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В статье ставится проблема разграничения социологии и социальных наук. Хотя социология 
относится к социальным наукам, в настоящее время стало неясно, в чем ее специфика как социаль-
ной науки. Традиционное понимание предмета социологии как науки об обществе подвергается 
критике, а новые предложения явно неудовлетворительны. Для продвижения в заявленной теме 
автор анализирует работы Зигмунта Баумана и Бруно Латура, обсуждающих указанную пробле-
му, рассматривает этапы развития социологии, дает методологическую реконструкцию социоло-
гического мышления. Показано, что социологические знания и концепции создаются на основе 
схем и моделей, на их же основе затем формируются идеальные объекты и понятия социологии. 
Утверждается, что социальный феномен – не объект, а процесс, цикл, начинающийся актом свобо-
ды и заканчивающийся формированием социального знания и машины (чаще всего социального 
института), в которой свобода уже ограничена социальными нормами. Социологические схемы и 
опирающиеся на них социологические концепции и теории создаются разными социологически-
ми школами и направлениями социологии как рефлексия над социальным опытом, который мно-
жественен, поскольку за этим опытом стоят разные формы социальной жизни. Социологическое 
знание не должно создавать в социуме дополнительных фрустраций и аномий, поэтому социоло-
гическое творчество и мышление должны проходить «испытания на дорогах», в роли которых вы-
ступает методологическая критика, анализ возможных последствий использования социологиче-
ских знаний для жизни человека и общества, а также обсуждения, в которых участвуют основные 
заинтересованные пользователи (сами социологи, население, представители разных социальных 
институтов).   

Ключевые слова: социология, социальные науки, аномия, наука, понятия, схемы, реальность, 
критика, рефлексия, институты.

DOI: 10.17212/2075-0862-2017-3.2-3-17

Известный российский социолог 
А.В. Тихонов в комментарии к нашей с 
Алексеем Давыдовым книге «Диалог о меди-
ации» написал: «Есть у меня критическое за-
мечание и в адрес понимания социологии 
со стороны В.М. Розина. Он, например, и 
в споре с Давыдовым, и в своей последней 
монографии говорит о социальных теориях 

как о синониме социологических теорий. На 
мой взгляд, это чисто философски-методо-
логическая аберрация сознания относитель-
но сущности социального и социологиче-
ского знания. В социологии мы видим, что 
это две большие разницы, но  для филосо-
фов это не так. Мы, например, объясняем 
студентам на первом курсе социологическо-
го факультета, что такое “социологическое 
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воображение” по Р. Миллсу, как визуально, в 
быту социологические факты отделяются от 
социальных, а заодно и то, что ряд так назы-
ваемых социологических теорий (“Структу-
ра социального действия” Т. Парсонса, “Ка-
питализм и современная социологическая 
теория” Э. Гидденса, “Объект и социальная 
теория” Н. Смелзера, а также знаменитая че-
тырехтомная “Теоретическая логика и соци-
ология” Дж. Александра) не относится у нас 
к социологическим работам» [11, с. 245].

Я согласен, что разграничение социо-
логии и социальных наук – непростое дело. 
В работе «Мыслить социологически» З. Ба-
уман, рассматривая компетенции социаль-
ных наук (таких как история, политическая 
наука, право, экономика), пишет, что при 
анализе компетенций приходится сделать 
вывод: «социология является остаточной 
дисциплиной, пробавляющейся тем, что 
остается вне поля зрения других социаль-
ных дисциплин» [2, с. 10]. Когда С.А. Крав-
ченко перечисляет прикладные области со-
циологии [6, с. 29], он следует за Э. Дюрк-
геймом, но при этом неясно, чем экономи-
ческая социология отличается от экономи-
ки или почему, изучая экономическую со-
циологию, мы не изучаем одновременно 
экономические процессы и отношения. 

