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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС  
«КРИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ОБ ИДЕОЛОГИИ»:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСКУРС-АНАЛИЗА 
____________________________________________________________________________ 

 
Бурсевич Виктория Владимировна 

преподаватель кафедры философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет 

Республика Беларусь, г. Минск 
____________________________________________________________________________ 

 
Дискурс-анализ сегодня представляет собой одно из наиболее 

перспективных исследовательских направлений, в лучших своих 

представителях успешно сочетающее эмпирические исследования 

и теоретизирование достаточно высокой степени абстрактности, 

предоставляя множество преимуществ для исследования социаль-

ной реальности, в частности, идеологии. С одной стороны, по срав-

нению с чистым философским теоретизированием, дискурс-

аналитические построения обладают меньшим уровнем спекуля-

тивности. В рамках дискурс-анализа выработан целый ряд аб-

страктных конструктов, успешно работающих при описании соци-

альных феноменов, поскольку они операционализируются в про-

цессе прикладных исследований. Иными словами, дискурс-анализ 

предлагает не только общую теорию идеологии, но и расширяет 

представления о сущности, структурных компонентах и функциях 

современных идеологий, инвайронментализма, глобализма, расиз-

ма или сексизма. С другой стороны, многие теоретическое подхо-

ды, по словам Н. Филлипса, «часто реифицируют категории, со-

здают иллюзию их естественности и устойчивости во времени» 

[9.Р.12]. В этом отношении дискурс-анализ, исследуя динамику 

социального конструирования, демонстрирует и происхождение 
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категорий, используемых в теоретических построениях, рефлекси-

рует над развитием самого научного дискурса.  

В то же время дискурс-анализ выделяется и среди таких ка-

чественных социологических методик, как конверсационный ана-

лиз, этнометодология или нарративный анализ, поскольку в дис-

курс-анализе конкретный текст или дискурс исследуются всегда в 

рамках более глобальных социальных структур – комплексов тек-

стов, дискурсивной формации, исторического контекста. Кроме 

того, методологической установкой дискурс-анализа является 

представление о сложности и многоаспектности объекта, т.е. идео-

логия рассматривается как многоуровневое, гетерогенное образо-

вание, предполагающее как когнитивные, так и бессознательные 

аспекты, включенность в  социальные структуры и практики, исто-

рический контекст, связанность с дискурсивными практиками, ис-

пользование идеологии конкретным индивидом в конкретных об-

стоятельствах. Придерживаться данных постулатов при исследова-

нии необычайно сложно, и тем не менее, для реализации главной 

задачи дискурс-анализа, т.е. исследования практик и стратегий, а не 

структур, подобная многоаспектность является решающей.   

Еще одним отличительным моментом дискурс-анализа явля-

ется то, что социальная реальность, в том числе и идеология, в рам-

ках этого направления рассматривается не как данность, но как по-

стоянно изменяющийся конструкт. Акцент делается на исследова-

ние способов производства и трансляции идеологии. В связи с этим 

дискурс-анализ позволяет рассмотреть не только то, как язык отра-

жает идеологии или социальные отношения, но и то, как язык фор-

мирует их. Иными словами, дискурс-анализ основывается на пред-

ставлении о рекурсивном взаимодействии между языковой и соци-

альной реальностью.  

Кроме того, представители современного дискурс-анализа 

указывают на размывание границ различных полей социального 

производства, делают акцент на гетерогенности любых социальных 

практик и идентичностей, в связи с чем, особые усилия приклады-

ваются на поиск теоретических медиумов, опосредующих прямую 

трансляцию и воспроизводство социальных структур и способных 

объяснить привнесение случайности и изменчивости в устойчивые 

структуры. Это делает дискурс-анализ весьма плодотворной мето-

дологией для адекватного исследования современных социальных 

процессов, характеризующихся в ряде концепций как переход к 

постиндустриальному, информационному, сетевому обществу с 
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соответствующей трансформацией общественных коммуникаций и 

механизмов отправления власти и социального контроля. В частно-

сти, более детализированная и многоуровневая картина социаль-

ных коммуникаций, разрабатываемая в дискурс-анализе, помогает 

его представителям преодолевать упрощенное и редукционистское 

представление о тотальном идеологическом и манипулятивном  

воздействии средств массовой информации на рядового члена об-

щества. Как демонстрируют исследователи, в принципе не суще-

ствует чистых идеологий, в особенности в современном мире, где 

сосуществуют различные культуры, традиции и системы представ-

лений. Также не существует однозначных способов артикуляции 

идеологий – тексты и высказывания получают идеологическое про-

чтение в конкретных контекстах. 

Таким образом, дискурс-анализ представляет собой своего 

рода эпистемологию, объясняющую способы познания социально-

го мира, а посредством этого и его устройство. Как эпистемологи-

ческая программа дискурс-анализ основывается на  конструкцио-

нистском базисе, что влечет методологические проблемы, которые 

мы и попытаемся рассмотреть. 

В философии эпистемологический конструктивизм обнару-

живается ещё в работах И. Канта, впервые последовательно обос-

новавшего идею о том, что предмет познания является конструктом 

самой познавательной деятельности. Сегодня установка конструк-

тивизма связывается с именами П. Лазарсфельда, Ф. Варелы и Р. 

Матураны (радикальный эпистемологический конструктивизм); У. 

Бёйкера, Т. Пинча, М. ван Уэзела (конструктивизм в исследовании 

технологии); Р. Коллинза, С. Рестино, Р. Херша (конструктивизм в 

математике). В рамках социальных наук эпистемологический кон-

структивизм получил особое название «социального конструкцио-

низма» и восходит к проекту социологии знания П. Бергера и Т. 

Лукмана, к работам Р. Харре и К. Джерджена. Последний обосно-

вал, что гуманитарные дисциплины являются коммуникативными 

системами, тесно связанными с развитием общества, а объект их 

исследования, сконструирован социальными обстоятельствами и 

подвержен изменению в связи с постепенным овладением людьми 

гуманитарными знаниями [3.С.50]. Работа К. Джерджена демон-

стрирует замкнутую петлю в социальных исследованиях, в которой 

социальная реальность является продуктом конструирования, реа-

лизацией сетки мыслительных категорий в такой же степени, как и 

теория является результатом осмысления действительности.  
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Сегодня к приверженцам конструкционизма относят себя це-

лый ряд исследователей: С. Вульгар, К. Кнорр-Цеттина, Б. Латур, 

Дж. Ло и т.д. Эпистемологический конструктивизм и «социальный 

конструкционизм» популярен и у русскоязычных исследователей. 

В частности, в  2007 г. Институт философии РАН провел конфе-

ренцию «Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке», в 

которой участвовали такие философы, как В. С. Степин, В. А. Лек-

торский, В. С. Швырёв и др. Однако у отечественных исследовате-

лей большей популярностью пользуется «конструктивный реа-

лизм». Это хорошо демонстрирует высказывание В. С. Стёпина: 

«Мы видим мир сквозь призму определенной системы категорий, 

их смыслов, продиктованных культурой определенной историче-

ской эпохи… Но … конструирование обусловлено законами функ-

ционирования и развития объектов, поэтому понятие объективной 

реальности не утрачивает своего смысла и ценности» [4.С.28].  

Представители дискурс-анализа в большинстве своем отдают 

предпочтение умеренному конструктивизму, соединяя его с «кри-

тическим реализмом». В отличие от эссенциалистских концепций и 

«критического прочтения» идеологии, социальный конструкцио-

низм предполагает, что достижение абсолютной истины не воз-

можно, поскольку истина не является автономной от дискурса и 

связана с механизмами власти. Но это не означает, что представи-

тели социального конструкционизма отказываются от критическо-

го осмысления окружающей их реальности. И в этой связи возни-

кает проблема обнаружения оснований для осуществления подоб-

ной рефлексивной деятельности. Иными словами, возникает про-

блема определения эпистемологического статуса дискурса об идео-

логии.  

И здесь обнаруживается выбор между несколькими альтерна-

тивами. С одной стороны, возможны попытки занять позицию «по 

ту сторону» любой идеологии. Чтобы иметь право оценивать соци-

альные явления и выносить им обвинение в идеологической пред-

взятости, исследователь не должен быть частью самого социально-

го мира. Но насколько подобная позиция «вненаходимости» вооб-

ще возможна? Выпадение из идеологической реальности еще не 

означает непосредственное взаимодействие с миром. Способен ли 

человек существовать в  совершенно открытом, неопосредованном 

культурными символами пространстве и не превращает ли он его 

самим своим присутствием в новый идеологический центр? Еще Ф. 

Ницше, пытаясь обосновать необходимость для общества иметь 
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собственные мифы, писал: «Лишённый мифа человек, вечно голод-

ный, среди всего минувшего и роет и копается в поисках корней» 

[5.С.181]. Для марксизма прозрачность социальных отношений и 

возможность их объективного отражения лежат в будущем, однако 

если разрушать все идеологии, на каком еще основании может быть 

построено это будущее, если не на имеющемся культурном насле-

дии. П. Рикер отмечает «невозможность осуществления такой кри-

тики, которая была бы абсолютно радикальной, она невозможна, 

поскольку радикальное критическое сознание требует тотальной 

рефлексии» [10.Р.261], а исследователь всегда сам включен в одну 

из идеологических систем. 

С другой стороны, исследователь может принять «сторону 

тех, кто страдает, и критически анализировать использование языка 

теми, кто наделен властью, ответственен за существование нера-

венства и имеет средства и возможности исправить эти условия» 

[13.Р.10]. Иными словами, критика существующих структур власти 

может осуществляться из периферии, т.е. с позиции подавляемых 

общественных групп. Положение угнетенных рассматривается как 

преимущественное не на том лишь  основании, что они подавляе-

мы, но поскольку их интересы не связаны с воспроизводством си-

стемы и могут выйти за ее пределы, а кроме того, подавляемые 

группы не заинтересованы в мистификации общества. В этом от-

ношении, пишет Дж. Шварц: «Любая группа с несознательными 

интересами в понимании некоторых аспектов реальности будет 

иметь привилегированную позицию в отношении предмета, но 

только в отношении данного предмета» [11.Р.572].  

Сходным образом, например, известная социолог-

феминистка Д. Смит, использует периферийную позицию женщи-

ны, т.е. субъекта исторически внешнего науке, для критики и де-

монстрации идеологической природы многочисленных «объектив-

ных» социологических категорий, сформированных на основе 

«мужской» точки зрения и опыта, доминирующих в науке на про-

тяжении веков [12]. Но и подобное совмещение конструкционист-

ской установки и критического подхода не безукоризненно. Про-

блемой подобного решения является, во-первых, то, что точка зре-

ния страждущих зачастую наделяется статусом более прозрачного 

отношения к миру, забывается, что и угнетаемые меньшинства 

конструируют свою собственную идеологическую картину реаль-

ности. Во-вторых, в таком подходе не учитывается сущностная не-

однородность противопоставляемых элитам подавляемых групп, 
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например, рабочих, женщин или национальных меньшинств, кото-

рые не представляют собой гомогенную тотальность, но включают 

различные подгруппы, которые могут иметь разные цели. Кроме 

того, само противопоставление периферии и центра поддерживает 

и в какой-то мере усиливает их противостояние.  

Исследователь Д. Харауэй [7] отмечает, что принятие для 

критики позиции мужчины, женщины, темнокожего лишь поддер-

живает классические структурные оппозиции и скрытое в них рас-

пределение власти. В качестве альтернативы предлагается взгля-

нуть на социальные позиции из лакун, неохваченных структурой. 

Сама Д. Харауэй пытается исследовать общество, заняв позицию 

вымышленного существа, киборга – гибрида организма и машины, 

подрывающего классическое противопоставление природы и куль-

туры. Выбранная Д. Харауэй метафора позволяет продемонстриро-

вать, что оппозиции никогда не являются взаимоисключающими: 

человек всегда уже является «киборгом», пограничным существом, 

а любые идентичности и социальные позиции никогда не бывают 

достаточно чистыми и строгими. Как отмечает Х. Бхабха, вопрос о 

социальной идентичности в современном мире всегда отсылается к 

реальности «по ту сторону», к некому «срединному пространству» 

[1.Р.1-3], это означает разрушение границ и оппозиций, мышление 

вне строго ограниченных  категорий гендера, класса, идентичности.  

Еще одним основанием для критики при сохранении кон-

струкционистского понимания социума является, по мысли П. Бур-

дье, саморефлексивность исследователя. Любые представления ан-

гажированы, однако для подлинно критического мышления недо-

статочно выявить эту ангажированность. Необходимо исследовать 

все поле социального производства и контекст, порождающие ту 

или иную идеологию. В отношении анализа дискурса это означает 

еще и исследование не только самих дискурсов, но всего процесса 

их производства и восприятия с учетом всех опосредующих филь-

тров. При этом обнаружится и место исследователя в социальной 

структуре, и, соответственно, будет осмыслена его зависимость от 

контекста и его познавательные возможности в существующих 

условиях. В конечном счете, пишет П. Бурдье: «Ничто не должно 

оставаться вне социологической критики, даже – и в особенности – 

критикующие интеллектуалы» [2.С.320]. 

В этом многообразии подходов представители «критического 

дискурс-анализа», «теории дискурса», дискурсивной психологии, 

социальной семиотики, каждый по-своему,  пытаются совместить 
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конструкционистскую и реалистскую установки, социальную кри-

тику и «нейтральное» понимание идеологии. Их объединяет сле-

дующее: признавая сомнительность обнаружения теоретических 

критериев для определения степени идеологичности тех или иных 

дискурсов, они выдвигают критерий практический, т.е. нормы и 

идеалы коллективной жизни. Позиция для критики выбирается не в 

теоретическом, а в политическом пространстве социальной дея-

тельности, в рамках которой дискурсы не могут быть равнозначно 

оценены, ибо имеют разные последствия.  

В таком случае, критика связана в дискурс-анализе с четким 

указанием локальной социальной или политической позиции ис-

следователя. Более продуктивные  дискурсы определяются не с 

точки зрения элиты или противоположной ей позиции подавляе-

мых групп, но в ходе демократических практик обсуждения важ-

нейших социальных вопросов. Таким образом, само понятие кри-

тики как «эксклюзивной», фальсифицирующей деятельности,  в то 

же время внутренне зависящей от того, что критикуют, сменяется 

установкой на критическую рефлексивность в рамках политиче-

ской активности. Так Э. Лакло и Ш. Муфф предлагают проект «ра-

дикальной плюралистической демократии» [8], С. Бенхабиб – «со-

вещательную демократию» [1]. И в этом смысле, дискурс-анализ не 

только деконструирует системы само-собой разумеющегося зна-

ния, основанного на идеологии, но и запускает работу по производ-

ству новых гегемонных практик установления значения. При этом 

в качестве альтернативы критикуемым идеологическим дискурсам 

не предлагается какой-то наполненный позитивным смыслом соци-

альный проект. Напротив, практика дискурс-анализа демонстриру-

ет, что главным является не содержание социальных представле-

ний, но выработка новых механизмов их создания, трансформации 

и изменения, которые были бы основаны уже не на подавлении, но 

на активном политическом диалоге различных социальных сил. 
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Необходимость медиафилософии фундируется прокламацией 

ряда «поворотов» в современной философии: онтологический, 

лингвистический, антропологический и иконический. Именно ико-

нический поворот рассматривается как основное условие обосно-

вания необходимости медиафилософии. Ее существование оцени-

вается с позиции определяющей роли масс-медиа в современном 

обществе. Утверждается, что «предметом медиафилософии являет-

ся медиареальность, заданная новыми технологиями и включающая 

человека как условия, средства и цели коммуникации» [5]. 

В. Савчук полагает, что медиафилософия должна быть обра-

щена к рефлексии по поводу образов медиареальности. «Подобно 

http://goya.ceu.hu/search~S0?/aPhillips%2C+Nelson/aphillips+nelson/-3,-1,0,B/browse
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тому, как постструктуралисты выработали аппарат деконструкции 

того языка, «который говорит» нами, необходимо трезво оценить 

те образы, которые смотрят нами, которые внутри, которые уже 

произвели свою работу по внедрению и адаптации к нашей литера-

туроцентричной (это по инерции, а большей частью – из-за само-

мнения транслируемый миф) стране» [6]. Отмечая, что медиаре-

альность находится не вне, но внутри индивидов, он полагает, что 

«Медиареальность – реальность всех, а не для всех, не произведена 

внешней всем инстанцией, не привнесена, не дана готовой, она – 

функция жить вместе, на этом этапе взаимоотношения человека и 

природы. Именно в этом статусе она становится онтологическим 

условием существования человека. А в этом последнем качестве – 

предметом философии, медиафилософией» [7.С.396]. Таким обра-

зом, оказывается, медиареальность конституируется в положении: 

«конфигурация медиареальности раскрывается максимой – все есть 

медиа, или иначе media ergo sum» [Там же.С.398]. Так или иначе, 

возникновение медиафилософии связывают с надеждой «прорвать-

ся к самой реальности» посредством ее образов. 

Ж. Бодрийяр полагает, что подобный соблазн, связанный с 

медийностью, на самом деле не столько предоставляет реальность, 

сколько ее удваивает, вовлекая ее в фатальную стратегию соответ-

ствия. Напротив, считает он, «образ интересен не тем, как он 

справляется с ролью отражателя, зеркала, репрезентации или ана-

лога реальности, а тем, что он начинает загрязнять реальность и 

моделировать её: он к ней так приспосабливается, что искажает её 

и скрадывает. На это он имеет свои цели и всё заканчивается тем, 

что он опережает реальность настолько, что у неё не хватает вре-

мени для собственного воспроизводства» [2]. В бесконечной пре-

цессии образов невозможно с точностью и достоверностью устано-

вить причину и следствие. Они меняются местами. Реальность 

определяет образы, образы определяют реальность. Масс-медиа 

сводят на нет существование реальности, исчерпывая ее и, в ко-

нечном счете, не нуждаясь в ней. В отношениях между реально-

стью и образом, образ становится приоритетным, навязывая логику 

экстерминации референта как «логику имплозии смысла, в котором 

послание (message) исчезает за горизонтом средства (medium)» 

[Там же]. Не стоит надеяться на то, что масс-медиа производят 

смыслы, скорее, наоборот, они оказываются теми местами, в кото-

ром смыслы исчезают, утрачиваются. Это места фатальной страте-

гии отрицания реальности и принципа реальности. Бесконечное 
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производство образов предоставляет мир в его экспоненциально-

сти, задавая равновероятность реального и воображаемого в их не-

различимости. Образы автономизируются, существуя в бесконеч-

ном процессе самопроизводства ради производства. Они становят-

ся более реальными, чем само реальное. Можно заключить, что 

представление медиафилософии в аспекте масс-медиа, по-

видимому, малооправданно и следует выбрать иное возможное 

представление о медиафилософии, которое позволило бы говорить 

о философском мышлении в новом ключе. 

Л. Визинг предлагает целый ряд концепций понимания ме-

диафилософии. Во-первых, медиафилософия обращена к анализу 

понятий, возникающих в контексте медиамира (Ш. Мюнкер). Во-

вторых, под ней понимают рефлексию по поводу понятия «медиа» 

(А. Рослер). «Развитие новых медиа не столь существенно для ме-

диафилософии, так как в первую очередь, речь идет о понятии ме-

диа, которое не зависит от временнного контекста» [3]. В-третьих, 

как результат перехода от лингвистического поворота к медиаль-

ному (М. Фогель, С. Крэмер), т.е. как способ философствования 

новых обстоятельствах современности. Три подхода объединяются 

в представление о том, что «медиафилософия является вызовом, 

который должен быть принят самим философским сообществом» 

[Там же]. Четвертый состоит в том, что медиафилософия задается 

как основной дискурс для медиаисследований и медиапрактики, 

т.е. оказывается научной теорией медиаисследований (Р. Марграй-

тер, Ш.Вебер, Б. Бэкер, М. Сандеботе). На пределе, эта позиция 

сводит медиафилософию к социологии и психологии, либо к прак-

тической деятельности в области медиамира, и выражается в ради-

кальном тезисе: медиафилософии не существует (Ф. Киттлер, Е. 

Эспозито), предъявляя суть пятого подхода. Наконец, в шестом 

способе представления, она является таким вариантом существова-

ния философии, который актуализируется через медиа (В. Флюс-

сер, Л. Энгель), или - как философская практика самих медиа, ко-

торую следует перевести в философский текст. Анализируя три 

последних подхода Л. Визинг констатирует: «Возможно с исследо-

вательской точки зрения было бы полезно описать особые возмож-

ности медиа, но называть философией все, что каким-либо образом 

связано с медиа - не имеет смысла» [Там же]. Он, скорее, склонен 

понимать медиафилософию как выражение интерсубъективного 

тождества, т.е. предъявления не столько материальности ме-

диасредств, сколько манифестации субъективности, полагая, что 
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«главной задачей медиафилософии является изучение медиа как 

единственного средства, которое может освободить человека от 

диктата физического» [Там же]. 

Рассуждая о подходах, Д. Мерш предлагает акцентировать 

внимание на месте самого медиа. Для этого он обращается к языку, 

демонстрируя различные способы бытования «медиа» как языково-

го предлога или приставки, существующей в разных языках: meta, 

trans, uber. Перевод с одного языка на другой, открывают спектр и 

топологическую структуру уровней. По его мнению, «предлоги 

сообщают нам об отношениях; они приводят задействованные в 

игре существительные в топологическое отношение друг к другу. В 

этом смысле теорию предлогов можно сформулировать как общую 

топологию отношений: между, после, над, под, через и т.д. обозна-

чают пространственный или временной порядок» [4]. Так или ина-

че, все они позволяют обнаружить сему «перехода границы». В 

движении от греческого к латыни обнаруживается конструирован-

ный характер видимости, заданный модальностью языка, предъяв-

ляющей его медиальность. Предлоги и приставки укоренены в ре-

альном, задавая различные комбинации, переходы и обходные пу-

ти. «Тесно вплетенное в сеть вещей и действий медиальное осно-

вывается на перформативных практиках, а не в событии 

différance» [Там же]. Греческая приставка «медиа» задает движение 

вертикальных переходов, тогда как приставка «диа» позволяет за-

дать горизонтальные пути, где каждый шаг не обусловлен преды-

дущим и требует специальной проверки. «Для медиального не ре-

левантны вопросы символического и семиотического, здесь имеют 

значение практики, которые со своей стороны привязаны к их 

участникам и контекстам, а также дискурсам, материальному миру 

и диспозитивам, т.е. ситуативны. В этой связи можно говорить о 

перформативности понятия «медиа»» [Там же].  

Из проделанного предварительного анализа представлений о 

медиафилософии можно заключить, что ее возникновение, бес-

спорно, обусловлено, в первую очередь, попытками рефлексии по 

поводу медиареальности, понятий и представлений, связанных с 

ней, где особое значение приобретают не столько те предметы, по 

поводу которых возникает размышление, сколько сами способы 

мышления, его конфигурации. Вместе с тем, приведение медиафи-

лософии к разряду «философии всего», вряд ли, позволит выделить 

ее в качестве особого способа мышления, имеющего свой соб-

ственный предмет. Однако, прямое ее опредмечивание через сведе-
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ние к медиамиру и его проявлениям, вряд ли, уместно, т.к. сведет 

ее, в лучшем случае, к медиатеории, а в худшем – к медиапракти-

кам. Выделение медиафилософии, по-видимому, во-первых, связа-

но с проявлением фундаментальной проблемы соотношения образа 

и реальности в границах иконического, или медиаповорота в со-

временной философии, когда, зачастую, выбирается фатальная 

стратегия их соответствия, либо стратегия полной негативации ре-

альности.  

Полагаем, что возможен вариант выведения проблемы меди-

ального за рамки проблематики масс-медиа и встраивание ее ши-

рокий контекст социальной онтологии в аспекте понимания соци-

ального бытия как целого (К. Рётгерс). Здесь можно выделить два 

подхода к  представлению социального: монадологический и диа-

дический. Первым задается конструирование социального из еди-

ницы, или индивида как социального атома способом его тиражи-

рования. При этом неразрешимой оказывается проблема существо-

вания социального бытия как целого или проблема смысла соци-

альной реальности, которая, в частности, проявляется как проблема 

коммуникативности (Ж. Бодрийяр, К. Касториадис). В границах 

второго способа представления, заданного Х. Арендт, возникает 

возможность конструирования социального целого через исходную 

диаду «два-в-одном». Она включает в себя исходное диа-

логическое отношение, или интер-est как способ предъявления соб-

ственно человечности, который выражается в стремлении каждого 

человека помыслить фундаментальные проблемы сущего. Интер-

est как бытие «между» оказывается не внешней интерсубъективно-

стью, но самоположением субъективности в структурах языка, ко-

торая оборачивается ее самопродуцированием через диалог, когда 

«один» ставит себя на «место» другого или в-место-другого, обна-

руживая собственное бытие всегда как со-в-местность мышления и 

существования. В этом отношении было бы перспективным рас-

смотреть идеи Х. Арендт и Д. Мерша в аспекте диа-дичности ме-

диа-философии, возможных пересечений и различий, позволяющих 

представить социальное целое в его конфигуративности или  меди-

ативности. 

Концепция  интер-est позволяет представить диаду «два-в-

одном» как внутреннее самоотношение «Я» [1]. В перспективе ме-

диальности его можно задать как отношение «между» мышлением 

и существованием. «Я» в мышлении обнаруживает себя существу-

ющим. Иначе говоря, существование обнаруживается как суще-
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ствование-в-мышлении. Имманентность самообнаруживается как 

направленность процесса «мышления-к..». В данном случае, к са-

мому себе. «Направленность-к...» включает в себя все возможные 

темы мышления как «мышление о...». Это, по мнению Х. Арендт, 

есть фундаментальная тематика бытия. Она проявляется тогда, ко-

гда человек не может не думать о сущности бытия и способах его 

существования. И в этом случае, появляется возможность мыслить 

со-вместность как интерес (интер-est) к общей тематике бытия. 

Здесь философия предстает как мышление, направленное на суще-

ствование. Иначе говоря, философия всегда «направлена-к»-

существованию, обнаруживая собственное существование в струк-

турах «со»-существования как «направленности-к». Последнее есть 

не столько «направленность-к»-внешнему существованию с други-

ми, сколько выявление того, что есть еще кто-то мыслящий, кто 

мыслит о том же.  

Для Х. Арендт подобная ситуация означает не просто выде-

ление другого в его отдельном существовании, но, прежде всего, 

особенность его существования, которая манифестируется 

«направленностью-к»-моему мыслящему «я». Вместе с тем, по-

следнее, определяется через «направленность-к»-этому другому. 

Определяющей в их со-вместном бытии оказывается сама эта взаи-

морасположенность, или дружба. Взаиморасположение является 

отношением «я» и другого, или медиальностью, которая открыва-

ется в аспекте дружбы, где оба выступают как едино-мышленники.  

Очевидно, что отношений, как аспектов медиальности, может быть 

много. Исходным всегда оказывается аспект выделения отношения 

как того или иного способа мышления в его «направленности-к...», 

или в его медиальности. Раскрытие многого идет через единичное. 

Когда выделяется определенность какой бы то ни было сингуляр-

ности, тогда обнаруживается ее различенность по отношению ко 

всему остальному. Выделение единичности безотносительно к 

множеству невозможно. «Я» изначально выделяется только через 

отношение к «другим». 

Можно сказать, что «медиа» выступает как «диа», или как 

некое открывающее отношение, где движение начинается с самого 

отношения (из «третьего»), стороны которого («один» и «два») по-

нимаются только через него. Именно потому, что они выделяются 

только через него, они всегда им уже связаны. Здесь «между», или 

«медиа» определяется в собственных границах как «диа». Исполь-

зуя дискурс Ф. Шеллинга, можно сказать, что «третье» как «медиа» 
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существует как продуктивность, определяющаяся в точках «один» 

и «два» как в точках продуктов, или «диа». Продуктивность «ме-

диа» объективируется в продуктах «диа». Другими словами, «ме-

диа»-сфера, наполненная субъективностью как продуктивностью 

мышления, раскрывается в расположенности, или в экспонирова-

нии множества продуктов, представленных на ее границе в их вза-

иморасположенности или взаимопринадлежности к ней, как к об-

ласти которую они разделяют. Всякий раз, «медиа» предъявляется 

в определенности «диа».  Медиальность как медиа-среда определи-

вается в собственных границах. Точки «один» и «два» как продук-

тивные медиапродукты оказываются точками ее самоконституиро-

вания, которые всегда являются временными, обладая свойством 

расположенности в пространстве. Представленные как линии ди-

намичности или как состояния продуктивности, они открывают 

временную развертку, или темпоральность медиареальности. За-

данные как точки определенности или продукта, они существуют 

как предельные точки медиапространства.   Медиасфера конститу-

ируется как пространственно-временная развертка, т. е. простран-

ственно-временное единство, или континуум. Она существует как 

целостность, способная к самоопределению. Единство определяет-

ся как способ, или принцип разворачивания субъективности ме-

диасферы. Медиальность обнаруживается как пространство само-

положения множества принципов ее саморазворачивания. Иными 

словами, медиальность открывается как пространство философско-

го мышления, пространство самоположения общих тем мышления. 

Именно этот  интер-est не позволяет свести концепцию «медиа» ни 

к социологии, ни к психологии. 

Медиальность, представленная как медиасреда понимается 

исключительно через точки ограничения, или точки медиапродук-

та. Граница оказывается не производящей, но исключительно огра-

ничивающей, или разделяющей. Производящая граница необходи-

мо вводится в контекст самоопределения, или самоограничения 

точки саморазворачивания продуктивности бесконечного продукта, 

т. е. «диа»-лога. Здесь «логос» открывается в бесконечности смыс-

лов, первым из которых оказывается «слово», или разговор. Вместе 

с тем, он открывается как разум для мышления, либо как «легейн». 

С одной стороны, смысл «легейн» разворачивается как «связь», а, с 

другой, - как «легитимация», узаконивание.  

Таким образом, медиальность — это способы разворачивания 

мышления в структурах языка, которые предъявляются множе-
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ством способов, всегда открывая связь, указывающую на присут-

ствие целого в конкретных диадичных отношениях, т. е. на «ме-

диа». Иными словами, присутствие целого в конкретном, или в ин-

дивидуальном всегда будет раскрываться определенным способом. 

Целое всегда обнаруживается как медиальность или диадичность. 

(Именно в этом аспекте могут быть интересны рассуждения Д. 

Мерша по поводу отношений «медиа» и «диа»). Это позволяет за-

дать «медиа» как концепт, т. е. как инвариант, существующий 

только во множестве вариантов. Поскольку он инвариантен, по-

стольку он пуст. Он всегда наполняется некой конкретикой. Инва-

риантность — это присутствие общего места. «Медиа» выступает 

не как «зрение», но как способ видения, или умо-зрение. Зрение 

видит только то, что предполагается умо-зрением, но никогда как 

то, что существует независимо от представления. В свою очередь, 

вариант, или единичность, позволяют мышлению разворачиваться 

в зависимости от того, что, собственно, разворачивается, в своей 

конкретности. Целое пред-является в определенности подходов. В 

частности, социальное бытие может предъявляться через индивида 

и через целое, т. е. как монологический, либо как диадический под-

ход. Для Х. Арендт примером этого оказывается отношение между 

позицией любого индивида, или позицией повседневого мышления 

и позицией философа по какой-либо проблеме. Несмотря на то, что 

они разнесены, тем не менее, принадлежат к тому единому, о чем 

думают и философ, и индивид, погруженный в повседневность. 

Другими словами, они приобщены к переживанию собственной 

человечности, или к сродству с бытием. Здесь пространство полиса 

оказывается пространством агоры, или местом положения речи. 

Его границы определяются точками говорящих, или точками гово-

рения. Оно является общим местом как для индивида, так и для 

философа. Общее место как некая самоочевидность понятия разво-

рачивается через две этих предельных позиции настолько, насколь-

ко это возможно сделать из них, в их конкретности. Задача фило-

софа — позволить этой возможности реализоваться через фило-

софское вопрошание по поводу самоочевидности понятия, или док-

сы как общего во мнении. Философское вопрошание предполагает 

презумпцию опровержимости доксы, т. е. возможность предполо-

жить еще что-то, не-очевидное. Философ может предложить спо-

соб, которым его можно раскрыть. Он раскрывается в диалоге, в 

обращенности к другому мнению, которое определяется в ходе раз-

говора. Самоочевидность или самопонятность переводится в не-
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очевидность и парадоксализируется. В диалоге смыслы очевидного 

переопределяются как «знающее не-знание» и «не-знающее зна-

ние». 
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Традиционное понимание человека устанавливает в качестве 

определяющей его социальную сущность. Именно социальные 

смыслы оказываются значимыми в описании человека, составляют 

его символический капитал. Понятие индивид зачастую использу-

ется для интерпретации человека как природного существа, обри-

совывая его физическую сущность. Как тела и биологические ин-

дивиды, они (человеческие существа. — Прим. перев.) помещают-

ся, так же как и предметы, в определенном пространстве (они 
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не обладают физической способностью вездесущности, которая 

позволяла бы им находиться одновременно в нескольких местах) 

и занимают одно место. [3. С. 49] Символические смыслы должны 

неким образом быть прикреплены к конкретному человеку как к 

тому, что отражено в этих смыслах. Таким образом, индивид слу-

жит как местом (телом) приложения к нему социальных смыслов. 

Обращение к природным смыслам индивида приводит к био-

логизации или психологизации философского дискурса. То есть 

определение смыслов индивида начинает выстаиваться из другого 

дискурса. Тем не менее, тело, являясь человеческим телом, необхо-

димо должно содержать в себе социальные смыслы, хотя бы в ка-

честве возможности возникновения этих смыслов. То есть тело че-

ловека содержит в себе смыслы как потенцию этих смыслов. Оно 

служит местом или поверхностью, на которой отражается социаль-

ность, то есть происходит объективация социальной субъективно-

сти. Предельной объективацией будет являться выписывание соци-

альным своих собственных смыслов  по телу индивида. [5] В таком 

случае тело лишь про-являет как бы внешние по отношению к нему 

социальные смыслы. 

Однако человек как целое не может быть лишен смыслов 

своего собственного тела. Тело  как тело человека определяет чело-

века к существованию, то есть определяет его существование. Раз-

ворачивание социальных смыслов как прикрепленных к телу смыс-

лов общества  оказывается возможным двумя способами. 

Первый – через о-существление речи и мышления. В таком 

случае речь субъекта и речь другого выписывает человека. Сразу 

появляется мыслящий и говорящий субъект. Тело здесь лишь точка 

артикуляции. Сущность человека выражается рядом означающих, 

«скольжение» которых [1] приводит к производству пустых озна-

чающих, которые теряют из своего вида референт. То есть дискур-

сивные практики могут в предельном случае высказываться о чем 

угодно, кроме самого человека.  Данный способ определение смыс-

ла человека и его тела приводит к максимальной субъективизации 

дискурса человека, и выхолащиванию дискурса о человеке. Проис-

ходит потеря из вида референта  как явленной природности в теле 

человека, объективности его существования, существования как 

человеческого тела. 

Второй способ рассуждения, предполагающий удержание в 

поле зрения природности человеческого тела, оказывается возмож-

ным через обращение к самому телу. Необходимо рассмотреть соб-
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ственно дискурс тела. Своим существованием тело как вещь пред-

ставляется определенным образом. Своим стан-овлением, «станом» 

оно сообщает о себе. Данное сообщение является не-языковым а-

граматическим сообщением [4], тело тем самым выступает  как 

«вещь-сообщение». 

Становление тела - это его постановка, то есть расположение 

в пространстве определенным образом.  Происходит фиксация не-

коего состояния. Фиксация состояния тела человека – это фиксация 

его движения. Любое движение тела можно разбить на статические 

моменты (например, стоп-кадр в массмедиа дает нам представле-

ние о моментальном положении тела в пространстве). Любой ста-

тичный момент предъявляет телом, ставшим определенным обра-

зом, любое положение дифференцировано от последующего. Таким 

образом, происходит постоянное смена со-стояний тела. Тело как 

вещь-сообщение, расположенное в каждый конкретный момент 

времени, сообщает о себе. Минимальный смысл, который сообщает 

тело – это то, что оно «тело человека». Тело постоянно изменяет 

свое со-стояние, тем самым один статичный момент со-единяется  с 

другим. Своим существованием тело связывает во-едино эти мо-

менты. Можно говорить о существовании моментов стан-овления 

тела как связной практике, в которой тело со-общается, то есть об-

разуется дискурс тела, создаваемый самим телом. Со-единенные 

моменты становления тела это его движение.  Сообщение, которое 

сообщается телом, предъявляется в его движении и сообщает о том, 

что оно является телом человека. 

В предельном случае тело человека оказывается без движе-

ния. Это со-стояние мертвого тела. Тело без движения оказывается 

уже не-человеческим телом. Человеческое тело – это движущееся 

тело. Для того, чтобы быть человеческим и сообщать о себе как о 

человеческом теле оно необходимо должно двигаться. Даже если 

человек оказывается в состоянии комы или смерти мозга как смер-

ти мышления (тогда в дискурсе он оказывается по сути уже не-

человеком, «растением»), его тело все равно существует как чело-

веческое тело поскольку оно движется. Его движение (условно 

движение человека) – это сообщение телу смыслов человека дви-

жениями другого человека, который обеспечивает различными ме-

дикаментозными способами движение этого тела, пытается под-

держать это тело в со-стоянии человека. Что сообщает движение 

этого  «умершего в дискурсе»  тела, оно сообщает о его принад-

лежности к природе человека. То есть сообщает о природности че-
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ловека, как принадлежащего природе, как «находящегося при ро-

де», при роде человека. Интересно в этом отношении замечание Ж. 

Бодрийяра, рассуждающего о роботах, копирующих движение че-

ловека. Для человека и человечества ужасающим становится появ-

ление киборгов, копирующих или воспроизводящих именно дви-

жение человека. [2]  Почему страшны киборги? Потому что они 

копирует движение человека, таким образом, посягают на природ-

ность человека как его сущность. Робот, разговаривающий как че-

ловек, то есть предъявляющий некое состояние мышление, не пуга-

ет человека так, как человеческие движения киборга. Киборг делает 

то, что может человек, посягая на природную мощь человека, на 

природу человека, на род человека. 

Движение это природная характеристика тела, тела человека. 

Движение тела человека оказывается заметным (значащим) только 

по отношению к другим телам. То есть движение самого человека в 

состоянии одиночества оказывается не означенным до появление 

языка. Однако движение тел существует вне языка, как совместное 

движение людей. Совместное движение людей оказывается прин-

ципиально социальным взаимоотношением, означивается в дискур-

се. 

Таким образом, описание тела возможно с двух позиций: 

дискурсивной и позиции самого «говорящего»  или «сообщающе-

го» о себе тела. В завершении рассуждений возьмем один пример. 

«Тело бежит». Это  одновременно и высказывание «тело бежит», и 

состояние тела - «тело бежит». В первом случае, значение и смысл 

усваивается из сочетания означающих. Мы имеем дело с обычным 

языковым сообщением. Во втором случае, бег, со-стояние тела, его 

движение сообщает нам о себе как о движущемся  человеческом 

теле. Для человека это безусловно значимое со-стояние тела. Тело 

как бы самим собой сообщает нам о своем положении, о смене по-

ложений. Однако понять, что оно «бежит» человек оказывается 

способным только в дискурсивной практике, когда со-стояние тела 

называется.   Так и любая вещь оказывается данной человеку, рас-

крыта перед человеком в языке, когда вещь означивается. Возни-

кают отношения между вещью и  «вещью». Особенностью выска-

зывания о теле человека оказывается постоянное нахождения вещи 

(со-стояния тела человека) в месте высказывания. Возможно мо-

ментальное соотнесение означающего и означаемого. И если озна-

чаемое тело лежит, то оно ни в коем случае «не бежит». Положение 
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тела, смена  его со-стояний является удостоверяющим по отноше-

нию к дискурсу, производимому по поводу тела. 
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Жизненное пространство социума – проблема не праздная, 

особенно для современного российского общества, которое пребы-

вает уже не просто в пределах кризиса, но вообще под вопросом. 

Каковы, в таком случае, его границы, каковы носители «жизни» 

или каков сегодняшний социальный субъект и, наконец, что есть и 

какова социальная среда, вмещающая, располагающая в своих пре-
делах все многообразие претворения социальных связей и отноше-

ний, предоставляющая условия для их осуществления или неосу-

ществления? Круг данных вопросов, в особенности последнего, и 

станет темой для рассмотрения данной статьи. В пояснение, почему 

именно последнего, могу сослаться на Ф.М. Достоевского и кон-

статировать, что в и современном российском обществе, убеждение 
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в том, что «среда виновата» [5] никуда не ушло. Среда «порожда-

ет» глубокий непреодолимый разрыв богатства и бедности, плодит 

моральных и нравственных уродов, бросающих собственных детей 

или сажающих их в клетки, предоставляет условия для процвета-

ния пьянства, наркомании, насилия и пр. Поистине можно привести 

множество ужасающих примеров нашей обыденности, но возника-

ет сомнение, что дело лишь только в существе и устройстве соци-

альной среды.  

Философское понятие «социальная среда» образовано актив-

ной ролью и позицией социального субъекта, который и организует 

своим со-общением, об-личением, выбором некое пространство 

или совокупность условий для собственного осуществления. Среда 

же вообще есть то, что его окружает («кружит»), предваряя и саму 

решимость, и сам выбор. Она «уже дана» (безусловна) в самой опе-

режающей роли предоставления пространства возможностей, но и 

условна, так как конституируема самим субъектом, находящимся в 

границах онтологического выбора и выбирающего именно данные 

возможности. Это «кружение» одна из важнейших, отличительных 

черт среды.  

В конечном итоге, социальная среда есть совокупность неких 

условий, предоставленных и собранных социумом в некоторое 

герменевтическое единство, осуществляющих и предваряющих в 

некотором смысле саму человечность, а так же порождающих ее, 

безусловно. И если социальный субъект, во всех его ипостасях: 

личность, семья, народ, локальное сообщество и т.д., является суб-

станциальной основой общества, структурной единицей, органи-

зующей связи «социального текста», то среда – есть, с одной сто-

роны, безусловный, с другой, меняющийся контекст, предстающий 

в различных формах: мир-война, бедность-богатство, равенство-

неравенство и пр.  

Очевидно, что метафизика «социального контекста» начала 

играть особую и даже активную роль в философских трудах мыс-

лителей эпохи Просвещения, хотя он (контекст), безусловно, был 

напрямую связан с субстанциальной природой человека. «В есте-

ственном состоянии каждый человек имеет право на все. Так как 

состояние человека… есть состояние войны всех против всех, ко-

гда каждый управляется своим собственным разумом и нет ничего, 

чего он не мог бы использовать в качестве средства для спасения от 

врагов, то отсюда следует, что в таком состоянии каждый человек 

имеет право на все, даже на жизнь всякого другого человека. По-
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этому до тех пор, пока сохраняется право всех на все, ни один че-

ловек (как бы силен или мудр он ни был) не может быть уверен в 

том, что сможет прожить все то время, которое природа обычно 

предоставляет человеческой жизни. Следовательно, предписание, 

или общее правило, разума гласит, что всякий человек должен до-

биваться мира, если у него есть надежда достигнуть его; если же он 

не может его достигнуть, то он может использовать любые сред-

ства, дающие преимущество на войне» [4.С.99]. Незыблемое право 

определенное самим естеством, право на все, с точки зрения Т. 

Гоббса, является исходным, самоочевидным пунктом претворения 

социальности. Однако в нем уже присутствует элемент «общего 

правила», который определяет выбор мира или войны. Именно в 

период новоевропейской философии и философии Просвещения 

контекст безусловного и условного получил свою выделенную 

предметность в связи с отношением к онтологическому вопросу о 

субстанции.  

Ж.-Ж Руссо уточняет условия, оформляя само пространство 

социальной среды: «Эти статьи, если их правильно понимать, сво-

дятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого 

из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины; 

ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются 

условия, равные для всех; а раз условия равны для всех, то никто не 

заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для дру-

гих» [9]. «Общественный договор» и, по словам самого Руссо, 

«условная свобода» становятся необходимыми концептами для 

формирования гражданского со-общества. Именно такая свобода – 

противостоящая естественной – а вместе с ней равенство и брат-

ство, как сопутствующие элементы среды, завоевываются в резуль-

тате «марша» буржуазных революций по Европе.  

На вершину вопрос «о среде» был поднят в философии К. 

Маркса, где субстанциональным основанием для социума стала 

трудовая деятельность индивида, создавшая, в свою очередь усло-

вия ее претворения: отчуждение, классовое неравенство, социаль-

ный конфликт, эксплуатацию и пр. Марксизм породил настоящую 

идеологию и онтологию социальной среды, организовал  «герме-

невтический круг» ее метафизических смыслов и следующих за 

ними социальных ролей. Входя в данное «кружение» социальный 

субъект ясно определял свое положение, необходимость выбора в 

соответствии со своей ролью. Именно марксизм проявил ситуацию 

«давления» и подчинения социальным условиям, а мировое рабо-
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чее и коммунистическое движение подняло вопрос о классовых 

противоречиях, отрыве от субстанциальной основы труда, принуж-

дении и пр. Но только в России в кон. XIX – нач. XX вв. славяно-

филы одними из первых в Европе предприняли попытку осмысле-

ния герменевтического пространства сконструированных смыслов 

социальной среды, связанных с угрозой у-среднения ценностей 

культуры, оторванностью от исторической и духовной «почвы». 

Среди них был и К.Н. Леонтьев: «Машины, пар, электричество и 

т.п., во-первых, усиливают и ускоряют то смешение, о котором я 

говорю в моих главах «Прогресс и развитие»; и дальнейшее рас-

пространение их приведет неминуемо к насильственным и крова-

вым переворотам; вероятно, даже и к непредвиденным физическим 

катастрофам; во-вторых, все эти изобретения выгодны только для 

того класса средних людей, которые суть и главное орудие смеше-

ния, и представители его, и продукт...» [7] Упрощение обществен-

ных связей, их формализация и рационализация, дистанцирование 

от духовной жизни и привязанность к внешнему, комфортному бы-

ту. Именно об этом проявлении среды пишет в своем «Дневнике» 

Достоевский, раскрывая и вину тех, кто не смог ему противостоять, 

и тех, кто высказывает жалость к первым, а, значит, поощряет, а не 

борется с ее вовлекающим «кружением». 

В современности пространство социальной среды занимает 

конституирующее место в границах социума, ибо субъект, а за ним 

и социальный субъект, в культуре постмодерна «исчезают», остав-

ляя, таким образом, лишь пространство контекста, которое, по сло-

вам Ж. Бодрийяра, непрерывно мутирует. «За идеологией товарно-

го изобилия, раскрепощения потребностей, удовольствия, полного 

развития индивидуальности и т.п. стоит принцип максимальной 

производительности системы: удовольствие потребителя – это не 

более чем производительная сила, так же принудительно организо-

ванная, как и наемный труд, который анализировал Маркс. Потреб-

ление является общественным трудом – человек отбывает повин-

ность теперь еще и в этой области; в "обществе потребления" все 

стали трудящимися - "трудящимися сферы потребления". Потреб-

ность и труд (besoin и besogne, играет словами Бодрийяр), таким 

образом, предстают как две разновидности одной и той же эксплуа-

тации производительных сил» [11]. Труд подменяется потреблени-

ем, условия – системой. А «герменевтический круг» вещей посте-

пенно замещается «кругом» знаков и пространством мнимости, 

отсутствия субъекта. «Понятия "окружения", "среды" имеют, веро-
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ятно, такую популярность только с тех пор, как мы живем, по су-

ществу, не столько в близости к другим людям, не в присутствии 

их самих и их размышлений, сколько под немым взглядом послуш-

ных и заставляющих галлюцинировать предметов, которые повто-

ряют нам все время одну и ту же речь о нашем ошеломляющем мо-

гуществе, потенциальном изобилии, о нашем отсутствии друг для 

друга» [3.С.5]. 

Можно констатировать, что условия окончательно навязыва-

ют социуму свою власть. «Чувствуешь себя как в каком-то вихре; 

захватило вас и вертит, и вертит» [5] – пишет в отношении среды 

еще во второй половине XIX в. Ф.М. Достоевский. Это «кружение» 

уже тогда воспринималось и понималось русской философской 

мыслью не более как иллюзия. Поиски же самой философии были 

сосредоточены на основаниях возможности со-общества. Не усло-

виях и среде, а основаниях, которые воспринимались и понимались 

лишь в отношении к онтологическим вопросам «правды», истины. 

Такое отношение, а вместе с ним и путь обретения человеком под-

линно человеческого начала давала вера и истина православия. 

«Христианство некогда совершило величайшую духовную револю-

цию, оно духовно освободило человека от неограниченной власти 

общества и государства, которая в античном мире распространя-

лась и на религиозную жизнь» [2.С.458.] Отсюда следовал и нрав-

ственный выбор субъекта, который лишь косвенно был мотивиро-

ван условиями, в существе же своем пребывал в духовном выборе 

самого себя, своего личностного и гражданского пути. «Нравствен-

ное значение общества, не зависящее, таким образом, ни от мате-

риального, или природного, начала в человеке, практически выра-

жающегося в отношениях экономических, ни от его рационального 

начала, практически выражающегося в отношениях юридических и 

государственных, определяется религиозным, или мистическим, 

началом в человеке, в силу которого все члены общества составля-

ют не границы друг для друга, a внутренно восполняют друг друга 

в свободном единстве духовной любви, которая должна иметь 

непосредственное осуществление в обществе духовном, или церк-

ви» [10.С.588-589] – отмечает В.С. Соловьев. Церковь здесь пони-

мается не столько как социальный институт, а как институт духов-

ный – единство соборного духа, во всех его ипостасях, данного по-

тенциально и актуально, пронизанного любовью к бесконечной и 

вечной природе Истины. «Внешнее единство есть единство, прояв-

ленное в общении таинств, внутреннее же единство есть единство 
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духа» [12] – пишет А.С. Хомяков о Церкви. Это единство общехри-

стианское и потому не могут быть из него изгнаны иные народы, 

кроме русского. Его и положил в основу Европы Ф.М. Достоев-

ский, назвав «русским всепрощением», способностью к принятию 

и совместному возделыванию себя и «другого». Вопрос среды, 

условий для социального пространства в русской истории остался 

вторичным. Он обостряется лишь с распространением в России 

марксизма, почвой для которого стали, прежде всего, «духовные 

метания», духовный кризис, необходимость самоочищения собор-

ного начала общества и Церкви. 

Сегодня, следуя во многом посылу современной западной 

философии, русская мысль, осуществляет тяготение к определяю-

щей роли среды и «средовому подходу» в познании социальной 

реальности. Методологически этот исследовательский принцип 

был введен в философскую мысль еще классиками социологии, в 

частности, Т. Парсонсом [8]. В этих же границах пребывает и науч-

ная, синергетическая метапарадигма. На ее преимуществах в ана-

лизе социальной реальности настаивают Е.Н. Князева и С.Н. Кур-

дюмов. «Сверхсложная, бесконечномерная, хаотизированная на 

уровне элементов среда может описываться, как и всякая открытая 

нелинейная среда, небольшим числом фундаментальных идей и 

образов, а затем, возможно, и математических уравнений, опреде-

ляющих общие тенденции развертывания процессов в ней. Можно 

попытаться определить так называемые параметры порядка миро-

вого развития» [6]. Проблема среды здесь актуализирует новые 

«тонкие» моменты: хаос, случайность, неопределенность, выявляя 

в «окружении» принципы самоорганизации, нелинейность разви-

тия. Однако весь посыл, сосредоточенный в пределах условий там 

же и остается. Получается, что среда мотивирует и конституирует 

лишь себя саму в новом качественном проявлении, т.е. самозамы-

кается в собственной предметности. Человеку и человечности ме-

ста в данном пространстве не предусмотрено. Единство, собор-

ность, духовность – присутствуют лишь как меры случайности, 

неопределенности. Проблема возвращения науки к «жизненному 

миру», поставленная Э. Гуссерлем оказывается не снятой.  

И язык синергетической парадигмы изначально контекстуа-

лен. «Прагматическая философия синергетики артикулируется в ее 

орудийно-операциональном понимании языка, которое выражается, 

помимо прочего, в осознавании его (языка) незавершенности, неза-

конченности, открытости метафоричности, т.е. его процессуально-
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гештальтного характера» [1]. Такова ситуация постнеклассики, 

ставящая под вопрос субстанциальную природу смысла и выявля-

ющая «трансцендентальное поле» его бесконечного производства 

или конструирования (Ж. Делез); отрицающая субъекта; погружен-

ная в скрупулезность различий и различений контекста. Отсюда 

пространство социальной реальности, следующее ее концептам, 

оказывается безграничным, мнимым и опосредованным (экономи-

кой, политикой, правом и пр.). Опосредование, то есть влечение за 

средой – основная его черта. Существо «общества» начинает под-

меняться вторичными, не субстанциальными смыслами: «рост бла-

госостояния», «социальная и правовая справедливость», «полити-

ческая воля» и пр. И за ними человек, его ум и воля уже не про-

сматриваются и не подразумеваются.  

Поэтому доминирование утилитаризма и прагматизма в со-

временной реальности социума неслучайно. Они отвечают за цен-

ностную составляющую контекста, т.е. среды, которая следует 

лишь одной идее – собственного самосохранения или сохранения 

системы, которая ее продуцирует. «Забота» об условиях, находя-

щихся в состоянии постоянной изменчивости и неопределенности, 

становится одной из важнейших задач для современного субъекта. 

Условия заставляют человека производить прагматичный выбор, 

даже если отсутствует внутренняя свобода к его осуществлению. 

Свобода должна превратиться в потребность – такова необходимая 

почва для современного общества – а ее онтологическая и экзи-

стенциальная сущность должна трансформироваться и стать част-

ным элементом среды. 

Таким образом, мы оказываемся в пространстве собственного 

отсутствия, свободу путаем с встраиванием в социальные условия, 

понимание со «считыванием» информации с ярлыков. Социаль-

ность сейчас поддерживается отнюдь не преобразованием субъек-

та, с помощью труда, творчества, выбора, а стремлением к поддер-

жанию системы, игры. Сиюминутность, отсутствие священного, 

«кружение» в герменевтически определенных заботах или забвение 

– ее основные характерные черты. Забвение, прежде всего, о соб-

ственной человечности, ее глубине и тайне, ее неповторимости и 

подлинности. Лишь духовный выбор в отношении самого себя спо-

собен повлечь за собой настоящее изменение среды и у-среднения. 

Движение в сторону собственной, а не списанной истории и соци-

альности. «Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается сре-

да» [5] – пишет Ф.М. Достоевский. Энергия развития российской 
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культуры и цивилизации, труд к сохранению и возделыванию ее 

жизненного пространства, борьба за собственный цивилизацион-

ный и исторический путь, за его истинные цели и свершения. 
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куссиями о кризисе искусства в современной философии. Так, по 

мнению У. Эко, современное искусство представляет собой фор-

мальное конструирование [8.С.409], а Ж. Бодрийяр предполагает, 

что предметы, создаваемые современными художниками не имеют 

никакого отношения к искусству. Они, по мысли Ж. Бодрийяра, 

напоминают «объекты-фетиши», чисто декоративные предметы для 

временного использования, которые он вслед за Р. Кайуа называет 

«гиперболическими орнаментами» [2.С.8]. Такой орнамент очерчи-

вает пустоту вещи, замещенной «концептом» и поглощенной своим 

собственным образом. «Конец искусства», по мысли Ж. Бодрийяра, 

связан с утратой некой «реальности мира»,  которую искусство 

призвано было обозначать.  «Искусство, оставаясь только идеей, 

принялось работать с идеями. Подставка для бутылок  Дюшана – 

это идея. Коробка Уорхолла – это тоже идея, Ив Клейн, продающий 

воздух за пустые чеки в галерее, это также идея. Всё это – идеи, 

знаки, аллюзии, концепты. Это не означает ничего, но что-то все же 

означает. То, что мы сегодня называем искусством, несет в себе 

свидетельство неизлечимой пустоты. Искусство трансвестировано 

в идею» [Там же].  В связи с этим, возникает вопрос об основаниях 

«реальности», представляемой произведением искусства. 

Аристотель определял поэзию, являющуюся, по его мнению, 

вершиной искусства, как «подражание», т.е. воспроизведение ве-

щей [1.С.1066]. С позиции Аристотеля, подражание не предполага-

ет точного совпадения образа с вещью, между ними всегда остается 

зазор, необходимый для обнаружения сущностных черт вещи. Ари-

стотель определяет этот зазор как «чистую форму», уделяя внима-

ние в своей «Поэтике», в основном, формальной стороне искусства. 

Аристотель подчеркивает также, что подражание присуще челове-

ку, соответственно, искусство в целом и поэзия в частности выяв-

ляют сущностные свойства человеческого бытия. Искусство стано-

вится необходимым для человеческого существования, поскольку 

специфическими способами раскрывает человеку его собственные 

смыслы.  

Художественное произведение возникает, когда мир задевает 

человеческое существование, соприкасается с ним. Такое касание 

означает приостановку обыденного движения повседневной жизни 

человека в точке «удивления» прекрасному.  Эта точка остановки 

является открытием вещи, представлением ее особости. «Художе-

ственное творение раскрывает присущим ему способом бытие су-

щего. В творении совершается это раскрытие-обнаружение, то есть 
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истина сущего» [5.С.72]. Одновременно обнаруживается и место 

пребывания вещи. Поскольку вещь находится «в-месте», она суще-

ствует среди других вещей, в их со-положенности. В точке касания 

предъявляется сопряженность вещей, множественность мира. Ху-

дожник, раскрывающий красоту вещи, также пребывает в мире и 

соотнесен некоторым способом как с другими вещами, так и с дру-

гими людьми. Соответственно, множественность мира касается 

сама себя в точке встречи художника и предмета изображения. В 

точке касания происходит открытие мира для проникновения, она, 

таким образом, оказывается некой областью пересечения, в кото-

рой вещь выводится на свет, производится. Эта область пересече-

ния и является «произведением».   

М. Хайдеггер, анализируя понятие «произведение», отмечает, 

что греческое слово τέχνη означает и «ремесло» и «искусство» 

[5.С.90]. «Техне»  как ремесло есть произведение вещи в ее «слу-

жебности», предназначенности цели иной, чем сама вещь. По-

скольку вещь представляется как «иное», «вещность» вещи в ре-

месле становится не проявленным остатком. Вещь как ремесленное 

произведение оказывается закрытой, скрывающей свою истину. 

Открытость закрытого осуществляет искусство, художе-

ственное произведение. Проявление вещи в произведении полагает 

все вещи в их сочлененности. Поскольку такое открытие возможно 

лишь вследствие закрытости мира вещей и преодоления сопротив-

ления проникновению, в области соприкосновения обнаруживается 

недоопределенность мира, пустое неизведанное пространство. Это 

есть место вещи, доступное взгляду, однако, вещь как таковая в 

нем отсутствует.  Взгляд художника пребывает в этом месте как 

набросок бытия вещи, сопряженный как с художником, так и с 

остальным множеством вещей. Такой набросок есть конфигурация 

мира. Поскольку «набрасывание» бытия мира осуществляется на 

пустом месте и ни на чем не основано, художник сталкивается с 

необходимостью решения вопроса о том, как мир существует. Это 

решение раскрывается в наброске или художественном творении. В 

месте вещи происходит «разбрасывание» элементов, обнаружива-

ющих свою конфигурацию. 

Художественное творение требует принятия решения, во-

прошания о бытии. «Воление есть трезвая решимость, то есть от-

решенность экзистирующего выхода вовне себя самого – представ-

ление себя открытости сущего, положенной вовнутрь творения» 

[Там же.С.98]. Поскольку вопрос о бытии касается самого худож-
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ника, он становится вопросом о собственном существовании ху-

дожника, о его смысле. Соответственно, художественное произве-

дение как решение оказывается производством смысла. Вещь раз-

ворачивается в мир посредством произведения искусства. Худож-

ник творит мир, а значит, несет ответственность за свое творение. 

Ответственность связана с тем, что художественное творение, 

предъявляя мир как он есть, ставит его в зависимость от решения 

художника.  

Художественное творение, по мысли Хайдеггера, является 

аллегорией – «откровением иного». Произведение искусства, бу-

дучи изготовленной вещью, содержит «нечто иное по сравнению с 

тем, что есть сама по себе вещь» [Там же.С.53].  С вещью сделан-

ной, изготовленной в художественном творении совмещено воеди-

но нечто иное. «Сводить воедино» обозначается Хайдеггером гре-

ческим понятием «symbolon». Соответственно, художественное 

творение  необходимо рассматривать в качестве символа или сим-

волической реальности.  

Символ – знак, который созерцается.  У Ф. Шеллинга «схема 

является для понятий тем же, что символ для идей» [6.С.382]. Т.е., 

символ оказывается схемой идеи, некой «меткой». Идея у Спинозы 

– это модус мышления, определенное проявление целого (по опре-

делению Ф.Шеллинга, «интеллектуальной интуиции»). Этот модус 

бесконечного мышления схватывается символом. Неопределен-

ность как бы схематично охватывается знаком, «от-мечается». Са-

ма «от-метка» есть прорисовка контура, придание неопределенной 

интуиции границ, рамок. Но эти рамки не являются жесткими. 

Символ служит опознавательным знаком того, у чего нет одного 

единственного имени, а есть множество имен. Т.е. символ, отсылая 

к множеству, выполняет функцию рассеивания, формирования по-

ля традиции. С другой стороны, символ – это единая метка для 

множества различных элементов, соответственно, он стягивает их в 

точку единства. Символ становится структурирующим принципом 

традиции, поскольку он способствует сворачиванию ее в узнавае-

мые независимо от эпохи концепты. Но поскольку символ лишь 

«метка», «намеченность» (схема) определения, а не само жесткое 

определение, он способствует постоянному уточнению лежащей в 

его основании интуиции в процессе саморефлексии традиции. По-

нятие «символ» в концепции Ф.В.Й. Шеллинга соотносится с поня-

тием «миф». В мифологическом языке имена богов оказываются 

свернутыми мифологемами или символами, разворачивающимися 
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во множестве мифов, а также находящимися в основе социальной 

структуры традиционных обществ. Любое имя мифологического 

бога (в пределе, любой мифологический персонаж) отсылает к «аб-

солютному единству» (бесконечному бытию мышления) [7.С.259], 

актуализирующемуся в человеческой традиции. Мифологема есть 

символ «абсолютного единства», как бы «Бога вообще» – предель-

ной абстракции, являющейся самым широким обозначением беско-

нечной неопределенной целостности мышления. Являясь языковым 

конструктом, символ (а также миф) указывает на наличие некого 

«место-полагания» всех имен – «язык вообще». Исследуя мифоло-

гию, Шеллинг приходит к мысли о том, что миф оказывается спо-

собом самоопределения языковой целостности в символических 

фигурах. Самоименуясь, язык полностью представляется в именах, 

однако само языковое целое может быть осмыслено как место от-

сутствия имени, непредставимый «закон» структурирования мира. 

Обозначаясь в качестве «слепой судьбы», он оставляет в самой 

сердцевине мифологического космоса «область неопределенно-

сти». Поскольку судьба, будучи предопределением, никогда не зна-

ет о своих истоках, она становится схемой, меткой, то есть, интуи-

цией существования.  

Произведение искусства является символической отметкой, 

прочерчивающей контур мира, в который включен сам прочерчи-

вающий его художник. Поскольку контур проходит через область 

неопределенности, схватывая ее в некой форме, он всегда заново 

сопрягает и соединяет части мира в некое единство, основанием 

которого является решение художника.  

Дж. Ваттимо подчеркивая орнаментальный характер совре-

менного искусства, обозначает его не как представление мира, а 

как предъявление множественности миров. По мысли Ваттимо, со-

временная социальная реальность обнаруживает свою предельную 

коммуникативность, когда все аспекты социального включаются в 

информационные потоки и становятся «прозрачными», т.е. присут-

ствующими в информационном поле. Однако то, что все сообще-

ства и группы вовлечены в единую коммуникативную систему, не 

способствует универсализации мира, а, наоборот, приводит к его 

локализации и усилению замкнутости сообществ. Мир уже не су-

ществует как некое единство, наличие «множества реальностей» 

«ослабляет» его [3.С.69].  То, что теперь считается «миром» оказы-

вается некой сферой, в которой обретают форму «миры». Она есть 

ни что иное как  «остаток», область неопределенности, погранич-
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ное пространство, не принадлежащее какой-либо устойчивой 

структуре.  

Столкновение с этой областью неопределенности, находя-

щейся в самой сердцевине современности, по мысли Дж. Ваттимо, 

является для индивида шоком, лежащим в основании современного 

эстетического опыта.  Ваттимо считает, что состояние шока, в ко-

тором пребывает современный индивид,  вызвано «подвижностью 

и сверхобостренностью восприятия и сознания человека мегаполи-

са», а также «потерянностью и колебанием, которые связаны с тре-

вогой и опытом смертности» [Там же.С. 7].   

«Беспокойство и потерянность» современного индивида 

определяются, по мнению Дж. Ваттимо, самим местоположением 

индивида в мире. Укорененность его в неком месте мира предпола-

гает наличие множества соположенных с ним мест, каждое из ко-

торых находится между другими местами. В ситуации подвижно-

сти и неустойчивости мира стабильная и безопасная  позиция ин-

дивида в социальном пространстве никогда не гарантирована.   

Социальное место индивида, как правило, определяется та-

кими характеристиками как пол, возраст, образование, профессио-

нальная позиция и т.д. Однако, в ситуации «текучей современно-

сти» (З. Бауман) ни одна из этих характеристик не может считаться 

устойчивой. Так, «пол» оказывается понятием, зависимым от до-

статочно разнообразных социальных образцов [4], «возраст» стано-

вится  сомнительной характеристикой, в связи с развитием меди-

цинских технологий, пластической хирургии и т.д., «образование» 

и «профессия» требуют постоянного переобучения в соответствии 

с быстро меняющимися условиями  рынка труда. Социальные 

определения индивида уже не обеспечивают его закрепление в  ка-

ком-либо месте социального пространства, он как бы все время 

«проваливается»  между этими местами, испытывая при этом бес-

покойство и потерянность.  

Также как индивид в своем социальном существовании стал-

кивается с некой сферой неопределенности, вызывающей необхо-

димость все новых идентификаций, выстраивающих его существо-

вание как непрерывное прочерчивание символического контура его 

бытия, искусство предъявляется в качестве «высвобождения орна-

мента» [3.С.82]. Эстетическое уже не может утверждать какую-

либо «истину», поскольку существует множество таких «истин». 

Искусство перестает быть утопичным и становится «гетеротопи-

ей». «Эстетическая утопия реализуется только становясь гетерото-
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пией. Восприятие прекрасного как акт признания образцов, лежа-

щих в основании сообществ, становится возможным, когда откры-

вается множественность миров и сообществ»  [Там же.С.79]. Соот-

ветственно, эстетический смысл прекрасного состоит в «расшире-

нии жизненного опыта посредством отсылки к другим возможным 

жизненным мирам» [Там же.C.82].   

Таким образом, современное искусство становится постоян-

ным обозначением точки «между», прорисовкой границ сообществ, 

элементов, частей. Соединяя в единство различное, художествен-

ное произведение не утверждает какую-либо «объективную реаль-

ность», а набрасывает символический контур (орнамент) «мира», 

существующего лишь как отношение множества «миров». 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. 

Минск: «Литература», 1998.  

2. Бодрийяр Ж. Эстетика иллюзий, эстетика утраты иллюзий. Режим 

доступа:http://my.arcto.ru/public/9bodrial.htm. 

3. Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М.: «Логос», 2002. 

4. Жижек С. Обойдемся без секса, ведь мы же пост-люди. Режим 

доступа: http:www.lacan.com/nosex.htm  

5. Хайдеггер М. Исток художественного творения// Хайдеггер М. 

Работы и размышления разных лет. М.: «Гнозис», 1993. С. 120-

132. 

6. Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма // Шеллинг 

Ф. Сочинения в 2-х т. Т. 1.  М.: «Мысль», 1987. С. 227-490.  

7. Шеллинг Ф. Введение в философию мифологии. // Шеллинг Ф. 

Сочинения в 2-х т., Т.2. М. «Мысль», 1989. С. 159-374.  

8. Эко У. История красоты. М.: «Слово», 2005. 

 

ГЕРМЕНЕВТИКА ГЕРОЯ 
____________________________________________________________________________ 

 
Ромащенко Мария Александровна 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет  

имени Ю.А. Гагарина» 

Россия, г. Саратов 
____________________________________________________________________________ 

 
Предрассудок – феномен, который впервые впускает мысли-

тельную способность в сознание. Все то, что формирует горизон-
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том наше мышление, пред-стоит любой рассудочной деятельности, 

являясь, таким образом, корнем человеческого познания. Предрас-

судок ухватывает то поле несбывшегося, которое для ощущения 

временности человека есть и прошлое и будущее. В этом явлении 

содержится все то, что стоит до рассудочной, а тем более до рацио-

нальной деятельности. Человеческое существо определяет для себя 

предрассудочность своего сознания как первую живую бытий-

ственную связь, которая именно онтологически, а не социально 

полагает его отношения с миром, обществом, семьей и Другим. 

Герменевтический метод дает нам возможность усмотреть 

корень предрассудочности нашего мышления. Как пишет Г. Г. Га-

дамер: «Самосознание индивида есть лишь вспышка в замкнутой 

цепи исторической жизни. Поэтому предрассудки отдельного чело-

века в гораздо большей степени, чем его суждения, составляют ис-

торическую действительность его бытия»[1.С.329]. 

Предрассудок дает процессуальность историчности самого 

сознания, не допуская холостого хода его саморефлексии. Все, что 

может быть понято человеком из его исторического бытия, впервые 

и проявляет себя через предрассудок. 

Предрассудочность нашего мышления указывает на невоз-

можность познания вне традиции. Традиция создает непрерывный 

диалог интерпретаций. Сущность традиции заключается в преем-

ственности, которая позволяет наследовать интерпретацию преды-

дущей исторической эпохи, нагружая тем самым его новыми смыс-

лами. Это смыслообразование делает традицию не фиксированной 

и исключительно нормативной, а живой и целостной. Сознание 

погружено в традицию подобно дереву, погруженному корнями в 

питающую его почву. Это то, с чем и о чем мы впервые начинаем 

говорить. Другими словами, предрассудочные для нас смыслы, 

предлагаемые нам традицией, впервые запускают процесс понима-

ния. 

Следуя по пути традиции, человеческое сознание через саму 

эту традицию конституирует для себя возможность и актуальность 

Другого. Другой становится открытым нам через авторитет, кото-

рый и сам выступает как голос Другого, требующий понимания  

[3.С.47 – 67]. Ребенок впервые слышит настойчивый голос Друго-

го, возможно противоречащий его собственным стремлениям и же-

ланиям, именно в авторитете, полагающим правила для него. 

Традиция – это возможность диалога, каким бы ни был его 

результат: преодоление этой традиции или дальнейшее погружение 
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в нее. Герменевтика предлагает метод, который позволил бы вы-

строить диалог между Я и Другим и диалог этот выстраивается как 

открытый исторический процесс. 

Герменевтический метод не заставляет идентифицировать 

себя с Другим или с традицией, через которую говорит Другой. Он 

позволяет поставить себя на месть Другого, погружаясь в тради-

цию. Герменевтическое понимание – это не реконструкция задан-

ных смыслов, это конструирование человеческой экзистенции, в 

горизонт которой всегда включен Другой. Как пишет Г. Г. Гадамер: 

«…понятийный язык не дает возможности удалить из познания 

противоречия и «укорененность в субъективности субъекта». Толь-

ко предъявленность Другого и установление диалогичности позво-

ляет преодолеть подобные препятствия» [2.С.202 - 242]. Этот гер-

меневтический путь сразу же погружает исследователя в область 

онтологии, где понимание – это не эпистемологическое условие, а 

способ бытия. 

Методологический же масштаб герменевтики раскрывает  

П. Рикер, отводя ведущую роль герменевтическому методу в каче-

стве интерпретации. Его позиция четко определяет интерпретацию 

следующим образом: «это работа мышления, которая состоит в 

расшифровке смысла, скрывающегося за очевидным смыслом, в 

выявлении уровней значения, скрывающегося за буквальным зна-

чением» [6.С.44]. При этом следует помнить, что интерпретации 

может быть подвергнут не только конкретный текст, но все, что 

может быть сообщаемо. Предмет герменевтического анализа рас-

крывается как живая диалоговая структура языка, постоянно отсы-

лающая к своей инаковости. 

Главное, что дает герменевтический метод – это историче-

ское понимание, раскрытое онтологически. Поэтому герменевтика 

выходит за пределы этимологии и филолого-лингвистической тек-

стуальности. Сущность герменевтики раскрыта в определении  

П. Рикера: «герменевтика – это понимание самого себя через дру-

гого» [Там же.С.49]. Конституирование Другого в его инаковости 

как горизонта интерпретаций, выводит его из Ничто, в котором он 

сокрыт до тех пор, пока противопоставляется Я в качестве не-Я. 

Горизонт Другого в герменевтике определяет уже и само Я и те 

структуры, которые оказывают решающее воздействие на его по-

знание: традицию, предрассудок, авторитет. 

Метод герменевтики позволяет рассмотреть в заявленном ра-

курсе такие феномены, которые прочно вошли в идеологический и 
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социальный контексты. Таковым может быть феномен героя, утра-

тивший во многом экзистенциальные интерпретации, замененные 

схематизмом идеологии. 

Герменевтический подход позволяет раскрыть образ, поня-

тие, текст в его процессуальности, ведь понимание всегда откры-

тый  динамический процесс. Именно с этой точки зрения вскрытие 

внутренних структур героического возможно только из диалоговой 

сущности процесса познания и понимания, так как в нем всегда 

есть присутствие Другого. Героическое же впервые и рождается из 

горизонта инаковости по отношению к Другому, из традиции, ко-

торая является почвой для героического способа бытия. 

Герменевтика, отсылающая исследователя к понимающему 

бытию, позволяет не структурировать социотипическую модель 

героя, а через интерпретацию выразить в качестве способа бытия, 

понимающего бытия. Именно поэтому героическое становится эк-

зистенциально оформленным только в том случае, когда проходит 

через интерпретацию в понимание. Это позволяет избегать одно-

сторонних и однозначных попыток представить героя безличным 

образцом или стимулом социального поведения. Благодаря герме-

невтическому методу человек становится в отношение с героиче-

ским, переживая его как способ своего бытия. 

Переживание становится ключевым действием в понимании 

героического. Г. Г. Гадамер, приводя слова Зиммеля, так говорит о 

переживании: «…во всяком переживании есть нечто от приключе-

ния. … Приключение, напротив, хотя и прерывает привычный ход 

вещей, но позитивно и значимо связано с той последовательно-

стью, которую оно прерывает. Так приключение дает ощущение 

жизни в целом, во всей ее широте и силе… Оно разрывает обуслов-

ленность и притупленность видения, под знаком которых проходит 

обычная жизнь» [1.С.113]. Переживание жизни как приключения – 

главная особенность героического существования. Герой становит-

ся героем в тот момент, когда прерывает детерминированность 

жизни, ее обыденность и мировой уклад. Балансирование суще-

ствования, свойственное приключению, отражает сущность героя, 

который всегда есть элемент хаотизации и дисбаланса повседнев-

ности. Герой рождается из несоответствия, из нарушения бытий-

ственных связей и гармонии мирового порядка. Именно поэтому 

способом его бытия становится приключение, которое, в сущности, 

есть переживание того, что происходит с миром. В этом слышится 

постоянное усилие, сопровождающее героя повсюду. Героическое 
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бытие – это переживание мира с усилием, восстановление другого 

взгляда на мир – активного и преобразующего.  

Таким образом, герой – это всегда дуальность существа, в 

нем нет целостности и единства. Рождаясь благодаря нарушению 

гармонии, он всегда несет на себе печать этого онтологического 

разлома. Герой никогда не обладает целостностью и единством, 

раздираемый аффектами, в нем сокрыт смысл становления, потому 

что героичсекая сущность не принадлежит целостному, единому, 

неподвижному парменидовому бытию. Герой – это смысл Геракли-

това становления. 

Герой действует всегда через подвиг, что напрямую указыва-

ет на его постоянную активность и подвижность. Проследить про-

исхождения слова «подвиг» в русском языке можно двумя путями, 

но оба они указывают на единую животрепещущую сущность. 

Во-первых, самое очевидное толкование, когда слово «по-

двиг» понимается как образованное от глагола «двигать» и означа-

ет простое движение, в данном случае движение со смещением. 

Во-вторых, слово «подвиг», как пишет М. Ковалева, ссылаясь 

на исследования В.В.Виноградова, это не что иное, как отглаголь-

ное прилагательное. Оно исторически связано с глаголом «подви-

гати – подвигнути». Другими словами, речь идет о том, что подвиг 

несет на себе отголосок глагола устремления на что-то, старания в 

чем-то, осознанности своего поступка. 

Таким образом, исходя из этимологии слова, можно говорить 

о том, что сущность деяний героя заключена в постоянном движе-

нии, сдвиге мирового порядка, на которое герой устремлен всем 

своим существом. Более того, он может существовать только через 

подвиг, это его основное требование. 

Будучи полубогом, герой обречен на срединное место в 

иерархии бытия. Божественные родители не дают своему сыну бес-

смертия, вечности, но лишь вину своего рождения, через которую 

он обречен, как и любой смертный на движение к небытию. Опре-

деляющим для героя становится его уникальность, подвижность, 

дуальность сущности, благодаря которой он и становится посред-

ником между богами и людьми, между бытием вечным, неподвиж-

ным, единым и частным, обособленным, раздробленным Ничто. 

Смысл героя – быть медиатором, что находит свое звучание уже в 

самом слове. 

Слово «герой» происходит от греческого ήρως, означающее 

«полубог», что уже напрямую указывает на его дуальную сущность 
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– «не-бог – не-человек». В диалоге Платона «Кратил» можно встре-

тить вовсе неоднозначное толкование происхождения слова «ге-

рой». Филологи указывают на этимологические неточности, кото-

рые появляются у Платона. Однако, в данном случае, мыслитель 

разворачивает понятие не лингвистически, а герменевтически, от-

крывая путь для понимания и схватывания сущности в интерпрета-

ции. 

Платон указывает на то, что имя героя «изменилось не силь-

но и ясно обнаруживает происхождение от слова «Эрот» [5.С.631]. 

Следуя этой мысли, мы вновь раскрываем дуальную сущность ге-

роя, сокрытую в своем основании в дисбалансе мира. Эрот, бог 

любви в ее плотском понимании, сам является сыном Хаоса и Зем-

ли. Он не дает человеку спокойствия, напротив, разрывает душу 

его страстями и желаниями. Именно он заставляет богов вторгаться 

в мир людей, нарушая мировой порядок, благодаря этим союзам и 

рождаются герои, перенимающие для себя неистовую частичку 

Эрота. 

Эрот – бог и разрушающий, и созидающий. Являясь богом 

любви, соединяющим людей и богов в экстазе и высшем блажен-

стве, он, одновременно, вооружен смертельным оружием: луком и 

стрелами. Любовь рождается лишь через смерть нелюбящего суще-

ства, убитого стрелой Эрота, влюбившись, человек никогда уже не 

будет прежним. Он воюющий бог, но воюющий ради созидания 

нового. Этот принцип созидающей битвы ложится и в основу геро-

ического. 

Дуальность возникает с рождением героя, который всецело 

не принадлежит ни божественной, ни человеческой природе. Он 

выполняет функции посредника между родом и богами, а поэтому 

отражает все родовые связи и впервые их артикулирует. Для богов 

он представляется носителем воли и стремлений, тем активным 

началом, которое недоступно самим богам, он становится истори-

ей, которая разворачивается в мире людей. 

Для человеческого рода герой является традицией и услови-

ем внутреннего единства этого рода. Это происходит потому, что 

все поведение героя, его образ действий, стремится устранить все 

то, что мешает гармонии мира, то есть, в сущности, уничтожить то, 

что явилось причиной его появления – дисбаланс, хаос. 

Герой значим для рода не просто в качестве образца. Как пи-

шет Г. Г. Гадамер: «человек нуждается в образовании, потому что 

не является тем, чем он должен быть» [1.С.53]. С одной стороны, 
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человек разрывает природные связи, ускользая от своего естества в 

сферу культуры. С другой – не может определить свою сущность и 

поступки исключительно через культуру, так как сам всегда оста-

ется в горизонте природного мира. Герой, благодаря своей дуаль-

ной сущности, удивительным образом сочетает в себе естественное 

и культурное. Он выражает через себя звериное начало, которое 

опосредовано культурой, укрощено и тем самым становится спе-

цифически человеческим. Героическое – есть мера звериного в че-

ловеке. А. Ф. Лосев упоминает о том, что героизм древних греков с 

точки зрения эстетики мог бы быть назван антропоморфизмом 

[4.С.101]. То есть возникает ситуация, когда в теле и духе героя 

концентрируется природа и находит через него свое выражение для 

человека. Именно поэтому героическая традиция играет такую 

важную роль для образования не только в обществе с родовыми 

связями, но и в современности. 

Таким образом, переживание и интерпретация смыслов геро-

ического обнаруживает его дуальную сущность. Герой выступает 

как квинтэссенция мира становления, укрепляясь в онтологическом 

статусе медиатора, что и определено его дуальной сущностью. Та-

кие глубинные основы смысловых полей героического определяют 

то, как формируется образ героя в обществах, на первый взгляд, 

далеких от мифологического мышления и доминирования родовых 

структур. Однако, герой – это тот из немногих образов, который 

сохранил для нас живую традицию, в рамках которой мы суще-

ствуем сегодня.  
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Очевидно, что начинать надо с понятия «социальное» или 

«общественное бытие», которое весьма широко по своему содер-

жанию, ибо включает в себя практически все то, что так или иначе 

происходило в прошлой общественной жизни и, что происходит с 

ней здесь и сейчас. Необходимо сразу оговориться, что в интерпре-

тации данных понятий не существует единого подхода (более того, 

многие перестали ими пользоваться). Мы предлагаем возможный 

вариант понимания их сущности и их взаимоотношения, что есте-

ственно не является претензией на абсолютное истолкование и не 

исключает возможные нестыковки и даже противоречия, которые в 

первую очередь порождены сложностью самой проблематики. 

Возможно, данные тезисы послужат процессу дальнейшего осмыс-

ления исторического сознания.  

Итак, можно заметить, что общественное бытие может и 

должно быть соотнесено с историческим бытием, а точнее – исто-

рическое бытие с социальным или общественным бытием, частью 

которого оно является. Историческое бытие выступает частью, по-

скольку социальное бытие включает не только прошлое, но и те-

кущую общественную жизнь. Надо заметить, что мы постоянно 

имеем в виду тот факт, что бытие вообще как таковое включает в 

себя социальное бытие. И это немаловажное обстоятельство, по-

скольку характеристики бытия как такового могут быть и должны 

быть распространены на особенности социального бытия.  

Раскрывая содержание понятий социальное и историческое 

бытие, мы с необходимостью обращаемся к очередным понятиям – 

социальной и историческая реальность. Очевидно, что  в состав 

социального и исторического бытия входит не только реальные, но 

и нереальные явления (фантазии, иллюзии, слухи, наговоры, иска-

женные факты и т.д.). Поэтому и социальная и историческая реаль-

ности отличаются именно тем, что обозначают наличие фактично-
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сти, присутствие здесь-и-сейчас в своей очевидности и достоверно-

сти, а может быть и истинности. Чем не обладают иллюзии и лож-

ные толкования или придуманные события, ибо жизнь и история не 

что иное как цепь свершившихся и совершаемых событий.  

Конечно, и фантазия, и иллюзии, и слухи и ложные утвер-

ждения и ложные события существуют, как бы обладают реально-

стью. Но это совершенно иная реальность, скорее ирреальность, то 

есть то, что не освещается  истиной. Если социальное и историче-

ское бытие обладают как бы характеристиками постоянства, вечно-

сти в первую очередь, то социальная и историческая реальности на 

первом плане имеют в своем составе преходящее, сущее во време-

ни. Акценты и доминанты здесь оказываются различными.  

Отметим еще раз: тождественны ли понятия общественное 

бытие и социальная реальность. Очевидно, что в какой то части они 

совпадают, а в другой – расходятся по своему содержанию. В чем 

они не совпадают? Социальная реальность – это не только то, что  

было в истории общества, но и то, что существует сейчас в данный 

момент. Она – социальная реальность – не должна включать в свой 

состав иллюзорное, ложное утопическое, а социальное бытие в сво-

ем составе может имеет и имеет все происходящее и происходив-

шее в жизни общества, в том, числе и иллюзорное содержание. Это 

в то в чем они расходятся, не совпадают. А совпадают они в той 

части, что социальная реальность является естественной, органиче-

ской составляющей социального бытия. Историческое же бытие, 

является частью, более того весьма существенной частью социаль-

ного бытия. Таким образом, историческая реальность как уже от-

мечалось, в свою очередь, является частью социальной реальности 

и далее уже частью исторического и социального бытия.  

Под историческим бытием мы можем понимать все то, что 

так или иначе существовало в прошлом ушедшей жизни общества 

(что так или иначе позднее получит отражение в историческом 

знании  и исторической науке как таковой), а историческая реаль-

ность – есть нечто исторически сущее, часть исторического бытия, 

которое именно в данный момент, здесь и сейчас, а не в будущем, в 

котором возможно окажется еще более или менее реальным осо-

знается и признается как именно таковая, а не какая-то другая ре-

альность прошлого. Вот именно здесь вступает в свои права проце-

дура интерпретации, истолкования, герменевтические линии ис-

следования того, что сейчас признается таковым, что оно действи-

тельно было именно таким, а не другим.  
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Следует четко подразделять, что такое историческое знание и 

историческое сознания, что это далеко не одно и то же. Если исто-

рическое знание нацелено на постижение всего содержания всего 

исторического бытия, то историческое сознание, опираясь конечно, 

на знание о всем содержании исторического бытия, все таки при-

знает в качестве такового только исторически сущее, но обозна-

ченное в качестве такового в сегодняшнем времени, здесь и сейчас. 

В этом смысле может существовать расхождение между историче-

ским бытием и историческим реальностью, исторически сущим, то 

есть между историческим бытием как специфическим видом бытия 

вообще и исторической реальностью как исторически сущим. Ис-

торическое сознание выступает как постоянно длящийся процесс 

осмысления, истолкования, интерпретации исторических знаний, с 

целью адекватного понимания того, что действительно было в ис-

торическом бытии, и что может быть признано в качестве истори-

ческой реальности, в качестве исторически сущего. С помощью 

исторического знания в процессе его осмысления можно прийти к 

установлению и истины исторического бытия для формирования 

подлинной картины исторической реальности, ее истинности. 

Именно на этом пути, может быть понят возможный смысл исто-

рических событий, реальная нацеленность, вектор направленности 

исторического бытия.  

Возникает вопрос о том, как и каким образом содержание со-

циального и исторического бытия, социальной и исторической ре-

альности входит, отражается в структуре исторического знания? 

Как формируются смыслы исторического сознания? Очевидно, что 

все это (и социальное бытие, и социальная реальность, и историче-

ское бытие, и историческая реальность) в полной мере  получает 

воплощение во всем многообразии человеческой культуры. Конеч-

но, эти составляющие по-разному, через разные социальные субъ-

екты получают свое воплощение в историческом знании. Следует 

иметь в виду, что речь идет, в том числе, и о культуре той или иной 

эпохи, с одной стороны, а с другой – о культуре вообще, и об исто-

рической культуре субъекта исторического сознания в частности. 

Понятно, что смыслы истории рождаются в деятельности конкрет-

ных субъектов - исследователей истории.     

Итак, от социального бытия к историческому бытию, от со-

циальной реальности к исторической реальности и затем, через 

культуру на основе полученного знания к формированию истори-

ческого сознания. Именно таким образом, на наш взгляд, с помо-
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щью исторического сознания и в историческом сознании освобож-

дается прошлое в его истинном значении для настоящего  и буду-

щего.  
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Выделение социальной онтологии как обособленного эле-

мента в структурах теоретического знания предполагает, прежде 

всего, локализацию данной онтологии в пределах корпуса социаль-

ных теорий. Важно подчеркнуть, что корпус социальных теорий 

включает теории общества различной мировоззренческой природы. 

Так, научные социальные теории представлены социологическими 

теориями. В философии эти теории представлены социально-

философскими теориями. Но социологическими и социально-

философскими теориями не исчерпывается весь корпус социаль-

ных теорий. На основе религиозного мировоззрения разрабатыва-

ется социальная теология, на основе мифа – социальные мифоло-

гии, на основе утопического мировоззрения – социальные утопии и 

т.д. Положения каждого мировоззренческого типа социальной тео-

рии апробируются в соответствующих социальных экспериментах, 

а выводы этих теорий реализуются в проектах общественного пе-

реустройства. 

Дифференциация теоретического и эмпирического познания 

характерна не только для научной деятельности. Это различение 

является изоморфным для любого типа специализированной ду-
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ховной деятельности. Будучи рефлексией практики, духовная дея-

тельность, возникает в рамках определенного типа практики и опо-

средствует ее развитие. Развитые системы духовной деятельности 

имеют собственные специализированные системы наблюдательно-

экспериментальной практики, становящиеся источниками соответ-

ствующей эмпирии. Научные, утопические, художественные и дру-

гие наблюдения и эксперименты апробируют соответствующие 

идеи и служат источником нового духовного опыта. Из социально-

философской эмпирии исходит социально-философская теория, 

генерирующая абстракции, идеализации и конструкты, которые в 

системе составляют теоретически обобщенное представление со-

циальной действительности [см.: 5.С.205-236.].  

Хотя понимание социальной философии как теории является 

общепризнанным, корреспондирующее выделение социально-

философской эмпирии как специализированного уровня социально-

философского познания практически не встречается. Ближайшим 

аналогом данного различения является противопоставление  

К. Х. Момджяном двух типов социальной философии – валюатив-

ной философии и рефлективной философии [2.С.609]. Если валюа-

тивная социальная философия обсуждает желаемые формы обще-

ства и высказывается о должном, то рефлективная социальная фи-

лософия описывает сущность социальной реальности.  

Введенное К. Х. Момджяном противопоставление нам пред-

ставляется не вполне точным. Если рефлективную социальную фи-

лософию можно отождествить с теоретической социальной фило-

софией, то валюативная философия фактически характеризуется 

как сложный идеологический комплекс, включающий и ценност-

ную философию, и практическую философию, и публицистический 

философский дискурс, элементы «социального проповедничества» 

и социальной утопии. Очевидно, что валюативная философия – в 

противоположность рефлективной философии – должна быть так-

же идентифицирована как нерефлективная философия. 

К сожалению К. Х. Момджян не проводит указанных различений, 

что создает образ валюативной философии как синкретичного яв-

ления. 

Характеризуя социальную онтологию как элемент в структу-

рах социально-философской теории, следует, прежде всего, отчет-

ливо представлять содержание этих структур.  

Во-первых, необходимо указать на тождественность соци-

альной онтологии социально-философской теории. Точнее, доста-
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точно очевидным и потому не всегда фиксируемым является теоре-

тический статус онтологии. На этом основании рассматриваемая в 

данной работе социальная онтология является социально-

философской теорией и, более точно, может быть обозначена как 

социально-философская онтология. Данное терминологическое 

уточнение представляется существенным ввиду того, что соотнесе-

ние социальных онтологий с социальными теориями неявно осно-

вывается на предположении о том, что социальные онтологии мо-

гут содержаться в социальных теориях любой мировоззренческой 

природы, т.е. не обязательно выступать разделами социальной фи-

лософии. И данное предположение действительно может иметь 

место, так как под онтологией в широком смысле слова понимается 

формальное представление любой предметной области (так назы-

ваемые «дисциплинарная» онтология). 

Во-вторых, социально-философская онтология как составная 

часть социально-философской теории должна быть соотнесена с 

другими ее составляющими. Иначе говоря, необходимо зафиксиро-

вать различие между социально-философской онтологией и соци-

ально-философской теорией и позиционировать эту онтологию в 

структурах данной теории. Очевидно, что социально-философская 

теория по своему составу не исчерпывается социально-

философской онтологией, хотя такая точка зрения встречается 

[4.С.33]. Какие же элементы коррелятивны этой онтологии?  

Мы исходим из общего понимания онтологии как системы 

знаний-описаний действительности, предпосылочных к знаниям-

предписаниям, предназначенным для использования в практике 

[6.С.49]. Человек в отношении к миру описывает его, чтобы опре-

делить способы его изменения. Абстрактно-общее различие позна-

вательной и регулятивной функций сознания в философском со-

знании обычно конкретизируется как различие мировоззренческой 

и методологической функции философии. Рассматривая социально-

философскую онтологию как результат реализации мировоззренче-

ской функции социальной философии, указанную онтологию необ-

ходимо соотнести с социально-философской методологией как до-

полняющим ее элементом в составе социально-философской тео-

рии. 

Поскольку социально-философская методология разрабаты-

вает, прежде всего, методы изменения социальной действительно-

сти, она может быть отождествлена с «практической» социальной 

философией. Но понятие «практическая философия» – парное по-
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нятию «теоретическая философия» – представляется недостаточно 

ясным, так как имплицитно включает в свой объем не только при-

кладные разделы специализированного философского сознания, но 

и философскую практику (например, философский образ жизни).  

Поэтому по аналогии с научной деятельностью, социально-

философская методология может быть интерпретирована как «при-

кладная» социальная философия. Термин «прикладная» фиксирует 

ситуационность, локальность методов, разрабатываемых примени-

тельно к задачам практического изменения отдельных обществ или 

социальных объектов. Соответственно, по аналогии с научной дея-

тельностью, социально-философская онтология может быть иден-

тифицирована как «фундаментальная» социальная философия, го-

товящая основания («фундамент») для различных приложений.  

