеологического течения, он пишет «…Каждое поколение разрушает миросозерцание предыдущего поколе-
ния <...> стремление к истине, поступательное движение всегда лучше обладания ею уже потому, что последнее есть 
самообольщение, а первое — действительный факт <...> что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит 
удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет 
и не может быть» [5.C.133-135]. Прочитав эти призывы, очень многие в России содрогнулись, предвидя грядущее кро-
вавое будущее для своей страны. 

Русский нигилизм отличается рядом существенных особенностей, если иметь в виду сопоставление тенденций 
разрушения и существовавшего тогда социально-политического порядка с тем, что мы наблюдаем в рамках западно-
европейской традиции. Бросается в глаза, прежде всего, склонность большинства представителей леворадикального 
движения к рационализации культурно-исторического процесса, почти фанатическая убежденность в возможности 
построения совершенного общества, но с применением насильственных действий. Все это было направлено на ско-
рейшую деконструкцию традиционного для России политического режима, да и в целом социально–экономической и 
духовной организации русского общества. 

Если на Западе в ту же самую эпоху мы наблюдаем растущее разочарование в рационализме, логицизме, эс-
сенциальности, свойственных западноевропейской философской и культурно-исторической традиции в целом, посто-
янное возрастание такого истолкования бытия, при котором оно мыслится как абсурдное, бессистемное и спонтанное, 
рост убежденности в том, что в основе основ лежит некий иррациональный импульс (Шопенгауэр А., Кьеркегор С., 
Бергсон А.), то в России мы наблюдаем совершенно противоположную тенденцию. Отчасти это объясняется свой-
ственной русской жизни отсталостью, особенно в той части, которая касается новейших интеллектуальных тенденций, 
прежде всего в сфере развития философского знания. 

Как известно, русская философская мысль, по большей части публицистична и находится вне контекста реше-
ния фундаментальных философских онтологических и гносеологических проблем. Степень зависимости русской фи-
лософской мысли, а значит и общественного сознания России в целом от теологического дискурса (и, если говорить 
более откровенно, от влияния церковных догматов и постулатов), разительно отличала русский интеллектуальный 
процесс от того, что мы наблюдаем в то же самое время в Западной Европе. Интеллектуальная элита российского 
общества была сосредоточена на решении метафизических проблем теологического толка, далеких от практических 
потребностей и нужд повседневной жизни человека. Отсюда такой удивительный феномен как практически полное 
отсутствие в российской интеллектуальной жизни разработки таких проблем, которые связаны были бы с политиче-
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ской экономией, экономической теорией в целом. Тогда как на Западе в то же самое время, в ту же самую историче-
скую эпоху мы наблюдаем настоящий бум подобного рода теорий. Имена Смита А., Рикардо Д. и прежде всего Маркса 
К. давно вошли в золотой фонд экономической науки. Русская интеллигенция, особенно «охранительная» ее часть, 
все еще продолжала заниматься поиском душеспасительных рецептов улучшения жизни, вместо того, чтобы обра-
щать внимание на решение сугубо практических задач, которые стояли перед тогдашним русским обществом. 

Что же касается леворадикального крыла русской интеллигенции, то здесь степень ожесточенности в антихри-
стианском дискурсе, пожалуй, прямо пропорциональна влюбленности в христианство, которое мы наблюдаем у кон-
сервативного крыла русской интеллектуальной публики. Ригоризм и неприятие ценностей, идеалов и норм прошлого, 
чаще всего ассоциируемых с христианской традицией, в рядах разночинской интеллигенции и в целом революцион-
но–освободительного движения, радикальный уклон в отношении любых форм традиционализма здесь представля-
ется вполне понятными и объяснимыми. 

Большинству представителей русского революционно-освободительного движения, настроенных нигилистиче-
ски в отношении культурных, социально-экономических и политических аспектов прошлого была свойственна убеж-
денность в том, что возможно и допустимо осуществить некий исторический скачок, быстрый переход от одного к дру-
гому этапу в развитии культурно–исторического процесса. Переход этот чаще всего ассоциировался с радикальными, 
террористическими, революционными изменениями, и насилие в этом смысле оказывалось тем эффективным и ши-
роко применимым инструментом, с помощью которого леворадикальные и чаще всего экстремистски настроенные 
представители освободительного движения пытались решить эту историческую проблему России. Стихийный позити-
визм русских революционеров, рожденный на волне пафоса всеобщего ниспровержения и переустройства, скорейше-
го и радикального преобразования всей русской жизни подпитывался верой в возможности науки при правильном 
применении ее достижений для скорейшего построения нового совершенного общества. 

Что же касается наследия прошлого, то оно по большей части воспринималось как хлам, который тянет рус-
скую жизнь назад, консервирует набившие оскомину социально-экономические и политические порядки, пресловутую 
патерналистскую, монархическую традицию, которая по убеждению русских радикалов мешала реформированию 
российского общества, его модернизации ради разрешения насущных социально-экономических и политических про-
блем. Степень радикальности в отрицании наследия прошлого также отличает представителей нигилистически 
настроенной русской интеллектуальной элиты от их коллег на Западе. Даже такое культовое имя как Пушкин А. С. 
оказался подвержен остракизму со стороны нигилистически настроенной части русской интеллигенции. Поразительно, 
насколько устойчива эта тенденция. Бескомпромиссное намерение русских радикалов «базаровского толка» выбро-
сить отечественного гения на свалку истории, оказалось неожиданно созвучно желанию современных ревизионеров и 
интерпретаторов усмотреть в нём (Пушкине А. С.) «наше ничто» [4]. 

В отношении прошлого было совершено тотальное и бескомпромиссное жертвоприношение, основанное на ни-
гилистической идее, которая акцентировала, как это образно выразил в своей работе «Речи бунтовщика» (1921) ли-
дер русских анархистов Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) — «…отрицание всей совокупности явлений совре-
менной цивилизации, опирающейся на угнетении одного класса другим; отрицание современного экономического 
строя, правительства и власти, буржуазной политики, рутинной науки, буржуазной нравственности, искусства, служа-
щего эксплуататорам, смешных или отвратительных своим лицемерием привычек и обычаев, завещанных современ-
ному обществу прошедшими веками, — словом, отрицание всего того, что буржуазная цивилизация окружает теперь 
позором» [2.C.407]. 

Этот пафос был в значительной мере усвоен и развит другим представителем радикального движения в Рос-
сии — Бакуниным Михаилом Александровичем (1814-1876). Его нигилизм и бунтарство находят свое подтверждение в 
следующих высказываниях: «С государством должно неминуемо погибнуть все, что называется юридическим правом, 
всякое устройство сверху вниз путем законодательства и правительства, устройства, никогда не имевшего другой 
цели, кроме установления и систематизирования народного труда в пользу управляющих классов. <…> Уничтожение 
государства и юридического права необходимо будет иметь следствием уничтожение личной наследственной соб-
ственности и юридической семьи, основанной на этой собственности, так как та и другая совершенно не допускают 
человеческой справедливости» [1.C.524-525]. 

В высшей степени символично то обстоятельство, что нигилистичность взглядов этого теоретика и практика 
русского анархизма становится чем-то большим, чем просто философская теория. По существу речь идет о стиле 
жизни, постоянной практике ради реализации тех идеалов, которые Бакунин считает для себя священными. Суще-
ственно и то, что происходит процесс постепенного привыкания к насилию. Оно перестает шокировать. Насилие все-
гда было чрезвычайно выражено, гипертрофировано в русской повседневной жизни, в системе политического управ-
ления в культуре, от бытового применения насилия до широчайшего его использования в репрессивной и пенитенци-
арной практике русской жизни на самых разных этапах развития России. Поэтому, то обстоятельство, что насилие в 
конце XIX начале XX века стало плотно входить в контекст русской жизни, превращаясь в нечто абсолютно нормаль-
ное, привычное, допустимое и даже целесообразное вряд ли может быть объяснено только эффективностью пропа-
ганды, осуществлявшейся в рамках русского революционно-освободительного движения. Корни этого, как мы видим, 
гораздо более глубоки и заключаются в самом архетипе русской культуры. 

Кульминацией процесса реабилитации насилия в его экстремистских, весьма экстравагантных формах можно 
считать деятельность революционера-карателя, главного «беса» Российской Империи, основавшего в Петербурге и 
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Москве революционное «Общество народной расправы» Нечаева Сергея Геннадиевича (1847–1882). Автор знамени-
того «Катехизиса революционера» пишет в своем манифесте, что « … революционер — человек обреченный. У него 
нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено 
единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией. <…> Дли него суще-
ствует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно 
должна быть у него одна мысль, одна цель - беспощадное разрушение» [3.C.244]. 