Определение предмета социологии, 
которое Кравченко затем дает, достаточ-
но тонкое, но тем не менее не решает нашу 
проблему: «Социология, – пишет он, – на-
ука, которая, опираясь на эмпирически под-
твержденные данные, теоретически изучает 
деятельность людей в конкретном социаль-
ном и культурном контексте функциони-
рования общества, его институтов и орга-
низаций, противоречивого развития обще-
ственного сознания, осознанных и неосоз-
нанных мотивов поведения» [6, с. 30]. Но 
вот мнение Баумана: прикладные разделы 

социологии отличаются от соответствую-
щих социальных дисциплин прежде всего 
характером проблем (вопросов), принципами 
построения ее идеальных объектов (моде-
лей) и отношением к здравому смыслу. Бауман 
высказывает предположение, что отличие 
заключается в вопросах, определяющих, 
как он пишет, когнитивные перспективы, 
сквозь призму которых ученые рассматри-
вают, исследуют и описывают человече-
ские действия, а также в принципах, позво-
ляющих осмыслить полученную инфор-
мацию и построить модель данной сферы 
или данного аспекта человеческой жизни. 

Например, экономику интересует глав-
ным образом соотношение издержек и эф-
фективности человеческого действия в ус-
ловиях ограниченности ресурсов. Следова-
тельно, делает вывод Бауман, «в экономиче-
ской науке отношения между действующи-
ми индивидами (акторами) выступают как 
аспекты производства и обмена товарами 
и услугами, регулируемые спросом и пред-
ложением» [2, c. 13]. В то же время предмет 
интереса экономики не чужд и социологии. 
Однако, считает Бауман, социология име-
ет собственную познавательную перспек-
тиву, т. е. «свой угол зрения и набор вопро-
сов для изучения человеческих действий, а 
также собственную совокупность принци-
пов интерпретации фактов» [Там же]. В ре-
зультате «то, что отличает социологию и 
придает ей особый характер, – это привыч-
ка рассматривать человеческие действия как 
элементы более широких структур, т. е. от-
нюдь не случайных совокупностей действу-
ющих лиц, замкнутых в сети взаимной за-
висимости (зависимость же есть состояние, 
при котором вероятность того, что действие 
будет предпринято, как и вероятность успе-
ха этого действия, меняются в соответствии 
с тем, что представляют собой другие дей-
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ствующие лица, что они делают или могут 
сделать)» [Там же, c. 14]. Социологи спроси-
ли бы, каковы могут быть последствия этой 
замкнутости, ограниченности людей рамка-
ми отношений взаимной зависимости для 
их реальных и возможных действий. Социо-
логию больше всего интересуют структуры, 
сети взаимосвязей, взаимообусловленность 
действия и увеличение или сокращение сте-
пеней свободы действующих лиц. И особое 
место, если говорить о способах проведе-
ние демаркации, занимает так называемый 
здравый смысл. «Вероятно, социология бо-
лее, чем другие отрасли науки, обнаружива-
ет свою связь со здравым смыслом (с этим 
богатым, хотя и неорганизованным, неси-
стематическим, зачастую не передаваемым 
словами знанием, которым мы пользуемся в 
нашей обыденной жизни), чреватую суще-
ственными для ее существования и практики 
проблемами» [Там же]. 

Бауман хочет сказать, что экономика и 
другие социальные дисциплины, в отличие 
от социологии, ставят во главу угла и кон-
струируют как идеальные объекты (модели) 
не человеческие действия и взаимоотноше-
ния, а деиндивидуальные образования (напри-
мер, обмены и рыночные отношения, спо-
собы разрешения конфликтов в праве и пр.), 
в которых антропологический план является 
лишь одним из факторов. Напротив, социо-
логия моделирует «структуры, сети взаимос-
вязей, взаимообусловленность действия и 
увеличение или сокращение степеней сво-
боды действующих лиц», причем, как под-
черкивает Бауман, в контексте «более широ-
ких структур» [Там же, с. 12–14].     

Вернемся к замечанию Тихонова. Да, я 
не социолог, а социальный ученый. Анали-
зируя какой-либо конкретный социальный 
феномен, например, экономику или при-
роду войны (на материале походов Алек-

сандра Македонского), я анализирую не 
только взаимоотношения и действия лю-
дей, но и на равных другие стороны соци-
альности, например, историческую обу-
словленность, действие институтов и кар-
тин мира, психологию акторов, экономи-
ческие отношения, политические действия 
и пр. [7]. Если бы, скажем, рассматривая по-
ходы Александра Македонского, я встал на 
социологическую точку зрения, то мне бы 
пришлось отойти от указанной симметрии 
в отношении привлекаемых социальных 
дисциплин и выделить одну главную: вза-
имоотношения и действия людей, включая 
сообщества. То есть меня бы интересовали 
главным образом взаимоотношения Алек-
сандра со своей армией, македонским цар-
ским двором, античными полисными со-
браниями, проигравшей сражения восточ-
ной знатью, а все остальные социальные 
ракурсы я бы использовал в объяснитель-
ных целях как факторы, определяющие вы-
деленные антропологические (социальные) 
процессы и взаимодействия.  