В настоящее время терминология, фиксирующая общую 

структуру мировоззренческих типов общественного сознания, не 

устоялась. Терминологическая оппозиция «фундаментальное – 

прикладное» становится все более популярной в философском со-

обществе. Предложенный М. Хайдеггером термин «фундаменталь-

ная онтология» интересен в том отношении, что позволяет поста-

вить вопрос о выделении прикладных онтологий, в т. ч. приклад-

ных социальных онтологий. 

Казалось бы, фундаментальная, «чистая» философия и есть 

собственно онтология. Возможна ли прикладная онтология? При 

решении данного вопроса, по-видимому, необходимо учитывать 

эффект взаимопроникновения противоположностей. Социально-

философская онтология изменяема теми или иными способами, в 

связи с чем возникает потребность в разработке специализирован-

ной методологии социально-философского познания, т. е. той ме-

тодологии, которая внутренним опосредованием социально-

философской онтологии. В свою очередь, разработка прикладных 

социально-философских методов изменения социальной действи-

тельности требует в качестве предпосылки локализации фундамен-

тального социально-философского знания, а следовательно, выде-

ления специализированного теоретического (и эмпирического) и 

социально-философского описания локального социума или от-

дельного социального объекта. Поэтому прикладная социальная 

философия формирует в качестве собственного опосредования 

прикладные, локальные («региональные») социальные онтологии. 

Примерами могут служить «метафизика Петербурга» или «онтоло-

гия Ижевска» [1]. 
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Таким образом, по своему гносеологическому статусу соци-

ально-философские онтологии могут быть фундаментальными и 

прикладными. Связь между ними не является непосредственной, 

поскольку они включены в различные подсистемы социально-

философской теории, подчиняясь логике их формирования и разви-

тия. 

Важно отметить, что фундаментальная социально-

философская онтология является частью фундаментальной соци-

ально-философской теории. Здесь представляется важным провести 

еще одно различение. Теоретический уровень познания является 

сложным многоуровневым образованием, который включает, в 

частности описательные и феноменологические теории. Онтоло-

гии, безусловно, не относятся к теориям такого рода. По своей гно-

сеологической природе онтология может быть отнесена к дедук-

тивным теориям, поскольку описывает действительность на основе 

исходных идеализаций и производных от них конструктов. 

Дедуктивность является необходимым признаком онтологии. 

Соответственно, социально-философская фундаментальная теория 

является социально-философской онтологией только при том усло-

вии, что ее категории последовательно дедуцированы, выведены и 

охватывают всю предметную область социальной философии (ра-

зумеется, на соответствующем уровне абстракции). Частными мо-

ментами такой онтологии верхнего уровня являются региональные 

онтологии, а также онтологические модели и онтологические схе-

мы. 

Очевидно, что в логике дедуктивной теории онтологемы со-

циальной философии должны быть дедуцированы из исходной со-

циально-философской онтологемы, фиксирующую предметную 

область наиболее абстрактно и в ее целостности. В таком случае 

проблематичной может быть интерпретация социального бытия как 

социально-философской онтологемы, если общественное сознание 

будет рассматриваться в качестве внешнего, а не внутреннего, опо-

средствующего момента социального бытия – как в категориальной 

паре «общественное бытие – общественное сознание». Если данная 

категориальная пара не дедуцирована из исходной социально-

философской онтологемы, то эти категории следует рассматривать 

как относящиеся по своему гносеологическому статусу к феноме-

нологической социально-философской теории, вычленяющей аб-

стракции и идеализации из объекта социальной философии. 
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Важно отметить, что онтологемы, составляющие социально-

философскую онтологию, должны иметь социально-философскую 

природу. Например, часто используемые при обсуждении моделей 

социально-философской онтологии понятия «деятельность» или 

«социальный порядок» [3.С.168.] по своей природе не являются 

социально-философскими понятиями. Понятие «деятельность», по 

меньшей мере, является общенаучным понятием (например: «выс-

шая нервная деятельность»), а понятие «социальный порядок» – 

это мифологема порядка, интегрированная в социально-

философский дискурс. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что выделение соци-

альной онтологии в структурах социально-философской теории 

является конструктивно сложной задачей, требующей деконструк-

ции данной теории. Важно, во-первых, избежать отождествления 

социальных и социально-философских онтологий, и, во-вторых, 

социально-философской теории и социально-философской онтоло-

гии. 
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Общество начала XXI века характеризуется усложнением 

экономических процессов и все большей фрагментированностью 

человеческого существования. Противоречие между этими двумя 

тенденциями и составляет основную проблему современного обще-

ства. З. Бауман, говорит о времени «слабых связей». Индивиды 

эпохи постмодерна не ищут глубоких отношений, не ведут содер-

жательных бесед, они «живут в языке как бы едва соприкасаясь», 

не углубляясь в общение и его суть. Их свобода – это свобода «со-

циальных атомов», утративших необходимость коммуникации, а 

вместе с ней устойчивые структуры пространства социальных от-

ношений. «В наши дни паттерны и конфигурации больше не зада-

ны и тем более не самоочевидны; их слишком много, они сталки-

ваются друг с другом, и их предписания противоречат друг другу, 

так что все они в значительной мере лишены принуждающей, огра-

ничивающей силы» [2.С.13]. Их характер изменился: сегодня они 

реклассифицированы как пункты в списке индивидуальных задач. 

«Мы вступили на территорию, которая никогда прежде не была 

населена людьми, – на территорию, которую культура в прошлом 

считала непригодной для жизни» [1.С.316]. Раньше «обществен-

ное» и «частное» существовали во взаимосвязи – «частное» регу-

лировалось «общественным». Сегодня эти две категории также 

остаются неразрывно связанными, но теперь жизнь человека пред-

ставляет собой не столько часть общественной жизни, сколько 

«биографическое разрешение системных противоречий». Сегодня 

«частное» вторглось на территорию «общественного», но не для 
того, чтобы взаимодействовать с ним. Общественные проблемы, 

ставшие совокупностью историй частной жизни, не поддаются по-

добной редукции и становятся непонятными. 

З. Бауман говорит о всеобщей глобализации, которая объеди-

няет и разделяет общество современности на локальное и глобаль-

ное сообщества. Локальное структурируется глобальным и наобо-
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рот. Локальное понимается как «своё» место, где я существую в 

своем мире (на территории взаимодействия): «мои соседи, мой 

район, мой город, моя школа, мое дерево, моя река, мой берег, моя 

часовня, мой мир, моя окружающая среда» [3.C.37], а все глобаль-

ное – это «чужое». Локальные смыслы пересматриваются на местах 

и именно на местах и из мест. Беззащитные перед глобальным лю-

ди держатся друг друга, и чем больше, тем более они оказываются 

беззащитны перед глобальной бурей. Смыслы и идентичности 

(«своё») утрачиваются под натиском глобального. 

Оппозиция «своё» / «чужое» разрешается в ситуациях осу-

ществления фатической коммуникации (термин Б. Малиновского), 

которая становится актуальной «формой общежития» современно-

го общества [Там же.С.38]. 

Понятие фатической коммуникации согласуется с концептом 

языковых функций Р. Якобсона, акцентировавшим внимание на 

кодовой модели языка, когда отправитель и адресат, предположи-

тельно используя один и тот же код, проверяют работу самой си-

стемы. Фатическое общение представляет собой своего рода «до-

языковую», или «нулевую» коммуникацию, не предполагающую 

производство смысла, но ориентированную на подтверждение су-

ществования неких неписаных правил общения. 

Примером подтверждения системы связи могут служить го-

родские общественные места (топосы) или, как их называет Бау-

ман, неместа, где встречаются незнакомцы (супермаркеты, вокза-

лы, аэропорты, автострады, анонимные гостиничные номера, обще-

ственный транспорт, концертные или выставочные залы, стадионы, 

туристские курорты и др.). Одно из таких мест З. Бауман называет 

храмом потребления, который «подобен лодке» Мишеля Фуко, – это 

«плавающая часть пространства, место без места, существующее само 

по себе, замкнутое само на себя и в то же время отданное бесконеч-

ности моря» [2.С.108]. 

З. Бауман отмечает, что глобальное общество содержит мно-

жество «общественных мест» (пространств/немест), «лишенных 

символических выражений идентичности», например, сквозные и 

замкнутые пространства, где человек, проходит из одного места в 

другое. Он еще не знает правил места, через которое проходит, но 

несет свои правила подобно тому «как улитки носят свои дома» 

[Там же.С.107]. В таких местах, где свои правила могут быть не-

пригодными, возникает потребность в осуществлении «нулевой» 

коммуникации для установления контакта и соблюдения «режима 
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своего человеческого существования». В момент нарушения непи-

саных правил происходит их обнаружение – это одна из множества 

возможных ситуаций их проявления. 

Безоценочное суждение «незнакомцы» (люди, встречающие-

ся повседневно) отличается от понятия «чужаки», имеющего нега-

тивную оценку. Страх встречи с «чужаками» предопределяет жела-

ние быть защищенными, избавленными от возможной опасности. 

К. Леви-Стросс полагает, что только две стратегии использовались в 

человеческой истории всякий раз, когда возникла потребность спра-

виться с непохожестью других: первая из них – антропоэмия (греч. 

anthropos – человек, и onyma – имя), а другая антропофагия (греч. 

anthropos и phago – ем) [Там же.С.110]. Первая стратегия состояла в 

«извержении», «выплевывании» других как незнакомых и чуждых: 

исключение физического контакта, диалога, изгнание и убийство, 

образование гетто (избирательных пространств, в результате чего воз-

никает очищенное пространство). Вторая – в так называемом пре-

одолении отчужденности инородных субстанций: «глотание», «по-

жирание» незнакомых тел и личностей, чтобы в итоге сделать их 

идентичными с «глотающим» и неразличимым с ним. «Эти два вида 

«общественных, но нецивилизованных» городских пространств – про-

изводные от вопиющего отсутствия навыков вежливости. И оба ведут 

борьбу с потенциально разрушительными последствиями этого недо-

статка, но не через содействие изучению и приобретению отсутст-

вующих навыков, а через превращение их в неуместные, действи-

тельно лишние в практическом искусстве жить в городе» [Там 

же.С.111]. Третья реакция, добавленная к описанным ранее двум, – 

это «города нигде» (Гарро) или вышеупомянутые «неместа» 

(М. Оге, Дж. Бенко): в отличие от закрытого пространства, «един-

ственное предназначение которого состоит в том, чтобы мы про-

шли сквозь него и покинули его как можно скорее, и в отличие от 

“запрещающих пространств”, чье главное назначение – запрещение 

доступа, которые надо обходить вокруг, а не проходить через них, 

“неместа” признают неизбежность присутствия незнакомцев, кото-

рое может быть и довольно продолжительным, и поэтому делают 

все возможное, чтобы сделать это присутствие “просто физиче-

ским”, но социально мало отличающимся, желательно вообще не 

отличающимся, от отсутствия, чтобы отменить, снивелировать или 

свести к минимуму особые индивидуальные черты своих “путни-

ков”» [Там же.С.111-112]. Примерами «немест» могут быть: аэро-
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порты, автострады, анонимные гостиничные номера, общественный 

транспорт. 

Таким образом, различия могут быть выплюнуты (имена), 

съедены (тела), спрятаны, и есть места, которые специализируются 

на каждой из этих возможностей. Но различия также можно сде-

лать невидимыми или скорее не допустить, чтобы их заметили, 

примером тому служат «пустые пространства» – «неосвоенные ме-

ста и те места, которые ни проектировщики, ни небрежные вла-

дельцы не желают осваивать или не чувствуют потребности в 

этом» [Там же.С.113]. Такие места (пустыри, места, не обозначенные 

на карте), неогороженные заборами и барьерами, представляют 

«безразличие», где не возникает проблемы переговоров о различиях. 

Эти места прозрачны и являются компонентом процесса картогра-

фирования пространства. «Прозрачные места» не имеют значения, 

директив – это так называемое «пространство безразличия», где нет 

различения; в результате посещения таких мест возникает неиз-

вестность, опасение ожиданий от них. «Исключение таких мест 

позволяет всему остальному пространству сиять и наполняться 

значением», – пишет Бауман [Там же.С.114]. 

Встреча с незнакомцами представляет событие (со-бытие без 

прошлого и будущего), «близость с ними – это их судьба», – гово-

рит З. Бауман. Потребность найти статус-кво (modus vivendi) про-

диктована неизбежностью встречи с незнакомцами, потребностью 

безопасности и простоты их жизни; она является данностью, кото-

рая делает общежитие с ними приятным, а жизнь вполне приемле-

мой. Тогда единственно возможным условием их совместного су-

ществования (со-существования) может стать вежливость, которая 

защищает людей друг от друга (создает некий «кокон для некаса-

ния») и позволяет наслаждаться компанией друг друга. Вежливость 

представляет собой ношение маски без обвинений в своеобразии, 

что является особенностью городской среды (середины), дающей 

возможность легкого, бессодержательного, «чистого» (или фатиче-

ского) общения [Там же.С.104]. Рефлексия неписаных правил про-

исходит в момент нарушения правил вежливости, которые обнару-

живаются посредством фатического общения. 

Ситуация встречи незнакомцев определяется встречей сред 

(середины), при этом в городских и сельских «местах» индивиду-

альность проявляется по-разному. Сельская среда представляет 

собой рутину, где нет незнакомцев, где все знакомы и их образцы 

поведения (паттерны) также едины для всех. Здесь индивидуаль-
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ность нивелирована привычным (предписанным) укладом жизни. 

Городская жизнь представляет собой пространство (общее место 

со-существования) незнакомцев («незнакомцев»), знаки поведения 

(паттерны) которых различны. Общность горожан выглядит как 

разнообразие «общества схожих» (все здесь незнакомцы): в «сово-

купности ухода от инаковости во вне» (миксофилия) и одновре-

менно, «неспокойной вовлеченности» (миксофобия) представляют-

ся возможности, отвечающие всем навыкам и вкусам, привлекаю-

щие людей, отказавшихся от ограничений проживания в деревнях. 

Подобная общность порождает амбивалентность городского про-

странства – одновременное притяжение и отталкивание, его бес-

смысленность: «кажется, что миксофилия, как и миксофобия, явля-

ется саморазвивающейся, самоподдерживающейся и самоподстеги-

вающейся тенденцией» [3.С.49]. Примером тому может служить, с 

одной стороны, городская макдонализация (ее рутинизация), оттал-

кивающая однообразием, с другой – новизна, манящая предвкуше-

нием экзотика гостиничных сетей. В результате некой общности 

(совместности со-существования) незнакомцев их индивидуальные 

черты оказываются размытыми, не идентифицированными. «Все 

мы сегодня индивидуалисты de jure. Однако это вовсе не означает, 

что мы являемся индивидуалистами de facto», – пишет З. Бауман; 

«теперь индивидуальность – это судьба, а не предмет выбора» 

[1.С.60]. 

В итоге возникает индивидуализированная, приватизирован-

ная версия современности, обремененная переплетением паттер-

нов. В следствии этого «моя индивидуальность или идентификация 

– это идентичность безразличия» (не-различенность). Смысл выра-

жения «другие, такие же, как я» предъявляется в двух крайних точ-

ках: с одной стороны, в точке различения, где (de jure) «мы все раз-

ные» (незнакомцы), а с другой – в точке неразличимости, где (de 

facto) «мы все одинаковые» (у нас единое пространство и «нуле-

вая» коммуникация в нем). 

Итак, обнаружение неписанных правил происходит в момент 

их нарушения, они начинают рефлексироваться при разрушении – 

фрагментации – социального пространства. В «неместах» «бли-

зость незнакомцев – это их судьба», – пишет Бауман [3.С.44]. Эти 

встречи («не-встречи») имеют случайный характер (со-бытие без про-

шлого и будущего). Тогда потребность сохранить/восстановить ста-

тус-кво (modus vivendi) становится продиктованной неизбежностью 

встречи с незнакомцами, чувством собственной безопасности и 
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«простоты» жизни с ними; она является данностью, которая обес-

печивает общежитие с ними приятным, а жизнь вполне приемле-

мой. Тогда единственно возможным условием их совместного со-

существования может стать вежливость, или ношение маски, – она 

защищает людей друг от друга (создает некий «кокон для некаса-

ния») и позволяет наслаждаться компанией незнакомцев. Социаль-

ное пространство изменяется (ре)организуется в момент нарушения 

правил вежливости. 

Другим вариантом организации социального в дискурсе непи-

саных правил являются знаки (указатели) в городских местах (сре-

дах), благодаря которым незнакомцы разных мест (сред) могут ори-

ентироваться в одной общей среде, например, в «месте без места» (в 

супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах, в общественном транс-

порте и др.). Таким образом, городские общественные места, струк-

турирующие социальное пространство, снимают ответственность 

за отношения с незнакомцами и обеспечивают их максимальную 

безопасность, хотя подобная символика городских мест, как прави-

ло, не имеет постоянства: «указатели и стрелки чаще всего стоят не 

там, где положено, перемещаются с места на место быстрее, чем 

можно успеть добраться до пункта назначения, в сторону которого 

они указывают, и не находятся на одном месте достаточно долго 

для того, чтобы странники могли запомнить направление движе-

ния. В большинстве случаев на перекрестках имеется множество 

указателей, дающих самую разную информацию об искомых пунк-

тах назначения или же предлагающих направиться в другие пунк-

ты, незнакомые, неизведанные и оттого соблазнительные» [1.C.31]. 

Паттерны поведенческих намеков незнакомцев в «неместах» должны 

совпадать: сигналы, вызывающие неизменный паттерн поведения, 

должны быть понятны всем «путникам» независимо от их языковой 

принадлежности. Такие «неместа» не требуют владения искусством 

вежливости, так как в них поведение незнакомцев сводится к не-

скольким инструкциям (без неких директив). – В «городах нигде» 

(Гарро), лишенных символических выражений идентичности, исто-

рии, каждый «должен чувствовать себя как дома, хотя никто не 

должен вести себя как дома» [2.C.112]. 

Еще один вид «немест» – это «пустые пространства» или 

«неосвоенные места и те места, которые ни проектировщики, ни 

небрежные владельцы не желают осваивать или не чувствуют по-

требности в этом» [Там же.С.113]. В таких местах, не обозначенных 

на карте, не возникает необходимости разговоров о различиях: нет 



V Международная научно–практическая конференция  

«Социальная онтология в структурах теоретического знания»___________________ 

 
 

 62 

никого с кем бы можно было их вести; это так называемое «про-

странство безразличия». «Способ, которым пустые пространства 

справляются с различиями, настолько радикален, что с ним не мо-

гут сравниться другие виды мест, предназначенных для сдержива-

ния или ослабления влияния незнакомцев» [Там же]. Эти места про-

зрачны и являются компонентом процесса картографирования со-

циального пространства. 

В результате, когда индивидуальные черты становятся нераз-

личимыми или безразличными, совместное со-существование 

утверждается на уровне чего-то общего («свойного») или универ-

сального («все мы свои»). В эпоху глобального возникает своеоб-

разная «универсальная человечность» (общее понимание), сраба-

тывает герменевтический круг, – т.е. мы понимаем друг друга по-

тому, что уже понимаем, и тогда возможен «наш диалог», не тре-

бующий различий. Мы представляем общность «мы», которая 

определяется принадлежностью к со-в-местному (глобальному) 

Месту в социальном пространстве. Этот диалог выступает как 

«общее место» (метафора), и в тоже время представляет собой «го-

ворение стереотипами». Наше соучастие в диалоге маркируется 

принадлежностью к универсальному (языковому началу), что ука-

зывает на наличие у вступивших в диалог «общей идентификации 

неразличимости», предъявляемой в современности глобальной ор-

ганизацией социального пространства. 

Таким образом, социальное пространство организуется «уни-

версальностью» или, предположительно, неким «универсальным 

языком» (общим пониманием) посредством фатической («нуле-

вой») коммуникации, функция которой – установление контакта, 

ориентированного на подтверждение существования неписаных 

правил общения. В итоге, фатическая коммуникация, осуществля-

емая посредством «универсального языка», становится актуальной 

«формой общежития» современного глобального (со)общества. 
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Тема, рассматриваемая в данной статье, представляется акту-

альной в свете, по меньшей мере, двух соображений. Во-первых, в 

современном социально-философском дискурсе широко распро-

странены практики постмодернистской деконструкции, связанные 

с нигилизацией и – как следствие – обессмысливанием социального 

бытия в жестах тотальной негации («смерть субъекта» М. Фуко, 

«конец истории» Ф. Фукуямы, «конец социального» Ж. Бодрийяра 

и т.д.). Рассуждения в рамках позитивной онтологии доводятся до 

предела, исчерпываются и опустошаются, замещаясь конструктами 

«отсутствия» и «не-бытия» в дискурсе негативной онтологии, что 

продуцирует тему смерти западноевропейской философии как ме-

тафизики. Но очевидно, что все разговоры о смерти философии 

продолжают процесс философствования, на что в пику постмодер-

нистской эсхатологии указывал еще М. Хайдеггер: «Конец может 

длиться дольше, чем вся предыдущая история метафизики» 

[11.С.177]. Завершение философии возможно лишь в качестве фи-

лософии, то есть «конец философии» является «философией кон-

ца». Эта внутренняя нелогичность как бы не замечается, вследствие 

чего философия в дискурсе о собственной смерти получает даль-

нейшую возможность существования. В этой связи встает вопрос, 

говоря кантианским языком, об «условиях возможности» построе-

ния осмысленного дискурса негативной онтологии, не приводяще-

го к диссеминации целостности социального бытия. 
Во-вторых, негативное в социальном бытии с необходимо-

стью рассматривается как существование зла, исследование кото-

рого традиционно задается как один из основных вопросов метафи-

зики. Действительно, в философской традиции зло понимается как 

«зло конечности», как не-хватка бытия, как «лишенность», то есть 

бытие зла предъявляется как зло не-бытия. Следовательно, тема зла 
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должна исследоваться в аспекте негативной онтологии. Однако в 

этом случае возникает вопрос о принципиальной возможности са-

мой негативной онтологии, поскольку фундирующим понятием 

негативной онтологии должно быть понятие не-бытия (ничто), но 

это противоречит сущности онтологической проблематики в це-

лом: «Что такое Ничто? Уже первый подступ к этому вопросу об-

наруживает что-то непривычное. Задавая такой вопрос, мы заранее 

представляем Ничто как нечто, которое тем или иным образом 

«есть» – словно некое сущее. Но ведь как раз от сущего Ничто аб-

солютно отлично. Наш вопрос о Ничто – что и как оно, Ничто, есть 

– искажает предмет вопроса до его противоположности. Вопрос 

сам себя лишает собственного предмета. Соответственно и никакой 

ответ тоже совершенно невозможен. В самом деле, он обязательно 

будет получаться в форме: Ничто есть то-то и то-то. И вопрос, и 

ответ в свете Ничто одинаково нелепы. Так что вроде бы не требу-

ется даже никакого отпора со стороны науки. Часто цитируемое 

как основное правило всякого вообще мышления положение об 

избежании противоречия, общеобязательная «логика» подсекают 

наш вопрос в корне. Мышлению, которое по своей сути всегда есть 

мышление о чем-то, поистине пришлось бы, занявшись продумы-

ванием Ничто, действовать вразрез с собственной своей сутью» 

[11.С.18]. Действительно, вся онтологическая проблематика своими 

истоками восходит к философии Парменида, центральным тезисом 

которой утверждается возможность мыслить только то, что есть, то 

есть бытие, так как бытие – есть, а не-бытия – нет. Поскольку 

мышление тоже есть, постольку «быть» и «мыслить» суть одно и 

то же (принцип фундаментальной онтологии о тождестве бытия и 

мышления). «Однако ввиду того, что вопрос о бытии формально 

включает в себя и представление о ничто, полагается логически 

равновозможным и ответ, обращенный к ничто» [3.С.226]. Эта воз-

можность задается основным вопросом философии, сформулиро-

ванным Ф. Шеллингом под впечатлением – как он сам выражается 

– складывающегося у него мнения о злосчастности всего бытия: 

«почему вообще есть нечто, почему не есть ничто?» [12.С.36]. Дру-

гую формулировку этого вопроса предложил  

Г. Лейбниц в качестве принципа необходимости достаточного ос-

нования, гласящего, что ничего не случается без того, чтобы было 

основание, чтобы это было скорее так, а не иначе. 

Сама постановка вопроса «Почему есть бытие, а не ничто?» 

предполагает ответ «Существует некая причина, в силу которой 
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скорее есть нечто, а не ничто». В философии выработаны два воз-

можных варианта ответа, к последовательному рассмотрению ко-

торых мы и перейдем. 

В первом варианте причина есть нечто внешнее, трансцен-

дентное. Но внешним по отношению к бытию может быть только 

не-бытие. Кроме того, отношение между причиной и следствием 

носит временной характер, как это показал еще Д. Юм. Но по-

скольку бытие есть настоящее, то причиной этого настоящего явля-

ется то, что ему предшествует, то есть прошлое. Но прошлое – это 

то, что уже не существует, то есть относится к не-бытию. Следова-

тельно, традиционная западноевропейская метафизика причины 

(поиска причины) является негативной онтологией, поскольку кау-

зально сводит бытие к не-бытию (бытие = не-бытие) в рамках как 

топологических, так и темпоральных структур. Впервые именно Ф. 

Шеллинг в работе «Философия откровения» четко показал то об-

стоятельство, что вся предшествующая философия – и прежде все-

го философия Гегеля – является негативной, поскольку она строит-

ся на отрицательном (негативном) понимании бытия [12]. 

Кроме того, причина понимается также в качестве основания. 

Основание как «под-лежащее» есть sub-iectum, то есть субъект. Но 

поскольку это основание является трансцендентным, постольку 

речь идет о трансцендентальном субъекте. Ввиду того, что транс-

цендентальный субъект находится «за» пределами бытия, он может 

выступать только в качестве чистой, или абсолютной, негативно-

сти. Так как трансцендентальный субъект конституирует сущее, его 

вмешательство в бытие предъявляется как вторжение негативности 

в позитивность. Надо сказать, что именно вокруг этого и строится 

вся теологическая проблематика теодицеи, связанная с решением 

вопроса о существовании зла в мире, который является созданием 

Бога как воплощения абсолютного Добра. Так как Бог находится за 

пределами нашего мира (он является трансценденцией), к нему не 

приложимы наши понятия. Поэтому Бог может определяться толь-

ко на путях апофатической (негативной) теологии, когда о Боге 

судят, перечисляя то, чем он не является. В результате Бог превра-

щается в чистую негативность. 

Негативность в позитивности обнаруживается через отрица-

ние налично данного, приводя к его изменению, а стало быть – к 

разрушению, к смерти, к не-бытию. Таким образом, система начи-

нается с не-бытия и заканчивается не-бытием. Трансцендентальный 
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субъект как абсолютная негативность проходит сквозь все ступени 

становления (изменения) как действующая причина. 

Объективация смысла настоящего выводит его за пределы 

актуального социального бытия, превращая тем самым в трансцен-

дентную точку зрения. С абсолютной позиции вневременного 

смысла трансцендентального наблюдателя социальный мир в 

настоящий момент времени не совершенен, не такой, каким должен 

быть, требует постоянной доработки. Текст абсолютного субъекта 

о социальной реальности выступает как идеология. Идеология суть 

идеализм, который строится на противопоставлении мира разумно-

го и соответствующего благу (добру) в соответствии с идеей об 

идеальном мире и мира неразумного, несовершенного, затронутого 

злом. От этого идеала ставятся в зависимость все действия: 

«…даже если благо еще и не смогло найти воплощения, идеалист, 

который сегодня смеется над нами, завтра окажется прав. Сего-

дняшнее заблуждение обернется завтрашней истиной: «диалекти-

ческим» подвигом, который осуществит действие, или, в терминах 

считающихся марксистскими, праксисом» [5.С.22]. 

Философия действия получила свое эксплицитное выражение 

в тезисе К. Маркса о том, что «философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». 

Таким образом, именно в марксизме (основу которого составляет 

гегелевская диалектика) социальная революция как радикальное 

действие «отрицания» впервые получает теоретическую санкцию 

со стороны философии (философия действия как «праксиса»). 

Действие здесь понимается как противодействие тому, что не 

позволяет реальности стать идеалом. Такая философия действия 

приводит к экстремистской позиции. Как отмечает С. Жижек, Ге-

гель «в своем «коварстве Разума» подчиняет зло добру как сред-

ство реализации последнего (то есть как негативность на службе у 

позитивности. – А.Я). Таким образом, Гегель с успехом подрывает 

сами основы нравственности и открывает путь катастрофам по-

следних двух столетий, когда самые жестокие зверства оправдыва-

лись отсылкой к исторической Необходимости или Прогрессу – 

таким образом, гегелевская диалектика под уровнем современности 

возвращается к языческому поклонению темному Богу, который 

требует жертв» [6.С.368]. На основе гегелевского учения А. Кожев 

разрабатывает террористическую концепцию истории. Его коммен-

тарий к «Феноменологии духа» представляет ее как изложение все-

общей истории, на протяжении которой именно кровавые битвы, а 
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вовсе не «разум» подталкивали ход событий к счастливой развязке. 

Истинность философской идеи, по А. Кожеву, измеряется ее реали-

зацией в истории и, следовательно, философу не в чем упрекнуть 

тирана, если тот осуществляет террор во имя идеи, так как при этом 

тиран ссылается на идеологию. Таким образом, основанием «тер-

рористической» философии является прагматическое определение 

истины («истинное есть результат»): критерием правоты идеи явля-

ется ее успех. Но чтобы быть правым, человек должен навязать 

свою идею другим, чтобы сделать ее действительной. «Так что же, 

в конце концов, считает Гегель нравственностью? (…) Хорошо все 

то, что есть, поскольку оно есть. Стало быть, плохим будет любое 

действие, коль скоро оно отрицает наличное сущее. Действие – 

грех. Но грех может быть прощен. В каком случае? В случае успе-

ха. Успех отпускает грехи, так как кладет начало новой реальности, 

которая отныне есть. Но откуда известно, что действие было 

успешным? Потому и нужно, чтобы История закончилась. Тогда 

будет видно, что продолжает быть, какова окончательная реаль-

ность» [7.С.116]. 

Несовершенство социального бытия в настоящем восприни-

мается как зло. Злом мы называем то, в отношении чего мы бы хо-

тели, чтобы этого не было. То есть зло связано с нашим желанием 

не-бытия. Но поскольку зло само есть нечто негативное в бытии, а 

именно не-бытие (вторжение не-бытия в бытие как «трещина» бы-

тия), то желание устранения зла представляет собой двойную нега-

цию – не-не-бытие. Не-не-бытие и бытие тождественны с точки 

зрения формальной логики, но если под формой понимать форму 

языкового выражения (то есть «логику смысла»), то они различны, 

поскольку одна из них является негативной, а другая – позитивной. 

Таким образом, в случае со злом мы движемся к бытию в негатив-

ной форме со стороны не-бытия. Является ли не-не-бытие утвер-

ждением бытия? Диалектическая логика Гегеля, пишет С.Жижек,  

«гарантирует счастливый исход, «магическую» (по словам самого 

Гегеля) инверсию Негативного в Позитивное (радикальная нега-

тивность политического террора во внутренний зов сознания и т.д.) 

заранее…» [6.С.367]. Действительно, гегелевская диалектика бази-

руется на законе «отрицание отрицания», логическая структура 

которого состоит из утверждения тезиса («бытие»), отрицания те-

зиса в антитезисе («не-бытие») и отрицания отрицания в синтезе 

(«не-не-бытие»). 
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В философии действия, основанной на диалектическом 

принципе «отрицание отрицания», мы как бы движемся к совер-

шенству и полноте бытия, последовательно «снимая» (гегелевское 

Aufgebung) слои негативности (степени несовершенства) с бытия, 

как с луковицы. На самом же деле это «снятие» в качестве «отри-

цания отрицания» есть не что иное, как производство и воспроиз-

водство негативности путем умножения, наращивания этих слоев. 

Вопреки логическому закону, отмечает Н. Луман, отрицание отри-

цания не приводит к позитивному результату, а является его усиле-

нием, конденсацией [9.С.72]. В итоге мы все дальше и дальше ухо-

дим от бытия, и это есть то, что М. Хайдеггер называл «забвением 

бытия». 

Действительно, синтез тезиса и антитезиса не дает ничего по-

зитивного, поскольку на следующем витке диалектического разви-

тия синтез вновь подвергается отрицанию в новом тезисе. Эта 

«дурная бесконечность» негативности реализуется в бесконечном 

социальном прогрессе, который, таким образом, полностью обес-

смысливается (хотя бы в силу его бесконечности). В этом случае 

доступ к бытию со стороны негативности является принципиально 

невозможным. Чтобы преодолеть этот концептуальный тупик, при-

ходится постулировать такой момент в будущем, когда социальное 

существование достигнет полноты бытия. Однако этот «конец ис-

тории» не отличим от абсолютной негативности, поскольку знаме-

нует собой «смерть человека». Разумеется, конец истории, как по-

лагают гегельянцы, предстает триумфом смысла: конечное прими-

рение, всеобщее признание и т.д., то есть в общем – высший син-

тез, уничтожение отрицательного в победном отрицании отрица-

ния, присутствие истины и истина присутствия. Но это также и 

предельная, или абсолютная,  бессмысленность: всякое действие 

уже лишено смысла, всякое высказывание также является пустым. 

Сам А. Кожев признавал, что конец истории равнозначен смерти 

человека, то есть полному отрицанию его бытия. Иными словами, 

любая попытка реализовать в мире добро в его полноте и совер-

шенстве с необходимостью приводит только к абсолютному злу. В 

сущности, эта мысль уже была предвосхищена в старом латинском 

вопросе: Fiat justitia, pereat mundus – стоит ли миру погибнуть, ради 

того, чтобы свершилась справедливость? 

Гегелевское развитие диалектического отрицания доводится 

до предела абсолютной негативности в философии Т. Адорно [1], 

ставшего, наряду с «нигилизмом» Ф. Ницше (его знаменитое «Бог 
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умер»), одним из предшественников постмодернистской филосо-

фии негативности. Принцип фундаментальной онтологии о целост-

ности бытия квалифицируется здесь как претензия на тотальность, 

которая, как полагают постмодернисты вслед за Т. Адорно, может 

быть осуществлена только насильственным путем за счет подавле-

ния всех «различий» в пользу «тождественного». В социально-

политическом плане эта  позиция приводит к установлению тота-

литарных режимов. В постмодернизме осуществляется попытка 

установить исходное основание, с которого можно было бы начи-

нать построение нового дискурса, освобожденного от «тотализую-

щей» субъективности. С этой целью используется метод декон-

струкции как радикальной критики основополагающих конструк-

тов всей предшествующей западноевропейской философии. Декон-

струкция движется по пути поиска такого основания, которое не 

может быть далее уже разложено, де-конструировано. На пределе 

таким основанием является «ничто», которое невозможно подверг-

нуть разрушению. Онтология становится негативной, а мышление 

пустым, бессмысленным. На деле же это «преодоление метафизи-

ки», как показал М. Хайдеггер, является имманентным событием 

самой метафизики: «Поскольку под преодолением подразумевают 

нечто устроенное философией, более уместным именованием мог-

ло бы быть: уход метафизики. Конечно, это вызывает новые лож-

ные представления. Уход означает здесь: она прошла и стала бы-

лью. Уходя, метафизика есть как прошедшее. Уход не исключает, 

а наоборот, предполагает, что теперь метафизика впервые только и 

вступает в своей безраздельное господство среди самого сущего…» 

[11.С.177]. 

Когда мы объясняем социальное бытие, нет ничего внешнего, 

что мы привносим в него, то есть мы обращаемся только к нему 

самому, не внося никаких дополнительных трансцендентальных 

оснований, различий. Различенность возникает из неразличенно-

сти, когда мы убираем отрицание, частицу «не». Негативность (не-

А) всегда содержит в себе позитивность (А). 

Очевидно, что всякое А как нечто позитивное может быть 

представлено через двойное отрицание: А = не (не-А), но при этом 

утверждать «А есть А» и «А есть не не-А» не одно и то же. «Бы-

тие» и «не (не-бытие)» тождественны с точки зрения формальной 

логики, но если под формой понимать форму языкового выражения 

(или дискурсивную конфигурацию), то они различны, поскольку 

одна из них является позитивной, а другая – негативной. Это гово-
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рит о том, что «способы разворачивания систем оказываются раз-

личными. В результате выявляются дополнительные возможности 

в пределах систем. Это значит, что система внутри себя порождает 

свое собственное отличие. Она способна к самоизменению и к са-

моорганизации. Это говорит о том, что все позитивные утвержде-

ния современной культуры могут прочитываться в ракурсе нега-

тивных положений, в результате обнаружатся дополнительные 

смыслы, которых не было» [2.С.106]. Таким образом, негативность 

здесь надо понимать, скорее, как другую позитивность. Это «иное» 

всегда оказывается чем-то, что находится «за» пределами «данной» 

системы как ее «тень», указывающая на присутствие другой систе-

мы. Это позволяет говорить о возможности существования другого 

символического порядка, другой дискурсивной конфигурации. 

Всякий дискурс разворачивается между двумя предельными точка-

ми бытия и не-бытия и содержит в себе некие концепты, каждый из 

которых необходимо нуждается в определении. Определение отсы-

лает к «другому» концепту, а тот в свою очередь – еще к «друго-

му», и т.д. до тех пор, пока не будет достигнута полная высказан-

ность, манифестируемая «нулевым» конструктом. «Нулевой кон-

структ» предъявляет предел системы и сообщает о том, что мы 

находимся в пространстве языковых конструкций, которые замкну-

ты на самих себя (парадокс неопределенного регресса Г. Фреге) и 

не соотносятся с некоей «объективной» действительностью. 

Это самоутверждение бытия мышления и мышления бытия 

реализуется в отрицательной форме в дискурсе негативной онтоло-

гии. Именно поэтому выбор отправного пункта рассуждений из 

логически равноценных сторон альтернативы «бытие» или не-

бытие» по своему способу развертывания и результату будет не-

безразличным относительно построения осмысленного социально-

философского дискурса. Базисная категория бытия позволяет со-

хранить субъект-объектное тождество, а вместе с ним субъекта и 

субъективность, тогда как категория не-бытия вносит «разрыв» в 

единство субъекта и объекта, нарушая смысловую связность фило-

софского дискурса [4.С.11]. Как говорит Ф. Шеллинг, позитивная 

философия является необходимым следствием верно понимаемой 

негативной. То есть единство философии как мышления может 

быть достигнуто за счет отрицания самостоятельности негативной 

философии. Но единство негативной и позитивной философии 

предполагает то, что они должны разворачиваться из единого 

принципа, из единого основания. Таким безусловным основанием 



Секция 1. Конструирование смыслов социальной реальности  

_________________________________________________в структурах дискурсивности 

 
 

 71 

может быть только «бытие», так как только оно позволяет констру-

ировать системы мышления в структурах негативности и позитив-

ности (или, точнее, негативной позитивности и позитивной нега-

тивности), в то время как «не-бытие» способно продуцировать ис-

ключительно чистую негативность. Это позволяет заключить, что 

возможно построение осмысленной системы негативной онтологии 

как способа самоопределения социальной субъективности в струк-

турах негативной дискурсивности. 
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СЕКЦИЯ 2.  
БЫТИЕ ЦЕННОСТЕЙ В СТРУКТУРАХ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

 

 

ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В СТРУКТУРЕ МАЛОГО ГОРОДА  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АРСЕНЬЕВА) 
________________________________________________________________________________ 

 

Васильева Людмила Геннадьевна 

администратор образовательной программы, старший преподаватель 

Филиал Дальневосточного федерального университета в г. Арсеньеве 

Россия, г. Арсеньев 
________________________________________________________________________________ 

 

Молодежь малых городов наиболее остро ощущает социальные 

проблемы, связанные с жизненным самоопределением, рассматривае-

мым как процесс вхождения молодежи во все сферы общественной 

жизни. При этом следует учитывать, что жизненное самоопределение 

составляет сущность этого периода жизни. На данный момент одной 

из малоизученных проблем остается фактор воздействия обществен-

ной среды на процесс социализации молодежи, относительно той тер-

ритории, на которой она взрослеет, малая Родина. 

Социологи используют данный термин для обозначения процес-

са, посредством которого люди обучаются соответствию социальным 

нормам. Социализация делает возможным продолжение существова-

ния общества и передачу его культуры от поколения к поколению [1]. 

Проблемы социализации личности являются актуальными для 

социологии на протяжении всей ее истории.  

Социализация это присвоение индивидом элементов культуры и 

усвоение социальных норм и ценностей, на основе которых формиру-

ются социально значимые черты личности, процесс усвоения индиви-

дом определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, об-

разцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей со-

циальной группе и обществу в целом, и позволяют функционировать 

индивиду в качестве активного субъекта общественных отношений. 
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Социализация личности – это сложный процесс ее взаимодействия с 

социальной средой, в результате которого формируются качества че-

ловека как подлинного субъекта общественных отношений [3.С.64]. 

В работе рассмотрен процесс становления ценностной ориента-

ции отдельной социальной группы – интеллектуальной и духовной 

элиты молодежи и потенциальной элиты общества в целом – студен-

чества, под влиянием фактора жизненной среды малого города. Кри-

терием выбора данной социальной группы - студенчества – послужила 

личная заинтересованность и желание помочь студентам определить 

ценностные ориентация в структуре малого города 

Целью работы обозначены ценностные ориентации студентов 

малого города на примере города Арсеньева, а также выявление соот-

ветствия потенциала и направления дальнейшего развития перспек-

тивной социальной группы отдельно взятой административной едини-

цы, в рамках страны. 

Таким образом, цель предопределила следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие студенчество и его место в социальной 

структуре, составить портрет современного студента. 

2. Рассмотреть подходы к определению понятий ценностей и 

ценностных ориентаций, изучить формы существования и динамику 

ценностных ориентиров молодежи малого города. 

3. Изучить проблему самореализации молодых людей в сфере 

образования, работы и личных интересов, в пределах территории. 

4. Рассмотреть объекты малого города Арсеньева, способствую-

щие развитию ценностных ориентаций личности студентов. 

5. Разработать ряд предложений по формированию ценностных 

ориентаций студентов в малом городе для их дальнейшей реализации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что изучение 

представлений о жизненных перспективах и ценностях студенчества 

малого города позволит проводить эффективную политику в образова-

тельном учреждении, направленную на создание необходимых усло-

вий их реализации. 

Студенчество как социальная группа, с возрастным цензом 17-25 

лет, получающая профессиональные навыки, является «фокус - груп-

пой», нацеленной на свое будущее, которая обладает неустойчивой  

структурой и функциями. Динамичная составляющая структуры сту-

денчества связана с высотой ее потребностей, амбиций, намерений, 

способностей и материальных запросов. А экстенсивный, или «тормо-
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зящий» элемент этой структуры – это спрос на студенчество со сторо-

ны общества.  

К основным чертам современного студента можно отнести такие 

качества как: 

- слабые связи внутри студенчества как социальной группы, со-

временные студенты вынуждены в ущерб учебе тратить много време-

ни на подработки, финансовое обеспечение себя и родителей; 

- наблюдается сильная дифференциация в студенческой соци-

альной группе, обнаружен больший разрыв между студентами малых 

и больших городов. Разрыв этот ярко проявляется в первую очередь в 

сфере культуры и направления жизненных устремлений - культурная 

сфера больших городов гораздо богаче, чем в малых.  

- выявлено замещение социальной активность молодежи на - ра-

ционализм. Место духовных ценностей занял материальный интерес.  

Что же сегодня понимается под ценностной ориентацией. Это, 

прежде всего, предпочтения или отвержения определенных смыслов 

как жизнеорганизующих начал и готовность вести себя в соответствии 

с ними: 

- общая направленность интересов и устремлений личности; 

- целевая и мотивационная программы; 

- представления молодого человека о должном и значимом (долг 

и честь сегодня не актуальны); 

- меры готовности и решимости к реализации собственного жиз-

ненного пространства в будущем. 

Следовательно, ценностные ориентации человека определяют 

его мировоззрение, поведение, цель и смысл жизни. 

Определяют несколько основных групп ценностных ориентаций 

формирующихся в студенчестве: 

1) материально-экономические ценностные ориентации совре-

менного студента. 

Во-первых, студенчество активно поддерживает вмешатель-

ство государства в экономику, поскольку финансово от него зависит и 

нуждается во всемерной его поддержке. Во-вторых, в последнее время 

просматривается тенденция ориентации молодежи главным образом 

на финансовую составляющую будущей работы.  

2) духовно-гуманистические ценностные ориентации. 

Главная тенденция здесь – это утрата современным студенче-

ством духовных идеалов и норм.  

3) рационально-ценностные ориентации [2]. 



 

_________________Секция 2. Бытие ценностей в структурах социального пространства 

 
 

 75 

Характеризуется эта группа у современного студенчества внут-

ренним коллективизмом и закрытостью группы, сочетаясь с внешним 

индивидуализмом. 

Данная характеристика жизненных ориентаций студенческой 

группы раскрывает сразу несколько проблем, связанных с самореали-

зацией молодых людей и непосредственно в малом городе. Во-первых, 

особую значимость в указанном процессе  имеют проблемы, обуслов-

ленные духовно-нравственным хаосом, в котором оказалась россий-

ская молодежь. На фоне экспансии массовой коммерческой культуры, 

агрессивно насаждающей психологию потребительства и выгоды, 

приходит деградация личности и снижение ценности человеческой 

жизни, стимулируются асоциальные и противоправные формы само-

реализации, в частности: преступность, алкоголизм, наркомания, 

представляющие реальную опасность для нравственного здоровья мо-

лодого человека. Во-вторых, нынешняя система образования и воспи-

тания молодого поколения не уделяет должного внимания формиро-

ванию у молодежи духовности, ценностных ориентиров и граждан-

ственности.  

На данном этапе развития ситуация в российском обществе ха-

рактеризуется состоянием определенного идейно-мировоззренческого 

вакуума, когда одни социальные идеалы и ценности уже ушли в про-

шлое, а другие еще не сформировались. 

Существуют проблемы реализации молодого человека в жизни, 

характерные преимущественно для малого города, которые рассмот-

рены в работе на примере города Арсеньева. 

Во-первых, это низкий, по сравнению с большим городом, уро-

вень образования и меньшее количество высших учебных заведений. 

В городе Арсеньеве сегодня существует один филиал высшего учеб-

ного заведения - Дальневосточный Федеральный Университет. Не-

смотря на то, что преподавательский состав компетентно преподносит 

необходимые знания, около 76% студентов предпочли бы все же обу-

чаться в большом городе (Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, 

Томск), если бы имели финансовую возможность.  

Во-вторых, в городе Арсеньеве существует достаточно весомая 

проблема трудоустройства молодых кадров. Особенно остро данная 

проблема проявляется в условиях малого города вследствие недоста-

точности рабочих мест и высокой конкуренции на рынке труда. В го-

роде развиты следующие отрасли промышленности: авиационная и 

машиностроение, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая. 
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Сфера услуг сформирована на низком уровне, хотя есть сформиро-

вавшиеся предпосылки. 

Можно сделать вывод, что специальности, реализуемые в фили-

але вуза города Арсеньева, соответствуют потребностям рынка труда 

лишь частично. Специализация города требует технических специаль-

ностей. Кроме того, все имеющиеся в городе предприятия выставляют 

обязательным требованием при трудоустройстве наличие опыта рабо-

ты по профессии. 

В-третьих, хотя уделяется внимание и эстетическому образова-

нию юных жителей: в городе действуют детские музыкальная и худо-

жественная школа, школа циркового искусства. Эти объекты преиму-

щественно направлены на творческое развитие детей дошкольного и 

школьного возрастов, в то время как объекты для интеллектуального 

развития студенческой молодежи отсутствуют.  

В-четвертых, культурно-развлекательная сфера нашего города 

остается на достаточно низком уровне на протяжении длительного 

времени: в городе 

превалирует строительство торговых объектов, в то время как 

культурные объекты только пытаются реконструировать, а речь о но-

вом строительстве не ведется.  

К тому же существует масса других проблем, которые отрица-

тельно сказываются на жизнедеятельности студенческой молодежи: 

низкий уровень здравоохранения, малые капиталовложения в строи-

тельство доступного жилья для молодых семей.  

Таким образом, социальные проблемы с трудоустройством, са-

моопределением, организацией досуга провоцируют рост миграцион-

ных настроений в молодежной сфере малых городов (в частности го-

рода Арсеньева), угрожая устойчивому социально-экономическому 

развитию российского общества в целом. 

В ходе рассмотрения проблем данного исследования был разра-

ботан ряд предложений по развитию ценностных ориентаций лично-

сти студента малого города с целью дальнейшего применения на прак-

тике:  

1)на базе Высшего учебного заведений создать студенческий со-

вет с направленностью оказания юридической, образовательной и 

культурно- ценностной поддержки студенчества; 

2)создание информационно – обозревательного интернет-

портала города Арсеньева, который будет содержать всю необходи-

мую для студента информацию о трудоустройстве и мероприятиях; 
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3)создать социальную сеть, телефон доверия – в которой будут 

работать квалифицированные специалисты-психологи; 

4)развивать активное сотрудничество с управляющими сферами 

и организациями города;  

5)активно привлекать студенчество к волонтерскому движению, 

развивающему их духовно-моральные и нравственные ценности.  

Итак, выяснилось, что влияние среды малого города накладыва-

ет существенный отпечаток на развитие личности и ценностных ори-

ентиров студенчества. На примере города Арсеньева, рассмотрев его 

объекты, проблемы и тенденции развития, можно сделать вывод, что 

по сравнению с большим городом, у студентов малых городов возни-

кают определенные трудности, связанные с реализацией при поста-

новке высоких целей и их достижении. Как показало данное исследо-

вание, студенты малого города определяют основной ценностью мате-

риальный аспект из-за отрицательного влияния неразвитости культур-

но - досуговой сферы города. К тому же, у большинства студентов со-

циальная активность занижена из-за различных факторов, одним из 

которых является сам темп жизни города, а те немногие, кто пытается 

добиться в жизни успеха, скованы  социальными ограничениями ма-

лого города.  
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Национальная культура – одна из важнейших проблем социаль-

но-политических наук, представляющая совокупность социальных 

норм и традиций общества. Необходимость рассмотрения нормы пра-

ва как основы национальной культуры заключается в том, что её роль 

в становлении законности и правопорядка очень необходимы для де-

мократического обновления общества. В этом плане нормы религии и 

права являются основной частью как общечеловеческой, так и нацио-

нальной культуры в системе социально-политической жизни народов 

Средней Азии. Отсюда возникает проблема раскрытия понятия нацио-

нальной культуры через рассмотрение норм религии и права, морали. 

Для раскрытия сущности норм права следует рассмотреть ос-

новные признаки и элементы, входящие в структуру национальной 

культуры. На сегодняшнее время существует масса различной литера-

туры, ознакомившись с которой можно заметить большое количество 

точек зрения и мнения на  проблему формирования национальной 

культуры. Общественно-гуманитарные науки должны отражать реаль-

ную жизнь, социальная жизнь все время развивается, поэтому наука, 

чтобы не отставать от жизни нуждается в анализе, корректировке, до-

полнении своих концепций. Отсюда вытекает ещё одна наиболее важ-

ная задача настоящей статьи - представление многообразия подходов в 

понимании нормы права и попытка анализа традиционных трактовок  

культуры права. 

Как известно, национальная культура состоит из единой и вме-

сте с тем сложной системы отдельных социальных норм, среди кото-
рых религиозно-правовые нормы представляют собой те первичные 

основные элементы, из которых складываются различные социальные 

институты и отношения в обществе. Для выявления этого необходи-

мым представляется раскрытие понятия и рассмотрение социальных  
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норм и взаимодействие их с нормами права в становлении менталите-

та национальной жизни. Прежде всего в определении понятия соци-

альных норм существует традиционная дефиниция, которой придер-

живаются многие специалисты. К примеру российские ученые в своих 

исследованиях считают, что  «норма» (лат.-norma) по своей сущности 

выражает понятие начало, переводится как общепризнанный обяза-

тельный порядок, установленная мера, величина, масштаб и т.д. Пра-

вовая норма - это элементарная единица, т.е. конкретные образцы пра-

вил поведения, зафиксированные в правовых актах, законах государ-

ства, обязательных для субъектов правовых отношений. Исходя из 

этого, в выявлении роли правовых норм в формировании националь-

ной культуры населения мы солидарны с профессором права Комаро-

вым С А., что «Норма права как общее правило поведения регулирует 

повторяющийся вид общественных отношений, так как не исчерпыва-

ется однократной реализацией, а охватывает все возможные индиви-

дуальные случаи. В силу этого норма права - общеобязательное пра-

вило поведения». [2.С.257] 

В формировании национальной культуры населения следует от-

метить социальные взаимосвязи норм и традиций каждой нации. В 

жизни народов Востока нормы права одновременно представляют ре-

лигиозные, этико-эстетические начала жизни мусульман. Это достига-

ется с помощью влияния властей на людей, путем наказаний, как воз-

можно или необходимо вести себя в той или иной жизненной ситуа-

ции. Норма права- это установленные государством правила поведе-

ния людей по отношению друг к другу, указатель того, какие поступки 

они должны или могут совершать, а какие - нет. Религиозные нормы 

сложились на протяжении многих веков на основе взаимодействия  

государства и религиозных организаций. То есть между правовой и 

религиозной нормой существует глубокая взаимосвязь национального 

характера. Правовой норме характерны свойства налаживание граж-

данских отношений,  установленные государством.  

Национальная культура народов Средней Азии представляет од-

новременно элементы многих социальных норм, особенно норм права, 

религии и морали. В связи с этим они прежде всего являются норма-

тивными установками, определенным образом оформленные и выра-

женные в культуре жизни народа. С этой точки зрения правовая и 

национальная норма представляют совокупность позитивных соци-

альных норм, что выражено в социально-политических отношениях 

граждан. Таким образом, национальная культура - это культура соци-
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ально-правовых отношений, которая принадлежит человеку от рожде-

ния до смерти, т.е. на все периоды жизни. Религиозные нормы и право 

- это та историческая духовная часть общественной и личной жизни 

человека, которая выражена в официальных документах, исходящих 

от политической системы общества. Социальные нормы формируются 

в соответствии нормами права, что в свою очередь нормы право не 

отрицают других норм и традиции народа. В повседневной жизни об-

щества соблюдаются и обеспечиваются определенные взаимосвязи 

между ними. Любая форма культуры отношений не может быть толь-

ко в чистом виде, что представляет обобщенность различных форм и 

сфер отношений. Отдельная норма права приобретает элемент свой-

ственной правовой культуры в целом и именно при должном учете 

этого обстоятельства можно очертить формирование культуры граж-

данского общества. Правовая культура в нормах предусматривает за-

щиту государством права личности действовать в соответствии с её 

предписанием, тем самым национальная культура оказывает регуля-

тивное воздействие на общественные отношения. 

Важнейшим свойством становления и развития национальной 

культуры является ее общеобязательность общепринятых норм и пра-

вил социальной жизни, через которую правовые нормы приобретают 

устойчивый характер развития. Право по своей сущности, правовая 

культура выражается в общности национальных отношений, т.е. един-

ства меры и масштабов взаимоотношений для всех. Аналогичное мне-

ние встречается в исследованиях,  посвященных теории государства и 

права. [5.С.56]  

В практической жизни субъекта права национальная культура 

выступает как рамки поведения, т.е. стандарт того или иного поступка 

в качестве правомерного или неправомерного, причина для привлече-

ния к юридической ответственности. Национальная культура обеспе-

чивает действия всех норм в равной степени в социальной, политиче-

ской, юридической, экономической и духовной жизни, которые явля-

ются системой обеспечения саморазвития национальной культуры. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что национальная культура 

как взаимодействие социальных норм и правил  не есть просто уста-

новление фактов или отражение действительности, а в первую очередь 

это веление политической власти, то есть форма политической органи-

зации управления, указывающей путь решения гражданских проблем 

социального прогресса. Однако следует отметить особенность норм 

права в отличие от других,  что она устанавливается государством. 
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Более того, норма религии и права не только обязывают, но и еще 

наделяют полномочиями субъектов гражданских отношений.  

Национальная культура - это совокупность норм и правил, ха-

рактер  общественной жизни, возникающих из потребностей налажи-

вания стабилизации общества. Общее в национальной культуре, в ко-

нечном счете, есть отражение того социального общего, которое объ-

ективно существует в материальных и духовных отношениях в рамках 

одного государства, являющихся социально-политическими отноше-

ниями. Правовая национальная ориентации формируют стандарты 

идеального образа жизни, цели и содержания их достижения.  

Национальная культура представляет гуманизм в отношениях в 

решении любой конкретной задачи или проблем социальной жизни 

или обстоятельств, и тем самым создает благоприятную правовую ат-

мосферу согласия и мира, правового взаимодействия всех категорий 

субъектов права, то есть является постоянным процессом согласован-

ных действий государства, общества и личности. Именно поэтому она 

представляет типичный вариант поведения людей, который наиболее 

полно отвечает интересам всех социальных слоев общества. В связи с 

этим значение национальной культуры важно в условиях демократи-

зации и либерализации уголовно - правового законодательства Рес-

публики Узбекистан, под действие которого попадают как все совер-

шенные преступления, так и возможные в будущем деяния, соответ-

ствующие признакам уголовно - правовой нормы. Ссылки на характер 

норм права в становлении национальной культуры личности свиде-

тельствует о том, что норма права относится не к конкретному лицу, а 

к группе лиц и национальностей, обладающих общими признаками 

гражданской правоспособности и дееспособности. Именно в силу это-

го правовая норма выступает как культура человеческого поведения.  

В этом плане приоритетными направлениями совершенствова-

ния норм права в становлении демократического правового государ-

ства, по мнению. Комарова С.А. являются: а) точное отображение в 

правовых предписаниях закономерностей развития правового госу-

дарства; б) соответствие норм права требованиям морали и правосо-

знания; в) соблюдение непротиворечивости при принятии новых норм 

[2.С.259]. 

Все это показывает важность роли взаимодействия социальных 

норм с правом в управлении общественными отношениями в обще-

стве, в укреплении правовых основ государственной политической 

системы, в дальнейшем совершенствовании гражданских правовых 
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отношений и воспитании правовой грамотности молодежи в условиях 

перехода к рыночной экономике. Поэтому понятно большое внимание 

к идее национальной культуры, которое придается в идейно-

воспитательной и правовой практике правительством Республики Уз-

бекистан. Национальная культура является необходимым условием и 

формой отношения для того, чтобы уяснить цели и содержание поли-

тической организации в достижений всеобщего благосостояния в 

стране. Можно сделать вывод, что национальная культура представля-

ет выделение нации и народности из общего и выработки  правил, 

требование нации к  членам общества, в которых предписаны общие 

объемы и характеры, границы национальной жизни, мера дозволенно-

сти поведения.  

Правовая культура - это структурная часть общенациональной 

культуры общества. Для нее характерна особая, нормативная структу-

ра и политические средства реализации в гражданских отношениях 

общества. В философском смысле доминирующий элемент правовой 

культуры состоит в том, что он что-либо регламентирует, т.е. запре-

щает или разрешает. Если предписывающая определенное поведение 

норма одновременно что-то запрещает или разрешает, существенным 

в ней является то, что она предписывает. Этот предписывающий эле-

мент правовой нормы можно всегда определить как «разрешение»: в 

рамках обязывающих или запрещающих норм и содержащиеся в ре-

гламентации норме национальной жизни. Исходя из этого можно сде-

лать вывод, что социальные нормы ест особая форма подкрепления и 

действия требований политической и общественной системы для до-

стижения всеобщего благополучия. 

В зависимости от общественного назначения национальная 

культура населения распадается на регулятивные и охранительные. 

Регулятивные нормы представляют собой религиозно-правовые пред-

писания, устанавливающие права и обязанности личности в социо-

культурной среде. Примером регулятивных норм может служить раз-

дел Конституции Республики Узбекистан, закрепляющий личные пра-

ва и обязанности граждан. Охранительные нормы права регулируют 

гражданские отношения, связанные с морально-правовой ответствен-

ностью и применением мер государственного и общественного при-

нуждения. Национальная культура носит диалектический процессу-

альных характер развития, так как отражает растущие интересы соци-

альной общности страны в целом. В связи с этим национальная куль-

тура в нормах представляет средство регулирования общественных 
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отношений, не разделяя на основные и второстепенные, регулятивные 

и охранительные. В то же время правовая культура охраняет ту наци-

ональную систему правил поведения и велений по их поводу, которая 

содержится в социально-политической жизни.  

Исследование национальной культуры путем взаимодействия 

социальных норм и традиций является поиском путем углубления де-

мократических реформ устойчивого развития. Кроме того, уточняется, 

что национальная культура в виде социальных норм формирует наци-

ональное сознание данного периода, регулирует определённые группы 

общественных отношений.[1.С.5]  Следует также отметить, что боль-

шинство положений в понимании национальной культуры формули-

ровались в период становления и развития независимости стран СНГ, 

в том числе Республики Узбекистан поэтому они нуждаются в некой 

корректировке и совершенствовании гуманитарных наук. 

При корректировке некоторых положений, касающихся понима-

ния национальной культуры, необходимо определить предмет регули-

рующего воздействия национальной жизни. Формулировка “нацио-

нальная политика”, “национальная культура”, “национальные интере-

сы” выражает единство отношений государства, общества и личности. 

Вот почему закономерным является триединство вышеизложенных 

субъектов права. Так как специфические национальные отношения 

регулируются санкцией социальных норм, которая возникает в случае 

нарушения правила поведения. Таким образом, предмет регулирова-

ния этноконфессиональных отношений выступает как внутри государ-

ства, так и между государствами. Обычно в национальных требовани-

ях социальных норме обозначаются образцы поведения участников 

обеспечиваемого отношения. В связи с этим мы солидарны с теми ав-

торами, которые считают, что национальная культура «…содержит 

систему правил поведения участников обоих видов общественных от-

ношений, которые регулируются правовой нормой.» [3.С.187] 

При анализе существующей интерпретации социальных норм 

синоним национальных, важно учесть, что в качестве социально-

политического средства обеспечения могут выступать как меры госу-

дарственного и социального принуждения, так и меры общественно-

государственного поощрения. Если взять, к примеру, общественные 

отношения, связанные с трудовой сферой, то оказываемое на них ре-

гулируемое воздействие обеспечено и мерами дисциплинарной ответ-

ственности, и мерами морального и материального стимулирования. 
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Изучение проблем сущности и содержания нормы в контексте 

национальной культуры на современном условиях демократизации 

общества является необходимой задачей, поскольку на современном 

этапе развития становления демократического правового государства 

возникает  новых направлений и тенденций правового регулирова-

ния.[Там же.С.160]  Национальный характер норм определяется в ос-

новных целях, границах, условиях и формах поведения в наиболее 

важных для каждого народа для гарантии социального прогресса. По-

этому социальные нормы можно рассматривать как образцы, модели 

конкретных форм поведения людей, программы их практической дея-

тельности в связи с потребностями социальной стабилизации обще-

ственных отношений. Мы разделяем мнение академика Кудрявцева 

В.Н. в определении важнейших характеристик социальной нормы, 

«…её полезность (общественная необходимость), обязательность и 

фактическая реализация в поведения людей.» [4.С.74] 

Таким образом, в обобщенном виде можно выделить важные 

признаки правовой нормы как правила поведения, рассчитанное на 

многократное применение, что правовая норма- это типичное и аб-

страктное правило поведение. Однако необходимо отметить, тенден-

цию развития права в укреплении нормативности, нормативных начал 

в праве. При этом можно исходит из того, что национальные отноше-

ния, которые уже сложились должны укрепляться и развиваться путём 

закрепления их в нормах права. Кроме того, основное назначение 

нормативности мы видим в выработке у людей культуры в соблюде-

нии норм права. 

В то время, когда  государство  регулирует национальные отно-

шения, правовые нормы- это регулятор саморазвития общества в це-

лом. Благодаря национальной культуре право изучается с различных 

сторон в жизни народов Средней Азии. Таким образом, правовая нор-

ма- это элементарная единица национальной культуры, конкретный 

образец и правила поведения, которым присущи определённые при-

знаки, а именно национальное, обеспеченное в использовании прину-

дительными средствами государства, направленное на обеспечение 

устойчивого социального развития, санкционированное государством 

и охраняемое правило поведения.  

Отсюда ясно, насколько велика роль нормы права в расширении 

и углублении демократии, в управлении обществом, в укреплении 

национальных основ государственной и общественной жизни, в даль-

нейшем совершенствовании всей системы национальных отношений и 
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воспитании здорового поколения с толерантным поведением. Обеспе-

чение стабильного социально-политического развития общества тре-

бует своевременной корректировки социальных норм, его модерниза-

ции с учетом складывающихся тенденций и демократических реформ 

обновления. Таким образом национальная культура в данном понима-

нии определенная форма материальной и духовной жизни, реализуе-

мая в социальных нормах поведения людей,  способ коллективной де-

ятельности для достижения общего блага. Познание природы соци-

альных норм способствует налаживанию гражданских отношений в 

условиях перехода к рыночной экономике, тем самым создает новый 

качественный уровень управления национальной жизни.   
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Традиционно вопрос о ценностях размещается в философско-

социологическом пространстве, где, хотя и отказались от объективи-

рованного трансцендентного конструкта «общечеловеческих ценно-

стей», утверждают, что «ценность» - это объективно существующее не 

только понятие, но и жизненная необходимость бытия совместного 

существования людей. Поэтому ценность рассматривается как то, что 

всегда должно быть, т.е. фиксируется этическое бытие ценностей. Как 

некоторое «должествование», «необходимость» ценность выносится за 

пределы субъективного и размещается в пространстве объективного. 
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Одновременно ценность всегда оказывается тем, что присутствует во 

всех онтологических, познавательных дискурса. Для того, чтобы по-

нять почему ценность возникает и бытийствует, различные философ-

ские системы делали её объектом рассмотрения. 

Поскольку во всех западных обществах сегодня актуальной те-

мой обсуждения становится проблема изменения и утраты ценностей 

[1.С.10], постольку актуализируется разговор о ценностях как ответ на 

вопросы: почему, с одной стороны, говорят об утрате ценностей, а с 

другой стороны, - об их изменении. 

Х. Йоас констатирует конец великих метанарративов в филосо-

фии истории, которые указывают на факт истощения телеологическо-

го и эволюционного определения ценностей, что фиксируется в кон-

цепциях постмодернистских мыслителей. Философия отказалась и 

больше не предоставляет определения ценностей, как чего-то общего. 

Дискурс ценностей становится неопределенным. Поэтому, говорит  

Х. Йоас, в политической риторике разворачиваются дебаты относи-

тельно ценностного определения. Ценность получает новое прочтение 

в морально-этическом дискурсе, который становится политическим.  

Таким образом, утрата ценностей – это есть симптом кризиса 

мышления о ценностях. Однако утрата представляет собой лишь фик-

сированное перемещения разговора о ценностях из поля философской 

рефлексии, в политический дискурс [Там же.С.26-27]. 

Политический язык представляет определение ценностей через 

«политику усиления ценностей». Это необходимо для сохранения и 

усиления государства всеобщего благосостояния и одновременно это 

есть коммунитарные попытки сохранения совместного существования. 

«Любой дискурс о ценностях есть попытка навязать ценности дру-

гим…,  сделать определенную систему ценностной для всех» [Там 

же.С.17]. Однако ценности невозможно создать рациональным спосо-

бом и распространить через механизм индоктринации, поэтому оказы-

вается невозможным появление новых общих ценностей. Это приво-

дит к возникновению яко бы свободных от ценностей процедур мир-

ного сотрудничества и общения или этики уважительного отношения 

к различиям и всеобщая толерантность. 

Согласно Х. Йоасу, осталась уверенность только в субъективных 

ценностях. В обществах произошла индивидуализация ценностей. Они 

стали определяется самостоятельно индивидуальным языком, что в 

политическом дискурсе становится новой ценностной неопределенно-

стью. 
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Таким образом, в политическом дискурсе  определение ценно-

стей поляризировалось в двух позициях: коммунитаризма и индивиду-

ализма. Поэтому «задача заключается не в том, чтобы обе позиции 

максимально удалились друг от друга, а сам спор постепенно исто-

щился, а в интеграции этих позиций» [Там же.С.276]. Поскольку раз-

решение этой задачи приводит к тем условиям, «в которых могут воз-

никнуть и существовать ценности, необходимые для непрерывного 

поддержания демократической совместной организации» [Там 

же.С.277]. 

Анализ спорного предъявления ценностей в политическом дис-

курсе оставляет только одно: субъективное ощущение того, что нечто 

является ценностью. Поэтому рассуждения о ценностях самоценны, 

поскольку они являются подтверждением того, что чтобы мы не гово-

рили, есть нечто неизменное. Для Х. Йоаса это неизменное – ценности 

[Там же.С.30]. Это неизменное и есть опыт, в котором ценности воз-

никают. Это опыт веры, веры в существование такого неизменного как 

ценность. 

Дальнейший разговор Х. Йоас выстраивает как анализ социаль-

но-философских работ, которые вскрывают возникновение ценностей 

в вере. 

Не отказ, а переоценку ценностей, т.е. установление новой цен-

ностной иерархии совершил Ф. Ницше. Безусловно, его исследования 

ценности значимы, поскольку возвращают субъективность в консерва-

тивно объективный разговор о ценностях. Такой поворот оказывается 

возможным по причине установления ценности мышления как ценно-

сти знания. «Мышление» и «знание» оказываются рациональными 

структурами возникновения и существования ценностей.  

Однако, по мнению Х. Йоаса, ценность наличествует в челове-

ческом бытии скорее бессознательно, чем осознанно, т.е. как некото-

рый «пред-рассудок». Поэтому необходимо вернуться к пониманию 

природы ценностей, где только и возможно обнаружить момент воз-

никновения ценностей. Для Х. Йоаса таким «моментом природы» ока-

зывается чувственно бессознательно существующая вера. Вера обра-

щает к религиозному дискурсу, поэтому он разворачивает мышление о 

ценностях в русло социально-философского анализа религиозной ве-

ры. 

Почему анализируется «религиозная вера»? Категория «цен-

ность», дискурс ценностей полагается языком только через  противо-

поставление светского религиозному. В религиозном пространстве 
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ценность существовала как само собой разумеющееся, содержательное 

и не было рефлексии, вскрывающей то, что затем называется ценно-

стью. Это есть присутствие ценностей в своей неопределенности в 

религии. Значит, пространство религии есть пространство, которое 

продуцировало ценность. Следовательно, необходим  возврат к мо-

менту появления мышления о ценностях, как их определению. Он по-

лагается в субъективности на границе между знанием и верой. Поэто-

му первый к кому обращается Х. Йоас – это Ф. Ницше, который о-

пределяет ценность, фиксируя границу предъявления ценности. Но  

Ф. Ницше о-предел-ивание ценности кладет исходя из точки «знания», 

Х. Йоас, как бы делает шаг к определению ценностей с другой сторо-

ны границы. Он полагает ценность «верой», которая всегда оказывает-

ся религиозной.  

Однако, определение для Х. Йоаса – это возникновение ценно-

стей и приверженность им. Они зарождаются в личном опыте пережи-

вания самих ценностей, и сопряжены с тем, что это переживание есть 

процесс установления веры. Тогда вера наполняет существование цен-

ностями, т.е. сам человек кладет себе ценность и сам ее переживает и в 

этом акте проявляется его переживание жизни и одновременное фор-

мирование самости. (См. главы 3,6,7 указанной работы Х. Йоаса о по-

ложении ценности веры и религиозной веры существующей в ценно-

стях в работах У. Джеймса, М. Шелера, Д. Дьюи.)  

Пере-живание как про-живание жизни осуществляется со-в-

местно. Поэтому вслед за Э. Дюркгеймом, Х. Йоас анализирует воз-

никновение общества.  

«Коллективное возбуждение» возникает как порождение едино-

го в отношении тотема. Единое здесь и тотем как Бог и общество, они 

тождественны: «Бог клана, лежащий в основе тотемизма, не может 

быть ничем иным, как самим кланом в предметном или идеальном 

представлении в форме определенного вида растений или животных 

выполняющих функцию тотема» [Там же.С.89]. Божественное приоб-

ретает символическую трансформацию социального. Таким образом, в 

процессе обожествления, индивид как бы отказывается от собственно-

го языка и тем самым «переживает уникальный опыт утраты соб-

ственной личности» [Там же]. Это ощущение нехватки индивидуаль-

ных представлений. Объективация индивидуально-личностной жизни. 

Однако эта утрата объясняется не как безвозвратная потеря, а как вы-

ход за пределы своего органического «Я» и приобщение к сакральным 

силам социальности, как к единому языку. Этот опыт собирания в 
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единое как совместное оборачивается согласием или «гла-

сом»/«единым» языком. Так получается, что единение возникает как 

основа веры или «коллективного экстаза» в Бога, который кладется 

как «идеальная конструкция», оказывающаяся трансцендентной для 

«Я». Следовательно, благодаря религии происходит интеграция диапа-

зона индивидуальных представлений в единые значимые понятия. 

Прежде всего, это понятие «Бог», которое становится основной ценно-

стью. 

Подтверждением индивидуального значения и ценности этого 

понятия являются готовность к самопожертвованию, которая «есть 

субъективное свидетельство признания абсолютной ценности», и при-

несенная жертва, выступающая «объективным свидетельством абсо-

лютной значимости ценности». [Там же.С.113]. Так жертва собствен-

ных представлений становится практической формой обозначения 

ценности.  

Именно потому, что «Бог» оказывается сакральным понятием, 

происходит перевод ценностей в трансцендентные морально законо-

дательные положения. Они одновременно оказываются и социальны-

ми ценностями, присутствуя в обществе в качестве сакрального суще-

ствующего языкового положения совместного существования. Это 

есть, по Х. Йоасу, социальная жизнь, социальное объективное предъ-

явление ценностей веры как общей формы. 

Жизнь едина: социальна и индивидуальна в своей одновремен-

ности. Для дальнейшего разговора Х. Йоас обращается к Г. Зиммелю. 

Для последнего жизнь существует на границе: между социально-

духовной и органически-индивидуальной сторонами. Обе эти стороны 

сопряжены, а жизнь есть бесконечный переход или преодоление одной 

стороны, другой стороны, самой границы.  

Когда познающее сознание размышляет о границах своего по-

знания, оно уже выходит за эти границы. Когда нравственное «Я» пре-

одолевает само себя, оно является одновременно, и преодоленным и 

преодолевшим. «Я», не проводящее никаких границ, в принципе не 

может быть чем-то определенным. «Я», не понимающее характера 

своих границ, не может их покинуть и остается в стороне от бытия, от 

жизни как мышления. «И поэтому трансценденция самого себя в зна-

чении единого акта возведения и преодоления собственных пределов, 

Другого внутри себя, представляется проявлением собственной абсо-

лютности, в свете которой становится понятным разложение на обосо-

бившиеся противоположности» [Там же.С.115]. Таким образом, для  
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Г. Зиммеля трансценденция уже не направлена на потусторонний мир, 

и она не исходит от него и не обесценивается с утратой веры в поту-

сторонние силы. Она имманентна, и именно, в имманентности транс-

цендентности и заключается суть жизни. 

Общественное пребывание человеческого «Я» и есть эта транс-

ценденция имманентности, это то, что П. Бурдье, Н. Луман называют 

эксклюзией. Этот акт совершается как обращение к социальности, в 

которой единый язык ценностей определяется на границе жизни и 

смерти, как некоторый ход из «жизни к» осознанию возможности «не-

жизни» или смерти. «Каждый организм неизбежно умирает. Но чело-

век знает, что он, как организм, неизбежно умрет» [Там же.С.118]. В 

обществе происходит умирание человека как умирание единого в 

значении одного. Это значение заменяется единым, как принадле-

жащим всем, т. е. ценность жизни «Я» заменяется ценностью жиз-

ни общества. Этот переход только и позволяет открыть осознание 

ценности жизни «Я». Совершить обратный ход от не-ценности-

жизни к ценности-жизни «Я». Так полагается Х. Йоасом идея са-

мотрансцендентности, или трансценденция имманенции жизни 

«Я». 

На наш взгляд возможен и следующий ход. Трансценденция 

необходима как выход к тем ценностям, которые при-сут-ствуют в 

обществе как ценности положенный верой, а потому единые. «Я» об-

наруживает, что его представления являются ценностями, т.е. тем са-

мым общим, единым, что есть у всех, некой без-содержальной фор-

мой. Поэтому невозможным оказывается применение общих ценно-

стей для конкретно каждого индивида. Каждый тогда как бы должен 

«одеть» форму ценностей, например выраженную правами человека, 

на себя. Но в акте надевания этой структуры исчезает индивидуаль-

ность, само «Я». Оно как бы остается за границами этой формы в 

представлениях самого «Я». Поэтому возникает ощущение нехватки 

жизни. Значит, содержание как смысл ценности полагается индивиду-

ально, а не социально. Совершается обратный ход имманенции транс-

цендентного положения жизни, в котором кладется индивидуальный 

смысл через возвращение языка к «Я»,  где ценность обретает в смыс-
лах понятий индивидуальную неповторимость.  

Итак, вера как опыт переживания ценностей есть «процесс фор-

мирования самости в опыте самотрансценденции» [Там же.С.9], где 

имманентная самость выворачивается трансценденцией социальности 
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и одновременно воспроизводится процесс индивидуальной смысловой 

имманенции трансцендентного положения ценностей. 
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Одним из первых термин культура ввел в оборот И. Регдер. в его 

понимании культура включает язык, науку, ремесло, искусство, рели-

гию, семью, государство. 

Термин культура возник в Древнем Риме. Древнеримский мыс-

литель Цицерон первым употребил термин «cultura» для обозначения 

всего, что сотворено человеком и в материальном, и в духовном плане. 

Это слово противопоставлялось слову «natura», которое означало все 

предметы и явления, созданные самой природой, следовательно, 

«natura» – это естественное и природное, а культура – искусственное, 

созданное человеком в процессе преобразования природы.  

В науке термин культура встречается довольно часто. У термина 

культура имеется различные толкования, т.к. употребляется во всех 

областях нашей жизни, приобретая в каждом случае особый оттенок. 

Культура – это прежде всего характерный для членов данного 

общества образ мыслей и образ действий. В социологическом понима-

ние культура – ценности, нормы, традиции, критерии, оценки регули-

руют взаимоотношения людей, объединяют людей в единую целост-

ность – общество. 

Термин культура произошел от латинского слова cultura и пер-

воначально означал возделывание, облагораживание земли. Это опре-
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делило один из главных смыслов культуры и породило широкий круг 

явлений, свойств, объединенных словом культура. 

Раскрывая термин культура, необходимо понимать, что явления, 

свойства, элементы человеческой жизни, которые качественно отли-

чают человека от природы. В круг явлений, объединенных словом 

культура, входят такие качества людей, которые не наследуются гене-

тически и не регулируются биологическими инстинктами. Это – нрав-

ственные нормы, правила поведения людей в обществе, законы, тра-

диции, человеколюбие, гуманизм, долг, честь, приличии, чувства со-

вести и стыда – все это создано человеком. 

Иной подход к пониманию культуры характерен для русской 

философской мысли Серебряного века. Н. Бердяев писал: «Культура 

родилась из культа. Истоки ее сакральны…», для него культура вы-

ступает как «живая судьба народа». Наш знаменитый соотечествен-

ник, Н. Рерих, понимал культуру как почитание света, исходя из зна-

чения частей этого слова: «культ» - почитание, «ур» - свет. По мнению 

философа А. Лосева, «культура» - это предельное обобщение всего.  

Итак, культура связана с внеприродным в человеческой жизни, с 

тем, что не наследуется генетически, а возделано человеком в себе и 

других. 

Дж. Мердок, известный американский исследователь проблемы 

культуры, ее роли в организации социальной жизни, разработал «Аре-

альную картину человеческих отношений» по более, чем 600 культу-

рам. Ему удалось выделить около 70 культурных универсалий, т.е. 

общих для культур всех народов элементов. Одни являются универ-

сальными только для развитых обществ – государства, партии, науки; 

другие – гадание, толкование снов, национальный язык, право соб-

ственности. Это притом, что большинство народов изолировано друг 

от друга, поэтому заимствование культурных форм вряд ли возможно. 

К числу культурных универсалий необходимо отнести элемен-

ты, которые выражают исходные условия существования любого со-

циального сообщества: запрещение убийства, осуждение воровства, 

лжи, которые делают невозможным предсказуемость поведения чело-

века.  

«Все культуры, сохранившиеся до нынешнего времени, должны 

обнаруживать в себе некоторые черты сходства, т.к. все они должны 

были обеспечивать выживание сообщества. Среди таких культурных 

универсалий можно отметить чувство групповой сплоченности, меха-
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низмы социального контроля, организацию защиты от враждебного 

окружения и обеспечение воспроизводства населения». 

Иными словами. Физическое единство внешней природы, био-

логическое единство человека как рода, единство принципов социаль-

ных взаимодействий людей создают огромное множество культурных 

универсалий. 

Эти универсалии являются всеобщими социокультурными фор-

мами, которые определяют социокультурное единство основ челове-

ческой жизни, социокультурное единство всего человечества. И куда 

бы мы не поехали, где бы мы не оказались, мы всегда окажемся в со-

циокультурном пространстве, обладающим универсальными исход-

ными формами. 

В любом социокультурном феномене как изобретении людей 

органично соединяется то, что определяется внешними условиями, 

природой людей, логикой социальных взаимодействий, и то, что обу-

словлено исключительно социальным творчеством, фантазией людей. 

Творчество, фантазия людей обуславливает неповторимое, вариатив-

ное, характерное лишь для культуры данного сообщества. Любой со-

циокультурный феномен должен быть функционально целесообразен, 

обеспечивать удовлетворение биологических, психических, социаль-

ных нужд. Все культуры имеют природные отпечатки той среды, в 

которой они развивались, т.е. необходимость продолжения рода – тре-

бует создания семьи, защита от неприятеля – создание армии, необхо-

димость приема пищи – развитие кулинарного искусства и т. д. Вари-

антов  организации брачно-семейной жизни, организации армейской 

службы, национальной кухни – огромное множество. Культурное мно-

гообразие – многообразие вариантов действий, принятых в различных 

культурах по одному и тому же поводу – самая яркая особенность че-

ловеческих сообществ. 

Культура – результат социального творчества сообществ. Каж-

дое из сообществ в меру своей фантазии, изобретательности смогло 

придумать различные варианты решения проблем. Поэтому вариант, 

изобретенный в одной культуре, может быть более эффективным, дру-

гие могут довольствоваться меньшим, третьи – должны пытаться 

найти более или менее приемлемое решение, четвертые вообще могут 

не придать этому значение. 

Достижения или неудачи общества, группы, организации долж-

ны быть поняты с учетом того, какую культуру сотворило данное со-
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общество, что оно сумело изобрести, вокруг каких ценностей, идей 

объединиться, что сочло более, а что менее важным. 

Выделение человека из природы благодаря культуре, ее изобре-

тениям, происходил не сразу. Прошли тысячелетия. Предки современ-

ных людей занимались рыболовством, охотой, собирательством; взаи-

моотношения между индивидами носили инстинктивный характер, на 

чувстве родства, близости. Общество как система еще не отделилось 

от природы. Являясь ее частью. 

Только с возникновение цивилизованного общества, люди начи-

нают жить благодаря собственным человеческим изобретениям, бла-

годаря культуре. 

Слова «цивилизация», «цивилизованный» имеют много оттен-

ков. Главный из которых – окультуренный, развитый. Цивилизация 

как ступень развития человеческого сообщества, следующую за дико-

стью и варварством, характеризуется возникновением классов, госу-

дарства, частной собственности. 

Термин «цивилизация» также как и «культура», латинского про-

исхождения. Латинское слово «civis» переводится как «город», следо-

вательно, в прямом смысле цивилизация означает общество, имеющее 

городские поселения. В древнем Риме под словом цивилизованный 

понимались гражданские, общественные и государственные характе-

ристики. В науку термин цивилизация был введен французскими про-

светителями, прежде всего для обозначения гражданского  общества, в 

котором царствует свобода, справедливость, правовой строй, т.е. для 

некоторой качественной характеристики общества, уровня его разви-

тия. 

На ступени цивилизации решающее значение приобретают фор-

мы духовной, общественно-политической жизни, которые изобретены 

человеком, его культурой, а не даны ему от природы. Общество людей 

начинает жить по собственным, а не природным законам, регулируют 

свои отношения на основе закона, норм, обычаев, а не рефлексов или 

инстинктов. Возникает письменность, образование, наука и т.д. Значит 

цивилизация – это практически осуществленная культура. 

Очагом нового окультуренного мира становятся города. Стены 

первых городов ранних цивилизаций были границами нового образа 

жизни, отличной от природы, природной аргументации и детермина-

ции. 

Выйдя из природы, человек делает шаги к многообразию при-

думок, изобретений по поводу того, как жить, что главное, что второ-
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степенное в жизни, что считать добром, а что злом и т.д.  возможность 

различных культурных вариантов ответов на вызовы природы, соци-

альной истории обрекают человечество на вариативность, многообра-

зие цивилизаций, многообразие путей культурно развития.  

В поисках путей и вариантов удовлетворения своих потребно-

стей (материальных, духовных, социальных) человек чаще всего стал-

кивается с необходимостью оценить явления, средства их достижения 

с точки зрения пользы  вреда, добра и зла, допустимого и запретного и 

т.д. Активная деятельность заставляет человека определить значи-

мость тех действий, которые необходимы ему. Культура – это воспри-

ятие. Взгляд на мир сквозь призму добра и зла. Полезного и вредного, 

умного и глупого, прекрасного и безобразного, приемлемого и незна-

чительного и т.д. «Другими словами, это те идеи, представления и т.д., 

которые в совокупности составляют генеральное определение ситуа-

ции нашей жизни». 

Культура – это не отдельные оценки, нормы, хаотичный набор, а 

лишь оценочные элементы, взятые как в значительной степени упоря-

доченная целостность. Культура – это, прежде всего, разнообразные 

варианты культур как вариативные системы знаний, ценностей, пред-

почтений, норм поведения, согласованных, сопряженных друг с дру-

гом. Внутреннее сопряжение различных элементов культуры проявля-

ется в виде логически прослеживаемой специфической определенно-

сти восприятия мира и практической деятельности – ментальности. 

Логически прослеживаемая специфика может характеризовать 

духовный мир конкретного общества – американского, российского, 

представителей той или иной социальной общности: территориальной 

(москвичи, одесситы), этнической (казаки, русские). 

Культура как способ оценочного освоения действительности во-

площается в практической деятельности людей – производственной, 

бытовой, художественной, политической, научной, учебной и т.д. 

Культура как менталитет наполняет внутреннюю деятельность 

определенной системой традиций, оценок, обычаев, ценностей, пред-

лагает практические выборы, предпочтения, она организует, определя-

ет содержание, направленность, технологию практической деятельно-

сти людей. 

Культура не может развиваться изолированно, она реагирует на 

импульсы, проистекающие от природных условий жизни данной 

группы людей, социально-экономических обстоятельств, в которых 

они осуществляют свою деятельность. Культура – это сложная духов-
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ная система, в которой осмысливается, оценивается, переопределяется 

внешняя информация. Именно культура определяет реакцию человека 

на внешние импульсы, его действия. Сами по себе условия, факторы, 

процессы не определяют конкретного содержания событий, действий, 

осуществляемые людьми, но «некоторым образом приводят социаль-

ные субъекты к возбуждению, которое затем внутренним образом 

приводится в форму, с которой система может работать». Реакция 

субъектов на данное возбуждение зависит от культурных традиций, от 

того, какой тип реакции в данной культуре приемлем, от норм, ценно-

стей, правил приличий, выработанных в этой культуре. 

Культура стремится самореализоваться на практике. В этом со-

стоит особая ценность, значимость культуры в социальной жизни. То, 

что стало ее достоянием, культура обязательно воплощает прямо или 

опосредованно на практике. Имея желание познать культуру другого 

человека, мы должны судить о ней не столько по его высказываниям, 

словам, а по его действиям. Реальная практическая деятельность – это 

реальное воплощение культуры, ее показатель. 
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Ценности, функционирующие в человеческом обществе, имеют 

различное происхождение. Для современных западных обществ демо-

кратия (по-разному трактуемая), предполагает несомненное бытие 

ценностей массовой культуры в качестве разделяемых и обществом и 

государством. Философия и прочие общественно активные духовные 

производства предлагают некие иные ценности (могут быть элитар-

ны), хотя и не совпадающие для различных школ и направлений. В 

широком общественном сознании они могут стать актуальными, но 

путь к этому нелегкий и имеющий неожиданные повороты и послед-

ствия. Можно кратко выделить основные источники в производстве и 

трансляции ценностных и идеологических установок в культуре: 

народ, идеологические институты (обычно религиозные), государство, 

мыслители (иногда основывающие различные течения). Попробуем в 

рамках небольшого исследования рассмотреть некоторые аспекты по-

добного взаимодействия. 

Для человеческого общества исключительно большое значение 

имеет информация, передаваемая от поколения к поколению и полу-

ченная в результате общественно-исторической практики (или культу-

ра). Воспринятая некритично, в силу различных причин, культура вы-

ступает под видом традиции. В то же время, традиция даже в иннова-

ционных постиндустриальных обществах занимает особое место.   

Для наилучшей иллюстрации этого положения приведём следу-

ющий пример. В современных демократиях навязывание мировоззре-

ния меньшинства большинству антиконституционно. Например, 5 

млн. человек не могут претендовать на то, что 143 млн. должны разде-

лять их взгляды. В то же время, включение в рассматриваемый про-

цесс традиции, исторического измерения, придаёт анализируемой си-

туации новый смысл. Если эти упоминаемые 5,36 млн. человек – жи-

тели Киевской Руси [4], крещённые Владимиром, а 143 млн. – совре-

менные жители России [3], то мы должны признать ведущую роль 

традиции в формировании общественного мировоззрения. В процессе 

развития общества увеличивается и численность населения, причем 

значительно – всего за несколько тысячелетий до нашей эры количе-

ство людей не превышало 10 миллионов. Таким образом, формирую-
щиеся мировые религии, идеологические системы охватывали сначала 

в тысячи раз меньшее население, чем сейчас. 

Не отвергая традиции, условий генезиса тех или иных ценно-

стей, уважения к историческим свершениям и т.п., на наш взгляд, 
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нужно обозначить границы традиционного и рационального в социуме 

и культуре. Никто не призывает отказаться, например, от традиционно 

передающегося и исторически меняющегося великого русского языка, 

как основы культуры. В то же время, ясно, что в современном постин-

дустриальном обществе, с его ориентацией на будущее, многие эле-

менты культуры предков невозможно и часто противоправно и амо-

рально насаждать. Каким образом, находящийся в абсолютно других 

условиях один житель России, например 18 века, безграмотный и не-

свободный, может служить для приблизительно 10 современных чело-

век непререкаемым образцом культуры? Нелишне будет упомянуть и 

о таких исконно русских социально-политических институтах как ве-

че. Поэтому, даже если мы станем на позицию «исторического автори-

тета» какого-либо мировоззрения, сложно уйти от противоречий и со-

мнительных моментов в её оценке. 

 Можно определённым образом усложнить структуру этого ме-

таисторического дискурса, включив в него потомков и современников. 

Около 7 миллиардов людей сейчас живет на планете Земля, но нет ви-

димых причин для дальнейшего многократного увеличения этого ко-

личества. Можем ли мы диктовать следующим поколениям нечто, 

пользуясь своим положением в истории?  

Ценность древности характерна для традиционных обществ, где 

есть только космогоническое прошлое. Для современных «осевых» 

цивилизаций более ценно настоящее и будущее.  

Можем ли мы найти точку зрения, где эти положения «выправ-

ляются», а ещё лучше, качественно меняются? Подобным подходом 

было отмечено христианство, взгляды Г.-В. Ф. Гегеля, К. Маркса – 

надисторическим взглядом на историю, провидчески видя её как уже 

свершённую. В этой связи, припомним ставший знаменитым диалог 

Солона с Крезом, приведённый Геродотом в своей «Истории». Крез 

похваляется богатством и говорит, что он самый счастливый человек 

на свете, на что Солон ему замечает, что пока человек не закончил 

свой жизненный путь, его судьба неясна (Геродот. История. Книга I 

Клио, 30-32) [2.С.19-20]. Можно отметить, что в субъективном пред-

ставлении человека конец его жизни подводит черту его судьбе. С 

точки зрения истории только её конец может дать правильную интер-

претацию вкладу каждого человека.  

Речь идёт о том «распрямлении» истории, когда наши предки и 

потомки являются для нас современниками. Не ритуал, омертвевшая 

традиция, должны стать императивом поведения всех поколений, а 
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истинные ценности. «Буква мертвяща, дух животворящ». Принятая 

ООН «Всеобщая декларация прав человека» имеет функциональную 

всеобщность в смысле максимального охвата социального простран-

ства человечества, обязательностью для всех стран и индивидов сей-

час и навсегда в будущем. Принимая этот подход, не следует ли рас-

пространить его на всю человеческую историю? 

Для всех живущих в истории должен соблюдаться принцип рав-

ноправия. По этому принципу всеобщей декларации прав человека, мы 

и должны судить все предыдущие поколения. И в, то же время, пони-

мать их. 

Для человечества именно миф представлялся реальностью прак-

тически во всей истории. И в дохристианскую эпоху человек пред-

ставлял себя бессмертным. Отсюда впечатление индивида о предках 

(а, зачастую и потомках), как принадлежащих к его коллективу, его 

кругу общения.  

Мишель Фуко в работе «Ницше, Фрейд, Маркс» (и в других) го-

ворил о дискурсе, как глубинной, подлинной речи.  

«…язык не  говорит именно то, что он говорит. Смысл, который 

схватывается  и непосредственно обнаруживается, может быть, всего 

лишь скрывает,  связывает и, несмотря на все это, передает другой 

смысл – основной, "глубинный". Именно это греки называли allegoria 

или hyponoia. 

-  с другой стороны, язык рождает и такое подозрение: возмож-

но, он не ограничивается  своей   собственно  вербальной  формой,  и  

в  мире  есть множество вещей,  которые говорят,  хотя и  не являются 

языком. Возможно, что  говорят   природа,  море,   шум  деревьев,  жи-

вотные,  лица,  маски, скрещенные кинжалы; может быть,  есть язык,  

артикулированный  иным,  не словесным способом.  Это можно  очень 

приблизительно  передать  греческим термином semainon» (М. Фуко. 