Как известно Нечаев и «нечаевщина» вдохновили Достоевского Ф. М. на сочинение его романа «Бесы», а сам 
Нечаев послужил прототипом одного из главных героев этого произведения. Фанатически преданный делу скорейше-
го разрушения всего того, что ассоциируется с исторической Россией, ярый приверженец террора, безжалостный и 
бескомпромиссный в своем нигилистическом неприятии всего того, что, с его точки зрения, мешало наступлению ре-
волюции, Нечаев не ограничивался лишь написанием памфлетов и статей. Убийство студента Ивана Иванова, кото-
рый осмелился не согласиться с точкой зрения этого «вождя», стало одним из актов практического применения ниги-
листически мотивированного насилия. Это событие шокировало значительную часть русского общества и, тем не ме-
нее, послужило своеобразным сигналом наступления эпохи все более и более широкого применения экстремистских 
и террористических средств для решения насущных проблем русской жизни. 

Хотя феномен русского нигилизма заслуживает отдельного и детального изучения в рамках этого диссертаци-
онного исследовании, мы полагаем можно ограничиться следующим замечанием. Влияние западной нигилистической 
традиции, связанной с именами Штирнера М., Ницше Ф., Маркса К. и др. на становление русского нигилизма трудно 
переоценить. Тем не менее, ключевым фактором в эволюции последнего стоит считать специфику самой русской 
культуры, тот мировоззренческий подтекст, который формировался как результат сложного взаимодействия различ-
ных факторов: от природно–климатических и географических, до этнических и языковых. В результате чего возник тот 
архетип, та парадигма культурного бытия русского человека, в рамках которой насилие не только присутствует весьма 
широко и отчетливо, но и воспринимается как почти неизбежное и даже необходимое как на уровне повседневной 
жизни обыденного сознания, так и (что весьма и весьма важно, в том числе и для современной социокультурной ситу-
ации) в контексте социально–экономической и политической жизни в системе государственного управления. До тех 
пор пока этот архетип русского сознания не будет преодолен, трудно рассчитывать на подлинную гуманизацию обще-
ственной жизни и культуры в России, превращения насилия в маргинальный элемент социально-экономической и 
политической жизни, минимизацию его присутствия в социально-исторической практике. 
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Name: The historical experience of the russian left-wing radicals in the 19th-20th centuries for the evaluation of the currant extremist 
trands 
 
Abstract: The display of the forms of aggression and violence is various. They existed and exist everywhere, during all historical 
epochs and at all levels of a society. The importance of a thorough analysis of the extremist left wing movements and ideologies in pre-
revolutionary Russia becomes apparent against the backdrop of the current political turmoil in Russia. The tabooed modes of violence 
are again bubbling up to the surface of public life. It shows quite a few similarities with the nihilistic trend and doctrines of the late 
19th-early 20th centuries here. There is little doubt that a better understanding of Russian Nihilism as an ideology and practice can 
hardly be under estimated. The specific features of Russian Nihilism are obviously as follows. These are a profound belief in the 
achievements of science; a widely proclaimed radical renunciation of whatever legacy of the past, its complete and total destruction. 
It goes particularly in terms of using scientific potential to improve social conditions. A certain semblance of features may be found in 
contemporary Russia which indicates the ever growing decomposition of its basic structures. 
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Первоначально, планировалось представить тезисы, посвященные характеристике законодательной практики и 
публикаций криминалистов Украины в сфере противодействия преступлений террористической направленности. Од-
нако, получившая, во время написания, распространение некоторая информация и ее обсуждение, как нельзя лучше 
демонстрируют актуальность затрагиваемой проблематики и позволяют рассмотреть социальные взаимодействия, 
складывающиеся в связи с эксплуатацией конструкта «террор». Речь идет о следующем сообщении, размещенном на 
сайте «КорреспонденТ.net» 27.02.2012 г. — «Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что рос-
сийские и украинские спецслужбы задержали террористов в Одессе, которые готовили покушение на премьер–
министра России Владимира Путина» [1]. 

Как можно заметить, начальное предложение Интернет-статьи уже несет несколько посылов. Во–первых, ука-
зано на предварительное распространение подобной информации и наличие сомнений в ней, что собственно и устра-
няет «подтверждение». Во–вторых, указано на место события — г. Одессу и источник подтверждения — «Службу 
безопасности Украины», являющуюся профильным ведомством в Украине по противодействию террористической 
деятельности. В–третьих, указано на проявление правоохранительной активности: «российские и украинские спец-
службы задержали террористов». В–четвертых, сделана попытка охарактеризовать социальное значение предотвра-
щенной деструктивной деятельности названной «терроризмом», что с точки зрения доктрины уголовного права явля-
ется ошибочным*. Итак, рассматривая на уровне индивидуального потребления, имеет место типичная для Интернет–
СМИ информационная продукция — краткое сообщение, полисмысловое и не вполне юридически корректное.  

На более высоком уровне социальных взаимодействий данное сообщение возможно признать репрезентацией 
правоохранительной системы в общественном сознании. Почему именно самопредставление правоохранительной 
системы? Ответ объясняется именно тем, что бенефициарами этого сообщения, включая и ошибочность в юридиче-
ской оценке (обратив на нее особое внимание и признав не случайною), являются те, кто назван «спецслужбами».  

Сама подмена в оценке характера общественной опасности деятельности, проводившейся задержанными 
с посягательства на жизнь государственного деятеля на «терроризм», указывает на манипулятивный характер сооб-
щения направленного на массовое воздействие. Выгода такой подмены лежит в отношении к родовому объекту пре-
ступлений. Если посягательство на жизнь государственного деятеля является преступлением против политической 
системы (в РФ отнесено к категории преступлений против «Против основ конституционного строя и безопасности гос-
ударства», в Украине — «Против основ национальной безопасности»), то террористические преступления посягают на 
общественную безопасность, т.е. безопасность неопределенного количества обычных людей. Закономерно: индиви-
дуальному потребителю новостной продукции, как правило, собственная безопасность представляется более ценной, 
чем безопасность незнакомого ему человека, пусть даже и президента. Таким образом, рассматриваемая Интернет-
статья преувеличивает ценность описываемой активности спецслужб для интересов индивидуального потребителя 
новостной продукции. 

Но, даже если бы не было подмены в интерпретации социального значения пресеченной деструктивной дея-
тельности, то и в этом случае анализируемая публикация имела бы манипулятивные свойства. Обращаясь к обшир-
нейшей научной литературе изучающей феномен «терроризма» следует привести мнение Емельянова В. П., который, 
резюмируя массив террорологических исследований, признает элемент устрашения (запугивания) сущностным свой-
ством терроризма и преступлений террористической направленности [2]. Т.е. сам терроризм, помимо прочего,  состо-
ит в запугивании (устрашении).  

Необходимо отметить, что и информирование потребителей новостной продукции о наличии террористов спо-
собно вызвать повышение тревожности и изменить их оценку (либо укрепить позитивное отношение) приемлемости 
правоохранительной деятельности. Подобное «устрашающее информирование»**, является вторичным по отноше-
нию к «устрашению» применяемому в ходе террористической деятельности. Именно поэтому и возможно говорить о 
«двойном терроризме», которому подвергается гражданское общество — оно запугивается и «террористами», приме-
няющими либо угрожающими применить насилие и «контр-террористами», указывающими на реальное либо предпо-
лагаемое насилие со стороны «террористов». Разумеется, характер этих устрашений разный — в ходе террористиче-
ской деятельности угрозы носят конкретный характер, тогда как в ходе общественного информирования — более аб-
страктный. Но цель, в конечном итоге, подобная — изменение (сохранение) системы социальных положений. 
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Подобное манипулирование осуществляется и на национальном законодательном уровне и даже наднацио-
нальном. Например, в преамбуле принятой в Варшаве 16 мая 2005 г. Конвенции Совета Европы «О предупреждении 
терроризма» в качестве обоснования рекомендуемых мер указывается на рост террористической угрозы [3]. Реализа-
ция же рекомендованных мер, привела, например, в Украине, к нарушению принципа структурирования статей УК на 
Общую и Особенную части, что, несомненно, является негативным социальным последствием. 