Другое дело, что без соответствующей реф-
лексии удержать указанную асимметрию в 
социологическом исследовании не так-то 
просто. Вот, например, Бауман анализиру-
ет холокост. Он считает себя социологом, 
но в своих исследованиях обращается и к 
другим наукам, и не только к социальным: 
к истории, социальной психологии, куль-
турологии, философии техники, аксиоло-
гии. Читая «Актуальность холокоста», труд-
но понять, является ли для автора социоло-
гический план основным, главным. Часто 
Бауман покидает социологическую колею, 
сползая на позиции социального ученого, 
методолога и критика. 

Другой пример – «посредники» Бруно 
Латура. Латур подхватывает очень важное 
наблюдение Баумана и некоторых других 
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социологов о том, что в современном мире 
социальные отношения и связи опосредованы 
техническими объектами, деятельностью, 
разными принципами, стандартами и др. 
Более того, он кладет этих посредников в 
основание своей онтологии, что выталки-
вает его из социологии в социальную на-
уку. Посредники, пишет Латур, открыли 
нам свои настоящие имена: «Мы – существа 
внешнего мира, собирающие и объединя-
ющие коллектив той же протяженности, 
что и то, что вы до сих пор называли соци-
альным, ограничивая себя лишь стандарти-
зованной версией сборок; если вы хотите 
следовать за самыми акторами, вы должны 
идти и за ними» [5, c. 331]. «Когда вы на-
чинаете внимательно обращаться с посред-
никами, то осознаете, что очень немногие 
из них довольствуются онтологическим ре-
пертуаром, предоставляемым двумя стары-
ми коллекторами (предельными онтологи-
ями социологии. – В.Р.) – природой и об-
ществом» [5, с. 332].

Безусловно, социальные связи предпо-
лагают цепи опосредований. Но что это 
означает для социологической реальности? 
Или иначе: какие опосредования работают 
на человека, а какие против него, и как они 
вообще влияют на человеческие отноше-
ния? В этом отношении исследование Бау-
мана выгодно отличается от работы Латура. 
В книге «Актуальность холокоста» Бауман 
тоже много внимания уделяет опосредова-
ниям, обсуждая фашистские проекты, соз-
дание нацистами новых социальных тех-
нологий, особенности немецкой бюрокра-
тии. Всё это сложные цепи опосредований 
(предполагающие разделение труда, «про-
изводство отрицательного образа еврея и 
дистанции», замену морали технологиче-
скими функциями и др.), позволившие раз-
вернуть социальные связи, которые и со-

ставили социальную реальность холокоста. 
Но кроме анализа этих посредников Бау-
ман показывает, что построенная на их ос-
нове реальность в корне изменила отноше-
ния между людьми, позволив одним пре-
вратить других в объекты манипулирова-
ния и в прямом смысле материального пре-
образования (убийства). 

Возможно, социолога ответ Баумана о 
специфике социологии вполне удовлетво-
рит, но меня – только частично. Всё же не-
понятно, что именно в человеческих взаи-
моотношениях и действиях интересует со-
циологию? Надо сказать, что Бауман пыта-
ется ответить и на этот вопрос, причем об-
ращаясь к истории социологической мыс-
ли. Он показывает, что социологическая 
наука прошла в своем развитии три этапа. 
На первом в качестве объекта изучения вы-
двигается общество, рассматриваемое как 
особая природа (что во многих направлени-
ях социологии сохраняется до сих пор), а 
основной подход в плане представления и 
анализа общества заимствуется из методо-
логии естествознания. В свою очередь, это 
означало присвоение социологами ценно-
стей прогнозирования и управления соци-
альными явлениями. 