Ницше, Фрейд, Маркс) [1] 

Не о герменевтическом понимании идёт речь, а о чём-то более 

глубоком. Внешняя ритуальная форма часто становилась бичом 

народным (потемкинские деревни), а мы нередко сводим народную 

мудрость только к ритуалу, предавая самое сокровенное народное 

творчество в областях ценностей и мировоззрения. Способов выраже-

ния «души народной» – превеликое множество, от ремесла и песен до 

преступности и бунтов, мы не вправе отказывать предкам в выбран-

ном ими языке и должны внимать ему. 
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Если социология пытается создать самое широкое знание об 

обществе, опираясь на научную картину мира, то необходимо расши-

рить горизонт до мировоззренческих установок индивидов. Ведь и 

мифологические и религиозные представления реальны для индиви-

дов, они осуществляют действия в соответствии с ними, значит необ-

ходимо оценивать социальную реальность вместе, как цельность. 

Вывод: Каждый из нас, более того, каждый из жителей Истории 

– творец и транслятор мировоззрения, идеологии. В какой мере пра-

вомерно «место в истории» человека как аргумент? В какой мере мы 

должны быть творцами или трансляторами мировоззрения?  

Необходима радикальная переоценка некоторых положений как 

обыденной, так и научной картин мира. Любая научная деятельность 

направлена на максимальное приближение, сближение, сведение в 

одно поле далёких пространственно, исторически, организационно 

феноменов. Расширение наших знаний в исторической перспективе 

фактически превращает людей различных эпох в современников, лич-

ностей вне истории. Поэтому из аргументации обыденного мировоз-

зрения необходимо изъять «ретроспективный» аргумент (в научном 

мировоззрении это уже преодолено). Место человека в истории не 

прибавляет авторитета тем взглядам, которые он разделяет. В то же 

время, это освобождает любую личность от чисто внешнего почитания 

в виде определённого ритуала. Любая личность становится самоценна, 

вне своего времени нахождение в человеческой культуре. Вся дея-

тельность науки и прочих форм познания и духовной практики должна 

быть направлена на фактическое решение проблемы окончательного 

«конца истории», в осуществлении внеисторического бытия человече-

ства. Вначале бытия идеального, а затем, возможно, и фактического.  
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Бытие общественных организаций и объединений основа граж-

данского общества. Они не только условие осуществления народовла-

стия, но и образ обновленного мышления и действия по пути демокра-

тизации всех сфер общественной жизни. В мировом политическом 

сцене появились новые независимые страны, выбравших свой соб-

ственный модель продвижения к социальному прогрессу общества. В 

настоящее время в Республике Узбекистан проводит стратегический 

курс реформирования во всех сферах социально-экономических и по-

литических сферах общества для формирования основ гражданского 

общества, что требует реализации важнейшего принципа демократи-

ческого правового государства принятой узбекского пути модерниза-

ции общества перехода от сильного государства к сильному  граждан-

скому обществу. 

Формирование общественных организаций в политической си-

стеме Республики Узбекистан направлены на обновление всей систе-

мы государственной жизни и социально-политической активизации 
граждан в обществе. Дело в том, что общественные организации в Уз-

бекистане концентрированном форме выражают интересы всех граж-

дан страны. Речь идет об активизации общественных организаций в 

формировании основ гражданского общества в обновленном полити-
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ческом системе, всех ее составляющих - институтов и отношений, а 

также политической культуры населения. Эти процессы еще только 

начаты, исследуются на уровне конкретных примеров, которые в Уз-

бекистане столь своеобразны, носящий национальный характер. По 

мере складывания рыночной экономики в республике гражданских 

отношений всё больше центр тяжести перемещается на общественно-

политических организаций, без которых невозможно поднять народ на 

созидательный труд во имя будущего. В связи с этим, можно сказать, 

что деятельность общественные организации определяет уровень со-

циально-политической стабилизации общественного прогресса. Кон-

ституция Республики Узбекистан устанавливает правовой статус об-

щественных организаций, ими признаются «…профессиональные со-

юзы, политические партии, общества ученых, женские организации, 

организации  ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые 

движения и иные объединения граждан, зарегистрированные в уста-

новленном законом порядке» [4.С.12].  

В условиях региона, как нам думается, методологически важным 

является учет социально-экономической, политической пути форми-

рования гражданских отношений, специфики культурного менталите-

та узбекского народа. Свой путь перехода к рыночной экономики и 

реформ общественных отношений в стране обеспечивали безболез-

ненной трансформации мышления и отношений людей к демократиче-

ским ценностям и принципов. Приняты ряд законопроектов по совер-

шенствовании деятельности неправительственных и некоммерческих 

организаций, активизации в управлении обществом, привлечении ши-

рокой массы к участию в созидательных изменений. «…Только в та-

ких условиях, -пишет И.А.Каримов, - государство и его институты, 

должностные лица будут чувствовать свою ответственность перед об-

ществом и гражданином» [3.С.167]. В процессе реформирования основ 

гражданского общества чрезвычайно важность приобретает демокра-

тических институтов, призванных стать выразителем интересов раз-

личных слоев населения республики. В этом задача государства за-

ключается в ликвидации всех проблем развитие политических партий 

и общественных движений, без которых немыслима представительная 

демократия в стране. 

В настоящее время идет процесс оживление деятельности поли-

тических партий,  правовые гарантии оппозиционных политических 

сил как нормальным и обязательным состоянием гражданского обще-

ства. Однако практика показала необходимости формировании оппо-
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зиции на основе существующих законных основах, чтобы были ответ-

ственны в своих действиях за устойчивое социальное положение об-

ществе, имел конструктивный альтернативный план и программ  по-

литического прогресса. В этом плане, принятой конституционном за-

конопроекте об усилении роли политических партий в управлении 

обществом Республики Узбекистан идёт речь, в частности, о том что, 

политические партии могут создавать оппозиционные блоки в законо-

творческой деятельности парламента страны, в назначении в долж-

ность главы правительства - премьер-министра. Кроме того, политиче-

ские партии принимают непосредственное участие в назначении главы 

органов местных властей. Таким образом, новый законопроект преду-

сматривает коренное усиление участия политических партий в форми-

ровании политической системы  в стране.[4.С.2]  

Интерес в общественно-политических науках к проблеме исто-

рии общественных организаций и движений, а также многопартийно-

сти в республике требует и внесения корректировок в сложившуюся 

методику изучения вопроса. В научных публикациях о становлении 

данного явления в Узбекистане затрагиваются, как правило, наиболее 

общие проблемы. Это сущность и типология современных обществен-

ных организаций, их идейно-политические доктрины, участие их в 

парламентских выборах и иных кампаниях, технологии их практиче-

ской деятельности. В связи с этим в исследованиях немало схематиз-

ма, но не достаёт научно-политического анализа в мобилизации насе-

ления для решения конкретных проблем перехода к рыночной эконо-

мике в республике. Следует отметить характер родственности в не-

правительственных политических организациях и поиска своих путей 

самоутверждения в системе демократического общества. Поэтому без 

изучения общественных организаций и движений в региональном 

уровне никак не обойтись, а сам этот процесс должен рассматриваться 

как единство общенационального и регионального. Требуется и при-

менение таких политических категорий, как «становление», «разви-

тие», «противоречие». Под этим углом зрения, общественные органи-

зации в Узбекистане предстанет перед нами не только как единство 

общего и особенного, но и как сложный, противоречивый и динамич-

ный процесс изменений. Все это определяет оживленную этнополити-

ческую жизнь населения республики. 

Происходящая в стране либерализация всех сфер государствен-

ной жизни демократических процессов требует глубокого исследова-

ния сущности и содержания общественных организаций. В этих целях 
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было бы полезным выделять следующие аспекты становления совре-

менных общественных организаций в Узбекистан как часть политиче-

ской жизни в республике: 

-приверженности общепризнанным идеям и ценностям граждан-

ского общества, а также общечеловеческим принципам; 

-стратегический курс правительства республики в сфере форми-

ровании гражданского общества вытекает из национальных интересов, 

которые опирается на принципы становления и развитие справедливо-

го гражданского общества; 

-другой особенностью формирования гражданского общества 

является усиления местных властей с обеспечением приоритета инте-

ресов человека над государством, установленной  Основном Законе 

страны; 

-деятельность правительства основывается на принципах и 

условиях толерантности, т.е. готовности обсуждение и решения любой 

проблемы путем диалога и взаимопонимания со всеми неправитель-

ственными и иными общественными организациями; 

-тактико-стратегический, т.е формулирование политическими 

организациями долговременных целей и ориентаций, поиск техноло-

гий для их реализации, определение своих целей и задач в становление 

и развитие гражданского общества; 

-социально-групповой и личностный, т.е. поиск общественными 

организациями своей базы в социальной структуре общества, форми-

рование национальной политической элиты и лидера). 

На наш взгляд, предложенные аспекты могут существенно рас-

ширить диапазон теоретического исследования общественных органи-

заций и политических партий, в особенности многопартийности на 

региональном уровне. Очевидно и то, что это открывает более широ-

кий простор для политической истории как науки интегративной, тес-

но сопряженной с социологическим и антропологическим знанием, 

иными ветвями научного познания. 

Всестороннее исследование данной проблемы требует раскры-

тия специфических особенностей конкретного региона - исторических, 

социально-экономических, демографических и иных, т. е. выделения 

«онтологического» аспекта. Важно проследить связь между этими 

особенностями и протеканием политического процесса в регионе, ста-

новлением многопартийности в нем. В условиях областей долины мы 

должны учитывать следующие обстоятельства. 
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Во-первых, геополитическое положение Узбекистана выступает 

в роли некоего перекрестка различных экономических, культурных, 

информационных и иных потоков. Это во многом определило насы-

щенность политико-партийного и религиозного спектра в республике, 

и в настоящее время в нем имеют место практически все идейно-

политические течения, существующие и в целом по республике - от 

религиозно экстремистских групп до других  ориентаций. 

Во-вторых, республика в силу исторических причин оказалась 

перенасыщенной предприятиями сельскохозяйственного производства 

со слабой промышленностью. Сложности налаживания проблем зем-

леделия и скотоводства подпитывают почву для радикальных настро-

ений в политическом сознании, для «протестного» голосования. (При-

мер тому факт: в декабре 1991 г. в г. Намангане и 2005 г. в г. Ан-

дижане религиозные экстремисты попытались захватить местную 

власть). 

В-третьих, республика отличается этнической не однородностью 

и это способствует неуравновешенности ее политико- партийного 

спектра, особенно религиозного движения. Из 1,5 млн. жителей 

Наманганской области около 67% составляют узбеки, а остальные - в 

основном среднеазиатские и русские. Данное обстоятельство создает 

условия для радикально – религиозного национал-патриотизма, спеку-

ляций на почве межнациональных противоречий и проблем. Все эти 

глубокие мусульманские корни Намангана подпитывают установку на 

тесные связи с соседними государствами Таджикистан и Киргизии, 

что проявляется в деятельности некоторых религиозных политических 

объединений. 

В-четвертых, в политический процесс республики в становлении 

многопартийности на протяжении ряда лет сказывается весьма слож-

ная и напряженная социально- экономическая ситуация в нашем реги-

оне.  

Специфические особенности страны не являются основанием 

для фатального доминирования какой-нибудь политической силы. 

Нет, скорее всего, в политическом процессе проявляется слабость со-

временного партийного спектра, отсутствия в нем двух-трех достаточ-

но равных по силе и влиянию национальных партий, периодически 

сменяющих друг друга у власти. И, тем не менее «левая волна» имеет 

под собой достаточно глубокие предпосылки, связанные в том числе и 

со спецификой Ферганской долины, типично национальной провин-

ции, где глубоко укоренены традиции общинного образа жизни и пат-
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риархальный тип политической культуры, где имеют место сильная 

инерция патернализма и ностальгия по советскому прошлому. Однако 

расстановка политических сил в условиях демократического режима - 

явление динамичное, поэтому специфика региона со временем может 

проявить себя уже в иных умонастроениях населения и тенденциях 

политической жизни. [1.С.22] 

Нам думается, что процесс демократизации развивается по сво-

им собственным объективным законам. В связи с этим Президент Рес-

публики Узбекистан отметил, что «…характерной особенностью про-

цесса демократизации в условиях Востока является его последова-

тельность и постепенность. Революция, или, по определению запад-

ных ученых «примитивно - варварская форма социального прогресса», 

в этой области у нас не приемлема.»[3.С.9] Разумеется, в настоящей 

статье нет возможности раскрыть все выделенные нами аспекты ста-

новления многопартийности на региональном уровне. Взаимодействие 

общего (общенационального) и особенного (регионального) относится 

и к самой логике процесса становления многопартийности. Как и в 

целом по республике, партийные группировки рождались в основном 

из двух источников. Первый — это неформальные объединения в под-

держку политики перестройки, имевшие место в 1988-1990 гг., из ко-

торых вышли несколько организаций антикоммунистической ориен-

тации. Вторым источником была сама КПСС, быстро распадавшаяся в 

1990-1991 гг., из нее возникли как народно демократическая партия 

(НДП). Примечательно, что в те годы партийно-политический спектр 

носил биполярный характер («коммунисты» — «антикоммунисты»), а 

новые идейно-политические ориентации еще не обрели отчетливых 

форм. 

Во многом политический облик узбекского народа сформирова-

лись под воздействием философии Востока, философии просвещенно-

го ислама, в развитие которых узбекский народ внес неоценимый, 

всеми признанный вклад. С учетом именно этой философии, вобрав-

шей в себя мудрость таких наших великих предков, как Ходжа Ахмад 

Яссави, Бахоуддин Накшбанди, Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, 

Амир Темур, Улугбек, Алишер Наваи, Захириддин Бабур, с учетом 

передового мирового опыта необходимо построить нашу государ-

ственной политической системы. С 1992 г. наступил новый период в 

становлении партийного спектра Ферганской долины. Появилось мно-

го политических объединений самой разной ориентации - либе-

ральной, патриотической, социал-демократической. Позитивную роль 
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в становлении партий и движений сыграли многочисленные политиче-

ские кампании общенационального (референдумы, выборы в феде-

ральный парламент, выборы Президента республики) и регионального 

масштаба (формирование органов представительной власти. К концу 

2008 г. на территории Ферганской долины действовали региональные 

отделения 5 партий и молодежное движение «Камолот», обществен-

ные объединения политической ориентации. Как и в целом по Узбеки-

стану, в долине существует множество партийных группировок, но 

большинство из них пока малочисленны, не имеют существенного 

влияния и даже известности среди избирателей. В этом проявляется 

общая для Республики Узбекистан проблема — формирование реаль-

ной, а не формальной, мнимой многопартийности, которая смогла бы 

оказывать все более эффективное воздействие на политический про-

цесс и регионов, и страны в целом [Там же.С.18]. 

Несмотря на слабости современной многопартийности в услови-

ях демократизации общества есть основания говорить о складывании 

структуры партийного спектра областей Ферганской долины. В нем 

выделяются шесть ниш, достаточно заполненных и конкурирующих 

друг с другом. Мы характеризуем их как «партийные семьи», т. е. 

группы близких по своим идейно-политическим ориентациям партий. 

Представляется, что «обитатели» этих ниш охватывают важнейшие 

течения политической идеологии современного узбекского общества. 

Первая ниша - это партии представлена, прежде всего, област-

ными отделениями НДП. около 500 000 тыс. членов, хотя и неодно-

родная по своему составу Она имеет структуры во всех районах и го-

родах области, вплоть до уровня сельских поселений. НДП отличается 

активностью, большими пропагандистскими возможностями и власт-

ными ресурсами. Вторая ниша партийного спектра в долине заполнена 

объединениями  демократической ориентации партии предпринимате-

лей «Фидокор». С начала своего появления (весна 1997 г.) они после-

довательно и активно отстаивали ценности рыночного мировоззрения 

- идею частной собственности и рыночной экономики, разделение вет-

вей государственной власти, приоритет прав и свобод человека. Тре-

тья ниша занята партиями и движениями либерально- демократиче-

ской, патриотической ориентации. Для них характерна привер-

женность идеям патриотизма, национальной духовности. К национал-

патриотической риторике активно прибегает и ЛДПР, определяющая 

себя, как гласят ее официальные материалы, в качестве «духовного 

возрождение патриотического потенциала» [2.С.25]. 
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Формирование в партийном спектре областей Ферганской до-

лине четырех названных ниш является одним из важнейших результа-

тов становления современной многопартийности на региональном 

уровне. В связи с этим можно полагать, что период становления мно-

гопартийности в нашем регионе в основном завершен. После длитель-

ной серии выборов в высшие и местные органы власти, наступила фа-

за относительно спокойного развития партийного спектра, когда при-

оритетными в нем становятся эволюция и совершенствование, а не 

радикальная трансформация сложившейся структуры.  

Мы солидарны с Башкирскими учеными в том, что партии, 

«…не утрачивая своего идеологического первородства (при наличии 

такового), обязаны отслеживать  социально-экономические и социаль-

но-психологические реалии и своевременно корректировать, модерни-

зировать, актуализировать должным образом свой политический курс, 

а также преодолевать кризис партийного менеджмента и лидерства.» 

[5.С.274] 

Единство общенационального и регионального при ведущей ро-

ли первого проявляется не только в структуре партийного спектра 

Наманганской области, но и в целом в партийно-политической жизни 

нашего региона. Так, уже давно стало явным размежевание населения 

области по идейно-политическому признаку, о чем свидетельствуют 

политические кампании прошлых лет (референдумы, выборы). Парти-

ями и движениями в регионе осваиваются элементы и технологии из-

бирательного процесса (выдвижение кандидатов и сбор подписей, 

пропаганда и агитация, общественный контроль и др.). Последние 5-6 

лет - это период интенсивного становления многопартийности и одно-

временно перехода от так называемой «митинговой» демократии к 

формам парламентаризма, чему благоприятствуют демократические 

изменения в республике. Мы аргументируем вышеизложенных  мне-

нием  политолога Б. Иминова, что  «…административно-командный 

механизм управления экономикой уступает место регулируемой ры-

ночной экономике, высокий уровень централизации принятия хозяй-

ственных решений - их полицентрализму. В экономической и полити-

ческой жизни общества резко повышается роль экономических инте-

ресов, их согласования, предотвращения усиливающейся тенденции, а 

тем более противостояния» [2.С.67] 

В деятельности политических партий стало заметным и смеще-

ние акцента с идеологической риторики на решение конкретных про-

блем региона, прежде всего, социально-экономического характера. 
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Многопартийная система Республики Узбекистан приобретает харак-

тер парламентской демократии, опыт деятельности в условиях граж-

данского общества с рыночной экономикой, извещая народ о приня-

тых решений правительства и контролируя деятельности властных 

структур в республике.   
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Экзистенциальная мысль осуществляет анализ данности челове-

ческого бытия, его смысла и цели (или их отсутствия). Можно сказать, 

что каждый человек, вне зависимости от академической вовлеченно-

сти в экзистенциальный дискурс, так или иначе, ставит перед собой 

вопрос о способе своего существования. Ответ на этот вопрос напря-

мую зависит от осознания своей экзистенциальной аутентичности. 

Аутентичность, в антропологическом контексте, – это выраже-

ние самотождественности и самотворчества человека, определяющих 

кем он должен быть и к чему стремиться. В христианской традиции 

это стремление неразрывно связано с онтологическим концептом лич-

ности, на основании которого выстраивается вся христианская антро-

пология. 

Христианская антропология понимает под «образом» и «подо-

бием» личностный способ существования человека.* Понятия «образ» 

и «подобие» в христианской антропологии тесно связаны между со-

бой, их нельзя рассматривать как величины, которые можно противо-

поставлять – одно неизбежно предполагает другое. Так если «образ» 

есть неотчуждаемый личностный способ бытия человека, то «подо-

бие» – это заданность человеческого существования к реализации сво-

его телоса, обозначенного как «обожение»; «образ Бога» есть опреде-
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ленный экзистенциальный ориентир существования человека в любви, 

коммуникативной открытости, диалоге [5.С.54]. 

При генезисе христианской антропологии мыслители использо-

вали универсальную парадигму божественного бытия Троицы как ар-

хетипическую модель описания человеческого существования. Решая 

фундаментальную антропологическую проблему описания конститу-

ции человека, христианская философия обращается к трем терминам, 

выработанным в триадологических и христологических спорах: «лич-

ность» (7p3stasi~), «сущность» (o8sja) и «энергия» (6n1rgeia).  

Онтология человека начинает описываться понятием «лич-

ность», выступающим как обозначение первично неделимой экзистен-

циальной тотальности субъекта. Личность является трансценденталь-

ным условием существования антропологической реальности, нару-

шение которого приводит к разрушению всех потенций человека. Как 

точно заметил Э. Мунье, «человеческий индивид не является лишь 

средоточием ряда реальностей общего характера (материя, идеи и 

т.п.), он представляет собой неделимое целое, единство которого важ-

нее множественности, ибо имеет корни в абсолютном» [3.С.112]. 

Личность выступает первичной онтологической категорией, 

позволяя мыслить божественное и человеческое бытие в качестве цен-

тра свободных волевых актов. То есть, личности атрибутируется сво-

бода по отношению к природному горизонту. Бог, являясь Личностью, 

совершенно свободно определяет собственную природу, а не наобо-

рот. 

В свою очередь Х. Янарас формулирует христианское понима-

ние личности человека следующими словами: «Бог одарил человека 

способностью быть личностью, то есть реализовать свою жизнь со-

гласно модусу Божественного бытия... Бог является Богом потому, что 

Он – Личность и Его экзистенция не зависит ни от чего другого, в том 

числе от природы, или сущности… Эту способность личностного су-

ществования и запечатлел Бог в человеческой природе… Каждое че-

ловеческое существо представляет собой личностную экзистенцию, 

способную «ипостасировать» свою жизнь как любовь, как свободу по 

отношению к ограниченности тварной природы и какой бы то ни было 

необходимости, то есть по образу существования нетварного Бога» 

[6.С.175]. 

Таким образом, «личность» как категория христианской фило-

софии описывает бытие человека в качестве целостного, не дискрет-

ного, экзистенциального горизонта, несущего в себе потенции челове-
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ческого существования к свободе творческого волеизъявления и ком-

муникативной открытости. Подобное понимание человека является 

революционным по отношению к античной антропологии. 

Пытаясь создать теорию субъекта, греческие философы исполь-

зуют «просопон» (πρόσωπον), «гипостасис» (7p3stasi~) и «гипокейме-

нон» (uποκείμενον), но не один из перечисленных терминов содержа-

тельно не тождественен понятию личности, так как их значение не 

раскрывает экзистенциальной полноты бытия человека, а только 

внешние проявления характера, социальной роли и физического тела. 

Слово «просопон» встречается уже у Гомера, обозначая то, что 

«бросается в глаза», «что видно глазами», «что имеет вид, наруж-

ность». Один человек имеет несколько таких «просопонов», и они не 

выражали тотальность и единство личностного субъекта. Поэтому 

слово «просопон» следует понимать как «наружность» или как «вы-

ражение лица». В поздней античной литературе и театре «просопон» 

уже понимается как маска, которой пользуется актёр, или сам актёр 

как литературный герой [1.C.162-163]. 

Термин «гипостасис» в античности употреблялся в значении 

«подкладка», «подошва», «то, что находится под чем-нибудь»; это ка-

салось всего сущего, и только в поздней античности появляется тен-

денция интерпретации гипостасиса как «характера лица». Этот термин 

близок по значению греческому понятию «гипокейменон», имеющему 

также смысл «подлежащего, того, что находится под чем-либо». У 

Аристотеля «гипокейменон» (латинский эквивалент – persona) – это 

то, о качестве чего возможно суждение; в римском праве под ним под-

разумевается лицо, обладающее известными правами и обязанностями 

[Там же.С.163]. 

Античная онтология космического единства не позволяла мыс-

лить человека в качестве экзистенциально аутентичной роли. Антич-

ный человек ощущал себя полностью зависимым от космического по-

рядка, выраженного в роке (судьбе), преследующем непостижимые 

для разума человека цели [2.C.64]. 

Отсюда и общеизвестная «непсихологичность» классической 

греческой скульптуры, которая изображает внешность, не претендуя 

на то, чтобы раскрыть стоящий за этой внешностью характер. Это 
объясняется тем, что статуя воплощает вовсе не личность, а опреде-

ленные социальные и природные силы и ценности, – красоту, моло-

дость, здоровье, силу, движение и т.д., – за которыми не стоит ничего 

более. Как точно заметил А.Ф. Лосев: «Человеческое в античности 
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есть телесно человеческое, но отнюдь не личностно человеческое. Че-

ловек здесь – это отнюдь не свободная духовная индивидуальность, не 

неповторимая личность; он, согласно античным представлениям, при-

родно повторим во всей своей индивидуальности» [Там же.C.47]. 

Понимая личность как первичную онтологическую категорию 

описывающую бытие человека, христианская антропология полемизи-

рует с основными положениями марксизма, психоанализа, структура-

лизма.  

В христианской традиции личность не является совокупностью 

социальных отношений (Маркс), глубинных структур психики 

(Фрейд) или форм языкового поведения (Витгенштейн). Принимая 

вышеперечисленные антропологические модели, мы неизбежно отхо-

дим от рассмотрения личности как онтологической категории и опи-

сываем антропологическую реальность с помощью категории «собы-

тия», где «Я» начинает пониматься как выражение некого свойства, 

выступающего в комплексе с мышлением, эмоциями, физиологиче-

скими функциями и социальными связями.  

Другими словами, «Я» есть выражение отношения одного ком-

плекса признаков к множеству других. При таком подходе термин 

«личность» полностью теряет свой трансцендентальный смысл, пре-

вращаясь в обозначение некоторого особого набора признаков, выде-

ленных по какому-либо критерию. Таким образом, упраздняется само 

понятие личности как экзистенциальной тотальности, и ее предикаты 

– свобода, креативная потенциальность, способность к моральным 

суждениям (нравственная автономия) – теряют свое значение. 

В онтологическом аспекте христианской интеллектуальной тра-

диции личностное человеческое бытие обозначается посредством 

имени. Имя выражает экзистенциальную и онтологическую «нерас-

творимость», являясь основанием чувства реальности личного суще-

ствования. Как писал П. Флоренский, «самый пристальный дневной 

взгляд не рассеивает имени. А между тем, каких переживаний, заве-

домо реальных, не удается этому взгляду расторгнуть и, убив соб-

ственную их форму, привести к ничтожеству» [4.C.52-53]. 

Имя выражает личное присутствие и воление человека, его диа-

лог с личностью «Другого». Именно поэтому в момент тайносоверши-

тельных формул и в евхаристической практике упоминается имя 

участвующего в таинстве. 

Утверждая за человеком личность, христианская традиция ха-

рактеризует его как обладающего всеми правами и ответственного за 
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все сделанные им выборы, конституирующие его экзистенциальный 

горизонт. Причем выбор касается не только выбора стратегии реали-

зации социальной роли, но и экзистенциально-волевых актов и даже 

пред-актов (мотивов, помыслов, интуиции и т.д.). 

Если в античности поступки человека определялись роком 

(судьбой) или волей богов, а в структурализме – совокупностью фун-

дирующих обстоятельств (событий), то в христианской антропологии 

человек, обладающий личностью, свободен самоопределяться. Лич-

ность – это носитель экзистенциально аутентичной роли, тем самым 

она являет собой не только «единичность», но и «единственность», 

признавая за человеком ценность в самотождественности. 
 

Примечания 

* «И сказал Бог: Сотворим человека по образу и подобию Нашему» (Быт. 

1,26). 
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Изучение историй жизни практикующих женщин-мусульманок 

открывает перспективы анализа практик мусульманских принадлеж-

ностей в постсоветском обществе, формирования мусульманской ре-

лигиозной идентичности в крупном городе в среде традиционных 

(или, так называемых, этнических, культурных) мусульман. 

Данная статья основана на результатах социологического иссле-

дования и представляет собой одну из попыток изучения многообра-

зия внутримусульманских представлений и мусульманской религиоз-

ной идентичности. Появление возможности открытого, а иногда и 

публичного, обсуждения религиозных тем, а также культивирование 

условий приписывания религиозной практике позитивных оценок 

(имеется в виду в мусульманской среде), обострили вопрос о критери-

ях истинного мусульманина в самом начале перестроечной эпохи. Они 

усилили противоречия и конкуренцию различных моделей принятия и 

следования исламу, реставрировали структуры традиционного взаим-

ного неприятия официальных религиозных структур и традиционных 

мусульман. Как правило, данный феномен обозначается в работах ис-

следователей ислама в виде проблемы различения популярного и 

народного, высокого и низкого ислама.  

За время советской атеистической эпохи среди казахстанских 

сообществ, причисляющих себя к мусульманской культуре, сложились 

свои практики поддержания мусульманской идентичнсоти. Отсутствие 

развитых сетей коммуникации, структур обучения, специализирован-

ной литературы, имевшие место в разной степени и в разных местах 

репрессии по отношению к мусульманам, а также вытеснение религии 

из институтов социализации советского (а тем более, городского) че-

ловека на фоне сохраняющихся этнических различий привели к фор-

мированию особого типа воспроизводства мусульманской принадлеж-

ности. Для него характерны: появление специализированных людей – 
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авторитетов (как правило, это были старейшины мужчины (молла), 

которые выполняли роль читающего Коран или при исполнении обря-

дов жизненного цикла; крайне низкий общий уровень религиозной 

компетентности (включая и потерю навыков владения арабской гра-

фикой); исполнение важнейших обязанностей мусульманина (такие 

как знание и чтение Корана, пост и др.) ограниченным числом людей, 

при сохранении для большинства этнических мусульман значимости 

таких маркеров мусульманской принадлежности, как выполнение об-

рядов жизненного цикла, участие в праздничных церемониях, обреза-

ние, похороны на мусульманском кладбище. Все это привело к фор-

мированию тесной связанности этнической и религиозной идентифи-

кации, что и фиксируется в количественных социологических иссле-

дованиях.  

И хотя легализовавшиеся в конце 80-х годов структуры ислам-

ского лидерства возникли не в один день и имеют свою предысторию 

советского подполья, во многом это была новая активность в новых 

условиях. Изначально институционализация этих структур опиралась 

на массовый интерес к религиозному обучению и к строительству ме-

четей, а также на значительную финансовую поддержку исламских 

стран. Сегодня интерес к обучению значительно спал, внешнее финан-

сирование существенно ограничено, литературно-методическая база 

остается на удовлетворительном уровне. Скорее можно говорить не о 

системе мусульманского обучения, а об отдельных центрах и группах, 

которые зачастую автономны.  

В качестве основного метода исследования было выбрано глу-

бинное нарративное интервью с элементами биографического подхо-

да, представляющего собой неформальную беседу, направленную на 

глубокое проникновение в тему исследования, мотивационную сферу 

и особенности личности респондента. 

Индивидуальные схемы самоинтерпретации в рамках истории 

жизни конструируются в момент интервью, но не произвольно, а в 

соответствие с культурно-принятыми моделями интерпретации и уко-

рененными в «Я» представлениями, они позиционируются в много-

мерном пространстве макро/микро-нарративов. И в отличие от дис-

курса, нарративность акцентирует не только роль и значение текста, 

слова, речи, но и важность характера локализации отдельных элемен-

тов пересказываемого опыта внутри сюжетной линии. А биографиче-

ская нарративная идентичность, помимо этого, учитывает перформа-

тивность/интерактивность рассказываемых историй. 
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Данный подход тем более интересен в контексте исследования 

ислама, что открывает перспективы для изучения индивидуальных 

устных презентаций своего участия в исламизации (и возможно даже 

повязывания платка), помещенных в историю жизни. А это особенно 

актуально, т.к. то, что из себя представляет сегодня феномен ислам-

ского активизма немыслим без видимых образов и транслируемых 

дискурсов. Таким образом, рассказываемые истории жизни рассмат-

риваются не с точки зрения артикулируемого содержания, а как гене-

рация новых историй мусульманской принадлежности, в которых 

происходит биографическое осюжетивание своей причастности к ис-

ламу. Попадая в мечеть, женщины оказываются в новой среде публич-

ной презентации и обсуждения мусульманскости. Следование комму-

никативным правилам (не только вербальным, но и телесным) и нали-

чие соответствующей коммуникативной компетентности играют 

большую роль в презентации себя как мусульманок не только во вне-

мечетных пространствах, но и внутри них. Для молодых девушек (и, 

прежде всего, для закрытых) сегодняшняя активность играет роль ге-

нератора биографии, которая составляет основу биографического про-

екта. Для девушек новая практика – принятие хиджаба означает пере-

ворот, изменение собственного представления об исламе и о мусуль-

манской религиозности. Значимые отличительные практики девушек – 

это преодоление запрета на публичное выражение своей религиозно-

сти (через, например, ношение платка), автономность в исполнении 

религиозных обрядов и императивность практического религиозного 

знания. И если говорить о различиях в стратегиях позиционирования 

мусульманскости в истории жизни, целесообразно говорить о типах 

нарративных стратегий. Принципиальные их отличия заключаются в 

следующем: в одном случае женщины ориентируются на вписывание 

своего вновь приобретенного знания и опыта в казахское окружение; 

во втором случае мусульманки утверждают свой образ другой му-

сульманки, по-другому выражающей свою мусульманскость. Именно 

к последней категории относятся большинство молодых девушек, ко-

торые повязывают платок и называют себя практикующими мусуль-

манками в Казахстане. 

Открывая для себя новое знание, женщины молодого возраста 

опираются на мусульманскую эпистемологию для самоутверждения 

себя как новых моральных субъектов. Более того, представление 

своего морального авторитета возможно по-разному: а) как экспер-

тов в области исламского знания); б) как моральный авторитет моло-



V Международная научно–практическая конференция  

«Социальная онтология в структурах теоретического знания»_______________________ 

 

 

 118 

дой, но религиозно и морально самосовершенствующейся женщины. 

Последовательное отстаивание и настаивание на мусульманской 

идентификации является частью стратегии демонстрации своего 

частного права на определение своей идентичности и на возмож-

ность ее публичного выражения. Это укрепление индивидуальной 

позиции в обществе, особенно в городской высоко-конкурентной 

среде, требование признания своего права на публичность и на част-

ную жизнь. Можно говорить о различиях в композициях нарративов. 

В случае принятия закрытого стиля одежды, для женщин жизнь раз-

деляется на до и после. А сам процесс превращения обозначается как 

вхождение в ислам. И хотя практически во всех историях сохраняет-

ся континуальность и преемственность с прежним образом (я всегда 

считала себя мусульманкой), можно сказать, что мы имеем дело с 

феноменом, когда мусульманки становятся мусульманками: практи-

кующими, читающими и посещающими мечеть. 

Повествования молодых, воспроизводящих стиль исламизации 

девушек, в большей степени приближаются к двухчленной модели 

биографического рассказа (до обращения, обращение и после) обра-

щающихся в ислам. Радикальное разделение на разные миры (здесь и 

там) или на жизни (та жизнь и эта) происходит через изменение внеш-

него вида (повязывание платка или закрытый стиль одежды) и образа 

жизни, причем, и то и другое равнозначны, поскольку взаимосвязаны. 

Принимаемый внутри и узнаваемый вовне внешний вид мусульманки 

(отторгаемый этническими мусульманами, утверждающими приоритет 

веры в душе) представляется в повествованиях как необходимый для 

того, чтобы распознать целостность всей биографической истории. 

Целостная история предполагает установку на получение знания, сле-

дование этому знанию и его распространение. Значимые события-

этапы – это изучение текстов пятикратной молитвы, начало практики 

пятикратной молитвы и повязывание платка (девушки называют это 

«я закрылась»). Эти события представляются молодыми женщинами 

как своего рода испытания – соответственно это могут быть истории 

об успехах, провалах, неоднократных попытках преодолеть проблему 

(например, начать ходить в платке). Повязывание платка, как правило, 

ведет к конфликтам с родителями, проблемам на месте учебы или ра-

боты. Поэтому разрабатываются технологии преодоления страха вы-

хода в платке в публичные места, привлечения на свою сторону роди-

телей.  

В риторике женщин прослеживается разделение на казахов вооб-
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ще (этнические мусульмане) и на практикующих, посещающих мечеть 

(соблюдающие, практикующие мусульмане). Этническое окружение, 

воплощенное в образе родственников и казахов вообще – значимая сре-

да, по отношению к которой происходит самопозиционирование в нар-

ративах. Девушки через самовыделение формируют установку на изме-

нение мусульманской практики казахов. Так происходит формирование 

новой культуры нарративности, в которой снимаются традиции му-

сульманскости в этнической среде (то, что касается истории праведно-

сти предков, уважение к арабскому языку и тексту), но, с другой сторо-

ны, и превносится новое (формулы обращения к Богу, язык, умение 

толковать коран и переводить молитвы, рассказывать хадисы). Расска-

зывая о себе, позиционируя свой опыт и выстраивая линию аргумента-

ции женщины, применяют стратегии нормализации своего образа и 

биографии по отношению к существующим публичным и этническим 

нарративам. Эти стратегии основываются на ссылках к историям пре-

данности вере отдельных героев среди казахов в советский период и к 

скептическому (а иногда конфликтному) отношению к тому, как ислам 

воспринимается сегодня. Поэтому с одной стороны, женшины инден-

тифицируют себя с казахами, а с другой – происходит дистанцирование. 

Дистанцирование иногда принимает крайние формы и формулируется, 

как миссионерская задача показать казахам другой ислам. Предпосылки 

сегодняшней активности прослеживаются в биографической истории с 

детских воспоминаний, в которых непременно присутствует образ ре-

лигиозных (пра)родителей, а также мифологизированные сюжеты про-

тивостояния репрессиям революционного и советского времени. Де-

вушки пересказывают истории, циркулирующие в семейном кругу. Они 

ссылаются на авторитет религиозных людей дореволюционного време-

ни, считая себя, молодежь, их продолжателями, а поколение родителей 

– надломившимся. Новый стиль жизни и новая внешность представля-

ется в нарративах, как способ презентации иного имиджа ислама. В по-

вествованиях, как правило, отсутствует персонаж, который служил бы 

абсолютным авторитетом в решении многочисленных вопросов, свя-

занных с мусульманской практикой. Девушки ссылаются на своих пре-

подавателей, молодых имамов или своих ближайших родственников 

(дяди, братья). Референтная группа включает подруг или точнее, близ-

ких подруг – сестер. Значимыми при выборе авторитета оказывается 

уровень владения арабским, казахским языком, навыки чтения Корана, 

умение цитировать Коран наизусть, тактичность в использовании своих 

знаний; также образ жизни, ориентация в практическом религиозном 
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знании и т.д. 

В позиционировании себя как религиозного субъекта важным 

оказывается самоопределение себя как женщины (матери, дочери) и 

как казашки. Конфронтируя с существующими стереотипами о жен-

щине- мусульманке и с распространенными среди этнических му-

сульман образцами религиозности, мусульманки конструируют но-

вый образ религиозной женщины-казашки, преодолевающей патри-

архализацию и негативный имидж мусульман в глобальном контек-

сте. Несмотря на индивидуализированность практик, можно просле-

дить наличие коллективных схем аргументации. Таким образом, 

схемы солидарности приобретают сложную структуру, которая мо-

дифицируется в зависимости от ситуации представления себя внутри 

мусульманских сообществ или вовне. 

Повествовательные сообщества – это сообщества разделяемых 

историй, которые служат как для внутренних консолидации, так и для 

внешних. Разделяемые нарративные образцы описывают и предписы-

вают те или иные модели мусульманскости и включения в религиоз-

ные сообщества, где одежда и внешность становятся также инстру-

ментом и элементом формирования нарративности. Так есть истории, 

разделяемые среди тех, кто носит платок и соответственно тех, кто не 

считает это важным; тех, кто исполняет пятикратную молитву и тех, 

кто этого не делает. Другой способ установления идентификационных 

маркеров своих – это используемый язык. У девушек язык нагружен 

исламской терминологией, а повествование насыщено выдержками из 

Корана или пересказами хадисов. 

Таким образом, истории становятся разделяемыми не только 

вследствие общего индивидуального опыта, но и вследствие форми-

рования нарративных паттернов вхождения в группу, которые со-

здаются вследствие рассказывания и перессказывания других исто-

рий. Каждая история вносит свой вклад в создание этой общей нар-

ративности, превращаясь в его информационный и эмоциональный 

капитал. Индивидуальные различия в историях касаются не только 

биографических фактов, но и позиционирования своей мусуль-

манскости, это и есть то, что называется нарративной эластичностью. 

Центральная и общая тема в нарративах – это история сильной, ак-

тивной и моральной женщины, которая следует выбранному ею пути 

– совершенствования себя как мусульманки.  
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Ислам как одна из мировых религий впитала в себя все позитив-

ные элементы общечеловеческих принципов этики и эстетики, фило-

софии и политики жизни. Основой этого синтеза были бедуинская 

арабская культура, арабский этнос и его государственность.[5.С.129] 

Ислам по идеям терпимости, пожалуй, наиболее сильная из религий 

мира, так как духовная жизнь мусульман всегда была под контролем 

ислама. Религия занимает важное место в жизни человека и оказывает 

глубокое влияние на культуру всех народов. В связи с этим мусуль-

манские права, устанавливая нормы регулирования, обеспечивают га-

рантии социального прогресса.[1.С.16]  

Ислам как религия охватывает все сферы общества для установ-

ления определенных норм и принципов поведения, налаживания 

гражданских социально-правовых отношений. В менталитете мусуль-

манина четко очерчиваются признаки толерантности: это и одежда 

мужчин и женщин, и минарет мечети, и арабское письмо, и множество 

других признаков, не оставляющих места сомнениям. Толерантность 

обусловлена с тотальностью религии, которая затрагивает все элемен-

ты личной и общественной жизни. Исходя из этой точки зрения, мы 

думаем, что ислам можно сравнить с христианством того периода, ко-

гда законы и нравы ориентировались исключительно на вероучение 

церкви. Таким образом, причина глубоких корней ислама в обще-

ственной жизни проявляется в том, что они являются культурой добра 

и толерантности. [15.С.24]  

Гуманизм ислама характеризуется известной простотой принци-

пов: Бог, единый и всемогущий, ниспослал людям текст- Коран, кото-

рый Он передал с помощью человека по имени Мухаммед. Признать 
всемогущество Бога – значит повиноваться его воле. Смысл слова 

«ислам» означает «повиновение». Повиновение Богу заключается в 

том, чтобы повиноваться Его слову, то есть строго соблюдать предпи-

сания Корана. Синкретичность нормы права и религии делает госу-
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дарство единым мерилом управления обществом, который отражает 

одновременно религиозный и светский характер жизни. В обществен-

ном сознании формировалось представление, что политический аппа-

рат общества выполняет программы ислама, неповиновение или 

нарушение законодательства воспринимались как нарушение законов 

ислама.[17.С.35]   

Если прибегнуть к юридическому сравнению, Коран – это свод 

законов, исходящий от высшей власти, а Сунна - юриспруденция, то 

есть метод трактовки закона. Верование мусульман касается всего, что 

написано в Коране. Как и другие религии, ислам не призывает к ак-

тивному социальному переустройству, т.е. насилию. Напротив, он 

учит смирению и послушанию, словом выступает учением терпимо-

сти. Как и Библия, Коран призывает человека трудиться – этим в 

первую очередь, человек обеспечит себе царство небесное. Человек 

должен быть скромен и терпелив, мужественно сносить все невзгоды 

этого мира и уповать на спасение в загробной жизни. В Коране зафик-

сированы и определенные права женщины – как гражданские, так и 

имущественные. Так, женщину, в том числе и рабыню, нельзя лишить 

ее ребенка, если последний нуждается в ее уходе. Практически это 

означает, что до семи лет ребенок при любых условиях остается с ма-

терью, в дальнейшем он может быть взят отцом, но не безоговорочно, 

не при любых обстоятельствах. За женщиной признаются определен-

ные права при разделе имущества, наследовании и  развода. [19.С.173]  

Строительство мечетей в исламе всегда считалось богоугодным 

делом. Средств на это не жалели, так что мечети, особенно в городах, 

столицах, представляют собой нередко великолепные сооружения. 

Мечети обычно используются не только для богослужений, пропове-

дей и молитв,  но также и в качестве местного культурного центра, 

места собраний правоверных во всех случаях жизни. В мечети реша-

лись текущие дела, сбор милостыни и пожертвований, принимались 

решения, требовавшие участия большого количества жителей. Другая 

функция мечети-обучения подрастающего поколения, что образование 

было религиозным. Мулла в мечети был одновременно учителем в 

мектебе,  куда принимали учиться мальчиков. При наиболее извест-

ных мечетях в больших городах существовали и медресе, где духов-

ники обучали будущих специалистов по исламу, богословов и законо-

ведов, всей мудрости ислама. Успешно окончившие выпускники ста-

новились в ряды знатоков священных текстов права. Они руководили 

жизнью мусульман, помогали им общаться с Аллахом, выполняли 
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важнейшие обряды ислама. Правовая культура-это обеспечение 

неукоснительного соблюдения всех тех предписаний и обрядов, кото-

рые по заповедям Корана и нормам шариата обязательны для мусуль-

ман. [18.С.7] 

Другой семейный обряд, связанный с терпимостью в жизни му-

сульманина-свадьба. Молодых обычно венчают служители культа, 

который, совершая церемонию, чаще всего читает четвертую суру Ко-

рана, где излагаются основные положения ислама о месте, правах и 

обязанностях женщины в семье и обществе. Совершающий обряд 

имам от имени ислама как бы скрепляет союз молодых, превращая его 

в официально признанный и имеющий силу закона брак. Специаль-

ными ритуальными обрядами отмечается в семье мусульманина рож-

дение ребенка, особенно сына. И, наконец, последним из серии обря-

дов являются похороны. Обряд совершается в день смерти и исполня-

ется с участием духовных лиц, читающих заупокойные молитвы из 

Корана. 

Исламская культура терпимости предполагает как семейных, так 

и общих праздников, продолжающиеся несколько дней. Один из таких 

религиозных всеобщих праздников-ураза-байрам, праздник доброты и 

милосердие, приходящийся на первый день месяца шавваль после ме-

сячного поста в рамазане. Другой праздник отмечается на 70-й день 

после окончания поста. Это -курбан-байрам, великий праздник жерт-

воприношения. Совершающие хадж обычно прибывают в Мекку 

именно в дни этого праздника. Еще один праздник приходится на 27-й 

день месяца рамазана, т.е. на конец поста. В честь этого праздника 

обильные пиршества не устраиваются, а усиленно молятся, обращаясь 

к Аллаху и читая Коран; они полагают, что ежегодно в этот день ре-

шается судьба каждого человека на год вперед.       

Строгое соблюдение Корана в нынешнюю эпоху неизбежно 

вступает в противоречие с современным развитием нравов. Поэтому 

фундаменталисты отвергают западное общество, которое развращает 

человечество, поскольку отдаляет его от Корана. Однако ислам при-

знает, что Коран не регламентирует все детали жизни в обществе: то, 

что не запрещено или не рекомендуется, оставляется на свободное 

суждение каждого. Специфика терпимости в исламе учитывает то, что 

личные интересы мусульманина, не устраняют противоречий между 

личностью и общества. Несовместимость этих интересов приводит к 

дестабилизации общественной жизни, порой к острым общественным 

конфликтам. Вот почему во главу взаимных интересов ислам ставит 
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интересы смысла жизни, имеющие постоянный и объективный харак-

тер.  

Аксиологическая обоснованность терпимости способствует то-

му, что мотивом соблюдения норм мусульманского права выступает 

не угроза принуждения, а ценностно-положительное отношение к пра-

вам  верующих. Велико значение социальных ценностей шариата, ко-

торые приобрели характер правовых ценностей. Терпимость в отно-

шении общества и государства проявляется в верховенстве закона, что 

общество подчиняет себе государство, заставляет его функциониро-

вать в своих интересах. Толерантность государства заключается в ор-

ганизации и упорядочении деятельности всей системы политической 

жизни; выступает мощным фактором прогресса, источником обновле-

ния общества. Таким образом, терпимость является выразителем и 

мерилом свободы личности и общества, при этом оно не обозначает 

свободу вообще, а определяет границы, масштабы этой свободы. Ана-

логичное мнение встречается  в российских научных изданий.[2.С.121; 

3.С.12; 11.С.18; 13.С.240]  

Этика толерантности ислама довольно проста: быть справедли-

вым, воздавать за добро добром, за зло злом, быть щедрым, помогать 

бедным, основанный на патриархально-родовой уклад. Все мусуль-

мане равны перед богом, но имущественные различия, богатство и 

бедность признаются естественным фактом, установленным самим 

Аллахом. Обязательный налог как идея толерантности признан в поль-

зу бедных, и призван, будто бы смягчать имущественные противоре-

чия, однако в то же время частная собственность защищается Кора-

ном. Торговая прибыль объявляется вполне законной, ростовщичество 

же осуждается: "Аллах разрешил торговлю и запретил рост" [2.С.276], 

что, по-видимому, является результатом компромисса между интере-

сами торгового класса и массой земледельцев и кочевников, страдав-

ших от кабалы ростовщичества.   

Шариат (правовая культура) является органическим регламен-

том ислама, его правовым учением о культуре совместной жизни. Со-

гласно юридической энциклопедии "Шариат - свод религиозных и 

правовых норм, составленный на основе Корана и Сунны(священных 

преданий), содержащий нормы политического, наследственного, уго-

ловного и семейного права".[8.С.292]  

Правовая культура едина: не подразделяется на гражданское, 

уголовное, религиозное. Тесно связанное с религией и определяемое в 

своих основных принципах авторитетами калама, учитывающие нор-



 

____________________ Секция 3. Бытие религиозных смыслов в структурах этничности 

 
 

 125 

мы обычного права, адата. Шариат ("намеченный", "предписанный" 

путь) опирается на Коран и Сунну, своего рода свод исламского зако-

нодательства. Законы шариата - это правовая систематизация поведе-

ния правоверных, их обязательств перед Аллахом, людьми, и общест-

вом. Авторизованный нормами ислама, кодекс шариата подразделяет-

ся на три основные части— ибадат, муамалят и укубат.[9.С.45] 

Предписания шариата требует быть терпимым в отношении 

окружающих людей. Разумеется, не всегда соблюдают нормы шариа-

та, что случаются нарушения и преступления. Однако строгость уго-

ловного законодательства оказывает дисциплинирующее воздействие 

терпимости личности. Например, суровые наказания в случае хище-

ний чужой собственности достаточно эффективно способствуют как 

снижению уровня преступности, так и неприкосновенности собствен-

ности. Менее жестоко преследуется убийство. Гуманизм и терпение 

выражается в решительном осуждении самоубийства. Доброе начало в 

Коране закреплено в специальном аяте, запрещающем убивать но-

ворожденных девочек, существовавший в Аравии до ислама. 

Главная суть толерантности шариата заключается в регулирова-

нии гражданских взаимоотношений, порядок решения имущественных 

споров, взысканий и наказаний в случае нарушения религиозных 

предписаний, нормы поведения, отправления культа, ритуала и т. п. 

Согласно шариату, действия людей подразделяются на пять основных 

категорий, подводимых под идеи толерантности: 

 -обязательные, за невыполнение которых следует наказание; 

-рекомендуемые  и дозволенные;  

-предосудительные и запрещенные, наказуемые т. е. осуждае-

мые, но не наказуемые) [7.C.283]  

Раннему исламу и шариату были присущи нормы, восходящие 

еще к общинному строю, содержащие элементы коллективизма, мило-

сердия, заботы о калеках. Но в шариате нашли свое отражение и пред-

ставления о бессилии человека перед богом, о вытекающей отсюда 

созерцательности и покорности. Видимо, воспитание терпимости 

начинается с Аллаха. В Коране особенно подчеркивалась необходи-

мость для мусульманина проявлять терпение и смирение: "Терпение, 

ведь Аллах с терпеливыми" (8.48). Таким же образом в шариате за-

креплялась обязанность мусульманина подчиняться халифу и государ-

ственной власти: "Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и 

обладателям власти среди вас" (4.62). 
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Одной из толерантных черт мусульманского права была его це-

лостность. Вместе с представлением о едином боге - Аллахе - утвер-

дилась идея единого правового порядка, имеющего универсальный 

порядок. Мусульманское право на первый план выдвигало не террито-

риальный, а конфессиональный принцип. Мусульманин, находясь в 

любой другой стране, должен был соблюдать шариат, сохранить вер-

ность исламу, уважать людей других вероисповеданий. Мы солидарны 

специалистами международного права, что толерантная культура ис-

лама стала источником превращения его в одну из основных религий 

мира, а шариат своеобразной системой права. [9.С.145] 

Наряду с Кораном идеи толерантности в мусульманской общине 

устанавливаются Сунной, что является сводом текстов, описывающих 

жизнь Мухаммеда, его слова и дела, а в широком смысле - сборник 

благих обычаев, традиционных установлений, дополняющих Коран и 

почитаемый наравне с ним как источник сведений о том, какое пове-

дение или мнение является богоугодным, правоверным. Обучение 

Сунне - важная часть религиозного воспитания терпимости, а знание 

Сунны и следование ей - один из главных критериев толерантности 

верующих. 

Характерная особенность терпимости мусульманской религии 

состоит в том,  что она энергично вмешивается во все стороны жизни 

людей.  И личная,  и семейная жизнь верующих мусульман,  и вся об-

щественная жизнь,  политика, правовые отношения, суд, культурный 

уклад - все это должно быть подчинено целиком религиозным  зако-

нам.  В  прежние времена в мусульманских странах суд находился це-

ликом в руках  духовных лиц.  И уголовное и гражданское право было 

построено всецело на религиозном законе - шариате. Следили за вы-

полнением норм шариата и толковали их богословы.[12.С.74] Ислам 

является оригинальной религиозной системой, охватывающей  все 

сферы  общественной жизни на принципах гуманизма и справедливо-

сти. Особенность исламской правовой культуры заключается во взаи-

модействии в ней морального и светского, религиозного и юридиче-

ского начал. [20.С.38; 10.С.12]   

Необходимость идеи толерантности в исламе обусловлена ещё 

его исключительным разнообразием, широким спектром его регио-

нальных и национальных форм, тесным взаимодействием с местными 

традициями и обычаями.  На наш взгляд, в мире отсутствует идеоло-

гия подобная исламской правовой культуре, которая  притягивает в 

свою орбиту непрерывно в течение  многих веков людей разных нации 
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и рас, даже вероисповеданий. Кроме того, другая особенность терпи-

мости мусульманского права в современных условиях, как нам дума-

ется, её тесное взаимодействие с западной правовой культурой. Все 

это предопределяет актуальность изучения толерантности на политико 

- правовой карте мира. 

Данная проблема  имеет значимость для Республики Узбекистан 

в том плане, что ислам -  это неотъемлемая часть его истории  и куль-

туры, важнейшая сторона образа жизни многих миллионов мусульман. 

Именно поэтому культура толерантности  необходима как никогда, 

т.к. многообразие региональных форм ислама, объединяемое, прежде 

всего, этническими и социальными  моментами, тесно переплетается с 

местными обычаями и традициями. Таким образом, в общественном 

мнении испокон веков формировался образ мусульманина как образец 

терпимости, парад этноконфессиональных качеств великодушия. 

В Узбекистане, как нам кажется, политизация выражалась в 

полном отсутствии настоящей исламской культуры,  антиобществен-

ной деятельностью незаконных бандформировании против конститу-

ционного строя при поддержке зарубежных стран. Таким образом, 

недостаточность развития толерантной культуры является закономер-

ным основанием формирования исламского радикализма, враждебно-

сти и эгоизма. Здесь сказалось, не только  внешний фактор, но и  то, 

что наши современники  не владеют не только мусульманской грамот-

ностью, но и обрядностью,  способностью мыслить и адекватно под-

ходить к решению межконфессиональных проблем. 

Шариат в центр правовых отношений ставит личность мусуль-

манина, вокруг которого вращаются все формы взаимоотношений: 

брак и семья, имущественные и не имущественные, родства и опека, 

трудовые и административные  взаимоотношения. Кроме того,  толе-

рантность выходит за рамки исламских правовых учений. Так в Меж-

дуречье параллельно шариату действовали традиционные социальные 

нормы, которые обозначены понятием «одат». [16.С.472] В связи с 

этим мы, развивая вышеизложенные мысли, можем сказать, что Коран 

не может иметь чисто юридического назначения, а является важней-

шим источником консенсуса и компромисса людей, основанном на 

богатейшем письменном и устном культурном наследии населения 

Центральной Азии. 
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В последние десятилетия в казахстанском обществе наблюдает-

ся рост религиозности среди населения. Это фиксируется данными 

различного рода социологических исследований, свидетельствующих 

об увеличении количества верующих, активизации строительства 

церквей, собственными наблюдениями за поведением верующих.  

На всем постсоветском пространстве в последние годы произо-

шел всплеск интереса к религии, как со стороны титульных наций, так 

и со стороны диаспор, проживающих  вне своей исторической родины. 

Подобные процессы мы наблюдаем и в Казахстане. Особенно инте-

ресной для меня кажется проблема возрождения религиозных практик 

среди славянского населения, проживающего на территории Казахста-

на с конца 19 века и составляющего на сегодня здесь крупнейшую 

диаспору. 

Объект моего исследования был четко очерчен рамками право-

славной конфессии, как доминирующей сегодня среди славян Казах-

стана. Предмет исследования составило изучение роли религии в жиз-

ни православного населения Казахстана и в частности мотивы воз-

росшей в последнее время религиозности среди православных Респуб-

лики Казахстан.  

Исходя из предмета исследования был сформулирован мой клю-

чевой исследовательский вопрос – можно ли говорить о том, что клю-

чевым фактором возросшей сегодня религиозности среди православ-

ных Казахстана является не столько потребность в религиозной вере, 

сколько потребность в сохранении славянами своей этнической иден-

тичности? 

Исходя из исследовательского вопроса мною была сформулиро-

вана базовая научная гипотеза исследования – именно мотивами кон-

струирования и сохранения своей этнической идентичности можно 
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объяснить сегодняшнюю активизацию православных Казахстана в ис-

полнении религиозных обрядов.  

Вопросы религии, ее роли в жизни верующих можно исследо-

вать с позиций различных методологических подходов. Одним из ме-

тодов, позволяющих раскрыть процессы изменения роли религии в 

жизни людей, является глубинное интервью. С одной стороны, весьма 

обоснованным в данном контексте является проведение глубинного 

интервью с самими верующими, возможно с применением элементов 

нарративного интервью. В ходе исследования этой темы мной была 

проведена серия глубинных интервью с верующими Астаны. Подведя 

итоги работы возникла необходимость в расширении числа использу-

емых методов с целью прояснения ключевого исследовательского во-

проса.  

В ходе исследования помимо метода глубинного интервью был 

применен метод экспертного интервью.  Серия экспертных ин-

тервью позволила мне получить экспертную оценку происходящих в 

последнее время на постсоветском пространстве  процессов возрожде-

ния религиозных обрядов. Кроме того, она позволила мне прояснить 

значение некоторых терминов, встречающихся в литературе, но до 

конца не имеющих для меня четкого определения.  

В качестве цели было обозначено выявление роли потребности в 

сохранении своей этнической идентичности в росте религиозности 

среди православных Казахстана. Является ли эта потребность домини-

рующей в сравнении с остальными? 

В качестве задач исследования было выделено: 

1. Определение факторов, обуславливающих наблюдающееся в 

последнее время на постсоветском пространстве возрождение религии 

и прояснение подобных тенденций в России. 

У меня имелась гипотеза, что религиозная ситуация, наблюда-

ющаяся сегодня в Казахстане, не уникальна. Подобные процессы про-

исходят во многих странах бывшего Советского Союза. Важно было 

понять специфику данных процессов в Казахстане в сравнении с Рос-

сией. Кроме того, важным было выявление каких-то других, не выде-

ленных мной мотивов религиозности. 

2. Попытка объяснения низкой степени вовлеченности верую-

щих в жизнь религиозной общины, ограничение исполнения религи-

озных обрядов рамками семьи.  

В ходе моего собственного небольшого исследования, прове-

денного ранее, мной было выявлено, что религия для православных 
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верующих Казахстана представляет главным образом совокупность 

моральных, нравственных норм человеческого поведения. Но степень 

вовлеченности верующих в жизнь религиозной общины не велика. То 

есть, значительная часть верующих считают себя верующими, испол-

няют религиозные обряды, но в религиозной жизни церкви участия не 

принимают. Рамки пространства для отправления религиозных обря-

дов ограничиваются рамками семьи. В ходе экспертного интервью 

планировалось попытаться объяснить столь низкую степень вовлечен-

ности верующих в жизнь церкви. 

3. Определение роли этнической принадлежности в выборе ве-

рующими религиозной конфессии. 

В ходе экспертного интервью планировалось выявить мнение 

эксперта о роли и значении этничности в выборе человеком религиоз-

ной конфессии. На первый взгляд может показаться, что здесь нет во-

проса – принадлежность к той или иной религиозной конфессии мы 

автоматически наследуем от родителей. Но не все так очевидно. Иначе 

чем можно объяснить столь быстро распространяющиеся среди сла-

вянского населения протестантские религиозные группы, переход из 

одной религиозной конфессии в другую?  

Иначе говоря, вопрос о значении этнической принадлежности в 

выборе религиозной конфессии поднимает проблему соотношения 

между собой этнической и религиозной идентичности. 

4. Выяснение тенденций изменения роли религии в жизни со-

временных верующих в сравнении с советскими верующими.  

Данный вопрос позволяет проследить, появление каких новых 

мотивов в современных обществах обуславливает столь бурное разви-

тие религии. И вообще – различаются ли советские верующие и со-

временные, постсоветские? 

5. Изучение соотношения мотивов религиозности в сознании   

верующих, проживающих в рамках диаспоры. 

В принципе данный вопрос отчасти повторяет ключевой иссле-

довательский вопрос. Он был введен в интервью, во-первых, для того, 

чтобы напрямую поднять перед экспертом вопрос о возможности вы-

деления какого-то одного доминирующего мотива религиозности. Во-

вторых, более абстрактная формулировка главного исследовательско-

го вопроса позволит эксперту говорить о каких-то общих закономер-

ностях развития религии,  характерных для большинства полиэтнич-

ных обществ. 
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6. Оценка взаимосвязи между ростом религиозности православ-

ных в Казахстане и прозелитизмом на его территории Русской Право-

славной церкви.  

Одной из частных гипотез моего исследования было предполо-

жение о том, что, возможно, одним из главных стимулов столь бурно-

го в последние годы развития православия в Казахстане является про-

зелитистская деятельность Русской Православной церкви, преследу-

ющей в качестве одной их целей – сохранение территории Казахстана 

как сферы своего традиционного религиозного влияния.  

В результате серии интервью с экспертами из России и Казах-

стана  мной был получен ответ на ключевой вопрос моего исследова-

ния. Главный исследовательский вопрос звучал так: можно ли гово-

рить о том, что ключевым фактором возросшей сегодня религиозности 

среди православных Казахстана является не столько потребность в 

религиозной вере, сколько потребность в сохранении славянами своей 

этнической идентичности? 

Мне представляется возможным в качестве ответа на мой клю-

чевой исследовательский вопрос считать две ключевых цитаты из од-

ного экспертного интервью. В первой из них эксперт объясняет об-

щую  тенденцию развития религии в условиях проживания диаспор.  

«Ну в общем-то все понятно. В таких условиях религиозность 

является фактором мобилизации этнической группы, то есть способом 

поддержания своей этнической и этнокультурной идентичности. Ко-

нечно,  для вашей ситуации православие выступает как часть славян-

ской идентичности и конечно всегда, когда речь идет о диаспорах или 

о каких-то культурных группах, которые попадают в инокультурную 

среду, то там все эти культурные особенности этой группы ярче про-

являются».  

Вторая цитата касается вопроса о доминирующем мотиве роста 

религиозности среди православных верующих. Эксперт в корне не 

согласен с такой постановкой вопроса.  

«А мы не можем этого взвесить. Предположить-то мы можем 

что угодно. Но я не думаю, что стоит делать какие-то выводы, что в 

первую очередь, что не в первую. Можно только сказать, что вот этот 

фактор, он присутствует, что он значим. Но что первичней, что вто-

ричней, мы не можем узнать. Потому что все равно и в Казахстане 

есть довольно много и русских, украинцев и белорусов, которые не 

ходят в православную церковь, не считают себя верующими, но при 

этом остаются русскими и украинцами. Недостаток в общении со сво-
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ей этнической группой компенсируется просто тем, что заводятся ши-

ре знакомства и общаются лично. Поэтому все равно это выбор каждо-

го. Все равно вера – это настолько фундаментальный аспект, жизнен-

ный выбор для каждого человека, что обосновывать выбор веры толь-

ко внешними факторами не следует. Это не значит, что мы должны 

отрицать влияние этнических факторов, они присутствуют и социолог 

только тем и занимается, что выявляет эти факторы, но их наличие не 

значит полную причину веры и выбора веры». 

Таким образом, мы можем сделать главный вывод из наших ин-

тервью, отражающий позицию большинства экспертов по отношению 

к моему исследовательскому вопросу. Эксперт утверждает, что в рам-

ках проживания диаспор (славяне в Казахстане считаются диаспорой) 

религиозность становится фактором конструирования и сохранения 

этнической идентичности, но нельзя говорить о том, что этот фактор 

является ключевым по сравнению с другими мотивами, в том числе по 

сравнению с потребностью в вере.  

Соотнесение этих двух выделенных потребностей, выявление 

доминирующей среди них на взгляд экспертов считается не совсем 

корректным. По их мнению мы в принципе не можем взвесить, изме-

рить, какая потребность превалирует над остальными. Мы только мо-

жем говорить о значимости этого фактора, о его присутствии, но не 

более. В доказательство эксперт говорит о большом количестве сла-

вян, проживающих в Казахстане, но не являющихся верующими, но 

при этом считающих себя русскими, украинцами или белорусами. 

Кроме того, по мнению экспертов, невозможно объяснить возросшую 

веру только внешними факторами.  

Таким образом, основной вывод по итогам экспертного интер-

вью будет звучать так: потребность в сохранении своей этнической 

идентичности является одним из мотивов возросшей религиозности 

православных Казахстана, но  нельзя считать его единственным, сле-

дует принимать во внимание и другие факторы, в том числе и внут-

ренние. 

В ходе экспертных интервью  обсуждались вопросы, касающие-

ся сравнения уровня религиозности православных Казахстана и Рос-

сии. Если допустить, что роль религии как фактора сохранения этни-

ческой идентичности достаточно высока, можем ли мы говорить о 

том, что в Казахстане  рост религиозности среди славян выше, чем в 

России? 
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По мнению экспертов, так оно и есть. Приведу цитату из обсуж-

дения этого вопроса. 

«Я думаю, что в Казахстане  уровень религиозности среди сла-

вянского населения, исповедующего православие, в целом выше, чем 

по России. Потому что для нас это естественный ход вещей. Нет про-

блем с идентичностью. Вернее есть проблемы, но они связаны не с 

тем, чтобы отстоять свою идентичность перед лицом инокультурного 

окружения, не потерять идентичность, не ассимилироваться. Мы не 

боимся утратить свою идентичность, мы просто находимся в ситуа-

ции, когда мы не можем понять, кто мы и куда нам двигаться дальше: 

традиционалисты мы или мы европейцы? Но у вас-то другая ситуация. 

Все равно, наверное, есть угроза, связанная с нежеланием смешивать-

ся с местным населением, с желанием отстоять свои особенности. Со-

ответственно идет консолидация, образование групп. 

К тому же церковь становится местом, где представители сла-

вянской культуры могут встретиться элементарно лицом к лицу. Вы 

смешанны, находитесь в иноэтническом окружении и общаетесь не 

выбирая. В этих условиях церковь становится тем местом, где вы мо-

жете встретиться с себе подобными и тут поговорить уже не только о 

вере, а это повод встретить своего человека и поговорить может быть 

не о вере, а о каких-либо воспоминаниях из прошлого, о русско-

советской жизни, о каких-либо русско-советских фильмах. Хотя отча-

сти эти воспоминания общие, и для казахов тоже. Но вместе с тем, ну 

я не знаю, все эти березки, поля, самовары, валенки, снега, сугробы 

или чего там нет, но что все равно присутствует в поле русско-

славянского сознания, что-то из этой серии». 

Таким образом, по мнению экспертов,  в условиях проживания 

диаспор (что мы видим на примере Казахстана) роль религии как со-

циального института расширяется. Церковь начинает играть роль не-

коего этнокультурного центра, где представители нетитульных нацио-

нальностей могут встретиться со «своими» и поговорить об общих 

воспоминаниях, о том, что, по их мнению, составляет их общее этни-

ческое сознание. 

Обсуждая с экспертами вопрос о роли этнической принадлежно-

сти в выборе религиозной конфессии, эксперты четко изложили свою 

позицию. По  их мнению, этническая и религиозная идентичности 

тесно связаны между собой. Говоря о русских, белорусах и украинцах, 

один из экспертов говорит: «С одной стороны понятно, что определя-

ющим фактором выбора религиозной конфессии является религия». 
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Однако тут встает вопрос о том, каким образом происходит отнесение 

человека к той или иной национальности. Эксперт утверждает: 

«…поскольку у нас русские как этническая группа имеет очень размы-

тые границы, в основном это (отнесение себя к русским) идет все-таки 

не через кровь, и через происхождение, а через культурную принад-

лежность». 

Для представителей же других этнических групп, по мнению 

экспертов, «…выбор православия он может не только и не столько 

выбран как вера предков, сколько выбором культурной идентичности, 

через которую они пытаются соотнести себя с тем культурным про-

странством, в котором они сами живут и находятся на данный момент. 

Если у человека окружение православное, то вне зависимости от свое-

го этнического происхождения ему, возможно, будет легче для соци-

альной адаптации тоже принять эту религию».  

Таким образом, по мнению экспертов, если речь идет о славян-

ском населении, то здесь очевидна тесная связь между выбором рели-

гиозной конфессии (православия) и этнической принадлежностью. В 

случае же с иными этническими группами этот выбор во многом зави-

сит от культурного пространства, от религиозного окружения, в кото-

ром человек пребывает в данный момент. 

Обсуждение вопроса о сравнении мотивов религиозности в жиз-

ни советских верующих и сегодняшних православных позволили мне 

сделать вывод о том, что главные религиозные мотивы сохраняются во 

все времена. К основным мотивам обращения к Богу экспертом были 

отнесены ожидание помощи, поддержки, утешения. «…личные осно-

вания прихода к вере, они, мне кажется, в общем какими были, такими 

и остались. То есть люди часто обращаются к вере в ситуациях, когда 

у них что-то не ладится в жизни, когда какие-то трудности и не к кому  

обратиться и не кому помочь. Всегда обращение к Богу в таких случа-

ях - это обращение к некоей высшей силе, от которой ожидают помо-

щи, поддержки, утешения, как к последней инстанции».  

Экспертами отмечалось, что сегодня роль религии в России ха-

рактеризуется тем, что сегодня религиозность может использоваться 

как дополнительный символический и культурный ресурс. «Символи-

ческий в том смысле, что создание православного имиджа помогает 

продвигаться человеку, а культурный в том плане, что называя себя 

православным для такого человека могут открываться многие двери».  

В качестве одной из гипотез моего исследования было предпо-

ложение о том, что, возможно, одним из главных стимулов развития 
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православия в Казахстане является прозелитистская деятельность Рус-

ской Православной церкви, преследующей в качестве одной их целей 

– сохранение территории Казахстана как сферы своего традиционного 

религиозного влияния.  

Обсуждая этот вопрос, эксперты говорили о том, что не стоит 

переоценивать роль Русской Православной церкви в росте религиоз-

ности среди православных Казахстана. Эксперты выделили ключевой 

фактор, который, по их мнению, обуславливает рост религиозности на 

постсоветском пространстве – мировоззренческий вакуум, возникший 

после развала Советского Союза и связанный с развенчанием комму-

нистической идеологии, являвшейся основой мировоззрения боль-

шинства советских людей. «А после того, как все развалилось, воз-

никла потребность людей, которая все равно была бы, занимался бы 

там кто-то проповедничеством, не занимался бы. Свято место пусто не 

бывает». 

Эксперты оценивают пропагандистскую деятельность Русской 

Православной церкви как полностью отсутствующую. «Да, можно го-

ворить о том, что сейчас есть какие-то телепередачи, про журналы, 

радиопередачи, но в целом, если спросить отдельного человека, что он 

смотрит, слушает и читает, ее влияние незначительно. И если человек 

сам не заинтересован в том, чтобы все это увидеть, услышать и прочи-

тать, информационное поле на него слишком не давит. Он может от 

этого уйти и отказаться. То есть доля присутствия в информационном 

поле православного дискурса, она в общем-то все равно минимальна». 

По мнению экспертов, в Казахстане наблюдаются те же тенденции.  

Таким образом, эксперты сводят к минимуму роль пропаган-

дистской деятельности Русской Православной церкви на территории 

Казахстана  как  фактора роста религиозности православных верую-

щих в последние годы.  

В целом, рост религиозности среди славянского населения, 

наблюдающийся в  последние десятилетия в казахстанском обществе, 

по мнению российских и казахстанских экспертов, вполне нормален и 

обусловлен комплексом факторов, среди которых ключевыми являют-

ся потребность в сохранении этнической идентичности славянского 

населения и возникший после распада Советского Союза ценнностный 

вакуум. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Нельзя сказать, что гуманитарные науки, философия, теология, 

литература и искусство XX-XXI веков оставили амбивалентный фе-

номен ядерной энергии (основные понятия - 

http://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf), как важную часть бытия, 

без внимания (см., например, три мои статьи по адресу http://e-

conf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.html). Тем более, в условиях глоба-

лизации и информатизации. Но этого внимания явно мало. И, пожа-

луй, недостает примеров, индивидуальных и коллективных, “высшей 

пробы” по таланту “исполнителей”. Нет достойной методологической 

базы для полноты смотрения, толкования и формирования антропосо-

циоядерных смыслов. 

Такая база (в том числе, научная) может быть создана через 

фундаментальные аналоги, которые необходимо выбрать. При этом, 

например, в высокого уровня системе “человек и его научно-

технические творения” необходим уже более внимательный взгляд на 

самого человека. Особенно при использовании ядерной энергии, что-

бы смягчать последствия абсолютно “внутренне присущей” потенци-

альной опасности и неизбежных повторений аварий 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4376)

. Полезно социокультурное соосмысление феноменов ядерной энергии 

и религии. Прежде всего - подход от постулатов и богословских до-

стижений христианства и Православия. Обозначим лишь предпосылки 

и контуры такого подхода. Мы не будем затрагивать вопросы веры в 

Бога. Аналогично, в какой-то мере, учебным курсам “Основы право-

славной культуры”. Это личное дело каждого. Кстати, и ученые не 

лишены своей веры: не все научные знания им известны из собствен-

ного опыта, многое в науке принимается на веру. Многое долго явля-

ется спорным. Например, журнал “Атомная стратегия” (октябрь 

2012г.) тему долгожданной реализации ядерного синтеза в промыш-
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ленных масштабах образно вводит с помощью религиозного термина 

(“Вопрос веры”) и традиции священных книг. 

Мы не будем представляться сторонниками исключительно об-

рядово-потребительской, начетнической, ханжеской, напыщенно-

демонстрационной, поверхностной религиозности, как признак дегра-

дации захлестнувшей Россию. Мы не будем призывать к молитвам 

“за” или “против” в контексте проблемного поля ядерной энергии 

(общаться с Богом – это еще надо уметь, что далеко не каждому дано). 

Справедливо сказано (Лук., 18, 8): "Но Сын Человеческий, придя, 

найдет ли веру на земле?". Будем все же направляемы этим аналогом, 

но лишь глубинной спецификой методологии Православия и, в кон-

тексте сопряжения феноменов, основными вопросами “зачем?”, “по-

чему?” и “как?” Плодотворно побуждающая к добру методология 

Православия – факт. 

Особое значение предлагаемый подход имеет для российского 

Севера и Сибири. Известно, что именно в Сибири расположены уни-

кальные российские (и крупнейшие мировые) ядерные предприятия 

военно-промышленного комплекса: Сибирский химический комбинат 

(рядом с Томском) и Красноярский горно-химический комбинат. 

Именно этим комбинатам мир обязан тем, что не было третьей миро-

вой войны – ядерной. Эти комбинаты (да еще ПО “Маяк” на Урале) 

материально обеспечили ядерное сдерживание (свод международных 

норм и правил реальной непростой жизни). Сдерживание, пользу ко-

торого в тех конкретных исторических условиях теперь оспаривают 

лишь политиканствующие краснобаи, но не серьезные историки. В 

одном из первых документов, подписанных И. Сталиным в рамках 

развертывания Атомного проекта СССР, в Томске, на базе Томского 

политехнического института, было предписано готовить кадры для 

ядерной отрасли всей страны. Учитывая позитивный экономический 

потенциал ядерных невоенных технологий, ныне ядерное сдержива-

ние/спасение применительно к широкому спектру вызовов приобрета-

ет расширенное толкование. 

Но Север и Сибирь и пострадали немало в “первый ядерный 

век”. Тобол, Иртыш, Обь, Енисей – все эти реки получили отпечаток 

ядерной индустрии. Не для изучения ли и этих последствий создано 

структурное подразделение РАН в Тобольске? Норильск и нефтегаз 

шельфа Карского моря (и восточнее) не могут работать без атомных 

ледоколов. Безопасность страны не мыслится без ядерной инфра-

структуры Севера. Подземные ядерные взрывы производили в некото-
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рых северных районах. Есть еще много подобных фактов. Это все ис-

тория. А как дальше быть с наличием и дальнейшим развитием ядер-

ной индустрии и военных объектов Сибири и Севера? Раньше никто 

никого об этом не спрашивал. Строили – и все. Так надо было. Теперь, 

в новых условиях и с учетом прожитого, возможно и нужно прини-

мать решения (и при необходимости оформлять их юридически) ина-

че. И еще: давным-давно судьба показала Сибирь Ф. Достоевскому, 

без обращения к которому антропосоциальную ядерную тематику не 

осилить. 

ВСЕЛЕНСКОЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РОДСТВО 

У ядерного и религиозного феноменов много общего в базисе и 

пограничных темах. Ядерной энергии (равно как космологическим и 

геологическим процессам) присущи элементы вечности по сравнению 

с жизнью человечества, а также прямой "вклад" в реальность его су-

ществования. Что в сфере социальных явлений имеет хоть как-то схо-

жие параметры времени и значимость для осмысления генезиса чело-

века и проявления людей как цивилизации? Конечно же, прежде всего, 

религия, а также ее мировоззренческая составляющая. Христианство и 

Православие ориентируют человека и общество на вечность, рассмат-

ривают ключевые, земные, проблемы в таком ракурсе. С позиций ди-

намичной вечности, немаловажным элементом которой представляет-

ся процесс спасения/исцеления/очищения/совершенствования челове-

ка “как бы из огня”. Они дают идеалы и нормы, иногда парадоксаль-

ные, земной (внешней и внутренней) жизни людей – добра и зла, что-

бы иметь достойную перспективу будущего для популяции. Вне кон-

цепции вечного человека и вечного человечества социально-

экономические проблемы современности и будущего неразрешимы. 

Большинство же людей стремятся лишь обеспечить “здесь и сейчас” 

достаток себе и близким. “После нас – хоть потоп”, - это за рамками 

Православия. 

Человек принадлежит двум мирам - материальному и духовно-

му. С одной стороны, мы - дети энергии и вещества звезд. Мы состоим 

из молекул, атомов и атомных ядер, то есть ядерная энергия не только 

вне, но и внутри нас. В прямом и переносном смыслах. С другой, - 

"Бог - Отче наш". Уже начало материального мира и биологической 

жизни, как известно, трактуют именно эти две концепции. Недавно 

найденный (величайшее научное открытие последних пятидесяти лет) 

бозон Хиггса самими физиками назван “частицей Бога”. От них же и 
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“Троица” – название первого в мире испытания технологии ядерного 

оружия. 

Страны христианской культуры первыми освоили ядерную 

энергию. Западные христианские философы и теологи первыми в 

ядерном мире обозначили проблемы нового уровня касательно сути и 

будущего, как христианства, так и человечества (включая историче-

ские и правовые – особенно К. Ясперс) в целом [1,2]. Причем при по-

иске источников информации по антропосоциоядерной тематике об-

ращает на себя внимание одна особенность. В этических, политологи-

ческих, исторических, теологических, экологических и публикациях 

других жанров выделить доминирующую национальность авторов 

сложно. При многоплановом же философском осмыслении ядерного 

феномена, на наш взгляд, более представлены исследователи немецко-

язычного генезиса, напрямую или косвенно связанные с немецкой 

культурой. Это собственно философы К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. 

Пихт, Э. Фромм, В. Хесле, K.-O. Apel, G. Ropohl, D. Henrich, а также 

физики-философы А. Эйнштейн, М. Борн, В. Гейзенберг, К.Ф. 

Вайцзеккер, Р. Оппенгеймер и другие. Хотя некоторые из них, в силу 

известных событий 1930 -1945 г.г., инициировали и исследовали тема-

тику за пределами Германии. Дополнительно к общеизвестным досто-

инствам немецкой философии, ситуацию сформировали, видимо, так-

же традиции ядерной физики (немецкие исследования в этой области в 

первой половине XX века являлись ориентиром для мировой науки) и 

трагический опыт нацизма в этой стране. Общеизвестно, что и другая 

близкая философская проблематика - философия техники - обязана 

своим появлением и развитием немецкой культуре. В некоторой сте-

пени, получается, что теперь слово за светскими и религиозными ин-

теллектуалами стран восточно-христианской культуры, а также – 

культуры Востока в целом. 

ЗАЧЕМ НУЖНО? 

Согласно христианству и Православию, мир устроен так, что 

есть рай и ад. Человечество должно выбирать между ними. С полным 

осознанием и того, и другого. Ядерная энергия деяниями людей может 

на Земле обеспечить либо одно, либо другое. Познание ядерной энер-

гии (в антропосоциальном контексте) и ее использование имеют обна-

деживающий смысл только в единстве с глубоким пониманием (как 

основы действий в ядерной сфере и их правовой регламентации) сути 

человека и общества. 
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Православие приводит к мысли, что наше нынешнее (и атеистов, 

и верующих), так называемое нормальное, состояние глубоко ненор-

мально по существу. Потенциал человека велик, но нельзя, чтобы че-

ловек “неочищенный” проявлял себя в полной силе. Богоподобная 

природа человека с огромным потенциалом глубоко повреждена. Как 

следствие, социальное, политическое и научно-техническое развитие 

человечества вопреки первоначальным благим, казалось бы, намере-

ниям привело к возможности краха земной цивилизации. В глобаль-

ном плане необходимо очеловечить человечество, победить внутрен-

нее зло в человеке, чтобы не случались все новые и “совершенные” 

“Содомы” и “Гоморры”. Причем апологеты Православия (например, 

профессор-богослов А. Осипов) доказывают это вполне светски, науч-

но, логично, исторично, на фактах [3]. Важно, что в контексте ядерной 

опасности о главенстве фактора зла в человеческих душах хотя бы 

иногда говорят и светские аналитики 

(http://nuclearno.ru/text.asp?16980). 

Добавим, что далеко не все ладно с чистотой души и действиями 

и у российских профессионалов и менеджеров ядерного дела. А также 

укажем на немалое количество прямых и тяжких нарушений ими мо-

рально-нравственных норм и государственного законодательства (см., 

например, дискуссии и опросы на сайте агентства ПРоАтом). Впро-

чем, о неадекватности людей и общества ядерной энергии говорили 

еще А. Эйнштейн, Р. Оппенгеймер, Ю. Харитон, А. Сахаров, С. Фейн-

берг и другие известные физики. А это - !?!? Социологи и психологи, 

изучите, пожалуйста, материалы этого и других атомных/ядерных сай-

тов, официальных и не очень, в сравнении! 

Хотя у Православия (тем более, у исторически конкретных пра-

вославных церквей) пока нет однозначного, на все случаи "ядерной" 

жизни мировоззренческого "рецепта", они располагают общечеловече-

ским опытом, который формировался тысячи лет. Опыт этот и истина 

Откровения (если принять таковое за факт) позволяют черпать из них 

многое вновь и вновь. И это хороший базис при грядущем соосмысле-

нии, совместно атеистами и верующими, ядерного феномена и челове-

чества. Непродуктивно упорствовать и блокировать продвижение, со-

средоточившись исключительно на анализе истинности и правомочно-

сти религии. Целесообразно методологически учиться у мировоззре-

ния, которое "во веки веков". Поэтому в предстоящем соработниче-

стве предпочтительны каноны и апологеты религии. Хотя без внима-

ния не должны быть оставлены и доводы критиков религии, особенно 
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когда они мотивируют всестороннее обсуждение вопросов методоло-

гии. 

Мы не призываем критиковать религию или примитивно под-

страиваться под ее каноны. Мы ищем для духовно-гуманитарной ре-

флексии ядерного феномена достойные интеллектуальные ракурсы и 

ресурсы, основания, позиции, концепции, принципы, подходы, нормы. 

И тут богатейший опыт религии как особого рода мировоззрения и 

устойчивого социального явления никак нельзя не использовать. При 

тщательности и корректности, обращение к этому феномену возможно 

без ущерба для религиозных канонов и без нареканий со стороны 

светских философов, гуманитариев в целом по роду занятий и гумани-

стов по духу. Потому что христианство, в изначальном смысле, если 

не считать его Откровением, – это тогда все равно некая чья-то гени-

альная “задумка”, пример пути, который может обеспечить позитив-

ное изменение гибнущего мира через изменение человека. Иной воз-

можный путь для ядерного человечества - емкий, лаконичный и убий-

ственный образ предначертанной гибели цивилизации - связан с до-

минирующей ныне ментальностью людей (миниатюра А. Азимова 

“Они не прилетят”). 

Богословам в духовно-гуманитарном осмыслении феномена 

ядерной энергии и формировании приемлемого социоядерного буду-

щего, думается, должна быть отведена важная роль. Особенно право-

славным. База – оставшаяся, на фоне радикальных изменений (иска-

жений первоначальной сути) других ветвей христианства, ориентация 

Православия на внутренний мир человека, на его духовное самосо-

вершенствование. Лишь Православие еще имеет шанс не увлечься ис-

ключительно омирщением и социализацией, не отойти от первона-

чальной и главной задачи христианства – видеть глубинный корень 

всех бед и радостей, потерь и благ, земного и вечного, индивидуально-

го и общечеловеческого бытия. В итоге – сохранить стремление к пол-

ноте очищения души, внутреннего мира человека, к пониманию и ис-

коренению причины, а не только проявлений зла, создать базу для 

норм земного бытия. 

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНО? 

Православие исторически является культурным фундаментом 

России. Оно естественным образом сопряжено со всеми гранями бы-

тия страны. 

Многие известные ученые (в том числе и физики) сочетали 

науку с верой в Бога. Есть примеры и того, что, даже дистанцируясь от 
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религиозной веры, физики признают полезность (в естественнонауч-

ном контексте) обращения к религиозным догматам (например, 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4294). 

Апологеты Православия “идут в народ” научно-технической 

сферы. Ныне Русская Православная Церковь активна не только в сфе-

ре традиционных печатных и электронных каналов информации, но и 

в Интернет. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II писал: “Без упова-

ния на Господа… невозможен подлинный успех в области ядерной 

энергии” [4]. Наука и религия методологически во многом не являют-

ся абсолютными антагонистами. В глобальной проблеме возможности 

познания мироздания (в познании микромира и мегамира особенно) их 

взгляды сходятся – адекватно познать нельзя. Наука и религия не 

только не антагонистичны, но и морально-нравственно начинают 

сближаться. 

Протоиерей Д. Кирьянов отмечает: “С момента возникновения 

во второй половине XX века междисциплинарной области исследова-

ний «наука и религия» сформировалось множество концептуальных 

подходов… соотнесения науки и религии”. Рассматривалась даже 

“программа «критического реализма» как моста между наукой и рели-

гией”, а также - методологические параллели [5]. Достаточно известно 

к тому же, на большем уровне обобщения, что христианство, напри-

мер, методологически взаимодействовало и взаимодействует с раз-

личными нехристианскими культурами. 

Различные религии уже высказывались по поводу ядерного 

оружия [6]. Адекватная религиозная оценка “мирного атома”, видимо, 

впереди. Обращение к достижениям мыслителей религиозной фило-

софии, практическому опыту Церквей и религиозных средств массо-

вой информации может дать многое. Русская Православная Церковь, 

например, считает, что "внедрение" незыблемых духовных ценностей 

в научно-техническое творчество далеко выходит за национально-

государственные рамки, непосредственно относясь к поискам основа-

ний для строительства общечеловеческой цивилизации в новом тыся-

челетии [7]. 

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) провел в Сарове 

слушания “Ядерные вооружения и национальная безопасность Рос-

сии” и “Проблемы взаимодействия Русской Православной Церкви и 

ведущих научных центров России”. Митрополит (в то время) Кирилл 

на упомянутых слушаниях "Ядерные вооружения и …" с предупре-
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ждением процитировал св. ап. Павла: "Ибо, когда будут говорить: 

«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба" (1Фес, 5, 

3). Эта мысль в первоисточнике дается в контексте темы Мессии, спа-

сения человека, Суда Божьего, эсхатологических представлений, по-

стоянного духовно-нравственного бодрствования и работы для людей. 

Знаковым событием в процессе сближения подходов естествен-

ных наук и религии к познанию мира явилось присвоение в 2010г 

Патриарху Кириллу степени почетного доктора НИЯУ МИФИ, а в 

2012г. - МГУ. Во время работы XVI ВРНС (2012г.) вновь неоднократ-

но вспоминали мысль: “Православию есть что сказать миру”. В 2012г. 

в МИФИ (как и в Уральском горном университете) открыта кафедра 

теологии. Ее заведующим стал глава Отдела внешних церковных свя-

зей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 

(почетный профессор УрГГУ). А кафедру в Уральском горном уни-

верситете возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 

Кирилл (см., например, поиск на сайте “Православие и мир” по при-

знаку “МИФИ”). В давние времена заложен православный фундамент 

в традиции технического образования России и Санкт-Петербургского 

горного университета 

(http://www.voskres.ru/oikumena/kozlov.htm;http://www.imcmontan.ru/tea

m/publication/history.pdf). Шахтеры Украины при формулировании 

принципов дальнейшего развития отрасли и в реальной практике 

(наука и бизнес) обращаются к религиозным ценностям в сочетании с 

учетом современных социально-экономических и технологических 

тенденций ([8]; http://forbes.ua/magazine/forbes/1332961-molitva-

shahtera). 

На примере Сарова, его многогранного служения Отечеству, 

многими раскрывается суть органичного сближения Русской Право-

славной Церкви и Минатома, предопределенного уникальным значе-

нием Церкви и ядерной сферы в контексте защиты, спасения России - 

в прошлом, настоящем и будущем. С другой стороны, “Физики без 

священников – современные папуасы”, - так резковато оценивает си-

туацию относительно ядерного центра в Сарове православный журнал 

“Фома” [9]. 

Профессор-богослов А. Осипов в 1991-99 годы был сопредседа-

телем резонансной ежегодной Международной Конференции “Наука. 

Философия. Религия” в Объединённом институте ядерных исследова-

ний. Он более двадцати лет успешно читал лекции и дискутировал в 

аудитории физиков-ядерщиков, напоминая об ответственности уче-

http://www.voskres.ru/oikumena/kozlov.htm
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ных, в 2011г. получил в Дубне почетную награду ОИЯИ за выдающи-

еся достижения в богословии и многолетнее сотрудничество с этим 

институтом. Он же при толковании догмата Святой Троицы как удач-

ные аналогии неоднократно использует концепты “человек” и “атом” 

[10]. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ 

Назовем лишь некоторые ракурсы возможного, по нашему мне-

нию, методологического сопряжения феноменов: 

космизм/вселенность; 

“Бог есть любовь”; 

“страх любви”: страх от любви к другому и за него; 

Троица; 

единение с человеком; 

всечеловечность (“и иудей, и эллин…”); 

видение человеком и обществом собственных пороков и недо-

статков; 

спасение человечества от человечества; 

“дух творит себе форму”; 

“по делам и мыслям нашим…”; 

проблема войны и мира; 

вера в свое дело, идейная твердость, святоотеческие традиции; 

научно-техническое творчество без самовознесения, самообоже-

ния; 

правильная вера – правильная жизнь. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:  

ПРАГМАТИКА “ТОЧЕК РОСТА” 

Современные особенности ситуации подсказывают и первооче-

редные практические задачи, при решении которых предлагаемый 

подход мог бы быть реализован. С. Кириенко в июне 2011г. сообщил 

(Госсовет по модернизации при Д. Медведеве), что Росатом внедряет 

идеологию прогноза и мониторинга условий существования АЭС по 

всему жизненному циклу (более ста лет), включая стадию снятия 

станций с эксплуатации (демонтажа) после длительной выдержки. Бу-

дет справедливо, если в чем-то аналогичную идеологию применят к 

объектам хранения/захоронения ядерных материалов (тыся-

чи/миллионы лет). В таких случаях без ориентации на вечное челове-
чество, без наук и практических знаний о Земле не обойтись. 

В России есть два ядерно-религиозных центра - Саров и Сергиев 

Посад. Высказано предположение о третьем [11]. А четвертому (С-
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Петербургу) в этом качестве лучше бы и не бывать. Рассматривая в 

связи с ядерной энергией различные социальные институты, за рубе-

жом предложили для гарантии надлежащего общественного внимания 

к долгой судьбе радиоактивных отходов создать “ядерное высшее пас-

торство” [12, 13]. Такие меры тем более необходимы, поскольку уже в 

начале пути, например в США, сроки решения проблемы отходов по-

сле уже понесенных серьезных затрат вновь в 2013г. значительно ото-

двинуты 

(http://energy.gov/sites/prod/files/Strategy%20for%20the%20Management

%20and%20Disposal%20of%20Used%20Nuclear%20Fuel%20and%20Hig

h%20Level%20Radioactive%20Waste.pdf). И это в то время, когда, 

прежде всего из-за проблемы отходов, неумолимо возрастает внутрен-

ний деструктивный потенциал и приближается обрушение мировой 

“ядерной пирамиды” (http://stringer-

news.com/publication.mhtml?Part=50&PubID=16239). Скоро срочно по-

надобятся не долговременные, оставшиеся не при делах узковедом-

ственные фантазии прежних времен, а едва ли не “объединенных 

наций” относительно простые, надежные, экономичные и эффективно 

контролируемые обществом программы скоротечной и практически 

одновременной утилизации многих компонент ядерного наследия. 