Резюмируя изложенное, следует указать, что в Интернет–СМИ имеют место манипулятивные публикации по-
священные вопросам противодействия терроризму. Манипулятивный характер проявляется в преувеличении терро-
ристической опасности для индивидуального потребителя новостной продукции. Ситуацию, проявляющуюся в чрез-
мерном стимулировании общественного сознания информацией о террористических угрозах с целью изменение (со-
хранение) системы социальных положений возможно назвать «двойным терроризмом». «Двойной терроризм» спосо-
бен порождать негативные последствия для гражданского общества. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
* Разумеется, от публикации в широкопрофильных СМИ в наше время сложно ожидать точности в юридической оценке описываемых 
событий, но, тем не менее, отличать посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ, ст. 112 УК Украины) от террори-
стического акта (ст. 205 УК РФ, ст. 258 УК Украины) следует. 
** Следует подчеркнуть, что данный механизм имеет объективный характер и в научных исследованиях не подлежит оцениванию с пози-
ций «плохо-хорошо»: «боль — это плохо, но как механизм избежания существенного вреда организму - хорошо». 
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Name: "Dual terror" and civil society or construct "terror" using in internet media and legislative practices 
 
Abstract: News agencies disseminated information on the suppression of terrorist activities at the end of February 2012. Thus, the site 
Korrespondent.net reported that the perpetrators planned assassination attempt on the life of the Prime Minister of the Russian Fed-
eration Vladimir Putin. According to the publication attempt on the life Vladimir Putin was planned to be carried out by criminals to 
undermine the car. This publication analysis has allowed to highlight the problem of the relationship between civil society and indi-
viduals involved in terrorist activities, and in opposition to it. In the theory of criminal law formed the view that the essential element 
of the terrorist crimes is to intimidate violence against unspecified persons. At the same time, bringing to public knowledge about the 
presence of terrorists and terrorist activities, as objectively increases the level of anxiety. Thus, those who recognize themselves as a 
member of counter-terrorism activities, increased anxiety, use of members of civil society in their favor. The disadvantage of this situ-
ation is the excessive reduction of the criticality of civil society in defining the legal framework to counter terrorist activities. One of 
the negative consequences of acts is not enough quality lawmaking. Identified problem needs to research. 
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На рубеже веков экстремизм перестал быть неким эпизодическим и экстраординарным явлением. В современ-
ном мире он превратился в широко практикуемый различного рода религиозными, политическими, националистиче-
скими движениями способ силового разрешения целого ряда острых проблем. По этой причине он представляет угро-
зу для стабильности всего мирового сообщества, так как глобализация превратила региональные угрозы в широко-
масштабные. В настоящее время вместо классических войн между неожиданными ударами террористических органи-
заций, истоками которых является мировоззрение экстремизма. Особо опасен экстремизм, прикрывающийся религи-
озными лозунгами, ведущий к провоцированию межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

В последнее десятилетие понятие «религиозный экстремизм» употребляется все шире, и под ним понимается 
антигуманная деятельность, исходящая от религии. Однако этот термин концептуально противоречив, так как рели-
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гия, как социокультурное явление, по своей сути не может нести агрессию, а если несет, то это уже не религия. Сле-
довательно, к религии примешивается некое иное содержание, с которым и связана агрессия. 

Религиозный экстремизм, как социально–политический феномен, не может быть чисто религиозным явлением, 
хотя основы зарождения жестких тенденций в вероучениях имеются. Несомненно, что в его состав входят социально-
политические и экономические компоненты. «При этом религия может и должна быть фундаменталистской, т. е. она 
должна настаивать на своей укорененности в основополагающих догматах. Но быть экстремистской (т. е. выходящей 
за свои пределы) религия быть не может. Таковой ее делают иные, внерелигиозные факторы. Прямо или косвенно 
религия связана с политикой, и чем более религия укоренена в социальную проблематику, тем в большей степени она 
может быть политизирована [2.С.396]. 

Известно, что среди существенных внутриполитических угроз, с которыми встретилось мировое общество на 
рубеже веков, наиболее значимым представляется религиозный экстремизм. Именно он был связан в различные го-
ды данного периода «…с наиболее активной деятельностью по вовлечению различных групп населения в противо-
правную, чисто насильственную деятельность анти-конституционального характера…» [1.С.123]. 

Сущностью религиозного экстремизма является отрицание системы традиционных для общества морально-
этических ценностей и догматических устоев. Другой компонент данного феномена заключается в агрессивной пропа-
ганде мировоззренческих аспектов, противоречащих традиционным общечеловеческим ценностям. Это проявляется, 
в частности, в желании и стремлении приверженцев определенной конфессии распространить свои религиозные 
представления и нормы на все общество. Например, политическая организация «Хизбут-Тахрир»на современном 
этапе своей программной задачей провозглашает построение мирового Халифата. Все сферы этого теократического 
государства должны соответствовать нормам исламского шариата. 

Научное определение религиозного экстремизма выражает бытие мировоззрения применения крайне жестких, 
антигуманных средств достижения социально–политических задач. По мнению Наматова Нурлана, «Религиозный 
экстремизм — это религиозно мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, направленная на 
насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и 
территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти. Экстре-
мизм на религиозной основе — это приверженность в религии к крайним взглядам и действиям. Основу такого экс-
тремизма составляют насилие, крайняя жестокость и агрессивность, сочетающиеся с демагогией» [7.С.2]. 

Как указывает Лопаткин Р. А., религиозный экстремизм выражает реакцию наиболее фанатичных привержен-
цев религии на процесс секуляризации и модернизации. Они сопровождаются ослаблением влияния религии на раз-
личные стороны общественной жизни, приспособлением религиозных институтов к изменениям, происходящим в об-
ществе. В итоге таких процессов ослабевает возможность контроль над морально-этическим компонентом личности 
со стороны религиозных институтов. 

Точка зрения Лопаткина на религиозный экстремизм соответствует мнению большинства исследователей. По 
его мнению, «Это идеология и практика некоторых течений, групп, отдельных деятелей в конфессиях и религиозных 
организациях. Характеризуется приверженностью крайним толкованиям вероучения и методам действия по реализа-
ции поставленных целей, распространением своих взглядов и влияния» [6.С.13]. Таким образом, в изложенных выше 
вариантах понятий религиозного экстремизма присутствует общая черта — это бытие крайних идейно-теоретических 
и практических способов действий по достижению своих задач. 

Целью лидеров экстремистских организаций является установление власти над страной, областью или регио-
ном. Таким образом, фундаментобразующим аспектом религиозного экстремизма политическая деятельность, кото-
рая обычно маскируется благими намерениями, подобно возврату «истинному исламу» времен Мухаммеда. Однако 
не секрет, что лидеров преступных организацией, маскирующихся религиозной риторикой, интересует личная власть 
над конкретным объектом (Халифатом, Кашмиром, Испанией и т.д.). 

Источниками религиозного экстремизма могут выступать различные компоненты общественного бытия наро-
дов. Одним из основополагающих необходимо признать существование социально-экономических предпосылок. Со-
циальные унижения, нищета, бесперспективность и отчаяние толкают отдельные общественные классы и слои на 
крайние меры выражения своего протеста. Обоснованной является точка зрения, согласно которой экстремизм, вы-
ступающий под религиозными лозунгами, представляет собой ответную реакцию обездоленных слоев общества на 
социально-экономические условия, приведшие к их массовому обнищанию, своего рода выражение протеста марги-
налов. При этом идеология возврата к общественному устройству и порядкам времен первых четырех праведных 
халифов в исламе находила наибольший отклик именно среди обездоленных. 

Сложность и неоднозначность религиозного экстремизма как объекта исследования предполагает, что сведе-
ние причин его зарождения к социально-экономическим и политическим явно недостаточно. Например, в Саудовской 
Аравии, на родине ваххабизма, нет вышеперечисленных предпосылок, а экстремистские тенденции сильны. Таким 
образом, одной из наиболее принципиальных истоков развития мировоззрения применения крайне агрессивных спо-
собов политической борьбы необходимо признать оппозицию со стороны определенных кругов процессу десакрали-
зации культуры. Как известно, сакральное апеллирует к абсолютному авторитету божественного откровения, выра-
женного в Священных Писании (Тора, христианская Библия, Коран). При этом сохраняется, особенно в исламе, уста-
новка на буквальное следование тексту, что предполагает его однозначное понимание. Это является отказом от гер-
меневтического подхода, согласно которому возможно множество интерпретаций любого текста. 
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Таким образом, религиозный экстремизм предлагает «веру помимо интерпретации», отказывает право толко-
вания Писаний в свете современных реалий. Однако на практике это приводит к требованию принять собственную 
интерпретацию Книги лидерами экстремистских организаций в качестве единственно верного вероучения. Особенно 
наглядно это выражается в исламе, где экстремистские движения возглавляются отдельными харизматическими лич-
ностями, самовольно интерпретирующими Коран и Сунну. 

Одной из самых существенных предпосылок возникновения религиозного экстремизма необходимо признать 
социокультурные, более близко относящиеся духовной сфере общества. Например, Соловьев В. С. коснулся пробле-
мы интерпретации тех или иных положений религий отдельными личностями, которая непосредственно затрагивает 
рассматриваемую тему. Он пишет: «Духовная жизнь нашего настоящего начинается не от себя (выделено — М.Я.), а 
от более ранних, или старших, носителей богочеловеческой благодати. Единая, святая, сборная (кафолическая) цер-
ковь есть необходимо церковь апостольская. Апостольство, или посланничество, есть противоположное самозванства 
(выделено — М.Я.) [7.С.511]. Мысль великого философа проводит принципиальную линию между классическим исла-
мом и псевдоисламом. Первый из них представляет собой итог богопосланнической деятельности пророка Мухамме-
да. Второй же результат самозванства современных лжепророков (Аль Банна, Усама бен-Ладен и др.), искажающие 
фундаментальные положения ислама. 

Такая трансформация религии вызывается замещением Божественного учения человеческим сознанием и ло-
гикой. История религии показывает, что по мере удаления от первичного Откровения пророка (Авраам, Моисей, 
Иисус, Мухаммед), все более усиливается стремление его последователей по-своему объяснить те или иные положе-
ния и нормы вероучения. Уровень интерпретации Писании соответствует степени материальной «зараженности» но-
воявленных «пророков» — Лютер, Кальвин, Аль-Банна, Усама Бен Ладен и других. Происходит такая трансформация 
вероучения, когда внешняя форма (ритуалы, пост, нормы, заповеди) уничтожает его содержание (Любовь, Терпение, 
Милосердие, Сострадание). Известно, что религиозный экстремизм выступает против плюрализма мнений, который 
ведет к релятивизму, т.е. к допущению равноправия многих истин даже в пределах одной религиозной традиции. 
Следствием такой религиозной установки, как правило, является политическая позиция, которая характеризуется 
поддержкой крайне правых политических сил. Здесь наблюдается конкретное замещение Божественной истины чело-
веческой логикой, которая пытается использовать вероучение для достижения своих социально–политических задач. 
«Часто с благими помыслами из религии делают бизнес или политику. Все это скрывается под маской веры. Челове-
ческая логика пытается заставить Божественную служить себе» [6.С.133]. При этом теоретики и лидеры экстремист-
ских организации «забывают» две главные заповеди мировых монотеистических верований: «Поклоняйся Единому 
Богу» и «Не сотвори себе кумира». Как показывает современная практика экстремистских и террористических движе-
ний, они возглавляются вождями, претендующими на роль Всевышнего. Эти деятели берут право решать, кто истин-
ный верующий, а кто отступился от религиозных норм, выдвигаемых ими. 

Общеизвестный всем Дьявол, олицетворяющий зло, и как противник Всевышнего, согласно Библии был самым 
умным ангелом Бога. Однако он так возгордился, что выразил Ему свое неповиновение, бросив тем самым вызов 
Создателю. Человеческий разум, покинутый Божественной любовью, рано или поздно превращается в антигуманную 
силу. Конкретным проявлением трансформации человеческого ума, лишенного любви, стала наука. Не создание ору-
жия массового уничтожения (это общеизвестно), а самые благие изобретения в виде модифицированных продуктов 
питания и «полезных» для здоровья лекарств, представляют трагические последствия разработок бесконтрольного 
ума ученых. 

Религиозный экстремизм также представляет собой деструктивную сторону человеческого разума. Цель любо-
го экстремизма — это попытка воплощения утопического проекта, вызванного определенными социально-
экономическими предпосылками. Фундаментальное положение экстремистской теории — это борьба за торжество 
справедливости, например, решение дисбаланса обществ «богатого Севера» и «бедного Юга». Как указывал Камю А., 
«С того момента, когда вольнодумство ставит Бога под вопрос, оно выдвигает на первый план проблему справедли-
вости»[3.С.204].Пока Всевышний в душах и умах большинства людей, никому и в голову не придет вопрос о справед-
ливости, потому что это неприкосновенная для человека сфера Бога. Однако прогресс человеческого ума, стремя-
щийся реализовать эгоистическую самость, оставшуюся от обезьяны, хочет быстрее освободиться от опеки Всевыш-
него. Этому способствует трансформация самой церкви, которая постепенно переходит от учения абсолютности Люб-
ви к признанию безгрешности Папы как торжества человеческого ума.. То есть, здесь также наблюдается трансфор-
мация небесно-возвышенного к материально-земному с его иллюзорно — сиюминутными радостями. 

Беспечальная и гармоничная жизнь людей обеспечивается тем, «…что религия разума устанавливает респуб-
лику законов» [Там же.С.211]. Идеал движущих сил религиозного экстремизма — обоснование таких человеческих 
законов, которые будут управлять жизнью людей во всеобщем согласии, исключая возможность противоречий. Кон-
кретными выражениями таких проектов представляется всемирный Халифат, Великая Ичкерия и др. 

Мировая история последних столетий сторонникам религиозного экстремизма представляется победой сил зла 
и возвратом к дорелигиозной стадии (времени джахилии для «исламских экстремистов»), под которым может пони-
маться безверие и нравственное разложение общества (для западных христиан), победа секулярной сионистской 
идеологии (для иудеев). Причиной упадка «истинной религии» времен пророка видят в том, что религия утратила свое 
определяющее влияние в обществе, уступив давлению безрелигиозного гуманизма. В этой ситуации религиозные 
экстремисты считают себя избранным народом, призванным обеспечить победу Всевышнего в истории (христианский 
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милленаризм, иудейский мессианизм, претензии мусульман на создание мирового Халифата, несущего праведный 
образ жизни). 

Исходя из религиозной догмы греховности человека, его неспособности адекватно воспринять Божественный 
призыв и следовать законам Всевышнего, религиозные экстремисты предлагают восстановить в мире порядок, опи-
рающийся на абсолютный авторитет действующей от имени Бога религиозной власти, лишая общество завоеванного 
в последние столетия права на автономию. Таким образом, современный религиозный экстремизм выступает как спо-
соб политической борьбы. Отсюда следует, что, как и этнонационалистический экстремизм, религиозный экстремизм 
является разновидностью политического экстремизма. 

Однако необходимо иметь в виду следующий аспект исследуемого феномена. По нашему мнению, религиоз-
ный экстремизм представляет собой фундаментальное искажение морально-этического «ядра» вероучения в угоду 
политических задач. При этом разрушаются не только нравственные принципы и нормы, которых необходимо харак-
теризовать как общечеловеческие. Как указывает Камю А., «Всякая моральная развращенность есть вместе с тем 
развращенность политическая, и наоборот» [6.С.212]. 

Отсюда становится понятной та жестокость, которая проявляется в преступной деятельности организаций, 
проводящих террористическую деятельность на основе мировоззрения экстремизма. Трансформация религиозной 
морали на основе человеческой логики и в угоду политических задач вызывает двойное искажение реальности. Если 
с одной стороны подвергаются ревизии первоначальные Божественные импульсы, несущие новую нравственность, то 
с другой аспект выражается в переходе к антигуманным способам политической борьбы. Наиболее бесчеловечным из 
них себя обнаруживает терроризм, прикрывающийся риторикой ислама, католичества, иудаизма, протестантизма и 
буддизма. 
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Abstract: The article highlights the different perspectives of Russian authors on the phenomenon of religious extremism as a foreign 
threat to the entire world community. Its nature and characteristics  are  determined. Attention is drawn to the fact that extremism 
cannot be only a religious phenomenon. It contains both  socio-economic and political components. Particular attention is paid to the 
basic premises of this social phenomenon, such as political, socio-economic, cultural. Socio-cultural prerequisites are recognized to be 
the most important  for the emergence of religious extremism  as they are directly related to the spiritual sphere of society. It has been 
a point of view of the fact that religious extremism is the destructive side of human mind .It is argued that religious extremism often  
steps as a way of political struggle. It is noted that the goal of any extremism - is an attempt to translate a certain utopian project, 
caused by certain socio-economic conditions. 
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Представители различных научных направлений признают необходимость учета социальных факторов в опре-
делении коррупции при ее исследовании. Сюда относятся прежде всего такие аспекты, как национальные и культур-
ные особенности, гендерные и религиозные факторы, господствующие в той или иной социальной общности ценности 
и традиции, социальные связи и отношения, а также множество иных аспектов, подчас ускользающих от сложной пер-
спективы исследования коррупции как «скрытого», «теневого» феномена современного общества. 