Прежде всего, программы на основе изучения и использования нового 

потенциала земных недр. 

Думается, что в инициативно российском варианте в рамках 

многогранной концепции SAMPO [14, 15] нечто подобное “ядерному 

пасторству” возможно. Оно могло бы быть связано, прежде всего, с 

системой приграничных сочетаний, с не исключительно обществен-

ной, но государственно-религиозной и горного дела скрепой лежащей 

между ними территории. В конечном итоге – страны в целом. А имен-

но: 

1)подземное международное ядерное хранилище в пределах Пе-

ченгской геологической структуры плюс Трифонов Печенгский муж-

ской монастырь (http://www.pravmir.ru/trifonov-pechengskij-monastyr-

obitel-dlya-pokayavshixsya-razbojnikov/) Мурманской и Мончегорской 

епархии; 

2)аналогичный объект в Краснокаменске плюс молодое Красно-

каменское благочиние Читинской и Краснокаменской епархии. 

Печенга максимально обеспечит выполнение рекомендаций 

МАГАТЭ. Главное, скоро известные месторождения (по крайней мере, 

http://energy.gov/sites/prod/files/Strategy%20for%20the%20Management%20and%20Disposal%20of%20Used%20Nuclear%20Fuel%20and%20High%20Level%20Radioactive%20Waste.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/Strategy%20for%20the%20Management%20and%20Disposal%20of%20Used%20Nuclear%20Fuel%20and%20High%20Level%20Radioactive%20Waste.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/Strategy%20for%20the%20Management%20and%20Disposal%20of%20Used%20Nuclear%20Fuel%20and%20High%20Level%20Radioactive%20Waste.pdf
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=50&PubID=16239
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=50&PubID=16239
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их подавляющее большинство) исчезнут, а новые практически неверо-

ятны при высочайшей геологической изученности территории. Не из-

менится коренным образом ситуация на данной площадке даже при 

использовании новых технологий и организации поисковых и разве-

дочных работ относительно традиционного и нового для Печенги сы-

рья, о гипотетических результатах которых предполагает в общем по 

региону А. Калинин (http://zolotodb.ru/articles/geology/placer/10553). 

Новые исследования по высоколиквидным полезным ископаемым 

здесь беспроигрышны. При отрицательном результате или, в крайнем 

случае, локальной находке они усилят доказательную базу в части 

подземного ядерного объекта вне месторождений. В РАН (Н. Лаверов) 

такой же подход к Краснокаменску считают “единственно верным” 

(2011г., http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=bb9c25dd-630b-

4f87-8d3e-6fad9a0ba9ca; 2005г., 

newmdb.iaea.org/GetLibraryFile.aspx?RRoomID=694). "Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение" может работать 

при существующих запасах урана не более 30-35 лет. 

Причем многое применительно к этому варианту (при суммар-

ной стоимости только обоснования и строительства - не менее 200 

миллиардов долларов) будет зависеть от профессионализма и духов-

но-нравственных качеств российских геологов, геофизиков, горняков 

и ядерщиков, от успешности комплексного светского сопровождения 

и окормления проекта со стороны РПЦ в партнерстве с другими рели-

гиозными институтами. В том числе, - представляющими западное 

христианство, конфуцианство и буддизм. Символично, что Рождество 

Христово – это симбиоз звезды и пещеры, пещеры и звезды. Такие же 

уровни затрат в сотни миллиардов долларов в каждом отдельном слу-

чае уже реально осуществлены или запланированы на ликвидацию 

эколого-экономических последствий катастроф на Чернобыльской и 

Фукусимской АЭС, рекультивацию территорий военных радиохими-

ческих производств периода противостояния СССР и США, утилиза-

цию АЭС, АПЛ и ядерных боеприпасов. 

Ни при каких обстоятельствах, например, не должны возникать 

идеи ядерной трансформации будущих никелевых рудников в зоне 
воронежского чернозема, уже ныне функционально встраиваемых в 

межрегиональную (урало-таймыро-кольскую) и международную (по 

сбыту продукции) систему. Хотя геологические предпосылки, а также 

схемы ведения и качество подземных горных работ применительно к 
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сульфидным медно-никелевым месторождениям кристаллических щи-

тов Земли, как правило, способствуют вторичной эксплуатации руд-

ников с целью использования выработанного при добыче руды про-

странства для захоронения токсичных отходов разного происхожде-

ния. С другой стороны, и “ружье на стене” – уже реально обсуждаемое 

хранилище вблизи Красноярска (http://nuclearno.ru/text.asp?16757; 

http://nuclearno.ru/text.asp?16993) или Челябинска 

(http://nuclearno.ru/text.asp?17005) - при его долгой жизни обязательно 

“выстрелит” как повод для внешнего, разрушающего “принуждения к 

миру” не на границе, а в центре России. 

Примечательна также ситуация “метеоритного дождя” 15 февра-

ля 2013г. Вот уж точно по И. Бродскому: “Падучая звезда, тем паче – 

астероид на резкость без труда твой праздный взгляд настроит”. Отно-

сительно этого грозного природного явления (равно как и, в какой-то 

мере, невольной “имитации” им реальной ракетной атаки на наземные 

объекты ядерного Урала) не приведены достоверные факты его 

надежного фиксирования достаточное время в режиме “online” госу-

дарственными службами России. Не было даже обозначено упрежда-

ющих действий (хотя бы и, прежде всего, информационных) по вы-

полнению своих функциональных обязанностей учеными, а также 

гражданскими и военными охранителями неба, земли и населения. 

Или их возможности и обязанности не охватывают все опасные вари-

анты развития событий относительно наземных объектов размещения 

ядерных материалов? Видимо, эти возможности и обязанности объек-

тивно ограничены (с чем, пожалуй, придется согласиться; см., напри-

мер, 

http://nuclearno.ru/text.asp?16916;http://www.bbc.co.uk/russian/russia/201

3/02/130215_chelyabinsk_vpk.shtml;http://news.mail.ru/inregions/ural/74/i

ncident/12063966/;http://ria.ru/defense_safety/20130220/923880067.html). 

Тогда (плюсуя и субъективные негативные факторы) на земной по-

верхности, в центральной зоне России (С-Петербург, Воронеж, Челя-

бинск, Томск, Красноярск) долговременных и новых ядерных объек-

тов тем более не должно быть. Еще и потому, что Челябинск показал 

полную неготовность населения к таким событиям, отсутствие у лю-

дей навыков поведения в угрожающих обстоятельствах. Забыто 

предостережение Павла (1Фес, 5, 3)! 

Странным образом “падучая звезда” над ядерным Уралом почти 

совпала по времени с обнародованием через два года (!?) того факта, 

http://nuclearno.ru/text.asp?16916
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что значительная часть населения России не избежала влияния Фуку-

симы (http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Minprirody-

Fukushima). Причем то, что в феврале 2013г. Минприроды РФ призна-

но свершившимся фактом, сразу и долго после Фукусимы на офици-

альном же уровне трактовалось невозможным никогда даже в принци-

пе. Соответственно, не было и в этом случае упреждающих действий 

по информированию и защите населения. А структуры Росатома и по-

сле доклада Минприроды отстаивали правильность своих несбывших-

ся прогнозов по Фукусиме и ее влиянию на Россию. А также критико-

вали японские власти за якобы чрезмерные (не как после Чернобыля) 

долговременные меры по защите населения, демонтажу станции и 

глубокой санации территории 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4377)

. А если бы в феврале 2013г. от “небесного цунами” пострадали 

наземные хранилища радиоактивных отходов и плутония ПО “Маяк”, 

то как долго мы бы слышали, что радиационная обстановка на Урале и 

в стране “в норме”? 

Хотелось бы, чтобы пришло понимание того, что, вне зависимо-

сти от конкретных параметров и причин ряда не столь давних событий 

(Челябинск-40, Чернобыль, Фукусима, “Челябинский метеорит” и др.), 

в совокупности – это “тренировки” перед очередными глобальными 

ядерными “неприятностями”. 

Взаимодействие религиозной и светской культур в антропосо-

циоядерном измерении, например, Китая и России, особенно в их при-

граничных районах, важно по нескольким причинам. Не только пото-

му, что обе страны обладают ядерным оружием, входя в тройку веду-

щих ядерных держав, не только потому, что Россия и Китай в парт-

нерстве развивают гражданскую ядерную энергетику, не только пото-

му, что обе страны планируют на своей территории долговременные 

приграничные крупные хранилища подземного типа для неиспользуе-

мых ядерных материалов (Краснокаменск и Бейшан), не только пото-

му, что в традициях великого символа Китая ныне создана Китайская 
подземная ядерная Стена (http://army-news.ru/2013/01/ssha-bespokoyat-

razmery-kitajskoj-podzemnoj-yadernoj-steny/). Такое взаимодействие 
необходимо еще и для того, чтобы в сознании наших народов по этим 

вопросам место серьезного и плодотворного осмысления не занимали 

международные суррогатные образы, по-своему отражающие настоя-

щее и формирующие будущее. Амбивалентная шкатулка с демоном 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Minprirody-Fukushima
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Minprirody-Fukushima
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(как аналог ядерной энергии), генерирующая добро или зло в зависи-

мости от помыслов владеющего ею человека, отправленная подальше 

от греха – на Север, в сочетании с виртуальной китайско-финской гра-

ницей и заговором финно-китайцев против владельца углеводородно-

го сырья. Так, в контексте реинкарнации мифов карелов, финнов и 

китайцев, трактуют Сампо создатели финско-японско-эстонско-

нидерландского фильма “Воин Севера”. Это один из вариантов таких 

суррогатов, неузнаваемо искажающий границы, основанный, впрочем, 

во многом на упрощенных кальках с реальности. 

Экономическое положение, например, Мурманской области 

хронически сложное. Надежды на Штокман не сбылись. Ситуация от-

носительно будущего экспорта в Европу баренцевоморского газа про-

должает меняться не в пользу России (http://voprosik.net/chto-

pomenyala-ustupka-mestorozhdenij-norvegii/). Дешевая электроэнергия 

Мурмана (основа инвестиционных проектов) благодаря известным 

реформам разом стала дорогой для потребителей. Общие объемы про-

мышленного производства области в традиционных отраслях “засты-

ли” на уровне 2001г. Налицо свертывание позитивных ожиданий от-

носительно проекта “Мурманский транспортный узел”, неясные пер-

спективы развития на уровне очередных ожиданий в части добычи и 

переработки новых видов твердых полезных ископаемых (“Российская 

газета” от 4 и 11 декабря 2012г., кризис СевТЭК-2012 и темы “Инве-

стиционная область”). Инновации области “на нуле” (“Мурманский 

вестник” от 18 декабря 2012г.). Основные показатели качества эконо-

мики Мурмана, вопреки многотрудной работе по созданию разных 

Стратегий развития области и Печенгского района, в сравнении с дру-

гими северными регионами за несколько лет по официальным феде-

ральным данным – устойчиво “ниже среднего” [16]. О том же “глас 

народа”, простого и ученого, (http://bloger51.com/2012/11/38132; 

“Мурманский вестник” от 7 февраля 2013г.; 

http://vk.com/club16598761, программа “Север мой” от 11 февраля 

2013г.). Настораживают итоги последней переписи. Закрывающиеся 

рудники стали проблемой горной науки 

(http://www.kolasc.net.ru/russian/news/arc12/international%20project.pdf). 

Губернатор М. Ковтун призвала искать новые ориентиры для развития 

и работы, а также учиться “жить без Штокмана” 

(http://news.mail.ru/inregions/nordwest/51/politics/12473115/?frommail=1) 

http://voprosik.net/chto-pomenyala-ustupka-mestorozhdenij-norvegii/
http://voprosik.net/chto-pomenyala-ustupka-mestorozhdenij-norvegii/
http://bloger51.com/2012/11/38132
http://vk.com/club16598761
http://news.mail.ru/inregions/nordwest/51/politics/12473115/?frommail=1
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Такой ядерно-религиозный объект, поэтому, надолго был бы 

“палочкой-выручалочкой” для региона. Скоро, кстати, и горняков Но-

рильска будут трудоустраивать в других регионах (http://cccp-

revivel.blogspot.ru/2012/06/rossijskaja-geologia-umerla.html). Заметим, 

что в России есть, пожалуй, лишь два научных учреждения (ИГЕМ 

РАН и Горный институт Кольского НЦ РАН), которые имеют опыт 

исследований горно-геологических проблем применительно к Печенге 

и Краснокаменску, а также ядерных – к некоторым объектам бывшего 

СССР. 

Все чаще в России, в том числе в ядерном контексте, всплывает 

тема - "грязные" деньги и безопасность. Церковь уже настораживала о 

подобном. Протоиерей В. Воробьев ("Проблемы взаимодействия…") 

напоминал, что при смене идеологии некоторые сотрудники ядерных 

центров "превратились из тех, кто делал ядерный щит Родины, в тех, 

кто его предал". По его мнению, это результат разложения духовности 

народа. Протоиерей призывает к подвигу в воспитательной работе, 

ибо "плодотворным бывает только чрезмерное, а все вялое остается 

без плода". Эти мысли важны и применительно к ядерным хранили-

щам. Чтобы общество не сомневалось в безопасности. Построенного 

США наземного хранилища оружейных материалов около Челябин-

ска, обреченного на вечную реконструкцию хранилища-саркофага в 

Чернобыле, аварийных "хранилищ" затопленных АПЛ. И грядущих 

подземных хранилищ, в том числе Печенгского и Краснокаменского. 

Главный вопрос атомной энергетики сегодня не технологиче-

ский, а психологический, сказал, подводя итоги состоявшегося в рам-

ках Петербургского экономического форума – 2012 “круглого стола” 

“Атомная энергетика: год после Фукусимы”, генеральный директор 

Росатома С. Кириенко 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3854)

. Атомная энергетика в России умрет без поддержки общественности, 

заявил журналистам первый заместитель гендиректора Росатома А. 

Локшин в кулуарах седьмого международного общественного фору-

ма-диалога "Атомная энергия, общество, безопасность - 2012" 

(http://www.ria.ru/atomtec_news/20120905/743554229.html). Говоря, 
скорее всего, о сиюминутных частностях, чиновники, не ведая того, 

что называется, “попали в яблочко”. 

Осмысление ядерного феномена и укоренение в социуме ядер-

ного техно в значимых для цивилизации, легитимных и безопасных 

http://cccp-revivel.blogspot.ru/2012/06/rossijskaja-geologia-umerla.html
http://cccp-revivel.blogspot.ru/2012/06/rossijskaja-geologia-umerla.html
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масштабах, как и религии (по крайней мере – христианства), глобаль-

но должно иметь цель не погубить человека, а спасти его. Ядерный 

пример, экзаменованный в координатах канонов Православия и в кон-

тексте социоядерного антропного принципа и социокультурной пара-

дигмы (http://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf; 

http://www.dialog21.ru/biblio/komleva.htm), послужит формированию 

гуманистической, особенно касательно будущих поколений, социо-

ядерной ментальности, индивидуальной и государственной. Созданию 

цивилизованных мировоззренческих и социально-гуманитарных осно-

ваний, правовых норм мудрого развития других амбивалентных отно-

сительно всего человечества наук и технологий, число которых впредь 

будет лишь множиться. Предлагаемый подход необходим для решения 

стратегических вопросов развития человечества, действий по поиску 

элементов духовно-гуманитарных начал комплексной безопасности. В 

том числе – в сфере энергетики. Впрочем, как и в других. В совокуп-

ности это может способствовать консолидации народов и стран перед 

лицом глобальных вызовов, грозящих им уничтожением. Выработке 

механизма осознания всеобщей сопричастности и ответственности 

человечества за свою судьбу. А также - эволюции, а не инволюции 

духовно-культурной природы/основы морально-этических, правовых 

и научно-технических систем [8, 17]. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

И, наконец, последнее. Более ранняя попытка постановки темы 

обозначена в предыдущих моих публикациях 

(http://noc.chgaki.ru/?page=conf; 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=118; 

Религия и феномен ядерной энергии: контуры социокультурного со-

пряжения. Специальный диплом за статью на конкурс научных работ 

“Ответственность религии и науки в современном мире”, ноябрь 2005 

г., Библейско-Богословский Институт святого апостола Андрея, 

Москва; http://helion-ltd.ru/komleva-sp-11-2008/; http://helion-

ltd.ru/philosophical-base/, http://www.voskres.ru/economics/komleva.htm; 

http://e-conf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.html; 

http://www.lawinrussia.ru/node/164207; 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10627.html и др.). Она соот-

ветствует тенденции общего усиления гуманизации и гуманитариза-

ции естественнонаучной и технической сфер. 

 

http://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=118
http://helion-ltd.ru/komleva-sp-11-2008/
http://helion-ltd.ru/philosophical-base/
http://helion-ltd.ru/philosophical-base/
http://www.voskres.ru/economics/komleva.htm
http://www.lawinrussia.ru/node/164207
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10627.html
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Новый век, по общему признанию, становится веком глобализа-

ции и стирании социально-духовных границ, веком все более расту-

щей конкуренции на мировом пространстве, которые требуют всесто-

роннего политического переосмысления ситуации. Современный мир 

характеризуется небывалой активизацией исламского фактора в миро-

вой политической жизни с обострением столкновения Восточной и 

Западной цивилизации под воздействием динамики информационного 

прогресса. Речь идет о политизации ислама и исламизации политики, в 

свете инновационных технологий идеологические полигоны стали 

опаснее военных полигонов. Более того, процессы глобализации при-

вели к обострению проблем  социального развития, активизации всех 

слоев общества наиболее ярко отражается в странах исламского мира, 

которого общепринято назвать «феноменом ислама», «ренессансом 

ислама» и другими проявлениями экстремизма. 
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Политические процессы, которые развернулись во многих кри-

тических точках мира показали, что на авансцену мировой политики 

поднимается ислам. Исламский ренессанс зажигал огни гражданской 

войны во многих странах, создавая опасность перехода соседствую-

щих стран, а терроризм продемонстрировал невиданную угрозу не 

только в странах Азии, но и в центре США. Афганистан стал основ-

ным источником наркобизнеса и нелегальной торговлей оружием, а 

также для разрастания исламского терроризма. Таким образом, в об-

щественном мнении в отношении ислама присутствует позиция как 

совокупность негатива: нарушение прав женщин, насилие и террор, 

что проявляется активизацией антиисламской компании. Речь идёт о 

стихах С. Рушди - гражданина Англии, а также издевательства над 

портретом пророка Мухаммеда, в одной неправительственной прессе 

скандинавских стран. Ещё более накаляет напряжённость военное 

присутствие США как «мирового жандарма», в мусульманских стра-

нах Азии. Однако, другая часть населения (в основном в мусульман-

ских странах) в исламе видит панацей решения всех социально-

культурных проблем мирового прогресса. 

Усиление исламского феномена в мировой политике как идеоло-

гического явления, требует изучения и анализа исламской культуры, 

которая носит концептуально-теоретическое значение. Прежде всего, 

следует подчеркивать тот факт, что определенные политические круги 

мира, пытаются использовать «исламской феномен» в целях реализа-

ции своих идеологических программ, акцент которых делается на 

страны Центральной Азии и Кавказа.  

Мы считаем, что важным фактором активизации ислама в миро-

вой политике обусловлены переходом мусульманского общества от 

традиционного к современной, т.е. существует дилемма традиции и 

новации. На фоне перехода к индустриальному обществу, т.е. модер-

низации восточной общественной системы, происходит возрождение 

этноконфессионального самосознания народов и  формирования мно-

жеств политических движений, среди которых встречается фундамен-

тализм и экстремизм. Другой причиной является факт авторитета и 

лидерства духовенства, что в новых политических условиях стали ак-

тивными общественными деятелями. Мы допускаем также мысль о 

том, что в новом веке ислам приобрел обновленный политический об-

лик, имеющий коренные различия традиционной культуры, что вахха-

биты попытались выполнить миссию в духе восточного протестантиз-

ма. 
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Как нам представляется возможным считать главной причиной 

активизации ислама, следует указать на обострение демографических 

проблем в регионах мусульманских стран, что стала причиной Иран-

ской революции, а также конфронтации мусульманских стран с США 

военным присутствием в Ираке. Социальный менталитет является 

важнейшим детерминантом исламского фактора в современной идео-

логической жизни народов, так как ислам, в отличие от других рели-

гий, не только вера, но и социально-культурная доктрина для верую-

щих. В связи с этим совершенно справедлив М. В. Вагабов в том, что 

ислам занимается не только конфессиональными проблемами, но и 

«...урегулированием множества социально-политических, экономиче-

ских и нравственно-правовых отношений в обществе.» [2.С.260] 

Сегодня на политической арене выступают следующие ислам-

ские движения и группировки: в Египте-"Братья-мусульмане" и их 

зарубежные филиалы, в Иордании-"Джихад ислами", "Воины Аллаха"; 

в Ливане- "Хезболлах", "Джамаа исламия"; в Йемене "Аль-ислах"; в 

Саудовской Аравии - "Аль-Фад-жар"; в Пакистане-"Танзим даават 

уль-Иршад", "Харакят-уль-Ансар"; в Афганистане- "Гамаа аль-афган 

аль-моджахедин" и "Талибан"; в Турции - "Боз курт" и т. д. На Север-

ном Кавказе к таким организациям можно причислить многочислен-

ные группировки ваххабитского толка-"Исламские джамааты", "Ар-

мия имама" и др.[3.С.24] 

Следует также отметить, что корни фактора ислама связаны с 

предыдущими периодами антиколониальных движений, где исламская 

культура стала основным фактором консолидации мусульманских 

народов и стран. Новоявленные политические лидеры, используя все-

возможные методы и средства, убеждали народные массы в исключи-

тельности ислама, в решении всех проблем социального развития. На 

наш взгляд, в современных условиях в этих странах происходит мо-

дернизация ислама к современным реалиям нового века. В этом деле 

духовенство прибегает даже к самым крайним мерам, таким как мерам 

джихада. [1.С.57]  

Активизация мусульманских стран и лидеров в мировой поли-

тике требует глубокого анализа проблемы взаимосвязи религии и по-

литики, а также исламской культуры с духовной культурой личности. 

Следует также признать, что международные исламские организации 

вносят позитивный вклад, так как социальные ориентиры мусульман-

ских народов улучшают и духовно-нравственный климат, способ-

ствуют гуманизации общественных отношений, так как люди видят, 
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как можно осуществлять на практике гуманистические принципы со-

страдания, любви к людям.  

Актуальность данной проблемы для Узбекистана является осо-

бенной, что республика пережила религиозный бум в виде движения 

ваххабитов в Намангане и акрамитов в Андижане. Сегодня не секрет, 

что определенные политические и финансовые центры оказали им 

всевозможную поддержку в становлении и развитии ваххабитам, как 

антиобщественного религиозного движения и организации политиче-

ских актов. Религиозные деятели приобрели исторический авторитет и 

влияние в обществе, начата тотальная война против атеизма. Мусуль-

манство стало всеобщей модой, независимо от пола, возраста, полити-

ческих убеждений. Однако, это выразилось во всеобщей мобилизации 

на создание религиозных домов молитв, организации неформальных 

групп и общин, появление миссионеров и угрозой раскола мусульман-

ской мечети, появлением новых нетрадиционных течений и сект. Рей-

тинг религиозных лидеров под покровительством, как органов мест-

ных властей, так и зарубежных  исламских центров был поднят так 

высоко, что они на самом деле отобрали инициативу управления об-

ществом от конституционной власти в местах республики. Практика  

показала, что в первые годы независимости органы местных властей 

не смогли адекватно понимать сущность и роли ислама в обществен-

ной жизни и принять правомерные решения управления обществом 

при нестандартных политических ситуациях. Глава государства 

И.А.Каримов с явной опасностью для  жизни вступил в переговоры с 

экстремистами, о чем хроникально изложено в книге О. Якубова о 

драматических событиях 1991 г. в Намангане.[4.С.53] 

Исламский ренессанс в Узбекистане, как и в других странах, 

стал возможным, благодаря преобразованиям самого общества, т.е. 

демократического обновления норм в отношении ислама, во многих 

случаях злоупотребления нормами свободы и демократии. Одним сло-

вом, ислам под воздействием процессов трансформации духовной 

жизни подвергнут реформированию, т.е. пережил адаптацию к новым 

условиям, в которых исламское духовенство не смогло контролиро-

вать религиозную жизнь верующих, а новоявленные лидеры умело 

воспользовались взятием инициативы в борьбе за власть.  Мы совер-

шенно согласны со Здравомысловым  Н.Г., что "…важен не только 

момент вновь обретаемой веры, но и демонстративная мотивации про-

теста по отношению к прошлому, на основании чего складывается 
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своего рода мода на религию и участие в церковных обрядах, распро-

страняющаяся среди молодежи и интеллигенции". [5.С.157] 

Следует также помнить, воздействие внешнего фактора откры-

тия дипломатических дверей,  коммерческих связей и рейсов со стра-

нами Азии, а также оживленной гастербайтерством населения. Ренес-

санс ислама обусловлен новым веком –веком демократии и прав чело-

века, то есть веком глобализации и развития новых независимых стран 

Центральной Азии, естественно, ислам играет созидательную роль в 

духовном очищении народа, способствует объединению всех творче-

ских сил в формировании основ гражданского общества. Ислам в со-

временном узбекском обществе сохраняет свой авторитет, как  духов-

ное  явление, основы народной нравственности, а также религиозной 

толерантности. Исходя из этого, главной проблемой является укрепле-

ние в сознании подрастающего поколения демократических ценно-

стей, формирование всесторонне развитой и самостоятельно мысля-

щей личности, имеющей свой взгляд, свой выбор и твердые граждан-

ские позиции в жизни. 

В заключении мы хотели бы отметить тот факт, что события и 

процессы, которые стали детерминантами исламского ренессанса, но-

сят глубокие корни социально-экономического и политического ха-

рактера, который требует междисциплинарного коллективного усилия 

научных исследований.   
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филиал  РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Саратов 
________________________________________________________________________________ 

 

Этническое коммуникативное пространство представляет собой 

сложно структурированную систему, скрепляемую через внутриэтни-

ческую коммуникацию и состоящую из совокупности взаимосвязан-

ных структурных элементов. Среди них основными являются: язык, 

его концептосфера, историческая память, коммуникативное поведение 

(включающие обычаи и ритуалы), а также мифы, ценности, мнемото-

пы, которые сохраняются и транслируются посредством друг друга 

[1]. Кроме того, этническое коммуникативное пространство включает 

в себя более или менее оформленную систему отношения к миру, ча-

сто в виде той или иной религии.  

Религиозные смыслы распределены по всем конституирующим 

элементам данного пространства. Они представлены в виде слов в 

языке, сопровождающим коммуникативное поведение, в виде поня-

тий-концептов в концептосфере соответствующего языка, в виде вы-

раженных в языке и коммуникативном поведение мифов и обычаев и в 

виде воспринимаемых в качестве традиции ценностей. Поскольку в 

значительной своей части религии имеют мифологическое содержа-
ние, то воспринимаемые носителями этнического начала они присут-

ствуют в соответствующей «этнической картине мира». 

Поскольку священное, религиозные смыслы выражены в слове, 

то они, явно или неявно, присутствуют в дискурсах данной коллек-

тивной общности. По мнению М.М. Бахтина, «всякое высказывание 
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как бы оно ни было значительно и закончено само по себе, является 

моментом непрерывного речевого общения (жизненного, литератур-

ного, познавательного, политического). Но это непрерывное речевое 

общение само, в свою очередь, является лишь моментом непрерывно-

го всестороннего становления данного социального коллектива 

[3.С.85]. Этническая общность нуждается в определенной системе 

взглядов на мир, которая конституируется религией. 

Распределенность религиозных смыслов по элементам того или 

иного этнического коммуникативного пространства зависит от многих 

факторов. Среди них можно назвать фактор инокультурного окруже-

ния. Он создает дополнительную благоприятную или проблемную ат-

мосферу  для существования той или иной этнической группы, т.е. 

может обеспечить наличие своеобразной оболочки вокруг нее. Эта 

оболочка вы выполняет функцию защиты и способствует сохранению 

преемственности. Не меньшее значение имеет экономический фактор, 

обеспечивающий необходимые условия для выживания этнической 

группы. Фактор коммуникационный связан с возможностями этниче-

ской группы поддерживать связи между своими представителями, он  

обеспечивает поддержание этнических и конфессиональных ценно-

стей в актуальном состоянии. Этносы отличаются по возможностям 

трансляции конфессионально значимой информации, и это во многом 

зависит от плотности их проживания на территории.   

Пространство коммуникации в таком случае необходимым обра-

зом организуется через циклически проводимые мероприятия, кото-

рые часто приобретают форму праздников: «праздники и обряды в 

регулярности своего повторения обеспечивают передачу и распро-

странение знания, закрепляющего идентичность, и тем самым закреп-

ление культурной идентичности Ритуальное повторение обеспечивает 

единство группы во времени и пространстве [4.С.60].  

Проведение праздников сопряжено с реактулизациоей мифов. 

По словам М. Элиаде, «миф «проживается» аудиторией, которая за-

хвачена священной и вдохновляющей мощью воссозданных в памяти 

и реактуализированных событий…Речь идет не о коллективном воссо-

здании в памяти мифических событий, но об их воспроизведении. Мы 

ощущаем личное присутствие персонажей мифа и становимся их со-

временниками» [5.С.24]. Религии имеют мифологическое содержание 

и существенно переплетены между собой.  

Этническое коммуникативное пространство симбиотически вза-

имодействует с религиозным. Они существенно переплетены и взаи-
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модополняют друг друга. Общество удерживает в рамках своей тради-

ционной культуры носителей этнического начала. В процессе разло-

жения традиционной культуры нарастают процессы секуляризации, 

возрастает степень индивидуализации и индивид, казалось бы, осво-

бождается от своей религиозной принадлежности. Однако в условиях 

массового общества и индивидуализированного человека наблюдается 

возврат к религиозному мировоззрению.  Д.В. Ольшанский выделяет 

шесть мотивов обращения людей к религии, два из них являются ос-

новными для «возвращающихся в религию». В соответствии с одним 

из них религия считается основных условием сохранения нравствен-

ности, а другим мотивом является «маскировка под верующих ради 

достижения нерелигиозных целей [6.С.255]. Последнее явление стано-

вится все более заметным, например, в современной России, где такой 

возврат становится модой для старших поколений и становится важ-

ным элементом  мировоззрения части молодежи. 

Поскольку религии отличаются друг от друга по многим пара-

метрам, то конкретные особенности этих процессов тоже весьма раз-

личны. Так,  ислам, имеющий четко выраженную политическую док-

трину, имеет специфические отношения с соответствующими этниче-

скими коммуникативными пространствами и выстраивает их под себя. 

Именно этим объясняется известное противостояние между ислами-

стами и националистами. Каждая из сторон держит крайнюю пози-

цию: одна – религиозную, другая – национальную (этническую).  

Религия (конфессия) может оказывать серьезное влияние на 

«картину мира» и менталитет народа, она проникает в психологиче-

ские структуры этнофора, она связана с целеполаганием. В.В. Колесов 

пишет: Сплачивая разноплеменной люд и снимая возможности внут-

ренних расколов, православное христианство становилось националь-

ным культом, создавая народность… Самое главное из следствий из-

вестно: для  западной Европы культура – условие существования, для 

православной России культура – постоянная цель» [7.С.46-47]. 

Слова священных текстов, их сюжеты при частом повторении 

входили в сознание и мало-помалу, постепенно стали определять мно-

гие параметры жизни  и особенности  мировоззрения находящегося в 

рамках этой этнической культуры человека. Русский язык, складыва-

ющийся исторически, сохранил особенности и характерные примеры 

взаимопроникновения разнохарактерных пластов этнической и рели-

гиозной культуры. Чтобы убедиться в этом: достаточно посмотреть 
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главу 5 «Правда – истина» в уже цитированном исследовании  

В.В. Колесова. 

Религиозные смыслы составляют значимую часть этнического 

коммуникативного пространства, они определяют особенности миро-

ощущения носителя определенного языка и культуры. «Расхождения в 

ментальностях направлены сакральными текстами, которые были одни 

и те же для всех христиан, но изложены на разных языках. И мы по-

нимаем, что в языке-то и все дело» [Там же.C.172]. 

Таким образом, религиозные смыслы встраиваются в этнические 

коммуникативные пространства постепенно, по мере принятия этно-

сом новой религии. Они перенастраивают, в определенной степени 

переподчиняют себе  выше названные пространства, и придают им 

новые ценности и смыслы. 
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Мухиддинова Хакимахон Гуломовна 
старший преподаватель кафедры «Теория и практика построения 

демократического общества в Узбекистане» факультета «Транспорт»  

Наманганский инженерно-педагогический институт 

Республика Узбекистан, г. Наманган 
________________________________________________________________________________ 

 

В условиях дальнейшей демократизации всех сфер общества 

Узбекистана социальное положение женщин стало актуальной, и ма-

лоисследованной. Более того, стратегический курс демократизации 

направлена на укреплении социального статуса женщин, т.е изменения 

традиционного мыщления населения. Проводимые реформы стране 

создают необходимые условия для демонстрации и реализации для 

всех, максимального обеспечения прав и свобод каждому, в том числе 

и женщины. В связи с этим, изучение социально политического стату-

са женщин в общественной жизни страны представляет чрезвычайную 

важность для развития основ гражданского общества. Актуальность 

проблемы заключается в сложности и не в разработанности данной 

проблемы, если не учесть некоторые работы.[4.С.12; 5.С.6] Другим 

фактором актуальности является проблемы раноправия, т.е. дальней-

шего улучшения условий труда, быта, отдыха, медицинского обслу-

живания и социального обеспечения женщин, гарантированных Кон-

ституцией и законами  правительства  республики.  
Равноправие - это равное количество возможностей и условий 

для субьектов права, то есть признание обоих сторон или групп людей 

как физических лиц, социально-экономических, политико-правовых 

отношений, так и юридических лиц. С другой стороны, равноправие 

предполагает создание обьективных и субьективных условий для де-
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монстрации своих интеллектуальных возможностей всем гражданам 

страны. Одновременно возлагается на личность определенной ответ-

ственности за свои поступки и деяния, это совокупность осознанных  

отношений субьектов права. 

В связи с этим равноправие не можеть быть ради равноправие, 

не может быть искусственным, формальным, что нарушает регулиро-

вание многих сфер социально-этических норм отношений. Бесспорен 

тот факт, что абсолютного равноправия не может быть в политической 

жизни общества. Равноправие - это есть достижение цивилизации, 

плод демократии общества, что требует  определенного уровня духов-

ной культуры личности.  В этом плане уместно выссказывание Т. Гоб-

бса, что люди равны от природы, что борьба за лидирующее место в 

обществе не только всеми членами, но и между мужчинами и женщи-

нами приводит к состоянию «войны всех против всех», решение кото-

рого Т. Гоббс видел в гендерном равноправии в поиске «…мира и сле-

довать ему, люди должны выполнить заключенные ими соглаше-

ние.»[2.С.156]  

Исторические корни начинаются с первобытного общества, в 

результате разделение труда в племени женщины занимались домаш-

ним хозяйством, а мужчины охотой. Историческое предназначение 

женщин как слабый пол функции продолжение рода, воспитание де-

тей, удовлетворение интимных потребностей мужа, уход «домашнего 

очага» обусловлена физическими возможностями и способностями, 

психологическими качествами женщин. Действительно, эстетизации 

жилья, приготовления вкусной пищи, ремонт одежды, а воспитание 

детей женщине дано от бога. Защита от всяких агрессии племени, охо-

та, земледелия и ремеcло требовало от мужчин силы и воли, а также 

боевых качеств, что исключено для женщини. [4.С.26] 

Гендерной стиль жизни сформировала у женщин нежных ду-

шевных чувств, ощущуния красоты обьективного мира, мягкость, по-

корность и послушание в семье, чувство подчиненности своему мужу, 

так как мужчина носил ответственность за полное материальное, во-

енное обеспечение семьи. Таким образом, равноправие содержит по-

тенциал взаимоотношений людей во всех сферах жизни общества. Ис-
точником неравенства было разделение труда и принадлежности ос-

новных механизмов политической системы какому-либо групп людей. 

Исходя из этого определенные периоды исторического развития лиди-

рующее место в семье и обществе была женщина (матриархат), а дру-

гое время партриархат. Однако, можно предполагать, что в период 
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матриархата традиционно мужчины занимались охотой, защитой от 

внешних агрессий, а также защита интересов племени за  пределами 

территории племени.            

Современные женщины, составляя больше половины населения 

земного шара, ведут активную социально - политическую деятель-

ность общественной жизни, сочетают профессиональную деятель-

ность с метеринством, выполняют многочисленные функции в семье. 

Бесспорно, социальное положение женщин, настроение и поведение 

их во многом определяет будущее человечества.  

Прежде всего, при учете гендера в отношении женщин следует 

иметь в виду азиатского производства материальных благ, которая 

обуславливает образ жизни и мысли, нормы и критерии поведения 

личности. В условиях Узбекистана, где населения в основном занима-

ется земледелием закрепила основу разделение труда: мужчины зем-

леделием на поле, а женщины только дома. Азиатский способ произ-

водства основано на ремесле, которое приспособлено к самостоятель-

ного выпуска изделий. Кроме того, существует другой факт, что зем-

леделие требует мужские руки и социально-психологические усилия, 

опыт деятельности для получения ожидаемого результата. Сельскохо-

зяйственный труд во многом связан с природой и продолжительности 

во времени, обьективных условий земледелии. Это повышает соци-

альный статус мужчины, зависимость членов семьи от отца, особенно 

женского пола. В связи с этим, данный вопрос в мусульманском обще-

стве однозначно узаконено конституцией исламской общины, постро-

ена на  авторитаризме  отца,  т. е. патриархата. 

Социальный статус женщин обусловлен исторической эволюци-

ей семьи и общества. Испокон веков в узбекском обществе семья была 

патриархальной, где мужчина (т.е. отец) был полновластным главой 

семьи, с правом ислама на многобрачии, не включая наложниц. В се-

мье женщина превращалась в пожизненную затворницу, с функцией 

рождения и воспитания детей, уход за домашним хозяйством. Гендер-

ная культура общества устанавливается полной покорности женщин 

по воле мужчин, удовлетворения всех интимных и других бытовых 

потребностей, согласно правилам поведения установленных в норма-
тивных актах ислама. Исходя из этого мы разделяем мнение Саидбае-

ва Т.С в том, что сложность решении женского вопроса на Востоке 

обусловлена сильном влиянием институтов ислама. Социальное поло-

жение мусульманок было закреплено в шариате.[3.С.24]  
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Действительно,  в феодальном обществе положение женщин во 

всех сферах жизни были принижены не только законами шариата, но и 

другими традициями и адатами. Это можно было увидеть во всех в 

странах начиная от Саудовской  Араваии до Средней Азии.[1.С.133] К 

примеру в правовом уровне шариата приравнено свидетельство двух 

женщин с одним мужчиной, при разделе имущества сын получает до-

лю равную доле двух дочерей. Более того, в брачном отношении ини-

циатива отмены брака были односторонним, где женщина не имела 

разводиться. Особенно тяжелым было для женщин, когда они попада-

ли в семьи в качестве второй, третьей или четвертой жены, так как 

существовала иерархия жен, последствия которых отягощались их 

соперничеством и ревностью. В связи с этим развод был одным из 

элементов господства мужчин, произнося слово «талак»  выгонял же-

ну на улицу, лишив её всех прав,  даже  на детей. 

Важным фактом гендера в исламе является разрешение на брак 

несовершеннолетних девочек, т.е. установки ранных браков. Коран 

позволяет жениться на 9 летней девочке, закрепляя в традициях, что 

«если при ударе шапкой девочка не упадёт, её можно выдавать за-

муж». Согласие её не имело значение. Следует отметить, что гендер-

ное не равноправие воспитывается в сознание мусульман с теми явле-

ниями, которые имеют важное значение общества. Таким образом при 

рождения ребенка пол  ребенка имеет особое значение, что рождение 

сына воспринимается особым достоинством мужа в семье, а девочек 

отсутствием у мужчин тех мужских качеств. Исходя из подобного со-

ображения сын считался продолжением рода, сохранение фамилии, 

обеспечение старости и  моральной поддержки после смерти. Вот по-

чему в отдельных случаях отсутствие сына в семье стали причиной 

женитьбы на второй, третьей жены или распада семьи. Существует 

достоверные факты, что в Фергане девушек выдавали замуж в 13-15 

лет, тогда как их физическое созревание, в силу условий быта насту-

пало в 18-19 лет, у таджиков этот возраст было 10-12 лет.[6.С.75] 

Сравнительный анализ половозрастного состава население европей-

ских стран в середине прошлого века встречается в работах Рахимбо-

боевой З., которая утверждает, что  «…на 100 мальчиков до 9 лет при-
ходилось 101 девочек, а на 100 человек мужского пола от 10  до 60 лет 

приходилось 83 женщины». [4.С.6]   

Ярким примером истории гендерного положения в крае могут 

быть другой факт, что в 1884 году Марийском уезде, дехканин жало-

вался на растовщика, продавшего у двух дочерей за долги. Интерес-
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ным здесь является жалобы дехкана не на то, что отобрали девочек, а 

на то, что растовщик дещево продал их, долги полностью не были по-

гашены.[2.С.6] Феодалный уклад жизни и примитивное производство 

отражалась в семейном быту женщин. Она должна была жить в браке, 

а вне браке считалось грехом, и поэтому женщине не имела права об-

щения с другими мужчинами, принять гостей, выход на улицу без па-

ранджи. Бесправия женщин и гегомонизм над ними поощрялись как 

одной из достоинств мужчин. 

В феодальном Европе женщина была более свободной и непри-

нужденной как личной так и в общественной жизни. Мужчина обычно 

находился на военных походах и действиях, что позволяло женщине 

заведовать хозяйством, сбором налогов, следить за работой прислуг. 

Положении женщин европейской части России было более мягких 

формах, оставаясь фактически рабой и вещью мужа в семье. Она была 

госпожой по отношению к вассалам, арендаторам и крепостным, име-

ла право наследования владений мужа и его титула. Капитализм в ев-

ропе широко вовлекал женщин в промышленную производство воспи-

тывал личность женщин, формировал новое мировоззрение, что стала 

почвой экономической и духовной независимости женщин.  

Советы заложили основу коренного изменения цивилизации ис-

лама на Востоке, взята стратегический курс равноправие женщин с 

мужчинами, в отдельных случаях, создания климата искусственного 

матриархата. Они приняли Декреты о равноправии женщин, ликвида-

ции зависимости женщин от  мужчин и вовлечения на политический 

жизнь. Женщина рассматривалась как важнейшая условия победы со-

циализма и гарантом прогресса. Традиционное женское мыщление 

было модернизировано в интересах коммунистической идеологии. 

Традиционность семейно-брачных отношений сохранялись еще дол-

гие годы, так как воля мужа, отца, брата было законом для женщин, 

словом фактическая ликвидация подчиненности женщин не было в 

обществе.  

Женщина-узбечка - это инструмент рождения детей, воспитания 

их и удовлетворения интимных потребностей мужа. В условиях сове-

тов были провозглашены много призывов по гендерному равнопра-
вию, однако вовлечение женщин в промышленность оставалась серь-

езной проблемой, если не учесть текстильной промышленности. Ком-

мунисты не смогли создать условия для истинного феминизма, они 

привлекались на мужские профессии, а также ночные смены, работы 

на дальние расстояния. Несмотря на это СМИ Узбекистана сообщает, 
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что 8 тысяч женщин в республике были руководителями предприятий, 

организаций, 88,2 тыс. возглавляли цехи, участки и отделы. В науке 

занято 14,3 тыс. женщин, в том числе 134  доктора наук и 4,1 тыс. кан-

дидатов наук. [5.С.2]   

Мы склонны к мнению, что, обожествлинная веками женщина 

была привлечена к трудовой эксплуатации, историческое предназна-

чение было отвергнуто и унижено участием в общественном произ-

водстве(охоте-авт.). Следует отметить, что занятия домашним хозяй-

ством женщиной является важнейшым вопросом устойчивого про-

гресса общества. Женщина воспитывая детей реализует государствен-

ную политику здоровое поколение, не говоря уже о труде в подсобном 

хозяйстве. Можно предположить, что  в период советского правления 

допущены некоторые ошибки, т.е. стремление уравнить женщин фи-

зически, отмена национальных обрядностей, этикет Востока. На наш 

взгляд, равноправие в обществе могут быть только тогда, когда обще-

ство достигнет определенный уровень цивилизации. Другим факто-

ром, гендерных отношений было бы правомерным равноправие в об-

щем смысле слов, особенно в отношении общества, государства и 

женщин, а в семье сохранить взаимопонимание и взаимоуважение 

главы семьи. На Востоке жизнь держиться в святости отца-патриарха, 

отказ от него приводит гибели мусульманской цивилизации. Бесспор-

но, Восток нацелен на самосовершенствовании личности, а Европа  

изменение обьективного мира, т.е совершенствовании  общественной 

жизни. Вот почему Восток есть дело тонкое  или «Восток - есть Во-

сток».     

У всех народов, особенно мусульман гендерное неравенство 

воспринимается как закономерное явление, естественное состояние 

общества, необходимое  божественное равновесие полов, прощедший 

длительный путь становления и развитие гендерной культуры населе-

ния. Гендерный менталитет населения Центральной Азии получил 

свое окончательное оформление  в период  распространения ислама в 

крае. На наш взгляд, одной из главных задач ислама явилась опреде-

ление социально-политического статуса людей в обществе и семье, 

где мужчина выделялся как особое «элитное сословие» общества. 
Мужчина- отец, сын провозглашены исламом особых сословии обще-

ства, которые отвечают за безопасность, стабильность и прогресса 

общества. Вот почему в семье мусульманина мужчина в почете, маль-

чики воспитываются в духе настоящего мужчины, джентельмена, по-

кровителем женщин. 
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Психология женщин, девущек воспитаны в духе покорности, 

смиренности, идеалом женщины верховенствует чувства принадлеж-

ности к какому-либо мужчине, постоянной опеки отца, брата или му-

жа, что удовлетворяет духовные потребности женщин. Идеальная 

женщина-мусульманка - это женщина замужняя, имеющая детей, жи-

вущая с мечтой воспитать детей в духе ислама, выдать замуж дочерей, 

поженить сыновей из хороших семьей. Аналогичное мнение встреча-

ется в исследованиях  Т.С.Саидбаева. [3.С.45]     

Сегодня неравноправие в исламе создает противостояние полов, 

что равное положение отчуждает стороны, уничтожает исконные род-

ственные  отношения мужчин и женщин, положит начало яблоки раз-

дора. С другой стороны, целью неравноправия акцентирован на охра-

ну социально-экономической, бытовой жизни женщин, что психоло-

гия равноправия снимает у мужчин ответственность за семью и жен-

щин. Таким образом,  ислам в своей гендерной политике возлагает 

мужчине всю проблему связанной обеспечением достойной жизни для 

женщин. Гендерное подчиненность женщин в свою очередь возлагает 

мужчин уважение мнение женщин, учет в деятельности мужчин. Мы 

считаем, что  исламское гендерное неравноправие, ставя мужей над 

женами устанавливает особую норму мусульманской восточной жиз-

ни, предотвращает дисбаланс общественных отношений, способствует 

развитию социально - экономического прогресса общества.  

Мусульманская семья построена на конституции, верховенство 

мужчин, авторитаризму мужей и уступчивости женщин. Видимо, 

жизнь и деятельность мусульманской общиы строится как на особой 

восточном нравственном этикете отношений, без чего рушится вся 

система ислама. Таким образом, не равноправия полов на Востоке бы-

ла почвой воспитания женщин в духе покорности и скромности, 

нежности и мягкости в отношений, уступчивости в спорах с мужьями, 

что называется женственностю. Все это укрепляет психологию муж-

ского достоинства, самоуверенность и самоутверждение  личности в 

семейной жизни   мужчин. 

Эволюция гендерной жизни населения республики в период со-

ветского режима имеет особенности, которые дали свои идеологиче-
ские коррективы отношений женщин и мужчин  в социалистическом 

обществе. Социальная политика коммунистов была направлена на 

раскрепощения и «социализацию» женщин. Главное стремление соци-

ализма в отношении женшин было сравнять  женщин с мужчинами не 
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только гендерной, но и физической, пополнея армию труда рабочих и 

крестьян, еще шире эксплуатировать строителей «коммунизма». 

В целях реализации данной линии Советский политики начато в 

широком плане «русификации» население, распространение образа 

жизни и мышление  европейских народов б. Союза. Женщины прини-

мали активное участие во всех сферах общественной жизни, получая 

поддержку всякой инициативы, занимая руководящие посты админи-

страции советов,  любое судебное разбирательство решено в пользу 

женщин и т.д. Советы провозглашали равенство мужчин и женщин 

перед законом во всех сферах жизни.    

Советы коренным образом изменили гендерных отношений, 

словом уничтожена сушествующая веками приоритет ислама к муж-

чине, придавая приимущество и привелегии женщинам. Идеалом ста-

ла женщина активистка комсомолка, коммунистка, передовичка про-

изводства, руководитель  организации, даже занятия сгубо мужских 

профессий. Все это стало основой формирования нового образа жен-

щин, которая отчуждена от  исторического предназначения женшин – 

семья, рождение и воспитание детей, уход за домом, удовлетворение 

потребности мужа. Женщина стала активной, даже в супружеской ло-

же, произошло изменение  в гендерном поведении женщин. Производ-

ственная активность и эмансипация женщин республики способство-

вала перехода от традиционного к инновационнного образа жизни: от 

паранджи на микроюбок,  от зеленого чая – к  алкоголю и табака, 

включая  татуировок. Одним словом, красоты женщин, воспетая вели-

кими поэтами Востока станет сказкой для современной молоде-

жи.[5.С.5]         

Данный доклад нисколько не выдвигает тезис о том, что жен-

щина должна быть ниже мужчин, а наоборот, мы стремимся защитить 

личность женщин. Вот почему, мы не можем разделить мнение тех 

авторов, которые делают упор в гендерном равноправии мужчин и 

женщин в полном смысле слов, возможности участие во всех сферах 

материального и духовного производства.[4.С.24] Во-первых, женщи-

на может прилагать свой труд, где её не утомляет и истощает, не вы-

водит из женственности, не требует больших физических усилий. Во-
вторых, абсолютного равноправия не мыслимо, а относительного ген-

дерного равноправия могут быть только  социальном развитии и 

улучшением бытовых условий жизни для женщин. В этом плане лик-

видации материальной зависимости и бедности населения станет ре-

шаюшим фактором вопроса. Однако рещающим фактором счастливой 
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жизни женщин, как нам думается, гарантии трудовох прав мужчин, 

нормальное условие предпринимательской деятельности, без чего об-

суждения данного вопроса невозможно. В период рыночной экономи-

ки можно наблюдать повышение женской  активности в сфере ком-

мерции и бытового обслуживания, одновременно потерей постоянной 

работы мужской части населения, т.е. мужья «сидят дома». Требова-

ния равенства приводит к разрушение национально-религиозных тра-

диций и образа жизни населения, противоречии интересов сторон и 

конфликтной ситуации. Демократия и свобода в общественной жизни 

даже через столетия ни в ком случае не означает разрушение нацио-

нального менталитета и культуры нации, а создает всевозможных 

условий облагораживаний женщин, небывалое повышения достоин-

ство женщин. Видимо необходимо воспитание культуры гендерной 

толерантности население, взаимоуважение и взаимопонимания полов 

создает благоприятные условия национального прогресса, будет мощ-

ным фундаментом и стимулом огромных преобразований и обновле-

ний в Узбекистане.    
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В современном научном дискурсе, посвященном социально-

гуманитарным проблемам, достаточно широкое хождение имеют два 

понятия – «пол» и «гендер». При этом, как показывает практика, в 

отечественных исследованиях они часто используются как конкури-

рующие категории, с одной стороны, и как синонимы, формально за-

меняющие друг друга, с другой. Подобного рода «вольности», пред-

ставляются нам, серьезным методологическим упущением, поскольку 

каждое из указанных понятий имеет свое обусловленное сущностью 

содержание и назначение в исследовательском пространстве. 

История дискурсивного противостояния и взаимодействия пола 

и гендера началась с возникновения на Западе в конце 60-х – начале 

70-х годов ХХ столетия научных исследований, направленных на изу-

чение причин и основ дискриминации женщин, активно заявивших о 

себе в тот период времени в рамках женского движения [1.С.1]. Про-

веденные в этом направлении научные изыскания показали, что пол, 

т.е. биологические особенности человека, который прежде считался 

причиной психологических и социальных различий между женщина-

ми и мужчинами, на самом деле не объясняет всего разнообразия лиц 

женского и мужского пола внутри своей группы [3.С.20],часто не впи-

сывающихся в бытующие в обществе «традиционные» представления 

о «настоящей женщине» или «настоящем мужчине». В тоже время, 

между конкретными женщинами и мужчинами обнаруживается гораз-

до больше сходств, чем ранее было принято думать. И в случае реаль-

но существующих социальных и психологических различий между 

представителями разных половых групп биология, т.е. пол как тако-

вой, особой роли не играет. 
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Дело в том, что многие воспринимаемые в виде «природных» 

отличительные черты женщин и мужчин в большей степени имеют 

социальные основания, нежели естественные, т.к. формируются в ре-

альных практиках воспитания и обучения девочек и мальчиков под 

воздействием сугубо культурно специфических представлений того 

или иного народа, социальной группы о должном для женщины и 

мужчины [9; 10]. Биологический пол оказывается лишь неким марке-

ром, точкой отсчета для социального дифференцирования и модели-

рования полярных мировоззрений и жизненных стратегий женщин и 

мужчин. Иными словами, каждая человеческая цивилизация под вы-

веской женского и мужского пола пытается установить как догму и 

нерушимые «естественно заданные» основы общественного устрой-

ства, жестко дифференцированные социальные матрицы, воспроизво-

дящие по установленному образцу конкретных индивидов. Биология 

становится мощным инструментом манипулирования в выстраивании 

социальной системы власти и доминирования. 

Для того чтобы объяснить прижизненность возникновения раз-

личий в разнообразных социально-психологических характеристиках 

конкретных женщин и мужчин при принципиальном тождестве их 

биологии внутри половой группы, и было введено в научный оборот 

понятие «гендер», обозначающее совокупность социокультурных 

норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимо-

сти от их биологического пола. Именно гендер определяет, в конечном 

счете, психологические качества, модели поведения, виды деятельно-

сти, профессии женщин и мужчин. Таким образом, быть в обществе 

мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми или ины-

ми анатомическими особенностями – это означает выполнять те или 

иные предписанные людям гендерные роли [3.С.21]. 

В этой связи особую значимость приобретает тот факт, что ген-

дер создается и функционирует в обществе в качестве социальной мо-

дели женщин и мужчин, которая определяет статус, социальные воз-

можности и гарантии человека в зависимости от его биологического 

пола. Роль категории «гендер», таким образом, состоит в том, что на 

ее основе в обществе женщины и мужчины по-разному оцениваются и 
располагаются на разных ступенях социальной иерархии, а, следова-

тельно, получают неравный доступ к различным жизненно важным 

ресурсам. Иными словами, гендер становится одной из стратификаци-

онных категорий, посредством которой в обществе создается и вос-
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производится система гендерного неравенства и дискриминации по 

половому признаку. 

Такова история возникновения понятия «гендер», предназначен-

ного для обнаружения и деконструкции существующей в обществе 

гендерной асимметрии, развенчания мифа об анатомии человека (по-

ле) как его судьбе, исполнение которой якобы представляет собой 

лишь реализацию заложенной природой программы. Было доказано, 

что биология действительно становится для индивида фатальной, но 

лишь благодаря тотальному воздействию социальных практик пред-

писывания и принуждения субъекта быть аутентичным своему полу. 

Кроме того, гендер превращается в мощный инструмент научного 

анализа общественного устройства и развития [7.С.73], а также ста-

новления личности [10.С.27]; в методологическое основание возмож-

ности и необходимости политико-экономических и социальных пре-

образований в обществе на основе принципа свободы от всех форм 

дискриминации, поскольку решение вопроса гендерной асимметрии 

предполагает учет расовых, этнических, религиозных и возрастных 

составляющих. 

В тоже время, возвращаясь к вопросу о методологической плат-

форме использования в современном научном дискурсе понятий «пол» 

и «гендер», правомерно констатировать факт широкой представленно-

сти как биодетерминистского, так и гендерного, а вместе с ним и 

псевдо гендерного подходов в исследованиях, что в какой то мере мо-

жет быть объяснено не только мощным лоббированием традиционных 

взглядов, как в случае с биодетерминизмом, но и отсутствием одно-

значного восприятия самой категории гендера как противниками фе-

минизма и гендерной теории, так и самими идеологами и разработчи-

ками последних. Подобные неоднозначность и разночтения в некото-

рой степени сами способствуют возникновению и распространению 

псевдо генденого подхода. 

Именно открытость и широта содержания понятия «гендер», ко-

торое продолжает уточняться и конкретизироваться разными теорети-

ками, становится основанием для мощной критики и внутри сообще-

ства представителей феминизма и гендерной теории, и со стороны их 
оппонентов [12.С.29]. Действительно, данная категория, заимствован-

ная из английского языка, в котором она первоначально использова-

лась лишь для обозначения грамматического рода, на сегодняшний 

день имеет множество трактовок и концептуальных обоснований 

[3.С.22]. 
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Согласно точке зрения О.А. Ворониной, все многообразие опре-

делений социокультурного понятия «гендер» вписывается в три ос-

новные теории [4.С.103-105]: 

Теория социального конструирования гендера, основоположни-

ками которой являются К. Уэст и Д. Зиммерманн. В рамках своей кон-

цепции, эти авторы отмечают тесную взаимосвязь гендера с такими 

понятиями, как «биологический пол» и «категория принадлежности по 

полу», преодолевая, тем самым, упрощенную дихотомию пол/ гендер. 

Биологический пол трактуется ими в качестве анатомо-

физиологической данности, константы, определяемой с помощью кон-

кретных биологических признаков. С позиций этих исследователей, 

приписывание принадлежности по полу осуществляется только в си-

туации межличностного взаимодействия, т.е. представляет собой кате-

горизацию и самокатегоризацию, выступающие как нерефлексируе-

мый фон социальной коммуникации, причем принадлежность по полу 

определяется культурным контекстом. Сама же «работа» культуры и 

индивида по соответствию приписанной половой принадлежности 

называется гендером [12.С.23], понимаемым в качестве процессуаль-

ного феномена. Однако, вместе с тем, К. Уэст и Д. Зиммерманн не ис-

ключают возможность намеренного отступления от нормативных 

представлений о женственности и мужественности в процессе созда-

ния гендера. Таким образом, ежедневно и ежечасно субъекты «дела-

ют» гендер в соответствии или вопреки своей социальной категории 

принадлежности по полу, что и позволяет им «быть включенными в 

различные виды деятельности в условиях гендерной оценки» 

[11.С.79]. 

Теория гендера как стратификационной категории, истоки кото-

рой восходят к идеям Дж. Скотт, выступившей инициатором рассмот-

рения гендера в качестве одной из основ социальной стратификации, 

иерархизирующей социальные отношения и роли мужчин и женщин 

посредством предписывания субъекту статусной позиции на основе 

биологического пола. При этом, согласно данной концепции, гендер 

мыслится лишь в сети других стратификационных категорий таких, 

как класс, раса, этнос, возраст, определяющих специфику и своеобра-
зие гендерной системы конкретного общества [3.С.23]. Иначе говоря, 

гендер не просто конструируется обществом и индивидами, но и сам 

создает социального субъекта, определяя его статусную позицию, ме-

сто в социальной иерархии, а, следовательно, создает и саму гендер-

ную систему власти и подчинения по признаку пола. Кроме того, 
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предложенное Дж. Скотт понимание гендера, как сети властных от-

ношений также способствует преодолению устаревшего дихотомично-

го взгляда на пол и гендер. 

Теория, трактующая гендер в качестве культурного символа. 

Данная концепция основана на том, что пол человека имеет не только 

социальную, но и культурно-символическую интерпретацию, предпо-

лагающую выстраивание символического содержания феминного и 

маскулинного как бинарных оппозиций, маркированных противопо-

ложными социальными оценками [6.С.391]. Принципиальным являет-

ся то, что сам факт закрепления за феминным и маскулинным того или 

иного культурно-символического смысла не несет никаких негатив-

ных последствий для представителей разных гендерных групп. В тоже 

время, при закреплении за культурными ассоциациями противопо-

ложных оценок (позитивной за мужчинами и мужским, негативной за 

женщинами и женским), социальная действительность начинает «по-

ворачиваться» к мужчинам и женщинам разными сторонами, задавая, 

тем самым, систему координат властных отношений в культуре 

[3.С.21]. 

Гендерное напряжение, обусловленное многозначностью об-

суждаемого понятия, наблюдалось на фоне кризисных тенденций 

внутри самого феминизма, раздираемого противоречиями проблемы 

«равенство - различие» [8.С.42]. Впервые найти выход из сложившей-

ся ситуации попытались либеральные феминистки. В своих поисках 

они руководствовались ключевой идеей о том, что женщины – это 

личности, обладающие разумом, что им от рождения присущи все че-

ловеческие права, в связи с чем, они имеют право быть свободными в 

выборе своего жизненного пути и в развитии собственного потенциала 

наравне с мужчинами. Согласно данным принципам на первоначаль-

ном этапе идеологи либерального феминизма требовали для женщин 

права на образование, на оплачиваемую работу, на собственность и 

право голоса; их целью было абсолютное юридическое и политиче-

ское равенство с мужчинами. При этом либеральные феминистки бы-

ли убеждены, что подобные преобразования окажутся несомненным 

благом не только для женщин, но и для общества в целом [2.С.14]. 
Подобные требования о равенстве прав были подкреплены ме-

тодологической посылкой об отсутствии принципиальных различий 

между женщинами и мужчинами, исключая репродуктивные возмож-

ности первых [2.С.16]. Иначе говоря, представительницы либерально-

го феминизма пытались вписать идею гендерного равенства в класси-
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ческую концепцию равенства на основе оперирования ее основными 

понятиями и положениями. 

Однако нивелирование реально существующих различий в скон-

струированных гендерных ролях завел либеральных феминисток в 

методологический тупик, не позволивший решить вопрос о преодоле-

нии дискриминации женщин в экономической, политической, право-

вой и частной сферах, что нашло свое подтверждение в современной 

социокультурной практике: в большинстве стран мира элита по-

прежнему остается закрытой для представительниц женского пола. Во 

многом это происходит в связи с игнорированием опыта материнства 

и связанных с ним издержек, не позволяющих на равных конкуриро-

вать с мужчинами в мире, устроенном на основе маскулинных норм и 

ценностей, отсутствием понимания инаковости, диктующей осу-

ществление особой государственной поддержки работающих матерей. 

Так стремление к абсолютному равенству в некоторой степени спо-

собствовало консервации деструктивной социальной политики в от-

ношении женщин, что поставило под вопрос возможность достижения 

целей феминизма равенства [8.С.44].  

Новое видение проблемы равенства полов на основе определе-

ния различий в рамках феминизма было предложено представитель-

ницами радикального течения, стоявших в оппозиции к существую-

щей гендерной системе. При этом данное направление, разработанное 

женщинами для женщин, опиралось исключительно на женский опыт 

и представление о том, что женщины как группа имеют общие интере-

сы, объединяющие их в сестринство, которое выше разделений на 

классы и расы. Радикалки отвергали любое взаимодействие с суще-

ствующими политическими и философскими концепциями, поскольку 

видели в них идеологические основы разоблачаемого ими патриархат-

ного общества с его институтами подавления феминного. В плане ре-

шения вопроса о равенстве и различиях ими обосновывался тезис о 

принципиальном отличии женской и мужской сущности, в связи с 

чем, радикальные феминистки отвергали саму возможность и необхо-

димость борьбы за равноправие с мужчинами на основе оперирования 

маскулинными концептами патриархатного мироустройства [2.С.113]. 
Противоречие между равенством и различиями вновь стало непреодо-

лимым. Биодетерминизм и эссенциализм радикальной теории ввергли 

идеи феминизма в методологический тупик. Некоторые экстравагант-

ные проекты радикально настроенных феминисток подорвали доверие 

к женскому движению. Бинарная оппозиция феминного и маскулин-
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ного, выступающая основой социального угнетения по признаку пола, 

вновь возводилась идеологами данного направления в качестве осно-

вополагающей. Кроме того, радикальный феминизм показал свою 

ограниченность в плане нежелания учитывать другие стратификаци-

онные категории, определяющие специфические позиции и интересы 

субъектов внутри гендерных групп, что сделало данное претендующее 

на универсальность направление, несмотря на все его позитивные до-

стижения (ревизия традиционной науки, философии, идеологии и т.п.), 

спорным и неоднозначным. 

Таким образом, апеллирование радикальных феминисток к ина-

ковости женского миропонимания, автономии жизнедеятельности 

женщин, способствовало лишь большей маргинализации феминного и 

конкретных представительниц женского пола. В связи с чем, ради-

кальное течение феминизма оказалось неспособным реализовать воз-

ложенную на него миссию достижения цели феминизма различий. 

Выход из интеллектуальной западни радикальной логики разре-

шения противоречий между различиями и равенством был найден по-

средством развития феминистками некоторых идей постмодернизма. 

На этой платформе представительницы постмодернистского феми-

низма впервые в истории дали принципиально новую оценку обозна-

ченной проблемы [5.С.130], определили различия не в виде антинормы 

и ущербности, а в качестве основного источника личностного и обще-

ственного развития. Разнообразность и вариативность гендерных, ра-

совых, этнических и классовых инвариантов впервые были соотнесе-

ны с возможностью поиска и построения свободного общества, опи-

рающегося на ценности плюрализма личностей и социальных 

устройств. Данное направление феминизма позволило зазвучать и 

быть услышанными голосам этнофеминизма, преодолеть универса-

лизм и евроцентризм в понимании женской проблематики, способ-

ствовало открытию методологической посылки разработки и реализа-

ции гендерно чувствительной политики, учитывающей все возможные 

детерминанты, обусловливающие социальный статус индивидов. 

Резюмируя выше изложенные факты, считаем необходимым от-

метить, что, несмотря на существующие методологические затрудне-
ния феминистской теории, во многом возникшие на основе отсутствия 

четких границ в определении сущности и содержания категории ген-

дера, плюралистичность данного понятия позволила создать принци-

пиально новый по широте и глубине охвата и ракурсов рассмотрения 

социокультурных проблем личности и современного общества науч-
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ный дискурс. Возникшая гендерная теория, оперирующая исторически 

и культурно вариативным гендером, как инструментом анализа, 

предоставляет значительные возможности в обнаружении иных пер-

спектив изучения и построения социальной реальности, переопреде-

лении содержания самой обозначенной категории и взаимосвязанной с 

нею проблемы равенства и различия. Гендер, как дитя феминистской 

мысли, приобретает новый политико-философский потенциал, прово-

цирующий дальнейшие исследования и преобразования. 
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Субъективность как основание человеческой идентичности тре-

бует собственного определения как самоопределения человеческого 

существования. Каким образом происходит самоопределение субъек-

тивности в структурах разворачивания человеческой идентичности? 

Человеческое существование есть его о-существление. Оно бы-

тийствует потенциально как некая не-различенная конфигурация в 

состоянии «до» своей явленности во времени и пространстве. Оно не 

может не быть, так как любому раз-личению и осуществлению пред-

шествует не-различенность как некое единство и целое, из которого и 

будет истекать осуществление. Бытийствование есть уже «захвачен-

ность бытия» мыслью (М. Хайдеггер). Мышление пребывает в ожида-

нии своего осуществления в сущем. Мышление до - осуществления 

бытийствует на пределе как развернутое неограниченное абсолютное 

полное существование. Оно предъявляется в акте любви мужчины и 

женщины, где пол предъявляется как целое и не-различенное. И это 

пере-пол-ненное бытие сворачивается в точке зачатия. 

Человеческое существование может начать осуществляться 

только в пространстве человеческого, уже-имеющегося. Этим местом 

является лоно будущей матери, которая ею «еще – не – является». Ме-

сто-положение будущей матери и будущего человека еще со-в-падают. 

Женщина и неопределенное Нечто есть единая телесная конфигура-

ция, которая силой бытия приводится в движение. Тело женщины 

начинает менять свои очертания и границы. То, что внутри, касаясь 
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внутренностей женщины, постепенно выписывает новую телесную 

конфигурацию женщины, меняя ее сущность и задавая новую иден-

тичность. Одновременно тело женщины, меняя свои контуры, касается 

и пишет касаниями своего внутреннего тела по тому, что внутри нее. 

Нечто, осуществляясь в телесности, задает и свои собственные грани-

цы, которые стремительно направляются в своем движении к внешним 

границам тела женщины.  Наконец, разрастание границ нового тела 

достигает возможных пределов тела женщины, где совместное суще-

ствование становится невозможным; так возникает пере-полненное 

бытие, когда целое требует своего о-пределения или о-пределивания. 

Это требование носит радикальный характер, иначе существование 

находится под угрозой. Определение или идентификация требует акта 

раз-личения идентичности. Этим актом является рождение новой 

идентичности. 

Роды есть акт предъявления нового существования, отличного 

от существования той, которая являлась местом потенциальной воз-

можности существования. В родах тело Другого «продирается» по 

родовым путям женщины. Его тело и тело женщины в этот момент 

оказываются на пределе касания. Каждый сантиметр этого пути может 

обернуться как для нее, так и ее плода смертью. Это радикальное со-

стояние двух тел на пределе оборачивается всегда жизнью, или 

наступлением нового существования. Тело женщины разворачивается 

и выворачивается наружу в сторону внешних телесных границ. Тело 

женщины как бы эк-зистирует, выходя за  собственные пределы. То, 

что «изрыгается» наружу, является осуществленным бытием или ове-

ществленной мыслью. Это не только начало нового телесного суще-

ствования, но и конец существования «внутри». Это не только конец 

единого, но это начало единичного. Осуществленное бытие как телес-

ное бытие есть различенное бытие – уже – ставшей матери и уже- яв-

ленного ребенка. 

Тело ребенка изначально определяется телом матери, поскольку 

его существование о-пределено телом матери. Тело матери идентифи-

цируется как тело матери посредством тела ребенка. Тело ребенка по-

ка еще относится к области homo animalis. Однако предъявленная 
animalitas (животность) должна обрести человеческие формы, или вы-

ражаться посредством человеческого языка, который всегда уже при-

надлежит Другому. Природное тело должно быть вписано в символи-

ческое бытие. Тело, брошенное и заброшенное в пространство челове-

ческого существования, оборачивается человеческим «телом смысла», 
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которое принадлежит социальному. «Тело» ребенка обременяется с-

мыслами, зафиксированными в системе социального. Родившийся ре-

бенок либо будет соответствовать существующей социальной норме, 

либо не соответствовать ей. В этом случае тело будет отмечено какой-

то стигмой, придающей телу смыслы несоответствия. Медицинский и 

юридический дискурсы здесь выполняют таксономическую функцию. 

Таким образом, тело индивида  оборачивается «телом» языка, которое 

отсылает к структурам интерпретации. 

Тело индивида подвергается бесконечному означиванию. Смыс-

лы «тела» множатся как раковая опухоль. Но сам индивид  находится 

в блаженном «неведении». Или в состоянии не-видения. «Другой вла-

деет тайной: тайной того, чем я являюсь» [4]. Поскольку человеческое 

существование дается Другим, постольку индивиду не принадлежит 

его бытие. Индивид не видит себя. Он может видеть только Другого. 

Индивид существует  только под взглядом Другого в качестве объекта 

Другого. Другой является конституентом существования Я. 

Индивид обнаруживает свое существование как существование 

тела. Он, рассматривая свое тело, наблюдает собственные очертания и 

границы касающегося его внешнего мира. Наличие границы задает 

существование тела Другого, которое определяет местоположение те-

ла Я.  Тело испытывает некоторые ощущения, которые идентифици-

руют его как тело, имеющее желание. Однако здесь желания еще не 

осознанны. Эти ощущения приводят тело в движение, оно начинает 

беспорядочно перемещаться в неопределенном направлении. Опреде-

лить направление тела - объекта возможно только в одном случае – 

задать точку начала движения. Определение координат точки проис-

ходит относительно других точек в пространстве, существование ко-

торых задается как «мир такой, какой он есть». Другими точками яв-

ляются другие тела или другие объекты. Они не различимы в беско-

нечной множественности.  По отношению к другим телам как к дру-

гим объектам индивид выступает как объект. 

Тело -  объект перемещается в некотором направлении, его ме-

стоположение определяется в точке столкновения с телом Другого. 

Любое столкновение травматично, так как при столкновении меняют-
ся контуры и очертания тела. Это порождает боль, страх, отвращение. 

Однако оно неизбежно, в противном случае возникает не-

определенность существования и, как следствие, прямая ему угроза. 

Причиной травмы становится объект – тело Другого – который проти-

востоит Я. Травматичное столкновение неизбежно меняет контуры 
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тела Я – объекта. Измененный контур есть измененные очертания 

объекта, образующие такую поверхность линий, которая трансформи-

руется в линии знака. 

Сталкиваясь с Другими, Я оказывается в ситуации физического 

насилия. Встреча с множеством Других неизбежна, так как все про-

странство наполнено телами Других. «Свое тело, чужое тело: именно 

свое тело показывает, заставляет трогать, предлагает съесть hoc est 

enim. Свое тело, или воплощенная Свойственность, телесное Бытие – 

при – Себе. Но в тот же самый миг обязательно возникает чужое тело, 

и это – чудовище, которое невозможно проглотить» [3.С.26 - 27]. С 

появлением боли от этого неизбежного насилия Другого, возникает 

отвращение к источнику боли – к Другому, которое фиксируется в 

пространстве памяти. Память как прошлое может существовать только 

в языке, так как  наличное существование телесного объекта предъяв-

ляется как существование «здесь – и- теперь». Травма объективирует-

ся в измененных контурах тела. То есть границы тела являются неким 

следом, который был оставлен Другим. Тело становится текстом, ко-

торый и есть предъявление символического «тела» языка. 

При столкновении с Другим, индивид не просто испытывает 

боль, у него возникает животный страх тела перед реальностью смер-

ти. Смерти Другого. В своем существовании до встречи и в момент 

встречи с Другим индивид не способен к рефлексии. Он не может по-

смотреть на себя как на существо конечное. Он «еще» не знает конца, 

но если он пере-живет смерть, он «уже» не в состоянии будет консти-

туировать не только смерть, но и жизнь. Познание смерти дается ин-

дивиду через смерть тела Другого. Исчезновение тела Другого грозит 

индивиду собственной смертью. Поскольку столкновение с телом 

Другого предъявляет символическое существование, постольку в от-

сутствие Другого существование индивида превращается в раститель-

ное существование.     «Несовершенное  существо  не стремится объ-

единиться  с  другим существом  ради  создания  полноценной  общно-

сти.  Сознание  несовершенности происходит   от  его  собственной   

неуверенности  в  самом  себе  и   чтобы осуществиться ему  необхо-

димо  нечто  другое или некто другой.  Оставшись  в одиночку,  суще-
ство замыкается  в себе самом, усыпляется и окоченевает» [1]. 

Возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, суще-

ствование Другого является безусловно травматичным для индивида, с 

другой, только наличие Другого становится залогом существования 

индивида. «Существо  стремится  не к  признанию, а  к оспариванию 
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для того, чтобы существовать, оно обращается к другому существу, 

которое оспаривает и нередко отрицает его с тем, чтобы оно начинало 

существовать лишь в условиях этого отрицания, которое и делает его 

сознательным (в этом причина его сознания) относительно невозмож-

ности быть самим собою, настаивать на чем-то ipse, если угодно, в 

качестве независимой личности: возможно, именно так оно и будет 

существовать, испытывая что-то  вроде вечно  предварительного от-

чуждения, чувствуя, что его существование разлетелось вдребезги, 

восстанавливая себя только посредством непрестанного, яростного и 

молчаливого расчленения» [Там же]. 

Другой – это «похититель моего бытия» (Сартр), поскольку бы-

тие Я «имеется» благодаря Другому. Изначально заданное Другим 

бытие индивида не принадлежит самому индивиду. Поскольку бытие 

индивида, или бытие Я, принадлежит Другому, постольку Другой 

присваивает Я и поглощает его свободу. Однако если произойдет пол-

ное «поглощение» Я  Другим, то основание бытия Я растворится, и 

исчезнет не просто способность различения Я и Другого, но само Я. 

То есть возникает реальная угроза существования Я. Эта ситуация 

предела. Инаковость, являющаяся способом идентификации, стано-

вится залогом существования. Без нее теряется способность самоопре-

деления Я через Другого, или бытия Я через бытие Другого. Таким 

образом, Я необходимо должно сохранить Другого, чтобы всегда су-

ществовала потенциальная возможность идентификации Я как воз-

можности человеческого существования. 

Инкорпорация Другого в бытие Я начинается с разделительного 

акта матери и ребенка. Тело ребенка инкорпорируется в социальное 

«тело» Другого. Это «вживление»   должно достигнуть абсолютного 

тождества «Я» и «Другого». Существование Я до сих пор остается 

фактичным или явленным существованием. Я как объект существует 

под Взглядом Другого. Взгляд Другого направлен на меня, он касается 

пределов существования Я. Касание воздействует на границы и меняет 

их контуры и очертания. Другой воспринимает бытие Я  и начинает 

интерпретировать Я как объект. Интерпретация Я, как определенный 

способ восприятия Я Другим, никогда не совпадает с самим Я, то есть 
бытие Я всегда ускользает от самого Я. Другой задает существование 

Я как символическое существование, или существование в языке. Ин-

терпретация Я как объекта конституирует его существование. «Мой 

язык известен мне не в большей степени, чем мое тело, - как его видит 

Другой» [4].   
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Я как объект Другого начинает совпадать с Другим как субъек-

том, и тогда возникает угроза существованию «Я». «Чем больше меня 

любят, тем вернее я утрачиваю свое бытие, тем неотвратимее возвра-

щаюсь к существованию на свой страх и риск, к своей собственной 

способности обосновать свое бытие» [Там же]. Я, существующее в 

качестве объекта интериоризации, достигает пределов не- существо-

вания «Я». Полное слияние с Другим оборачивается не-

различенностью смыслов существования, а, следовательно, не-

бытием. Индивид оказывается «заброшенным» в не-бытие. Не-

возможность обретения субъективности оборачивается «нулевой» сте-

пенью субъективности. «Нулевой» субъект появляется как «забро-

шенный», «который располагает(ся), отделяет(ся), помещает(ся) и, 

следовательно, блуждает вместо того, чтобы узнавать себя, желать, 

принадлежать или отказываться». «Заброшенный» оказывается нома-

дой без места, затерянный во множестве пространств. 

Единственным способом обретения субъективности оказывается 

эк-зистенция, или выход за пределы заданного существования. Юлия 

Кристева вводит новое для философской мысли понятие «отвраще-

ния».  Само отвращение предполагает движение, без начала и конца, 

вечное движение, которое одновременно и начало и конец движения. 

Движение кроется в отвращении, потому что отвращение всегда свя-

зано с от-талкиванием и от-торжением. Происходит от-талкивание или 

от-торжение Другого и от Другого. Другой становится отвратитель-

ным. Другой как отвратительное есть точка начала движения, которая 

определяет направление движения. Это движение идет на по-пятную, 

в-спять, от объективации к субъективности. Поскольку в качестве 

Другого первоначально выступает Мать, постольку именно она начи-

нает выполнять функцию границ и, соответственно, определять иден-

тифицирующегося субъекта. Абсолютное со-впадение Я-ребенка и 

Матери в качестве Другого маркируется во всех культурах как инцест. 

Это предельное состояние нулевой субъективности. На инцест накла-

дывается запрет, благодаря которому человек обращается к собствен-

но человеческому существованию. 

Этимология слова «от-вращение» отсылает нас к по-вороту, от-
вороту, пере-вороту, раз-вороту. «Поворот» в переносном значении 

означается греческим словом «троп». Как отмечает И. Соловей, в со-

стоянии «поворота» язык обнаруживает «буквальное»/ «прямое» зна-

чение того или иного «слова», которое означает состояние «реально-

сти» вещи [5.С.55]. Здесь и происходит возвращение к человеческому 
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бытию и субъективности, мышлению и языку. Это и есть переход к 

собственно человеческому существованию. 

«Поворот», «разворот» собственно и есть эк-зистенция. «Эк-

зистенция означает содержательно выступание в истину Бы-

тия…Фраза «человек эк-зистирует» отвечает не на вопрос, существует 

ли человек в действительности или нет, она отвечает на вопрос о «су-

ществе» человека» [6.С.199 - 200]. 

Я всегда заинтересовано в сохранении и воссоздании Другого 

для обеспечения своего существования. Другой определяет Я и задает 

границы его существования. Чтобы сохранить Я самому себя, он вы-

нужден отказаться от Другого не только как объекта интериоризации, 

но и как субъекта, задающего и определяющего существование Я. Он 

должен отказаться от Другого, оттолкнуться от него, отвернуться для 

того, чтобы сохранить его! Он должен оставить Другому его субъек-

тивность. Самосознающее Я задает существование Другого как «бы-

тия – для – другого – посреди - мира». Я, отказываясь от Другого, от-

казывает себе в «бытии - для – Другого» и становится абсолютной 

ценностью в «бытии – для – себя». Существование Я обеспечено 

необходимостью существования Я – для – Другого как залога суще-

ствования Другого. «Если бы нам удалось интериоризировать всю эту 

систему, мы оказались бы обоснованием самих себя» [4]. То есть су-

ществование Я не требует никаких доказательств, оно «уже» - есть как 

существование, со-в-местное с Другим. Здесь и появляется со-

возможность любви. Преступлением по отношению к человеческому 

может быть только отказ от субъективности и приятия существования 

Я в качестве объекта. «В самом деле, я виновен уже в силу того про-

стого факта, что я – объект. Я виновен перед самим собой, потому что 

примирился со своим абсолютным отчуждением, виновен перед дру-

гими, потому что подаю им повод оказаться виновными в случае, если 

они совершенно пренебрегут моей свободой как таковой» [Там же]. 

Итак, самоопределение субъективности в структурах человече-

ской идентификации происходит как разворачивание и сворачивание 

человеческой идентичности на пределе границ смысла человеческого 

существования.  Субъективность как целое предъявляется через точку 
не-различенности смысла существования. Процесс объективации 

субъективности как телесного существования задается в структурах 

идентификации как телесная идентичность, выброшенная за границы 

смысла. Отелесненная субъективность продолжает бытийствовать как 

бесконечно эк-зистирующая субстанция, направленная на Другого. 
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Другой становится условием разворачивания человеческой идентич-

ности как человеческой субъективности в качестве объекта от-

вращения. Эк-зистенция на пределе границ отождествления Я и  Дру-

гого возвращает человека к бытийствованию в языке и мышлении. Эк-

зистенция здесь всегда движение вспять, как отторжение объектности 

Я и возвращение к субъективности в «Я». Другой – это всегда предел 

существования, и всегда точка разворачивания языковой реальности 

как способа бесконечного самоопределения и самопредъявления «Я» 

как человеческой субъективности. 
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В новой риторике и в условиях новых возможностей коммуни-

кации и информатизации, предоставляемыми современными инфор-

мационными технологиями, подчеркивается потребность решения 

проблемы информационного кризиса, который проявился в неуклон-

ном экспоненциальном росте документальной информации. Человеку 

XXI века необходимо уметь ориентироваться в обрушивающемся на 

него информационном потоке, находить и использовать нужную ин-

формацию для получения новых знаний.  

Риторика традиционно понимается как умение изобретать мыс-

ли и действия и облекать их в такую речевую форму, которая отвечает 

обстоятельствам. Обилие текстов в информационном обществе выдви-

гает еще одну задачу риторики. Она заключается в умении быстро 

воспринимать речь во всех видах слова и извлекать нужные смыслы 

для принятия оперативных решений, не давая себя увлечь, сбить на 

деятельность, невыгодную себе и обществу.  

Известны высказывания о том, что, создав всемирную сеть Ин-

тернет, человек окончательно, необратимо и при этом совершенно не-
заметно для себя превратил себя в часть чего-то большего, чем он сам 

- ноосферного образования, коллективного сознания, из которого ис-

ключены общества и отдельные граждане менее развитых стран. Ана-

литики, размышляющие над проблемами глобализации, показывают, 
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что преобразование живого человеческого сознания стало бизнесом. 

Так, о технологиях изменения собственного сознания high- hume 

М.Г.Делягин пишет, что, совместив навыки рекламы, достижения пси-

хологии, лингвистики и математики с качественно новыми коммуни-

кативными возможностями, современные информационные техноло-

гии не только кардинально повысили эффективность пропагандист-

ских технологий, превратив их в технологии формирования сознания, 

но и удешевили и упростили их до такой степени, что они стали прак-

тически общедоступными.  

Резко возросли возможности информационного влияния на мир. 

В мире изменился статус общественного мнения, что и вызывает к 

жизни такие коммуникативные технологии, как паблик рилейшнз и 

психологические операции. Изменяющаяся зависимость общества от 

информации находит свое выражение в agenda-setting, spin-doctoring. 

Ощущается все большая зависимость современного общества от ин-

формационных потоков. Налицо резкое увеличение объемов произво-

димой и потребляемой информации. Возрастает роль коммуникатив-

ного компонента политических, экономических и военных систем. 

Важным становится строительство вербального и реального мира. При 

этом характер коммуникации и паблик рилейшнз, и пропаганды, и 

психологических операций четко контролируется источником комму-

никации.  

Ряд работ сегодня поднимают вопрос о важности глобальных 

информационных технологий и информационной элиты в конструиро-

вании социальных представлений. Посмотрим, как метаконцепт 

«ПОСТКОНФЛИКТНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» задает рамку интерпретации событий:  

On this basis, a rough hierarchy of nation-building tasks can be identified as follows: 

Security: peacekeeping, law enforcement, rule of law, and security sector reform 

Humanitarian relief: return of refugees and response to potential epidemics, hunger, 

and lack of shelter 

Governance: resuming public services and restoring public administration 

Economic stabilization: establishing a stable currency and providing a legal and regu-

latory framework in which local and international commerce can resume 

Democratization: building political parties, free press, civil society, and a legal and 

constitutional framework for elections 

Development: fostering economic growth, poverty reduction, and infrastructure im-

provements. 
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Многочисленными исследователями обсуждается роль США, 

ООН, ОБСЕ, МВФ, ВББР, неправительственных акторов в посткон-

фликтном урегулировании и nation-building. 

Оценим иносказания современного официального документа, 

посвященного постконфликтному урегулированию. 

U.S. Relations With Afghanistan 

BUREAU OF SOUTH AND CENTRAL ASIAN AFFAIRS 

Fact Sheet 

September 6, 2012 

U.S.-AFGHANISTAN RELATIONS 
On May 2, 2012, the United States and Afghanistan signed the Enduring Strategic 

Partnership Agreement between the Islamic Republic of Afghanistan and the United 

States of America, a 10-year strategic partnership agreement (SPA) that demonstrates 

the United States’ enduring commitment to strengthen Afghanistan’s sovereignty, sta-

bility, and prosperity and continue cooperation to defeat al-Qaida and its affiliates. This 

agreement also signals the U.S. intent to designate Afghanistan as a Major Non-NATO 

Ally. 

The signing of the SPA marks the culmination of over 10 years of U.S. involve-

ment in Afghanistan, supporting the elected government, providing development aid, 

and stabilizing the country. During that time, the core U.S. goal in Afghanistan has 

been to disrupt, dismantle, and defeat al-Qaida and its affiliates, and to prevent their 

return to Afghanistan. 

At the December 2011 Bonn Conference, the U.S. and other international partners 

committed to assisting in Afghanistan’s development through 2024. The U.S. continues 

to support a broad-based government in Afghanistan, representative of all Afghans. 

Afghan forces have begun taking the lead for security in many areas of the country, and 

the transition of full security responsibility for Afghanistan from the International Secu-

rity Assistance Force (ISAF) to Afghan forces will be completed by the end of 2014. 

U.S. Assistance to Afghanistan 
The U.S. has made a long-term commitment to help Afghanistan rebuild itself after 

years of war. While the U.S. combat mission in Afghanistan is transitioning primary 

security responsibility to Afghan National Security Forces, the United States plans to 

remain politically, diplomatically, and economically engaged in Afghanistan for the 

long term. The U.S. and others in the international community currently provide re-

sources and expertise to Afghanistan in a variety of areas, including humanitarian 

relief and assistance, capacity-building, security needs, counter-narcotic programs, 

and infrastructure projects. 

The United States supports the Afghan Government's goals of focusing on reinte-

gration and reconciliation, economic development, improving relations with Afghani-

stan’s regional partners, and steadily increasing the security capability of Afghan 

security forces. The U.S. encourages the Afghan Government to take strong actions to 

combat corruption and improve governance, and to provide better services for the people 

of Afghanistan, while maintaining and expanding on the important democratic reforms 

and advances in women’s rights that have been made since 2001. 

Afghanistan's Membership in International Organizations 
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Afghanistan and the United States belong to a number of the same international or-

ganizations, including the United Nations, International Monetary Fund, and World 

Bank. Afghanistan also is a Partner for Cooperation with the Organization for Security 

and Cooperation in Europe and is working toward accession to the WTO. 

Необходимым в связи с интерпретацией дискурса посткон-

фликтного урегулирования представляется отметить следующее.  Пер-

вой жертвой любой войны становится правда, второй  - язык. Показа-

тельно искажение действительности: 

Бомбежки = хирургические удары, оккупированные земли -= 

спорные территории, эскадроны смерти = элитные подразделения, 

убийства = точеная ликвидация, отсутствие оружия массового уни-

чтожения = преувеличенные данные об ОМУ, террористы = борцы 
за свободу. 

С этой целью работают когнитивные схемы – сами слова «за-

ложники», «освободители», «бандформирования» – опираются на сте-

реотипы, отражающие наше структурирование действий. При их ана-

лизе выделяются клише и штампы политического дискурса, аксиоло-

гическая лексика. Роль стереотипии (клише, штампы) и оценочности 

(аксиологическая лексика) в реализации воздействия несомненна. 

Предвзятость суждений, штампы и стереотипы мышления и речи, 

эмоциональная вербовка на стандарт – существенные риторические 

результаты работы этих стилеобразующих факторов. Нельзя не заме-

тить, что частые повторы и варьирование определенных слов и сем 

сами по себе создают стойкую картину приемлемости информации, 

отождествляются с определенным автоматизмом восприятия.  

С автоматизацией сближаются представления о словесном ка-

муфляже цинизма в политическом дискурсе, процессах эвфемизации и 

перифразирования в дискурсе о власти: «prisoners», «captives», 
«hostages»,«rebels», «terrorists», «bandits» –слова применяются в от-

ношении од-них и тех же, но далеко не взаимозаменяемы. Вспомним 

замечательные эвфемизмы: «принять меры», «план мероприятий», 

«чрезвычайные меры», «elimination of unreliable elements», «transfer of 

population»,«rectification of frontiers», «pacification», «гуманитарное 
вмешательство», «ограниченный контингент», «зачистка». Много-

численны примеры эвфемизмов и недомолвок в военно–
публицистическом дискурсе:«peace enforcement operation», «peace-

keeping effort», «ethnic cleansing»,«prisoners», «hostilities», «collateral 

damage», «scenario-dependent action». Характерна сложность дефини-

тивности терминов в политическом дискурсе: «гуманитарная ката-
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строфа», «этнический геноцид», «демократические институты», 

«санитарный кордон», «мироустанавливающие операции», «пост-

конфликтное урегулирование», «post-conflict resolution», «peace-
building», «peace-making», «peacekeeping», «peace sustaining», «ethnic 

cleansing», «transition», «good governance», «failed state». 
 Семантика, толкование терминов оставляют возможность 

наполнения явления своими смыслами. Банальность метафоризации – 

феномен из ряда обсуждаемых: «государство-изгой», «ось зла». 

Необходимой становится выработка оптики по прочтению по-

добного, столь нужной науке и социальной действительности. 

В этой связи на основе изучения многочисленных публикаций 

информационно-пропагандистского плана мы можем выделить неко-

торые частотные риторические техники таких выступлений (Бушев 

2010, 2011, 2012):  

 использование клише (праведная борьба, угроза существованию), 

штампов (агрессор-террорист, угрожающий 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 не разные лады одного и 

того же (антитеррористическая коалиция);  

 использование эвфемизмов и перифраз (антиглобализм, (ан-

ти)террористические действия; миротворчество, бомбардировщик 
доставил груз, осуществлена зачистка);  

 сложность дефинитивности терминов (права человека, демокра-

тический режим);  

 демонизация противника (коварный и опытный врага, расчетли-

вый 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;  

Посмотрим, например, на дискурс американских политиков 
после 9/11: стереотипии. Всем нам известны теории о том, что язык и 

является той моделирующей средой, задающей наши оценки, сужде-

ния, представления о мире вокруг нас – социальный конструкционизм. 
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Особенно четко это положение применимо к суждению о языке пуб-

лицистического и газетного функционального стиля, являющего, 

наряду с языком социальной науки и управленческо-правовых доку-

ментов, основы социально-политического дискурса. Современная ин-

формационная культура характеризуется двумя особенностями: 1) 

освещение события в средствах массовой информации является вари-

антом коммуникативной технологии – т.е. такой технологии, которая 

направлена прежде всего на массовое сознание; 2) гражданин сталки-

вается не с самим событием, а с освещением в средствах массовой ин-

формации. Оценим риторику «доктрины Буша» (State of the Union Ad-

dress 2002 г.): 

«The civilized world faces unprecedented dangers. We captured, arrested and rid 

the world of thousands of terrorists and freed a country from brutal oppression. Amer-

ica and Afganistan are now allies against terror. We will be partners in rebuilding that 

country. Thousands of dangerous killers schooled in the methods of murder often sup-

ported by outlaw regimes, are now spread throughout the world like ticking time bombs 

set to go off without warning». 