В концепции Дефлема Матье коррупция рассматривается в связи с концепцией Хабермаса Ю. как «вид страте-
гических действий, в которых два или больше участников обязуются обмениваться отношениями путем успешной пе-
редачи денег или власти, которая происходит в обход существующих законов и нормативных отношений» [3.Р.244]. 

Жизненный мир в концепции Хабермаса Ю. выступает в плане коммуникативной рациональности, то есть фор-
мы познания мира, ориентированной на понимание, а не целеполагание и рациональное достижение целей. Его мож-
но назвать миром смыслов, ценностей и традиций, некий «резервуар», из которого социальные субъекты черпают 
средства социализации и коммуникации. «В качестве ресурса жизненный мир конститутивен для процессов понима-
ния. ...Мы можем представить себе жизненный мир, поскольку он привлечен к рассмотрению в качестве ресурса ин-
терпретаций, как языково организованный запас изначальных допущений, предпочтений (Hintergrundannahmen), кото-
рые воспроизводятся в виде культурной традиции» [Там же.Р.123]. Культурное воспроизводство жизненного мира 
обеспечивает сохранение и передачу традиций, знания, требуемых для повседневной практики. В социальном плане 
интеграция жизненного мира обеспечивает координацию действий посредством регуляции межличностных отношений 
и укрепляет идентичность различных групп. Жизненный мир обеспечивает социализацию индивидов, их идентифика-
цию с определенным социальным и культурным целым. Система, в противоположность жизненному миру, возникает 
как результат рационализованного целенаправленного действия, которое с неизбежностью проникает в сферу соци-
альной повседневности и коммуникации. Это особенно характерно для современных социальных институтов, в осо-
бенности экономических и государственных. «Деньги укореняются в жизненном мире через институты буржуазного 
частного права, поэтому теория стоимости может отталкиваться от договорных отношений между наемными работни-
ками и владельцами капитала. Напротив, для осуществления властных полномочий недостаточно создать обще-
ственно-правовой аналог организации управления, существующий в экономической системе (я имею в виду законода-
тельное регулирование публичной сферы), помимо этого существует необходимость легитимации господствующего 
порядка» [Там же.Р.124]. 

Для социологического изучения коррупции важно, что система также возникает из жизненного мира, из его 
внутренней сущности, но в то же время сама поглощает его, устанавливая свои правила, которые не всегда являются 
легитимными в жизненном мире. В последнем случае мы имеем дело с колонизацией жизненного мира системой. 
Коррупция как колонизация жизненного мира, в данной концепции может быть понята и проинтерпретирована двояко. 
Первый аспект — коррупция включает в себя колонизацию отношений регулируемых законными правовыми процеду-
рами. Коррупция в данном случае предполагает укорененность в системе, то есть ее можно понимать как имплицит-
ную законодательству. Второй аспект предполагает укорененность коррупции в жизненном мире, то есть становление 
ее повседневной социальной практикой. В последнем случае право, скорее всего, либо является нелигитимным и 
чуждым повседневной жизненной практике, либо ослабленным и недостаточным для ее регулирования. Тогда коло-
низация понимается в значении захвата жизненного мира коррупционными практиками, поскольку предполагают ра-
циональность как систему действий, направленных на эффективность и успех, своего рода системного закона. 

«Мы можем различить власть, рождающуюся в процессе коммуникации, и административно применяемую 
власть. В деятельности политической общественности встречаются и перекрещиваются два противоположных про-
цесса: с одной стороны, коммуникативное формирование легитимной власти, которая рождается в свободном от вся-
кой репрессивности процессе коммуникаций политической общественности, а с другой — такое обеспечение легитим-
ности через политическую систему, с помощью которой административная власть пытается управлять политическими 
коммуникациями» [2.С.43]. Это высказывание Хабермаса означает разную природу укорененности «системы» права и 
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«жизненного мира» реальной социальной практики. Коррупция, по Дефлему, так или иначе ставит определение кор-
рупции и ее формы в зависимость от степени и формы правового регулирования. Этот вопрос особенно важен в связи 
с понятием так называемой «системы» коррупции, которая иногда используется для обозначения степени, в которой 
коррупция как социальная практика распространилась в социуме. В некоторых обществах коррупционные практики 
представляют собой «нормальный» социальный факт, напоминающий указание Дюркгейма на хроническое состояние 
аномии в мире торговли и коммерции, то есть, полное разрушение нравственного порядка, способствующее девиант-
ности и моральному разложению. Хотя экономика и государство, как системы, работают независимо от требований 
жизненного мира, подчеркивает Дефлем, они также должны быть направлены на жизненный мир через легитимацию 
их деятельности. «С точки зрения критической теории Хабермаса, действительно, морально-практический дискурс, 
указывающий на необходимость поддержания, изменения или отмены правовых норм, общественных отношений все 
еще в состоянии критиковать нормативность (или ее отсутствие) законов, способствующих коррупции» [3.Р.255]. Дру-
гими словами, эта модель предполагает, что коррупционность может быть присуща как системе, так и жизненному 
миру, причем с различной степенью укорененности. Главный фактор, детерминирующий ее – нормативная система, 
причем в равной степени предполагающая право и социальные нормы, укорененные в культуре и социальной среде, 
включая и морально-этические. 
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 «…именно для России, с нашими раскаяниями,  
исповедями и мятежами, с Достоевским, 
Толстым и Кропоткиным,  
один только верный социализм есть: 
нравственный!  
И это - вполне реально» 

А. Солженицын  
(Раковый корпус. 1963-1967. - М., Новый мир, 1991) 

 

Зададимся вопросом: что такое «нравственный социализм»? Много размышляя и дискутируя на эту тему, мыс-
ленно выходишь к транскрипции двух понятий: «социализм» и «нравственность». Итак, «социализм» (в переводе с 
фр. socialisme от лат. socialis «общественный») в разных источниках (энциклопедиях, узкоспециальной литературе и 
др.) представляет собою учение, выдвигающее в качестве цели и идеала установление общества, в котором: — от-
сутствуют эксплуатация человека человеком и социальное угнетение; — утверждаются социальное равенство и спра-
ведливость а также общественный строй, воплощающий эти принципы. 

В сегодняшнее бурно развивающееся время некоторые партии (в частности КПРФ, «Справедливая Россия», 
некоторые общественно-политические движения), так или иначе, в своих идеологических тезисах апеллируют поняти-
ем «социализм», которое в своей сущности у разных мыслителей и общественников представляется как уничтожение 
или ограничение частной собственности, всеобщее равенство; в качестве же путей достижения справедливости за 
основу берётся упразднение частной собственности при сохранении личной, замена капиталистических предприятий 
кооперативами, создание коммун, внутри которых всё будет общим (социалисты-утописты), создание государствен-
ной системы социального обеспечения и т.д. В настоящий момент одной из наиболее ярких и весомых по своей зна-
чимости партий «нового социализма» является «Справедливая Россия», которая отстаивает курс на построение в 
стране Социализма. В отношении этого ведутся долгие дискуссии, а также бытуют мнения о том, что скорее всего 
лидер и духовный наставник партии Миронов С. М. выполняет поставленную ему «свыше» задачу. Но, это всего лишь 
реплики, слухи и заблуждения… 

http://www.rambler.ru/click?from=planet&_URL=http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/rk.txt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Одной из параллельных понятию «социализма» противостоит система «капитализма», то есть экономическая 
система производства и распределения, основанная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и 
свободе предпринимательства. Различия социализма и капитализма понимаются, прежде всего, как различия эконо-
мического характера, которым подчинены политический и идеологический строй каждой из «общественно-
экономических формаций». 

В действительности же во всём этом находит своё выражение нравственность власти, которая осуществляет 
управление жизнью общества. В результате этого возникает конфликт в обществе по вопросу: «строить социализм 
либо капитализм»? В результате чего возникают спорные (или дискуссионные) сопоставительные моменты того, что 
капитализму характерна безнравственность, а социализму нравственность. Заметим, что «нравится» и «нравствен-
ность» — это слова однокоренные. У них один корень — «нрав», который по исторически сложившийся транскрипции 
(от древне-славянского слова «нравъ») представляется в следующем смысле: «… одна половина или одно из двух 
основных свойств духа человека: Ум и нрав слитно образуют Дух (душу, в высшем знач.); ко нраву относятся, как по-
нятию подчинения: воля, любовь, милосердие, страсти и пр., а к уму: разум, рассудок, память и пр. Согласный союз 
нрава и ума, сердца и думки, образует стройность, совершенство духа; раздор этих начал ведет к упадку. В животном 
не может быть такого разлада: там нрав и ум, воля и рассудок, слиты нераздельно в одно в побудки (инстинкт); и че-
ловек должен достигать такого же единства, но высшим путем: убежденьем, обузданьем страстей и умничанья, со-
знанием долга [2]. 

Отметим, что «нравъ» — общее выражение свойства человека, постоянных стремлений воли его; характер; 
нрав тихий, кроткий, буйный, крутой и пр.; свойство целого народа, населения, племени, не столько зависящие от 
личности каждого, сколько от условно принятого; житейские правила, привычки, обычаи (больше говорят «нравы») 
[Там же]. 

В свою очередь понятие «нравственность» содержит следующую обоснованность: это есть внутренняя уста-
новка индивида действовать согласно своей совести и свободной воле — в отличие от морали, которая является 
внешним требованием к поведению индивида, наряду с законом. Православие, к примеру, считает, что нравствен-
ность или законы свободной воли записаны внутри нас, но за время нашего «отлученного» (после грехопадения) су-
ществования сильно изменились. Так, под «нравственным человеком» мы будем понимать противопоставление плот-
скому, телесному; духовный, душевный. По некоторым слухам и высказываниям, нравственный быт человека намного 
важнее быта вещественного.  

Таким образом, нравственный социализм — это общество нравственных традиций, которые поддерживают ба-
ланс духовных и материальных ценностей, обеспечивают благополучие всех граждан. Нравственный социализм 
обеспечивается обучением детей, молодежи и взрослых искусству ориентации в сложных социальных ситуациях [1]. 
По нашему мнению, социализм безнравственным быть не должен! Правильный социализм может быть только нрав-
ственным. А нравственное устройство жизни предполагает торжество справедливости в отношениях между людьми. 

Вехи истории, как известно, безмятежны, но круговорот событий обратим. С нашей точки зрения, Мы обяза-
тельно рано или поздно должны зачать и построить в нашей стране нравственный социализм, а также установить 
справедливость в обществе. И, именно тогда все люди будут жить достойно, счастливо, в мире и согласии как внутри 
своего Отечества, так и с другими странами и народами. 

В идеологии «Справедливой России» основная цель — строительство государства с «правильным социализ-
мом», «новым социализмом» и т.д., социальная защита простого народа, желание устранить большую разницу дохо-
дов, и многое, многое другое.  

Как избиратель, критически и с долей негативизма отношусь к высказываниям некоторых «коммунистических» 
лидеров в отношении политико-ценностных основ «Справедливой России» (например, к использованию термина «не-
бритый социализм» и др.) Это не верный путь! Хочу отметить правильность и точность намеченной цели и установок 
партии. Это проявляется например, в идеологической сущности и принимаемых мерах по построению «нового социа-
лизма», а именно:  

1) прогрессивное налогообложение;  
2) эффективное трудовое законодательство (профсоюзная политика);  
3) и самое главное — мощная социальная защита населения. 
Единственным правильным способом России на пути к построению социализма XXI в., который всей своей дея-

тельностью направлен на благо человека, на благо своего народа, на благо своего Отечества. 
Поддерживая начинания и стремления в социальной сфере, в сфере социализма с человеческим лицом («но-

вого социализма»), «Справедливая Россия» выступает за повышения пенсий (преимущественно за счёт введения 
единовременного компенсационного налога). Это справедливо! 

Следует незамедлительно осуществить программу развития досуговых, образовательных и реабилитационных 
центров, оказания социальной помощи по месту жительства, внедрить систему бесплатного медицинского лекар-
ственного обеспечения, а также другие программы, облегчающие повседневную жизнь пожилых людей. Всё это — 
правильная идеология партии. 

Наиболее насущными сегодня являются проблемы подрастающего молодого поколения или как принято сей-
час говорить «поколения next». Считаю нужным отстаивать справедливую политику в отношении молодого поколения, 
что означает предоставление всем молодым людям, независимо от их социального, культурного и этнического проис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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хождения равных стартовых возможностей вхождения в профессиональную и общественную жизнь. В этой связи 
«Справедливая Россия» оказалась небезучастной, отстаивая обязательства государства в отношении молодёжи (мо-
лодёжная политика) и её гражданских прав. 

Как педагог и практик по семейному воспитанию, в настоящее время имею свою точку зрения в отношении 
«ячейки общества» — семьи, являющейся социализирующим фактором развития гармоничной личности. В настоящее 
время семья лишена государственной поддержки. В самом бедственном положении оказались молодые и многодет-
ные семьи. Нежелание вступать в брак; отказ от материнства и отцовства; рост числа разводов, неполных семей; ро-
дителей-одиночек; брошенных детей угрожает будущему нашей страны. В этом отношении, выступаю «ЗА» инициа-
тиву партии по принятию отдельных законов, например: «Об основах государственной семейной политики», законов 
поддержки материнства и детства и пр. Рождаемость, смертность, средняя зарплата, уровень преступности, разного 
рода девиации, и другие социальные показатели должны стать критериями оценки работы федеральной, региональ-
ной и местной власти; внедрение выше перечисленного механизма, можно считать прописными истинами «нового 
социализма» - социализма с человеческим лицом, «правильного» социализма. 

Итак, в основу всех социальных и экономических расчетов мы ставим полную семью с несколькими детьми, а 
не отдельного работника, как это делается сейчас. Здесь, как избиратель, с полной уверенностью и чувством патрио-
тического достоинства можно поддерживать «Справедливую Россию». Заслуживает положительной оценки политика 
осуществления широкомасштабных государственных программ строительства социального жилья и предоставления 
беспроцентного кредита на покупку квартиры (например, для молодых семей).  

Сегодня, с моей точки зрения, одним из вопиющих вопросов является состояние здоровья населения – нашей 
нации, которое быстрыми темпами продолжает ухудшаться. Продолжительность жизни россиян крайне низкая. Не 
решён вопрос о доступности для широких слоёв населения высокотехнологичных медицинских услуг. Совершенно 
недостаточен государственный контроль над соотношением стоимости медикаментов и платежеспособности населе-
ния, над оборотом и качеством лекарственных средств. Это, можно сказать, одна из насущных проблем! Как избира-
тель (и человек солидарный с некоторыми политическими тезисами партии) отдаю предпочтение «Справедливой 
России», выступающей, за осуществление перехода к новой системе организации здравоохранения, сориентирован-
ной на достижение конкретных целей: снижение смертности, заболеваемости, повышение продолжительности жизни.  

Следует отметить, что в последние годы политические силы социалистической направленности осмыслили па-
губность либерального пути в нашей стране и приемлемость становления на рельсы социалистического общества, в 
результате чего под знамёна «Справедливой России» встали партии: «Родина», «Партия пенсионеров», «Народная 
партия», «Конституционно-демократическая партия» и др. (всего 9).  
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Результаты эволюции неклассической философии и формирование постнеклассического стиля философство-
вания позволяет «принять риск» синтезирования новой онтологии права [1]. Наиболее значимыми методологическими 
результатами этой эволюции являются дискурсивно–аргументативный, герменевтический и феноменологический под-
ходы к анализу онтологических проблем.  

Постнеклассическая реабилитация понятий «предрассудок» и «нормативное сознание» позволяет подойти к 
рассмотрению правовых вопросов с позиции «онтологии нормативного согласия», которая может быть охарактеризо-
вана  через признание социальной природы мышления, признание того, что «групповая деятельность должна неиз-

http://socialism.ucoz.com/index/0-8
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менно соответствовать этим законам [инвариантам мышления конкретной культуры], дающим нормы группового со-
гласия; последнее же всегда строиться на нормативной основе, которая и есть его онтологическая реальность» 
[2.С.18], что «социальная реальность всегда нормативна и внутри себя не допускает возможности расщепления своих 
устоявшихся понятий» [5]. 

Применение этих понятий позволяет в теоретическом анализе выделить несколько уровней онтологии права. 
Это уровни понимания, описания, объяснения и практического действия. При этом выделение уровней носит не 
иерархический, субординированный характер, а следует гегелевской феноменологии их вычленения. Это — фор-
мально-структурные различия между предметами интенциональности трансцендентального сознания, конструируе-
мые им на социальной реальности [4]. 