Невозможно не заметить, что частые повторения определенных 

слов и сем (counterterrorism, global campaign) сами по себе создают 

картину приемлемости информации, способствуют некритическому 

восприятию предлагаемой картины мира. Это мощная риторическая 

техника воздействия оратора на аудиторию. 

WASHINGTON, May 21, 2002 . While the lethal threat terrorism casts on the 

world is not new, «the world's resolve to defeat it has never been greater», said Secretary 

of State Colin Powell May 21. 

Powell, introducing the State Department's annual Patterns of Global Terrorism, 

said the world has answered President Bush's call for a coalition against global terror-

ism. 

The report, mandated by Congress, puts the global campaign against terrorism in 

perspective. The 2001 version features a country-by-country listing of what these na-

tions have done to support the campaign against global terrorism.«For some nations 

this means new counterterrorism laws, tighter border security and increased financial 

controls», said Ambassador Francis X. Taylor, the State Department's Coordinator for 

Counterterrorism who wrote the report. «For others, it means contributing military as-

sets to operations in Afghanistan. For others still, it is an aggressive sanctioning of ter-

rorist groups in order to curtail their criminal activities».Powell said the United States 

and its coalition allies have destroyed the al Qaeda sanctuary in Afghanistan and ended 

the oppressive Taliban regime. 

«But the continuing campaign against terrorism isn't only about Afghanistan and 

bringing the perpetrators, planners and abettors of the Sept.11 attacks to account», he 

said. «It is also about bringing the international community's combined strengths to bear 

against the scourge of terrorism and its many manifestations throughout the world». 
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Taylor said the report lists successes to date in the war on terrorism and charts the 

way ahead. «By the end of last year 1,000 al Qaeda operatives had been arrested in more 

than 60 countries», Taylor said. «Today, that figure stands at 1,600 operatives in 95 

countries. But al Qaeda has not been defeated and operatives from other terrorist groups 

still pose an equally deadly threat». 

Other nations need help in fighting the cancer of terrorism, Powell said. The Unit-

ed States has launched a train and equip program with Georgia to develop that country's 

counterterrorism capabilities. Other U.S. forces are working with the government of 

Yemen «to root out al Qaeda cells and to ensure that Yemen is not used as a base for 

terrorist organizations». 

В исследовании языкового конструирования социальных пред-

ставлений в СМИ особенно нас привлекают два момента: 

1) изучение автоматизмов выражения – клише, штампов, стан-

дартов стиля и жанра; 

2) сознательное «риторическое» переименовывание и формиро-

вание другого отношения (тоже массового, тоже стандартного), ос-

новные языковые тактики пропаганды. Сюда же – на более высоком 

уровне – риторическом – относятся стратегии управления корпоратив-

ным имиджем, опора на авторитеты, автоматизация и деавтоматизация 

в масс-медиа и имиджелогии, изучение персуазивного. 

Редко пропаганда может осуществляться сообщением фактиче-

ской информации. Убеждение вообще редко идет только при помощи 

логики, как бы парадоксально ни прозвучало такое заявление. В рито-

рико-герменевтической традиции исследования речи такой постулат 

находит своих многочисленных сторонников, от весьма древних и ав-

тори-тетных – до современных исследователей. Так, еще Аристотель 

пишет о том, что риторика изучает не только убедительное, но и ка-

жущееся убедительным, этим она противопоставлена логике и диалек-

тике. Обсуждая судебные речи, ряд современных теоретиков и прак-

тиков красноречия подчеркивают, что они вообще не нацелены на ло-

гический поиск истины, а ставят своей задачей убеждение слушателя и 

склонение его в свою пользу. 

Часто сама личность становится коммуникацией – знаковая лич-

ность С. Хусейна: перед нами сообщение пресс-службы о поимке С. 

Хуссейна. Клишированные техники коммуникации выделены в 

текстах и обсуждаются нами. 

«By Jim Garamone 

American Forces Press Service 

WASHINGTON, Dec. 14, 2003 v With three words –«We got him»Ambassador L. 

Paul Bremer III announced at a press briefing in Baghdad today that U.S. forces had 

captured Iraqi dictator Saddam Hussein near his hometown of Tikrit. Bremer, the coali-
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tion  administrator, said itwas a «great day» in Iraq's history. «For decades, hundreds of 

thousands of you suffered at the hands of this cruel man», he said. «For decades, Sad-

dam Hussein divided citizens against each other. For decades, he threatened and at-

tacked your neighbors. Those days are over forever. The ambassador called on Iraqis to 

look to the future. He urged those who supported Saddam to reexamine their views and 

cooperate to build a new Iraq. «Your future has never been more full of hope», he 

said. The streets of Baghdad erupted with «celebratory gunfire», according to corre-

spondents in the Iraqi capital. Officials said some Iraqi regime diehards may launch 

attacks, but that coalition forces are prepared». 

Играют свою роль многие факторы коммуникации: монологиче-

ская коммуникация, авторитет государственных лиц, отдается приори-

тет эмоциональной составляющей над рациональной, пропаганда от-

сылает к апробированным риторическим схемам типа «друг–

враг»,«мы – они», не стремясь создать новые схемы. Используемая 

резонансная технология свою основную силу видит не в новизне вво-

димой информации, а в соответствии уже имеющимся в массовом со-

знании представлениям: моделью резонанса можно считать ситуацию, 

где информационный вход намного меньше информационного выхо-

да.  
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ХХ век, в особенности его вторая половина, стал временем 

неуклонно ускоряющегося научно-технического прогресса. Начавшее-

ся столетие в этом отношении продолжает наметившиеся и оформив-

шиеся ранее тенденции. Темпы развития, его направленности и дина-

мика, формы социальной организации и характер воздействия на че-

ловека и общество в настоящее время радикально меняются — начало 

ХХI века можно характеризовать как качественно новый этап в разви-

тии науки, технологий и их взаимодействия с обществом.  

Действительно, даже на фоне выдающихся научно-технических 

достижений, которыми ознаменовались последние десятилетия про-

шлого века, прогресс наших дней поражает своими ошеломляющими 

масштабами и темпами. Этому в немалой степени способствует то, что 

в развитых странах сформировались эффективные механизмы, обес-

печивающие устойчивый и, более того, быстро растущий спрос не 

просто на те или иные новые продукты или услуги, а на само произ-

водство и потребление новых технологий.  

Традиционный порядок вещей был таким: сначала создается 

технология, а затем для нее ищется площадка применения. Именно в 

этой ситуации возникает вполне закономерная проблема «внедрения», 

на протяжении многих десятилетий она была актуальна для россий-

ской действительности. Сегодня же все чаще последовательность вы-

страивается прямо противоположным образом: разработка новой тех-

нологии начинается тогда и постольку, когда на нее уже имеется 

спрос. В нашем привычном восприятии, появление всякой новой тех-

нологии выступает как выход за пределы уже освоенного порядка ве-

щей. Сегодня, однако, можно, если воспользоваться термином М. Ве-

бера, говорить о рутинизации самого этого процесса технологических 

обновлений, т. е. об изготовлении новых технологий «на заказ».  

Современная наука все более отчетливо выступает как деятель-

ность, направленная прежде всего на генерирование новых техноло-
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гий. Применительно к технологиям, возникающим на базе естествен-

ных наук, такая констатация представляется едва ли не самоочевидной 

(хотя далеко не столь же очевидны все последствия такой роли науки; 

эта тема будет затрагиваться в дальнейшем). Существенно новая роль 

технологий и всего того, что с нею связано, проявляется, в частности, 

и в области особого рода технологий — технологий гуманитарных, 

которые и будут здесь главным объектом рассмотрения. 

Гуманитарные технологии — это технологии создания, измене-

ния и обработки рамок и правил поведения людей. В несколько ином 

разрезе «гуманитарные технологии» могут трактоваться как техноло-

гии производства, упаковки и внедрения смыслов. 

В современной научной и публицистической литературе широко 

и не всегда последовательно употребляется словосочетания «социаль-

ные технологии», «гуманитарные технологии». Опыт многих наук по-

казывает, что упорядочить систему понятий способно лишь достиже-

ние определенное терминологической конвенции — договоренности 

об однозначном использовании того или иного термина. Пока научное 

сообщество не пришло к единому определению терминов «социаль-

ные технологии» и «гуманитарные технологии» в системе социально-

философских категорий, автор принимает эти единицы как тожде-

ственные. Используя такие методы, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, ограничение и формализация, автор в рамках излагаемой 

методологии понимает термин «гуманитарные технологии» как опи-

рающуюся на определенный план программу действий, целенаправ-

ленную системно организованную коммуникационную деятельность 

социального субъекта, направленную на достижение какой-либо цели 

и представляющую собой систему операций использования социаль-

ных ресурсов для достижения поставленных целей и решения задач. 

Деятельность в свою очередь определяется философами как специфи-

ческая, присущая только человеку, форма активного отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет его целесообраз-

ное изменение и преобразование. Она включает в себя цель, средство, 

результат и сам процесс деятельности, ее неотъемлемой характеристи-

кой является осознанность [12]. Отличительной чертой социальных 
технологий является то обстоятельство, что их воздействие на соци-

альные структуры и процессы носит не косвенный, а прямой целена-

правленный характер. 

Смысл и назначение любой технологии — оптимизировать и 

уложить в заданные структурные и процедурные рамки определенный 
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процесс. Под оптимизацией здесь можно понимать такую организа-

цию реализации технологии, при которой достигается максимальный 

эффект при минимализации затраченных ресурсов. Как отмечает Г.Д. 

Семенова: «Специфика технологии в том, что она алгоритмизирует 

деятельность и поэтому может быть многократно использована, тира-

жирована для решения сходных задач, достижения заданных результа-

тов». Отметим, что она может быть тиражированы независимо от вре-

менных и пространственных границ. 

В данном контексте под процедурой понимается определенная 

заданная последовательность действий, с помощью которой осу-

ществляется 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 про-

странство и социальное время. Конструирование, моделирование и 

управление которыми, осуществляется для достижения поставленной 

цели и решения задач. 

По этимологии слово «технология» греческое, оно образовано 

соединением слов «техно» и «логос». Первое, довольно часто встре-

чающееся в античной философии, означало не исключительно техни-

ку, а любое искусство создания вещей: от картин и скульптуры, до 

технических изделий [11]. М. Хайдеггер замечает, что в античные 

времена «словом "техне" назывался и "пойесис" изящных искусств» 

[15.С.329]. В современной действительности слово «технология» ис-

пользуется в значении столь же широком, что и «техне» у древних 

греков.  

Отражая эту тенденцию, В.В. Ильин и А.С. Панарин пишут о 

специфических чертах современного технологического человека, ори-

ентированного на преобразование мира [5.C.204]. Б.Г. Юдин говорит о 

технологическом отношении к миру, считая его признаком рацио-

нальности и целенаправленности [17.C.133]. Необходимыми призна-

ками любой технологии этот автор считает как эти две характеристики 

[Там же], так и «ограниченность и конкретность». Юдин подчеркива-

ет, что результат применения технологии «уже в исходной точке дол-
жен быть задан со всей определенностью, позволяющей оценить, дей-

ствительно ли удалось его достичь» [18.С.109]. 

По мнению А.Г. Шмелева, «качество продуктов и услуг, дове-

денных до уровня технологии, - это такое качество, которое по опре-

делению не должно зависеть от исполнителей, точнее, зависит, конеч-
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но, но только от их квалификации – от степени овладения технологи-

ей» [16]. Следует, однако, учитывать, что овладение технологией не 

сводится к механическому освоению определенного объема информа-

ции.  

Ранее упоминалось, что объектом гуманитарных технологий вы-

ступают социальное пространство и социальное время. Известно, что 

физическое пространство есть объективная форма существования ма-

терии. А социальное пространство, в свою очередь, есть форма бытия 

социальной материи, то есть общества, представляющего собой ре-

зультат взаимодействия людей, создающих материальные и духовные 

ценности. Физическое пространство существует независимо от соци-

альной материи. Что касается социального пространства, то оно не 

существует без социальной материи, потому что оно возникает вместе 

с обществом. Поэтому анализ социального пространства и способы 

воздействия на него предполагают изучение становления как единой 

мировой истории, которая существовала не всегда, а была простран-

ственно, политически и экономически разрозненна, так и истории от-

дельных государств и обществ.  

Возросшая динамика социокультурных процессов существенно 

изменила условия жизнедеятельности социумов, актуализировала 

проблемы управления общественным развитием в условиях нараста-

ющей неравновесности, неопределенности и усложнения социальных 

процессов. В России, переживающей эпоху кардинальных изменений, 

когда динамически меняются образ жизни, стили поведения и способы 

деятельности, поиск стабилизирующих механизмов, регулирующих 

общественные процессы, способствующих повышению устойчивости 

трансформирующегося общества, является крайне актуальным. 

Изучение данной проблемы позволяет сделать вывод, что по-

добных механизмов осуществлялся преимущественно в области опти-

мизации политических, административных и финансовых обществен-

ных отношений. Однако полученные при этом результаты не учиты-

вают глубинных источников стабильности общества, обеспечивающих 

динамическую устойчивость его развития. Эффективные гуманитар-

ные технологии должны учитывать долгоживущие, сформировавшие-
ся в прошлом параметры социального порядка, такие, как культура, 

менталитет, национальный характер и др. В связи с этим определяется 

актуальность исследования факторов формирования, фиксирования и 

воспроизводства при общественных трансформациях названных пара-

метров — ими и выступают социальная память и социальное время. 
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Учитывая, что интенсивное ускорение социальных процессов в 

современном социальном мире с производством новых образцов соци-

альных норм и их не только диффузным, но и целенаправленным 

внедрением без изучения на совместимость с самобытной культурой 

страны, могут разрушительно влиять на социальную память, суще-

ственно изменяя ее параметры. В свете этого особо актуально ее ис-

следование как объекта воздействия. Не менее актуальна и проблема 

снижения рисков новационных управленческих решений путем их 

ориентации на поддержку естественными стабилизаторами, продуци-

руемыми социальной самоорганизацией на конкретном временном 

этапе развития общества. 

Социальная действительность на современном этапе представ-

лена переплетением разных реальностей. В новейшей философии кон-

ца XX-начала XXI века можно вести речь о множестве пластов соци-

альной реальности, каждый из которых обладает собственными воз-

можностями, демонстрирует собственную логику существования, 

формирует собственную тематику, отсылает нас к архаическим смыс-

лам. Социальная память как хранительница разнообразных культур-

ных смыслов и значений в процессе коммуникаций создает из них 

сложный символический текст современной культуры. Это, с одной 

стороны, определяет содержание коммуникативных процессов, с дру-

гой — вводит символические ряды, перемешивая их и, создавая моза-

ичное существование современного социального порядка, в котором 

архаика существует рядом с постмодернизмом. Именно в этом контек-

сте исследование феномена социальной памяти является актуальным и 

необходимым.  

Социальная память является фундаментальным элементом раз-

личных социальных связей, она оказывает влияние на развитие чело-

века и коллектива. Формируя социальную типологию личности и со-

циальных групп через их взаимодействие, она оказывает подчас ре-

шающее влияние на различные социальные феномены коллективно-

сти: семью, нацию, этнос, народ и т.д. 

Обращение к социально-историческому опыту, транслятором 

которого выступает социальная память, может стать ключевым мо-
ментом построения таких гуманитарных технологий, которые будут 

стабильно жизнеспособными и эффективно реализованными. Техно-

логическая единица, выстроенная по правилам и созданная с учетом 

исторического и социального багажа социума, будет максимально 

адаптирована к существующей социальной реальности. 
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Гуманитарные технологии могут способствовать преодалению 

становящейся все более заметной разницы между публичной культу-

рой памяти, меморизацией, которая транслируется школой, полити-

кой, средствами массовой коммуникации, и приватной память, сохра-

ненной в группах и семьях. Это поможет сбалансировать различия 

между памятью культурной и коммуникативной, уравновесить множе-

ственности «памятей» как представлений о прошлом в сознании раз-

ных социальных акторов. 

М. Хальбвакс считает, что универсальной памяти не существует, 

а носителями коллективнои ̆ памяти является группы, огранченные в 

пространстве и времени [13.С.40-41]. 

Осмысление горизонтов социальной памяти, позволит ей высту-

пить в качестве инструмента как для анализа информационных, куль-

турных, социальных и иных процессов в обществе, так и для управле-

ния ими. Анализ научных и философских концепций социальной па-

мяти позволяет считать ее механизмом сохранения и трансляции со-

циального опыта, для конституирования социального бытия. Социаль-

ная память в социальном бытии существует в виде разнообразных фе-

номенов, которые включены в ее структуру, на разных уровнях соци-

альной реальности. 

Что же касается социального времени, то философы различных 

направлений обозначили свои позиции в отношении теоретических и 

методологических оснований рассмотрения особенностей его сущно-

сти и структуры. Однако ограниченность исследований относительно 

динамических концепций времени не позволила сформировать на со-

временном этапе развития философии систематическую теорию соци-

ального времени. 

Основу большинства существующих подходов к концептуаль-

ным аспектам социального времени составляет представление о том, 

что социальное время выступает как время существования, функцио-

нирования и развития социума и социальных систем различного уров-

ня, начиная с уровня индивида и заканчивая уровнем глобальных про-

блем общества. При этом социальное время является временем, свя-

занным с реальной человеческой деятельностью. 

Рациональный аспект деятельности субъекта с позиций соци-

ального времени непосредственно связан с изучением и рассмотрени-

ем тех социальных событий с точки зрения альтернативных действий, 

которые приведут не только к правильному и адекватному истолкова-

нию социальной действительности, но и к определенному процессу 
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действий социального субъекта, ведущих к наиболее рациональному и 

эффективному результату. 

Различные ученые выделяют некоторые области социального 

времени. В этой связи наиболее интересным является выделение «мо-

дификаций» социального времени, связанных с историческим, струк-

турным и интегральным временем социальной системы. Эти модифи-

кации связаны с тем, что в настоящее время определилась тенденция 

расширения влияния комплекса глобальных процессов на социокуль-

турную сферу и историческое развитие современного общества. 

Исходя из различных подходов к социальному времени, особое 

внимание уделяется роли социального времени в контексте аналити-

ческого и функционального подходов к современной социальной 

структуре общества, причём подобные подходы наиболее характерны 

для методологии социальной философии, а не в плане решения ло-

кальных задач теоретической или прикладной социологии. 

В современной социально-философской литературе проблема 

корреляции социальных процессов и социальной реальности как сфе-

ры длящегося настоящего не получила практически никакого разви-

тия. Подобный анализ весьма важен как с концептуальных, так и с ме-

тодологических позиций. С концептуальных позиций предполагается, 

что социальное время не только получает структурное оформление, но 

и в рамках этой структуры происходит соотнесение сегментов време-

ни с базисными характеристиками социального времени. 

В современной цивилизации в связи с интенсификацией обще-

ственного развития происходит процесс «сокращения настоящего». В 

результате не только опыт наших отцов, но и наш опыт в процессе 

интенсивного изменения жизненных отношений становитея все менее 

актуальным и пригодным в современных условиях. В результате чело-

век испытывает определенный шок от столкновения с будущим, в свя-

зи с уменьшением протяженности временных интервалов, в рамках 

которых он может рассчитывать на определенное постоянство наших 

жизненных отношений. 

Таким образом, при разработке гуманитарных технологий необ-

ходимо учитывать то обстоятельство, что социальное время и соци-
альная память являются ценными ресурсами процесса общественного 

развития. Именно поэтому гуманитарные технологии следует рас-

сматривать в контексте этих категорий, а их рациональное использо-

вание при разработке и составлении программ технологий значитель-

но повысит эффективность последующей реализации как на личност-
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ном так и на общественном уровне. 
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Исчерпание эвристических возможностей  исследования соци-

ального пространства с помощью внешних и объективных структур, 

находящих свое предельное выражение в предъявлении «общества», 

как пространственно-географического образования, приводит к кон-

центрации внимания исследователей на попытках выделения субъек-

тивности через обнаружение и схватывание движения или изменения в 

социальном пространстве.  С этой точки зрения подвергается пере-

осмыслению понятие «социальное действие» или «деятельность». От-

правной точкой в рассуждениях становится тезис о том, что факт су-

ществования действия не подлежит сомнению, однако идентичность 

любого действия может быть установлена только с учетом контекста 

его производства и взаимосвязи с объектами и производимыми субъ-

ектами, как определенными продуктами или маркерами осуществле-

ния действия. С этой точки зрения, субъективность всегда существует 

перформативно в ситуации «между» различными вариантами своей 

объективации (выраженных в производстве объектов, конфигураций 

объектов, конституировании субъекта или пространства их соотнесен-

ности).  
Американский философ Ханна Арендт осуществляет попытку 

построения описания социального пространства на основе выделения 

специфики человеческого или социального действия, через обращение 

к различным вариантам обозначения действия в античной и средневе-

ковой философии. Ключевым понятием для анализа становится кон-
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структ «vita activa», который состоит из трех составляющих частей: 

труд (работа), создание (изготовление) и действие (поступки) [1.C.14]. 

На основании каждого типа действия выстраивается свой специфиче-

ский модус существования человеческого мира или социального. Вне 

зависимости от того какой тип действия становится центральным для 

анализа и представления мира, активность не может быть рассмотрена 

в отрыве от своего источника и результата или продукта: «импульс 

заложен в том самом начале, которое пришло в мир с нашим рождени-

ем и на которое мы отзываемся тем, что сами по собственной инициа-

тиве начинаем что-то новое. В этом исходнейшем и наиболее общем 

смысле действовать и начинать нечто новое - одно и то же; всякий по-

ступок прежде всего приводит нечто в движение, он акт в смысле ла-

тинского agere и он зачинает и вводит нечто в смысле греческого 

αϱχειν. Поскольку всякий человек по причине своей рождённости есть 

initium, некое начало и пришелец в мире, люди могут брать на себя 

инициативу, становиться начинателями и приводить в движение но-

вое» [Там же.C.231]. То есть суть любой активности заключается в ее 

продуктивности, способности к созданию (и воссозданию в каждый 

конкретный момент) мира.  

Таким образом, разворачивающаяся социальная деятельность 

теснейшим образом связывается со своими продуктами (объектами и 

субъектами мира) и не может существовать «вне мира». При этом фи-

лософом констатируется ее самоосновность. Причиной деятельности 

является сама деятельность, как первичный толчок, давший начало 

новому направлению движения, предъявляемому в постоянном «оса-

ждении» или «проявлении» конкретных новых объектов и субъектов 

этого мира. Однако с точки зрения анализа действия, имеют значение 

не столько продукты, сколько направленность самого движения, кото-

рая может быть задана аналитической структурой «от» чего-то «к» 

чему-то. Возможность задания направления движения в этой структу-

ре создает пространство свободы, как разворачивающейся субъектив-

ности. Но свобода реализуется всегда конкретным способом - в окру-

жении определенных объектов, субъектов социального пространства и 

в определенное время.  Соответственно движение существует в кон-
фигурациях: от объекта/субъекта к субъекту/объекту.  

Направленность любой активности указывает на ее исток или 

источник, на то, что является ее интенцией. Движение может брать 

свое начало из разных источников, которые обусловливают человече-

ское существование и предъявляют различные варианты мироустрой-
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ства. Х. Аренд начинает свой анализ активности с «вещного» или 

«объектного» мира: «Объективность мира - его объектный и вещный 

характер - и человеческая обусловленность взаимно дополняют друг 

друга и тесно переплетены; поскольку человеческое существование 

обусловлено, оно нуждается в вещах, а вещи были бы грудой бессвяз-

ных предметов, не-миром, если бы каждая вещь отдельно и все они 

вместе не обусловливали собою человеческое существование» [Там 

же.C.16]. Обусловленный характер человеческого существования при-

водит к тому, что первоначальный анализ действия базируется на про-

изводстве «вещей», как очевидных «объектов», в рамках которого мо-

жет быть четко выделен «производящий» субъект. Однако вне субъек-

тивного «означивания» или использования ни «вещь/объект», ни 

«субъект» не могут существовать, иными словами, они являются след-

ствием производящей активности как таковой и обусловливают друг 

друга.  

С точки зрения разворачивания анализа социального простран-

ства, как политического или публичного пространства древнегрече-

ского полиса, наибольшее значение для Х. Арендт приобретает третий 

тип активности в «vita activa», маркирующийся через понятие «дей-

ствие» или «поступок». Являясь элементом публичного пространства, 

т.е. пространства явленности на всеобщее обозрение «равных», дей-

ствие, понятое как поступок полноправного гражданина полиса или 

субъекта, связывается с языковой деятельностью или речью: «Из ро-

дов деятельности, которые можно встретить во всех формах человече-

ского общежития, только две считались собственно политическими, а 

именно действие и речь, и только они полагают основание той "сфере 

дел человеческих", как имел обыкновение говорить Платон, из кото-

рой было исключено все принудительное или хотя бы просто утили-

тарное» [Там же.C.35]. Иными словами политическое «действие» (или 

социальный поступок) необходимо совпадает с речью и в отсутствии 

речи не может быть выделено или явлено в мир. Единственным осно-

ванием политической (социальной) деятельности становится свобода в 

выражении мысли, как предъявления своей субъективной точки зре-

ния в процессе говорения.  
Через слово, в процессе проговаривания действия, происходит 

проявление или обозначение субъекта действия, вместе с его позицией 

и взглядом на объекты этого мира. Говорение или речь производит 

включение действия (и объекта) в существующее социальное про-

странство, предъявляет его. Таким образом, в языковой деятельности 
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или реализации субъективности осуществляется производство субъек-

тов и объектов социального пространства. При этом процессуальный 

характер говорения и действия приводит к следующей проблеме: 

«Оказывается, что язык, когда мы хотим использовать его как сред-

ство для описания Кто, отказывает и зависает в Что, так что мы в ито-

ге самое большее обрисовываем характерные типы, т. е. что угодно 

только не личности, и собственно личное прячется за этими типами 

так решительно, что невольно начинаешь считать все характеры мас-

ками, которые мы надеваем чтобы уменьшить риск последнего прояс-

нения в бытии друг с другом - словно подключая какой-то защитный 

слой для притупления обескураживающей однозначности бытия -вот-

этим -и -никем –другим» [Там же.C.237].  

Иными словами, перформативный характер языка создает про-

блему для схватывания субъективности в процессе конституирования 

субъекта социального. Фактически субъект удваивается или раздваи-

вается, существуя как субъект высказывающийся и субъект высказы-

вания. Каждая попытка идентификации «кто» оборачивается отсылкой 

к «что». Искусственная фиксации действия или утрата взаимосвязи 

между различными вариантами измерения субъекта социального при-

водит к потере в объектах и субъектах высказывания свободы и субъ-

ективности. При этом субъект высказывающийся всегда необходимо 

продолжает свою речевую деятельность, т.е. производство новых 

субъектов высказывания и объектов, тем самым удаляясь от возмож-

ной идентификации. Одновременно с этим Х. Аренд обращает внима-

ние на следующее: «Многозначная и не поддающаяся именованию 

неопределенность, с какой кажет себя Кто, обусловливает неопреде-

ленность не только всякой политики, но и всех дел, совершаемых 

непосредственно в бытии людей друг с другом вне опосредующей, 

стабилизирующей и объективирующей среды вещного мира" [Там 

же.C.238]. То есть процесс идентификации субъективности невозмож-

но отделить от тех продуктов (субъектов высказывающихся, субъек-

тов высказывания и объектов), которые производятся в процессе язы-

ковой активности. Именно в установлении своего соотношения с ними 

субъективность может сохраняться, как конкретная субъективность, 
реализующаяся определенным вариантом в социальном пространстве 

здесь и сейчас.   

Элементарным способом подобной идентификации является са-

моидентификация, осуществляемая в разговоре с самим собой. В ана-

лизе античной традиции разграничения политического и философско-
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го Х. Аренд обращает внимание на тот факт, что «самость – это един-

ственная «персона», с кем я не могу расстаться, с кем я неразрывно 

связан» [2.C.165]. Иными словами, человек посредством языка и воз-

можности разговора с самим собой существует в своеобразной конфи-

гурации «двое-в-одном». Суть подобного существования заключается 

в том, что мышление - «это всегда диалог между теми двумя, которые 

и составляют мое я» [Там же.C.164]. В виду того, что субъективность 

принципиально неуловима в своем движении, мышление может быть 

«схвачено» только в осуществлении постоянной отсылки к высказы-

вающемуся субъекту и его связи с субъектом высказывания. В потоке 

речи последний предстает как эффект первого. Подобная связь факти-

чески предъявляется в определенном месте публичного пространства, 

как совпадение говорящего с самим собой или непротиворечивости 

его суждений. Исходя из этого, в античном мире формулируется акси-

ома о противоречии, как «основном правиле мышления» [Там же]. 

Субъективность здесь существует виртуально в своем движении меж-

ду различными состояниями субъекта социального, которые образу-

ются исходя из логики ее актуализации или осуществления той интен-

ции, которая была положена в основе диалога. Публичное проявление 

позиции в социальном пространстве полиса задает возможные вариан-

ты объективации суждений и производства субъекта социального, тем 

самым последний обозначает себя или «являет себя» в этом мире.  

Таким образом, в каждом человеке необходимо заложена мно-

жественность (находящая свое минимальное выражение в диадично-

сти) или плюральность, которая задает возможность совместного со-

существования в пространстве полиса или пространстве различных 

проговариваемых точек зрения. Так как человек всегда взаимодей-

ствует с самим собой, то он способен выстраивать взаимодействие и с 

другими как самим собой. Более того: «сущность, с которой я слиян в 

одиночестве, сама по себе никогда не обретет ту же определенную и 

уникальную форму или отличие, которым другие люди наделяют ме-

ня, скорее, эта сущность останется всегда переменчивой и, в каком-то 

смысле, неопределенной» [Там же.C.166]. Иными словами, вне мно-

жественности производимых объектов и субъектов (высказывания) 
внешнего мира человек не может существовать и идентифицировать 

себя в качестве социального субъекта, фактически он погружается в 

пространство виртуального, как неупорядоченного и не фиксируемого 

движения чистой субъективности, которая не подлежит актуализации.  
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Плюральность, являющаяся основополагающим условием чело-

веческого существования и поступка, для Х. Аренд выражается двоя-

ким образом: как однородность и как разность [1.C.229]. Речь и дей-

ствие предъявляют уникальность человеческого существования, за-

ключающуюся в активном отличении себя от других с помощью вы-

сказывания суждений своим особым способом здесь и сейчас. При 

этом общность языка, как определенного набора объективных струк-

тур/правил (и как следствие определенных «объектов»), и простран-

ства действия, как пространства соприсутствия, служат основаниями 

для осуществления понимания, которое закладывается на уровне 

мышления, через изначально дуальную форму существования челове-

ка. Речевое действие, связанное с конкретным субъектом социального, 

разворачивает свое движение в своеобразном пространстве «между», 

где мышление одного конкретно взятого человека накладывается на 

ситуацию со-присутствия или со-существования с мышлением множе-

ства других людей в едином пространстве языка. Подобная взаимооб-

ращенность способствует оформлению пространства «между», как 

пространства одновременно связывающего и разделяющего различные 

варианты движения субъективности или речевой деятельности. Каж-

дый такой вариант движения подлежит идентификации через установ-

ления временной взаимосвязи между субъектом высказывающимся и 

субъектом высказывания, соотнесенного с определенными объектами 

мира. Фиксация на различных аспектах деятельности (на объектива-

ции, на субъективации или на установлении со-отнесенности) будет 

предъявлять различные варианты структурирования социального про-

странства или окружающего мира.  

Утверждение существования пространства «между» (как языко-

вого пространства) находит свое выражение в категории «inter-est». Х. 

Аренд обращает внимание на то, что само пространство «inter» не 

определяется своим «объективным» составом, оно необходимо вклю-

чает в себя движение субъективности (движение языка), которая про-

изводит объекты и сообщается «поверх их»: «Тем не менее это непро-

извольно-добавочное обнаружение того, кто действует и говорит, 

входит настолько интегральной составной частью во всякое даже 
"объективнейшее" бытие-друг-с-другом, что объективное срединное 

пространство всякого взаимообщения вместе со всеми переплетаю-

щимися в нем интересами словно бы поросло и заглушено каким-то 

совершенно другим между, а именно системой связей, возникающих 

из самих поступков и слов, из живого действия и говорения, в каком 
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люди непосредственно, поверх вещей, составляющих тот или иной 

предмет, обращаются друг к другу и взаимно увлекают друг друга» 

[Там же.C.239]. Взаимообращенность и взаимоувлекаемость, как спо-

собность к разделению общего пространства и интереса или со-

существования в-месте (общность разделяемого мышления в языке), 

дают возможность образованию многочисленных связей, которые и 

представляют социальный мир или являются «тканью межчеловече-

ских связей».  

Каждый новый человек приходит в уже оформленное социаль-

ное пространство, содержащее в себе определенные конфигурации 

межчеловеческих связей: «ткань межчеловеческой связи предшествует 

всякому отдельному поступку и слову, так что и раскрытие нового 

пришельца через речь, и новое начало, полагаемое действием, это как 

бы нити, продеваемые в ранее уже сотканный узор и изменяющие 

сплетение так же, как они со своей стороны неповторимым образом 

воздействует на все жизненные нити, с какими приходят в соприкос-

новение внутри ткани» [Там же.C.241]. Появление нового «пришель-

ца» не бывает случайным, оно происходит в изначально уготованное 

«место» языкового (социального) пространства, исходя из которого 

становится возможным развитие нового варианта реализации субъек-

тивности. Обретение статуса субъекта социального связано с осозна-

нием ответственности за «место» и ту траекторию движения, которая 

формируется при взаимодействии говорения (как потока субъективно-

сти или речи) и существующих «объективных» социальных структур 

(или структур языка).  

Непрекращающееся движение (актуализация) языка, распадаю-

щееся на отдельные речевые акты, приводит к изменению конфигура-

ций социальных «мест», т.е. необходимо вызывает переопределение 

субъекта высказывания. При этом Х. Аренд обращает внимание на то, 

что с точки зрения развития античных идей, сохранение целостного 

субъекта социального (как непротиворечащего себе в высказываниях 

человека) задает возможность сохранения идентификации субъекта 

высказывающегося в движении, протекающего между различными 

объектами и субъектами внешнего мира с которыми он контекстуаль-
но связывается. Подобное движение никогда не заканчивается, как и 

не может быть осуществлена окончательная, вне пространственно-

временная/контекстуальная, идентификация. Суть реализации актив-

ности – оформление истории жизни как таковой (т.е. развитие субъек-

тивности), раскрывающейся различными способами: «когда в итоге 
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нити сплетены до конца, они дают опять же отчетливо узнаваемый 

узор или могут быть рассказаны как истории жизни» [Там же].  

Несмотря на то, что история включает в себя «героев» или субъ-

ектов высказывания/действия, на ее основании невозможно оконча-

тельно зафиксировать производящего субъекта (осуществить полную 

актуализацию субъективности), он присутствует лишь в качестве 

«следа» или неявленного источника активности, предъявляемого мно-

жеством различных способов: «Так что хотя подлинной "продукцией" 

действия и речи являются истории, пригодные для рассказа, и хотя 

своими историческими чертами эта "продукция" обязана тому, что 

действуя и говоря люди раскрываются как лица и тем создают "героя", 

о котором поведет речь история, сама эта история как бы лишена свое-

го автора» [Там же.C.242]. С этой точки зрения, объективированные 

истории, наряду с «вещным» миром, создают своеобразное «стабили-

зирующее» пространство социального взаимодействия, которое инте-

гральным образом входит в структуру субъекта социального и тесно 

связывается с ним, но связывается подвижным образом, не лишая 

субъекта возможности свободного движения во множестве историй 

социального пространства с множеством других субъектов. При этом 

плюральность (разность) и интегральность (связанность) социального 

пространства, как пространства «между», где реализуется социальная 

субъективность различными способами, задают границы существова-

ния и идентификации социального целого.  

Таким образом, Х. Аренд, исходя из необходимости сохранения 

субъективности в границах социального, приходит к обозначению со-

циального пространства через категорию «inter-est» или существова-

ния «между». При этом «inter-est» подразумевает пространство свя-

занности и различенности одновременно, что задает границы иденти-

фикации социального целого. Связанность достигается за счет при-

надлежности к общим структурам определенного языка, находящим 

свое крайнее воплощение в «овеществленных» словах/историях-

объектах или пространственных границах (граница древнегреческого 

полиса – стена, на которой был начертан закон, как основной социаль-

ный текст, организующий социальную жизнь). Подобная связанность 
существует до всякого отдельного субъекта, и позволяет конституиро-

ваться ему через органичное включение в подвижную структуру «тка-

ни межчеловеческих связей» как новому варианту развития субъек-

тивности. Каждый новый вариант развития субъективности способ-

ствует оформлению определенного/нового стиля речи или языковой 
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деятельности, тем самым осуществляется проявление различий через 

предъявление социальных субъектов.  

Социальный субъект в представленной схеме имеет сложную 

структуру «двое-в-одном». По сути, она возникает из необходимости 

«соединения» в единое целое «внешнего» и «внутреннего» аспекта 

проявления субъективности: ее связанности в рамках социального 

пространства и различенности во множестве способах предъявления. 

С этой точки зрения, субъект социального является своеобразной пе-

ременной, возникающей и наполняющейся содержанием в момент 

взаимодействия внутреположенной субъективной свободы и внешних 

«объективных» социальных образований, приводимых в движение 

другими вариантами реализации субъективности. Идентификация по-

добного субъекта всегда временна и может происходить только с уче-

том контекста его производства. При этом способы идентификации, 

связанные с установлением отношений между субъектом высказыва-

ющимся, субъектом высказывания и объектами, могут разворачивать-

ся по крайней мере двумя способами: как движение «во внутрь» (осу-

ществление субъективации или виртуализации субъекта) и/или как 

движение «во вне» (осуществление объективации или актуализации 

субъекта).  

Актуализация субъекта происходит при фиксации различных 

состояний субъекта высказывания или его взаимосвязи с объектами 

мира. Виртуализация субъекта осуществляется при попытке производ-

ства самоидентификации, когда обнаруживается, что субъект выска-

зывающийся, как и производящая его субъективность, полностью не 

уловим в речевой деятельности. При попытке осуществления полной 

актуализации возникает  ситуация исчерпания смысла, т.е. приведение 

субъективности и производимого субъекта к «вещи». При попытке 

полной виртуализации происходит открытие множества рядополо-

женных способов идентификации. В обоих случаях обнаруживаются 

пределы идентификации субъекта социального, которые открывают 

возможность обратного движения через установления «нулевой» кон-

струкции или «нулевого» (переменного) субъекта. Таким образом, 

процесс идентификации субъекта или его движения никогда не оста-
навливается, как и не прекращается производство различных идентич-

ностей/суждений. Соблюдение правила «непротиворечивости сужде-

ний», высказывающихся в публичном пространстве, создает условие 

существования субъекта как развивающегося или движущегося цело-

го, осуществляющего постоянную самоидентификацию и идентифи-
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кацию социального целого в его различенности и связанности исходя 

из определенной точки социального пространства.  
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Задаваясь вопросом о формировании масс-медийной продукции, 

нужно держать во внимании сам процесс данного формирования, как 

способ конструирования знаками.  Одна из простейших форм полити-

ческой власти, как пишет П. Бурдье, заключается в магической спо-

собности вызывать к существованию с помощью номинации [3]. С 

ростом дифференциации социального мира и со становлением относи-

тельно автономных полей эта «магическая» функция стала специфиче-

ским продуктом профессиональных производителей объективирован-

ных представлений о социальном мире полей символического произ-

водства. Посредством данного категориального распределения соци-

альный мир приходит к статусу символической системы, организован-

ной по типу системы феноменов в соответствии с логикой различий 

различных расхождений, а также производящей значимые различения. 

Всякое потребление, осуществлялось ли оно в целях быть увиденным, 
обособиться, дистанцироваться или действовать, является различи-

тельным, оно обречено функционировать как различительный знак, 

как знак отличия. Подобные различения проектируются на менталь-

ные структуры, приводя к разделениям внутри социального мира. Раз-

личение – это различие, вписанное в структуру социального простран-
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ства и воспринимаемое в соответствии с категориями этой структуры. 

Суть различения заключается в разнице символического капитала и 

базируется на продукте инкорпорации структур – на ментальных схе-

мах, чья абсолютная легитимность заключается в кажущемся безуко-

ризненном совпадении объективных и инкорпорированных структур 

(такими схемами может являться, например, дихотомия прилагатель-

ных, используемая для большинства социальных суждений). 

Из всего этого следует, что символический капитал благоприят-

ствует собственному росту, а реальная автономия поля символическо-

го производства не препятствует в своем функционировании принуж-

дению, господствующему в мире социальном. Наиболее очевидными 

категориями перцепции являются те, что меняют видение и навязыва-

ют восприятие, меняя следующие категории перцепции [3]. При этом 

П.  Бурдье отказывает масс-медиа в независимости, они подвержены 

социальному заказу, подспудно определяемому через подсчет аудито-

рии (если не брать во внимание откровенно ангажируемые масс-

медиа).  

Ж. Бодрийяр, рассматривая функционирование масс-медиа в со-

временном обществе, акцентирует внимание на их автономности, ко-

торая сохраняется и удерживается благодаря встроенной в масс-медиа 

системе цензурирования. Последняя опирается на терроризм кода – 

главного принципа формирования сообщений, который обнаружива-

ется в навязывании моделей [2]. Модель – единственный способ фор-

мирования сообщений в масс-медиа (как сообщений самой системы, 

так и «ответов» «внешнего мира»,  презентируемых в виде обратной 

связи). Наличие же модели говорит о принципиальной конструиро-

ванности сообщений масс-медиа и отсутствии непосредственной пе-

редачи «реальности». 

Для более детального объяснения формирования моделей масс-

медиа мы обратимся к Н. Луману, использующему понятия из психо-

логии: «схемы» и «скрипты». «Схемы не принуждают к повторениям, 

они также не детерминируют к действиям; их функция состоит именно 

в порождении игрового пространства для свободно выбираемого по-

ведения в системе, которая благодаря собственному прошлому пере-
водит себя в то состояние (и ни в какое другое), в котором она как раз 

и пребывает» [6.С.168]. Схема не просто упрощает восприятие, ведя к 

банальному повторению; она-то как раз и позволяет проявиться неко-

торой гибкости, «несхематичности» в рамках предструктурируемых 

границ. Определенная абстракция, основанная на отвлечении от…и 
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репрессии деталей, неповторимостей и особенностей ситуации, вклю-

чает в себя и возможность модифицировать схему при новых обстоя-

тельствах или отречься от нее, чтобы ситуация стала незабываемой. 

Схема – есть правило действия для когнитивных операций, она 

позволяет обращение к прежним известным формам, которые актуали-

зируются при повторении ситуаций. Причем, схемы не одинаковы и 

представляют собой целую серию подобных правил. «Умение обра-

щаться с вещами (Gebrauchssinn) – это одна схема, а иерархические 

отношения между лицами или стандартизированные ролевые ожида-

ния – это уже другое» [Там же.С.170]. 

Понятие «скрипта» включает в себя  стереотипизацию времен-

ных последовательностей. Скрипт позволяет связать между собой не-

которые события, вещи, лица, а также означает, что «наблюдатель бо-

лее не волен выбирать между предметной и временной схемами или 

колебаться в своем видении от одной к другой; а также и то, что пред-

метная и временная схемы вступают в отношение взаимной зависимо-

сти, и ни одна из них не может выбираться вне ее соотношения с дру-

гой» [Там же]. Подобная схема действует в нарративных произведени-

ях, когда последовательность действий характеризует нам лица, моти-

вы которых делают понятной дальнейшую последовательность дей-

ствий, эти же схемы используются для операций масс-медиа. Послед-

ние регулируют процесс понятности, используя при этом схемы соб-

ственного производства. Например, каузальный скрипт широко ис-

пользуется в освещении темы экологии. На основе собственного опы-

та и памяти мы не можем утверждать, например, о гибели планеты в 

результате определенных антиэкологических действий. Однако мы все 

знаем, что нельзя превращать море в мусорный контейнер. Масс-

медиа формируют схемы, которые делают очевидным знание в незна-

комой области. Используются яркие метафоры, страшные детали, а 

также поток похожих репортажей «для закрепления». Для Н. Лумана 

современное общество – общество отдиффиренцируемое, использую-

щее вторичную дифференциацию привычных различений (например, 

вторичной дифференциацией власти будет право, легитимирующее 

использование этой власти) [5]. В символическом пространстве масс-
медиа вторичная дифференциация возможна лишь как использование 

привычных норм. Как же удается масс-медиа в условиях крайней не-

хватки времени и огромного моря совершенно разнородной информа-

ции, ставшей доступной благодаря неимоверному техническому про-
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грессу, что-либо сообщать, оказывать влияние и легитимировать соб-

ственное видение социального мира? 

Основное различение коммуникативного поля – код – позволяет 

системе коммуникации быть действительной аутопойетической си-

стемой, отлаженное функционирование которой делает сам процесс 

коммуникации безостановочным [Там же]. Однако налаживание ком-

муникативных связей – не единственная функция масс-медиа, ее леги-

тимной привилегией считается оповещение, открывание неизвестного, 

впрочем, сама коммуникативная связь в сфере масс-медиа базируется 

на этом открывании. Но неизвестное (неразличенное) нельзя автома-

тически подвергнуть различению, избежав видимый парадокс: как в 

области неразличенного использовать код, который функционирует 

как различие уже имеющегося? Вся новостная информация претендует 

на право маркировки неразличенного, которая, если учитывать нала-

женную работу кодирования, кажется невозможной. Н. Луман пишет, 

что «информация проявляется в различиях, производящих различия. 

Следовательно, это понятие уже предполагает последовательность по 

меньшей мере двух событий с маркирующим эффектом. Но затем и то 

различие, которое производится как информация, в свою очередь, мо-

жет быть различием, которое производит некоторое различие. В этом 

смысле информация непрерывно встроена в рекурсивную сеть, эле-

менты которой вытекают друг из друга, однако в своих последова-

тельностях могут упорядочиваться относительно более или менее не-

вероятных результатов» [6.С.86]. Н. Луман ставит вопрос об основа-

ниях селекции, который наталкивает на изучение мотивации знакового 

производства. Что служит главным критерием различения в системе 

масс-медиа? 

Ж. Бодрийяр даже в формировании выпуска новостей видит эф-

фект потребительского отношения ко всему, в данном случае, к миру, 

представленному как череда определенным образом упакованных, 

знаков [1]. Эта «упаковка» и делает знаки (и их мнимый референт) 

товаром позволяя таким образом воспринимать мир только как товар 

(а функция товара в том, чтобы быть потребленным). То есть индиви-

да с миром связывают не отношения интереса, участия или принятой 
ответственности, и не отношения полного равнодушия, а любопытство 

– единственный стимул, подстегивающий производство нового в си-

стеме масс-медиа [Там же].  

В современном мире социальная ориентация, позволяющая как-

то реализоваться социальной практике индивида, не может иметь ре-
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курсивной природы и всегда имеет определенный предел – она конеч-

на. В таком случае, система исчерпывает свой потенциал и теряет ре-

курсивность как основание бесперебойного функционирования систе-

мы. Но этого масс-медиа позволить не могут из-за прерывания соб-

ственных операций. Поэтому масс-медиа используют определенные 

схемы, потенциально неисчерпаемые, в основе которых  - своеобраз-

ная кодировка представлений, слишком разнообразных и аморфных у 

отдельного индивида, чтобы стать стадартизированным продуктом и 

слишком непредсказуемых, чтобы встроиться в рекурсивную цепь. 

Однако Н. Луман ставит вопрос о причинах «трансформации ценно-

стей»: начинается ли она с введением новых ценностей или очарова-

ние изменением заложено в когнитивные структуры, и тут действуют 

скрипты каузальности [6]? Возможно, ответ на данный вопрос кроется 

в анализе дискурса текстов масс-медиа? 

Тексты средств массовой коммуникации Т. А. Ван Дейк относит 

к текстам особенного языкового употребления, а также «относящихся 

к специфической социокультурной деятельности» [4.C.112]. Специфи-

ка текстов массовой коммуникации заключается в том, что анализ по-

следних проводится только с точки зрения их собственной структур-

ной организации, на основе присущей им формы, связности, характера 

языкового воплощения, что отличает  данный анализ от структурной 

или порождающей лингвистики, где внимание фокусируется на опи-

сании фонологических, морфологических, синтаксических и семанти-

ческих структур отдельных слов, словосочетаний или предложений. 

Заголовки, водки (leads) рассматриваются по отношению к тексту в 

целом. Такой подход позволяет сделать не только комплексное иссле-

дование текстов массовой коммуникации, но и выделить их специфи-

ческие черты: «грамматический анализ синтаксиса газетных сообще-

ний показал, что дело именно в этом: журналисты стараются исполь-

зовать такие «понижающие» синтаксические структуры и имплицит-

ные обороты, чтобы затушевать отрицательные роли правящей элиты» 

[Там же.С.125]. Выбор слов во многом тоже не случаен: разница меж-

ду «забастовкой» и «беспорядками» очевидна. Тоже происходит и с 

теленовостями: выбор кадра производится на основе заданной пара-
дигмы сценария. Значения и значимость дискурса текстов массовой 

коммуникации обусловлены множеством обстоятельств, не послед-

нюю роль в которых играют предыдущие знания. Сообщения дискурса 

падают не на tabula rasa, а на почву, хорошо удобренную информацией 

самых различных видов. Очевидно, что изменение этих сообщений 



V Международная научно–практическая конференция  

«Социальная онтология в структурах теоретического знания»_______________________ 

 

 

 218 

будет зависеть от того, на какое поле они попали. «Как и в любом дру-

гом виде дискурса, средства массовой информации в значительной 

степени полагаются на общедоступные знания и суждения в связном и 

всем понятном изображении тех событий, которые требуют организа-

ции знаний в форме сценариев: сценариев о гражданской войне, о тер-

рористическом акте, о политическом митинге, о голосовании или о 

«революции»» [Там же.С.128]. 

Анализ средств массовой информации имеет несколько ступе-

ней: то, что можно отнести к микроуровню анализа – просмотр слов, 

предложений и связи между ними, а также то, что Ван Дейк называет 

«семантической макроструктурой», подразумевая под этим смысл тек-

ста в целом, то, что в итоге удерживается в памяти читателей после 

прочтения.  «Макроструктуры выводятся из значений предложений 

(пропозиций) текста по правилам какой-либо (например, лингвистиче-

ской) теории с помощью операций селекции, обобщения, конструиро-

вания» [Там же.С.129]. Это довольно эффективно, так как дает читате-

лям возможность извлекать топик текста из последовательности пред-

ложений.  Очень многое в создании подобного топика зависит от 

имеющихся у читателей знаний о мире (сценариев). Ведь та информа-

ционная основа, что имеется у нас, не просто задает направленность 

для восприятия новых знаний, но и позволяет их просто понять. Ис-

пользование макроструктурирования облегчает и работу самих репор-

теров, позволяя им  быстро составить сообщение, основываясь на не-

сметном количестве текстов-источников. «Макроструктуры и когни-

тивные операции, в которых эти макроструктуры используются, явля-

ются определяющими как в процессе производства текстов новостей – 

в работе корреспондентов и редакторов, - так и в процессах восприя-

тия, накопления, запоминания и дальнейшего воспроизводства ин-

формации потребителями» [Там же.С.130]. Основная их функция – 

организация того огромного массива информации, что поступает к нам 

через масс-медиа. 

Логически упорядочить текст нам позволяет синтаксис, в сфере 

смысла мы опираемся на макроструктуру или схематическую су-

перструктуру, категориями которой служат Краткое Содержание, Об-
становка, Направленность, Осложнение, Развязка, Оценка и Кода. 

Причем, отсутствие хотя бы одной из категорий делает рассказ неза-

вершенным или, вообще, лишает смысла [Там же]. 

Когнитивные структуры возникают не произвольно, они «впи-

тываются» в процессе социализации и носят предсказуемый характер. 
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Любые представления о мире (размытые и многогранные) в символи-

ческом пространстве требуют конечной формы – формы рассказа, а 

любой рассказ требует определенного грамматического и синтаксиче-

ского плана выражения, и основным компонентом его является кон-

цовка (развязка у Ван Дейка). Без получения последней индивид ис-

пытывает дискомфорт от полученной информации (которая попадает 

на уже «удобренную почву», представляющую собой взаимосвязь 

схем и скриптов). Поэтому основной принцип шоу – яркая кульмина-

ция и подведение итогов: выявление победителей, награждение, обо-

значение «плохих героев»  и пр.  Макроструктуры подвержены меж-

субъектному варьированию, так как каждый составляет их на основе 

собственных представлений, что дает авторам возможность тематиче-

ски и схематически  тенденциозно структурировать текст. 

Важным для нас моментом в данной работе является упомина-

ние о стандартизации знаний, уже имеющихся у субъекта, а также тех, 

что он намерен получить через средства массовой информации. Сте-

реотипизация  образов не только делает более легкой ориентацию в 

дискурсе, но и облегчает взаимодействие людей друг с другом. Этим 

же целям способствуют фреймовые репрезентации об известных лич-

ностях и знание об единицах, категориях и правилах языка, дискурса и 

коммуникации [Там же]. Помимо этого мы также обладаем оценоч-

ными представлениями, которые тоже стандартизованы в соответ-

ствии с культурно-политической средой их появления. Все эти уста-

новки, фреймы, лингвистические коды образуют репрезентации обще-

го характера, используемые для интерпретаций поступающей кон-

кретной информации. Эти интерпретации осуществляются к кратко-

временной памяти, которая наряду с семантической памятью является 

частью долговременной памяти.  Эпизодическая память отбирает и 

накапливает все события, происходившие с нами или при нас, а также 

все прочитанные тексты. «Таким путем каждое событие или ситуация 

получают репрезентацию в терминах субъективной модели» [Там 

же.С.141]. 

Все наши знания, убеждения, представления и оценки произрас-

тают на почве различных социальных контекстов, поэтому в формиро-
вании моделей первична именно социальная среда, нежели индивиду-

альные особенности, как объемы памяти или уникальность биографии. 

Социальный контекст, образованный на основе нашего участия в со-

циальном общении путем долгого и сложного обучения, является 

определяющим в формировании ментальных образов,  выборе семан-
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тических и синтаксических структур, визуальном восприятии.  «Иначе 

говоря, память и познание являются столь же социальными, сколь и 

ментальными феноменами» [Там же.С.146]. Социальная категориза-

ция происходит на основе таких параметров, как пол, возраст, род за-

нятий, происхождение, обладание властью и даже внешний вид (что 

служит, кстати, богатой почвой для появления новых мифов). Подоб-

ные предубеждения царят даже в сфере отношения к текстам массовой 

коммуникации: например, аудитории легко внушить, что теленовости 

более надежны и менее предвзяты, чем газетные сообщения. Когни-

тивная структура (план-модель) имеет весьма гибкую форму и консти-

туируется настоящим временем, меняясь вместе с контекстом ситуа-

ции. 

Интересно и нарушение норм, которое в сфере масс-медиа носит 

характер скандалов. К тому же, это идеальная форма с точки зрения 

коммуникации: один скандал может породить другой (например, мне-

нием на первый). Благодаря информации о нарушениях норм в ауди-

тории поддерживается чувство растерянности и возмущения, которое 

не вызывает свод самих норм. Единичность показываемого случая 

усиливает возмущение, а косвенно, и саму норму, а также укрепляет 

то, что Н. Луман называет «плюралистическим неведением» - незна-

ние нормального характера девиантности [5]. Сообщение об отклоне-

нии от нормы позволяет напомнить о последней не в виде проповеди и 

доктринерства, а путем увлекательного сообщения, из которого каж-

дый сам может сделать «нужный» вывод. Нормальная девиантность 

(повышенная в силу социальных причин преступность среди подрост-

ков и беженцев) вуалируется отдельным случаем, который нарочно 

вырывается из контекста общественных отношений. 

Одна из важных общественных функций масс-медиа – сохране-

ние и воспроизводство морали. Это, однако, не значит, что масс-медиа 

повышают моральный уровень общества (что, как считает  

Н. Луман, в современном обществе не удается ни церкви, ни папе, ни 

бундестагу) [Там же]. Масс-медиа лишь используют для своих мате-

риалов моральный код, играя на различии плохого/хорошего. В этом 

смысле масс-медиа только поддерживают моральную чувствитель-
ность общества, однако, способ их поддерживания зачастую приводит 

к «размыванию основ». Морализаторские рассуждения с экрана не 

подкрепляются никакими подконтрольными действиями. Тем более, 

что масс-медиа интересуют лишь исключительные типы – злодеи, 
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жертвы или добровольные герои, к которым зритель себя не относит, 

превращаясь тем самым в стороннего наблюдателя [Там же]. 

Итак, в силу того, что когнитивная структура (и знаковый образ, 

который на нее опирается) базируется на социальном контексте, мы 

предполагаем определенные феномены, маркирующие сам контекст. 

Под ними мы подразумеваем социальные нормы -  некие легитимные 

представления о социальности квантификационного характера, так как 

они опираются на количественные параметры. Норма – это всегда 

представления большинства. Поэтому в масс-медиа никогда не проис-

ходит различение неразличенного, это всегда уже вторичное различе-

ние социально маркированных представлений. 

Как возможна подобная трансформация, о которой пишет  

Н. Луман? В современном мире, где любой объект получает обоснова-

ние только в виде товара, информация также вынуждена репрезенти-

ровать себя в товарном виде. Подобный способ производства симво-

лического предполагает обоснование в виде рекламы – зачастую 

именно она служит целью создания информации в масс-медиа. Но ре-

кламодатели также проводят селекцию масс-медиа и готовы платить 

только «хорошо зарекомендовавшему» себя источнику информации. В 

основе принципа селекции лежат определенные критерии, сложивши-

еся в процессе развития капиталистических отношений. Поэтому 

главным критерием создания информационного продукта является код 

информация/неинформация, который корректнее было бы обозначить 

как код интересно/неинтересно. По этой шкале, обозначенной в самой 

системе понятием рейтинг, определяется ценность информационного 

продукта в масс-медиа [7]. Единицей измерения, по нашему мнению, 

будет минимальная единица различения системой внешней среды (на 

которую ориентирован информационный продукт). Интерес, вызыва-

емый сообщениями, в настоящее время у социально-пассивного боль-

шинства выражается через взгляд. Взгляд («чистый» потенциал) – это 

современный способ различения системой масс-медиа несистемных 

факторов; для системы учет этих минимальных единиц выступает и  

как технологическое средство, и как способ самоидентификации - то, 

что определяет в социуме значимость того или иного информационно-
го продукта.  Система масс-медиа, вовлеченная в процесс капитали-

стического производства, не может не отвечать экономическим требо-

ваниям настоящего момента. Основное требование – продать не саму 

информацию, ее содержание (ее так много, что смысл в покупке теря-

ется), а информационную форму для рекламы. Благодаря развитию 
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информационных технологий и технических средств производство 

информационного продукта максимально демократизировано, что 

сделало его избыточным для социума. В таком случае, ценность имеет 

не сама информация (каким бы содержанием она ни обладала и сколь-

ко бы средств ни было затрачено на ее создание) и ее использование, а 

ее считывание. Любой читатель/зритель относительно системы масс-

медиа приобретают ценность благодаря взгляду, который фиксируется 

различными способами (что лучше всего демонстрируют системы 

подсчета интернет-аудиториии, выраженные через cookies и hits [Там 

же]). Внешняя среда, таким образом, квантифицируется самой систе-

мой, стандартизируя процесс считывания данных и делая возможным 

появление реакций на внешние стимулы. Минимальной единицей та-

кого считывания/счета, для использования в формировании масс-

медийного кода, и становится взгляд, выражающий интерес аудитории 

к сообщению. 

Предельными точками в шкале исчисления будут неинтересно – 

как отсутствие взгляда и интересно – как его удержание на определен-

ный момент времени (который является важной составляющей масс-

медийной саморефлексии). Интерес возможен лишь как реакция на 

новое различение, и эта реакция тем больше, чем сильнее вторичное 

(масс-медийное) различение разнится с первичным (социальным). Ин-

терес появляется как линия вдоль границы норма-ненорма (которую 

можно обозначить и как легитимную-табуированную области), кото-

рая сама определяется социальными структурами и зависит от кон-

кретного исторического момента. То есть на социальную сетку значе-

ний накидывается вторичная система значений – значений масс-медиа, 

которые эксплуатируют первичную систему значений для формирова-

ния интереса масс. Тем самым, возникает тот процесс отдиффиренци-

ации, о котором пишет Н. Луман. Поэтому сложившиеся на данный 

момент социальные нормы – важный критерий для структуризации 

масс-медийных сообщений. Граница норма/ненорма сама служит мар-

кером социальных отношений, которые благодаря ее наличию легко 

трансформируются в модель масс-медиа. Сообщения последних сами 

как бы легитимируют определенный образ действительности, каждый 
раз передвигая эту границу, делая ее ставкой в собственной игре. От-

сюда – трансформация ценностей, представляющая собой смещение 

границы и признание самого смещения.  

А так как интерес проявляется как реакция на скольжение вдоль 

границы социальных норм, то размывание последних неизбежно через 
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масс-медиа, как сознательная или, зачастую, невольная легитимация 

табуированной тематики. 
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В христианской метафизике существует известное положение, 

что любой индивидуальный опыт присутствия «Я» в мире открывает 

существенный признак всякой конкретной реальности: он всегда есть 

нечто большее и значимое, чем то, что нам только открылось как су-

щее. Такая констатация о наличии сверхвременной (ноуменальной) 

стороны бытия человека отнюдь не противоречит утверждению, что 

идеальные элементы жизни есть лишь свойства или отношения кон-

кретно сущих (феноменальных) вещей. Подлинное индивидуальное 

бытие личности есть, следовательно, особое бытие, снимающее край-

ности между феноменальным образом присутствия человека в мире, и 

ноуменальной заданностью этого присутствия. В этой онтологической 

двойственности ноуменального и феноменального заключена и истина 

экзистенциального понимания человека, его сущности и смысла при-

сутствия в мире. Однако было бы ошибочно полагать, что «эта двой-

ственность есть какое-то внутреннее раздвоение нашей личности. Она 

есть сверхрациональное двуединство – двойственность, всецело объ-

ятая неразрывным единством личности, нашей «самости» [7.С.354]. 

Важнейшая задача здесь – показать диалектический характер единства 
материального и идеального в человеке.  

Следует также отметить, что проблема социально-философского 

исследования этой неразрывной, но в то же время антиномической 

связи материальных (феноменальных) и идеальных (ноуменальных) 
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начал в человеческом присутствии может быть разрешена, если исхо-

дить из принципа антиномизма как средства «схватывания» человече-

ской реальности. Именно в этой реальности мы находим своеобразное 

пересечение абсолютного и относительного в бытии мира. Можно ска-

зать, что двуединство идеального (ноуменального) и материального 

(феноменального) в человеке и есть безусловная истина его экзистен-

циального присутствия в мире, но выступающая в форме их антино-

мического взаимодействия. Причем сам принцип антиномичности в 

бытийствовании человека отражает истинность экзистенциального 

способа его присутствия. Как вполне справедливо утверждаел  

П.А. Флоренский, «антиномия есть такое предложение, которое, бу-

дучи истинным, содержит в себе совместно тезис и антитезис, так что 

недоступно никакому возражению. Тезис и антитезис вместе образуют 

выражение истины. Другими словами истина есть антиномия и не мо-

жет не быть таковою» [6.С.147]. 

Для описания указанного антиномического двуединства идеаль-

ного и материального в русской религиозно-философской традиции 

даже был предложен особый термин – «монодуализм». Известно, что 

Н.Я. Грот первым начал активно использовать это понятие, которое 

только на первый взгляд может показаться алогичным и даже не-

сколько «тяжеловесным» для философии. Важнее, однако, отметить, 

что антиномический (или антиномистический) монодуализм призван 

преодолеть онтологическое разведение абсолютного и относительного 

в бытии человека и мира. Основная содержательная тема монодуализ-

ма представлена в качестве анализа некой высшей вселенской миро-

вой воли, в которой слиты воедино феноменальное и ноуменальное, 

материальное и идеальное, небесное и земное, сущее и должное.  

Как отмечает, в свою очередь, современный исследователь  

А.В. Иванов «в принципе монодуалистичны (в явном или скрытом 

виде) многие европейские или восточные философские системы. В 

западной традиции, например, и Платон, и Аристотель, и неоплатони-

ки, и Николай Кузанский признают наряду с духовным первоначалом 

(Демиург – Божественный Ум – Единое - Абсолютный Максимум) и 

противоположное первоначало (бескачественную первоматерию – ха-

отическую «тьму»-инаковость)» [4.С.144]. Добавим, что в восточно-

православной догматике также свойственна антиномичность, доста-

точно указать на построения Дионисия Ареопагита или Григория Па-

ламы. Действительно, монодуализм фиксирует принципиальный ас-

пект: в основе бытия находятся противоположные начала (дуализм), 
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но которые неотделимы друг от друга и нуждаются во взаимном опо-

средовании (монизм). Причем, как отмечает А.В. Иванов, под одним 

из таких начал может пониматься «духовно-смысловой Абсолют», 

который «вполне рационально можно истолковать как запредельную 

реальность бесконечной смысловой плотности с нулевой энтропией, 

т.е. всяким отсутствием хаоса, бессмыслицы и неопределённости» 

[Там же]. 

Что касается принципа антиномического монодуализма, взятой в 

социально-философском преломлении, то он фиксирует прежде всего 

непрерывность развертывания социального целого, где нет тождества 

и нет разрыва между материальными и духовными составляющими, 

но есть различного рода взаимодействия между ними на различных 

уровнях бытия человека и общества. Другими словами, концепция 

антиномического монодуализма стремится зафиксировать значение 

Богочеловеческого единства Бога и сотворенного им мира, причем в 

человеке и через человека. В этом вопросе, как вполне справедливо 

заметил С.Н. Булгаков, христианство: «ведет тысячелетнюю борьбу с 

двумя крайностями – с дуализмом и с монизмом, в отыскании той ис-

тины, которая предстоит нам в монодуализме, т.е. Богочеловечестве» 

[2.С.269].  

Анализ природы антиномического монодуализма требует оста-

новиться также на характеристике и краткой пропедевтике традици-

онных для европейской философии понятий монизма и дуализма. 

Итак, согласно давнему философскому правилу мышления монизм 

есть способ восприятия многообразия мира с точки зрения разверты-

вания в бытии одного (единого) начала (субстанции). Соответствую-

щим образом и построение монистической философской теории воз-

можно как последовательное и логическое развертывание некого ис-

ходного положения. Монизм по своей внутренней мыслительной ор-

ганизации стремится к созданию непротиворечивой картины бытия 

мира и человека. Причем, в этом контексте материалистический или 

идеалистический монизм действуют в общей исследовательской пара-

дигме. В качестве примера уместно упомянуть такие известные мони-

стические построения как натурфилософские концепции древнегрече-

ских мыслителей в лице Фалеса, Гераклита, Анаксимена и др., в кото-

рых обнаруживается попытка обоснования некого универсального 

«первоначала» мира, пантеистические учения Эриугены, Николая Ку-

занского, Дж. Бруно, Б. Спинозы, И. Гёте и др., учение о монадах Г. 

Лейбница, антропоцентрическую систему Л. Фейербаха, диалектиче-
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ский материализм К. Маркса, соединяющий принцип материального 

единства мира с принципом развития и т.д. 

К сказанному можно добавить, что в рамках монистической 

формы философствования самодовлеющий характер придаётся либо 

феноменальному, либо ноуменальному существованию человека. В 

первом случае онтологические начала бытия человека существуют вне 

всякой зависимости от трансцендентного начала. Здесь человек вос-

принимается, в том числе, и как самозаконодатель собственного бытия 

– он сам определяет смысл своей жизни, не стремясь найти ему оправ-

дание у какой-то иной силы. В рамках данного подхода образуются 

также различные гедонистические теории бытия человека, на первый 

план выводящие удовлетворение индивидуальных (прежде всего ма-

териальных, телесных) потребностей человека. Во втором случае он-

тологические начала существования человека отождествляются с то-

тальным подчинением человека высшей духовной субстанции. Здесь 

смысл бытия объективирован, хотя и находится вне всякой корреля-

ции с земным существованием личности. Утверждается, что цель и 

смысл жизни существуют, но только за пределами индивидуальной 

жизни человека. Земное (телесное) бытие признается как обессмыс-

ленное и отчужденное от личности, поскольку сама материальная 

жизнь объявляется источником страдания человека.  

Таким образом, для дальнейшего продвижения в исследовании 

мы будем использовать понятия «феноменального монизма» и «но-

уменального монизма». Оба эти понятия необходимы нам для более 

детального метафизического анализа монистического принципа в ха-

рактеристике человеческого присутствия в мире. Характеризуя онто-

логические основания бытия человека, под феноменальным монизмом 

мы будем понимать философскую позицию, устанавливающую при-

мат земного (материального) бытия над бытием сверхматериальным 

или духовным (идеальным). В свою очередь, под ноуменальным мо-

низмом мы предлагаем понимать противоположную философскую 

позицию, утверждающую примат духовного или эйдетического (иде-

ального) бытия над бытием земным (материальным) [5.С.36-37]. 

Феноменальный монизм характерен, например, для антропоцен-

трических систем новоевропейского рационализма, в том числе для 

атеистического экзистенциализма. Здесь именно бытие человека объ-

является «альфой и омегой» всего сущего. Также отметим, что фено-

менальный монизм самым непосредственным образом коррелирует со 
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смысловой парадигмой секуляризации, как одной из принципиальных 

доминант новоевропейской культуры.  

Напротив, ноуменальный монизм, как нам представляется, са-

мым непосредственным образом связан с напряженным религиозным 

чувством и вынужденно ставит перед человеком ложную дилемму: 

Бог или мир. Выбирая Творца и отвергая тварный мир, его сторонники 

искусственно разрывают онтологическое единство трансцендентного 

и имманентного. В конечном итоге, монистическое разрешение этого 

вопроса вынуждено уничтожает мирское, посюстороннее начало жиз-

ни. Отвращение от мира знакомо и христианской Церкви в мировоз-

зренческом бегстве от земного бытия, от его скорби и страдания. Это 

мы встречаем, например, в крайних формах такого феномена как мо-

нашество или в протестантски радикальном полагании абсолютной 

трансцендентности Бога – тварному миру. Фактически в обоих этих 

случаях Богочеловеческое единство разрывается, мир отождествляется 

со злом, обезбоживается и противопоставляется своему Творцу. 

Что касается ещё одного ключевого принципа мышления – дуа-

лизма – то под ним традиционно признается существование равно-

правных, несводимых друг к другу субстанций (материальной и ду-

ховной). В этом смысле дуализм исходит из равной значимости любых 

противоположных начал: добра и зла, свободы и необходимости, кан-

тианских мира ноуменов и мира феноменов и т.д. 

Позиция дуализма в решении проблемы соотношения Бога и 

мира основана на элиминации Богочеловеческого единства Творца и 

твари, и превращении земного бытия в самодостаточное, само-из-себя 

развивающееся сущее. Материалистическое основание такого взгляда 

проявляет себя через принципиальное антихолистическое понимание 

бытия космоса, природы и телесности. Здесь также обнаруживается 

вариант решения проблемы соотношения Бога и мира, хотя и на свой 

лад: мир обезбоживается, но не потому, что по своей телесной сущно-

сти он затмевает для личности возможность духовного восхождения к 

Творцу, а в силу того, что он сам признается внетварным, вечным и 

бесконечным. Как известно, и религиозное мироощущение заключает 

в самом себе два крайних полюса, ложных (хотя каждый и по-своему) 

в своём одностороннем отрицании Бога или мира, и с которыми хри-

стианство на протяжении всей своей истории ведет непрерывную 

борьбу. Именно эти метафизические позиции в большей мере являют-

ся предметом настоящего анализа, поскольку они стремятся методоло-

гически обосновать историческую неизбежность, с одной стороны, 
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процесса обмирщения человека и отрыва его от абсолютного начала 

мира, а, с другой стороны, самозамыкания человека на земном мире 

вне какой либо его связи с трансцендентным.  

Дуалистический принцип мышления также фиксирует разрыв 

между истинным (идеальным) существованием человека и формами 

его индивидуальной и социальной жизни. Ноуменальное и феноме-

нальное в бытии диаметрально разводятся, но утверждают о наличии 

собственных, не коррелируемых друг с другом смыслов. Существова-

ние земное (материальное) и существование духовное (идеальное), 

поэтому, не имеют никаких точек пересечения. Однако доведенный до 

конца дуализм порождает противоречивое объяснение в соотношении 

абсолютного и относительного, социального и индивидуального в 

жизни самого человека. Возьмем, например, проблему метафизическо-

го обоснования таких противоположных начал в жизни человека, как 

добро и зло. Действительно, если добро и зло сосуществуют на равных 

правах, то возникает вопрос об их первоисточнике. Ведь ясно, что 

добро не могло само из себя произвести зло, равно как и зло не могло 

породить добро. Уравновешивание сил добра и сил зла (например, в 

манихействе) фактически приводит к отрицанию всякого смысла в 

жизни человека. Раз ни добро, ни зло не способны в мире одержать 

победу над своей противоположностью, то и жизненная цель для лич-

ности становится бессмысленной. И в самом деле, зачем человеку 

стремиться к утверждению в мире подлинности своего назначения, 

если он изначально обречён на бесцельность противостояния любому 

проявлению неправды в жизни. Бесконечная борьба света и тьмы де-

монстрирует не что иное, как бессилие обоих полюсов бытия одержать 

верх друг над другом и отражает такое же бессилие человека в стрем-

лении к подлинному и праведному существованию.  

С другой стороны, если борьба между добром и злом должна за-

кончиться победой одного из начал бытия, то непонятен смысл их 

борьбы. Торжество добра над злом не проясняет роль последнего в 

бытии мира, а торжество зла ведет к явной бессмысленности мира – 

его поглощает ничто. Для данной метафизической позиции исходным 

пунктом является пессимистическое восприятие человеческого суще-

ствования, поскольку смысл жизни никогда не сможет быть обретен 

индивидом в земном бытии. Жизнь как таковая смысла лишена – во 

всяком случае, она не имеет сама в себе разумного обоснования. 

Можно сказать, что такая жизнь мира лишена и всякой трансцендент-

ной надежды, во всяком случае, она не имеет сама в себе внятного ду-
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ховного обоснования и предназначения. Эта концепция также может 

быть определена как статическая, потому что здесь от человека, по 

определению, не требуется активных действий по поиску и утвержде-

ний смысла жизни. Указанная позиция находит свое выражение в ре-

лигиозно-философской системе манихейства, в системах деизма, 

например, у Дж. Толанда, А. Шефтсбери, Б. Франклина и др., в дуали-

стическом принципе, используемом для построения теории познания у 

Дж, Локка, Д. Юма, И. Канта и др., в волюнтаризме А. Шопенгауэра и 

др.  

Важно указать и на то, что гносеологический дуализм оставляет 

вне поля исследования непосредственно конкретное для-себя-бытие 

человека. С.Л. Франк видел именно это «непосредственное, первичное 

само-бытие есть реальность, в лице которой человек выходит за пре-

делы «мира» – в широком общем смысле всей объективной действи-

тельности – и открывает совершенно новое измерение бытия – то из-

мерение, в котом он наталкивается на его последние глубины и непо-

средственно имеет их в себе» [7. С.226-227]. Говоря иными словами, в 

познавательном оптимизме, питаемом как восприятием видимого ми-

ра, так и дискурсивным мышлением, исчезает целостность познающе-

го субъекта.  

Акт получения знания индивидом у сторонников гносеологиче-

ского дуализма не есть акт его самостоятельного выбора, поскольку 

человек оказывается оторванным от живой конкретности бытия. Ха-

рактеризуя гносеологический дуализм, Н.А. Бердяев подчеркивает: 

«Дуализм этот очень соблазняет современного культурного человека, 

уже не мирящегося с полным отрицанием веры, в глубине своего 

сердца жаждущего веры, но не имеющего сил преодолеть рациона-

лизм сознания» [1.С.42]. 

Отметим, что одним из крупнейших мыслителей дуалистическо-

го типа философствования был Р. Декарт, как известно, разделивший 

бытие на субстанцию мыслящую («дух») и субстанцию протяженную 

(«материя») [3.С.306]. Философскую позицию последнего, на наш 

взгляд, уместно с полным правом отнести к «онтологическому дуа-

лизму», хотя сам Р. Декарт значительное внимание в своей философ-

ской схеме отводил, как известно, и психофизической проблеме, т.е. 

обоснованию параллельного существования субстанций сознания 

(психики) и телесности (нейрогуморальных процессов).  

В отличие от философского обоснования человеческого суще-

ствования с позиции гносеологического дуализма, онтологический 
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дуализм, прежде всего картезианского толка, выступает как один из 

метафизических способов описания онтологии человеческой реально-

сти. Важно также, что с концептуальным видением человека в рамках 

онтологического дуализма идет принципиальное идейное противобор-

ство монодуалистического понимания человека.  

Сам онтологический дуализм есть отражение кардинального 

различия между Богом и тварным миром, пребывающим в истории. 

Отсюда вытекает один из принципиальных для нашего анализа выво-

дов о том, что онтологический дуализм только фиксирует колоссаль-

ную пропасть, лежащую между нетварным и тварным бытием, между 

вечностью и временностью, но он не утверждает об её абсолютной 

непреодолимости. Столкновение «небесного» и «мирского» в христи-

анском самосознании предстает как проявление высшего, предельного 

противоборства в духовном выборе человека, и именно этот выбор 

бывает определяющим в его последующей судьбе. Через такое столк-

новение обнаруживается трагедийность онтологического дуализма в 

присутствии человека. Проблема онтологической взаимопронизанно-

сти Бога и мира, духовного и материального начал выступает основ-

ным содержанием исторического движения, которое предстаёт перед 

нами в Богочеловеке как «новом Адаме». Он и есть уже воплотивший-

ся в истории мира Логос. Следовательно, преодоление онтологическо-

го дуализма как ложной и искажающей реальность отвлеченности не 

только возможно, но и осуществилось однажды в истории через Бого-

воплощение.  

В русской религиозной мысли, впрочем, само это явление – сов-

падение в бытии «я» и «не-я», ноуменального и феноменального при 

полном сохранении их противоположностей всегда имело ключевое 

значение для концептуальных построений метафизики всеединства. 

Выше мы отмечали, что и у С.Л. Франка, и у С.Н. Булгакова, и у П.А. 

Флоренского (а ещё раньше у В.С. Соловьёва) нетрудно обнаружить 

элементы антиномического монодуализма. Впрочем, важно также 

помнить, что всякий вариант органического единства, снимающий 

ограниченность позиций монизма и дуализма, восходит ещё к онтоло-

гическим построениям Платона, к его учению об эйдетическом мире 

чистых сущностей. Поэтому важнео зафиксировать тот факт, что в 

антиномическом монодуализме заключен телеологический корень для 

понимания социально-онтологических начал человеческого бытия. 

Находясь на грани двух миров – материального и духовного, – всякий 

человек обладает уникальным даром – способностью к свободному 
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осуществлению собственного участия в мире. В сравнении с абсолют-

ной свободой Творца его свобода является неполной и незавершенной. 

Но, обладая возможностью самоопределения, он утверждает через неё 

собственную историческую предназначенность к идеальной самореа-

лизации. Здесь и возникает тема духовной способности человека к 

осознанию и претворению в бытии собственной исторической судьбы. 
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Существует точка зрения, что кризисные явления современной 

цивилизации связаны с противоречиями человеческой природы. Од-

ним из таких фундаментальных противоречий в рамках ряда концеп-

ций считается противоречие социального и биологического в человеке. 

Разные аспекты этой проблемы рассматривались на протяжении дол-

гого времени, однако только к XX веку она превратилась в целостный 

концептуальный конструкт. Соответственно возможно рассмотрение 

динамики данного конструкта в антропологическом контексте и ана-

лиз значения последней в понимании человеческой сущности. 
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Во-первых, заслуживает внимание теория бессознательного 

З.Фрейда. Его точка зрения заключается в том, что поведение человека 

по большей мере определяется бессознательными импульсами: «Самая 

естественная и вероятная теория, которую мы можем построить на 

данной стадии развития наших знаний, такова: бессознательное – это 

закономерная и неизбежная фаза в процессах, лежащих в основе 

нашей психической деятельности» [4.Т.3.С.35]. Эта бессознательная 

основа носит биологический инстинктивный характер. Чтобы под-

черкнуть этот стихийность и безличность бессознательного Фрейд 

именует его «Оно»: «Теперь индивид для нас – это психическое Оно, 

непознанное и бессознательное, на поверхности которого покоится Я» 

[Там же.С.312-313]. Вместе с тем Фрейд признаёт и общественное из-

мерение человеческой жизни, причём основу общества он видит в 

культуре. Культура же возможна только путём подавления и вытесне-

ния «Оно»: «Мы думаем, что культура могла возникнуть в силу необ-

ходимости за счёт удовлетворения человеком своих влечений; такое 

культурное строительство общества продолжается и в настоящее вре-

мя при том непременном условии, что каждый вновь вступающий в 

общество член снова отказывается от удовлетворения своих личных 

влечений, принося их в жертву ради всего общества» [4.Т.1.С.27]. Че-

ловеческое же Я расположено между этих двух полюсов, оказывается 

ареной их борьбы и тем самым расщепляется.  Последнее можно ин-

терпретировать как выражение противоречия биологического и соци-

ального в человеке. Культура как раз есть то, что отличает человека от 

животных: «Итак, нам будет достаточно повторить, что слово «куль-

тура» обозначает всю сумму достижений и институтов, отдаляющую 

нашу жизнь от жизни наших животных предков и служащих двум це-

лям: защите людей от природы и регулированию отношений между 

людьми» [4.Т.9.С.220]. Однако культура, как уже говорилась, является 

для Фрейда амбивалентной. С одной стороны, культура репрессирует 

человека с его природными влечениями и всё более возвышается над 

биологическим измерением, с другой стороны современная массовая 

культура демонстрирует обратный эффект усиления бессознательных 

элементов. Противоречие здесь оказывается двойным: всё большее 

вытеснение биологического оборачивается всё большей биологизаци-

ей. 

Биологический крен в работах Фрейда вызвал реакцию в творче-

стве его последователей, например, Э.Фромма. Признавая изменчи-

вость человека, Фромм её не абсолютизизирует ввиду признания че-
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ловеческой сущности. Причём из постулирования целостности по-

следней вытекает тезис о единстве социального и биологического: 

«Изложенную здесь точку зрения нельзя считать ни исключительно 

«биологической», ни только «социологической», поскольку эти два 

аспекта проблемы следует рассматривать в неразрывном единстве» 

[5.С.20]. Отличие человека от животного проявляется не только в об-

щественном образе жизни, но и в специфике его биологии. В общем и 

целом Фромм отграничивает биологическое от социального: «Жизнь 

животного, так сказать, «проживается» по биологическим законам 

природы; оно остаётся частью природы и никогда не выходит за её 

пределы. У животного нет морального сознания, нет самосознания и 

осознания своего существования; у него нет разума…» [Там же.С.29-

30]. Жизнь животного определяется инстинктом, появление же чело-

века возможно только путём высвобождения из-под его детермина-

ции: «Это событие могло произойти, когда в ходе эволюции действие 

перестало определяться преимущественно инстинктом; когда природ-

ная адаптация потеряла принудительный характер; когда действие уже 

перестало быть закреплённым наследственно передаваемыми меха-

низмами» [Там же.С.30]. Прогресс разума отражается в регрессе ин-

стинкта, приводящем к ущербности человеческой биологии: «Челове-

ку недостаёт инстинктивного приспособления к природе, ему не хва-

тает физической силы, при рождении он наиболее беспомощное из 

всех животных и нуждается в защите гораздо дольше, чем любое из 

них» [Там же.С.32]. Таким образом, как и у Фрейда, высвобождение 

человека из-под влияния биологии амбивалентно, оно превращает че-

ловека в «аномальное» существо, чья гармония с природой нарушена 

и чья сущность проблематизирована для него самого. Социальный и 

производящий способ жизни выступают здесь как вторичная компен-

сация этой недостаточности. 

Проблема человеческой природы и его целостности ставится 

также напрямую в философской антропологии. Вопрос о границе 

между человеком и животным был актуализирован родоначальником 

этого направления, М.Шелером: «Здесь возникает вопрос, имеющий 

решающее значение для всей нашей проблемы: если животному при-

сущ интеллект, то отличается ли вообще человек от животного более, 

чем только по степени? Есть ли ещё сущностное различие?» 

[10.С.152]. Сам Шелер даёт однозначно идеалистический ответ: сущ-

ность человека состоит в духе, сам же по себе человек есть «больное 

животное». Однако его последователи пытались включить в анализ 
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человеческой природы и биологическую сторону. По мнению одного 

из них, Г.Плеснера, человек существует синхронично в измерении 

природы и в измерении культуры. Задачей здесь является сохранение 

единства при наличии противоположности. Для Плеснера искомое 

единство возможно только через понятие нерасторжимости индивиду-

альной жизни, экзистенции: «Можно предположить, что двумя этими 

измерениями нам действительно удастся охватить человека и как 

субъект-объект культуры и как субъект-объект природы, не подвергая 

его искусственному разделению, поскольку при этом сохраняется еди-

ный аспект жизненного опыта, в котором человек выступает в своей 

экзистенции по отношению к себе и миру…» [3.С.48]. Культура как 

раз служит отличием человека от животного. Если психический аппа-

рат в той или иной форме присутствует у всего органического, то 

культура выражает уникальное для человека ценностное отношение. 

Однако такая ценностная направленность не разрывает связь человека 

с природным окружением, а наоборот углубляет её: «Человек опирает-

ся на живую природу, при всей своей одухотворённости он не выры-

вается из поля её тяготения, из неё черпает он энергию и материал для 

любой своей сублимации» [3, С.85]. Однако и у Плеснера социальное 

и биологическое всё-таки пребывают в противоречии. Способ суще-

ствования человека есть экзистирование, выход за свои пределы, в чём 

и состоит его коренное отличие от животного: «Относительно живот-

ного совершенно верным представляется тезис, что в своём самопо-

ложении оно полностью является самим собой. Оно поставлено в по-

зициональную середину и претворяется в неё. Напротив, человек под-

чинён закону эксцентричности, по которому его бытие в «здесь»-

«теперь», то есть его растворение в переживании, больше не совпадает 

с точкой его существования. Даже в осуществлении чувства, мысли, 

воления человек находится вне самого себя» [Там же.С.259]. Благода-

ря своей эксцентричности человек способен выходить к другому че-

ловеку, что, по Плеснеру, составляет сущностную возможность соци-

ального. То есть и здесь присутствует та же идея, что социальное есть 

компенсация нарушения привычного биологического существования. 

Вместе с тем фигура человека сохраняет биосоциальную двойствен-

ность, так как «… в одно и то же время он привязан к природе и сво-

боден, порождён и сотворён, изначален и искусственен» [Там 

же.С.48]. 

Другой вариант данной решения биосоциальной проблемы мы 

находим в этологическом учении К.Лоренца. Он разделяет идею 
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Ч.Дарвина о том, что в основе биологической жизни лежит естествен-

ный отбор, причём первоочередную роль для эволюции играет внут-

ривидовой отбор. Для человека этот принцип действует как и для лю-

бого другого вида: «Едва лишь люди продвинулись настолько, что, 

будучи вооружены, одеты и социально организованы, смогли в ка-

кой-то степени ограничить внешние опасности – голод, холод, диких 

зверей, так что эти опасности утратили роль существенных селекци-

онных факторов, – как тотчас же в игру должен был вступить пагуб-

ный внутривидовой отбор» [2.С.22]. С другой стороны, социальный 

инстинкт, по Лоренцу, вырастает в животном мире для его компенса-

ции инстинкта агрессии. Говоря же о последнем, Лоренц указывает 

на то, что развитие общества основано на его предельномторможении 

через моральные и культурные нормы. Однако инстинкт как врождён-

ная программа никуда не исчезает, без постоянной разрядки он накап-

ливается и становится спонтанным: «Снижение порога раздражения 

может привести к тому, что в особых условиях его величина может 

упасть до нуля, т.е. при определённых обстоятельствах соответствую-

щее инстинктивное действие может «прорваться» без какого-либо ви-

димого внешнего стимула» [Там же.С.27]. Так, культура парадоксаль-

но приводит к росту биологической агрессивности.  Лоренц вслед за 

другими говорит об амбивалентности человеческого существования. 

При формальном развитии социума происходит сущностная деграда-

ция социальности: «Чем больше развивается цивилизация, тем менее 

благоприятны все предпосылки для нормальных проявлений нашей 

естественной склонности к социальному поведению, а требования к 

нему постоянно возрастают» [Там же.С.118]. Этот парадокс объясня-

ется тем, что социальность является эволюционно сбалансированной 

противоположностью агрессивности и как таковая она обессмыслива-

ется без последней. Здесь в принципе мы находим ту же логику двой-

ной связи. Социальное развивается путём подавления биологического, 

но так как и само социальное имеет биологическую основу, то в ко-

нечном итоге это оборачивается собственной деструкцией. 

По мере развития биологической науки обнаруживались и дру-

гие вариации толкования человеческой природы, например, геноцен-

трическое. Ярким примером здесь является творчество Р.Докинза, 

который выводил механизмы поведения из генетики, считая ген не 

только единицей наследственности, но и единицей отбора. Вместе с 

тем Докинз, начиная рассуждение о человеческой природе, определяет 

его как культурное существо. Однако он признаёт и влияние генетики 
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на человеческое поведение: «Они присутствуют в вас и во мне; они 

создали нас, наши души и тела; и единственный смысл нашего суще-

ствования – их сохранение. Они прошли длинный путь, эти реплика-

торы. Теперь они существуют под названием генов, а мы служим для 

них машинами выживания» [1.С.18]. Он развивает идею эгоизма генов, 

в соответствии с которой поведение и его эволюционное совершен-

ствование направлены на их самосохранение. У низших животных 

преобладает «чистое» эгоистическое поведение, однако дальнейшее 

развитие приводит к возникновению стратегии альтруизма. Вместе с 

тем, по Докинзу, альтруизм как самостоятельный механизм лишён 

смысла, так как он является всего одной из вариаций генетического 

эгоизма. В этом смысле появление человека является продолжением 

этой эволюционной тенденции, так как основой его общественного 

образа жизни является как раз альтруизм и кооперация. Вместе с тем 

человек отличается от животных, как уже было сказано, наличием 

культуры: «Имеются ли веские причины для того, чтобы признать ис-

ключительность вида Homo Sapiens? Я полагаю, что на это следует 

ответить утвердительно. Большую часть всего, что есть необычного в 

человеке, можно вместить в одно слово: «культура»»[Там же.С.109]. 

Трансляция культуры происходит у человека негенетически, в этом 

смысле у человека биологическое развитие дополняется культурным. 

Однако, по Докинзу, в своей сути они аналогичны: «Новый бульон – 

это бульон человеческой культуры. Нам необходимо имя для нового 

репликатора, существительное, которое отражало бы идею о единице 

передачи культурного наследия или единице имитации» [Там 

же.С.111]. Докинз называет такой дискретный элемент культуры мим, 

который коррелирует гену в биологии. Соответственно у культурного 

развития есть свой механизм «размножения» и «наследственности», 

конкуренции, есть и действие отбора. Более того, носителем мимов 

является биологический субстрат – мозг, который выступает результа-

том биологической эволюции: «Психологическая привлекательность 

означает привлекательность для мозга, а мозг формируется в результа-

те естественного отбора генов в генофонде» [Там же.С.112]. Таким 

образом, формальное признание первенства социального в человеке по 

существу оборачивается превращением его в дополнительный меха-

низм функционирования биологического. Вместе с тем человек спосо-

бен высвободиться от этой детерминации: «Мы построены как маши-

ны для генов и взращены как машины для мимов, но мы в силах обра-

титься против наших создателей. Мы — единственные существа на 
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земле, способные восстать против тирании эгоистичных репликато-

ров» [Там же.С.116]. Однако это означает, по сути, восстание человека 

против собственных эволюционных основ, что логически приводит к 

кризису. 

Однако вопрос о соотношении в человеке социального и биоло-

гического проблематизируется не только в результате усиления био-

логизаторских тенденций. В конечном итоге, возникает сомнение, что 

в принципе можно выделить какую-то устойчивую человеческую при-

роду и её познать. Такую позицию мы находим в постструктуализме, 

например, в работах М.Фуко. С одной стороны, Фуко рассматривает 

человека в качестве объективной фигуры: «Будучи живым существом 

человек растёт, функционирует, имеет потребности… иначе говоря, 

его телесное существование так или иначе пересекается с остальной 

живой природой; производя продукты и орудия труда, выменивая то, в 

чём он нуждается, организуя всю систему обращения, по которой про-

ходит всё то, что он способен потреблять, и в которой сам он является 

лишь неким функциональным узлом, человек и всё его существования 

оказывается непосредственно сплетённым с существованием других 

людей…» [6.С.370-371]. Вместе с тем само наше представление о че-

ловеке оказывается не более чем функцией эпистемы, то есть системы 

знаний и дискурсов. В этом смысле человек может исследовать не са-

мого себя, а только представление о себе: «Дело в том, что объект гу-

манитарных наук никогда не даётся в том же модусе бытия, что и био-

логическое функционирование вообще… скорее, объект этот- обрат-

ный оттиск, изнанка биологического функционирования; он начинает-

ся там, где приостанавливаются даже не столько действия и результа-

ты, но сама суть биологического функционирования, где высвобож-

даются представления…» [Там же.С.371]. Происходит своеобразное 

удвоение человека: он может быть представлен объективно лишь в 

качестве естественного, биологического феномена, в социально-

историческом же плане это возможно субъективно. Получается, что 

если биология и вообще естественный подход представляет человека 

внешне, то гуманитарное знание – внутренне: «… человек для гумани-

тарных наук – не тот живой организм (с достаточно специфической и 

в каком-то смысле неповторимой физиологией); это такой живой ор-

ганизм, который изнутри той жизни, которой он всецело принадлежит 

и которая пронизывает всё его существо, творит представления, бла-

годаря которым он живёт…» [Там же.С.371]. То есть это порядок не 

вещей, а слов, дискурса. Следовательно, и у Фуко существует своеоб-
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разный разрыв между социальным и биологическим. Вместе с тем 

констатация социального полиморфизма имеет далекоидущие послед-

ствия. Различные социальные силы могут идеологически злоупотреб-

лять фигурой человека, ещё более размывая его природу. Современная 

же культура связана с приоритетом телесного начала, поэтому и 

власть функционирует в форме био-власти. Эта власть осуществляет-

ся в отношении самих оснований жизни человека, получает возмож-

ность их видоизменения. Этот факт, который далее рассматривался 

Ю.Хабермасом («Будущее человеческой природы») и Ф.Фукуямой 

(«Наше постчеловеческое будущее») окончательно приводит к деста-

билизации представлений о человеческой сущности. Изменчивой в 

ней оказывается не только социальная составляющая, но и биологиче-

ская основа. Так, Хабермас видит в генных технологиях угрозу ради-

кального изменения человеческой идентичности и соответственно пе-

рестройки всей общественной жизни: «… мы оказываемся пленниками 

перспективы, в которой человеческий род вполне мог бы взять в свои 

руки собственную биологическую эволюцию… Генная манипуляция 

затрагивает вопросы идентичности человеческого вида, причём само-

понимание человека как видового существа образует контекст право-

вых и моральных воззрений» [8.С.32-34]. Возможность манипулиро-

вания биологическими основами человека, его «самоинстументализа-

ция» приведёт, с точки зрения Хабермаса, к невозможности существо-

вания социального отношения как коммуникации двух свободных 

личностей. То же самое предсказывает и Фукуяма: «Однако постчело-

веческий мир может оказаться куда более иерархичным и конкурент-

ным, чем наш сегодняшний, а потому полным социальных конфлик-

тов. Это может быть мир, где утрачено будет любое понятие «общече-

ловеческого», потому что мы перемешаем гены человека с генами 

стольких видов, что уже не будем ясно понимать, что же такое чело-

век» [7.С.308]. В этом контексте закономерна точка зрения Фуко на 

саму перспективу человека: «Человек, как без труда показывает ар-

хеология нашей мысли, - это изобретение недавнее. И конец его, мо-

жет быть, недалёк… человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное 

на прибрежном песке» [6.С.404]. Собственно тут исследуемая проти-

воречивость достигает пика: с одной стороны, ввиду релятивизации 

социального в человеке открывается путь для полной его редукции к 

биологическому, с другой – развивается идея возможности социально-

го полностью подчинить себе биологические основы и видоизменять 

их. В конечном итоге, само это противоречие становится бесмысслен-
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ным не только ввиду обоюдной релятивизации социального и биоло-

гического в качестве устойчивых структур человеческой сущности, но 

и принципиальной постановки под сомнение наличия последней.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что антропологическая мо-

дель, в соответствии с которой социальной и биологическое выступа-

ют в человеке как принципиальные противоположности, в общем и 

целом обшибочна. Большинство её вариантов имплицитно исходили 

позиции биологизации человека, признания биологического «базисом» 

его существования, социальное же рассматривалось в качестве его 

«надстройки», которая должна либо продолжать, либо компенсировать 

«базис». Противоречие заключалось в их разрыве, несоответствии 

друг другу.  Абсолютизация же этого противоречия привела к расщеп-

лению человеческой сущности и к характеристике человеческого су-

ществования как перманентного кризиса. В противоположность это-

му, кажется, что социальное и биологическое должны быть рассмот-

рены в первую очередь как взаимосвязанные составляющие человече-

ской сущности, находящиеся в диалектическом отношении. Последнее 

же помимо противоречия предполагает единство, причём оно сущ-

ностно является доминирующим. Наконец, необходимо преодоление 

биологизаторского и дуалистического подходов. Единство достижимо 

только через признание человека интегральным социальным суще-

ством, в котором биологическое существует в качестве включённой, 

поэтому несамостоятельной низшей основы. В этом смысле в нём не 

социальное должно объясняться через биологическое, наоборот чело-

веческая биология может быть понята только в контексте его социаль-

ного, преобразующего способа жизни. Вместе с тем рассмотренная 

парадигма несёт в себе адекватный момент, связанный со схватывани-

ем реальных проблем социальной биологии. Более того, высказывает-

ся идея о наличии реального социально-биологического кризиса циви-

лизации, который, однако, скорее может быть понят в соответствии с 

диалектикой высшего и низшего исходя из конкретных противоречий, 

глобальных проблем самого современного общества, чем из идеи 

принципиальной «недостаточности» человеческой биологии или «про-

тивоестественности» социального прогресса как такового. 
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М. Экхарт в своем учении обращается к древним, в том числе к 

Святому Августину и Дионисию Ареопагиту. Бог есть для того, чтобы 

он родился в нашей душе, а душа родилась в Боге. Бог находится вне 

времени, или там, где мгновение и вечность совпадают. Бог есть чи-

стая субъективность, не различимая в самой себе. Поэтому он един. 

Бог это бесконечная совокупность множества вещей и множества 

имен, также не-различимых в потоке божественной субъективности. 

Разницы между тем как зовут ангела – Гавриил или Конрад – нет ни-

какой. Троица – это лицо Одного. 

Существование Бога подчинено одной цели - предъявить самого 

себя. «Что предполагает каждая сила природы? Она хочет воспроизве-

сти себя самое!» [1]. Бог как сила производит свое подобие. Рождение 

совершается не единожды, процесс рождения вечен. В этом рождении 

нет действия, несмотря на то, что Отец рождает своего Сына. Если это 

не действие, то что это? Это Слово, которое есть Душа и которое 
предъявляется в силу наличия Разума. Разум создает образ тварной 

вещи. Бог изрекает «свое Слово и Себя Самого, не образ, но себя са-

мого» [1]. Бог действует без средств и без образов. За образом Бог 

ускользает. Бог имеет только желание, которое сразу становится став-

шестью тварной вещи. Слово Божье всегда скрыто! (это очень важно! 



V Международная научно-практическая конференция  

«Социальная онтология в структурах теоретического знания»_______________________ 

 
 

 242 

О Святом Павле, который видел и слышал Бога: «…разум его не мог 

достичь того: это было закрыто от него. Поэтому он должен был ис-

кать и преследовать это – внутри себя самого, не вне себя. Это совсем 

внутри, не снаружи; совсем внутри! И оттого, что он это сознавал, ска-

зал он: Я уверен в том, что ни смерть, никакое страдание не разлучат 

меня с тем, что я нахожу в себе» [1]). То есть Слово Божье и слово че-

ловеческое не совпадают. Даже истина учителей «проистекает из их 

собственного разума» [1]. Но потенциально человек обладает возмож-

ностью познать Слово Бога. 

Бог сотворил мир, направив свою любовь на самого себя, или к 

себе самому. «Любовью, которой Бог любит себя, любит Он весь 

мир…бог услаждается Самим собой в вещах» [1]. Но при этом он 

молчит. То есть акт творения есть актуальное тождество божественной 

субъективности и объективности тварного мира. Бог начинает разли-

чаться внутри через понятие «иного»: это «Бог» и Божество. «Бог 

взглянул на себя и увидел одновременно себя и все вещи» [1]. То есть 

это момент первой рефлексии: это первый акт мышления – акт разли-

чения «Бога» и божества. Мышление уже есть, оно пред-шествует акту 

творения. Бог стал различаться в самом себе, но при этом он остается 

единым и тождественным самому себе.  Божество никогда не действу-

ет, Бог – это уже совершенное дело. Но действия здесь нет! «Господь 

есть живой, действительный, сущий разум, имеющий самого себя 

предметом, и – вечно тот же – лишь в себе самом пребывает он и жи-

вет!... тем самым я лишил его всякого определения» [1]. Бог сотворил 

вещи из Ничто в процессе первого акта своего самоопределения как 

разворачивание Божественного Слова или языка. «Высказывают Бога 

его создания» [1]. 

Человек есть Бог, поскольку человек есть объективация Бога, но 

он не является Богом, потому что Бог всегда больше – это тождество! 

Единое и единство! Вещь, не обладающая божественной сущностью, 

стремится к совершенству. Человек как вещь стремится к единству. 

Он должен вернуться к самому себе внутреннему, тогда он обретет 

божественное как сущность. «И когда я возвращаюсь в глубину и ос-

нование божества, в течение и в источник его, никто не спрашивает 

меня, откуда и где я был» [1]. Возвращение к божественному – это 

возвращение к субъективности. 

Душа может познать себя через предъявление себя в вещи, так 

как именно душа создает образ, границы или место вещи. Таким обра-

зом, тварь существует благодаря душе. Душа знает все, кроме самой 
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себя. Душа есть сущность Бога. Бог действует в душе без образов и 

посредников. Сын Божий Иисус Христос – это объективированная 

божественная субъективность, соответственно, Сын предъявление Бо-

га  Отца. Образ вещи – это границы вещи, границы объекта. Очевидно, 

что вещи не совпадают с Божественной сущностью. «Бог не может 

создать творения, которое дало бы тебе полное блаженство, иначе он 

не был бы для тебя высшим блаженством и последней сутью» [1]. 

Каждая созданная тварная вещь есть нечто. Поэтому возвраще-

ние к Богу – это возвращение к Ничто. Ничто предъявляет себя как 

отсутствие нечто. Вы чувствуете Ничто, когда не владеете Нечто. 

Например, вашу руку жжет не огонь, а то, чего нет в вашей руке. По-

скольку в вас есть ничто – вы не совершенны, то есть не обладаете 

последней совершенной полнотой. Если тварь – это нечто, то Бог – это 

Ничто. Нечто всегда временно, Ничто – вечно. Все вещи созданы из  

Ничто как первоисточника жизни. Если человек движется к Богу, а это 

является его основной задачей, то он должен отказаться от тварного 

существования как существования Нечто и обратиться к Ничто. 

«Выйди же ради Бога из самого себя» [1]. Это понимается сле-

дующим образом, человек должен освободиться от своей объектной 

природы. Но если он освобождается от своей телесной оболочки, то 

наступает конец существования, который совпадает с концом предъ-

явления божественного конкретно в вот этой вещи. Но это невозмож-

но, так как божественная природа бесконечна, и она бесконечно по-

рождает и воспроизводит себя в других вещах. Если бы возвращение к 

Богу сопровождалось физическим уничтожением, то смысл человече-

ского существования бы элиминировался, следовательно, возникает  

необходимость сохранить его. Тогда возникает вопрос, каким обра-

зом? 

Поскольку субъективное начало, предъявленное как субъектив-

ность Божества и объективное начало, предъявленное как объектив-

ность божественного в объективации тварного, находятся в тождестве, 

то возможно осуществление перехода от объектности к субъективно-

сти. Формой этого перехода и является Душа. Душа – это некое выра-

жение границы внутреннего божественного тождества. «Своей приро-

дой, сущностью и божеством  Он в душе, и все же он не душа» [1]. 

Душа одновременно обладает границами и одновременно ее сущность 

как божественная сущность безгранична. Если следовать логике дви-

жения к Ничто, человек должен очистить свое мышление. «Когда че-

ловеческая мысль не касается больше никакой вещи, она впервые ка-
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сается Бога» [1]. Когда душа достигнет соединения с Богом, только 

тогда тело человека станет совершенным, и «и оно может наслаждать-

ся всеми веществами во славу Божью» [1]. Вышесказанным объясня-

ется, что в каждом человеке «два человека»: внешний и внутренний. 

Ничто  - это предельное состояние существования божественно-

го. «…Он хочет в самую глубину, единую, в тихую пустыню, куда ни-

когда не проникало ничего обособленного, ни Отец, ни Сын, ни Дух 

Святой; в глубине глубин, где всяк чужой, лишь там доволен этот свет 

и там он больше у себя, чем в себе самом. Ибо глубина эта – одна без-

раздельная тишина, которая неподвижно покоится в себе самой. И 

этим неподвижным движимы все вещи. От нее получают жизнь все 

живущие, живые разумом, погруженные в себя. Дабы жили мы в этом 

смысле разумно…» [1]. Таким образом, Ничто – это предельное состо-

яние мышления, свернутого в точке, которая разворачивается в беско-

нечность. Точка – это ничто, но это бесконечная потенция существо-

вания. «Если создание и не существовало само по себе, как сейчас, то 

все же оно извечно было в Боге и в Его разуме» [1]. Ничто свободно от 

всех имен. Это и есть Бог, который целен и замкнут в Себе Самом. 

Необходимо дойти до предела мышления, чтобы началось разворачи-

вание «всеобъемлющего Разума» как божественного существования. 

Поскольку эта точка как бесконечное множество, разворачивающееся 

в вечность, постольку прошлое, настоящее и будущее совпадают в 

точке бесконечно длящегося настоящего. «Живет он в одном мгнове-

нии» [1]. Пространство и время лишь части, а Бог един. Через части 

нельзя познать целое. 

Первое рождение, которое осуществляет Бог, является рождение 

Единородного сына, то есть самого себя в человеческой природе. Цар-

ство Божие в человеке. Человек принимает божественную сущность, 

когда осознает присутствие Бога. «Кто хочет видеть Его, может найти 

Его и узнать в каждом творении. Только тот воистину познает Бога, 

кто видит Его во всем» [1].  Человек только в том случае может по-

знать Бога, если он освободит в себе место для Бога. А это значит, что 

человек должен отказаться от самого себя, забыть и потерять себя. Это 

состояние «заброшенности» есть отрешенность, которая свободна от 

всего созданного. Отрешенность выше любви. Высшее блаженство - 

достичь единения с Богом. Отрешенность – это у-ход от себя, то есть 

место человека оказывается свободным для Божественного. «Бог … 

находит Себе место только в отрешенном сердце» [1]. Отрешенность 

приводит к чистоте, к простоте, к неизменяемости. Возникает подобие 
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человека с Богом. Это подобие осуществляется благодатью. Только 

благодать поднимает человека над временным. «Быть лишенным всего 

созданного, значит быть исполненным Бога, и быть полным создан-

ным – значит быть лишенным Бога» [1]. Поэтому «блаженны нищие 

духом». Отрешенность совпадает с Ничто.  Предел Ничто – абсолют-

ное не-ведение и не-видение. Это полное Ничто, как отрицание и пу-

стота, на пределе оборачивается полной открытостью и наполненно-

стью. Это не-ведение от познания, но не от невежества! Человеческое 

не-ведение оборачивается божественным знанием. Конечность чело-

веческого знания – бес-конечностью божественного познания. «Когда 

больше ничего не знаешь, тогда узнаешь Его, и оно открывается» [1]. 

Человек обладает действительным, страдательным и возможным 

разумом. Действительный разум всегда направлен на объект мышле-

ния. Поэтому он не может предъявить сразу все, «не может он иметь 

два образа сразу, но всегда лишь один за другим» [1]. Страдательный 

разум, разум принимающий Разум божественный. Он заключает в Се-

бе все образы. Возможный – это граница между первыми двумя. Точка 

перехода от одного вида разума к другому. Возможный Разум возни-

кает в состоянии ничтожащегося действительного разума. Человек не 

знает, что есть Бог, но он знает, что он не есть. В процессе познания 

разум находится в постоянном движении в поиске Бога, отбрасывая 

все, что не касается высшего Блага. 

Человек как тварь должен уничтожить «себя» до Ничто. «Бог, 

чтобы сделать нас Своим подобием, не мог сделать нас ни из чего 

лучшего, как из  «Ничто» [1]. Человек должен освободить место Душе, 

которая пока имеет форму или образ, изначально заданный боже-

ственным Разумом, но не наполнена содержанием. «Дай взывать в се-

бе этому вечному Голосу, сколько угодно Ему, и будь для себя самого 

и для всякой вещи – пустыней!» [1] Человек должен себя ничтожить в 

Ничто. Этого состояния может достигнуть «нищий духом». Нищим 

является тот человек, у которого отсутствует воля (любое желание), 

знание как результат познания и цель. В конечном итоге он должен 

освободиться и от Бога, достигнув абсолютной пустоты. Это «высшая 

нищета». Свобода от познания и знания – это «самая явная нищета». 

Когда человек ничего не имеет – это «нищета последняя». Если в че-

ловек есть или остается какое-нибудь нечто, он не нищ последней ни-

щетой. Как только человек достигает последнего предела, то его душа 

становится обителью Бога. И здесь «человек достигает вечного бытия, 

бытия в котором он был, есть и будет жив во веки» [1]. В этой точке 
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пересекается бытие Бога и бытие человека. Бытие человека начинает 

разворачиваться как божественное бытие. «Когда же найдет Бог уни-

чтожившуюся душу, такую, которая стала (силой благодати) ничто, 

поскольку она самость и своеволие, тогда творит в ней Бог Свое веч-

ное дело и тем, вознося ее, извлекает ее из ее тварного бытия» [1]. Бог 

автоматически ничтожит себя как Бога и трансформируется в «Бога», 

в абсолютную субъективность (смерть Христа). Человек – это место 

«Бога», место предъявления божественного, место самоопределения 

Бога. Поэтому если бы не было человека, то и не было бы Бога. Это и 

есть «последняя нищета», обернувшаяся переполненным со-бытием 

человеческого и божественного. 

Есть три пути Души к Богу. Первый (его разумел царь Давид): 

искать Бога во всяком творении его. Это путь человеческого познания. 

Второй путь: вознестись и быть на высоте небесной над своим «я» и 

над всеми вещами без воли и представления, чтобы не иметь никакой 

опоры в существе. Это путь радикального незнания. И третий путь: 

непосредственное видение Бога в Его собственной сущности. «Сколь 

дивно пребывать сразу вне и внутри; постигать и быть постигаемым; 

созерцать и быть созерцаемым» [1]. То есть это и есть бытие Бытия, 

или бытие мышления! Оно бесконечно, и находится в потенциальной 

актуальности. «Бог и все вещи познаются нами лишь как возмож-

ность» [1]. 

Итак, в онтологии М. Экхарта представлен апофатический вари-

ант познания Бога. Через ничтожение человеческой природы как объ-

ективированной сущности человек возвращается к божественной 

субъективности как бытийствующему мышлению. Через ничтожение 

Христа как способа объективации божественной сущности боже-

ственная субъективность самоопределяется как бесконечное суще-

ствование «Бога». 
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Обращение к проблеме общественных благ в структуре произ-

водства и потребления обусловлено  процессами их коммерциализа-

ции. На первый взгляд переход всех сфер жизнедеятельности человека 

на рыночные отношения носит объективно обусловленный характер. 

Инициаторы всеобщей «выгодности» приводят большое количество 

аргументов в защиту платности. Мы не будем проводить анализ «при-

влекательности» доводов в защиту самоокупаемости и прибыльности 

высшего и средне - специального образования, медицинского обслу-

живания, культуры, науки и т.д. Эти и другие социальные сферы не 

производят товаров в красивой упаковке, результаты невидимы, про-

цесс производства неотделим от производителя и потребителя. Изме-

рить и сопоставить затраты, по принятым в экономической теории и 

практике принципам и методам, невозможно.  

Понятие «общественное благо» относительно недавно появи-

лось в лексиконе теоретиков и управленцев. Это не означает, что эко-

номическая наука не использовала данный термин. Длительное время 

на одной шестой части Земного шара предпринимались попытки по-

строить новую социально-экономическую систему. Поэтому широко 

использовалось понятие «общественные фонды потребления». Фило-

софская основа новой социально-экономической модели обществен-

ного устройства базировалась на создании реального государства 

«всеобщего благоденствия», в котором доступность и видимая бес-
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платность пользования общественными фондами потребления гаран-

тировалась отчуждением производителя от созданного продукта. Гос-

ударство и только государство решало вопросы объемов, номенклату-

ры производимой продукции, определяло норму прибыли и направле-

ния ее использования. Кто, сколько и каким образом получал от госу-

дарства в виде оценки выполнения доведенных заданий, определить 

было сложно. Значительная часть от стоимости созданного продукта 

оставалась в распоряжении государства для формирования фондов 

общественного потребления. Созданная система производства и рас-

пределения социальных благ,  казалась понятной для подавляющего 

большинства населения. Гуманитарная наука широко использовала 

определенный набор стереотипов. сознании. Подавляющее большин-

ство научных трудов, написанных по проблеме повышения обще-

ственного благосостояния, в лучших традициях социалистической 

идеологии посвящалось обоснованию действующих принципов и ме-

тодов распределения общественных благ.  

Основным побудительным мотивом проведения социально-

экономических преобразований стало постоянно нарастающее недо-

вольство населения нехваткой товаров первой необходимости, про-

дуктов питания и т.д. Экономика, нацеленная на создание мощной ма-

териальной базы, оказалась неспособной удовлетворять жизненно не-

обходимые потребности обычного человека. Реформирование произ-

водственно-экономических отношений вне господствовавшей идеоло-

гии находилось в остром противоречии между философскими основа-

ми социалистического устройства и свободой рыночных отношений. 

Десятилетия проводимых преобразований в социально-экономическом 

устройстве общества позволяют сделать следующий вывод. Основная 

цель утилитарно понимаемых и реализуемых изменений – выгода, и 

только выгода, любой ценой. В начале реформ в образовании, здраво-

охранении, науки, социальной работе, культуре рыночные отношения 

внедрялись медленно. В основном предпринимались попытки по со-

зданию альтернативной сферы производства общественных благ. В 

последние годы коммерциализация производства и потребления в обо-

значенных сегментах экономики приобрела массовый характер. Даже 

государственные учреждения обязаны оказывать платные услуги. Без-

граничная, полномасштабная коммерциализация социальной сферы 

порождает огромное количество проблем теоретического и практиче-

ского плана. На первое место мы хотели бы поставить проблему целей 

развития общества и экономики. Не только в пропагандистской науч-
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но-популярной литературе, но и учебниках можно прочитать о повы-

шении благосостояния и улучшении жизни человека. Необходим ответ 

на вопрос: «Каким образом возможно достижение провозглашенной 

цели?» Высокие темпы роста объемов материального богатства, как 

показала практика не делают всех одинаково обеспеченными, часто 

создают реальное расслоение на очень богатых и бедных. Увеличение 

общего материального благосостояния способно обнажать не лучшие 

человеческие свойства. 

Экономическая теория благосостояния использует основной ме-

тодологический принцип, получивший название по имени автора 

В.Пигу. Содержание методологии  В.Пигу базируется на ограничен-

ных ресурсах, которыми могут пользоваться все члены общества, что 

в конечном итоге влечет за собой невозможность улучшения жизни 

одних за счет ухудшения условий жизнедеятельности других. В кон-

тексте обозначенной методологии мы хотим провести небольшое ана-

литическое исследование роли и места общественных благ в повыше-

нии общественного благосостоянии. До настоящего времени сложно 

назвать полномасштабные комплексные исследования, посвященные 

проблемам производства и потребления общественных благ. К сожа-

лению, это неединственный пример, свидетельствующий о полном 

отсутствии философского обоснования принципиальных различий, 

места и роли общественных и частных благ в жизнедеятельности че-

ловека.  

На уровне подлинной экономической науки, представленной ла-

уреатами Нобелевской премии К.Эрроу и другими, обоснована несо-

стоятельность рыночной стихии как регулятора социально-

экономических отношений, прежде всего в здравоохранении, образо-

вании. Мы вынуждены прибегать к помощи теории экономики благо-

состояния, так как игнорирование принципиальных различий между 

производством, потреблением, финансированием общественных и 

частных благ приобрело огромные масштабы. Отрицательные послед-

ствия утилитарного толкования роли и значения общественных благ 

четко проявляются в сфере образования, здравоохранения, науки, 

культуры. Пока этот процесс не приобрел необратимый характер 

необходимо на  уровне теории и практики  максимально четко разде-

лить сущностное содержание и функции частных и общественных 

благ. Условно обозначим в виде двух групп субъектов. Сложно ран-

жировать по степени важности. В первую группу мы отнесем тех 

участников общественного производства, чьи результаты легко изме-
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ряются физическими величинами, т.е. деньгами, тоннами, метрами, 

километрами и т.д. Во вторую тех, чья деятельность в настоящее вре-

мя не формализуется, количественные измерения носят косвенный 

характер. Работа медицинского персонала, преподавателя оценивается 

сегодня количеством часов, которые они должны отработать, и числом 

пациентов или учеников. Содержание процесса находится за предела-

ми количественно измерения. Увлеченность такими понятиями как 

эффективность, прибыль, ВВП, темпы экономического роста, инфля-

ция, безработица, коррупция давно и прочно определяют основные 

направления исследований в экономической науке. Кеннет Дж. Эрроу 

в теории экономики благосостояния попытался провести исследования 

специфических свойств медицинского обслуживания. Основные ре-

зультаты были опубликованы в середине 60х- годов ХХ века. Одно из 

важнейших положений экономики благосостояния можно кратко из-

ложить следующим образом. Практика ценообразования в здраво-

охранении несовместима с принципами конкурентной экономики. 

Общественное благо в виде медицинской помощи несравнимо с лю-

бым товаром, имеющим физические параметры. В настоящее время 

широко используются методики расчета цен и затрат, характерных для 

товарного производства. И это неудивительно. Длительное время эко-

номисты, сформированные социалистической идеологий, направляли 

усилия на оправдание государственных затрат.  

В соответствии с теорией совершенной конкуренции объемы 

предложения продукции определяются величиной чистой прибыли. О 

том, что производство социальных услуг должно быть окупаемо, не 

просто произносится, но предъявляются соответствующие требования 

к поставщикам услуг. Постоянно дорожает образование, расширяется 

перечень платных услуг, оказываемых здравоохранением, усиливают-

ся экономические требования к проведению научных исследований. 

Отличие производства общественных благ не ограничивается отсут-

ствием физической формы. Вход в отрасли, предоставляющие обще-

ственные блага, ограничивается системой лицензирования. Институт 

лицензирования используется для обеспечения гарантий минимально-

го качества. Однако ни один из действующих механизмов государ-

ственного регулирования общественных благ не способен решить 

проблемы человеческого потенциала, производящего их. Постоянно 

растут требования и человеческим качествам. Врач и учитель теорети-

чески обязаны в совершенстве владеть механизмами эффективной 

коммуникации, отличаться высокой духовностью. Стремление сокра-
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тить затраты, и получить от производителя общественных благ выго-

ду, привело к тому, что государство предпринимает попытки умень-

шить затраты на обучение. Противоречие между требованиями време-

ни и экономической политикой выгодности уже проявляются в частом 

использовании понятия «человеческий фактор» и катастрофическом 

сокращении гуманитарной подготовки. 

В рамках нашего небольшого исследования мы намерено делаем 

акцент на производстве и потреблении жизненно важных благ – здо-

ровья и образования. В  социалистической экономической науке ос-

новное внимание обращалось на обоснование идеи всеобщего равен-

ства и социальной справедливости. О том, что экономическая наука 

оперирует такими важными понятиями как частное и общественное 

благо, стало известно только с началом реформирования экономики. 

При социализме использовалось понятие  «общественные фонды по-

требления». Их распределение носило условно нормативный характер. 

Гипотетически каждый участник общественного производства имел 

равные возможности потребления общественных благ. Реальность де-

монстрировала принципиальные различия доступности общественного 

богатства по отраслям, по территориям, по  принадлежности к соци-

альным группам. Человек, предприятие и даже целые отрасли были 

отстранены от решения социальных проблем. Все вопросы решались 

на государственном уровне. Высокий удельный вес патернализма в 

сфере производства и распределения общественных благ, можно ска-

зать, сыграл злую шутку не только с обычными людьми, но и учены-

ми.  

В результате проводимых реформ рухнула уникальная система 

распределения общественных благ. Однако восприятие обязательной 

ответственности государства за финансирование, насыщение рынка 

необходимыми общественными благами осталось социалистическими. 

Многие публикации по проблеме продолжают эксплуатировать мето-

дологию патернализма и видят основные проблемы либо в «нехоро-

ших чиновниках, либо в недостатке средств финансирования» и т.д.  

Государственная распределительная система уже в середине 60-х го-

дов прошлого века начала давать сбои, а надежда на хорошего прави-

теля, мудрое и справедливое распределение национального богатства 

остается до настоящего времени. В общественном сознании оказалось 

очень устойчивое восприятие  о «плохих и жадных правителях» и «хо-

рошей идее всемогущего государства».  
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Инициаторы реформ удачно воспользовались негативным отно-

шением большинства членов общества к социалистической распреде-

лительной системе. Изматывающий дефицит, постоянные огромные 

очереди, унижения послужили хорошим основанием для поспешной 

реализации  простой идеи «рынок решит все проблемы». Поклонение 

рыночным законам, к сожалению,  носило в большей степени эмоцио-

нальный характер. Упрощенное толкование выгоды прочно вошло в 

сознание. Стремление «получить ее сегодня и сейчас» стало главной 

целью государственного воздействия на социально-экономические 

процессы. Возвышение государства оказались настолько сильным, что 

многие до настоящего времени считают, что представляющие его чи-

новники заинтересованы в улучшении общественного благосостояния. 

Реальность, к сожалению, далека от идеализации государственного 

воздействия на экономические и социальные процессы. Чиновники не 

менее, чем частные собственники заинтересованы в коммерциализа-

ции производства и потребления общественных благ. Любой предста-

витель государственной системы управления, заявляя о том, что очень 

заботиться об общественных интересах, фактически реализует свои 

личные цели, стремится максимизировать свою выгоду. Именно по 

этой причине идея о всеобщей силе рынка приобрела в настоящее 

время еще более широкий размах, чем  в начале реформ.  

О разной роли частных и общественных благ в жизни человека и 

общества крайне редко ведутся научные дискуссии. Экономическая 

политика реализуется без учета принципиальных различий между ни-

ми. С каждым годом доступность общественных благ (выделено 

нами) ограничивается государством. Отождествление образователь-

ных, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг с товарами в 

материально-вещественной форме происходит по ряду причин. Среди 

них можно назвать некорректное отношение к использованию понятий 

и категорий экономической науки. Научное толкование многих поня-

тий не совпадает с обыденным восприятием. О сложности экономиче-

ской теории, которая пользуется словами, имеющими обыденное и 

научное толкование наиболее точно отметил Людвиг фон Мизес: 

«Экономическая наука занимает специфическое и уникальное поло-

жение в сфере как чистого знания, так и практического использования 

знания, поскольку ее специфические теоремы недоступны для какой-

либо верификации или фальсификации на основе опыта» [1.С.809].  

В экономической политике общественное благо определяется по 

источнику финансирования.  Поэтому «все, что финансируется из гос-
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ударственного бюджета автоматически признается общественным 

благом». На первый взгляд, определение того или иного понятия не 

имеет особого значения для функционирования производства товаров 

и услуг. К сожалению, практика производства и потребления разнооб-

разных благ носит глубоко противоречивый характер.  Общественное 

благо не может оцениваться только на основе источника финансиро-

вания. Главными структурными отличиями частного, от общественно-

го блага необходимо признать уровень доступности, системы рас-

пределения, продолжительность использования, участие в по-

треблении, отсутствие осязаемой материально-вещественной 
формы и т.д. (выделено нами). Общественное благо – это институци-

ональная система социально-экономических отношений, она более 

глубокая и всеобъемлющая в отличие от частного. Доступность поль-

зования общественными благами, на наш взгляд, характеризует уро-

вень общественного благосостояния. Чем выше уровень доступности 

образования, медицинской помощи, тем выше отдача.  Сложно пред-

ставить, что подавляющее большинство инфекционных заболеваний 

вновь окажутся на свободе, т.е. люди откажутся от прививок. Для 

обеспечения корректности можно прибегнуть к использованию друго-

го примера, отношение человека к сердечнососудистой патологии. В 

мире наибольшее количество людей в трудоспособном возрасте уми-

рает именно по причине отказа от своевременного обращения в меди-

цинские учреждения и проведения соответствующего лечения. Обо-

значенная патология уже получила название «неинфекционной эпиде-

мии».  

Фердинад Тённис в работе «Общность и общество» определил 

общественное благо, как:  «владение и пользование (выделено нами) 

общими благами» [3.С. 39]. Общественные блага имеют сложную 

структуру. В отличие от обеспечения внешней и внутренней безопас-

ности, которыми можно не воспользоваться всю жизнь, есть и другие. 

К ним мы относим: образование, здравоохранение, культуру, искус-

ство, науку и т.д. По нашему глубокому убеждению им должно  при-

надлежать особое место в системе общественных благ. Мы нисколько 

не умоляем значение науки, культуры, искусства. Все перечисленные 

социально-экономические институты тесно переплетены между собой. 

Высокий уровень абстрагирования необходим для придания особого 

статуса проблеме производства и потребления общественных благ. 

 Утилитарное толкование рыночной экономики, обыденное вос-

приятие коммерциализации выражается  одной фразой «все должны 
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зарабатывать и получать выгоду». Для оправдания избранной модели 

экономического курса часто используется имя великого ученого 

А.Смита. Внимательное изучение его труда «Исследование о природе 

и причинах богатства народов" позволяет сделать следующие выводы. 

Приобретенные и полезные способности граждан страны, А.Смит 

назвал одним из источников богатства народа.  Содержание обладате-

ля способностей во время воспитания, ученичества невозможно без 

действительных издержек, которые формируют основной капитал. 

Реализуется этот капитал в личности, является частью богатства все-

го общества (выделено нами).  Умения, навыки подобны машинам, 

которые сокращают и облегчают труд. К тому же А.Смит акцентиро-

вал внимание на отношение к заработной плате врачей, учителей и т.д. 

Доверяя  свое состояние врачу, учителю, юристу,  общество должно 

создавать этим специалистам солидное  общественное положение.  

Коммерциализация производства и потребления общественных 

благ не учитывает существование временных интервалов в производ-

ственной деятельности. Экономическая наука давно использует поня-

тия: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный период. Отдача от 

полученного образования наступает только в долгосрочном периоде, 

эффективность данного вида капитала зависит от латентного влияния  

эндогенных и экзогенных переменных. К ним относятся: условия про-

изводства, действующая система мотивации и стимулирования труда, 

уровень соответствия профессионализма используемым технологиям, 

принципам и системам управления, личностным и гражданским пози-

циям человека.  Потребление общественных благ находится под воз-

действием субъективного отношения человека к возможности полу-

чать выгоду на протяжении длительного периода времени. Государ-

ство, проводя политику коммерциализации, стремится получить выго-

ду в настоящее время, закладывает противоречия социально-

экономического состояния общества, формирует новые нравственные 

ценности.  

Выбор любого блага всегда сопровождается неопределенностью 

и риском. Человек не может быть полностью уверенным в потреби-

тельских свойствах, целесообразности приобретения и получения 

ожидаемой выгоды. Рациональный или экономический человек в ин-

терпретации А.Смита стремится минимизировать затраты и максими-

зировать выгоду. Товары, имеющие физическую форму и проверяе-

мый состав сопровождаются высокоэффективной проверочной систе-

мой стандартов, нормативов, санитарно-гигиенических условий и т.д. 
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Качества общественного блага приобретают  важнейшее теоретиче-

ское и практическое значение. Недооценка качественного наполнения 

общественного блага (в нашем примере образование  и здравоохране-

ние) будет оказывать отрицательное воздействие на многих потреби-

телей и самого обладателя в течение всей жизни, гипотетически на 

многие поколения. Ярчайший пример – катастрофа на Чернобыльской 

атомной станции.   

Общественное благо отличается от частного не только содержа-

нием, временем воздействия, коллективным характером использова-

ния, но и производства. В современных условиях основной акцент 

необходимо переместить на участие не столько в финансировании, 

сколько в нравственных основах производства общественных благ. 

Личное активное участие и ответственное отношение в производстве 

необходимого уровня и качества профессионализма,  трудоспособного 

здоровья неотделимы от двух участников.  
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СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИУМ В СТРУКТУРАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
________________________________________________________________________________ 
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Современная культурная ситуация маркирована несколькими 

феноменами. Гедонистическое потребление или гипергедония, с одной 

стороны и критическая установка по отношению к стратегиям и прак-

тикам общества потребления - с другой. 

Согласно гедонистической традиции главная цель, определяю-

щая человеческое существование – получение наслаждения и избавле-

ние от страданий. Эта цель является естественным влечением и вместе 

с тем моральным требованием. Теория гедонистического потребления 

берет свое начало в философии гедонизма (от греч. hedone - наслажде-

ние) – принципе обоснования моральных требований, согласно кото-

рому добро или благо определяется как то, что приносит наслаждение 

и избавляет от страданий, а зло – как то, что влечет за собой страда-

ния. Как тип этического учения гедонизм был впервые развит в уче-

нии греческого философа Аристипа Киренского, считавшего, что доб-

ром является все то, что доставляет наслаждение. Стоит отметить, что 

с самого начала гедонизм отстаивал приоритет потребностей индивида 

в противовес социальным установкам, ограничивающим его свободу. 

Новый толчок в развитии идеи гедонизма получили в 80-е годы про-

шлого века, когда интерес ученых к символизму в потреблении нашел 

свое применение в появлении целого ряда маркетинговых концепций, 

описывающих специфическое поведение потребителя (эмоциональ-

ные, фантазийные и т.п. аспекты переживания, вызванные товаром). 

Наделению товара субъективными смыслами и значениями, которые 

замещают в потребительском сознании физические свойства товара, 

способствовали во многом реклама и масс-медиа. 

Мотив удовольствия и наслаждения становится сегодня решаю-

щим при покупке косметики и предметов роскоши. Если косметику 

для себя женщина покупает, чтобы быть неотразимой в глазах мужчи-

ны, то предметы роскоши – для того, чтобы сделать себе приятное. 

Маркетологи отмечают, что число покупок ювелирных украшений, 

совершенных женщинами растет. Причем женщины покупают их не с 
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целью приобретения социального статуса или долгосрочных инвести-

ций, а ради удовлетворения желания. 

Эра гедонизма продолжается. Апеллируют к получению удо-

вольствия и современные медиа. О популярности программ с оттен-

ком развлекательности или, так называемого, инфотеймента можно 

судить по их количеству на центральных и региональных телеканалах. 

Причем развлекательная составляющая не оставила без внимания и 

новостные выпуски. Новость, подаваемая в увлекательно-

развлекательной форме в тренде. Инфотеймент коснулся и передач, 

посвященных кулинарии. Готовить вкусно, готовить с удовольствием! 

Еда должна приносить наслаждение! Вот главный посыл, который 

несут эти передачи. Каждый телевизионный канал имеет в своей сетке 

вещания как минимум одну такую передачу. Вкусная еда теперь тоже 

в моде. Хлеба и зрелищ требует массовый зритель. И то, и другое со-

временные медиа ему предоставляют. 

С. Рассадина отмечает, что в обществе потребления складыва-

ются специфические формы ритуализованного коллективного взаимо-

действия, которые позволяют индивиду обрести в реальном времени и 

пространстве чувство принадлежности к группе посредством приоб-

щения к тем или иным практикам удовольствия [3]. 

Критическую установку по отношению к обществу потребления 

занял французский ученый Ж. Бодрийяр. Став на постмодернистскую 

позицию Ж. Бодрийяра можно выдвинуть гипотезу, что при существу-

ющей вечной и наивной растерянности перед движением вперед, перед 

безграничным обновлением потребностей, несовместимым на деле с 

рационалистической теорией, гласящей, что удовлетворенная потреб-

ность создает состояние равновесия и снятия напряжений, следует, напро-

тив, допустить, что потребность всегда является не потребностью в та-

ком-то объекте, а потребностью отличия (желания в социальном смыс-

ле); тогда можно понять, что никогда нельзя иметь ни завершенного 

удовлетворения, ни определения потребности [1.С.110]. 

Автор отмечает, что желание подвижно. К подвижности жела-

ния добавляется, следовательно, подвижность отличительных знаков. 

Между ними обоими точечные и ограниченные потребности имеют 

смысл только как последовательные очаги конвекции, переноса - 

именно в самом своем замещении они обозначают, но в то же время 

скрывают настоящие сферы желания - сферы нехватки и отличия, - 

которые с разных сторон выходят за пределы этих точечных потреб-

ностей [Там же.С.111-112]. 
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Истина потребления, по мнению Ж. Бодрийяра состоит в том, что 

оно является не функцией наслаждения, а функцией производства - и 

потому - совсем как материальное производство - функцией не индиви-

дуальной, а непосредственно и полностью коллективной. Потреби-

тельское поведение, ориентированное на объект и наслаждение, факти-

чески соответствует совсем другим целям: это метафорическое или ис-

каженное выражение желания, выражение производства с помощью 

знаков различия социального кодекса ценностей. Таким образом, 

определяющей является не индивидуальная функция интереса к сово-

купности вещей, а непосредственно социальная функция обмена, ком-

муникации, распределения ценностей через совокупность знаков. То-

гда потребление одновременно является моралью (системой идеологи-

ческих ценностей) и системой коммуникации, структурой отношений. 

Принимая во внимание то, что эта социальная функция и струк-

турная организация выходит далеко за пределы уровня индивидов и 

влияет на них соответственно как бессознательное социальное принуж-

дение, потребление, по мнению Ж. Бодрийяра, можно определить как 

исключение из наслаждения. Социальная логика системы потребления 

включает отказ от наслаждения. Наслаждение тут выступает вовсе не 

как цель, не как рациональная цель, а как индивидуальная рационали-

зация процесса, цели которого лежат в другой области. Наслаждение 

могло бы характеризовать потребление для себя, которое было бы авто-

номным и целевым. Однако потребление никогда не является таковым. 

Наслаждаются для себя, но, когда потребляют, никогда не делают этого 

в одиночестве (это иллюзия потребителя, тщательно поддерживаемая 

всеми идеологическими рассуждениями о потреблении), а входят в 

обобщенную систему обмена и производства закодированных ценно-

стей, куда, вопреки им самим, включены все потребители [Там же]. 

Потребление в этом смысле как и язык представляет собой систему 

значений. 

Итак, говоря о потреблении в современном социуме можно вы-

делить две противоположные точки зрения – гедонистическую, апел-

лирующую к практикам удовольствия и наслаждения и критическую, 

определяющую потребление как исключение из наслаждения. 
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Профессиональная идентичность является одним из компонен-

тов профессионального самосознания. Понятие профессионального 

самосознания более широкое понятие, включающее профессиональ-

ную идентичность как когнитивно-мотивационное ядро профессио-

нального самосознания. 

Особую актуальность проблеме развития профессиональной 

идентичности студентов в процессе вузовского обучения в Череповец-

ком 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 профессиональ-

ном сознании. На уровне самосознания наблюдается кризис социаль-

ной идентичности. Наличие нестабильности самосознания, кризиса 

социальной идентичности, а также современные приоритеты воспита-

ния мирового сообщества, которые постепенно проникают в отече-

ственную систему образования и требуют соответствующего осозна-
ния и адаптации к ним. В современном динамичном обществе пробле-

ма развития профессиональной идентичности является очень актуаль-

ной в научном и практическом плане. 

Но для исследования этой проблемы необходим поиск содержа-

тельных критериев воспитания и обучения и соответствующих им 
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технологиям, новых форм практической работы, которые будут осно-

ваны не на стереотипах устоявшихся подходов в обучении, а учиты-

вать новые возникшие в обществе проблемы. Как следствие, развитие 

профессиональной идентичности студентов в процессе вузовского 

обучения уделяется мало внимания. 

По нашему мнению подготовка студентов, включающая в себе 

развитие профессионального самосознания, профессиональной иден-

тичности, отличается некоторыми преимуществами в профессиональ-

ном плане, среди которых мы выделяем личностные, такие как: осо-

знание себя, своего места в социальном мире, развитие собственного 

достоинства и уверенности в себе, терпимости и гибкости в отношени-

ях, выбор перспектив и отказ от чуждого, не нужного и профессио-

нальные: осознание значения новых знаний, отечественного и зару-

бежного опыта, важности инновационной деятельности. Самое глав-

ное, что приобретают студенты -это осознание собственного смысла и 

перспективы. У студентов постепенно складываются осознанные 

представления о своей принадлежности к профессиональной общно-

сти. Все они взаимосвязаны и в идеале должны находиться в гармо-

ничном, не противоречащем друг другу соответствии. В противном 

случае могут возникнуть серьезные противоречия, как на уровне со-

знания, так и поведения личности. 

Проблему развития профессиональной идентичности мы иссле-

довали на примере подготовки студентов социологических специаль-

ностей. Вопрос подготовки квалифицированных специалистов являет-

ся для нашей страны одним из ключевых. 

Современное общество испытывает потребность в специалисте, 

который обладает высокой культурой мышления, осознает цели чело-

веческого существования, постоянно стремится к самопознанию и са-

мореализации в изменяющемся мире. Это возлагает на систему обра-

зования ответственность за организацию такого образовательного 

процесса, который бы обеспечивал подготовку будущих социологов,  

являющихся не просто носителями информации по предмету, а про-

фессионалами, несущими энергию созидания, творчества, совершен-

ствования в современное общество. 

Профессиональное становление студента - сложный длительный 

и противоречивый процесс, включающий в себя различные содержа-

тельные и структурные компоненты. Поэтому подготовка студентов 

направлена на когнитивное и личностное, индивидуальное и социаль-

ное развитие. В основном процессы социального и индивидуального 
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развития рассматриваются изолировано, как параллельные и самосто-

ятельно действующие. Однако эти процессы создают основу для фор-

мирования главного свойства человека - его отношения к миру и себе, 

обеспечивает развитие самопознания, самоопределения личности - 

главных результатов осуществления личности. 

Особое место в профессиональной подготовке студента занима-

ет формирование профессионального самоопределения. 

В процессе усвоения и воспроизводства социального опыта 

наблюдается сложнейшая диалектическая взаимосвязь многих компо-

нентов психики, у человека появляется система представлений о себе, 

которая влияет на общение, поведение и деятельность, происходит 

постепенное осознание существования различных социальных струк-

тур, формируется система социальных характеристик, неразрывно свя-

занных с индивидуальными, но имеющими смысл объединения чело-

века с другими, определяющими его позиции в обществе, отношение к 

ценностям, нормам, правилам группы, социальную перспективу, а 

также профессиональную идентичность деятельности. 

Становление творческой личности высококвалифицированного 

специалиста можно считать законченным, если она обрела профессио-

нальную идентичность и определенное количество знаний и практиче-

ских навыков, необходимых для самостоятельного достижения про-

фессиональных целей. 

Следовательно, общими закономерностями развития професси-

ональной идентичности являются успешное профессиональное само-

определение и формирование профессионального самосознания. Для 

того, чтобы профессиональное самоопределение было успешным 

необходимо, чтобы молодые люди работали над проектированием 

своего жизненного пути, чтобы предметом их интереса, были они са-

ми,  собственные качества и возможности.     

Содержание обновленной системы высшего образования 

направлено, прежде всего, на становление профессионального «Я», 

без учета сложностей, возникающих у студентов в осознании себя в 

целом, в самосознании собственной личности, то есть в выявлении 

своей социальной ценности, смысла бытия, формирования представ-

ления о своем прошлом, настоящем и будущем. Развитие профессио-

нальной идентичности можно рассматривать как результат процесса 

профессионального самоопределения. 

Таким образом, итогом успешного профессионального само-

определения в вузе является развитие профессионального самосозна-
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ния, а профессиональная идентичность является одним из компонен-

тов профессионального самосознания. 
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Проблема конфликтогенности современных мировых отноше-

ний охватывает практически все процессы.  В начале ХХI века самой 

могущественной державе западного мира  пришлось  открытым воен-

ным образом разрешать конфликт с трудноуловимыми фантомами 

иной культуры, которые даже интерпретировать адекватным образом 

затруднительно[1.С.27]. 

Формальное определение "терроризм" выражает, в лучшем слу-

чае, только одну одиозную сторону  осуществления  конфликтных  

действий.  Смысловая  и содержательная часть проблемы уходит от 

внимания исследователей и  политиков:  мы  незнаем,  что собой пред-

ставляет такая резкая реакция многих организаций и людей;  мы не 

знаем на что,  на какой вызов так страшно отвечают эти люди, кото-

рых называют террористами. А коль мировой общественности неясно 

содержание феномена, борьба с его негативными последствиями вряд-

ли окажется успешной, контролировать процесс политические инсти-

туты не смогут и последствия подобных конфликтов могут быть са-

мыми неожиданными. Первая проблема, без решения которой трудно 

в теоретической форме говорить о конфликтах современного мира, 
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относится к сфере интерпретации пространства конфликтов.  Пробле-

ма эта невероятно запутана:  можно выделить  как минимум три уров-

ня субстанциональных источников конфликтогенности,  которые, к 

тому же, переплетаются самым причудливым образом.  Под тремя 

субстанциональными основами мы подразумеваем в данном случае 

противоречия  добромышленной,  промышленной  и постпромышлен-

ной культур. Субстанциональность добромышленного общества была 

модифицирована в промышленном обществе,  которое породило свои  

противоречия.  В современном постпромышленном обществе эти два 

субстанциональных источника конфликтов переходят на новый уро-

вень,  загоняя практически в тупик все попытки разрешения конфлик-

тов существенного характера. Например, конфликтогенный характер 

отношений России со  странами Запада носит как промышленный, так 

и постпромышленный характер. Внутри России мы также можем вы-

делить пространства конфликтов квазипромышленного,  постквази-

промышленного и постиндустриального типов [5.С.66].  

Разрешение конфликтов с разной субстанциональной основой 

возможно при изменении конфигурации соответствующих про-

странств,  что необходимо учитывать в каждом конкретном случае.  В 

противном случае сложные конфликты,  превращаются в культурную 

черную дыру, в которой исчезают ресурсы,  представители разных 

элит,  значительная часть населения тех регионов,  которые вовлека-

ются в конфликты, и многое другое. Современное конфликтное про-

странство получило сложнейшую конфигурацию, которая выражает  

содержание  множества самых различных процессов глобального, ре-

гионального и субрегионального характера. 

Укорененная позиция  автора заключается в том,  что интерпре-

тация конфликтных пространств современного мира будет  адекватной  

только  в том случае,  если мы будем исходить из понимания тенден-

ций постпромышленного развития.  К основным тенденциям данного 

характера  относятся: глобализация  культуры со всеми субкультур-

ными процессами; господство западноцентризма в современной поли-

тико-культурной  ментальности;  отсутствие  удовлетворительной 

идеологии становления информационного общества и ряд других.  

Положение современной России  позволяет  сделать вывод о том, что 

невозможность выравнивания конфигурации экономического про-

странства в рыночном метапространстве приводит  к  закономерному 

развертыванию политической ориентации культурного пространства. 

Например,  в настоящее время российская политика направлена на  
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превращение ее в субсубъекта политического пространства,  общего с 

США: конфронтация и квазипартнерство могут превратиться в  кон-

гломеративную  целостность.    Подобная  целостность,  при видимой 

позитивности,  не может не привести к эскалации конфликтогенности 

в России из-за увеличения политической ресурсности,  которая позво-

лит консервировать негативное состояние нашей жизни, например, 

низкий уровень жизни, отрыв элиты от населения и т.д. [2.С.751].  

Данное противоречие может быть разрешено только в том слу-

чае, если будет осмыслена ситуация постпромышленного кризиса из 

которого пока стихийно развивается информационная культура гло-

бального  характера и начнет развиваться соответствующая идеология 

интегративного характера. Для России данное противоречие может 

разрешаться посредством  адекватного  осмысления  нашей реальной 

ситуации,  а не попытками осуществить либеральный транзит или 

посткоммунистическую модификацию сознания. Нынешнее  состоя-

ние сознание таково,  что различить героев и террористов практически 

невозможно: пассионарность получает стихийное воплощение и при 

затруднительности субъективации попадает в разряд девиантности 

антиправового характера. В практической  сфере деятельности при 

таком состоянии осмысления конфликтности принципиальным стано-

вится вопрос соблюдения соразмерности или, если хотите, адекватно-

сти и корректности отношений между акторами различных ориента-

ций при формировании коммуникативного пространства.  К множе-

ству данных проблем относится проблема толерантности сознания. 

Толерантность как таковая представляет собой характеристику спосо-

ба общения или конфликтной культуры субъектов,  занимающих раз-

личные идеологические позиции. Противоположностью толерантно-

сти в этом смысле будет выступать антагонизм или идеологическая  

нетерпимость.  Характер отношений  в пространстве толерантности 

восходит к диалогическому способу общения в античной философии и 

риторике.  Как известно,  тезис  и антитезис в процессе диалогового 

общения модифицируются таким образом, что возникает возможность 

нахождения конвенции - общей позиции  участников  диалога  или  

достижения истины,  означающей совпадения мысли с предметом.  

Эристическое общение нацелено не на создание общего интеллекту-

ального продукта,  а на победу в полемике одной из сторон за счет 

доказательства собственной истины или подавления противника  нор-

мативными или ненормативными коммуникативными средствами. В 

зависимости от свойств культуры,  в пространстве  которой  осу-
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ществляется общение, последнее может соответствовать нормам анта-

гонизма или толерантности. Например, хорошо известен идеологиче-

ский антагонизм межконфессионального, межрасового, этно-

национального, политического,  партийного и иных форм общения. 

Развитие демократии, либерализма,  плюрализма, равенства и других 

форм отношений в постсословном обществе привели к становлению 

"терпимого" способа  общения  в  западной культуре,  позволяющего,  

как  минимум выслушивать друг друга сторонам обсуждения.  В то же 

время толерантность трудно интерпретировать жестким образом, по-

этому форму этой категории используют в основном в психологии.  

Можно сказать, что толерантность может существовать только в про-

странстве доверия или легитимности. За пределами доверительного 

общения толерантность может превращаться во что угодно,  вплоть до 

преступной идеологической измены. Можно выделить две формы об-

щения  в  пространстве  толерантности: равносубъектную и разно-

субъектную [6.С.20].  

Равносубъектная толерантность является естественной и про-

зрачной:  для ее осуществления необходима  конвенция, статуирую-

щая общие цели и форму взаимодействия, а также синтез тезисов или 

ресурсов, адекватный для достижения поставленной участниками  

взаимодействия цели. В случае разносубъектной коммуникативности 

толерантность приобретает сложный,  противоречивый характер: раз-

личный статус  субъектности участников коммуникации и,  в особен-

ности,  неравенство в отношении ресурсов  делают  систему  общения  

неравновесной. Традиционно доминирующий субъект стремится фор-

мировать целе-мотивационное пространство и собственные интересы 

распространять на пространство  субсубъекта.  Даже в том случае,  

когда общение носит соразмерный характер, оно психологически и 

статусно грозит субсубъекту сокращением его пространства,  что 

обычно воспринимается болезненно и резко сокращает толерантность 

субсубъекта.  Исходя из  нашей позиции,  условием толерантного вза-

имодействия в разносубъектных условиях будет выступать легитим-

ное осмысление процессуальности в едином для участников коммуни-

каций пространстве с конвенциональным определением всех парамет-

ров последнего. Причем, очень важен адекватный подход к интерпре-

тации коммуникативного пространства, что и можно считать культу-

рой толерантности. Постиндустриальная или информационная культу-

ра, которая представлена для нас в кризисной,  становящейся форме, 

значительно увеличивает количество конфликтогенных аспектов и 
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ограничивает пространство толерантности.  Мы видим стандартную 

для людей ситуацию:  каждый  ждет  от партнера  толерантности,  но  

к  своей позиции относится с невероятной "трепетностью",  при пер-

вой возможности переходя к гневу или  "оскорбленному" восстанов-

лению попранных прав [7.С.32]. Данная ситуация связана со  многими  

обстоятельствами,  в первую очередь, с укоренением в ментальности 

либеральных стереотипов, в частности,  стереотипа равенства,  с од-

ной стороны,  и вопиющего реального неравенства культур, обществ, 

стран, людей - с другой. Опыт глобальной культуры и бессознательное 

подталкивают людей к пониманию того факта, что пространство об-

щественных ресурсов разрастается с головокружительной быстротой,  

но из-за сохраняющейся разносубъектности это разрастание  для  

большинства людей планеты означает не приобретение,  а утерю ре-

сурсов. Где гарантия того, что волна терроризма не вызвана ощущени-

ем гибели привычного уклада жизни из-за безудержного и односто-

роннего напора техногенной, бесчеловечной западной агрессивности? 

Если мы посмотрим на ситуацию в России, то мы увидим менталь-

ность народа, которого власти за последнее столетие вовлекли в ряд 

войн и революций, принесших смерть, горе и страдания населению 

нескольких поколений.  В то же время каждая новая власть с "наивно-

стью" девственников  обещает  населению создать условия для до-

стойной жизни в обмен на право превращать население России в ре-

сурс государства.  В этой ситуации толерантность может быть только 

спекулятивной и идеологизированной, представляя собой очередной 

способ шельмования людей. О толерантности в России можно гово-

рить только в том случае, если будет осуществляться конвенциональ-

ное осмысление коммуникативной ситуации.  Если же за основу толе-

рантности брать традиционную для России основу "выживания", то 

это делать нужно сообща, а не за счет концентрации ресурсов в сфере 

элиты за счет тотального лишения их основной части населения. По 

этой причине погибли царизм и социализм.  Никакой толерантности 

такой сценарий, кроме толерантности каторги дать не может. Таким 

образом, на теоретическом уровне условием развертывания толерант-

ности   может  служить  адекватное  осмысление  коммуникативного 

пространства и равенство в отношении распределения субъектности и  

ресурсов.  Идеологически толерантность может укореняться на основе 

легитимности. Псевдотолерантность может возникать и исчезать, вы-

ступая одной из сменяющих друг друга во времени идеологем. Мани-

пуляции сознанием населения приводят к антагонизму и агрессивно-
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сти.  Одна  из  причин терроризма  в современном мире - манипуляции 

в культурном пространстве субъектов - ресурсоносителей, преследу-

ющих корпоративные цели. Принципиальное разрешение проблемы 

конфликтности современного мира возможно за счет адекватного 

осмысления становления информационного общества и соответству-

ющего реформирования пространства субъектности и ресурсности в 

глобальном масштабе.  
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Современный мир существует в эпоху глобализации, которая 

изначально характеризовалась как процесс, связанный с глобальными 

последствиями технологической революции. В 70-е годы ХХв. наме-

тилась тенденция перехода к новому способу производства, основан-

ному на достижениях в сфере информатики и микроэлектроники, на 

автоматизированных системах производства. Это в свою очередь спо-

собствовало перемещению капиталов, росту инвестиций, развитию 

свободного рынка. Развитие глобальной сети Интернет является од-

ним из самых характерных примеров начала эпохи глобализации. 

История глобализации, по мнению некоторых исследователей, 

восходит своими корнями к XIV-XVII вв. и является по большей части 

историей вестернизации. Тогда же и зародилась современная глобаль-

ная политика. Нынешний этап развития глобализации характеризуется 

её всеобщим географическим охватом, интенсивностью и масштабно-

стью торгово-промышленных и финансовых трансфертов. Такие не 

зависящие непосредственно от глобализации факторы, как распад ко-

лониальной системы, крушение социалистического сообщества, а 

также научно-техническая и коммуникационная революции, обеспе-

чили ей мощную материальную базу. Флагманом построения глобаль-

ной системы, безусловно, являются Соединённые Штаты. Как пишет 

З. Бжезинский: «…глобализация стала неофициальной идеологией 

политической и деловой элиты США; она определяет роль Америки в 

мире и отождествляет Америку с предполагаемыми благами, которые 

несёт новая эра». [2.С.187] 

Существуют разные точки зрения относительно влияния глоба-

лизации на мировые процессы. Ортодоксы-глобалисты рассматривают 

цивилизацию как новую эру глобальной цивилизации, движущими 

силами которой являются капитал и новые технологии. Национальные 

государства будут переживать упадок. Наступит кризис национальной 

идентичности. «Под идентичностью понимают интегрированность 

человека и общества, их способность к осознанию самотождественно-
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сти и ответу на вопрос: «Кто я такой?». [3.С.27]. Известный американ-

ский политолог С. Хантингтон в своей работе «Кто мы?: Вызовы аме-

рианской национальной идентичности» отмечает: «…кризис нацио-

нальной идентичности наблюдается повсеместно, то есть носит гло-

бальный характер». Далее он пишет: «Модернизация прорывы в эко-

номическом развитии, урбанизация и глобализация привели к тому, 

что люди были попросту вынуждены переопределить собственную 

идентичность, сузить её рамки, превратить её в нечто более камерное, 

более интимное. Национальной идентичности пришлось уступить ме-

сто идентичностям субнациональным, групповым и религиозным. 

Люди стремятся объединиться с теми, с кем они схожи и с кем делят 

нечто общее, будь-то расовая принадлежность, религия, традиции, 

мифы, происхождение или история».  [4.С.37] 

Безусловно, глобализация актуализирует проблему идентично-

сти как отдельного человека, так и социальных сообществ. Это обу-

словлено противоречивыми тенденциями, которые формируются в 

следствии глобализации. Одна тенденция заключается в универсали-

зации образа жизни, другая тенденция носит явно антиглобалистский 

характер, проявляющаяся в «сопротивлении» отдельных уникальных 

стран и регионов мира.  

Известный английский социолог З. Бауман отмечает: «Пожалуй, 

вместо разговора об идентичностях, унаследованных или обретенных, 

более уместным и соответствующим реальностям глобализирующего-

ся мира выглядело бы исследование идентификации, никогда 

не заканчивающейся, всегда незавершенной, неоконченной, открытой 

в будущее деятельности, в которую все мы, по необходимости либо 

сознательно, вовлечены. Вряд ли порождаемые ей напряженности, 

конфронтации и конфликты скоро пойдут на убыль. Лихорадочный 

поиск идентичности не есть не до конца искорененный рецидив эпох, 

предшествующих глобализации, рецидив, который должен быть изжит 

по мере развертывания глобализации; напротив, он представляет со-

бой побочный эффект и неожиданный продукт, порожденный сочета-

нием импульсов к  глобализации и к индивидуализации, равно 

как и проблемами, вызываемыми к жизни этим сочетанием. Связанные 

с идентификацией конфликты никогда не противоречат тенденциям 

к глобализации и не стоят у них на пути: они являются законным по-

рождением и естественным спутником глобализации, и  не только 

не затрудняют ее, но и смазывают ее колеса». [1.С.185-186] 

Модернизационные изменения  сегодняшнего мира приводят к 
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активным трансформациям в социальных связях людей. Вслед за тех-

нологическим развитием меняются формы социальных коммуникаций, 

типы личности, образ жизни. Глобализация — это, прежде всего куль-

турная и политическая экспансия Запада, западного образа жизни, в 

результате которой утрачивают свою идентичность в первую очередь 

малые социальные группы, хранящие уникальные культурные тради-

ции. Она агрессивно поглощает традиционные общества и их культу-

ры. Такое активное взаимодействие техногенной цивилизации и тра-

диционных обществ, как правило, оказывается столкновением, кото-

рое приводит к гибели последних. Традиционные культуры не только 

оттесняются на периферию, но и радикально меняются при вступле-

нии традиционных обществ на путь модернизации.  

Вполне закономерно, что глобализация встречает сопротивление 

целых народов. Но глобализация это очень мощный процесс, противо-

стоять которому сложно даже отдельным народам. Очевидно, что для 

успешного противостояния требуется объединение усилий. Такой ре-

акцией в мусульманском мире стало исламское возрождение. Огром-

ное количество мусульман обращается к исламу как к источнику 

идентичности. Ислам это не только религия, но и стиль жизни. Он 

одинаково подходит как менеджерам транснациональных корпораций, 

так и крестьянам в деревнях. По своему размаху и глубине исламское 

возрождение это последняя фаза в приспособлении исламской цивили-

зации к Западу, попытка найти решение не в западных идеологиях, а в 

исламе. 

Цивилизационная идентичность особенно ярко проявляет себя в 

крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж. В этих 

городах проживает много выходцев из различных стран мира, в том 

числе и мусульманских. Человек приехавший, например, в Лондон из 

Пакистана, Египта, или Нигерии будет идентифицировать себя  не как  

пенджабец, араб или канури, а как мусульманин. В незнакомом ему 

обществе для общения и взаимопомощи он будет искать людей схо-

жих с ним по культуре и религии, то есть мусульман. Люди разных 

национальностей в Лондоне ходят в одни и те же мечети. Англичане 

тоже будут идентифицировать арабов, пенджабцев и представителей 

других национальностей как мусульман. 

Но не все иммигранты успешно адаптируются к жизни в странах 

Запада. 

Многие не могут получить гражданство, устроится на высоко-

оплачиваемую работу, получить престижное образование и жильё. 
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Иммигрантам часто закрыт доступ ко многим сферам общественной 

деятельности, а значит к высокому качеству жизни. Понимая это, не-

которые мусульмане, в основном молодёжь, объединяются в ради-

кальные исламистские движения, цель которых состоит в джихаде. 

Таким образом, можно сказать, что глобализация стимулирует 

процесс самоорганизации идентичности и вызывает к жизни два её 

типа: идентичность сопротивления и идентичность проектную, ориен-

тированную на адаптацию к новым реалиям. Социальные движения, 

основанные на идентичности сопротивления, могут быть как кон-

структивными, так и деструктивными. К деструктивным относятся 

движения направленные на активацию национального, религиозного 

сознания. С другой стороны, активация религиозного самосознания 

это вполне естественная реакция на экспансию чуждой культуры. В 

условиях, когда рушится привычный мир, объединение вокруг пер-

вичных источников идентичности помогает людям обрести почву под 

ногами. 
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При постановке вопроса о человеке мы всегда попадаем в двой-

ственную, противоречивую ситуацию, являющуюся отражением 

нашей природы. С одной стороны, естественным стремлением разума 

выступает схватывание познаваемого предмета в некоторой статике, 

постоянстве, конечном состоянии. Иными словами, рациональная спо-

собность характеризуется субстанциалистскими тенденциями в интер-

претации реальности. Не является исключением и личность как объект 

когнитивного интереса.  

С другой стороны, еще с древних времен было подмечено, что 

люди, представляющие различные общества, иногда очень сильно от-

личаются друг от друга. Более того, эволюция одной и той же соци-

альности детерминирует трансформацию ее антропологического 

«компонента». К примеру, житель России XIX столетия и сегодняш-

ний россиянин, принадлежа к исторически общему (по меньшей мере, 

номинально) общественному организму, существенно разнятся по це-

лому ряду социальных и культурных признаков.  

Таким образом, вступая в пространство того или иного антропо-

логического дискурса, мы вынуждены  проводить свое исследование в 

терминах диалектики статики и динамики, уникальности индивиду-

альности и родовых качеств, сущности и феномена. Подобная необхо-
димость проистекает из самого устройства действительности – как она 

нам дается в рамках само- и мировосприятия. Подтверждением чему 

служит богатый культурно-исторический опыт человечества – искус-

ство, наука, философия, обыденная жизнь множества индивидов…  
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Как же возможно формирование некой целостной, органичной 

картины личности в условиях этой неоднозначности? А потребность в 

едином, системном взгляде на данную проблему диктуется не только 

естественным стремлением разума и – шире – человеческой психики к 

снятию апорий и антагонизмов, но и практическими, а также теорети-

ко-познавательными запросами наличной социальной действительно-

сти (конструирование мировоззрения, учитывающего многообразие 

способов и форм антропного существования и являющегося при этом 

еще и устойчивым, способным вырабатывать механизмы разрешения 

насущных вопросов организации существования личности, может 

стать эффективным методологическим средством создания и воспро-

изводства здорового и стабильного общества). Здесь имеется соблазн 

впасть в одну из крайностей – занять либо позицию тотального эссен-

циализма, отрицания принципиальных различий между индивидами, 

либо точку зрения, согласно которой в ситуации несомненной плю-

ральности, перманентной изменчивости характера индивидуального 

существования совершенно неуместно говорить об онтологически об-

щих качествах отдельных людей в  пространстве определенного кол-

лектива и – тем более – всего человечества в целом. 

Однако принятие одного из перечисленных вариантов как раз 

лишает нас искомой непротиворечивости. И по пути представленных 

альтернатив идет лишь поверхностная мысль. В действительности, 

попытки выхода из указанного затруднения неоднократно предприни-

мались на протяжении тысячелетий мировой истории. Как заметил в 

своем знаменитом «Письме о гуманизме» Мартин Хайдеггер, «суще-

ственные мыслители всегда говорят то же самое [3.С.220]». Это стано-

вится отражением масштаба и значимости волнующей их проблемы. 

Свидетельством фундаментальности анализируемого в поле данной 

статьи вопроса о том, что такое человек, аналогичным образом высту-

пает множество версий ответа на него, продуцируемых наиболее вы-

дающимися умами в истории.  

Но, при всей полиморфности данных антропологических кон-

цепций, чаще всего у них обнаруживается одна общая черта. Апостол 

Павел, Плотин, Пико делла Мирандола, Блез Паскаль, философы Про-

свещения – все они говорят о способности человека к преодолению 

самого себя, к выходу за те или иные границы существования (матери-

альные, духовные). Личность, как утверждал Маркс, никогда не впи-

сана в ситуацию полностью, в отличие от животного. Может ото-
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рваться от наличных обстоятельств, посмотреть на себя со стороны, 

превзойти каждый раз специфическим образом данное состояние.  

Более того, стремление к преодолению границы определяется 

многими интеллектуалами в качестве собственно человеческого, отли-

чающего нас от элементов остального мира. Рассмотренная сентенция 

получила очень яркое воплощение в экзистенциальном философство-

вании. Н.Бердяев, К.Ясперс, М. Бубер… утверждают трансцендирова-

ние как единственную форму подлинного существования для антропо-

са. Лишь превозмогая себя и обстоятельства, личность способна по-

нять, кто она есть. До конца не устранимое несоответствие бесконеч-

ных потребностей индивида и условной, релятивной реальности пре-

вращает интенцию к выходу за какую бы то ни было границу в есте-

ственное проявление нашей самости и ультиматум сохранения аутен-

тично человеческого в человеке.  

И действительно, дескриптивный анализ различных способов 

бытийной явленности личности способен наглядно продемонстриро-

вать неотделимость от человека такого качества, которое мне хотелось 

бы назвать курсирующей радикальностью. Речь идет о «радикально-

сти», в силу уже отмеченной устремленности антропоса за конкретные 

пределы, к условному краю той или иной онтологической области. 

Причем, хотя отдельные интенции индивида носят весьма умеренный 

характер, тем не менее, не существует такой предметности, которую 

(на любом этапе, во всякий период, в какой бы то ни было ситуации 

жизни личности) можно было бы фиксировать в качестве окончатель-

ного интереса, за каковым не последует никаких иных стремлений, 

волений. За исключением такого абстрактно (например, логически) 

или конкретно (к примеру, интуитивно-экстатически в рамках откро-

веннического, визионерского опыта) воспринимаемого объекта интен-

циональной активности, как абсолютное. О «курсирующей» же ради-

кальности уместно говорить, чтобы подчеркнуть принципиально ди-

намический характер существования каждого из нас: антропос, посто-

янно направленный на преодоление некоторого                     о-

граниченного положения, всегда пре-бывает в динамике собственного 

становления.  

Представленные выводы свидетельствуют о необходимости 

признания курсирующей радикальности сущностным свойством чело-

века. Иными словами, оно репрезентируется во все времена. Однако 

специфика его проявления – и здесь мы вновь возвращаемся к подня-

той в начале статьи проблеме личностной двойственности – зависит от 
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особенностей той социальной структуры, в рамках которой индивид 

реализует себя. При таком воззрении на данный вопрос обозначенное 

ранее противоречие индивидуального и общего, субстанциального и 

феноменального нивелируется. Каждый антропос уникальным обра-

зом воплощает характерную для всякого человека способность курси-

рующей радикальности.  

Предметом же исследовательского интереса автора этого текста 

выступает актуализация данной общечеловеческой интенции приме-

нительно к обществу новейшей современности. В чем состоит главная 

отличительная черта последнего? И здесь на помощь приходит язык, 

который, будучи «домом бытия» (Хайдеггер), предоставляет эффек-

тивный инструментарий понимающей интерпретации мира.  

Существующую сегодня социальность принято именовать гло-

бальной или глобализированной. Сама эта номинация указывает на 

особый способ наличности общества. Пожалуй, впервые в мировой 

истории оно становится в прямом смысле содержательно идентично 

понятию «мир». Хотя в греческой античности идея полиса также 

отождествлялась с космосом, но, все же, весьма условно. Для любого 

гражданина не являлось секретом наличие других, пусть и совершенно 

чуждых, полисов и государств. Сейчас же мы вынуждены говорить об 

объединении известных нам общностей в единую социальную систе-

му, распространяющую свое влияние далеко за пределы уже о-

своенного земного шара. Социум сегодня – образование космических 

масштабов.  

Каковы же важнейшие следствия данной фактичности для чело-

века? Их, с моей точки зрения, три. Во-первых, современный мир – это 

система всеобщей взаимосвязи. В его пространстве крайне трудно 

представить себе полностью аутентичного, самодостаточного и – 

главное – никому не известного индивида или, тем более, коллектив 

людей. Остаться незамеченным в эпоху тотальной власти информаци-

онных ресурсов, распространяющихся и наращивающих собственные 

объемы с колоссальной скоростью, чрезвычайно затруднительно. Что 

оказывает мощнейшее влияние на весь порядок существования антро-

поса. Сегодня он как никогда сильно живет в-ориентации-на-других. И 

главная опасность состоит в следующем: такой способ присутствия 

настолько вошел в норму каждодневной жизни человека, что зачастую 

не осознается и тем самым еще эффективней детерминирует наше по-

ведение и индивидуальные реакции.  
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Во-вторых, меняется содержание мировоззрения и самопонима-

ние личности. Теперь (и вновь приходиться говорить о беспрецедент-

ной ситуации для истории) мир превращается из гигантского или даже 

бесконечного в доступный, находящийся, выражаясь по-

гуссерлиански, в пределах горизонта видимости индивида – прямой 

или косвенной. Благодаря совокупности информационных связей, 

например, сети Internet, создается представление о возможности пол-

ного о-своения космоса (как будет показано немного позже, весьма 

иллюзорное). Соответственно, в сознании личности трансформируется 

образ самой себя, мировой реальности и собственного места в ней. Как 

следствие, изменяется характер поведенческой активности антропоса, 

опять-таки, в сторону ориентации на Других как источник доступа к 

властному ресурсу информации (на этой взаимозависимости многих 

Других и базируются колоссальные информационно-властные воз-

можности современного общества, организованного по типу интерне-

та. Из-за чего социальный, политический, экономический вес отдель-

ного человека падает постольку, поскольку последний рискует отде-

ляться от остальных людей). 

Наконец, с целью прояснения третьего продукта глобальной со-

циальности нужно несколько углубиться в ее онтологию. По моему 

мнению, одним из наиболее удачных философских концептов, подхо-

дящих для описания и диагностирования состояния современного об-

щества, является разработанная Жилем Делезом и Феликсом Гваттари 

категория ризомы. Заимствуя это понятие из ботаники, французские 

авторы видят в нем аналогию организации социума. Этот важнейший 

для своего учения термин они дефинируют как то, что «обладает 

крайне разнообразными формами, начиная с внешней протяженности, 

разветвленной во всех направлениях» [2.С.12].  

Ключевое слово в приведенном определении – «крайне». Оно 

демонстрирует принципиальную возможность данного образования 

принимать любой вид и, следовательно, нивелирует значение всяче-

ской границы. В рамках ризомы различение конкретного сущего имеет 

условный характер. И подтверждением тому служат такие ее свойства, 

как соединение всего со всем и возможность заменить какой-либо 

свой элемент любым иным собственным элементом. Хотя сам факт 

множественности и различия компонентов ризомы является неустра-

нимым для адекватного понимания последней.  

Указанные специфические качества ризоматически устроенного 

общества (Internet выступает ярким воплощением ризомы в информа-



V Международная научно-практическая конференция  

«Социальная онтология в структурах теоретического знания»_______________________ 

 
 

 278 

ционно-технологической сфере, опоясывающей сегодня всю ойкумену 

социальной реальности), которые отсылают к идее отсутствия у него 

о-предел-енной структуры и центра, детерминируют особый характер 

существования в нем человека. Индивид, будучи не в состоянии ухва-

титься за нечто постоянное,  какой-то объект – поскольку и объектов 

как чего-то четко и окончательно фиксированного уже нет, – вынуж-

ден находиться в перманентном курсировании.  

Причем, здесь возможно лишь относительное и временное 

отождествление себя с тем или другим сущим. И для описания данно-

го процесса лучше всего подходит слово «идентичность». Оно высту-

пает своего рода заменой классического понятия сущности. Если по-

следняя – нечто постоянное, вечное, выходящие за пределы релятив-

ного, то идентичность суть категория принципиально ограничиваемой 

хронологически со-принадлежности человека какой-то сфере бытия. 

Иначе говоря, идентичность может меняться на протяжении жизни 

личности, конструироваться ей. Что подчеркивается в пространстве 

русского языка происходящим от этой категории словом «идентифи-

кация». Характерно, что для понятия «сущность» аналогичного тер-

мина, указывающего на процессуальность ее формирования, в нашем 

языке не существует.  

Но, возвращаясь к характеристике современного общества и его 

представителей, действительно ли приведенные сентенции и катего-

риальные приближения отображают реальное положение дел в сфере 

бытующей сегодня социальности? Несомненно. Уже в продолжение 

нескольких десятилетий (которые в исследовательской литературе 

зачастую принято именовать хлестким ярлыком «постмодерн») мы 

наблюдаем процесс смешения самых разных сфер жизни человека. 

Искусство, наука, философия, мораль, политика, экономика… теряют 

границы собственной о-предел-енности, перетекают друг в друга. 

Между теорией и практикой нашего существования стремительно со-

кращается онтологическое «расстояние»: те сферы реальности, кото-

рые раньше считались сугубо мыслительными, становятся все в боль-

шей мере практикоориентированными. И наоборот.  

В результате антропос вынужден жить во все большем психиче-

ском напряжении постоянных попыток обрести хоть какую-то яс-

ность, однозначность окружающей его предметности (точнее, того, 

что раньше называлось предметностью, – предмет вместе с объектом и 

по той же причине исчезает) и собственной бытийной ситуации. 

Вполне понятный, четко определимый в классическую эпоху фило-
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софствования человек превращается сегодня в с трудом узнаваемое 

существо, ризоматически «размазанное» в пространстве всеохватной 

социальности самой же этой общностью. Из-за чего нельзя точно ска-

зать, кем каждый из нас действительно является в современном мире. 

Чтобы ответить на данный вопрос и, в конце концов, просто выжить в 

подобных условиях, индивид и занимается постоянным курсировани-

ем в поле наличной реальности.   

И на данном этапе развертывания авторской мысли возникает 

необходимость постановки вопроса о том, совпадает ли упомянутое 

применительно к личности в рамках глобализированного общества 

понятие курсирования с проанализированным ранее концептом курси-

рующей радикальности как фундаментального конститутивного усло-

вия собственно человеческого существования. Выражаясь иначе, воз-

никает соблазн рассуждать так. Если курсирующая радикальность яв-

ляется неотъемлемым отличительным признаком человеческого, со-

временный ризоматически построенный социум, в котором антропос 

способен присутствовать лишь курсирующим образом, есть самый 

адекватный, органичный фундамент для воплощения личностью ее 

самости. По-другому: сегодня человек может быть собой в большей 

степени, чем когда-либо.   

Однако при углубленном исследовании обнаруживается, что 

сходство курсирования в качестве формы существования индивида в 

глобализированном обществе и курсирующей радикальности как важ-

нейшего онтологического качества человека, присущего ему во все 

времена, – фикция. Почему же? Дело в том, что, прежде всего, курси-

рующая радикальность, как мы выяснили, – смысло-содержательно 

гораздо более широкое и глубокое понятие. Кроме того, оно нераз-

рывно сопряжено с категорией границы. Интенция радикализации (и 

курсирование на ее основе) возможна исключительно относительно 

чего-то, тогда, когда есть, от чего отталкиваться. В противовес этому, 

курсирование человека в условиях глобализированного общества, при 

отсутствии четкого различения отдельных областей действительности, 

никогда не привязано к конкретной границе. Иными словами, в про-

цессе его реализации нет определенной точки отсчета. Благодаря чему 

само курсирование представляет лишь симуляцию реального движе-

ния. Диалектически очевидно, что последнее отсутствует, если нет 

покоя, статики (границы, точки отсчета). Антропос не перемещается 

из одной сферы социального мира в другую, а – в силу их синтезиро-

ванности – буквально крутится в едином «плавильном тигле» [1] все-
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общей связи вещей и явлений. И в подобных обстоятельствах синкре-

тичной действительности не требуется никакой радикализации – все и 

так находится в регионе доступности. Хотя, на самом деле, эта до-

ступность обманчива: доступны не по-настоящему интересные инди-

виду предметы в их таковости, а  размывающая всякий конкретный 

интерес ризоматическая связь всего со всем. Откуда в сознании лич-

ности проистекает иллюзия обладания неограниченной властью над 

реальностью.  

И вновь обнаруживаются катастрофические для антропоса по-

следствия такого пустого курсирования. С какими же точками отсчета, 

ограничивающими началами сопряжена, в противоположность ему, 

курсирующая радикальность как подлинная радикальность? В каче-

стве них могут выступать самые разные образования. Например, жест-

ко закрепленный и регулярно воспроизводимый в рамках социально-

сти порядок деятельности; материально-объектные условия существо-

вания людей; стабильная система индивидуальных или коллективных 

ценностей… Имея подобные ориентиры в виде конкретной наличной 

данности, антропос на их фоне способен проявить собственную само-

сть путем курсирующей радикальности, стремления к выходу за их 

пределы. То есть, о-граничение предоставляет возможность преодоле-

ния границы и, соответственно, саморазвития человека, помогая ему 

реализовать свою сущность (состоящую именно в таком преодоле-

нии).  

Итак, с учетом вышеперечисленного, важно подвести промежу-

точный итог: представление о том, что глобализированный социум 

является органической средой для обеспечения двойной динамики 

личностного  развития – посредством присовокупления курсирования  

как способа организации человеческого существования к курсирую-

щей радикальности как конститутивной антропологической способно-

сти вообще – является неверным. Скорее, проблему нужно рассматри-

вать под иным ракурсом. Порядок и принципы жизни характерной для 

современности социальности мешают отправлению фундаментальной 

аутентично антропной потребности радикализации, превращаясь в 

угрозу уничтожения человека как человека. Слово «курсирование» 

является, пожалуй, наиболее подходящим для обозначения как есте-

ственной для личности интенции радикализации, так и пребывания 

индивида в условиях ризоматической действительности. Путем его 

использования автору данной статьи хотелось подчеркнуть связь обо-

их этих концептов с идеей движения, но – в то же время – продемон-
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стрировать иллюзорность одного движения на фоне другого. Показать, 

каким разным может быть позиционируемое в качестве так называе-

мого движения. Обнаружить, что за ним может крыться и подлинное 

развитие, и фикция качественной изменчивости.  

А теперь, возвращаясь к тематике данного текста, зададимся во-

просом: каковы онтологические пределы и перспективы про-явления 

курсирующей радикальности в обстоятельствах общества глобализа-

ции? Иными словами: как можно в условиях современности реализо-

вать возврат человека от стагнирующей ризоматической идентичности 

к его сущностным истокам? Дело в том, что курсирующая радикаль-

ность как естественная потребность антропоса «склонна» обнаружи-

вать себя в любом историческом контексте. Мы будем ее демонстри-

ровать, пока остаемся людьми. Но необходимым онтологическим 

условием такого стремления выступает граница. Без нее радикализа-

ция немыслима. Таким образом, раз-граничение сфер  сущего – дей-

ственное средство выживания человека в глобальном обществе.  
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В дидактике разработаны два основных классических способа 

развертывания содержания образования в процессе обучения – линей-

ный и концентрический. В последние годы к ним добавились спира-

леобразный и блочно-модульный [3; 4; 5; 6]. Кратко рассмотрим каж-

дый из них. 

Линейный способ развертывания содержания строится на по-

следовательном, непрерывном расположении учебного материала, ко-

гда его части раскрываются как звенья единой учебной темы; с помо-

щью совокупности тем раскрывается раздел, с помощью совокупности 

разделов – учебный курс, при этом каждая часть изучается только 

один раз. Причём, новое выстраивается на основе уже известного и в 

тесной связи с ним.  Этот способ основан на предпосылке, что содер-

жание той или иной научной теории строго подчинено логическим 

законам вывода и построения умозаключений  [3; 5]. Такое построение 

предметного содержания несет в себе как положительные так и отри-
цательные явления в обучении. Достоинством линейного способа рас-

положения предметного содержания заключается в его экономичности 

во времени, поскольку исключается дублирование материала. Недо-

статком линейного способа является то, что в силу возрастных и пси-
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хологических особенностей, учащиеся не в состоянии постигать сущ-

ность изучаемых явлений, сложных по своей природе[5]. 

Как правило, сущность сложных понятий, законов, методов, ло-

гических операций усваивается обучаемыми не сразу, не во всей глу-

бине. Это диктует необходимость повторного, часто многократного 

предъявления одного и того же учебного материала, его повторения, 

дублирования. Так возникает концентрический способ развертывания 

содержания образования. Концентрическое расположение материала 

предусматривает не простое повторение, а изучение тех же вопросов 

на расширенной основе с более глубоким проникновением в сущность 

рассматриваемых явлений и процессов [3; 5]. Концентризм замедляет 

темп обучения, требует больших затрат учебного времени на изучение 

учебного материала, порой порождает у учащихся иллюзии знаний тех 

вопросов, с которыми они повторно сталкиваются, что естественно, 

снижает уровень их активности в обучении, концентризм в обучении 

неизбежен [3].  

Однако возвращение к пройденному материалу не должно быть 

простым дублированием – его нужно строить всякий раз на новой ос-

нове, в свете новых теоретических идей, с учетом постоянно возрас-

тающих когнитивных возможностей студентов; оно должно носить все 

более систематический характер и содержать всё более глубокие тео-

ретические выводы. К той или иной теме (проблеме) можно возвра-

щаться в рамках одной или нескольких учебных дисциплин через не-

значительное время или даже через несколько лет. Такой способ раз-

вертывания содержания образования называется спиралеобразным. Он 

предполагает постановку проблем, к разрешению которых субъекты 

обучения периодически возвращаются, расширяя тем самым круг свя-

занных с ним знаний и способов деятельности. Спиралеобразный спо-

соб построения предметного содержания позволяет избежать негатив-

ные стороны линейного и концентрического способа построения со-

держания [4; 6]. Характерной особенностью этого способа является то, 

что учащиеся, не теряя из поля зрения исходную проблему, постепен-

но расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний. В отличие от 

концентрической структуры, при которой к исходной проблеме воз-

вращаются порой даже спустя несколько лет, в спиральной структуре 

нет перерывов такого типа [4]. 

Модульное развертывание содержания учебного материала 

предполагает перераспределение содержания каждой учебной темы 

(модуля) на несколько блоков. Каждый блок-модуль: 
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 представляет собой логически завершенный узел учебного мате-

риала, наполненный конкретным содержанием в соответствии с целя-

ми профессиональной подготовки, решаемыми задачами и используе-

мым методами; 

 образован из модульных единиц – разделов, содержащих опреде-

ленный объем учебного материала, последовательное изучение кото-

рых отвечает постоянному развитию содержания и отражает структу-

ру учебной дисциплины [4; 5].  

Практическую реализацию описанные дидактические способы 

находят в учебных планах, программах, учебниках и учебных пособи-

ях, методических разработках и рекомендациях. В настоящее время 

выделяют три типа конструктов предметного содержания: структур-

ный, функциональный и целостный [2]. Ядром структурного кон-

структа является репрезентативность содержания, т.е. его жесткое по-

элементное отражение в структуре конструкта. Репрезентативность 

отображения объема содержания предмета является основным призна-

ком структурного конструкта. Полнота репрезентативности возможна 

лишь через неограниченный прирост объема содержания элементов 

структуры.  

При функциональном конструкте учитывается не только репре-

зентативность структуры содержания, но и репрезентативность про-

фессиональных функций. Репрезентативность отображения професси-

ональных навыков (функций) и объема содержания предмета является 

признаками функционального конструкта. В этом случае полнота ре-

презентативности возможна лишь через неограниченный прирост объ-

ема содержания и функций. 

Целостный конструкт определен, ограничен, инвариантен отно-

сительно структуры предмета и логики его изложения; одновременно 

теоретический конструкт вариативен в аспекте наполнения модели 

конструкта предметным содержанием; интенсификация по времени 

изучения разделов. Основной его чертой является то, что содержание 

есть инвариант ведущей теоретической идеи. Способы развёртывания 

предметного содержания в аспекте типа конструкта рассмотрены в 

таблице. 
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Способы развертывания предметного содержания 

в зависимости от типа конструкта 

Таблица 
Способы 

развертывания 

Типы кон-

структов 

Признаки конструкта,  

проявляющиеся в способе развертывания 

Линейный Структурный  репрезентативное поэлементное 

представление содержания предмета; 

 жесткая регламентация по времени 

изучения разделов; 

Функциональ-

ный 
 поэлементное представление со-

держания учебного предмета; 

 увеличение количества функцио-

нальных навыков идет за счет роста 

структуры предметного содержания;   

Концентриче-

ский 

Структурный  определенная последовательность 

изложения элементов структуры содер-

жания; 

Функциональ-

ный 
 увеличение количества навыков 

идет за счет роста структуры предметно-

го содержания; 

Целостный  ограниченная замкнутая система, 

организованная по внутренним теорети-

ческим законам; 

Спиралеобраз-

ный 

Структурный  жесткая структура предмета; 

 определенная последовательность 

изложения элементов структуры содер-

жания; 

 расширение структуры по времени;  

Функциональ-

ный 
 увеличение функциональных 

навыков идет за счет роста структуры 

предметного содержания во времени; 

Целостный  концентрация содержания вокруг 

ведущих концепций и идей; 

Блочно-

модульный 

Структурный  репрезентативное поэлементное 

представление содержания;  

Функциональ-

ный 
 поэлементное представление со-

держания учебного предмета; 

 увеличение функциональных 

навыков идет за счет роста структуры 

предметного содержания. 
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Таким образом, анализ различных способов развертывания, 

встречающихся в педагогической литературе, показал, что в каждом 

из них можно выделить признаки нескольких типов конструктов. Так, 

содержание  структурного конструкта может быть предъявлено в фор-

ме линейного, концентрического, спиралеобразного, блочно-

модульного способа разворачивания предметного содержания; содер-

жание функционального конструкта может быть предъявлено через 

линейный, концентрический, спиралеобразный, блочно-модульный 

способ разворачивания предметного содержания; целостный кон-

структ – двумя: спиралеобразным или  концентрическим  способом 

разворачивания предметного содержания.  

В литературе [1, 5, 7, 8] выделяют три основных подхода к кон-

струированию предметного содержания: тезаурусный, модульный и 

компетентностный. Одним из этих подходов является тезаурусный 

подход. Учебный тезаурус рассматривается как совокупность учебных 

элементов и связей между ними. Учебный элемент понимается как 

наиболее существенное понятие в виде слов или словосочетаний, ха-

рактеризуется семантической устойчивостью и контрастностью, и яв-

ляется основным носителем информации. Связи между учебными 

элементами осуществляются посредством коммутационных элементов 

[7]. Любую учебную программу (типовую, рабочую), учебный план 

(график, календарный план, поурочное, тематическое планирование) 

следует рассматривать как прообраз учебного тезауруса соответству-

ющего типа. Тезаурусный подход отражается полнее в структурном 

конструкте, потому что тезаурусный подход – рассматривается как 

совокупность учебных элементов и связей между ними, а структурный 

конструкт – репрезентативное поэлементное представление содержа-

ния учебного предмета . Целостный конструкт не отражается в тезау-

русном подходе, так как тезаурус неполный  - открытая система. Тогда 

модель представления предметного содержания будет построена на 

основе тезаурусного подхода, представлена в форме функционального 

или структурного конструкта одним из четырех способов развертыва-

ния предметного содержания. 

Модульное конструирование и структурирование содержания 

учебного материала предполагает перераспределение содержания 

каждой учебной темы (модуля) на несколько блоков [5]. Модулем 

предметного обучения принято считать тему (раздел) учебной дисци-

плины, вписывающуюся в общую структуру учебного плана конкрет-

ного образовательного учреждения. Близким к понятию модуля явля-
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ется выбор не столько темы (разбиение программы на темы носит чи-

сто условный характер), сколько содержательной линии обучения. В 

этом случае учебный модуль – не только раздел учебной программы, 

но и выбранная дидактическая система, основное место в которой за-

нимает взаимодействие различных приемов и способов учебной дея-

тельности, обеспечивающих вхождение этого модуля в целостную си-

стему предметного обучения [8]. Таким образом, достоинством мо-

дульного структурирования программ является целевая дидактическая 

обоснованность и высокие адаптивные возможности к условиям про-

цесса обучения. Модульный подход находит наиболее полное отраже-

ние в структурном конструкте, так как модульный подход рассматри-

вается как совокупность модульных единиц, которые представляют 

структуру учебной дисциплины и структурный конструкт – совокуп-

ность «учебных элементов», которые образуют структуру предмета. 

Тогда модель представления предметного содержания будет построе-

на на основе модульного подхода, представлена в форме функцио-

нального или структурного конструкта одним из четырех способов 

развертывания  предметного содержания. 

Компетентностный подход позволяет моделировать результаты 

образования и представлять их как нормы качества профессионально-

го образования. Этот подход предполагает переориентацию на лич-

ностно-центрированный характер образования с обязательным ис-

пользованием ЕSTS (Европейская система переноса и накопления кре-

дитов) как меры академических успехов студентов и модульных тех-

нологий организации образовательного процесса [1]. Компетентност-

ный подход отражается наиболее полно в функциональном конструк-

те, потому что рассматривается как обобщенные способы действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной дея-

тельности, и функциональный конструкт определяется как поэлемент-

ное представление содержания учебного предмета и выделение основ-

ных навыков предметной деятельности. Тогда модель представления 

предметного содержания будет построена на основе  компетентност-

ного подхода и представлена в форме функционального конструкта 

одним из четырех способов развертывания предметного содержания. 