Термин «интенциональность трансцендентального сознания» подчёркивает, что актуально (конструктивно)  су-
ществуют лишь некоторые из потенциально всех возможных (не только логически) состояний бытия. И право должно 
пониматься как одна из таких интенциональностей, в которой формально-структурно можно выделить указанные че-
тыре уровня правовой онтологии. Рискнём высказать положение, что эти четыре уровня в рамках правовой онтологии 
коррелируются с тремя уровнями аргументации практического акта — логическим, диалектическим и риторическим, — 
и системой социального действия [6.С.181-183]. 

Выдвижение вышеуказанное положение исходит из понимания логических законов как инвариантов социализи-
рованного мышления и группового согласия, которые жёстко ограничены и отобраны традицией (интеграцией). Рас-
ширение социальной практики, социализированного мышления в эпоху классического и зрелого модерна и бурное 
развитие моделей логик является косвенным подтверждением наличия такой связи. В силу указанных формально-
структурных различий онтологических уровней, резонно допустить, что их оформление связано с различными типами 
логик, используемых при конструировании предметов на каждом из уровней.  

Аподиктический тип логик — логический в узком смысле этого слова уровень, — коррелируется с уровнем объ-
яснений, наиболее строгим из которых является научная теория. Неслучайно, что приобретя математический вид, эти 
логик интерпретируются на формализованных математических моделях теорий. Диалектический тип логик коррелиру-
ется с онтологическим уровнем понимания, так как в своих самых зрелых вариантах — гегелевская и марксова диа-
лектика, — он претендует на формирование понятий категориального статуса. Эти логики интерпретируются на моде-
лях описания генезиса и движения понятия. Описательный уровень онтологии коррелируется с риторическим типом 
логик, обосновывающим наиболее вероятные возможные последовательности описаний. Этот тип логик наиболее 
востребован при решении прагматичных проблем; неслучайно наряду с политическим топосом юридические топосы 
были местом их формирования, активного развития и их наибольшей востребованности. Четвёртый онтологический 
уровень — уровень практического действия, — коррелируется с логикой технологических норм. Этот уровень не вы-
делен в трансцендентальной прагматике, так как система социального действия в её узком понимании не входит в 
центр её внимания. Этот тип логик интерпретируется на многочисленных социальных и инженерных технологиях и 
является ведущим при понимании, описании, объяснении юридических практик. Соответственно, при анализе раз-
вёртки права как ценности должны быть задействованы логики всех четырёх типов. Их применение обеспечивает 
своего рода «грамматическую компетентность» в рамках правого дискурса и достижения внутри него консенсуса со 
значениями «юридически истинно», «юридически должно», «юридически возможно» и т.п. Однако само обоснование 
права как трансцендентального принципа внутри этих логик невозможно.  

Обоснование права по модели трансцендентального субъекта и развёртывание онтологии права, в пределах 
которой нормативно-прагматические притязания приобретают характеристики юридической достоверности и истинно-
сти, возможно исключительно в рамках коммуникативного действия. Это является одним из отличий философии пра-
ва от правовой философии как методологического раздела теории права, неспособной выйти за пределы статичной и 
логико-этической нерасчленённости идеологии социальной корпорации юристов.  

 Кроме актуальности постнеклассического обоснования права в качестве аргумента выбора коммуникативного 
действия как способа его обоснования следует указать на социальный подтекст такого выбора. Например, с этой точ-
ки зрения, в традиционалистском обществе применение закона есть артикуляция онтологии права, которая онтоло-
гична в метафизическом смысле, единственно возможна. В противоположность этому модернистское общество до-
пускает множество онтологий, это — общество плюралистических онтологий множественных социальных систем 
«личность».  Соответственно, в нём возникает потребность «договариваться» о том, какой из онтологий придать, за 
какой из них признать «абсолютный» статус. Под этим углом зрения выведение права в сферу универсально–
всеобщего есть экспликация плюрализма онтологий, число которых ограничено лишь традицией (интеграцией в гада-
меровском смысле), и достижение консенсуса по поводу истинности и достоверности одной из них. Конвенционально 
достигнутое «интерсубъективное согласие» порождает право в качестве трансцендентального регулятивного принци-
па организации, конструирования социально-правовых феноменов, благодаря чему открывается возможность при-
дать/признать за правовой реальностью статус абсолютной онтологической реальности в достижении «нормативного 
согласия», закреплённого как «нормативное сознание», а за структурирующими конструктивными формами этой ре-
альности закрепить статус универсальных, всеобщих и обязательных закономерностей. Фактически, закрепление 
трансцендентального статуса права как формальной равной меры в коммуникативном действии есть структурирова-
ние понимающего уровня онтологии права. 
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Описательный уровень онтологии  права представлен философско-правовой феноменологией и обоснованием 
его развёртывания в серии последовательностей юридических норм. Основными формами философско-правовой 
феноменологии следует признать историческую и социальную феноменологию права. Для раскрытия их особенно-
стей воспользуемся некоторыми аспектами анализа категории «феномен» Сартром Ж.-П. 

Согласно Сартру Ж.-П. феномен есть превращение  «… сущего в серию явлений, которые его обнаружива-
ют…», «… [которые] стоят друг друга, все они отсылают к другим явлениям и ни одно из них нельзя предпочесть дру-
гому», ряд, процессуальность, связь, отношение, в которых исчезает различение внутреннего и внешнего.  Феномен 
— это видимость, которая «… отсылает к целому ряду своих проявлений …», «… сущность [которая] есть “кажимость” 
…  Таким образом, мы приходим к идее феномена, которую можно встретить в “феноменологии” Гуссерля или 
Хайдеггера, — феномена, или относительного абсолюта. ... [который]  абсолютно изъявляет самого себя» [7.С.31,32]. 
Иррационализм Сартра Ж.-П. связан с отказом от абсолютного субъекта, которому «кажимость» кажется — отсюда 
относительность феномена, — который постоянно меняется, не позволяя феномену стать явлением сущности по при-
чине множественности меняющихся взглядов на него. С нашей точки зрения трансцендентализм — в том числе в его 
постнеклассической версии, — позволяет блокировать эти иррациональные тенденции. Субъект может быть обнару-
жен — это трансцендентальный субъект. Но его видение — специфично: он видит логически. Другое дело, что, сохра-
няя основные характеристики феномена, принимая саму «сущность как связь явлений» в качестве явления, этот 
субъект трактует данную связь именно как «закон, который управляет последовательностью своих явлений, [как] это 
логическое основание данного ряда». В таковом качестве логическое основание ряда для трансцендентального со-
знания выступает в качестве это формально-структурное образование самого себя. И каждый феномен оказывается 
его собственным этим феноменом, отсылающим к бесконечному ряду феноменов внутри трансцендентального со-
знания, феноменом, являющимся лишь содержательным моментом единой логики, феноменом, в котором связыва-
ющая процесс сущность-феномен показывается как логика. 

В соответствии с этим историческая форма философско-правовой феноменологии есть незавершаемая цепь 
юридических феноменов, в которых единая правовая логика кажет себя как моменты своего становления и определе-
ния возможных продолжений уже состоявшегося ряда. Соответственно, социальная форма философско-правовой 
феноменологии есть последовательность актуальных социальных феноменов, связанных действенно-историческим 
правовым сознанием, его логикой. Будучи интеграцией, данная логика преднаправляет дальнейшую последователь-
ность описываемых ею рядов и в истории, и в обществе, сохраняя самотождественность (непосредственность). В то-
же время эти ряды опосредованы категориями «история», «социальное», что не позволяет описываемому ряду за-
вершиться, и обеспечивает обогащение этой логики, а также сопряжение философии права с философией истории и 
социальной философией, логики права с логиками истории и актуального общества. Как реальное коммуникативное 
сообщество социальная феноменология проявляется в качестве правовой социально-юридической системы и вклю-
чает в себя объяснение правовых феноменов. Но эти объяснения включены в неё не в качестве особых предметно-
стей трансцендентального сознания, а именно как феномены. 

В качестве особых предметностей трансцендентального сознания объяснения права составляют отдельный 
уровень онтологии права. Совокупность таких объяснений можно классифицировать на обыденное, профессиональ-
но-практическое и теоретическое, внутри которого отдельно следует выделить методологическое знание. Каждый 
класс объяснений, естественно, может быть конкретизирован на различных основаниях. В качестве дискурса каждое 
объяснение может строиться как на стратегическом, так и коммуникативном действии. Различие между классами объ-
яснений заключается, среди прочего, в преобладании того или иного действия. В обыденном объяснении практически 
отсутствует коммуникативное действие. Преобладание стратегического действия характерно также в профессиональ-
ных объяснениях. Однако, само стратегическое действие в этом классе предполагает коммуникативное действие и 
даже допускает его инструментальное использование. Коммуникативное действие является ведущим в теоретическом 
объяснении. Стратегичность действия в этом типе объяснений оценивается крайне негативно, но признаётся как 
неосознаваемый мотив, идеологичность — неспособность отрефлексировать логико-этический комплекс или скрытое 
воздействие ценностей как неосознаваемого основания коммуникации. 