Таким образом,  необходимо сделать следующие выводы. Мы 

показали зависимость четырех основных способов развертывания 

предметного содержания от выбора теоретического подхода и  кон-

структа предметного содержания.  В результате получили пять   раз-

ных моделей представления предметного содержания актуальные для 
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современного образования: 1) на основе тезаурусного подхода, пред-

ставленная в форме структурного конструкта одним из четырех спосо-

бов развертывания предметного содержания; 2) на основе тезаурусно-

го подхода, представленная в форме функционального конструкта од-

ним из четырех способов развертывания предметного содержания; 3) 

на основе модульного подхода, представленная в форме структурного 

конструкта одним из четырех способов развертывания предметного 

содержания; 4) на основе модульного подхода, представленная в фор-

ме функционального конструкта одним из четырех способов развер-

тывания предметного содержания; 5) на основе компетентностного 

подхода, представленная в форме функционального конструкта одним 

из четырех способов развертывания предметного содержания. 
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ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
________________________________________________________________________________ 

 

Захаренко Татьяна Александровна 

старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и социологии 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

Республика Беларусь, г. Горки 
________________________________________________________________________________ 

 

Понятие «международное образование» имеет два основных 

значения. Первое определение подразумевает образование, которое 

выходит за рамки национальных границ. Второе значение представля-

ет собой комплексный подход к образованию, суть которого в подго-

товке студентов как активных участников международной коммуни-

кации и взаимодействия. При сохранении национального суверенитета 

в области обучения и воспитания, интернационализация образования 

является ключевым фактором трансформации. Процесс интернацио-

нализации неуклонно усиливается, его значение растет. Современные 

процессы глобализации касаются не только экономических структур, 

но также и образовательных систем. В этом связи вопросы интеграции 

белорусских вузов в международную систему высшего образования 

являются весьма актуальными.  

Интеграция современной белорусской системы высшего образо-

вания в европейскую систему ставит новые задачи и условия развития 

экспорта образовательных услуг. Это напрямую связано с повышени-

ем конкурентоспособности белорусских вузов на международном 

рынке образования. Помимо этого, обучение иностранных студентов 

является определенным показателем статуса учебного заведения. Как 

сообщил заместитель министра образования Республики Беларусь 

Виктор Якжик, в 2011-2012 учебном году в белорусских вузах прохо-

дили обучение в общей сложности 12136 студентов-иностранцев. По 

сравнению с предыдущим годом их количество выросло более чем на 

2000 человек, или на 15 процентов. Почему иностранные граждане 

выбирают Беларусь? По мнению ректора Белорусского государствен-

ного университета Сергей Абаламейко, белорусское высшее образова-

ние привлекает молодых людей из-за рубежа возможностью обучения 

на русском языке, преемственностью советских традиций и невысокой 

стоимостью [1, С.62]. Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия на протяжении долгого времени активно развивает 

международную сферу деятельности, в том числе привлечение ино-
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странных студентов для обучения. В 2011–2012 учебном году в нашем 

вузе обучалось приблизительно 650 иностранных учащихся. Для всех 

иностранных студентов, проходящих обучение в академии, как и для 

белорусских, характерны типовые формы занятий: лекции, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы. По общим наблюдениям, 

иностранные студенты довольны качеством и уровнем учебного мате-

риала, преподаваемого в рамках обще-профессиональных дисциплин.  

На современном этапе вуз – это не столько локальная, сколько 

международная организация. Глобализация и растущая академическая 

мобильность в сфере высшего образования предъявляют растущие 

требования к качеству и гибкости образовательных услуг в вузе. Куль-

турное разнообразие является характеристикой современной академи-

ческой жизни. Университет как международное сообщество стимули-

рует и обогащает обучение каждого студента. Тем не менее, культур-

ные различия, проявляющиеся в общении и поведении, могут приве-

сти к недоразумениям. Важно демонстрировать обучаемым, что куль-

турное разнообразие является ценным, а развитие межкультурной 

компетентности полезным навыком для всех участников учебно-

воспитательного процесса. В сфере образования одним из потенци-

ально положительных эффектов глобализации является увеличение 

числа иностранных студентов, большая часть которых сталкивается с 

объективно/субъективными трудностями в процессе получения обра-

зования. Эти проблемы могут быть в значительной степени решены 

благодаря усилиям, как студентов, так и самих педагогов. Преподава-

тели, работающие в интернациональной аудитории должны обладать 

поликультурной компетенцией. Она включает: знания о социокуль-

турных особенностях студентов, специфике зарубежных образова-

тельных систем, особенностях общения с представителями других 

культур, а также умение практически применять эти знания. Ино-

странные студенты – это потенциальные партнеры в сфере экономики, 

политики, культуры, техники, образования завтра. Привлечение ино-

странных инвестиций в экономику в будущем во многом зависит от 

того, насколько сегодня комфортно чувствуют себя иностранные сту-

денты в нашей стране, в системе образования. Актуальной задачей для 

вуза является организация эффективного процесса обучения ино-

странных студентов, который бы обеспечивал высокое качество обра-

зовательных услуг и позволял эффективно реализовывать современ-

ные концепции преподавания по выбранным специальностям. Эта за-

дача является комплексной и многоплановой.  
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Традиционно с изменением условий развития общества претер-

певают изменения и привычные формы общения, и, конечно же, 

наоборот. Тенденции изменений в общественных отношениях и фор-

мах коммуникации мы можем проследить на всем протяжении исто-

рии развития человеческой цивилизации. Когда люди не умели разго-

варивать, они передавали друг другу информацию с помощью жестов 

и рисунков. Как только появилась речь, у человека появилась возмож-

ность более точно передавать то, что он увидел или услышал. Обще-

ние позволило человеку находить “общий язык” с окружающими 

людьми, находить новые связи, просить и оказывать услуги.  

Люди общались между собой, навещая друг друга, или писали 

друг другу письма. Спустя время люди изобрели стационарный теле-

фон: общение стало новым - люди перестали тратить время на письма 

и походы в гости. Впрочем, развитие не стоит на месте, и появился 

мобильный телефон - общение снова стало другим, ведь теперь можно 

звонить и общаться не только из дома, а из любого места, параллельно 

этому появился интернет, а вместе с ним социальные сети.  

Общение не перестало меняться, оно продолжило развиваться: 

появились новые слова, которые используют для смс-сообщений и 

интернет-общения в социальных сетях, в основном, это заимствования 
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из иностранных языков слова и одинаковые слова, имеющие разные 

значения.  

Современная молодежь, как и раньше, использует различные 

формы общения как средство адаптации в новом коллективе, новой 

обстановке, стараясь уловить манеру общения в компании, установить 

связь, чтобы выстроить эффективные модели взаимодействия, социа-

лизации и самореализации в обществе.  

Процесс социальной адаптации  взаимосвязан с понятием соци-

ализации, так как  оба эти понятия отражают единый процесс взаимо-

действия личности и общества. В ходе социальной адаптации осу-

ществляется приспособление индивида к новым социальным услови-

ям, реализация его потребностей, интересов и стремлений. Личность 

входит в новое социальное окружение, самоутверждается в нем и раз-

вивает свою индивидуальность [1.С.32].  

В результате социальной адаптации формируются социальные 

качество общения, поведения и предметной деятельности, принятые в 

обществе. Процесс адаптации у каждого конкретного человека проте-

кает по-разному и часто зависит от предпочитаемого стиля межлич-

ностного общения. 

Невозможно себе представить развитие человека и его связь с 

обществом вне общения с другими людьми. Исторический опыт и по-

вседневная практика свидетельствуют о том, что если лишить челове-

ка  общения с другими людьми, то это приводит к полной утрате лич-

ности, ее социальных качеств и свойств.  

Общение – это сложный многоплановый процесс установления 

и развития контактов между людьми, порождается потребностями в 

совместной деятельности; включает в себя обмен информацией, 

направлено на изменение состояния и поведения индивида. Современ-

ное общение включает в себя все многообразие духовных и матери-

альных форм жизнедеятельности человека и является его насущной 

потребностью. 

Непреодолимая притягательность общения для человека хорошо 

выражена в известном высказывании французского писателя А. де 

Сент-Экзюпери: "Единственная настоящая роскошь – это роскошь че-

ловеческого общения". 

В процессе социальной адаптации молодой человек попадает в 

новую социальную группу, ему необходимо определить манеру и 

стиль общения, чтобы в дальнейшем установить связь и чувствовать 
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себя комфортно. На сегодняшний день в молодежной среде наиболее 

часто встречается такой стиль общения, как жаргон.  

Жаргон - это своего рода язык в языке. Строго говоря, жаргон - 

это разновидность речи какой-либо группы людей, объединенных 

единой профессией (жаргон летчиков, шахтеров, моряков), занятием 

(жаргон спортсменов, коллекционеров) и т.п.  Молодежный жаргон 

часто называют сленгом (от англ. slang) или арго (от франц. argot). 

Молодежный жаргон подобен его носителям - он резкий, гром-

кий, дерзкий,  легко вбирает в себя слова из разных языков. Другая 

черта молодежного жаргона - ограниченность тематики. Выделяется 

около десятка семантических классов наименований, внутри которых 

много синонимов. Это названия лиц (чувак, лоб, мелкие, кони), частей 

тела (фонари, рубильник, клешни),одежды и обуви (прикид), денег 

(баксы, бабки, кусок, лимон), положительные оценки (круто, клево, 

улет, отпад, аут), названия некоторых действий и состояний (выру-

биться, приколоться, тащиться) и др.  

Появление интернета в конце ХХ века позволило современной 

молодежи «зависать» в чатах (от английского слова chat - болтовня) и 

тем самым значительно расширить свой круг общения, к тому же, ос-

новная масса, общающаяся таким образом, - молодежь, поэтому ниче-

го удивительного нет в усвоении соответствующих норм речи5. 

В ходе проведенного нами исследования было опрошено 200 ре-

спондентов, причем среди опрошенных 2/3 являются представителями 

молодежи (от 18 до 30 лет) и 1/3 – представители старшего поколения. 

Следует подчеркнуть, что среди опрашиваемой молодежи были те, кто 

родился в конце 80-х начале 90-х годов, когда компьютер и интернет 

были не у каждого. Следовательно, опрошенные представители раз-

ных поколений имеет представление о формах и стилях общении «до» 

и «после» появления современных коммуникационных сетей. 

Более 70% обеих категорий респондентов считают, что на изме-

нение стиля общения повлияло распространение интернет-технологий 

и мобильной связи, более 50% старшего поколения считает, что веду-

щую роль в этом процессе играет телевидение, 30% молодежи отме-

чают влияние социального фактора, т.е. изменения стиля жизни и цен-

ностей современного общества в целом.  

При этом, более половины опрошенной молодежи  и представи-

телей старшего поколения сошлись во мнении, что общение помогает 

адаптироваться в новом коллективе, но лишь небольшая часть  ре-

спондентов готова подстраиваются под манеру общения окружения, 
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остальные же стараются общаться в свойственной им манере, воспи-

танной семейными традициями.  

Обе категории опрошенных отмечают также и вредное воздей-

ствие жаргона в целом на культуру общения, на чистоту русского язы-

ка, лишь 11% молодежной аудитории не замечают подобного воздей-

ствия (не обращают внимание), среди представителей старшего поко-

ления такую точку зрения высказали 16 % , а 13 % вообще не считаю 

воздействие жаргона вредным. 

Мнение представителей молодежи оказывается еще более 

категоричным, чем точка зрения старшего поколения по данному 

вопросу, что вселяет определенную надежду на сохранение традиций 

русской культуры и языка.  

Выяснилось также, что более 50% респондентов в молодежной 

среде сами употребляют жаргон редко, 23% не употребляет вообще и 

только 20% использует жаргон постоянно.  

В отношении к использованию заимствованных иностранных 

слов 11 %  представителей старшего поколения высказались крайне 

негативно, и 44 % негативно, среди молодежи же отношение к данно-

му феномену более нейтральное – такого мнения придерживается 36 

% опрошенных, и лишь 23 % видят в этом негатив.  Мнение 

представителей молодежи отличается от точки зрения старшего 

поколения, но не кардинальным образом, что также не может не 

радовать. 

Любопытным и поддерживающим определенный оптимизм ока-

зался и тот факт, что общению при личной встрече или общению «в 

реале» отдают предпочтение больше половины опрошенных обеих 

категорий. Остальная часть представителей старшей категории выбра-

ла способ общения по телефону, молодежь же во вторую очередь от-

дает предпочтение общению  в социальных сетях.  

Кроме того, 70% молодых респондентов отметили, что манера 

общения с появлением социальных сетей не сильно изменилась, 26% 

считает, что социальные сети совсем никак не повлияли  на манеру и 

стили общения, и только, по мнению 3% опрошенных, манера обще-

ния изменилось полностью. Старшее поколение в равном количестве 

(33%), отметили частичное влияние распространения общения в соци-

альных сетях или же его отсутствие, остальная часть респондентов 

данной категории не пользуются социальными сетями, комментирую, 

что социальные сети лишь закрепили формы и стили общения, приня-

тые в смс-сообщениях. 
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В завершении мы выяснили, что практически половина респон-

дентов, как старшего поколения, так и молодежи полагают, что обще-

ние в скором времени незначительно изменит свои формы, другая по-

ловина считает, что общение сильно трансформируется, и  только у 3 

% есть мнение, что формы и стили общения останутся неизменным. 

При этом, подавляющее большинство респондентов обеих категорий 

(более 70 %), обеспокоены отсутствием ясной государственной поли-

тики в сфере информации и коммуникаций, что, конечно же, вызывает 

различные негативные последствия в процессе социальной адаптации 

и социализации молодежи.   

Интересно также заметить, что после проведенного нами анке-

тирования многие сказали, что задумались о современном общении, 

обратили внимание на манеру своего общения и общение друзей и 

родственников. Некоторые также сказали, что стали обращать внима-

ние на то, как разговаривают прохожие.  

На сегодняшний день становится ясным: общение занимало и 

занимает важнейшую роль в адаптации человека. Важнейшим услови-

ем успешной социальной адаптации и социализации личности являет-

ся ее умение принимать и транслировать социальные нормы и прави-

ла. Рассматривая феномен социальной адаптации, приоритетным ста-

новится не столько количество социальных связей, одновременно 

поддерживающихся личностью, не нормы и правила, которые может 

принимать и транслировать личность, сколько социально-

психологическая компетентность личности, которая и формируется 

посредством освоения и использования различных стилей, манер и 

форм современного общения [2.С.21].  

Вопрос об адекватных средствах формирования соответствую-

щего социального и коммуникативного пространства в российском 

обществе до настоящего времени остается недостаточно изученным, в 

т.ч. и особенно на уровне государственной социальной политики в 

сфере образования, культуры, защиты коммуникаций. 
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Поставив вопрос об общих условиях возможности понимания, 

Ф. Шлейермахер совершил решающий для современной философии 

поворот к герменевтике. Затем В. Дильтей, развивая свою теорию по-

нимания культурных проявлений и выражений жизни, тоже по-

философски основательно развил её проект. Философ рассматривает 

воспитание и образование как повторение в индивидуальном развитии 

истории человеческого духа культурного развития человечества в це-

лом. Приобщение к накопленному в истории опыту служит для него 

не целью, а средством обогащения жизни, каждый период которой 

представляет собой исключительную ценность. Педагогический про-

цесс призван ориентировать индивида в мире так, чтобы целью воспи-

тания и образования было приобщение к жизни как полноте пережи-

ваний. Отсюда новая схема учебно-воспитательного цикла: пережива-

ние, внешнее выражение, понимание.  

В философии В. Дильтея методологическое понятие «жизнь» 

служит для утверждения в правах гуманитарного знания. Жизнь – это 

переживание, которое является своеобразной границей, где пересека-

ются сознание и действие. Одновременно решаются сразу две пробле-

мы. Во-первых, жизнь перестаёт быть каким-то чуждым разуму телес-

ным единичным процессом и становится символическим духовным и 
социальным бытием. Во-вторых, сознание как нечто вторичное, 

надстраивающееся над материальными и социальными процессами и 

удваивающее их, становится настолько важным, что само превращает-

ся в нечто бытийственное.  



 

______________Секция 9. Социально-философские проблемы педагогического дискурса 

 
 

 297 

Несомненная заслуга В. Дильтея состоит в том, что расширив 

область применения метода понимания, он включил в нее герменевти-

ку как теорию, предназначенную для понимания и объяснения дей-

ствий человека в истории и обществе. Разработанный им подход рас-

пространяется также на педагогику, поскольку В. Дильтей, как никто 

другой, осознавал, что «образование есть функция обще-

ства» [5.С.192]. Перед ним стояла проблема герменевтики как интер-

претирующего присвоения традиционных смыслов и общественно-

исторических жизненных форм.  

Понимание для В. Дильтея означает понимание жизни, поэтому 

его «философия понимания» становится «философией жизни». Мы 

понимаем жизнь только в постоянном приближении. Так, в воспоми-

нании раскрывается сначала категория значения. Любое настоящее 

наполнено реальностью, которой мы приписываем позитивную и нега-

тивную ценности. Собственные ценности переживаемого настоящего 

стоят отдельно, поскольку их можно сравнивать друг с другом. Жизнь 

возникает среди этих ценностей (негативных, позитивных и собствен-

ных) как бесконечная полнота ценности бытия. Это хаос, полный гар-

монии диссонансов, но диссонансы не растворяются в гармонии. Ни 

один звуковой образ, существующий в настоящем, не имеет отноше-

ния ни к прошлому, ни к будущему. Взаимосвязь между собственны-

ми и действующими социальными ценностями представляет собой 

всего лишь причинное отношение, механический характер которого не 

проникает в глубины бытия. Категориальные отношения ценности и 

цели, как отдельные стороны понимания жизни, принимаются в це-

лостную связь этого понимания.  

Истолкование, интерпретация, т. е. герменевтика, считает 

В. Дильтей, была бы невозможна, если бы проявления жизни были 

совершенно чуждыми друг другу; и она была бы ненужной в том слу-

чае, если бы в них не было ничего чуждого. Между этими двумя край-

ними противоположностями и находится герменевтика, будучи необ-

ходимой повсюду, где есть нечто чуждое, что искусство понимания 

должно усвоить, сделать своим. Основой же всякого понимания слу-

жит переживание. Для нас переживание существует здесь и сейчас, 

оно дано как таковое в настоящем. Даже когда переживание прошло, 

для нас оно продолжается как данность в переживании настоящего. 

Переживание – качественное бытие, тождественное реальности. Пе-

реживание внутреннего или внешнего мира для нас присутствует 
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настолько, насколько оно может быть открыто и выражено, хотя и не 

схватывается логически. 

Основная задача герменевтического подхода – преодолеть отрыв 

философии от жизни – стала особенно актуальной в сфере образова-

ния. Мысль В. Дильтеем о том, что «последнее слово философа – пе-

дагогика», определила важнейшее направление развития философии. 

Он стал не только основателем философской школы, но 

и основоположником нового направления – гуманитарной педагогики, 

которую можно назвать «педагогикой отношения».  

Впервые тезис о реальном значении педагогического отношения 

для исследования обучения и самого воспитательного действия был 

сформулирован Дильтеем в 1894 г. «Наука педагогики может начаться 

только с описания воспитателя в его отношении к питомцу. Прежде 

всего, нужно установить сам феномен и через психологический анализ 

сделать его как можно более четким» [5.С.192]. Хотя воспитание и 

образование несут общественную функцию, они всегда конкретизи-

руются в межиндивидуальном отношении, а именно между взрослым 

и подростком, между образованным и тем, кто еще только находится 

на пути образования, короче говоря, между старшим и младшим. Вся 

деятельность взрослого, так же как и подростка, требует пластичности 

(Bildsamkeit) молодого человека. 

Очевидно, что человек и мир – не два противоположных измере-

ния, поскольку люди в том мире, в котором они живут, думают, дей-

ствуют и чувствуют, наделяют сам мир смыслом, делают его осмыс-

ленным. В этом процессе оформления, наделения мира социокультур-

ным содержанием, всегда одновременно развиваются внутренние си-

лы человека, и он, в терминах В. Ф. Гумбольдта, «образовывается». 

Внутреннему процессу образования, который разыгрывается в самом 

человеке, помогает, находясь с ним в нерасторжимой связи, воспита-

ние – как процесс, совершающийся между людьми. Этот процесс 

В. Дильтей считает настолько значимым, что отводит ему роль социо-

культурного медиума, благодаря которому ценность воспитания зна-

чительно повышается. Воспитание и образование рассматриваются в 

этой традиции мышления всегда как две стороны одной и той же ме-

дали.  

В. Дильтей утверждает приоритет гуманитарных наук, рассмат-

ривающих человека в его историческом универсуме. М. Хайдеггер 

отмечает у В. Дильтея «беспокойное стремление к одной цели: приве-

сти «жизнь» к философскому пониманию и обеспечить этому понима-
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нию из «самой жизни» герменевтический фундамент» [7.С.398]. В свя-

зи с этим М. Хайдеггер отмечает, что исследования Дильтея, которые 

только теперь становятся доступными в полном объеме, нуждаются в 

стабильном и конкретном принципиальном изложении. «Бытие и вре-

мя» Хайдеггера появилось в 1927 г., учение Дильтея в 20-е годы XX в. 

разрабатывается и на почве философии, и в сфере педагогики. Нельзя 

не отметить его значительное влияние на Г. Ноля, М. Бубера, 

О. Ф. Больнова, Г. Г. Гадамера.  

Г. Ноль предпринял попытку привести основные воззрения сво-

его учителя В. Дильтея к научному обоснованию на почве самой педа-

гогики, выполнив его научный завет: «Последнее слово философа – 

педагогика» [5.С.27]. Развивая традиции герменевтически-

гуманитарной педагогики, он определяет герменевтику как основной 

метод исследования, дополняя его феноменологией. 

Предпосылкой любого социума, любой культуры, согласно 

Г. Нолю, служит «фонд человеческого опыта» как набор сведений о 

человеке и мире: от политических и религиозных до философских и 

строго научных.  

В 1930-е гг. Г. Ноль свел основные педагогические воззрения 

В. Дильтея к научной формуле, введя специальный термин «педагоги-

ческое отношение» (pädagogischer Bezug), который служит преодоле-

нием противопоставления мира сущего и мира должного в объяснении 

воспитания и образования, в самой педагогической практике. Он ха-

рактеризует его следующим образом: «Основой воспитания является 

образовательное сообщество между воспитателем и питомцем с его 

волей к образованию… Основа воспитания есть, следовательно, 

страстное отношение зрелого человека к становящемуся человеку, 

чтобы тот, по своей собственной воле, обрел свою жизнь и свой об-

раз» [6.С.132,134].  

Педагогическое отношение описывается как изменяющееся от-

ношение (Wechselbeziehung). Не только воспитателю принадлежит 

решающая роль в процессе образования; воспитаннику (на языке Но-

ля – «питомцу») также отводится решающая роль. Здесь в игру всту-

пает третий фактор – социокультурные ценности. Таким образом, воз-

никает триада, или треугольник, конститутивных моментов, которые 

составляют педагогическое отношение: учитель, ученик, социокуль-

турное богатство.  

Воспитанник находится в деятельном диалоге со своим миром, 

который всегда есть социальный и культурный мир; он должен 
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научиться выражать его духовно и разумно, для чего он нуждается в 

руководстве. Исходя из данного требования, педагог превосходит сво-

его ученика не только по возрасту или в физической силе, знаниями и 

умениями, а своей способностью представить социальный и культур-

ный мир духовно и в соответствии с обычаями, готовностью прини-

мать на себя ответственность. Воспитатель владеет смыслами, кото-

рые он должен передать. В отличие от него подрастающий человек не 

обладает высшими ценностными ориентациями, способами отноше-

ний, социокультурными навыками и установками, которые через обра-

зование сделают его самостоятельной и ответственно действующей 

личностью.  

Ребенок рассматривается как деятельное и понимающее свой 

социальный и культурный мир существо, а воспитание в педагогиче-

ском отношении должно организовать и поддерживать эту деятель-

ность. Обращается серьезное внимание на ответственность подраста-

ющего поколения в самом процессе воспитания и образования. Это 

означает, что каждый молодой человек всегда совершает собственное 

движение в социальной и культурной среде, включающей в себя соци-

альные нормы и ценности.  

Педагог должен стать посредником между ребенком как лично-

стью и обществом. С социальной точки зрения, воспитателю отведена 

роль «адвоката культуры» или «адвоката общества». Взрослые рас-

сматриваются как живые носители общества и культуры, ее ценностей 

и содержательных смыслов. На основе этих свойств они должны ква-

лифицированно и компетентно воздействовать на молодое поколение. 

Воспитатель призван осуществлять ценности общества и содержа-

тельные смыслы, заботиться о «репродукции» социокультурного уни-

версума. В горизонте образовательной идеи Г. Ноля это может озна-

чать только то, что педагогу надлежит перевести ценности социально-

го бытия в «ликвидное», свободное состояние. Он должен включить в 

игру самого ребенка с его идеями, интересами и потребностями. Ре-

бенка следует привести в такое отношение с миром, чтобы он мог 

экспериментировать, исследовать, упорядочивать этот мир. Прежде 

всего, необходимо создать пространство для эксперимента и иг-

ры [3.С.96]. Культура только тогда живет, когда она реализуется в 

действии, разговоре и мышлении людей. «Образование есть субъек-

тивный способ бытия, внутренняя форма и духовное направление ду-

ши, которое своими собственными силами способно все поступающее 
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извне воспринять в единую жизнь и всякое проявление и поведение 

образовать из этой единой жизни» [6.С.140].  

Анализ педагогического отношения показывает, что решающее 

значение в образовании отводится школе, где молодой человек учится 

понимать мир и себя самого. Г. Ноль указывает на четыре главные 

задачи школы:  

1) перевести ребенка из состояния семейной привязанности в 

волевую форму общественной жизни; 

2) разбудить в ребенке его творческие силы; 

3) трансформировать силы ребенка в процессе упорядочен-

ной школьной жизни в форму упорядоченного действия, 

говорения и труда как в единственно возможную для по-

нимания ребенком самого себя и окружающего его мира; 

4) быть «местом высшей жизни» (Stätte des höheren Lebens), 

вечной жизненной формой (eine ewige Lebensform) духов-

ности.  

Образовательный процесс становится, следовательно, путем со-

циализации и инкультурации, внутренним нервом каждой школы.  

Распад традиционных форм жизни привел к тому, что дома, в 

семье дети, далеко не всегда получая практические умения и навыки, 

всему должны быть научены в школе. Постановка же такого рода об-

разования предполагает реконструкцию сложного строения нерефлек-

сивного знания, и в этом значительную помощь может оказать герме-

невтика. Заслуга Г. Г. Гадамера заключается, не в последнюю очередь, 

в попытке включить в герменевтический контекст не только онтоло-

гически-почвеннические настроения, но и более широкий социально-

исторический горизонт.  

В своей работе «Истина и метод» Гадамер противопоставил 

научному опыту, целерациональной практике и техническому мышле-

нию практические навыки жизни, язык, традицию и образованность. С 

одной стороны, Гадамер стремился показать наивность и недостаточ-

ность установки на расчет и планирование, скрывающей за понятием 

«объективность» множество скрытых предпосылок. Собственно гово-

ря, установка на расчет и планирование, оказавшаяся столь успешной 

в механике и экономике, стала считаться вполне достаточной и есте-

ственной, свободной от суеверий и моральных ценностей. С другой 

стороны, Гадамер выступил как защитник старинных форм жизни и 

образования. «Рациональной теории решений» он противопоставил 

традицию практической философии, сохранившуюся от Аристотеля до 
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Канта. Он также указал на необходимость образования, здравого 

смысла и нравственности как условий возможности любых человече-

ских решений, будь то социальные, экономические, политические или 

личные проблемы [4.С.118]. 

Г. Г. Гадамер исходит из предельно широкого определения гер-

меневтики как искусства взаимопонимания между людьми, обще-

ственными группами, партиями и регионами, включающими отноше-

ния настоящего и прошлого. Процесс понимания является, прежде 

всего, языковым процессом и протекает в форме диалога, разговора 

между людьми. Причем разговор не является просто множеством раз-

личных монологов, среди которых побеждает наиболее убедительный. 

Не сводится он и к простому пониманию мысли другого. В разговоре 

возникает некое общее поле, выражающее суть дела [2.С.48]. 

Понимание герменевтики не как интерпретации, а как жизненно-

практического участия в истории Г. Г. Гадамер воспринимает от 

М. Хайдеггера. У него возникает проблема связи языка с реальностью, 

мыслью, бессознательным. Герменевтический проект Гадамера разре-

шил её на основе единства исторического предания, жизненно-

практического опыта, нравственного признания и текста. С одной сто-

роны, указываются границы познания, с другой – расширяются грани-

цы понимания как особой формы постижения мира.. Слово не сводит-

ся к знаку, символу или понятию, а в силу связи с историческим опы-

том становится частью социальной памяти.. Оно является не только 

носителем значений, но и необходимой формой передачи опыта, то 

есть не ограничивается семантикой, а обретает социально-

онтологический смысл. 

Для Гадамера чрезвычайно важна открытость опыта для нового, 

для другого и различного. Он полагает, что личность, имеющая мно-

жество опытов, лучше приспособлена воспринимать новые опыты и 

изучать при этом нечто действительное. Опыт является как негатив-

ным, так и конститутивным для нашей идентичности. «Подлинный 

опыт – это опыт собственной историчности» [1.С.420]. 

Речь идет о природе понимания во всеобщем онтологическом 

смысле. Его условиями у Гадамера выступало образование, опыт и 

традиция, против чего всегда была направлена методология науки со 

времен Бэкона. Лучше всего противоположность герменевтики и ме-

тодологии проявляется в интерпретации опыта. Научный опыт дости-

гается инструментально оснащенным наблюдением, измерением, экс-

периментом, в ходе которых субъект активно воздействует на объект, 
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стремясь воплотить идеальные модели в природе. Напротив, герме-

невтический опыт состоит в изменении прежде всего самого себя, сво-

его бытия и бытия с другими [4.С.126]. Вслед за Хайдеггером, Гада-

мер считает, что следует заняться историческим пониманием онтоло-

гически, а затем уже гносеологически и методологически, и поясняет: 

«Понимание можно мыслить не так, как действие субъективности, а 

как возвращение к традиции, в которой прошлое и настоящее посто-

янно содействуют друг другу» [1.С.345].  

Способность понимания – основополагающая способность чело-

века, которая обеспечивает совместную жизнь с другими людьми пу-

тем взаимного разговора, когда понимание оказывается формой не 

только познавательного, но и социально-этического действия. Кроме 

верности преданию и нравственного признания понимание характери-

зуется онтологической открытостью. Вопрошание и диалог ведутся с 

целью приобщения к сути бытия. В этом смысле социально-

онтологический характер герменевтики обладает значительными эв-

ристическими возможностями для создания гетерогенного образова-

тельного пространства. 
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«Я мыслю себе XXI век, – писал Д.С. Лихачев, – как век разви-

тия гуманитарной культуры, культуры доброй и воспитывающей, за-

кладывающей свободу выбора профессии и применения творческих 

сил. Образование, подчиненное задачам воспитания, разнообразие 

средних и высших школ, возрождение чувства собственного достоин-

ства, не позволяющего талантам уходить в преступность, возрождение 

репутации человека как чего-то высшего, которой должно дорожить 

каждому, возрождение совестливости и понятия чести – вот в общих 

чертах то, что нам нужно в XXI веке» [1.С.6].  

Такой взгляд на образование помогает понять его социальную и 

личностную специфику. Не случайно он получил большое распро-

странение в научной литературе. К примеру, Л.Н.Коган, характеризуя 

образование, отмечает, что оно «…прежде всего, представляет собой 

процесс овладения системой знаний. Однако это не исчерпывает роли 

образования в обществе. Само слово «образование» говорит о том, что 

человек формирует, образовывает себя, создает свой образ. Процесс 

образования … неотделим от воспитания личности» [2.С.12-13]. Ана-

логичных по своей сути определений придерживаются и многие дру-

гие исследователи. Например, Д.Н.Приходько определяет образование 

как «…социально обусловленный процесс передачи и усвоения из-

вестной совокупности знаний и социальных качеств, преследующих 

цель сформировать определенный тип личности» [3.С.25]. 

В этой связи сегодня, когда у молодежи наблюдается пессимизм, 

утрата идеалов, нравственная дезориентация, уход в себя, необходимо 

смещение акцентов в сторону воспитания, т.к. «образование слагается 

из обучения и воспитания, причем и обучение, и воспитание между 

собой переплетаются» [4.С.26]. Отсюда необходимо постепенное пре-

вращение воспитания в общее дело всех звеньев и участников образо-

вательного процесса на основе обогащения содержания и форм воспи-
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тательной деятельности. Ибо, как писал известный русский право-

славный философ И.А.Ильин: «Образование без воспитания есть дело 

ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, 

самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и 

беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; 

оно развивает и поощряет в человеке «волка» [5.С.309]. Кроме того 

как справедливо утверждают авторы учебника «Педагогика и психо-

логия высшей школы», отсутствие специальных молодежных органи-

заций делает сегодня процесс обучения в высшей школе практически 

единственным полем приложения воспитательного воздействия, кото-

рое осуществляется через содержательные и процессуальные характе-

ристики преподаваемых дисциплин. В процессе обучения в вузе, по их 

мнению, могут быть реализованы практически все направления воспи-

тательного воздействия. Блоки дисциплин, достаточно полно пред-

ставленные в учебных планах специальности, дают возможность по-

лучения: 1) нравственного, эстетического, физического, правового, 

гражданского, экономического воспитания (гуманитарный блок); 2) 

умственного, экологического воспитания (блок естественнонаучных 

дисциплин); 3) трудового воспитания - во время прохождения произ-

водственных практик и непосредственно в учебном процессе, как в 

аудитории, так и в ходе самостоятельной работы [6.С.44-45]. 

Современная гуманистическая парадигма воспитания провоз-

глашает отказ от жестко запланированных и навязываемых студенту 

социокультурных стандартов сознания и поведения. Взамен приходит 

идея свободного развития, самоактуализации и самоопределения лич-

ности в результате ее собственного выбора. В рамках данной парадиг-

мы приобрели реальную силу идеи развивающей образовательной 

(В.А. Козырев, В.А. Яснов) и воспитательной (А.В. Мудрик, Л.И. Но-

викова, В.И. Слободчиков и др.) среды, пространства развития и фор-

мирования личности, значительно меняющие роль педагога и характер 

педагогических взаимоотношений и общения со студентами. Отметим, 

что в ходе воспитательного процесса возникает возможность успеш-

ного общения студентов и педагогов — социальных общностей выс-

шей школы. А особенности той или иной общности проявляются в 

общении. [7.С.39] В этой связи Б.Д. Парыгин справедливо отмечает: 

«…Общность является предпосылкой общения и продуктом его разви-

тия. Кроме того, процессы общения характеризуют внутреннее состо-

яние данной общности и ее отношение с другими общностями» [5]. 

Общение, будучи одной из ярких и целостных форм самовыражения 
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(интеллектуального, эмоционального, волевого) личности, рассматри-

вается как информационное взаимодействие, взаимовлияние, как эмо-

ционально глубокий способ обмена духовными ценностями. В процес-

се общения осуществляется формирование человека человеком. И 

здесь важен подход, в соответствии с которым центральной фигурой 

становится обучаемый, причем понимаемый не абстрактно, не как 

студенческая группа, а рассматриваемый на уровне отдельного чело-

века во всем богатстве и многообразии его личностных интересов, по-

требностей и устремлений, когда преподавателю отводится роль ве-

дущего, стремящегося оказывать студенту помощь и поддержку в ходе 

образовательного процесса, отказываясь от авторитарных методов 

прямого воздействия на него. 
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Современное состояние российского образования может вос-

приниматься как модернизационный вызов. Но кому этот вызов адре-

сован? Системе образования, безусловно, нуждающейся в реформиро-

вании, юному россиянину, стоящему на пороге жизненного пути, все-

му народу или тем многовековым традициям, которые до настоящего 

времени не утратили своей значимости? Ответы на эти и другие во-

просы педагогического дискурса поможет найти философское осмыс-

ление такого социального явления как образование. 

Первые попытки философски осмыслить процесс образования 

относятся к концу  ХIХ века. В начале ХХ века, благодаря трудам 

Дж. Дьюи, а позднее А. Уайтхеда, складывается самостоятельная об-

ласть научного знания – философия образования. Параллельно в Рос-

сии, в трудах К. Д. Ушинского и П. Ф. Каптерева создаются предпо-

сылки этой науки. Но термин «философия образования» дал философ 

серебряного века В.В.Розанов в цикле статей «Сумерки просвещения». 

Философско-образовательный характер носили педагогические рабо-

ты С. И. Гессена, Г. П. Щедровицкого. В 90-х годах ХХ века филосо-

фия образования, наконец, утверждается в России  как самостоятель-

ная область социально-философского знания. Работы 

Б. С. Гершунского «Философия образования для XXI века» (1998), Э. 

Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой «Введение в философию образо-

вания» (2000), А. П. Огурцова и В. В. Платонова «Образы образова-

ния. Западная философия образования ХХ век» (2004) свидетельству-
ют о том, что в России философия образования не только заявила о 

своём праве на существование, но и окончательно утвердила своё по-

ложение среди других наук. За более чем 20-летний период существо-

вания было проведено немало философско-образовательных дискус-

сий, конференций по проблемам современного образования, связан-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/346019
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1159029
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1306630
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13865
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72001
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ным с модернизацией, написано немало статей, монографий. В то же 

время молодая наука ещё находится в стадии формирования, и не все-

гда философско-образовательные исследования выделяются из педа-

гогики. В наши дни, как никогда, востребованы исследования проблем 

образования в русле философского дискурса, в особенности, совре-

менного образования. 

Философский подход к изучению образовательного процесса 

представляется нам необходимым, так как одними лишь педагогиче-

скими ресурсами нельзя решить всех вопросов образования. Филосо-

фия образования складывается на основе достижений классической 

философии, так как любое новое научное направление всегда опирает-

ся на богатый опыт предшественников, иначе оно рискует стать не 

более чем модным веянием. В то же время философия образования 

обогащается категориями педагогического дискурса. 

В философия образования определился центральный вопрос – 

вопрос об отношении философии и образования. В отношении этого 

вопроса А.Н.Муравьёв задаёт новые вопросы: «С точки зрения необ-

ходимого результата исторического развития философии, впервые 

осознанного Гегелем, философия есть логическая наука своего пред-

мета или систематический метод познания истины, понятие понятия. 

Но что такое, с той же точки зрения, образование человека или, выра-

жаясь более рефлексивно, человеческая культура? И каково, в связи с 

этим, истинное отношение философии и образования, т. е. логической 

науки и человеческой культуры?» [5.С.12 ] 

Ответить на эти вопросы поможет педагогическая наука, основ-

ными понятиями которой являются образовательные ступени и само 

понятие образования. Соединение философского и педагогического 

подхода к этим вопросам поможет разработать общую стратегию об-

разования и различные тактические приёмы педагогической деятель-

ности. 

В процессе образования, как отдельного человека, так и челове-

чества в целом, идёт не только приобщение к культуре, но и создаётся 

многообразие культурных явлений. Следовательно, именно образова-

нию отводится главная роль в формировании общечеловеческой куль-

туры.  

Не только Аристотель и Платон, но и Декарт, Спиноза, Кант и 

Гегель утверждали, что основное отличие человека от других живых 

существ – его духовное начало. Именно оно движет человеком во всех 

его лучших проявлениях: в художественном творчестве, науках, ре-
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мёслах, приготовлении пищи, дружбе и любви, вере в бога. Стремле-

ние к хорошему, стремление быть хорошим заложено в человеке от 

природы, именно благодаря духовному началу. Однако, как известно, 

любые задатки требуют развития, в том числе и духовные. Этим целям 

призвано служить образование. Педагог, будь то воспитатель в дет-

ском саду или профессор вуза, так или иначе, взаимодействует с ду-

хом ученика.  

Душа человека и мировая душа – тесно взаимосвязанные суб-

станции. Душа неотделима от природы, она воплощает в себе всю 

сложность природы. Именно душа управляет телом, а не тело душой. 

Платон говорил, что истина содержится в человеческой душе.  

Благодаря присутствию души, человек наделён сознанием. Но 

сознание – это ещё не дух. Сознание – это способность к мыслитель-

ной, интеллектуальной деятельности, «процесс отражения действи-

тельности мозгом человека, включающий все формы психической де-

ятельности и обусловливающий целенаправленную деятельность че-

ловека…Способность осмысленно воспринимать окружающее» [3] 

В данной статье мы используем понятия «душа» и «дух» как си-

нонимы, но, безусловно, осознаём различие этих терминов. В «Фило-

софском энциклопедическом словаре» (2006) даются следующие 

определения души и духа: «Дух – душа или сущность, которая может 

временно или навсегда покинуть тело; привидение; сама жизнь; сущ-

ность Бога…»[9.С.146]; «Душа – в отличие от индивидуального духа – 

совокупность тесно связанных с организмом психичесеких явлений, в 

частности чувств и стремлений (витальная душа)» [9.С.147] Отсюда 

видно, что дух – более всеобъемлющее понятие по сравнению с ду-

шой, но душа не может существовать без духа. Так или иначе, и сло-

вом «душа», и словом «дух» нередко обозначают человека. 

В процессе образования происходит возделывание, окультури-

вание духа каждого отдельного индивида. «Помощь духу в его необ-

ходимом движении по ступеням культуры есть собственно воспитание 

в его отличии от образования». [5.С.16]   В результате образования 

каждой души, образовывается, совершенствуется дух всего человече-

ства. Но если образование отдельной души происходит под непосред-

ственным воздействием учителя, педагога, то образование общечело-

веческого духа в наставниках не нуждается, а нуждается в как можно 

большем количестве образованных душ. Педагог не создаёт личность 

по заранее заданному образцу, а помогает ему стать тем, кем он может 

стать. В процессе образования педагог, наставник должен учитывать, 
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что каждый дух свободен, независим и неповторим. Вследствие этого 

задача образования в том, чтобы помочь индивиду обрести себя, рас-

крыть свои лучшие качества, стать свободным, бесконечным духом. 

Происходит своеобразное движение каждого духа по лабиринтам об-

щечеловеческой культуры, и у каждой души этот путь свой. 

Восхождение духа по ступеням своего совершенствования, или 

образование,  способствует обретению самого себя как истины. Край-

ними точками этого движения могут быть в-себе-бытие и для-себя-

бытие. [2.С.253]  

Для каждого отдельного духа эти ступени индивидуальны, но 

всё же можно выделить некие общие этапы формирования духа. Ссы-

лаясь на А.Н.Муравьёва, назовём пять ступеней образования. [5.С.18] 

Первым, ранним этапом развития духа является чувство. Эту 

ступень нельзя назвать примитивным уровнем развития, ибо способ-

ность глубоко чувствовать говорит о глубине натуры, способной к 

дальнейшему развитию. Воспитание чувств (education sentimentale), 

так необходимое для формирования духа, невозможно, если перед 

нами индивид, не способный чувствовать. Природное равнодушие че-

ловека может быть признаком того, что он никогда не достигнет 

больших высот духа. 

Следующей образовательной ступенью назовём созерцание. На 

этой ступени дух учится управлять своими чувствами. При визуаль-

ном или слуховом восприятии действительности, при непосредствен-

ном участии в ней дух испытывает различные чувства: сопереживание, 

любовь, боль, радость. Эти возвышающие чувства определяют модель 

поведения индивида на этом этапе. Созерцание рождает фантазию, 

столь необходимую для любого творческого действия. Поэтому треть-

ей ступенью становится ступень представления, непосредственно свя-

занная с творчеством, с эстетическим воспитанием. Представление – 

это тоже созерцание, но пропущенное через себя, творчески осмыс-

ленное, переработанное. Ещё древнегреческие философы дали поня-

тие катарсиса – очищения души под воздействием художественного 

творчества. На этой ступени развития духа катарсис не только возмо-

жен, но и вполне закономерен. 

Четвёртая ступень образования – ступень мышления. Мышление 

– вид деятельности, не зависимый от внешней действительности. В 

мышлении дух наиболее ярко проявляет свою индивидуальность. Если 

мышление сформировано, индивид может подняться на пятую ступень 

образования – ступень понятия. «В форме понятия всеобщее познается 
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духом не как абстракция, а как всецело конкретное, обособляющее 

само себя и в этом обособлении обретающее свою подлинную еди-

ничность». [5.С.22] 

Современные реформы, нацеленные на модернизацию образова-

ния, при многих их  положительных аспектах, менее всего направлены 

на модернизацию духа. 

Если ориентироваться не на потребности сегодняшнего дня – 

экономические, политические и прочие, а на логику всего образова-

тельного процесса, то главной целью всех реформ должно стать обра-

зование духа. Но всеобщей вестернизацией не воспитать духовность. 

Напротив, обращение к наследию русской культуры, философии, ис-

тории, православной традиции будет способствовать развитию духов-

ного начала в человеке. 

На наш взгляд, наиболее эффективным в деле образования духа 

будет обращение к идеям русских космистов. «Есть уникальное ду-

ховное наследие русской культуры. Есть, наконец, та активно-

христианская, активно-эволюционная мысль, часто объединяемая в 

понятии русского космизма, которая может и должна универсальным 

ответом на идеологию и практику глобализации, представляя собой 

созидательно-спасительный вариант планетарного, а то и космическо-

го устройства жизни». [9] Главная заслуга космизма выражается в по-

становке, глубоком осмыслении, всестороннем обосновании и обозна-

чении ориентиров практической реализации космизации культуры и 

глобальной гуманизации.  

Ориентация на космизм сформировала в философии образова-

ния теорию ноосферного образования. По представлениям 

В.И.Вернадского, уровень образования народа определяется единени-

ем человечества в создании ноосферы – высшей ступени биосферы, 

сферы разума. 

В научной среде нет единого взгляда на ноосферное образова-

ние. Одни учёные рассматривают его как одно из направлений педаго-

гической мысли (А. М. Буровский, С. Г. Смирнов), другие – как осо-

бое направление экологического образования. На наш взгляд, второй 

подход слишком узок, поэтому мы склоняемся к первой точке зрения, 

с тем уточнением, что ноосферное образование следует отнести не 

только к педагогике, но и к философии образования. 

Ноосферным можно признать такое образование, главной зада-

чей которого является формирование представления о целостности 

мира, о единстве природы и человека, о глобальных проблемах чело-
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вечества. Ноосферное образование предполагает позитивное мышле-

ние, гуманизацию и философизацию всей образовательной системы, 

так как философия является высшей ступенью развития человеческой 

мысли, обобщает и систематизирует все научные отрасли. Ноосферное 

образование охватывает космопланетарную реальность, предполага-

ющую осмысление глобальных экономических, геополитических, де-

мографических, экологических и иных проблем в контексте ноосферы. 

В ноосферном образовании вырабатывается ноосферное созна-

ние, которое включает в себя, по А.М.Буровскому, научное, феноме-

нологическое, экологическое, гуманистическое и вселенское сознание. 

[6]  Главной целью ноосферного образования должно стать определе-

ние путей спасения планеты и выживания человечества. 

Итак, мы определили, что успешность любого вида образова-

тельной деятельности напрямую зависит от того, насколько успешно 

осуществляется образование духа. Любые модернизационные проек-

ты, не направленные на  трансформацию духа в виде духовного воз-

вышения, катарсиса, будут в лучшем случае неэффективными, в худ-

шем – губительными для будущих поколений.  

Парадигма ноосферного образования – это не альтернатива мо-

дернизации, это тот вектор, который сможет гармонизировать такие 

новые веяния как Болонский процесс, интерацию России в мировое 

образовательное пространство, активное внедрение ИКТ в образова-

тельный процесс с воспитанием человеческого духа образовательны-

ми средствами.  
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Начало рассуждений в «Теории слов» Липавского непосред-

ственно связано с названием трактата, предстающим отправной точ-

кой онто-лингвистической интерпретации, или концептуализации, 

языка. В аспекте «теории» язык в трактате эксплицируется (разверты-

вается) как самоосновное целое, поскольку никак иначе он мыслиться 

не может (и не должен). В качестве минимальной языковой единицы 

выступает слово, что согласуется с представлением языка в концепции 

Ф. де Соссюра. Слово есть минимальная языковая единица, обладаю-

щая смыслом. Тем самым целостный и «элементаристский» подходы 

взаимообусловливаются. Первая часть трактата так и озаглавлена: 

«Состав слов». Соответственно, возникает некая элементарная линг-

вистическая структура – сочетание, или чередование, согласных и 

гласных (звуков). Далее Липавским онто-лингвистически задаются два 

основополагающих способа бытия языка: речь и письмо. В трудах 

М. Хайдеггера и Ж. Деррида первым акцентируется приоритет речи 

(чередование звуков и пауз), вторым – приоритет письма (чередование 

знаков и интервалов). Различие в способах бытия языка в аспекте со-

четания гласных и согласных проявляется в том, что если речевое вы-

сказывание неосуществимо вне, или без, участия гласных, то основой 
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древнего письма служили согласные. Трактат Липавского начинается 

с обращения к этой твердой основе: «В древней письменности была 

особенность: писались в строку только одни согласные, а гласные ли-

бо совсем пропускались, либо обозначались над или под строчкой, как 

будто существенного значения они не имели и нужны были только для 

уточнения согласных, для придачи им разных оттенков» [1.С.254]. По-

этому согласные – это своего рода первоэлементы («семена слов»), 

некая твердая основа, предопределившая возможность существования 

языка. 

Помимо ныне существующего (в алфавите) типа согласных 

(например, П. Т.), Липавским (ре)конструируются еще два, «которые 

мы бы выразили теперь через сочетание согласной с Р (например, ПР, 

ТР), и еще такие, которые мы выразили бы через сочетание согласной 

с Л (например, ПЛ, ТЛ). Для нашего слуха это составные звуки; тогда 

они ощущались простыми. Так теперь звук ДЖ ощущается итальян-

цами как простой, русскими – как составной» [Там же.С.255]. Вариа-

тивность каждого из трех типов согласных зависела от присоединения 

той или другой гласной. – Не существует такого (естественного) язы-

ка, который состоял бы только из одних гласных или одних соглас-

ных. Но если древние согласные были разнообразнее ныне существу-

ющих, то в отношении гласных наоборот – присутствовало лишь не-

кое минимальное различие, и вариаций было всего две: «Наверное, 

было два способа произношения согласных, два оттенка их: широкое и 

узкое произношение; в русском языке этим двум произношениям со-

ответствовало присоединение к согласной Ы или Е» [Там же]. Утвер-

ждая шесть видов исконных согласных вкупе с минимальным разли-

чием в гласных, Липавский сравнивает язык с «таким роялем, в кото-

ром около двадцати клавиш – согласных; три регистра; да еще две пе-

дали – гласные» [Там же]. 

Семена слов, сами по себе еще лишенные смысла, означают 

лишь некое «усилие, выраженное голосом». Звук начинает отбрасы-

вать «смысловую тень» лишь в присутствии некоего «знака нарочито-

сти». Таким «знаком», со-звучным смыслу (как таковому), для русско-

го языка явилось ТИ, «видоизмененное ТЕ, к нашему времени сокра-

тившееся в ТЬ» [Там же.С.256]. В (современном) русском языке гла-

голы в инфинитиве оканчиваются на ‹-ть›. «Смыслоутверждающая 

частица» ТИ, как «всеобщая печать языка», «прикладывается ко всем 

остальным семенам слов и, становясь вторым их слогом, свидетель-

ствует об их зачислении в настоящие слова» [Там же.С.255]. С присо-
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единением ТИ слово включается в «круговорот языка». Как отмечает 

Липавский, «было бы, однако, нелепо думать, что присоединение ка-

кой-либо частицы могло бы вдруг придать слову смысл. Наоборот, 

потому-то и присоединялось ТИ, чтобы показать, что это уже осмыс-

ленный звук. ТИ не придавало смысла, а раскрывало тот смысл, кото-

рый уже таился в виде возможности в физиологическом звуке» [Там 

же.С.263]. Для того, чтобы составить «таблицу исходных слов», необ-

ходимо «выписать все исконные согласные, варьированные по глас-

ным, с присоединением к ним ТИ» [Там же.С.256]. Все слова, произо-

шедшие от одного и того же «исконного» слова, будут словами одного 

«рода». Количество родов, соответственно, определяется по количе-

ству «теоретически возможных исконных слов» («первого поколе-

ния»), коих 120 (начиная с БЫТИ). – «Но так как не все эти слова про-

износимы в действительности и не все из них использованы в языке, 

то родов будет меньше: примерно сто» [Там же]. Топологически (и 

исторически) место слова в языке определяется его родом, рядом в 

роду и поколением. 

Описательная фонетика современного русского языка насчиты-

вает в его звуковом строе сорок три фонемы: шесть гласных и трид-

цать семь согласных. Но поскольку в концепте «Теории слов» изна-

чально задействуются три гласных – ‹ы›, ‹е› плюс ‹и› в смыслоутвер-

ждающей частице ТИ, возникает вопрос о происхождении и функции 

гласных ‹а›, ‹о›, ‹у›. А также вопрос о фонеме ‹j› (‹й›), которая несмот-

ря на то, что причисляется в лингвистике к системе согласных фонем, 

тем не менее не вполне вписывается в этот фонемный ряд и, по Липав-

скому, не относится к числу первоэлементов, или «семян слов». Кроме 

того, далеко не все лингвисты придерживаются мнения о возможности 

строгого разделения гласных и согласных (Ф. де Соссюр, М. Граммон, 

Л. Щерба). 

По какой же причине Липавским первоочередно выделяются 

гласные ‹ы› и ‹е›? С одной стороны, они различаются по произноше-

нию («широкое и узкое произношение» гласных), с другой – их связы-

вает отношение сочетаемости/несочетаемости с ‹j›: если гласные ‹ы› и 

‹и› могут произноситься только перед ‹j›, но никогда не произносятся 

после этой фонемы, то гласная ‹е› сочетается с ‹j› в положении как 

«до», так и «после», то же относится к гласным ‹а›, ‹о›, ‹у›. Могут ли 

быть названы эти гласные (‹а›, ‹о›, ‹у›) «природными», или «есте-

ственными»? Или они скорее должны быть определены как «вспомо-

гательные» гласные, необходимые для членораздельного произнесе-
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ния различных сочетаний согласных? – Известно, что в соответствии с 

утверждаемым в лингвистике законом открытого слога, действовав-

шим до XII века, в праславянском и ранних славянских языках (в 

частности, древнерусском) все закрытые слоги так или иначе должны 

были быть преобразованы в открытые. Закон открытого слога распро-

странялся и на заимствования, явившись частным проявлением т.н. 

общей тенденции к возрастающей звучности. Например, в фонетиче-

ской транскрипции слова «коммунизм» в русском языке между двумя 

последними согласными произносится, «проскальзывает» фонема ‹ы›, 

в боснийском (язык южнославянской группы, традиционно считаю-

щийся диалектом сербохорватского) – и произносится, и прописывает-

ся фонема ‹а›: «komunizam». 

Анализируя систему гласных, Л. В. Щерба замечает: «Безуслов-

но самостоятельными гласными фонемами русского языка являются а, 

е, и, о, у. Что касается ы, то это в значительной мере менее самостоя-

тельная фонема, находящаяся в интимных отношениях с и, которого 

она является как бы оттенком. Происходит это потому, что ы никогда 

не употребляется в виде отдельного слова, никогда не стоит в начале 

слова и возможно лишь после „твердых“ согласных, после которых 

оно заменяет этимологическое и…» [2.С.50]. И далее: «Как известно, 

ы является специфическим звуком, не встречающимся в западно-

европейских языках» [Там же.С.70]. «Несамостоятельность» и специ-

фичность фонемы ‹ы› сближает ее с полугласной/полусогласной – 

«мерцающей» – фонемой ‹j›, характеризуя которую Л. В. Щерба пи-

шет: «Многим кажется неправильным отожествление того звука, ко-

торый мы обозначаем в нашем правописании буквой й (например, в 

слове край), с первым элементом звукосочетаний, обозначаемых бук-

вами я, ю, ё, е в начале слов, после гласных и после ъ и ь (например, в 

словах яма, края, объятия, копья, юг, союз, адъюнкт, вьюн, ёлка, при-

ём, объём, копьё, ель, поели, подъезд, в ладье). При этом подчеркивает-

ся, что в первом случае мы имеем дело с неслоговым гласным, а во 

втором – с особым согласным, известным в западных языках под 

названием йота (по-немецки j, по-французски и по-английски y). Во 

всем этом есть большая доля правды. Оставляя в стороне вопрос о фо-

нетической природе того звука, который мы обозначаем в нашей 

письменности через й, как вопрос очень трудный и спорный, следует 

признать, что, действительно, в произношении первый элемент слова я 

(обозначим его через „j“) отличается от второго элемента в слове ой 

(обозначим его через „й“). Однако это различие стоит и в непосред-
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ственной связи со слоговым строением: в начале слога, т.е. для рус-

ского языка всегда перед гласным, слышится „j“ („кра-jа, ма-jа, па-

jу“), а в конце слога, т.е. для русского языка всегда, когда он стоит не 

перед гласным, слышится „й“ („край, мой, пой“); при этом „й“ в нача-

ле слога и „j“ в конце его в русском языке абсолютно невозможны. Из 

этого следует, что звуки „j“ и „й“ являются лишь вариантами единой 

фонемы. Который из них считать за главный? Так как все согласные в 

конце слога, будучи сильноначальными, а следовательно слабоконеч-

ными, в русском языке слегка редуцируются, то главным вариантом 

следует считать „j“… Распространенность мнения о необходимости 

различать в русском языке „j“ и „й“ объясняется тем, что семантизо-

ванное противоположение начальносложной и конечносложной фоне-

мы „j“ нашло себе графическое выражение в русском алфавите, тогда 

как у прочих согласных фонем это же самое противоположение, не 

менее семантизованное, чем у фонемы „j“, алфавитно ничем не выра-

жается» [3.С.217]. 

Возникает вопрос об онто-лингвистическом статусе ‹j› в фоне-

тической системе русского языка и – шире – в языковой системе в це-

лом. Странность этого звука проявляется в том, что он не имеет само-

стоятельной силы, т.е. лишен возможности независимого – автоном-

ного – существования. В различных сочетания с другими звуками – 

«до» / «между» / «после» – ‹j› так или иначе влияет на них, однако их 

основа, несмотря на это (значимое) влияние, всегда сохраняется. Кро-

ме того, именно благодаря присутствию ‹j› осуществляется первичное 

разграничение фонем на гласные и согласные. Как полагает 

О. Н. Бушмакина, это промежуточное присутствие ‹j› является погра-

ничным. Иначе, фонема ‹j› сравнима с математическим понятием ноля. 

«Ноль» также лишен самостоятельного существования, как таковой 

ничему (в мире) не соответствует, но его добавление всегда изменяет 

число, сохраняя при этом основу последнего. В этом смысле ‹j› может 

быть назван «нулевой» фонемой, или точкой сгиба в переходе от од-

ного звука к другому в речи и от одной буквы к другой на письме. 

Собственно, в ситуации речевого интонирования и открывается воз-

можность перехода от одного способа бытия языка к другому – от речи 

к письму. Иначе, присутствие «мерцающего» ‹j› способствует началу 

фонетической записи, в которой он раскрывается (в собственных от-

тенках), как-то эксплицируется и воплощается в букве (или буквах: 

j / й). Отсюда, в частности, проводится и утверждается лингвистиче-

ское различие между фонетической и фонематической транскрипция-
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ми. Тем самым ‹j› оказывается неким концептуализированным отно-

шением между речью и письмом, т.е. позволяет различить эти два ос-

новополагающих способа бытия языка в их несводимости друг к дру-

гу. Это значит, что письмо не является всего лишь записью речи, но 

предъявляет язык в определенной временной перспективе, сохраняя 

его историческую основу (в рефлексивном движении от настоящего к 

прошлому). – Письмо не воспроизводит речь, оно производит свои 

собственные смыслы, прочитываемые и прописываемые во множестве 

интерпретаций. 

В концепте «Теории слов» твердую языковую основу составля-

ют согласные. Онтически они отсылают к неким вещам мира в их яв-

ленности и устойчивости. «Рассыпанные» согласные связуются, вы-

страиваются в словесные ряды в чередовании с гласными. В речевом 

высказывании твердые вещи становятся текучими, подвижными, он-

тологически со-звучными смыслу их со-присутствия в мире. – Речь 

заставляет эти твердые вещи течь (О. Н. Бушмакина). Какое отноше-

ние имеет ‹j› к вещам мира? Какое состояние в мире он выражает и 

чему в нем соответствует? В определенном смысле ‹j› сравним с лака-

новским непрерывно ускользающим «объектом „а“» (objet a). Онто-

лингвистически «objet j» одновременно и связывает, и различает ос-

новные языковые структуры в точке сгиба, – (в тот момент) когда 

один способ их (само)описания уступает место другому. Проявляясь в 

речевом высказывании лишь в собственных оттенках (или аллофонах), 

«objet j» сохраняет присущую ему двойственность и/или неопределен-

ность и на письме (j / й), и сам оказывается складкой отношения меж-

ду этими двумя взаимопринадлежными, но не тождественными спосо-

бами бытия языкового континуума (речью и письмом). Иначе, ‹j› вся-

кий раз делит единицу языка надвое. Возможно, онто-лингвистически 

‹j› когда-то (на первой стадии со-осуществления языка с миром) слу-

жил точкой трансформации физиологического звука в осмысленный, 

т.е. собственно языковой. Возможно поэтому отношение сочетаемо-

сти/несочетаемости с ‹j› устанавливается в языке прежде всего с теми 

гласными, которые в концепте Липавского выделяются в качестве 

определяющих, или изначальных (‹ы› / ‹е› / ‹и›); причем (исконно рус-

ское) ‹ы› находится в неких «интимных отношениях» с ‹и›, а эта по-

следняя гласная имеет непосредственное отношение к ‹j›. Но это пред-

ставление безусловно нуждается в дальнейшей – более глубокой – 

концептуальной разработке. 
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Сущностные признаки и определение культуры военной без-

опасности российского социума были выявлены автором в моногра-

фии [2.С.117-119]. Предмет анализа обладает следующими признака-

ми: а) реализуется в научно обоснованной деятельности разноуровне-

вых институтов и соответствует материальным и духовным ценностям 

нации в её исторической ретроспективе и современном измерении; 

б) выступает критерием зрелости субъектов военно-политической 

практики глубоко и всесторонне познавать преобразуемый объект во 

всей его полноте, сложности и противоречивости; в) является опреде-

лителем способности субъектов военно-политической практики обес-

печить анализ вызовов и угроз целям, идеалам и ценностям человека, 
семьи, общества и государства. 

Под культурой военной безопасности российского социума ав-

тор понимает явление, представленное результатами материального 
и духовного труда, совокупностью ценностей, организаций и учре-

ждений, регулирующих субъектно-объектные отношения, деятель-
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ность и сознание для исключения попыток деструктивных сил нане-

сти военными или невоенными средствами ущерб гарантиям суще-
ствования личности, общества и государства. 

В соответствии с названием статьи следует более подробно рас-

смотреть отражение признаков культуры военной безопасности рос-

сийского социума в деятельности отечественных субъектов военно-

политической практики – оно оставляет желать лучшего. Так, Россия, 

не заблокировав резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии 

№ 1973 от 17 марта 2011 г., косвенно стала участником вооружённого 

переворота в этой стране. В результате бомбардировок и ракетных 

ударов по военным и гражданским объектам, нанесённых авиацией 

стран НАТО, участия в боевых действиях частных военных компаний, 

профинансированных рядом западных государств, оказалось 

«25 тысяч погибших, 70 тысяч раненых и 5 тысяч пропавших без вести 

ливийцев. Таков плачевный итог ещё незаконченной гражданской 

войны в Ливии» [10]. Недальновидная политика нашего военно-

политического руководства стала плачевным итогом и для России: 

традиционных рынков сбыта, доставшихся в наследство ещё от СССР, 

с каждым годом становится всё меньше, а новые завоевать пока не 

получается [9]. Пока культуре военной безопасности российского со-

циума не грозит «арабская весна», однако черты народного недоволь-

ства властями и системой управления в ней – уже проявляются. Одна 

из причин подобной ситуации заключается в том, что ряд отечествен-

ных субъектов практики не желают (не могут!) глубоко и всесторонне 

познавать преобразуемый объект во всей его полноте, сложности и 

противоречивости. 

Заметим, в деятельности военно-политической элиты России не 

всегда позитивно реализуется третий признак явления, заявленного в 

теме статьи. Например, в действующей Военной доктрине Российской 

Федерации в качестве одной из особенностей вооружённых конфлик-

тов нового тысячелетия утверждена мысль о невозможности прогно-

зировать их возникновение [5.Ст.13,п.«а»]. В какой мере верно ука-

занное суждение и что окажется следствием подобной трактовки заяв-

ленного обстоятельства? 

В первую очередь заставляет задуматься не допускающий дру-

гих толкований характер представленного постулата, так как не вос-

принимаются практически иные разночтения: замечания и дополнения 

к сказанному. Тем не менее, по мысли автора, их необходимо выра-

зить и высказать мнение о ценности формального суждения: во всём 
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ли многообразии вооружённых конфликтов достигает пределов данное 

заявление? Кроме того, важно уяснить и то, что и каким образом сле-

дует прогнозировать. 

Действительно, практика убеждает в том, что ряд игроков воен-

но-политического поля в период становления нового миропорядка 

проявляют стремление к применению всевозможных средств, находя-

щихся в их распоряжении. По оценке Р. Розоффа: «Никакое воору-

жённое восстание, подобное тому, что мы видим в Сирии, не могло бы 

начаться как и в Ливии и ранее, 14 лет назад – в Косово, Югославии, 

если бы участники этого вооружённого восстания не осознавали, что 

их поддержат внешние силы» [8]. Добавим, что в такой ситуации су-

ществующие стандарты и практические рекомендации права или мо-

рали, общеизвестные обычаи войны оказываются на втором плане. В 

результате слияния различных незаконных объединений, которые го-

товы для осуществления целей углублять свою «специализацию» и 

идти на что угодно, произрастают самые неординарные конгломераты. 

Конечно, это накладывает негативный отпечаток на прогнозирование 

возможных вооружённых конфликтов. 

Кроме того, в эпоху «символа всеобщего» самым противоречи-

вым построением сочетаются современная техника и простейшие ору-

дия труда. К месту и ко времени представим оценку А.А. Зайцова, хо-

тя она и прозвучала в середине прошлого века: «Наряду со всё уско-

ряющимся развитием военной техники налицо и совершенно противо-

положное этому явление – всё возрастающая роль партизанской, или, 

по существу дела, самой примитивной формы ведения войны <…> 

Наблюдается протест слабых против современной военной техники» 

[4.С.509,510]. С вышеназванным суждением солидарен бывший ми-

нистр обороны США Р. Гейтс. Представитель американской военно-

политической элиты справедливо полагает, что варианты боевых опе-

раций, в которых Майкрософт сочетается с мачете, а технология 

«Стелс» «конкурирует» с камикадзе – полностью возможны [3.С.26]. 

Такая возможность, несомненно, затрудняет процесс выявления за-

рождающихся конфликтов. 

Сложность и неоднозначность прогнозов вооружённых кон-

фликтов заключается и в том, что в ряде обстоятельств для появления 

новых вызовов культуре военной безопасности российского социума 

стало обычным, когда не оказывается в наличии привычных террито-

риальных порогов. Это приводит к тому, что конфликтообразующая 

среда «растекается» далеко за границы отдельно взятого суверенного 

образования, неумолимо охватывая соседние регионы. Иными слова-
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ми, вызовы культуре военной безопасности российского социума ста-

новятся реальностью в любом временном интервале. Вышесказанное 

приводит к тому, что обозначается и реализуется стирание границы 

между внутренней и внешней безопасностью России. В такой ситуа-

ции должна проявиться способность субъектов военно-политической 

практики обеспечить анализ вызовов и угроз целям, идеалам и ценно-

стям человека, семьи, общества и государства. А как на самом деле, в 

действительности? 

К сожалению, в ряде случаев российская элита не замечает (не 

хочет замечать), что «внезапно» возникшие вооружённые конфликты 

имели продолжительное время своего предварительного созревания, 

которое может быть подвержено анализу и реально ему подвергается. 

Широкая общественность, порой различные властные структуры, из-

бегающие советов аналитиков, при возникновении конфликта прояв-

ляют беспомощность, специалистов же по конкретной проблематике 

сложно удивить. 

Заставляет размышлять ещё одно непредвзятое обстоятельство: 

суждение о непредсказуемости кризисных ситуаций не в полной мере 

увязывается с другими положениями доктринальных документов Рос-

сийской Федерации в сфере обеспечения военной безопасности. 

Например, в той же Военной доктрине обнаруживается следующий 

постулат: «Военная политика Российской Федерации направлена на 

недопущение гонки вооружений, сдерживание и предотвращение во-

енных конфликтов…» При этом термин «предотвращение» применя-

ется в Военной доктрине и в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. не один раз. В такой ситуации ста-

новится правомерным вопрос: реально ли сдерживать и предотвра-

щать то явление, появление которого не предоставляется возможным 

спрогнозировать? По суждению автора, теряется сам смысл и актуаль-

ная потребность осуществления конкретного прогноза в вызревании 

того или иного вооружённого конфликта. 

Вместе тем в доктрине представлены «основные задачи Россий-

ской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных кон-

фликтов», и среди них справедливо отмечены, например, оценка и 

прогнозирование развития военно-политической обстановки на гло-

бальном и региональном уровнях, состояние межгосударственных от-

ношений в военно-политической сфере с использованием современ-

ных технических средств и информационных технологий. Доктри-

нальным документом актуализирована и нейтрализация возможных 
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военных опасностей и военных угроз политическими, дипломатиче-

скими и иными невоенными средствами. Кроме того, указывается на 

необходимость поддержания Вооружённых сил и иных силовых 

структур в должной степени готовности к боевому применению. 

Заметим, обнаруженные в вышеназванных документах Россий-

ской Федерации мыслительные ошибки актуализируют постановку 

правомерного вопроса относительно наличия в них социально-

философского подхода и внутренней методологической логики. Вне 

всякого сомнения, проявляется, своего рода, паралогизм в отношении 

не только российского социума, но и экспертов и аналитиков. 

Безусловно, категоричное толкование о невозможности прогно-

зирования вооружённых конфликтов с необходимостью предполагает 

непосредственное организационно-штатное изменение. Требует своего 

решения вопрос о дальнейшей необходимости в деятельности опреде-

лённых организаций, чьё предназначение: добывание и анализ латент-

ной информации. Например, в соответствии с жёстким постулатом 

Военной доктрины отпадает нужда в Главном разведывательном 

управлении Генштаба ВС РФ и, в какой-то степени, в Службе внешней 

разведки. В противном случае, не предполагает ли постулированное 

суждение о непредсказуемости вооружённых конфликтов освобожде-

ние вышеназванных организаций от бремени по разведке и анализу 

информации, по выработке рекомендаций для использования Воору-

жённых сил? 

Кроме того, вызывают сомнения и наводят на размышление 

представленные в Военной доктрине отдельными статьями характер-

ные черты и особенности вооружённых конфликтов в эпоху глобали-

зации [5.Ст.12,13]. Непонятно, что подвигло разработчиков доктри-

нального документа разъединить тождественные понятия. Согласно 

Словарю русского языка С.И. Ожегова, особенность – это характер-

ное, отличительное свойство кого-чего-нибудь, а характерный – это 

свойственный кому-чему-нибудь [6.С.373,703]. Следовательно, слова 

«характерные черты» и «особенности» являются одинаковыми по зна-

чению и только разными по написанию, то есть синонимами. Пред-

ставляется, что авторы увидели между сравнимыми совместимыми 

понятиями некоторое отличие. Если это так, то о нём необходимо бы-

ло заявить конкретно. 

Заметим, это только одно утверждение Военной доктрины, но 

важно также заявить, что в ней присутствует и ряд иных положений, 

при которых одна мысль исключает другую, несовместимую с ней. 

При таком подходе заявление о непредсказуемости вооружённых кон-
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фликтов кажется незначительным. Тщательный анализ доктринально-

го документа позволил осознать и другие приметы, удостоверяющие 

недостаточный уровень их методологической базы по отношению к 

институционализации культуры военной безопасности российского 

социума. Автор полагает, что субъект военно-политической практики, 

которому предложено создать стратегический закон, должен обладать 

основательным образованием, достаточным объёмом сведений об объ-

екте исследования, склонностью к дедуктивному и индуктивному 

мышлению. Всё это сложно компенсировать только натуральной спо-

собностью, поскольку отмеченные свойства достигаются большим 

временным интервалом самообразования, эвристической и научной 

деятельностью. 

В соответствии с вышеизложенным, с необходимостью возника-

ет вопрос о должном уровне рассмотрения доктринальных документов 

государства в сфере военной безопасности. Автор не без основания 

считает, что представленные в Военной доктрине противоречивые 

оценки стали результатом не открытого, а закрытого характера обсуж-

дения, предшествовавшего появлению Указа Президента РФ по 

утверждению стратегически важного военного документа. Поправим-

ся, если такое было на самом деле. Безусловно, проблемных вопросов 

оказалось бы значительно меньше, если бы механизм анализа принци-

пиальных постулатов Военной доктрины был более прозрачным, а в её 

обсуждении приняли участие признанные специалисты. В своё время 

о подобной целесообразности утверждал маршал И.Д. Сергеев: «В це-

лях повышения качества документов по военным вопросам надо при-

влекать к работе над ними независимые (неведомственные) аналити-

ческие центры» [7.С.132]. 

Таким образом, имеющиеся методологические погрешности и 

неточности в Военной доктрине повлекут за собой «размытость» при-

нимаемых приказов и директив, чьё предназначение прямо или кос-

венно связано с институционализацией культуры военной безопасно-

сти российского социума. По оценке Конфуция: «Если начинают с 

неправильного, то мало надежды на правильное завершение» [1.С.35]. 
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В данной статье представлена попытка анализа политического 

сознания как социально-философского конструкта с точки зрения кон-

цепции двух систем теоретизирования: метафизической и диалектиче-

ской. В основе ее лежит существование универсалистской и космиче-

ской моделей мира [8.С.10-38]. 
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Социально-философский анализ политического сознания в со-

ответствии с западной социально-философской традицией основыва-

ется на универсалистской модели мира (в рамках метафизической си-

стемы теоретизирования), в которой мир представлен как универсум, 

как машина. Стандартом теоретизирования в универсалистской моде-

ли выступает метафизика как метод познания «отвлеченной, представ-

ленной свободными объектами неизменной основы мира» [9.С.48]. 

Универсалистская модель мира, которая является основой за-

падной социально-философской традиции берет свое начало с фило-

софии софистов (Протагор, Гиппий, Критий и др.). Впервые человек 

как субъект сознания был признан независимым от внешнего мира. 

Это в свою очередь предоставляло ему полную свободу действий. По-

ложение о человеке как о мере всех вещей в философии Протагора 

трансформировалось позже в идею, что человек в процессе формиро-

вания сознания получает свой особый образ окружающей действи-

тельности [6.С.896]. 

Понятие сознания как отражения отвлеченной, представленной 

свободными объектами неизменной основы мира в рамках метафизи-

ческой системы теоретизирования оформилось в философии Нового 

времени. Представители социально-философской мысли этого перио-

да были убеждены, что субъект осознает окружающие его объекты 

сами по себе, без всеобщей связи. Т. Гоббс и Р. Декарт утверждали, 

что человек как субъект сознания воспринимает окружающую его 

объективную действительность как принадлежащую его разуму и про-

тивопоставляет себя этой действительности, которая находится вне 

его разума [2.С.428]. 

Свое наивысшее развитие метафизика как философская система 

теоретизирования, основывающаяся на универсалистской модели ми-

ра, получила в философии И. Канта. Сознание, по мнению И. Канта, 

заставляет человека посмотреть на мир со стороны, вынести свое «Я» 

за скобки. В.Ф. Шаповалов, исследуя творчество Канта, отмечает, что 

это вынесение превращает человека в постороннего по отношению к 

миру: «Посторонний ставит себя над миром как судья» [10.С.204]. Та-

ким образом, Кант заложил основы феномена сознания в рамках уни-

версалистской модели мира. Сознание, по Канту, не образ окружаю-

щего мира, а мир не его прообраз.  

Для метафизической системы теоретизирования, которая харак-

терна для западной социально-философской мысли, традиционной 

является позиция, что сознание отражает не «реальность, а только 
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подражание реального, или, вернее, символический образ; сущность 

вещей от нас ускользает и будет ускользать всегда» [1.С.164]. 

Политическое сознание согласно метафизической системе тео-

ретизирования отражает мир политический как Универсум, в котором 

деятельность субъекта носит произвольный характер по отношению к 

объективной действительности. Как результат объект политического 

сознания отделяется от действительности и конструирует трансцен-

дентальную реальность.  

Как уже говорилось выше, рассмотрение категории «сознание» 

имеет давнюю традицию. Понятие «политическое сознание» в свою 

очередь является относительно новым в социальной философии. В 

настоящее время оно рассматривается в качестве систематизирован-

ной формы сознания. Г.Г. Дилигенский рассматривает его как «подси-

стему в системе «сознание», обладающую специфическими механиз-

мами детерминации и определенной автономией в рамках данной си-

стемы» [3]. 

Представители западной социально-философской мысли в 

большей степени склонны к узким определениям понятия политиче-

ского сознания, в основном затрагивающим уровень индивидуального 

сознания. Они останавливают свое внимание в основном на политико-

психологических аспектах. Так, например, американский исследова-

тель Л. Беннет считает, что в политическом сознании отражается про-

цесс мышления человека, его способность думать, рассуждать о чем-

либо, а встроенное в политическую сферу сознание отражает восприя-

тие и понимание индивидом этой конкретной области [12]. 

Западные исследователи намеренно уходят от сложных фило-

софских формулировок и используют краткие и не всегда научные 

дефиниции. Основной акцент делается на эмпирических исследовани-

ях элементов политического сознания, таких как политическое мыш-

ление и политическое действие. Исследуются они в качестве результа-

та осмысления окружающей политической реальности. 

В данной статье мы попытаемся компенсировать некоторую не-

досказанность в теоретическом осмыслении понятия политического 

сознания в западной социально-философской традиции. Это можно 

сделать через рассмотрение политического сознания как свойства ми-

ра политического, которое обеспечивает взаимодействие самого мира 

политического и его субъектов. 

Политическое сознание индивидуального субъекта не есть про-

дукт лишь индивидуального опыта. Оно проходит более сложный 

процесс формирования в рамках определенной общности, которая есть 
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не механическая сумма отдельных индивидов. Еще А. Токвиль писал, 

что «...для создания общества и тем более для его процветания необ-

ходимо, чтобы умы всех граждан были постоянно и прочно объедине-

ны несколькими основными идеями, но это невозможно, если каждый 

из них не станет время от времени черпать свои суждения из одного 

того же источника и не согласится признать своими определенное 

число уже готовых взглядов» [7.С.322]. 

В любом обществе индивидуальное политическое сознание раз-

лично. Нельзя найти хотя бы двух людей с абсолютно идентичной си-

стемой взглядов на мир политический. Но можно выделить несколько 

групп людей, которые репрезентативно отражают типы политического 

сознания. Это в свою очередь выводит проблему исследования поли-

тического сознания за рамки изучения лишь отдельного индивида. 

В статье нас будет интересовать наиболее характерная фило-

софская дихотомия «коллективное – индивидуальное», т.е. противопо-

ставление общества и индивидов.  

Для Э. Дюркгейма индивидуальное относится к области психо-

логии и подчинено коллективному. Общество «в состоянии навязать 

индивиду образцы действия и мыслей, освященные его авторитетом» 

[4.С.101-102]. По его мнению, общество превосходит индивида и во 

времени, и в пространстве. Коллективное, по Э. Дюркгейму, связано с 

давлением социального факта. Оно может существовать независимо от 

составляющих его индивидов. 

С позиции сторонников теории «методологического индивидуа-

лизма», которая в западной социально-философской мысли имеет яв-

ное преимущество, «для объяснения какого-либо социального явления 

необходимо реконструировать мотивации индивидов, затрагиваемых 

данным явлением, и рассматривать это явление как результат агреги-

рования индивидуальных действий, продиктованных этими мотиваци-

ями» [5.С.21]. Коллективное становится лишь результатом сложенных 

индивидуальных действий, поэтому все социальные явления сводимы 

к индивидуальному. 

На современном этапе в западной социально-философской мыс-

ли в интерпретации непосредственно понятия политического сознания 

получили свое развитие традиции номинализма и реализма. Они пред-

ставлены в виде течений неономинализма и неореализма. 

Представители неономинализма исследуют политическое со-

знание в качестве стихийного формирования образа мира политиче-

ского. Субъект занимает в данном случае пассивную позицию. Поли-
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тическое сознание лишь констатирует факты, различает те или иные 

феномены действительности. По мнению неономиналистов «ничего не 

отражается. Оригинал и изображение идентичны. Мир, протяженный 

во времени и пространстве, есть не что иное, как наше представление» 

[11.С.40]. 

В неореализме мир политический продолжает оставаться недо-

ступным до конца политическому сознанию. Политическое сознание 

выступает лишь в качестве образа политической действительности, 

который в свою очередь есть абстракция. 

Все вышесказанное соответствует стандартам универсалистской 

модели мира, а именно: 

1. Мир политический рассматривается в качестве Универсума; 

2. Мир политический как Универсум создается свободой воли 

субъекта; 

3. Мир политический как Универсум имеет самостоятельное 

бытие независимо от отношения к политической действительности; 

4. Мир политический как Универсум измеряется в политиче-

ском сознании произвольно принятыми мерами ценности (шкалой 

ценностей). 

В интерпретации понятия политического сознания в соответ-

ствии с западной традицией, основывающейся на метафизической си-

стеме теоретизирования, существенным является тот факт, что поли-

тическое сознание есть трансцендентальная реальность, т.е. на него не 

распространяются законы развития природы и общества, он подчинен 

законам, которые произвольно сформулированы субъектом. Еще од-

ним существенным моментом западной традиции является то, что по-

литическое сознание в западной социально-философской мысли вы-

ступает как стихийно формируемое политическое сознание. В таком 

случае политическое сознание отделяется от политической действи-

тельности, удваивая мир политический. 
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В условиях становления и развития демократического правового 

государства в странах Центральной Азии, в том числе современном 

Узбекистане, заслуживает особого внимания усиление роли политиче-

ских организаций и движений в управлении общественно-

политической жизни, о чем свидетельствует проект конституционного 

закона Республики Узбекистан. Речь идет об активизации политиче-

ских партий в формировании новой демократической политической 

системы, всех ее составляющих - институтов и отношений, а также 

политической культуры населения. Эти процессы еще только начаты, 

исследуются на уровне конкретных примеров, которые в Узбекистане 

столь своеобразны, носящий национальный характер. По мере скла-

дывания в республике демократических отношений всё больше центр 
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тяжести перемещается на политические партии и движения, без кото-

рых невозможно поднять народ на созидательный труд во имя буду-

щего. В связи с этим, можно сказать, что деятельность политических 

партий определяет уровень социально-политической стабилизации 

общественного прогресса. Кроме того, политические партии прини-

мают непосредственное участие в назначении главы органов цен-

тральных и местных властей. Таким образом, новые законопроекты, 

предусматривающие коренное усиление участия политических партий 

в формировании политической системы  в стране.[6.С.2]  

Интерес в политических науках к проблеме истории многопар-

тийности в республике требует и внесения корректировок в сложив-

шуюся методику изучения вопроса. В научных публикациях о станов-

лении многопартийности в Узбекистане затрагиваются, как правило, 

наиболее общие проблемы. Это сущность и типология современных 

партий, их идейно-политические доктрины, участие партий в пар-

ламентских выборах и иных кампаниях, технологии их практической 

деятельности. В связи с этим в исследованиях немало схематизма, но 

недостаёт научно-политического анализа в мобилизации населения 

для решения конкретных проблем перехода к рыночной экономике в 

республике. Следует отметить характер родственности в политических 

партиях и поиска своих путей самоутверждения в системе многопар-

тийности. Поэтому без изучения многопартийности в региональном 

уровне никак не обойтись, а сам этот процесс должен рассматриваться 

как единство  общенационального и регионального. Требуется и при-

менение таких политических категорий, как «становление», «разви-

тие», «противоречие». Под этим углом зрения, многопартийность в 

Ферганской долине предстанет перед нами не только как единство 

общего и особенного, но и как сложный, противоречивый и динамич-

ный процесс изменений. Все это определяет оживленную этнополити-

ческую жизнь населения республики. 

На наш взгляд, предложенные аспекты могут существенно рас-

ширить диапазон теоретического исследования многопартийности на 

региональном уровне. Очевидно и то, что это открывает более широ-

кий простор для политической истории как науки интегративной, тес-

но сопряженной с социологическим и антропологическим знанием, 

иными ветвями научного познания. 

Всестороннее исследование многопартийности требует раскры-

тия специфических особенностей конкретного региона - исторических, 

социально-экономических, демографических и иных, т. е. выделения 

«онтологического» аспекта. Важно проследить связь между этими 
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особенностями и протеканием политического процесса в регионе, ста-

новлением многопартийности в нем. В условиях областей долины мы 

должны учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, приграничное положение Ферганской долины (на 

стыке со всеми республиками Центральной Азии, включая Китай). В 

связи с этим долина выступает в роли некоего перекрестка различных 

экономических, культурных, информационных и иных потоков. Это во 

многом определило насыщенность политико-партийного и религиоз-

ного спектра в республике, и в настоящее время в нем имеют место 

практически все идейно-политические течения, существующие и в 

целом по республике - от религиозно экстремистских групп до других  

ориентаций. 

Во-вторых, Ферганская долина в силу исторических причин ока-

залась перенасыщенной предприятиями сельскохозяйственного про-

изводства со слабой промышленностью. Сложности налаживания про-

блем земледелия и скотоводства подпитывают почву для радикальных 

настроений в политическом сознании, для «протестного» голосования. 

(Пример тому факт: в декабре 1991 г. в г. Намангане и 2005 г. в г. Ан-

дижане религиозные экстремисты попытались захватить местную 

власть). 

В-третьих, Ферганская долина отличается этнической не одно-

родностью и это способствует неуравновешенности ее политико - пар-

тийного спектра, особенно религиозного движения. Из 1,5 млн. жите-

лей Наманганской области около 67% составляют узбеки, а остальные 

- в основном среднеазиатские и русские. Данное обстоятельство со-

здает условия для радикально – религиозного национал-патриотизма, 

спекуляций на почве межнациональных противоречий и проблем. Все 

эти глубокие мусульманские корни Намангана подпитывают установ-

ку на тесные связи с соседними государствами Таджикистан и Кирги-

зии, что проявляется в деятельности некоторых религиозных полити-

ческих объединений. 

В-четвертых, в политическом процессе Ферганской долины и в 

становлении многопартийности на протяжении ряда лет советского 

периода сказывается весьма сложная и напряженная социально- эко-

номическая ситуация в нашем регионе.  

Специфические особенности областей Ферганской долины не 

являются основанием для фатального доминирования какой-нибудь 

политической силы. Нет, скорее всего, в политическом процессе про-

является слабость современного партийного спектра, отсутствия в нем 



 

______________Секция 12. Концепт «политики» в социально-философских конструктах 

 

 335 

двух-трех достаточно равных по силе и влиянию национальных пар-

тий, периодически сменяющих друг друга у власти. И, тем не менее 

«левая волна» имеет под собой достаточно глубокие предпосылки, 

связанные в том числе и со спецификой Ферганской долины, типично 

национальной провинции, где глубоко укоренены традиции общинно-

го образа жизни и патриархальный тип политической культуры, где 

имеют место сильная инерция патернализма и ностальгия по совет-

скому прошлому. Однако расстановка политических сил в условиях 

демократического режима - явление динамичное, поэтому специфика 

региона со временем может проявить себя уже в иных умонастроениях 

населения и тенденциях политической жизни. [1.С.22] 

Нам думается, что процесс демократизации развивается по сво-

им собственным объективным законам. В связи с этим Президент Рес-

публики Узбекистан отметил, что «…характерной особенностью про-

цесса демократизации в условиях Востока является его последова-

тельность и постепенность. Революция, или, по определению запад-

ных ученых «примитывно-варварская форма социального прогресса», 

в этой области у нас не приемлема.» [4.С.9] Разумеется, в настоящей 

статье нет возможности раскрыть все выделенные нами аспекты ста-

новления многопартийности на региональном уровне. Взаимодействие 

общего(общенационального) и особенного (регионального) относится 

и к самой логике процесса становления многопартийности. Как и в 

целом по республике, партийные группировки рождались в основном 

из двух источников. Первый - это неформальные объединения в под-

держку политики перестройки, имевшие место в 1988-1990 гг., из ко-

торых вышли несколько организаций антикоммунистической ориен-

тации. Вторым источником была сама КПСС, быстро распадавшаяся в 

1990-1991 гг., из нее возникли как народно демократическая партия 

(НДП). Примечательно, что в те годы партийно-политический спектр 

носил биполярный характер («коммунисты» — «антикоммунисты»), а 

новые идейно-политические ориентации еще не обрели отчетливых 

форм. 

Во многом политический облик узбекского народа сформирова-

лись под воздействием философии Востока, философии просвещенно-

го ислама, в развитие которых узбекский народ внес неоценимый, 

всеми признанный вклад. С учетом именно этой философии, вобрав-

шей в себя мудрость таких наших великих предков, как Ходжа Ахмад 

Яссави, Бахоуддин Накшбанди, Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, 

Амир Темур, Улугбек, Алишер Наваи, Захириддин Бабур, с учетом 

передового мирового опыта необходимо построить нашу государ-
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ственной политической системы. С 1992 г. наступил новый период в 

становлении партийного спектра Ферганской долины. Появилось мно-

го политических объединений самой разной ориентации - либе-

ральной, патриотической, социал-демократической. Позитивную роль 

в становлении партий и движений сыграли многочисленные политиче-

ские кампании общенационального (референдумы, выборы в феде-

ральный парламент, выборы Президента республики) и регионального 

масштаба (формирование органов представительной власти. К концу 

2008 г. на территории Ферганской долины действовали региональные 

отделения 5 партий и молодежное движение «Камолот», обществен-

ные объединения политической ориентации. Как и в целом по Узбеки-

стану, в долине существует множество партийных группировок, но 

большинство из них пока малочисленны, не имеют существенного 

влияния и даже известности среди избирателей. В этом проявляется 

общая для Республики Узбекистан проблема — формирование реаль-

ной, а не формальной, мнимой многопартийности, которая смогла бы 

оказывать все более эффективное воздействие на политический про-

цесс и регионов, и страны в целом. [5.С.18] 

Несмотря на слабости современной многопартийности в услови-

ях демократизации общества есть основания говорить о складывании 

структуры партийного спектра областей Ферганской долины. В нем 

выделяются шесть ниш, достаточно заполненных и конкурирующих 

друг с другом. Мы характеризуем их как «партийные семьи», т.е. 

группы близких по своим идейно-политическим ориентациям партий. 

Представляется, что «обитатели» этих ниш охватывают важнейшие 

течения политической идеологии современного узбекского общества. 

Первая ниша — это партии представлена, прежде всего, област-

ными отделениями НДП., хотя и неоднородная по своему составу. Она 

имеет структуры во всех районах и городах области, вплоть до уровня 

сельских поселений. НДП отличается активностью, большими пропа-

гандистскими возможностями и властными ресурсами. Вторая ниша 

партийного спектра в долине заполнена объединениями  демократиче-

ской ориентации партии предпринимателей «Фидокор». С начала сво-

его появления (весна 1997 г.) они последовательно и активно отстаи-

вали ценности рыночного мировоззрения — идею частной собствен-

ности и рыночной экономики, разделение ветвей государственной 

власти, приоритет прав и свобод человека. Третья ниша занята парти-

ями и движениями либерально- демократической, патриотической 

ориентации. Для них характерна приверженность идеям патриотизма, 
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национальной духовности. К национал-патриотической риторике ак-

тивно прибегает и ЛДПР, определяющая себя, как гласят ее офици-

альные материалы, в качестве «духовного возрождение патриотиче-

ского потенциала». [2.С.25] 

Формирование в партийном спектре областей Ферганской до-

лине четырех названных ниш является одним из важнейших результа-

тов становления современной многопартийности на региональном 

уровне. В связи с этим можно полагать, что период становления мно-

гопартийности в нашем регионе в основном завершен. После длитель-

ной серии выборов в высшие и местные органы власти, наступила фа-

за относительно спокойного развития партийного спектра, когда при-

оритетными в нем становятся эволюция и совершенствование, а не 

радикальная трансформация сложившейся структуры.  

Мы солидарны с Башкирскими учеными в том, что партии, 

«…не утрачивая своего идеологического первородства (при наличии 

такового), обязаны отслеживать  социально-экономические и социаль-

но-психологические реалии и своевременно корректировать, модерни-

зировать, актуализировать должным образом свой политический курс, 

а также преодолевать кризис партийного менеджмента и лидерства.» 

[7.С.274] 

Единство общенационального и регионального при ведущей ро-

ли первого проявляется не только в структуре партийного спектра 

Наманганской области, но и в целом в партийно-политической жизни 

нашего региона. Так, уже давно стало явным размежевание населения 

области по идейно-политическому признаку, о чем свидетельствуют 

политические кампании прошлых лет (референдумы, выборы). Парти-

ями и движениями в регионе осваиваются элементы и технологии из-

бирательного процесса (выдвижение кандидатов и сбор подписей, 

пропаганда и агитация, общественный контроль и др.). Последние 5-6 

лет - это период интенсивного становления многопартийности и одно-

временно перехода от так называемой «митинговой» демократии к 

формам парламентаризма, чему благоприятствуют демократические 

изменения в стране. Мы аргументируем вышеизложенных  мнением  

политолога Б. Иминова, что «Административно-командный механизм 

управления экономикой уступает место регулируемой рыночной эко-

номике, высокий уровень централизации принятия хозяйственных ре-

шений - их полицентрализму. В экономической и политической жизни 

общества резко повышается роль экономических интересов, их согла-

сования, предотвращения усиливающейся тенденции, а тем более про-

тивостояния.» [3.С.67] 
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В деятельности политических партий стало заметным и смеще-

ние акцента с идеологической риторики на решение конкретных про-

блем региона, прежде всего, социально-экономического характера. 

Многопартийная система Республики Узбекистан приобретает харак-

тер парламентской демократии, опыт деятельности в условиях постро-

ения демократического правового государство с рыночной экономи-

кой.   
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В современной социальной философии выделяется новая форма 

политического бытия – трансполитика, которая обозначает переход 

политической системы на информационный уровень существования 

(Ж. Бодрийяр). Процесс производства и распространения информации 

начинает определяться исключительно внутренними потребностями 

политической системы, основной из которых оказывается потребность 

в собственном самовоспроизводстве. Способность к самовоспроизвод-

ству является свойством аутопойетических систем. Аутопойесис (от 
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греч. αυτος – сам; ποιησις – создаю, произвожу, творю), буквально 

означающий само-строительство, само-производство, или воссоздание 

себя через себя самого, представляет собой коммуникативное «дей-

ствие», посредством которого система получает возможность выде-

лять саму себя из окружающего мира (У. Матурана). Самовоспроиз-

водство системы осуществляется на основе коммуникативного кода, 

различающего система/окружающий мир в актах самоустановления 

границ.  

Функцию коммуникативного кода-различения политической си-

стемы выполняет власть, которая производит исходное разделение 

располагать властью/быть подчиненным власти (Н. Луман). Власть 

использует бинарный схематизм языка, его способность к двузначно-

му («да»/«нет») кодированию, создающему ситуацию выбора, необхо-

димую для реализации внутрисистемной коммуникации. Универсаль-

ность языка становится основным условием функционирования вла-

сти, которая регулирует коммуникацию, оперируя либо «да», либо 

«нет». ««Власть может быть понята, – пишет Н. Луман, – только как 

символически генерализированное коммуникативное средство» 

[1.С.25]. 

Коммуникативным «действием» политической системы стано-

вится решение, посредством которого политическая система осу-

ществляет акт ино-референции, позволяющий системе «выходить» за 

пределы самой себя. Саморазличение задается через исходное разде-

ление внутреннего и внешнего посредством установления границы, 

определяющей тех «кто располагает властью» принимать решение. 

Решение оказывается таким коммуникативным «действием», посред-

ством которого политическая система вовлекает окружающий мир в 

отношения власти. Реакция окружающего мира является таким не-

определенным ответом, который всегда варьируется между поддерж-
кой и требованием. В данном случае поддержка («да»-реакция) и тре-

бование («нет»-реакция) оказываются всего лишь ситуативными ко-

дами власти, позволяющими политической системе контролировать 

собственную селективность. Селекция ответов общества осуществля-

ется в соответствии с внутрисистемными требованиями, основным из 

которых является требование рекурсивности. В данном случае рекур-

сивность, как «повторный ввод» (re-entry) информации в систему, сов-

падает с актом самореференции системы. Это значит, что самопроиз-

водство внутренних состояний системы осуществляется в процессе 

рекурсивной деятельности, где осуществляется от-дифференциация 
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системы в актах самоустановления границ так, что внешняя сторона 

может быть представлена только самореференцией системы.  

Значимыми оказываются те реакции общества, которые обеспе-

чивают возможность системе совершать последующие «действия», то 

есть продолжать внутрисистемную коммуникацию. Если «да»-реакция 

включает в отношения власти часть общества, то «нет»-реакция выде-

ляет ту часть общества, которая отклоняет переданное сообщение, а 

значит, уклоняется от властных отношений. «Нет»-реакция также ста-

новится коммуникативным ответом, принуждающим тех, «кто наделен 

властью» выполнять свои властные функции.  

Различие в реакциях общества определяет два возможных 

направления «действий» системы, каждое из которых обеспечивает 

переход системы на следующий уровень коммуникации. «Благодаря 

этой дифференциации – считает Н. Луман, – могут взаимно усили-

ваться и потенциалы конфликта, и потенциалы консенсуса» [Там 

же.С.14]. «Да»-реакция позволяет коммуникативным отношениям раз-

виваться по пути консенсуса. Установление консенсуса между теми, 

«кто располагает властью» и теми, «кто подчиняется власти» приводит 

систему в состояние равновесия, которое совпадает с точкой гомеоста-

зиса. Достижение равновесия распознается самой системой, как опас-

ность «недостаточной власти», создающей риск потери функциональ-

ности, оборачивающийся распадом власти. В условиях консенсуса со-

хранение властного потенциала обеспечивается путем смены тематик 

власти, поддерживающих состояние перманентного неравновесия (Д. 

Истон). Это значит, что приоритет система отдает «нет»-реакции, от-

крывающей перспективу дальнейших «действий» политической си-

стемы, ориентированных на включение отклоняющей властные отно-

шения части общества. 

Тематизация отклонения в пределах политической системы ак-

туализирует потенциал конфликта. Ситуация конфликта возникает 

тогда, когда политическая система интерпретирует отклонение, как 

способ сопротивления власти. Это позволяет политической системе 

перейти к угрозам санкций – «Если вы этого не сделаете, то…». Угроза 

санкций обеспечивает власти возможность управлять «действиями» 

внешней стороны. Это значит, что те, «кто наделен властью» должны 

решить применять или не применять санкции, то есть запускать или не 

запускать механизм реализации альтернатив избежания. Однако каж-

дое фактическое обращение к альтернативам избежания, то есть каж-
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дое насильственное действие изменяет необратимым образом структу-

ру коммуникации. 

Угроза санкций снижает уровень информационной значимости 

сообщения власти, которое утрачивает зависимость от структур моти-

вации, то есть становится немотивированным «действием» власти. 

Немотивированное «действие» создает угрозу «чрезмерной власти». 

Предельно немотивированным «действием» власти оказывается физи-

ческое насилие, которое образует непреодолимый пограничный барьер 

для конституирующей власть альтернативы избежания. Поскольку 

принятие решения диктуется необходимостью сохранения или усиле-

ния властного потенциала, постольку для  успешного функционирова-

ния политической системы необходимо избегать (возможных и оста-

ющихся возможными) применение санкций. «Власть, следовательно, 

покоится на том, – пишет Н. Луман, – что существуют возможности, 

реализация которых стараются избежать… Когда власть вынуждают 

обращаться к альтернативам избежания, она разрушается» [Там 

же.С.40].  

Способ отбора, осуществляемый политической системой, одно-

временно становится для общества мотивационной структурой, опре-

деляющей его ответные реакции. «Способ отбора, осуществляемого 

одним из партнеров, – пишет Н. Луман, – одновременно служит для 
другого мотивационной структурой. Тогда символы этого единства 

селекции и мотивации берут на себя функцию посредника и проясня-

ют связь обеих сторон, которая, будучи связью предвосхищаемой, 

может, в свою очередь, усиливать селективность и дополнительно ее 

мотивировать» [Там же.С.16]. Политическая система предполагает 

результаты предпринятого селективного отбора и благодаря этому 

обладает способностью влиять на селекцию «действий» или «бездей-

ствий» подчиненных. Тем самым система как бы предпосылает себя 

самой себе, то есть начинает отвечать на собственный селективный 

выбор «нет»-реакции, которую она воспроизводит на каждом после-

дующем этапе процесса коммуникации.  

В каждом случае мотив селективного отбора располагается как 

бы на внешней стороне. Если политическая система принимает после-

дующие решения, ориентируясь на реакцию общества, то мотиваци-

онные предпосылки внутриобщественного окружения определяются 

«действиями» системы. Процесс системных операций, совпадающий с 

движением границы от внешнего к внутреннему, «сворачивает» си-

стему до предела. Граница между внутренним и внешним «сворачива-

ется» в точку, обозначающую внутренний предел функционирования 
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системы. На пределе функционирования решение лишается потенциа-

ла коммуникативного «действия», и сводится к «чистому» акту (actus), 

который система совершает непосредственно ради самой себя. Можно 

говорить о том, что стремление к оперативной замкнутости заверша-

ется абсолютной внутренней закрытостью политической системы.  

Власть утрачивает функцию коммуникативного кода-различения 

политической системы. Предельное сокращение объема политической 

власти переходит в предельное увеличение объема общественной вла-

сти: власти в семье, власти священников, экономической власти, вла-

сти, практикуемой в системе воспитания и т.д. Власть больше не соот-

носится только с политикой, она становится универсальным принци-

пом представления общества (М. Фуко), что максимально сближает ее 

с языком (Р. Барт). На пределе «сжатия» система как бы «выворачива-

ется наизнанку», что позволяет языку власти «оборачиваться» неогра-

ниченной властью языка. Тотальность языка позволяет власти функ-

ционировать в качестве «информационного повода» политики. Иными 

словами, ориентирующаяся на власть коммуникация заменяется ком-

муникацией по поводу власти. Связь между политикой и властью ста-

новится условной, зависимой от «информационного повода». Полити-

ка может иметь отношение к власти, а может и не иметь. 

Это значит, что предел не только обозначает завершение си-

стемной коммуникации, но может рассматриваться и как точка «пере-

хода», где изменяется смысл аутопойесиса. В первоначальном вариан-

те аутопойесис означал само-строительство, само-производство, или 

воссоздание себя через себя самого, что отсылало к сфере «действия». 

В данном случае аутопойесис получает иную трактовку, происходя-

щую из буквального перевода греческого слова «ποίησις». В греческом 

языке «ποίησις» означает творчество, высшим проявлением которого 

является словесное искусство. Если код власти регулирует коммуни-

кативные отношения в форме «действия», то тематизация политиче-

ской власти осуществляется посредством «слов» языка. 

Точка «перехода» может быть истолкована двояко: либо она 

оказывается точкой преобразования системы, где имеет смысл только 

само функционирование системы, или ее операционная деятельность. 

Движение системы начинается от границы как движение интериори-

зации, которое достигает внутреннего предела, вновь «выворачивается 

наизнанку», где все внутреннее становится внешним как экстериори-

зация. При этом сама система является не чем иным, как аппаратом 

приема-переработки информации, то есть предъявляет себя «чистой» 
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структурностью, в которой происходит перераспределение информа-

ции, выстраивание ее по какому-то структурному принципу. Такая 

система существует автоматически. Процесс операционной деятельно-

сти системы от внутреннего к внешнему и обратно от внешнего к 

внутреннему не рефлектируется (О. Н. Бушмакина). Присутствие 

субъективности можно предположить исключительно в принципе рас-

пределения и структурирования информации, которая осуществляется 

некой «информационной системой» или «службой информации». В 

данном случае «служба информации» функционирует как некое реги-

стрирующее устройство, на «входе» которого осуществляется поступ-

ление информации в систему, а на «выходе» – результат ее обработки, 

то есть структурированная информация. Либо точка «перехода» сов-

падает с «входом» в реальность конструирования «информационного 

повода».  

Функционирующая на «нулевом уровне» субъективности 

«служба информации» оборачивается конструирующей деятельностью 

«связей с общественностью», которая рефлектируется в точке обра-

щения деятельности к самой себе как процессу производства «инфор-

мационного повода». В переводе с латыни «information» означает 

разъяснение, изложение, то есть «информационный повод» представ-

ляет собой языковой конструкт, создание которого становится авто-

номной сферой деятельности «связей с общественностью» (PR). Если 

обратиться к этимологии понятия «связи с общественностью», то с 

английского языка «Public Relations» (PR) переводится одновременно 

как «связи с общественностью», так и «общественные связи». Кон-

струирование «информационного повода» осуществляется в форме 

PR-сообщения, которое утрачивает непосредственную отсылку к 

функционированию политической системы. PR-сообщение является 

всего лишь языковым конструктом, определяемым порядком «слов». 

Поскольку язык содержит в себе возможность изменять порядок 

«слов», постольку «информационный повод» может представляться 

множеством способов, каждый из которых является всего лишь неким 

вариантом. Производство «информационного повода» определяется 

внутренними потребностями PR-деятельности. Это значит, что про-

цесс производства PR-сообщения осуществляется независимо от того 

действует политическая система, или находится в состоянии бездей-

ствия. Изменение «информационного повода» не является показателем 

каких-либо изменений в политической системе, но указывает на дея-

тельность «связей с общественностью». 
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«Информационный повод» является условной языковой кон-

струкцией, которая имеет смысл тогда, когда процесс производства 

сообщений становится осмысленным процессом, разворачивающимся 

в пределах субъективной деятельности. С латинского языка слово ре-

флексия/reflexio буквально переводится «обращение назад», указыва-

ющего на процесс «оборачивания». Можно говорить о том, что PR-

деятельность должна основываться на «оборачивании» – осознании 

PR-специалистом условности «информационного повода», заданного 

порядком «слов». Осознание условности языкового конструирования 

позволяет PR-специалисту осознать самого себя в качестве безуслов-

ного основания процесса производства сообщений, или точки дей-

ствительности транс-политики. Такая точка манифестирует собой 

«условно безусловную» или «безусловно условную» деятельность.    

Действительность политики представляется разными способами, 

каждый из которых разворачивается в пределах специализации PR-

деятельности, разделяющейся на ньюсмейкинг, PR-брендинг, 

спичрайтинг, имиджмейкинг, аналитическое обеспечение PR-

кампаний, медиапланирование и т.д. В данном случае «оборачивание», 

совпадающее с актом саморефлексии процесса, способствует самооб-

наружению субъекта PR-деятельности в произведенных конструктах, 

являющихся продуктами осмысленной деятельности.  
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Согласно свободной энциклопедии Википедии, под террором 

(лат. terror –  страх, ужас)  понимается «устрашение своих политиче-

ских противников или населения, выражающееся в физическом наси-

лии, вплоть до уничтожения. Террором также называется угроза физи-

ческой расправы по политическим или каким-либо иным мотивам, 

либо запугивание с угрозой расправы или убийства. Синонимами сло-

ва «террор» являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». 

В Толковом словаре русского языка  С.И.Ожегова читаем:  

«ТЕРРОР –  а, м. 1. Устрашение своих политических противников, 

выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Поли-

тический т. Индивидуальный т. (единичные акты политических 

убийств); 2. Жесткое запугивание, насилие. Г. само-1 дура. || прил. 

террористический, -ая, -ое (к 1 знач.). Г. акт.» [8].   

Политику, основанную на систематическом применении терро-

ра, стали именовать терроризмом.  

В науке традиционно террор подразделяют на следующие груп-

пы: 1.Политический террор – массовое физическое устранение поли-

тических  

противников, используемое политической или экономической 

властью страны для устрашения и усмирения населения страны;  

2.Экономический террор – устрашение или уничтожение поли-

тических противников или конкурентов на рынке путём частичного 

или полного лишения средств к существованию, экономическая дис-
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криминация, навязывание экономических интересов (эмбарго товаров, 

картельный сговор и пр.);  

3.Информационный террор – представляет собой манипуляцию 

общественным сознанием с целью запугивания, разжигания конфрон-

тации и навязывания интересов террориста;  

4.Бытовой террор  – акции запугивания человека или группы 

людей с применением грубой силы (захват заложников,  унижение, 

убийство, экстремизм).  

Например, российский журналист Л.М.Млечин терроризм клас-

сифицирует на следующие самостоятельные виды:  

1.По территориальному признаку:  

а) международный,  

б) внутригосударственный;   

2.В зависимости от преступной мотивации:  

а)  политический,  

б) национальный (метод борьбы народов за создание собствен-

ного государства);  

в) религиозный (основан на религиозном фанатизме и экстре-

мизме). 

При этом различают индивидуальный и массовый террор. 

Предметом нашего рассмотрения является террор с позиции 

четвёртого и пятого поколений прав человека. 

В конце ХХ века в России было открыто четвёртое поколение 

прав – духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина, 

которые провозгласили и провозглашают духовные и нравственные 

ценности личности [3,с.5-6].   

К четвёртому поколению прав относятся право на жизнь, уваже-

ние духовного и нравственного достоинства человека, запрет пыток и 

бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора и сво-

бода воли, свобода совести и вероисповедания, право на духовное об-

разование и воспитание,   право на духовное и нравственное совер-

шенствование, право на благоприятную окружающую среду   и др.  

В начале нашего столетия в России было провозглашено и вве-

дено в юридическую науку пятое поколение прав человека – Боже-

ственные права и свободы, основу которых составляют Любовь, Боже-

ственная информация и энергия [2.С.123-135].   

К пятому поколению прав относятся такие права, как право на 

Любовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рожде-

ние в Любви, право на обращение к Богу, право на информацию и 
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управление энергией, право на управление пространством-временем, 

право на развитие энергетической мощи своей души и своих энерго-

оболочек, право на Сотворчество и совершенствование окружающего 

мира, право на Божественное совершенствование, право на дары Бога, 

право человека на бессмертие и  другие права, которые вытекают из 

Любви и Божественной энергии.  

Четвёртое и пятое поколения прав человека направлены на 

защиту духовной сущности человека, его Души и Духа, которые 

бессмертны. 

Впервые в современной теории прав человека появилось право 

человека на Любовь и право человека на рождение в Любви. 

Любовь в России была признана главной общечеловеческой 

Ценностью [6.С.373-377].   

Любовь стали относить не только к нравственной и  духовной 

категориям (религиозной и философской), но и к правовой (юридиче-

ской) категории, что является новым для отечественной и мировой 

юриспруденции.  

Любовь является правовой ценностью и относится к главному 

источнику права [5.С.25-30]. 

Любовь – основа национальной и мировой духовно-

нравственной  культуры [10.С.143-146]. 

С учётом открытия четвёртого и пятого поколений прав челове-

ка, была принята Декларация Божественных и духовно-нравственных 

прав и свобод человека от 23.11.2010г. (Декларация Любви), которая 

нормативно закрепила вышеперечисленные права [1].  

Указанная  Декларация относится к одному из источников права 

– к договору нормативного содержания, носящего всемирный и надго-

сударственный характер [4.С.60-65]. 

Открытие четвёртого и пятого поколений прав человека – это 

духовно-нравственная потребность современной человеческой циви-

лизации чтобы выжить.  

Как нами отмечалось, терроризм противостоит и нарушает пра-

во человека на жизнь, являющегося неотъемлемой частью духовно-

нравственных прав и свобод человека и гражданина (четвёртого поко-

ления прав человека) [7.С.102-105].   

Право на жизнь было закреплено во Всеобщей Декларации прав 

человека, Европейской Конвенции по правам человека и других меж-

дународных документах. Указанное право также было провозглашено 

частью 1 статьи 20 Конституции России.  
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Согласно Основам учения Русской Православной Церкви о до-

стоинстве, свободе и правах человека, жизнь есть дар Божий человеку. 

Право на жизнь по своей сути исходит из духовной и моральной авто-

номии личности.  

Право на жизнь принадлежит человеку с момента его зачатия.  

Самой известной формулировкой морального запрета является 

«не убий» Моисея, непротивление злу Иисуса Христа, ахимса (бук-

вально – ненасилие, невреждение) древнеиндийской культуры (в осо-

бенности религии и философии джайнизма).  

Терроризм – есть убийство как таковое, которое отрицает пол-

ностью принцип нравственного отношения к человеку.  Обратим вни-

мание на то, что террорист всегда посягает на духовную, нравствен-

ную и физическую целостность личности, на что порой государство не 

обращает внимание при разработке методов борьбы с терроризмом.  

По нашему мнению, терроризм является следствием нарушения 

человечеством Божественных и духовно-нравственных законов.  

Террор противостоит четвёртому и пятому поколениям прав че-

ловека. 

Конституции большинства стран юридически закрепили право 

на жизнь как высшую человеческую ценность (духовную, моральную, 

социальную и природную).  

Как нами отмечалось, никто не может быть произвольно лишён 

жизни, даже по приговору суда!  

Право на жизнь, прежде всего, предполагает проведение госу-

дарством миролюбивой внешней политики, исключающей войны и 

конфликты, а также обеспечение безопасности общества и своих 

граждан (духовной, нравственной и физической безопасности).  

На современном этапе развития человечества каждое государ-

ство пытается обеспечить национальную безопасность своих граждан, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сфе-

рах жизнедеятельности.  

К большому сожалению, государство к мерам по обеспечению 

противодействия рассматриваемому пороку не относит возрождение и 

культивирование духовно-нравственных ценностей в обществе, а так-

же публичное закрепление нравственных норм.  

Законы не направлены на защиту и обеспечение четвёртого и 

пятого поколений прав человека.  

Как правильно отмечает С.Н.Лазарев, «никакие законодатель-

ные акты и инструкции не смогут удержать человека от совершения 
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преступления, если он безнравственен и никакое наказание не остано-

вит человека, если в его душе нет любви и главным для него является 

кусок хлеба» [9.С.160].  

Терроризм приводит государство и общество к духовным, нрав-

ственным, политическим, экономическим и социальным негативным 

последствиям.  

Системность рассматриваемого нравственного порока во мно-

гом обусловлена девальвацией системы духовно-нравственных ценно-

стей.  

Как указывалось автором настоящей статьи, Человек является 

носителем не только материальных, но и Божественных и духовно-

нравственных прав и свобод.  

Прерывание жизни фактически приводит к лишению человека 

не только материальных прав и свобод, но и других основополагаю-

щих Божественных и духовно-нравственных прав и свобод человека, 

неразрывно связанных с личностью.  

Убийство человека приводит к прерыванию духовно-морального 

совершенствования убитого человека, а также к духовной и моральной 

деградации и гибели человека, совершившего данный поступок.  

Государство, к большому сожалению, не может должным обра-

зом обеспечить защиту права человека на жизнь. Данная проблема 

будет решена лишь тогда, когда государство осознает ценность лично-

сти и будет также, как и религия,  заниматься духовно-нравственным 

воспитанием молодёжи.  

После теракта в г.Москве, произошедшего в начале апреля 2010 

года, Президент Российской Федерации в средствах массовых инфор-

мации озвучил основные задачи по борьбе с терроризмом, в частности, 

о духовном и нравственном воспитании человека. На уровне государ-

ства было принято смелое политическое решение о духовном и нрав-

ственном возрождении нации.  

Надеемся, что поставленные задачи Президентом Российской 

Федерации в ближайшее время будут обличены в нормативно-

правовых актах.  

По нашему мнению, учитывая, что человек является не только 

биологическим, социальным, но и духовным существом, классифика-

ция террора должна выглядит  следующим образом: 

I.По кругу лиц 

1) Массовый террор (геноцид, репрессии, война, оккупация и 

пр.); 
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2) Индивидуальный террор (убийство политического или духов-

ного лидера и пр.). 

II.По территориальному признаку:  

1) Международный; 

2) Внутригосударственный. 

III.По мотивации:  

1) Политический (государственный); 

2) Национальный;  

3) Религиозный. 

IV.По сфере действия 

1) Духовный террор (тирания, репрессии, навязывание чуждой 

идеологии (например, атеизма), распространение сект, отсутствие сво-

боды слова и вероисповедания и пр.); 

2) Морально-нравственный террор (наркомания, проституция, 

порнография, алкоголизм, гомосексуализм, распространение инфек-

ционных заболеваний и пр.); 

3) Экономический террор (эмбарго, несвоевременная выплата 

зарплаты и пособий, уровень зарплаты ниже прожиточного минимума 

и пр.); 

4) Социальный террор (разделение на классы, касты по социаль-

ному статусу  или по материальному достатку). 

V.По способу исполнения 

1) Информационный террор (дезинформация, пропаганда наси-

лия и пр.); 

2) Физическое уничтожение людей (убийство, теракты и пр.); 

3) Духовно-нравственное разложение (растление) населения. 

Указанная классификация террора наглядно показывает нам, с 

чем в настоящее время имеет дело Россия. 

Считаем, что государству необходимо принять самые решитель-

ные меры по искоренению террора, который ставит под угрозу духов-

но-нравственное и физическое существование населения нашей стра-

ны.  

Осознание ценности Божественных и духовно-нравственных 

прав и свобод человека позволит государству не декларативно, а ре-

ально осуществлять реализацию права человека на жизнь. 
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________________________________________________________________________________ 

 

С глубокой древности  религия служила миру и согласию, социаль-

ному обеспечению благополучной жизни народов с разными националь-

ными и конфессиональными культурами, наполняя их жизнь высокими 

идеалами, основанных на принципах добра и милосердия. Духовный по-

тенциал ислама на протяжении многих веков стал мощным фактором 

укрепления гуманизма и справедливости, чести и достоинства человека у 

народов Центральной Азии. Однако в условиях глобальных социально-

экономических конфликтов  возникла угроза для мирного сосуществова-

ния, которая углубляющимся столкновением двух цивилизаций. Процесс 

формирования новых независимых государств Центральной Азии рас-

сматривались как возрождение религиозного наследия, которое в течение 

многих тысячелетий сохранял традиции и образ жизни. Одним словом но-

вый век стал периодом возрождения ренессанс религиозных ценностей и 

попыткой восстановления обновленных идеалов существования человека. 

Наиболее точно определена роль ислама в обществе профессором 

Т.С.Саидбаевым:  “...это социальный смысл и мера ее влияния на вы-

полнение программы общества, степень и характер участия религии, 

ее доктрин и формирования миропонимания, направленности поведе-

ния людей.”[6.С.5]  

Ислам занимает центральную часть мировой политики и идео-

логической борьбы. Практическое значение этой борьбы  усиливается 

с каждым днем, возрастает угрозой религиозного экстремизма с од-

ной стороны,  с изменением  своей веры, т.е. переходом от мусуль-

манства к христианству с другой стороны. На практике духовной 

жизни народов мира можно наблюдать множество примеров перехода 

от христианства к исламу, однако обратное редкий случай. Многие 

известные политики, спортсмены и бизнесмены  добровольно приня-

ли ислам, отрекаясь от своей христианской веры. В годы афганской 

войны многие молодые люди, попавшие в плен афганцам приняли 
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ислам и остались в нем после освобождения из плена. Однако, в 

условиях современного Узбекистана в отдаленных районах страны 

происходит христианизация молодежи. Учитывая неоднозначность 

религиозной ситуации в современном обществе следует признать и 

тот факт, что из-за материальной трудности люди переходят к другой 

конфессии, т.е. становятся “новыми христианами”. Изучение данного 

явления показали нам, что в прозелитизме молодежи, определяющее 

значение имели экономические потребности, чем идейные. Прозели-

тизм, как нам представляется, один из показателей радикализации 

ислама. Мы присоединяемся к мнениям Российских религиоведов, 

что “…характеризуется ослаблением влияния и авторитета традици-

онных форм религии и появлением значительного числа религиозных 

движений, организаций, культов, которые в нашей литературе назы-

ваются нетрадиционными религиями.”[7.С.198] 

Ислам, как одна из крупнейших мировых религий, что дали воз-

можность говорить о сложности проблемы  "феномена ислама" в мировом 

сообществе. Следует отметить, что многочисленные политики, особенно 

журналисты пытаются дать свое понимание причин "исламского ренес-

санса", что в отдельных случаях носит характер террора. Мы осознаем то, 

что происходящие под флагом возрождения исламских ценностей явления 

очень разнообразны, многогранны, в отдельных случаях опасны для обще-

ственной жизни. [5.С.34] Президент Узбекистана И.А.Каримов совершен-

но справедливо подчеркивает, что накоплена немало фактов, свидетель-

ствующих о том, “…что эти крайне радикальные проявления вызывают 

к жизни серьезные конфликты, противоречия, угрожают стабильности и 

безопасности, и поэтому пугают человечество. Серьезное беспокойство 

эти явления вызывают и у нас с позиций необходимости укрепления 

суверенитета Узбекистана, обеспечения его безопасности.”[3.С.35] 

Как нам представляется, анализ угроз религиозного экстремизма, 

требует обращения внимания на высокую степень деликатности религи-

озных проблем, связанных с религиозной жизнью людей, добиться у них 

понимания различия между духовной ценностью религии и конкретными 

политическими агрессивными целями, к которым стремятся определен-

ные силы, использующие лозунги исламского возрождения. Дело в том, 

что ислам в отличии от других мировых религий на протяжении всего 

существования пустил свои глубокие корни в сознании личности, выпол-

нял функции носителя правильного образа жизни и мысли.. Ислам, явля-

ясь сферой духовной жизни общества, освоил общечеловеческие нормы 

этики, превратил их в общеобязательные правила поведения, оказал суще-

ственное влияние на развитию основ гражданского общества. 
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В условиях демократизации и модернизации страны, предполагаю-

щий приоритет человека, т.е. признание его права на свободу мысли, сво-

боду исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Отно-

шение государства и религиозных организаций строится на взаимопони-

мании и уважении на основе верховенства закона. Злоупотребление сво-

бодой и демократии стали важными источниками усиления религиозного 

фундаментализма и экстремизма. В этом плане использование религии в 

реализации своих корыстных политических целей может обернуться ката-

строфическими последствиями не только для Востока, но и остальной части 

мира. На протяжении многих веков истории Средней Азии ислам входил в 

соприкосновение с политикой государства, т.е. синкретичность была ха-

рактерной чертой мусульманской политической системы во многих стра-

нах мира. В период становления и развития новых политических си-

стем и исторических переворотов были использованы ислам как по-

ложительный, так и разрушающий фактор общественного прогресса. 

В этом ярко проявляется фанатизм членов секты, полной отдачи за 

дело установления мусульманских порядков в стране, священной войны 

против как не мусульманских стран, так и не мусульманской части насе-

ления своей страны. Для групп людей, несущих потенциал фанатизма, 

свойственна попытка подорвать авторитет существующего политиче-

ского строя, главы государства, а также обвинения  всех в предательстве  

к исламу, т.е. в отходе от  религиозной веры. Они устанавливают для 

всех, включая родных, единый духовный принцип, кто не с нами, те 

наши враги.  

Как нам представляется,  в условиях общественной жизни народов 

Средней Азии ярко прослеживается этика массовости, что размывает чув-

ство личной ответственности за те или иные действия, придает движению 

окраску "народного". Уверенность в своей безоговорочной правоте, обла-

дании монополией на истину способна стать основой для зарождения рели-

гиозного экстремизма, характеризующегося приверженностью к крайним, 

иногда насильственным действиям. При этом объектом воздействия мо-

жет быть избрана как конкретная личность, так и социальные группы, чаще 

всего иноверцев или представителей своей же концессии, отвергаемых 

представителями этой же веры. 

Мы согласны с многими исследователями, которые видят в источ-

нике религиозного фанатизма не только религиозные противоречия, но и  

обострения многих социально-политических проблем в условиях перехода к 

рыночной экономике. На самом деле проблемы отказа от прежней идеологии, 

отсутствии новых идеологических горизонтов прогресса заложили основу 
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распространению фанатизма среди молодежи. Сложности налаживания по-

строения демократического правового государства и угрозы социально-

экономической и политической стабильности устойчивого развития также 

порождали молодежный религиозный фанатизм, что религия может стать 

панацеей решения всех проблем социальной жизни. Фанаты глубоко верят 

в то, что восстановление религиозных порядков и образа жизни как в пе-

риод правления халифата может одночасье решать проблемы избавления 

от всего негатива, что не может претендовать на окончательность истины 

как реальный стратегический план социального прогресса. В этом 

плане мы поддерживаем взгляды главы государства, феномен активи-

зации религиозного фактора в постсоветским пространстве имеет свои 

особенности, так как в условиях господства административно-командной 

системы религиозная жизнь никогда не замирала, она лишь приобретала 

весьма специфические формы. Начало 90-х годов стало временем, с од-

ной стороны, возрождения роли религии в обществе, а с другой- форми-

рования предпосылок к конфликтам на этой основе.[3.С.37] 

Развитие исламского фактора, т.е. политизации и радикализации 

ислама в условиях региона, как нам думается, обусловлены следующими 

социально-экономическими и культурно-политическими проблемами:   

Прежде всего, он связан с распадом б. Союза, отказом от прежних  

принципов социального идеала, образа жизни и мысли, представлений и 

культурных ценностей, что образовал  духовный вакуум. Более того, ком-

мунистическая идеология с своим атеистическим фанатизмом и ан-

тинациональной политикой внес свой ощутимый вклад в распростране-

ние религиозного экстремизма в регионе. Примером тому может стать 

Республика Узбекистан, где проживают более 130 народов и националь-

ностей, множеством конфессиональных культур, что лидеры бывших 

коммунистов в религиозных общинах видели своих потенциальных оппо-

нентов и конкурентов в управлении обществом и государством. В связи с 

этим коммунистическая партия на протяжении всей своей деятельности 

ставила задачи подавления ислама как пережиток прошлого, принимая ме-

ры для репрессии священнослужителей, уничтожения тысячи мечетей и 

сотен медресе, здания многих из которых представляли архитектурную и 

историческую ценность для всего человечества современного мира. Од-

ним словом, были заложены  партийные «табу» на ислам, не было доступа к 

священным книгам и посещения святых мест ислама. Таким  образом,  ислам 

объявлен вне закона, что привело к  превращению  одного из напряженных  

полигонов реванша идеологической борьбы против коммунистов. В 

плане реванша радикализации ислама мы единогласны с мнением из-

вестного социолога  Здравомыслова А.Г. [2.С.156] 
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Во-вторых, как мы думаем, народам Востока свойственно идти с 

теми, кто предлагает простые решения проблем социального развития. 

На самом деле религиозные реформаторы выступали с самыми простыми 

лозунгами политического обновления общества. В начале построения 

новых общественных отношений при отсутствии политических лидеров в 

местах региона нашлись сторонники религиозного фундаментализма. По 

этому поводу совершенно справедлив профессор Шаповалов В.Ф., в том, 

что “...выдвигать непосредственные требования желаемого- значит, 

забывать правила нормального поведения, поскольку всякая 

категоричность подразумевает заведомое отрицание права на другое 

мнение. Отсюда всего один шаг до того, что принято называть “прямым 

действием”, т.е. насилия. В этом случае насилие будет не вынужденной 

мерой, а тем, с чего начинаю, и следовательно, не может быть нравствен-

но оправданным. ”[8.С.30]   

В условиях республик Центральной Азии, в частности в Узбеки-

стане, где испокон веков концентрировались значительная часть высоко-

образованных исламских деятелей не могли принять правильные решения в 

предотвращении раскола ислама, формировании новых не традиционных 

форм мусульманского вероисповеданий.  

В-третьих, независимость  региона воспринята как свобода во всех 

сферах общественной и личной жизни. В процессе внезапного освобождения 

от оковы советского режима народы региона не могли найти правильных 

решений социально-экономических, политико-правовых решений регулиро-

вания поведением населения, порой она оборачивалась беспределом под ру-

ководством некоторых лидеров, имеющих личные корыстные цели. Органы 

местных властей не могли принять правомерные решения при нестандарт-

ных ситуациях, что потеряли инициативу управления обществом. Таким об-

разом, образовались новые незаконные  общественные группировки охраны 

общественных порядков, которые выполняли функции гражданских “разбо-

рок”. В отдельных случаях наблюдались формирование преступных банд-

группировок по областям региона, которые совершали особо опасные пре-

ступления. В регионе начато тотальное движение строительства мечетей, 

которых превратили в политические центры общественной жизни.  

В-четвертых, опыт прошлого в Узбекистане свидетельствует о том, 

что  печальный факт запрета на исламское просвещение советами отрази-

лись и в психологии населения, что независимость и отождествлялась ре-

лигиозной свободой общества. Ислам стал самой модной идеологией, что 

все в одночасье стали мусульманами в духе противников атеизма. Как нам 

представляется, в социальной жизни наблюдались месть за прошлое атеи-
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стическое воспитание и заменой её исламским диктатом и монополией 

общественной и личной жизни.   

Здесь следует помнить факт роста национального самосознания, поис-

ка этнической самоидентификации, важнейшим элементом которой тради-

ционно считалось установление исламского образа жизни. Однако прак-

тика показала, что в условиях исторических поворотов в судьбах наро-

дов, как и другие религии, ислам выполнял функции как положитель-

ные, так и негативные в общественной жизни. Ислам как духовная куль-

тура на протяжении многих веков заложила огромное духовное наследие, 

которое во многом определяет современные духовные ситуации граждан-

ских отношений. В действительности ислам может стать одной из главных 

флангов проведения мероприятий обновления духовной жизни от негатив-

ных явлений, очищения от негативных последствий переходного периода, 

оказать помощь в духовном воспитании молодежи в духе патриотизма и 

гражданской культуре, предотвращая разнообразные социальные конфлик-

ты.  

Здесь, видимо, имеют определенные значения сложности реформи-

рования по пути демократизации общества, болезненный процесс иму-

щественного расслоения населения, что побуждают молодежь искать не 

сферу приложения своих усилий и умений для организации своего бизне-

са, а приводит к мысли возврата прошлому, когда все были одинаково 

счастливы по коммунистически в стране. В подобной реалии общества идеи 

и лозунги ваххабитов стали самыми популярными и привлекательными 

для молодежи. В условиях духовного вакуума проповеди ваххабизма о 

справедливой общественной жизни приобретают особую актуальность во 

всех слоях населения, требования строгого соблюдения нравственных норм 

ислама с отказом от роскоши были приняты всеми единогласно.  

В-пятых, регион испокон веков считается очагом исламской цивили-

зации, местом совершенствования исламского учения. В связи с этим ис-

ламская цивилизация обратила свои взоры и взгляды на Узбекистан для 

установления новых духовных контактов. Здесь параллельно наблюдает-

ся стремление отдельных политических сил вовлечь республики Цен-

тральной Азии в зону своего политического влияния, завладеть экономи-

ческими ресурсами и душами молодёжи региона. В связи с этим, объяв-

ление 2008 года «Годом молодежи» и принятие государственной про-

граммы считается своевременной политикой правительства Республики 

Узбекистан.[1.С.5] 

Наконец-то в новых нестандартных условиях демократизация и ли-

берализации духовной жизни после долгих коммунистических режимов 

привели к тому, что политические силы не могли принять правильных ре-
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шений и  политических ориентиров социального развития. Это и есть до-

казательство слабости политических партий и общественных организаций 

и объединений, даже религиозных организаций и деятелей. Политические 

партии не могли проявить своей активности в управлении обществом, а 

религиозные организации просто на просто потеряли инициативу лидер-

ства религиозной жизни верующих в стране. Как нам думается, вышеиз-

ложенные факторы политизации и радикализации ислама в определенном 

мере позволят понимать процессы активизации религиозной жизни в 

Узбекистане. 

Мы склонны к мнению, что демократические реформы в республике 

Узбекистан, установление правовых основ в отношении к религии дали воз-

можности свободного удовлетворения духовных потребностей мусуль-

ман.[4.С.8] В стране действуют объединения 15 религиозных конфессий и 

течений, причем часть из них являются нетрадиционными для Узбекистана, 

принципами отношений с ними установлены в следующих направлениях: 

-уважительное отношение к религиозным чувствам верующих; 

-признание религиозных убеждений частным  делом граждан или их  

объединений; 

-гарантирование равных прав и недопустимость преследования граж-

дан как  исповедующих религиозные взгляды, так и не исповедующих их; 

-необходимость поиска диалога с различными религиозными объ-

единениями для использования их возможностей в деле духовного воз-

рождения, утверждения  общечеловеческих моральных ценностей; 

-признание недопустимости использования религии в деструктив-

ных целях. 

Все это свидетельствует об обеспечении свободного исповедование 

ислама, равно как и других религий, гарантировано Основным Законом 

Республики Узбекистана. В то же время религия отделена от политики, 

установленным законом и необходимым для охраны общественной без-

опасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и сво-

бод других лиц. 

Тотальная политизация ислама имеют свои поддержки в опреде-

ленных кругах крупных финансовых европейских стран, которые оказы-

вают материальные и  моральные поддержки. Необходимо ясно себе 

представлять, и особенно нашей молодежи, что те, кто следует за беспоч-

венными лозунгами фундаменталистов о справедливости, становятся за-

ложниками чужой воли, которая в конечном итоге распоряжается не только 

их умами, но и судьбами. Выход из подчинения таких авторитетов может 

обернуться личной трагедией. Самым тяжелым последствием становится 
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раболепие, скованность и закрепощенность личности, полное ограничение 

свободы мысли, действий и инициативы, всего того, без чего немыслимо 

наше движение к прогрессу. 

На основании вышеизложенных можно сделать вывод, что для обеспе-

чения устойчивого социально-политического развития в стране необходимо  

прежде всего достижение верховенства закона  и интересов человека, всемер-

ное распространение культуры толерантности среди населения. Мы склонны 

к мнению, что в будущем строительство справедливого гражданского обще-

ства требует формирования культуры терпимости и милосердия. В этом ис-

лам станет созидательной силой духовного совершенствования личности. 

Ислам обязан выполнять роли приобщения молодежи к высшим ду-

ховным, моральным и нравственным ценностям, историческому и культур-

ному наследию. Гражданское общество не может допустить, чтобы ислам 

стал знаменем борьбы за политическое лидерство, поводом для вмешатель-

ства в политику, экономику и юриспруденцию, создавая  угрозу безопас-

ности государства. 

Факт политизации ислама ставит целью разрушение стабильности, 

гражданское и межнациональное согласие как приоритетные условия пре-

образований к общественному прогрессу в стране. Они дискредитирует 

демократию в многонациональном и многоконфессиональном светском 

обществе. Здесь применения административных силовых решений 

совершенно не уместны, так как опыт США в роли мирового жандар-

ма по подавлению религиозного терроризма не дали никаких положи-

тельных результатов. 

Выводом решения данной проблемы могут быть умелой органи-

зацией духовно-просветительной работы по деполитизации религиоз-

ной жизни населения с материальными закреплениями мероприятий 

проводимых государством в стране. Государство должно обеспечить 

четкую законность и правопорядок, гарантии прав и свобод граждан 

по свободе совести, а также коренного улучшения духа терпимости, 

формирования культуры толерантности. А это как нам думается, явля-

ется оптимальным принципом решения многих социальных проблем 

углубления демократических реформ в странах Центральной Азии. 
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На современном этапе развития цивилизации, при переходе от 

индустриального к информационному обществу, когда объектами и 

результатами труда всё большей части занятого населения становятся 

информационные ресурсы и научные знания, всё большее значение 

приобретают вопросы информационной безопасности и защиты от 

информационного терроризма. 
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Под термином «информационный терроризм» принято пони-

мать: 

«1) использование информационных средств в террористиче-

ских целях – угрозы применения или применения физического наси-

лия в политических целях, запугивания и дестабилизации общества и 

таким образом оказания влияния на население или государство; 

2) действия по дезорганизации автоматизированных информа-

ционных систем, создающие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступление иных обще-

ственно опасных последствий, если они совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях» [1] 

Информационный терроризм как современное социально-

политическое явление представляет серьезную угрозу безопасности и 

жизненно важным интересам как личности, так и общества и государ-

ства. Очевидно, что применение террористами новейших достижений 

науки и техники сильно расширяет их разрушительные возможности, 

позволяет привлекать к себе всеобщее внимание и держать людей в 

постоянном страхе. 

Уровень современной информатизации общества и процессов в 

нём позволяет предположить, что преступления в сфере высоких тех-

нологий могут выйти на качественно новый уровень. Нет необходимо-

сти захватывать самолет с заложниками, как это произошло 11 сентяб-

ря 2001 года в США. В случае проведения такого террористического 

акта необходимы реальные смертники, готовые пожертвовать собой во 

имя каких то целей, необходимы очень серьёзные финансовые затраты 

на проведение теракта, большое время на подготовку к его соверше-

нию. Кроме того, вышеназванные факторы позволяют специальным 

службам, при должном профессионализме, работать на опережение, т. 

е. профилактику подобных терактов, а в случае их совершения позво-

ляют относительно эффективно отслеживать впоследствии всю цепоч-

ку заказчиков, организаторов, исполнителей, соучастников свершив-

шегося преступления. 

Совершенно иная картина представляется, если сделать на опи-

санном примере несколько допущений: 

1. Захвату подвергаются управляемые не людьми-пилотами, а 

роботизированными системами пассажирские, а также перевозящие 

опасные грузы самолёты и другие транспортные системы. 
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2. Захвату подвергаются специализированные летающие роботы-

дроны военного назначения, оснащённые ударным оружием класса 

«воздух-поверхность». 

3. Существуют технологии (могущие оказаться в руках террори-

стов), которые позволяют дистанционно, по радиоканалам, реализо-

вать такой захват. 

В этом случае в террористических атаках могут участвовать 

чуть ли не хакеры-одиночки, завладевшие соответствующими техно-

логиями и техническими средствами, позволяющими воздействовать 

на каналы управления. При этом сложно спрогнозировать возрастание 

последствий таких терактов, как и возможность их предотвращения. 

При всей кажущейся фантастичности подобных допущений, 

развитие современных технологий идёт в таком направлении, когда на 

определённом этапе описанные сценарии могут стать суровой реаль-

ностью. 

Можно привести несколько примеров движения современного 

общества по такому пути. 

«Согласно докладу "Теряя человечность: Доводы против робо-

тов-убийц" (Losing Humanity: The Case Against Killer Robots), подго-

товленному Human Rights Watch (HRW), полностью автономные бое-

вые роботы или системы вооружения будут созданы и приняты на во-

оружение уже в ближайшие 20-30 лет. Их разработкой занимаются все 

более или менее технически развитые страны, в первую очередь США, 

больше других приблизившиеся к созданию самостоятельных дронов. 

Проведя ряд исследований, HRW пришла к выводу, что "роботы 

суть механизмы, оснащенные возможностью воспринимать окружаю-

щий мир и действовать в соответствии с программой". Все они в той 

или иной степени обладают автономностью, то есть способны осу-

ществлять какие-либо действия без вмешательства человека. Степень 

автономности у дронов может значительно отличаться в зависимости 

от модели. Условно роботов можно разделить на три категории: "че-

ловек-в-системе-управления" (human-in-the-loop), "человек-над-

системой-управления" (human-on-the-loop) и "человек-вне-системы-

управления" (human-out-of-the-loop).  

 Первая категория подразумевает, что некая беспилотная маши-

на может самостоятельно обнаруживать и выбирать цели, однако ре-

шение об их уничтожении принимает только человек-оператор. Ко 

второй категории относятся системы, способные самостоятельно об-

наруживать и выбирать цели, а также принимать решения об их уни-
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чтожении, но человек-оператор, выполняющий роль наблюдателя, в 

любой момент может вмешаться в эту цепочку. Наконец, в третью ка-

тегорию HRW включила роботов, способных обнаруживать, выбирать 

и уничтожать цели вообще без человеческого вмешательства. 

При этом создание автономных роботизированных систем счи-

тается правительствами многих стран приоритетным направлением. 

Так, в конце 2010 года министерство обороны США обнародовало 

"План развития и интеграции автономных систем на 2011-2036 годы". 

Согласно этому документу, число воздушных, наземных и подводных 

автономных систем будет значительно увеличено, причем перед раз-

работчиками ставятся задачи наделить эти аппараты "поднадзорной 

самостоятельностью" (все действия контролирует человек), а в конеч-

ном итоге - и "полной самостоятельностью"». [2] 

Боевые летающие роботы первой категории уже в течение не-

скольких лет применяются в локальных войнах, прежде всего США – 

например в Ираке, Афганистане, Пакистане. Например, в Пакистане 

только за 2010 год беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) 

было нанесено, по сообщениям информационных агентств, более 100 

ракетных ударов [3], при этом погибло порядка 200 человек. [4] 

Как известно, передовые технологии, внедряемые в военной 

сфере, в последующем применяются и в гражданской.  Как пример: 

«Дюжина автомобилей-роботов компании Google, способных пере-

двигаться самостоятельно без участия человека, недавно завершила 

пробег, длиной около 480 тысяч километров». [5] 

Вернёмся к возможности перехвата управления автономными 

роботизированными системами. Сами по себе эти факты тоже уже да-

леко не фантастика. Как пример – перехват управления принадлежа-

щим США БПЛА Ираном в 2011 году [6], неподтверждённые сведения 

о перехвате управления БПЛА в России в 2012 году. [7] 

Как и любая технология, в современных условиях, технология 

перехвата управления БПЛА может стать доступна организациям тер-

рористического толка, и тогда описанный выше «фантастический» 

сценарий приобретает зловещую правдоподобность. 

Таким образом, в современных условиях развития информаци-

онного общества вопросы информационной безопасности приобрета-

ют всё большую актуальность и остроту. 
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Правовое сознание представляет собой определенное духовное 

состояние общества, которое возникает как результат влияния эконо-

мических и социальных условий и правовых явлений, возникающих на 

их базе. Воздействие правовых норм на поведение человека не безгра-

нично. Закон не может требовать от человека невозможного, не может 

регламентировать некоторые виды отношений между людьми, так как 

в реальной действительности поведение людей подвержено воздей-

ствию не только правовых, но и других социальных норм. При изуче-

нии механизма правового регулирования общественных отношений 

необходимо учитывать не только влияние господствующих в обществе 

взглядов на то или иное явление, но и осознание индивидом суще-

ствующих норм, что и будет являться правовым сознанием. Его спе-

цифической особенностью является наличие побудительного мотива, 

регулирующего целенаправленную деятельность человека.   
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Основатель психологической школы права Л.И. Петражицкий 

был убежден, что невозможно отнести право к физической реально-

сти, поэтому его следует признать как особую психическую реаль-

ность, где индивидуальное психическое явление выступает в качестве 

субстанциальной единицы. Поскольку официальное право является 

результатом специальной деятельности носящей производный харак-

тер, то оно недоступно обычным людям. Более того, с точки зрения 

индивида, его реализация остается для него непонятной. При рассмот-

рении взаимодействия права и государства наука не рассматривает 

социально-правовые явления, возникшие вне государства до его появ-

ления. Тем самым неоправданно сужается круг аналитического поиска 

до формально-канцелярского кругозора  [4.С.226-227]. Л.И. Петра-

жицкий позиционировал право как особую разновидность психиче-

ских переживаний, выделял официальное (позитивное) и интуитивное 

(неофициальное), признавая тем самым его дуализм. Причем интуи-

тивное право он рассматривал как явление человеческой психики, ис-

ходящее из нравственного сознания. Из его учения следует, что право-

вая норма является результатом не объективных условий существова-

ния социума, она – лишь следствие «наивно-проекционной точки зре-

ния», т.е. это своеобразная проекция переживаний субъекта на других 

лиц, которым приписывают определенные права и обязанности [Там 

же.С.42]. Поэтому ученый разграничил два понятия: правовой нормы 

и нормативного факта. Последний, по его мнению, представляет собой 

запреты и  веления, существующие у разных народов и, «с одной сто-

роны, и правовые нормы с другой стороны, представляют два принци-

пиальных различия, совершенно гетерогенные вещи…, несмотря на 

смешение понятия последних с понятием веления» [Там же.С.326]. 

Особый интерес вызвала рассмотренная исследователем императивно-

атрибутивная эмоция, которая носит двусторонний характер, так как 

обусловлена переживанием исполнения установленной обязанности и 

законности требований ее исполнения. Нравственный поступок – это 

результат внутренней установки, порой идущей вразрез с существую-

щей правовой практикой. Долженствование, т.е. осознание своего дол-

га субъектом составляет императивность, а осознание субъектом свое-

го притязания заключается в атрибутивности. Особенность концепту-

ального подхода Л.И. Петражицкого заключается в том, что наличие 

атрибутивного компонента выступает сущностью права как легитим-

ного требования удовлетворения и исполнения подлежащей обязанно-

сти. Он полагал несостоятельным его деление по признаку существо-
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вания и возможности (желательности), приводя при этом пример аб-

сурдности деления собак на две породы: существующие и «будущие», 

или «идеальные» собаки [Там же.С.477].  

Своеобразное понимание права Л.И. Петражицким породило 

волну критики.  Поскольку этот феномен находится вне субъективных 

носителей сложно согласиться с постулатом о порождении права на 

уровне индивидуального сознания. Психические явления вообще не 

имеют точного характера, поэтому психологический подход к праву 

весьма сомнителен. Отношение к его теоретическим изысканиям было 

неоднозначным, так как он выступал против попытки абсолютизации 

теории естественного права. Несмотря на это, он разделял общие по-

ложения сторонников этой теории и считал, что право может суще-

ствовать в любом обществе и первично по отношению к государству; 

позитивное и естественное право не тождественны; права и свободы, а 

также жизнь человека являются абсолютной ценностью; демократия 

является фундаментом свободы личности; право является главным 

регулятором взаимоотношений в обществе, а не инструмент насилия 

со стороны власти. 

По мнению С.Л. Франка, критиковавшего взгляды ученого, 

жизнь общества не может быть сведена исключительно к жизни пси-

хической. По С.Л. Франку «Социальное… явление, в том числе и пра-

во… не ограничено длительностью жизни отдельного человека. Госу-

дарство, закон, семья, быт и т.п. по общему правилу длительнее от-

дельной человеческой жизни, и единое общественное явление может 

охватить несколько поколений» [8.С.319].  

Но, несмотря на критические высказывания, теоретическое 

наследие Л.И. Петражицкого оказало существенное влияние на фило-

софско − правовые традиции России, Западной Европы и США. На 

основе психологической теории ему удалось создать новую доктрину 

естественного права.  Ученый понимал, что в обществе правосознание 

и правопонимание зависят от уровня развития людей (а не только на 

уровне психики) и правовая идеология является наиболее спорной ча-

стью правопонимания и правосознания. Согласно утверждению фило-

софа, низкий культурный уровень развития общества порождает «са-

моуправство», которое впоследствии заменяется соответствующими 

действиями органов власти. Эта идея впоследствии получила свое раз-

витие в работе П.А. Сорокина «Социальная и культурная динамика». 

Но даже в высокоразвитом обществе возникает такая ситуация, когда 

право встречается с произволом. Норма становится правовой в том 
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случае, если она определяет права одних субъектов и ими можно ре-

ально пользоваться, и обязанности других, которые нужно выполнять 

в обязательном порядке. Если правовая норма требует для исполнения 

некого механизма или не работает ввиду потери ее социальной ценно-

сти (например, законы XII таблиц Хаммурапи), то она перестает быть 

социальным фактом и не может считаться правовой. Кроме того, она 

должна соответствовать социальной норме, признанной в обществе в 

виде определенного образца поведения. В ее построении можно раз-

личать следующие четыре основных момента: 1) мотивационное дей-

ствие нормы на волю индивида, 2) основание обязательности нормы, 

3) способ осуществления ее велений, 4) ее цель. Указанные моменты 

являются значимыми для понятия социальной нормы и соответствуют 

основным моментам психологического построения человеческих по-

ступков. Социальная норма регулирует поступки людей, следователь-

но, она является одним из мотивов, побуждающих индивидуальную 

волю к деятельности [7.С.441]. Однако для государственной власти, по 

мнению Тарановского В.Ф., норм не существует, потому что здесь 

наблюдается поиск выгоды для властвующих, и регламентация при-

меняется только для упорядочения взаимоотношений между под-

властными. Нормирование той области, в которой государство не за-

интересовано, осуществляется частным правом, а публичное не имеет 

нормативной регламентации и, опираясь на мнение Л.Гумпловича, 

ученый предлагает его назвать «государственной нормой» или «госу-

дарственным установлением» [Там же.С.443]. Поясняя свою точку 

зрения, он отмечает, что образ деятельности государственной власти и 

будет являться той нормой, которая определяет требуемое, или долж-

ное поведение подвластных по отношению к властвующим. Правила 

извлечения выгод из подчиненных в пользу властвующих неизбежно 

станут нормой их поведения, хотя после этого следует осторожная 

оговорка о неизбежности компромисса, порождающего некоторые ви-

ды самоограничений, что делает возможным нормативное воздействие 

права на государственную власть. Тарановский В.Ф. не скрывает, что 

та нравственность, из которой право черпает свои принципы, будет 

нравственностью доминирующих в конкретное время общественных 

групп. Коркунов Н.М. и Михайловский И.В. подтверждают тот факт, 

что в большинстве случаев ограничение власти правом дается дорогой 

ценой упорной борьбы различных элементов общества между собой. 

Например, Коркунов Н.М. подверг критике распространенное в юри-

дической литературе того времени объявление государства един-
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ственным источником права [см. 2]. Юридическая норма одинаково 

связывает и государственную власть, и подданных, одинаково обяза-

тельна для той, и для других, т.е. имеет двухсторонний характер. Пра-

во должно изучаться в целом, комплексно, что предполагает синтез 

правосознания, общественного мнения,  правовых чувств, условий 

историко-политического и социального развития права, деятельности 

государства в области права. Михайловский И.В. называет актом про-

извола такую «норму», которая обязательна лишь для подданных, но 

не для власти: органы власти могут ей не подчиняться, и таким обра-

зом то, что есть закон для подданных, не есть закон для власти 

[3.С.325]. 

Власть государства может простираться лишь настолько, 

насколько граждане зависят от него, или осознают себя таковыми. Т.е. 

осознание зависимости от власти является ее основой, а личная или 

общественная свобода непременно обусловливает ограничение госу-

дарственной власти. Если граждане нарушают закон – это большое 

зло, но если оно  совершается властью, то это зло наивысшей степени, 

так как оно, допускается тем, кто законы санкционирует, а значит 

должен их охранять. Нет более опасного пути, чем тот путь, на кото-

рый становится власть, нарушая законы: она теряет этический автори-

тет и опирается на самый ненадежный базис – на силу. «Такое поведе-

ние власти заражает все общежитие: теряется драгоценное и ничем не 

заменимое чувство законности и наступает господство случайности, 

произвола и всеобщего одичания» [Там же.С.325]. Недаром М. Вебер, 

будучи юристом по образованию, применил концепцию рационально-

сти при проведении анализа различных правовых систем. Он считал, 

что правотворчество и правоприменение могут носить как рациональ-

ный, так и иррациональный характер. «…Правотворчество и право-

применение являются материально иррациональными в той степени, в 

какой решение принимается под влиянием конкретных обстоятельств 

частного случая, оцениваемых с точки зрения этических, эмоциональ-

ных или политических позиций, а не на основе общих норм» 

[8.Р.656.]. М. Вебер рассматривал право как объективный автономный  

процесс, который обладает собственной логикой в отличие от Э. 

Дюркгейма, считавшего, что социальное развитие общества в целом 

влияет на развитие права, т.е. существует тесное взаимодействие.  

В ходе возникшей научной полемики между юристами-

социологами, философами были определены основные принципы пра-

вового государства: неотъемлемый характер субъективных граждан-
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ских, публичных и политических прав; ограничение государственной 

власти правом; юридически организованная защита прав. Особое вни-

мание уделялось отличию правовой жизни от нравственной. В простой 

форме разграничение нравственности и права было преподнесено 

Коркуновым Н.М. Все частные различия, которые замечались между 

юридическими и нравственными нормами обусловливаются лишь од-

ним основным различием:  нравственность дает оценку интересов, а 

право их разграничивает. Отсюда следует, что мерой оценки нашего 

интереса ведает нравственная система, а вот принцип разграничения 

интересов различных индивидов – это задача права. Нетрудно пока-

зать, что этим основным различием права и нравственности обуслов-

ливаются и объясняются все частные различия, замечаемые между 

нравственными и юридическими нормами [2.С.325]. 

Деление социальных норм на два основных вида: нравствен-

ность и право Тарановский В.Ф., несмотря на некоторые возражения, 

обосновывает тем, что существует много разновидностей нормы, од-

нако все они объединяются на основании родового понятия – нрав-

ственности. Религия, например, не образует особой разновидности 

социальной нормы, но, тем не менее, влияет и на право, и на норму в 

целом, сообщая им особую квалификацию, не являясь при этом нор-

мой, а, скорее, материей общественной жизни. Такие разновидности 

социальной нормы, как нравы, правила приличия, правила чести, мода 

ученый не признает в качестве самостоятельных, все это – суть нрав-

ственность. «Нравы – это не что иное, как обиходная мораль, прочно 

укоренившаяся, вошедшая в плоть и в кровь данной группы людей и 

противополагаемая тем, обычно более возвышенным, нравственным 

требованиям, которые в принципе признаются, но на практике боль-

шею частью не осуществляются. Правила приличия составляют часть 

нравов и регулируют внешнее доказательство того уважения к чужой 

личности, которое требуется нравственностью. Честь есть определяе-

мая общественным положением лица специальная восприимчивость к 

тем или другим моральным и юридическим обязанностям и притяза-

ниям; вследствие этого правила чести распределяются между нрав-

ственностью и правом. Мода, поскольку она выходит за пределы эсте-

тики, всецело относится к нравам. Таким образом, мы не видим доста-

точного основания к умножению разновидностей социальной нормы и 

остаемся при двухчленном ее делении на нравственность и право» 

[7.С.234-235]. Право является при этом разновидностью социальной 

нормы и формой общественной жизни. Нравственность с этой точки 
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зрения представляет собой всю совокупность неформальных норм. 

Традиции не нуждаются в законе, принимаются как должное и не об-

суждаются. Со временем они подвержены изменениям, могут созда-

ваться новые, но в их основе остаются в качестве несущей конструк-

ции инстинкты, которые и были трансформированы в традиции. Одна-

ко закон, нарушающий традицию (обычай, верование), обречён на не-

исполнение. 

Кистяковский Б.А., обвиняя интеллигенцию в недисциплиниро-

ванности, сетует, что ни В. Соловьев, ни Б. Чичерин, не создали ниче-

го значительного в области правовых идей. У нас нет произведений 

подобных «Общественному договору» Т. Гоббса или «О духе зако-

нов» Ш. Монтескьё. Существует масса оправданий на этот счет. Одно 

из них заключается в том, что русский народ поздно вступил на исто-

рический путь, и такие понятия, как «права и свободы личности», 

«конституционное государство», «правовой порядок» давно разрабо-

таны и воплощены в жизнь как идеи, поэтому не было смысла разра-

батывать их самостоятельно. Но в дальнейшем не было смысла их 

бездумного заимствования, потому что нет одинаковых идей, обще-

ственных организаций и иных объединений для всех времен, народов 

и стран. Идеи нужно пережить, чтобы они ассимилировались и укре-

пились в сознании народа.  Причину такого положения дел видели в 

отсутствии правового порядка в повседневной жизни русского народа. 

Стоявший в стороне от славянофилов К.Н. Леонтьев утверждал, 

что «русский человек скорее может быть святым, чем честным» и рас-

сматривал этот факт как достоинство наших соотечественников из-за 

то, что им чужда «вексельная честность» западноевропейского бур-

жуа. В том, что у нас не было прочного правопорядка, усматривали 

даже некоторое преимущество [1.С.134]. Философ В. Соловьев пытал-

ся найти в праве союзника, пусть даже косвенного в целях нравствен-

ного совершенствования человечества [5.С.411], за что сразу же под-

вергся критике в утопичности и мистицизме со стороны историографа 

и либерала Чичерина Б.Н., который считал неприемлемым перенос 

методов из области права в область нравственности. 

На субъективной составляющей права заострял внимание и 

П.Сорокин, так как правоучредитель, по его мнению, «устанавливая 

известную норму, может думать не о «состоянии преступности», а о 

чём-либо другом, ну хотя бы о том, скоро ли наступит время его обе-

да, и руководствовался поэтому лишь правилом, скорее как-нибудь 

«состряпать» норму и идти отдохнуть… Мотивы были разнообразны и 
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многочисленны: один правоучредитель руководствовался вредом, дру-

гой – возможной опасностью, третий – внутренним состоянием, чет-

вёртый – воспитательными делами; иные нормы устанавливались без 

всякой цели и преднамеренного соображения и т.д.» [6.С.134].  

Задачей формирования правосознания личности в современных 

условиях является не только формальное обучение нормам права, но и 

нравственное воспитание как процесс создания единства нравственно-

го сознания (элементом выступают чувства) и нравственного поведе-

ния (тесно связаны с чувством). В связи с этим приобретает особое 

значение нравственное развитие людей, формирование нравственного 

убеждения, которое должно пройти через чувства человека и получить 

развитие в социальном плане, т.е. подняться до уровня социальной 

справедливости.   
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В настоящее время невозможно рассказ об акциях протеста на 

улице отличить от того, что показывают средства массовой информа-

ции. Проблема заключается в том, что большинство выступлений те-

перь сознательно планируется и выстраивается для того, чтобы эти 

выступления смогли найти отражение в прессе и тем самым произве-

сти впечатление на публику. На современном этапе можно наблюдать, 

как складываются и развиваются формы политической активности 

общества, которые можно было бы назвать «медиатическими манифе-

стациями». Они являются манифестациями нового типа, чьей целью 

становится формирование «общественного мнения» (П. Шампань). 

«Медиатические манифестации» включают в себя митинги, демон-

страции, единичные акции, забастовки, которые могут быть организо-

ваны как профсоюзами, так и возникать непосредственно по инициа-

тиве снизу. Такие «медиатические манифестации» представляют со-

бой совокупность протестных движений, которые вошли в политиче-

ский обиход и превратились в элемент стратегии политической ком-
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муникации. Само же понятие «протестное движение» обычно исполь-

зуется для характеристики радикальных общественных движений, 

противопоставляющих себя не только существующему партийно-

политическому спектру, но и общепринятой стилистике политической 

жизни. Современные манифестации в какой-то степени «делаются» 

прессой, а значит, изначально предназначаются «для» СМИ. Освеще-

ние  средствами массовой информации становится основным услови-

ем продуктивности манифестаций нового типа. В этом и заключается 

основное различие между протестами в «классическом» смысле слова 

и «протестами-специально-для-СМИ». «Манифестация в ее нынешней 

форме является таким действием, – пишет П. Шампань, – которое мо-

жет достичь стоящих перед ним целей только в том случае, если ему 

удастся вызвать широкое освещение в прессе, на радио и телевидении 

– путь, обязательный для того, чтобы событие было воспринято поли-

тическим полем и стало политической проблемой» [2.С.238]. Можно, 

без большого преувеличения, сказать, что стратегическое простран-

ство, в котором разворачиваются протестные движения, будь они 

насильственными и стихийными или мирными и организованными, 

это не столько улица как простое внешнее пространство, сколько 

пресса в широком смысле слова. Манифестанты выступают для прес-

сы и для телевидения. 

Исходя из вышесказанного, возникает необходимость исследо-

вать подобного рода «медиатические протестные движения», анализ 

которых возможен через обращение к материалам СМИ. Целью про-

водимого контент-анализа является исследование способов представ-

ления протестных движений в средствах массовой информации. В хо-

де работы были использованы периодические издания – газета «День», 

и газета «Новые Известия».  Газета «День» является коммерческим, 

еженедельным общественно-политическим изданием, общий тираж 

составляет 23 000. Газета «Новые Известия» – это государственное, 

ежедневное общественно-политическое издание, общий тираж состав-

ляет 62 300. Исследование проводилось методом сплошного наблюде-

ния. Временные границы исследования сентябрь – октябрь 2012 г. 

Программа контент-анализа включает в себя следующие элементы: 

Реализация свободы манифестаций, как и других политических 

свобод, связана с взаимной ответственностью государства и личности. 

Прежде всего, речь идет о социальной ответственности государства за 

правильность определения меры свободы в системе прав и обязанно-

стей граждан. Свобода манифестаций представляет собой важный 
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элемент демократии, основу участия народа в управлении обществом 

и государством. Государство только тогда сможет успешно функцио-

нировать, если будет опираться на социальную активность своих 

граждан. В настоящее время феномен протестных движений является 

ответной реакцией общества на действия государства. Поскольку со-

временные протестные движения отличается своей регулярностью 

проведения, постольку можно говорить о том, что действия  государ-

ственной власти противоречат интересам общества. 

Участниками современных протестных движений в Удмуртии 

являются партии Патриоты России (35,2%), партия РПР-ПАРНАС 

(5,8%), а также такие общественные движения как  Трансперенси Ин-

тернешнл – Р (17,6%), Ижевский Гражданский Совет (11,7%), Коор-

динационный Совет гражданских действий УР (11,7%), политсовет 

«Солидарность» (5,8%), Координационный Совет оппозиции (5,8%), 

движение работников образования (5,8%). В основном, требования 

протестующих касаются государственных законов и решений, поэто-

му участники протеста, в своих действиях, обращаются, в первую оче-

редь, к исполнительной власти (60%), затем к законодательным орга-

нам власти (40%). В Удмуртской прессе митинги, которые проводятся 

на федеральном уровне, освещаются значительно чаще (80%), чем ак-

ции протеста регионального уровня (20%). Данный факт можно трак-

товать ангажированностью местной прессы, которая стремится власти 

показать низкий уровень протестного движения  в Удмуртии. В дан-

ном случае необходимо отметить, что принадлежность СМИ власти, 

осуществляющей контроль над средствами массовой информации, 

является признаком авторитарного правления (Т. Адорно, М. Хорк-

хаймер).  

Исследование показало, что социальную активность граждане 

реализуют через акции (60%) и митинги (40%). В настоящее время 

акция является самой распространенной форма протестного движения. 

За исследуемый период проведены акции – «Выйди на улицу – найди 

полицейского!» (организатор общественное движение Трансперенси 

Интернешнл – Р), акция в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гаран-

тирующей свободу собраний (организатор Э. Лимонов), оппозицион-

ная акция «Точка невозврата» (организаторы координационный совет 

оппозиции, политсовет «Солидарность»), митинг «Образование – 

наше право!» (организаторы Ижевский Гражданский Совет, Коорди-

национный Совет гражданских действий УР), митинг против политики 

приватизации (партия «Патриоты России», Координационный Совет 
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гражданских действий). Участники акции привлекают внимание вла-

сти к реформам образования и милиции, политике приватизации, 

нарушениям властью конституционных прав граждан.  

Свобода манифестаций – одна из основных конституционных 

политических свобод граждан. Представляет собой возможность про-

водить демонстрации, шествия, митинги, пикеты и другие выступле-

ния под открытым небом (все это охватывается термином «манифе-

стация»). В демократических странах к манифестациям, кроме про-

стых пикетов, обычно применяется уведомительный порядок, причем 

власти могут запретить их в местах, играющих важную роль в нор-

мальном функционировании городского транспорта, и предложить их 

проведение в иных местах. Статья 31 Конституции РФ гарантирует 

право граждан РФ проводить собрания, митинги и демонстрации, ше-

ствия и пикетирования, если эти мероприятия носят мирный характер 

и согласованы с представителями власти. В ходе анализа было выяв-

лено, что проводимые протестные движения, в большинстве своем, 

несогласованны с органами власти (60%). Большинство протестов и 

митингов носит стихийный характер, что указывает, с одной стороны, 

на сопротивление власти любым гражданским инициативам, проводи-

мым «снизу», с другой стороны, своим отказам власть сама формирует 

оппозицию самой себе. В частности, Патриоты России начинают офи-

циально именоваться оппозиционной партии. Однако такого рода оп-

позиция формируется, как противостояние именно существующей 

власти, которая вроде бы не воспринимает оппозицию, как серьезную 

политическую силу, но, тем не менее, пытается ограничить ее дея-

тельность (штрафы и прочие подзаконные акты). В результате суще-

ствующая власть своим сопротивлением увеличивает оппозицию са-

мой себе, что выражается в увеличении числа протестующих. Основ-

ной тенденцией протестных движений становится непринятие любых 

инициатив власти, которые вызывают сопротивление общества.  
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В представлении М. Хайдеггера, метафизика есть одно из ос-

новных и самых главных направлений философии; «если метафизика 

— центральное учение всей философии, то разбор ее основных черт 

превращается в сжатое изложение главного содержания философии» 

[1]. Сама же философия определяется философствованием, так как ни 

через какую-либо другую область знания определить философию не-

возможно: это ни наука «философия, а прежде всего именно метафи-

зика, просто пока еще не достигла зрелости науки» [Там же]; ни миро-

воззрение «истолкование философии как мировоззренческой пропове-

ди — ничуть не меньшее заблуждение, чем ее характеристика как 

науки» [1];  нельзя выявить ее также ни через историографию «ника-

кая историография еще не даст нам: почувствовать, что такое сама по 

себе метафизика» [1]; ни через религию «мы не схватим существо фи-

лософии — сколь ни близко соседствуют с ней искусство и религия» 

[Там же].  

Итак, «философия есть философствование» [Там же] (процесс), 

то есть «она сама есть, только когда мы философствуем» [Там же]. 

Определение философствованию Хайдеггер дает исходя из концепции 

Новалиса, который говорит, что «философия есть, собственно, но-

стальгия, тяга повсюду быть дома» [Там же]. «Дом» есть знания, кото-

рые находятся в пределах философии. Помимо области знания суще-

ствует также и область незнания, иными словами пространства вне 

«дома», в котором мыслитель пытается присоединить новые знания. 

Именно в пространстве незнания мы ностальгируем по «дому», по 

знаниям, следовательно - философствуем. 
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«Наше бытие есть притяжение» [Там же]. Пытаясь присоеди-

нить новые знания, философ одновременно тянется и к «дому» и к 

«вне дома». Это называется «оттягивающей тяготой». Данное состоя-

ние заставляет его пребывать в напряжении, в колебании между «тем» 

и «другим»; «между «ни то — ни то»».  Когда философ находится в 

состоянии напряжения, он обдумывает, то есть обдумывание- это 

некая направленность, некий процесс, в данном случае процесс мыш-

ления. 

Процесс мышления, который рассуждает о бытии, возможен 

только потому, что он присутствует, т.е. находится «при-сути-бытия». 

Мышление о бытии- это и есть бытие философии (она существует по-

ка мы мыслим), следовательно мышление есть бытие («Метафизиче-

ская мысль есть мышление» [Там же]). 

Когда философ размышляет, он ставит себя на границу знания и 

незнания, задает вопрос: есть ли философия. Этот вопрос и ответ на 

него являются диалогом, языковой структурой, в которой вскрывается 

мышление, то есть бытие, ведь «метафизика есть вопрошание, в кото-

ром мы пытаемся охватить своими вопросами совокупное целое суще-

го» [Там же], где «целое» и есть бытие. То есть, Хайдеггер доказывает, 

что бытие и есть мышление и язык, они тождественны. Следователь-

но, философия есть мышление о мышлении, мышление об языке, 

мышление о бытии. То есть философия - это то, что заставляет нас 

думать, то, что «держит» наш разум. «Всякий признает правильным 

высказывание, что философия есть дело разума» [2]. Так как разум- 

это мышление, а мышление тождественно бытию, то философия- это 

«держательница» бытия. «Держать» бытие, значит, создавать его, это 

процесс, который характеризуется мышлением и выражается в языко-

вых структурах. Этот процесс также и путь, по которому мы идем с 

целью создания бытия. Путь характеризуется «бытием» и «бытием 

сущего», то есть событие бытия. 

Если рассматривать бытие, как «бытие», то «бытие» есть суще-

ствование (способность быть), а если через «бытие сущего», то это 

сущность, сущность самого бытия, так как «все сущее есть в бытии» 

[Там же]. Каждый философ пытается понять эту сущность, задать со-

бытие бытия философии. Философ конструирует свое видение бытия 

философии - это событие, то есть то, что сосуществует, сопутствует 

ему. 
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Таким образом, бытие философии есть постижение его целост-

ности, есть раскрытие этого «целого» бытия в точке «при-сут-ствия» 

как «события» бытия философии. 
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В своих рассуждениях о философии Хайдеггер ищет возмож-

ность её определения. Он обращается к метафизике как к предмету 

философии. «…Метафизика — центральное учение всей филосо-

фии»[1.С.116]. Метафизика есть бытие в целом. Бытие философии в 

целом рассматривается Хайдеггером с двух сторон: «бытие как мир» и 

«бытие как философствование». Если рассматривать бытие как «мир», 

то возможно определить философию через такие категории: природа, 

мир, искусство, история и т.д. Но, развивая это направление, автор 

каждый раз приходит к тому, что ни одно понятие не даёт ответа на 

вопрос: «Что такое философия?». Все эти категории имеют субъектив-

ный взгляд на «мир», «бытие», но сложив все эти точки зрения вместе, 

мы не получим полной картины бытия. Следовательно, ни одна из ка-

тегорий не раскрывает сути философии. Значит, нужно рассматривать 

http://podelise.ru/docs/34745/index-2302-1.html?page=5
http://www.ec-dejavu.net/p/Philosophy.html
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философию не из её частей, т.е. каких-то отдельных понятий, а из це-

лого, из неё самой. «Философия (метафизика) — ни наука, ни миро-

воззренческая проповедь. Что в таком случае остается на ее долю? Для 

начала мы делаем лишь то негативное заявление, что в подобные рам-

ки ее не вгонишь. Может быть, она не поддается определению через 

что-то другое, а только через саму себя и в качестве самой себя — вне 

сравнения с чем-либо, из чего можно было бы добыть ее позитивное 

определение. В таком случае философия есть нечто самостоятельное, 

последнее» [Там же.С.117] 

Значит, философия есть философия, философия есть философ-

ствование. «Она (философия) сама есть, только когда мы философ-

ствуем. Философия есть философствование»[ Там же.С.118]. Он об-

ращается к Новалису, который писал, что «философия есть, собствен-

но, ностальгия, тяга повсюду быть дома». Что же это за «дом»? «Дом» 

- это мир философа. «Повсюду быть дома — что это значит? Не толь-

ко 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» [Там же.С.119]. «Мир» воспринимается на 

основе собственных знаний философа. Значит, знание – это своего 

рода порядок (мир, в котором философ хорошо ориентируется). Т.е. 

получается, что философ испытывает тягу к знаниям (ностальгия). Это 

состояние называется в статье «оттягивающей тяготой». «Туда, к бы-

тию в целом, тянет нас в нашей ностальгии. Наше бытие есть это при-

тяжение. Мы всегда уже так или иначе направились к этому целому 

или, лучше, мы на пути к нему. Но “нас тянет” — это значит нас одно-

временно что-то неким образом тащит назад, мы пребываем в некоей 

оттягивающей тяготе» [Там же.С.119]. Состояние «оттягивающей тя-

готы» передаётся неким напряжением, т.к. это процесс есть обдумы-

вание, мышление. Мышление направлено к познанию. Следовательно, 

философ, направляющийся к познанию, оказывается на границе зна-

ния и не знания. Философ задаёт вопрос: «Философия существует? Я 

существую?» Если ответ «да», то философия является абсолютным 

знанием. Это конец размышлений. Если же ответ «нет», то философ 

снова возвращается к вопросу, снова пытается мыслить, это начало 

мышления, познания. Т.е. «граница» между знанием и не знанием есть 

точка одновременно конца и начала. Это  пограничное состояние 

называется конечностью. «Мы сами же и есть переход, “ни то, ни дру-

гое”. Что такое это наше колебание между “ни то — ни то”? Что такое 
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этот непокой неизменного отказа? Мы называем это конечностью» 

[Там же].  

Если ответ  «нет», то философ снова начинает мыслить, проис-

ходит процесс размышления философа о бытии. Здесь философ нахо-

дится «при-сути-бытия», т.е. «при-сут-ствует». «…Философствование 

есть один из основных родов присутствия. Философия есть то, что 

большей частью исподволь только и дает присутствию стать тем, чем 

оно может быть» [Там же.С.132]. Находиться при сути бытия – значит 

мыслить о бытии. Мышление о бытии тождественно самому бытию 

философии. Следовательно, мышление тождественно бытию. Хайдег-

гер пишет, что, когда философ размышляет о бытии, он задаёт вопрос, 

т.е. вопрошает и надеется получить ответ. Это диалогичность. Диалог 

(вопрос-ответ) подразумевает языковую систему. Размышляя, фило-

соф нуждается в выговаривании, прописывании и т.п., которые воз-

можны только при наличии языка. «В результате язык стал инстру-

ментом выражения»[2.С.123]. Процесс философствования существует, 

пока идёт процесс выговаривания о мышлении и бытии, «язык есть 

дом бытия» [Там же]. Т.е. создаётся некий «путь», по которому фило-

соф идёт к выстраиванию бытия. «Когда мы вникаем в полный и изна-

чальный смысл вопроса "что это такое – философия?", наше вопроша-

ние, через свой исторический исток, обретает направление историче-

ского будущего. Мы нашли путь. Сам вопрос и есть путь» [Там 

же.С.115].  Этот путь возможен, пока философ проговаривает. Этот 

путь и есть бытие. «Мы узнаем и знаем, что такое философия, лишь 

когда испытываем как, каким образом философия существует. Она 

существует в мелодии соответствия, настраивающегося на голос Бы-

тия сущего. Это со-ответствие есть некая речь. Она состоит на службе 

у языка» [Там же.С.123]. Бытие философии как философствование 

есть  мышление о бытии философии. Оно существует как бытие мыш-

ления в их диалоге или разговоре. 
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В работе "Основные понятия метафизики" М. Хайдеггер пытает-

ся найти определение философии. Философию, или метафизику, в 

разное время определяли либо через внешние области знаний, либо 

через внутренние. 

М. Хайдеггер доказывает невозможность объяснить, что такое 

философия, через внешние области знаний - науку, искусство, рели-

гию и мировоззрение. Философия не может быть наукой, так как в ней 

нет определенных законов, с помощью которых можно объяснить весь 

мир. Также философия не развивается от примитивного к более со-

вершенному, как это делает наука. Искусство воспроизводит только 

видение мира творца, а не все бытие, как это делает философия. Зна-

чит, с помощью искусства также нельзя определить философию. Рели-

гия - это система взглядов, основанная на слепой вере. В ее основе 

лежат не фактические знания, а религиозные догмы, придуманные са-

мим человеком. Следовательно, религия выступает против истинного 

познания. Философия не может быть религией, потому что ее цель, 

наоборот, состоит в познании бытия через сомнение. Мировоззрение - 

это тоже видение мира отдельного человека, а не бытия в целом. По-

этому философия не может быть и мировоззрением. "Что в таком слу-

чае остается на ее долю? Для начала мы делаем лишь то негативное 

заявление, что в подобные рамки ее не вгонишь. Может быть, она не 

поддается определению через что-то другое, а только через саму себя 

и в качестве самой себя - вне сравнения с чем-либо, из чего можно бы-
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ло бы добыть ее позитивное определение. В таком случае философия 

есть нечто самостоятельное, последнее" [1.С.117]. 

Определяя значение понятия "философия", некоторые ученые 

обращаются к ее истории, но история философии содержит лишь фак-

ты и модели мышления прошлых лет, а не воспроизводит это мышле-

ние. "Мы знакомимся с мнениями о метафизике, а не с ней самой" 

[Там же.С.118]. Поэтому определить философию через ее историю 

также нельзя. Следовательно, нужно обратиться к самой философии. 

М. Хайдеггер говорит, что философия есть воспроизводство мышле-

ния, или философствование. Он обращается к определению филосо-

фии у Новалиса, который говорит, что философия - это "ностальгия, 

тяга повсюду быть дома". "Дом", на наш взгляд, может быть понят как 

совокупность знаний познающего. Ностальгия возникает у философ-

ствующего в момент столкновения с пространством незнания. Это 

стремление повсюду быть "дома" значит быть "в целом", то есть в том, 

что мы называем миром. Мир - совокупность знакомого, наше бытие. 

Здесь у М. Хайдеггера возникает понятие "оттягивающая тягота". Ко-

гда мы стремимся расширить пространство знания, то есть выходить в 

область незнания, мы испытываем притяжение назад, к знакомому. 

"Но "нас тянет" - это значит нас одновременно что-то неким образом 

тащит назад, мы пребываем в некоей оттягивающей тяготе. Мы на пу-

ти к этому "в целом". Мы сами же и есть переход, "ни то, ни другое" 

[Там же.С.119]. Это и называется оттягивающей тяготой. В ней прояв-

ляется конечность, наша обращенность к концу. Конечность - это но-

вый разговор, обращенный к новому знанию, это фундаментальный 

способ нашего бытия. Конечность приводит нас к уединению до свое-

го чистого неповторимого присутствия (Dasein). Dasein - это неповто-

римость мышления, которая передает и раскрывает бытие. Само слово 

"при-сут-ствие" означает суть, содержание бытия, то есть видение бы-

тия происходит из определенной точки. Здесь мы приходим к тому, 

что с одной стороны, мы стремимся определить бытие (поставить пре-

делы, ограничиться точкой зрения философа), с другой стороны, этого 

определения философия не дает. Также отсюда можно вынести, что 

философия процессуальна. 

Поскольку четкие определения предоставляет наука, то филосо-

фия, не являясь наукой, "тем не менее сохраняет внешнюю форму 

науки, ... философия как бы прячется, не обнаруживает себя напря-

мую" [Там же.С.123]. Это приводит нас к двусмысленности филосо-

фии. 
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Сначала М. Хайдеггер рассматривает двусмысленность филосо-

фии вообще. Он говорит о том, что философия выступает и выглядит 

как наука, не будучи таковой. С другой стороны, философия кажется 

похожей на мировоззренческую проповедь, которой тоже не является. 

Случается, что вещи, похожие на научные трактаты либо мировоз-

зренческие проповеди, оказываются при более близком ознакомлении 

философскими. Или наоборот, философские сочинения оказываются 

на самом деле научными или мировоззренческими. В этом заключает-

ся двусмысленность философии вообще. 

Двусмысленность философии "здесь и теперь" М. Хайдеггер 

рассматривает на примере преподавателя и его слушателей. Препода-

ватель обладает авторитетом, так как он разговаривает на непонятном 

слушателям философском языке. Студент может пропустить занятия. 

Тогда философия для него будет пустой видимостью. Если студент 

будет присутствовать на занятиях, он сможет понять бытие филосо-

фии. Тогда преподаватель и студент начнут говорить на одном языке, 

произойдет контакт. Здесь возможны два варианта. Если преподава-

тель на самом деле не умеет философствовать, а только делает вид, его 

авторитет разваливается. Если же преподаватель оказывается настоя-

щим философом, студенты понимают, что философия присуща каж-

дому. Таким образом, философия спускается до масс. "Тогда просто 

становится ясно, что философствование присуще в принципе каждому 

человеку, что некоторые люди могут или должны иметь странный 

удел - быть для других побуждением к тому, чтобы в них пробудилось 

философствование" [Там же.С.125]. Философия задает схемы мышле-

ния, которые выражены конкретными словами. 

Двойственность философии тесно связана с ее истинностью. 

Здесь возникает понятие доказуемости, которое ведет к вопросу о ха-

рактере философской истины. То, что доказуемо, несущественно, ма-

ловажно, так как это уже становится достоянием масс. Значит, только 

доказуемое является существенным. Это существенное, в свою оче-

редь, является абсолютной истиной, тем, что "каждый должен иметь и 

уметь иметь в прочном обладании" [Там же.С.127]. Абсолютная исти-

на должна обладать достоверностью. Здесь М. Хайдеггер обращается к 

математическому знанию как к примеру предельного знания. Но в фи-

лософии нельзя построить абсолютное, предельное, однозначное зна-

ние. Происходит катастрофа, которая приводит к бессмысленности 

говорения. Получается, что невозможно познать философию через 

математическое знание и что в философии отсутствует абсолютная 
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истина. "Так что нам нет никакой необходимости даже и оставлять 

открытой возможность того, что философии в конечном счете все же 

удастся еще однажды ее мнимое дело - превращение в абсолютную 

науку, ибо эта возможность вообще не есть возможность философии" 

[Там же.С.128]. М. Хайдеггер приходит к выводу о том, что филосо-

фия - процесс мышления, в котором разворачивается не абсолютная 

истина (знания), а конкретный способ видения бытия, когда философ 

раскрывает все бытие в целом через свою "точку зрения". 

Метафизика как теоретическая философия, стремясь дать опре-

деление, задать пределы философскому знанию, раскрывается как 

возможность представления бытия философски, как "точка зрения" на 

бытие, то есть философская система - это событие, открывающее в 

точке философа все бытие в целом. Для раскрытия значения слова 

"метафизика" М. Хайдеггер рассматривает его происхождение. Оно 

произошло от двух греческих слов - "мета" и "фюсис". 

Для начала рассмотрим слово "фюсис".  "Фюсис" в переводе с 

греческого означает "природа", но не в том узком смысле, в котором 

ее понимают в современности. "Фюсис" - рост, "самообразующееся 

владычество сущего в целом" [Там же.С.134]. Непосредственно с 

"фюсис" связан "логос". "Логос" - это слово, высказывание "фюсис". 

Это слово нужно вырвать из утаенности - "крюптейн". Процесс изъяв-

ления в речи "фюсис" с помощью "логоса" называется "легейн" - изъ-

явление в речи. Здесь задача философа - вырвать у утаенности "але-

тейю" - истину, то есть философ воспринимается как тот, кто способен 

открыть истину в ее утаенности, облечь ее в слова и таким образом 

изъявить в речи. Следовательно, язык есть "дом" бытия. 

"Фюсис" тоже можно понимать двояко. С одной стороны, это 

само владычествующее, самообразующееся и саморазрушающееся. С 

другой стороны, это и властвование владычествующего. Следователь-

но, "фюсис" - это и сущее в целом, и сущность этого сущего. М. 

Хайдеггер приходит к выводу о том, что "оба значения, с самого нача-

ла пробивающиеся на свет в "фюсис", хотя и остающиеся нераздель-

ными, выражают нечто равно существенное и поэтому сохраняются в 

том вопрошании, которое принципиально озадачено владычеством  

сущего в целом: в философии" [Там же.С.138]. Здесь М. Хайдеггер 

вспоминает Аристотеля, который сливал оба значения "фюсис" в еди-

ное целое. "Нет двух различных дисциплин, но и вопрошание о сущем 

в целом и вопрошание о бытии сущего, о его существе, его природе он 

называет "первой" (первичной) философией" [Там же.С.139-140]. 
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Теперь рассмотрим приставку "мета" и двойственность ее значе-

ния. Во-первых, "мета" означает "после"(post), то есть то, что следует 

за физикой. Но говоря о метафизике, только как о том, что лежит за 

физикой, мы говорим только о ее месте, а не о содержании. Значит, 

нужно обратиться ко второму значению приставки "мета" - "че-

рез"(trans). В этом значении "мета" понимается, как движение от чего-

либо к чему-то другому. При таком рассмотрении отворачиваются от 

"фюсис" и обращаются к другому сущему, к сущему вообще и к су-

щему как таковому. "Это обращение и совершается в философии как 

таковой. В этом смысле "первая философия" есть метафизика" [Там 

же.С.144]. Таким образом, метафизика открывает возможность пройти 

"через" границу для того, чтобы вернуться к внутриположенности 

смысла философии. 

Поэтому в другой статье "Что это такое - философия?" М. 

Хайдеггер ставит цель непосредственно войти в саму философию. Он 

говорит, что нужно выбрать определенный путь, чтобы дать определе-

ние философии. Одним из таких путей является слово "философия", 

написанное по-гречески. "Греческое слово, именно как греческое, есть 

некий путь" [2.С.114]. По нему и решает идти М. Хайдеггер. Грече-

ское слово "философия" есть нечто такое, что впервые определило 

существование всего греческого мира. Сама сущность философии ко-

ренится в том, что она завладела сначала греческим миром, и только 

им, чтобы развернуть себя в нем. Это значит, что только Европа по 

своей сути "философична". Поэтому, чтобы определить, что такое фи-

лософия, мы должны вступить в разговор с мышлением греческого 

мира. Тот способ, которым мы спрашиваем, тоже является греческим. 

Когда мы спрашиваем "что это?", мы задаем вопрос о сущности, а 

подразумеваемое под "что" называют "чтойность". В греческом языке, 

в отличие от всех остальных европейских языков, слово равно самому 

излагаемому. Наш же вопрос касается сущности философии. 

Греческое слово "философия" восходит к греческому слову "фи-

лософос", которое было введено в употребление Гераклитом. Гераклит 

говорит, что "одно есть всё". Всё - целое, всё сущее; одно - "единое, 

единственное, всё объединяющее". Получается, что все сущее в бытии 

едино. "Говоря более строго - Бытие есть сущее. При этом "есть" явля-

ется переходным глаголом и означает "собранное". Бытие собирает 

сущее как сущее. Бытие есть собирание" [Там же.С.117]. Мышление о 

сущем в Бытии стало философией. Философия ищет, что есть сущее. 

Она находится на пути к бытию сущего, или к его сущности. Аристо-
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тель говорит, что философия охватывает первые основания и причины 

сущего, которые составляют бытие сущего. Отсюда можно вывести 

определение философии. "Философия есть некая состоятельность, 

позволяющая охватить сущее взором, причем усмотреть, что оно есть, 

поскольку оно есть сущее" [Там же.С.118]. Но нам не следует придер-

живаться лишь этого определения. Если мы будем лишь сравнивать 

разные определения философии, мы никогда не доберемся до сути. 

Значит, ответ должен быть философствующим. А мы философствуем 

лишь тогда, когда разговариваем с философами, то есть посредством 

речи в виде диалога. Ответ должен со-ответствовать. Мы попадаем в 

со-ответствие, то есть отвечаем на наш вопрос. Мы отвечаем на во-

прос с помощью традиции, то есть усваиваем и преобразуем то, что 

она передает. Такое отношение к истории является деструкцией. "Де-

струкция означает не разрушение, а упразднение, разбор, от-странение 

накопившихся в истории высказываний об истории философии. Де-

струкция означает: раскрыть свои уши, освободить слух для того, что 

говорит нам в традиции как Бытие сущего" [Там же.С.120]. С помо-

щью деструкции мы попадаем в соответствие. "Соответствие" означа-

ет быть расположенным, оно обязательно является настроенным. 

Настроенность - это настроенность речи на бытие сущего. Соответ-

ствие существует в некотором настроении. Платон и Аристотель счи-

тают, что для философа крайне важно иметь удивление. Для Декарта 

настроем становится сомнение, которое настроено на достоверно су-

щее. Настрой сомнения становится положительным согласием с до-

стоверностью, и достоверность становится мерозадающей формой ис-

тины. Сейчас философией считается принятое на себя и проводимое 

нами соответствие, которое отвечает на зов Бытия сущего. Это со-

ответствие есть некая речь, которая состоит на службе у языка. Фило-

софия, заданная как событие бытия, подразумевает мышление, а мыш-

ление невозможно без языка, как и язык без мышления. 
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