Последний случай представляет наибольший интерес. «Юрист-практик», «политик» и «обыватель» - элементы 
формации практического дискурса. «Теоретик», «философ» — элементы формации теоретического дискурса. Теоре-
тический правовой дискурс исключает этический компонент, сводится к своеобразной правовой грамматической ком-
петенции. В границах этого дискурса формируется интерпретатор в обоих указанных выше смыслах — и как идеал, и 
как нормативное сознание. Социальной «материализацией» этого интерпретатора выступает коммуникативное сооб-
щество профессиональных юристов. В случае практического дискурса прагматико-этическое измерение появляется в 
силу внедрения юридического действия в иную социальную систему — социальное действие и коммуникация осу-
ществляются на иных, неправовых основаниях. 

Практический юридический дискурс также выстраивается на праве как некоммуницируемой ценности, которая 
задаёт необсуждаемую тему юридической коммуникации. Её необсуждаемость означает, что она принята всеми, кто 
выступает профессиональным участником юридической коммуникации — тем самым право выступает трансценден-
тальным условием возможности этой коммуникации. Необсуждаемость достигается своеобразной индоктринацией 
участника юридической коммуникации в результате свободного выбора им профессии. Образно выражаясь, выбор 
профессии — это реализация его свободы выбора социально-пофессионального Credo. По завершении выбора его 
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свобода «заканчивается» - дальше за него социальная корпорация юристов решает «как правильно осуществлять 
данное как нормативное сознание Credo». Правильная индоктринация обеспечивается юридическими кафедрами и 
может рассматриваться в качестве обучения профессиональной семантике и синтаксису («профессиональная грам-
матическая компетентность») и профессиональной этике.  В последующем прагматика юридического дискурса может 
выталкивать индоктринированного её участника в общую социальную коммуникацию, идиотизируя его в качестве 
юридического участника последней. Зеркальная ситуация наблюдается в случае вторжения в юридический дискурс 
профанов — обывателей и профессиональных участников иных профессиональных коммуникаций. Последним обсто-
ятельством объясняется резкое неприятие юридической корпорацией подобных вторжений в их практику. Также при-
чиной выхода в социальную коммуникацию может быть ситуация, когда само право становится предметом обсужде-
ния общества в целом, выходит за пределы профессионального сообщества. Это ситуация, когда право проблема-
тично как ценность, отсутствует  нормативное согласие по его поводу, т. е. нет онтологии права как условия обеспе-
чения достоверности и истинности решений, принимаемых на основе юстициабельных норм [3.С.170-171].   

Цель юридической коммуникации – обеспечить, создать условия  достижение характеристик права как фор-
мального всеобщего и обязательного регулятивного принципа в практическом дискурсе и системе социального дей-
ствия. Рефлексия по вопросу «что есть право?» внутри коммуникативного сообщества юристов возможна, так как ре-
ализация любого практического дискурса актуализирует все описанные выше характеристики трансцендентальной 
прагматики. Однако данная рефлексия не реализуема внутри практического дискурса по причине его ориентации на 
нормативную правильность, на притязания на действенность, связанные с риторическими и технологическими норма-
ми.  

По этой причине выполнение рефлексивной функции делегируется внутри данного сообщества специальной 
подгруппе теоретиков-методологов и реализуется в форме правовой философией, отношение которой к философии 
права может быть истолковано по модели отношения спекулятивной и реальной философий в феноменологии Гегеля 
Г.В.Ф. Теоретической основой рассматриваемой рефлексии выступает теория права, которая есть преимущественно 
построенное на аподиктических логиках объяснение, эмпирическим коррелятом, референтом которого выступают 
тексты юридических норм и практика их перевода в систему социального действия. По этой причине правовая фило-
софия не в состоянии решить проблему образования понятия «право», требующего иного типа логик. По этой причине 
правовая философия остаётся в границах идеологии профессионального сообщества юристов, порождая правовую 
онтологию как метафизическую онтологию в трактовке Хайдеггера М., проявляющуюся как отсутствие сущности, как 
ничто (пустота) и как иррациональная феноменология индивидуальных мнений теоретиков права. Перехода от теории 
права к онтологии права не происходит, граница остаётся непроницаемой. 

Современное решение проблем формирования понятия «право», построения онтологии права как базы реше-
ния теоретических и практических проблем юридического практического дискурса реализуемо только в неклассиче-
ской и постнеклассической трансцендентальной философии права, т. е. в рамках трансцендентальной предметности 
философии, с использованием логик аналитической парадигмы, особенностью которых является учёт целевых проек-
ций стратегического действия, соответствующих физическим референтам [8.С.11-12]. Возвращение права «домой» — 
в философию права как части философии (а не юриспруденции), — позволяет анализировать его в качестве пред-
метности трансцендентального субъекта, объективируемой в качестве объекта теоретико-правовых исследований. 

Наконец, уровень практического действия онтологии права обеспечивает его реализацию как объективацию 
предметностей трансцендентального сознания. Другими словами — это уровень перехода в рамках субъект-
объектного тождества, который обеспечивает опосредование с применением «технологий» трансцендентальной 
прагматики — если смотреть шире, всей совокупности актуальных философских методов и средств, — в конкретно-
научные исследовании. В общих чертах он может быть описан как опредмечивание посредством формально-
структурных средств (металогики) предметностей трансцендентального сознания в предмет философского исследо-
вания. Одновременно это означает конструирование объекта исследования конкретных научных дисциплин и фунди-
рование их частных онтологий, в рамках которых эти дисциплины общенаучными и своими специфическими сред-
ствами и методами могут реализовывать свою субъектность (дисциплинарное нормативное  сознание) в предмет сво-
его исследования, коррелируемый с изучаемой ими реальностью. 

В качестве комментария к алгоритму такого опосредования следует указать на следующие моменты. Конструи-
рование частно–философских предметов осуществляется одними и теми же формально–логическими методами. Т. е., 
они связаны с единой металогикой как явлением трансцендентального сознания, а предметы исследования выступа-
ют в роли актуально конечного, но онтологически бесконечного ряда. Для трансцендентального сознания в таковом 
качестве они выступают как содержательно тождественные описания собственного состояния. Функция металогики 
сводится к регулятивному принципу в форме диалектики, посредством которой организуется идеальная коммуника-
тивная сообщительность всех актуальных и потенциальных философских позиций, и благодаря чему, в свою очередь, 
достигается полная интерпретация мира как совокупности всех возможностей (включая рациональные и иррацио-
нальные возможности, трактовки бытия как полноты и ничто). 

Переход к объекту исследования с трансцендентального уровня на уровень частно–дисциплинарных онтологий 
связан с отсылкой феноменов трансцендентальной бесконечности друг к другу, что обеспечивает их содержательное  
развитие и возможно в силу того, что каждый феномен есть «абсолютная относительность». Именно это отсылка 
обыгрывается постмодернизмом как исчерпание феноменами самих себя, превращения их в ничто, превращение 
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границы в точку «0», а самого опосредования — в деконструкцию. К деконструкции ведёт отрицание подобного субъ-
екта. Сохранение трансцендентального субъекта позволяет сохранить изначальный смысл понятия обнуления, ни-
чтожения как описание взгляда на мир с позиции абсолютного субъекта [2.С.336,397,399.], а деконструкцию как мо-
мент трансцендентального опосредования, в ходе которого ничтожится объект (частно-дисциплинарная онтология), 
но сохраняется предмет трансцендентального сознания.  

Применительно к философии права сказанное может быть проинтерпретировано следующим образом. Отсыл-
ка права как трансцендентального понятия к иным понятиям позволяет ему развернуться из пустоты трансценден-
тального феномена в правовую онтологию.  
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Abstract: In the declaration the ability to create an ontology of law within the transcendental pragmatics involving the hermeneutic 
and phenomenological approaches is analyzed. "Synthesis" of law ontology is considered at four levels - the understanding, descrip-
tion, explanation and practical action - which are treated as formal structural differences intentionality of the transcendental con-
sciousness. 
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