Рассматривая этот первый этап, Бауман 
пишет, что Э. Дюркгейм считал, что соци-
альные факты отличаются от фактов при-
роды только в одном отношении: в соци-
альной реальности связь между нарушени-
ем общественной нормы и понесенным на-
рушителями наказанием является не есте-
ственной, а «искусственной». Тем не менее, 
по мнению Дюркгейма, подобное разли-
чие не меняет «вещественного» характе-
ра социальных норм и не мешает их объ-
ективному изучению. «Желая правильно 
описать и объяснить человеческое поведе-
ние, социолог должен (и его призывают) 
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оставить в стороне человеческую душу, на-
мерения и личные смыслы, о которых нам 
могут поведать только сами индивиды (“за-
гадки человеческой души”, таким образом, 
обречены оставаться незамеченными и не-
проницаемыми), и обратиться к изучению 
явлений, которые можно наблюдать со сто-
роны и которые будут казаться разным на-
блюдателям одинаковыми» [2, с. 231]. 

Баумановскую характеристику перво-
го этапа развития социологии полностью 
поддерживает и Латур, который пишет, что 
«рожденная в суровые времена, социология 
пыталась подражать естественным наукам в 
уровне сциентизма» [5, с. 344]. Отсюда по-
нимание социальных связей как каузальных 
отношений, а также трактовка предельных 
социальных реальностей (прежде всего об-
щества) как особой природы. Общество, 
считает Латур, в традиционной социоло-
гии мыслится законосообразно и выступа-
ет в роли онтологии, поэтому, вместо того 
чтобы исследовать реальные социальные 
феномены, социологи сводят их к наперед 
заданным отношениям общества. 

Для второго этапа, связанного прежде 
всего с именем М. Вебера и его последо-
вателями, характерен, по убеждению Бау-
мана (и ряда других социологов), не есте-
ственно-научный, а гуманитарный подход. 
«Мысль о том, что существует один, и толь-
ко один, способ “быть наукой” и что по-
этому социология должна самоотверженно 
подражать естественным наукам, Вебер ка-
тегорически отвергает… Реальность у лю-
дей, или человеческая реальность, отли-
чается (и в этом она поистине уникальна) 
тем, что действующие субъекты наделяют 
свои действия смыслом. Они обладают мо-
тивами, действуют, чтобы достичь постав-
ленных целей. Именно цели объясняют их 
действия. По этой причине человеческие 

действия, в отличие от пространственных 
перемещений физических тел или хими-
ческих реакций, надо прежде всего понять, 
а не объяснить. Точнее, объяснить челове-
ческое действие – значит понять его: уло-
вить смысл, которым действующий субъект 
наделяет его» [2, с. 232]. Хорошим приме-
ром реализации в социологии подобного 
гуманитарного подхода выступает работа 
М. Вебера «Протестантская этика и дух ка-
питализма» [4].

 На третьем этапе, говорит Бауман, в со-
циологии во главу угла была поставлена не 
теория, а практика. Этот подход, счита-
ет Бауман, вполне отвечал формуле Фрэн-
сиса Бэкона: «Покорять природу, повину-
ясь»; причем здесь социологи «перепутали 
истину с пользой, информацию с контро-
лем, знание с властью» [2, c. 235]. Отвечая 
на призыв власти доказать обоснованность 
социологического знания практическими 
выгодами, социология «должна была при-
нять во внимание перспективу управления: 
рассматривать общество “сверху” как ма-
териал, обладающий способностью к со-
противлению, как объект манипуляции, 
внутренние свойства которого нужно луч-
ше узнать, чтобы он стал податливее и вос-
приимчивее к той форме, какую ему захо-
тят придать» [Там же]. С точки зрения Ба-
умана, реализация данного подхода застав-
ляет активно поддерживать существующую 
асимметрию власти. В результате, говорят 
критики, социология лишь усиливает кон-
троль над теми, кого уже контролируют; 
она еще больше меняет ситуацию в поль-
зу тех, кто уже наслаждается лучшим поло-
жением. Но ответственность за это, считает 
Бауман, нельзя возлагать только на социо-
логию. «Социология является жертвой ре-
ального социального конфликта, внутрен-
него противоречия, раскалывающего все 
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общество, т. е. противоречия, которое со-
циология не в силах разрешить» [2, с. 236].

В настоящее время, по мнению многих 
социологов, их дисциплина переживает 
глубокий кризис. Например, С.А. Кравчен-
ко связывает его, с одной стороны, с крити-
кой основных подходов и парадигм социо-
логии, с другой – с реальными трансфор-
мациями социальности. «Отмечалось, – пи-
шет он, – что и структурный функциона-
лизм слишком акцентирует влияние соци-
ального целого по отношению к социаль-
ным субъектам – прежде всего, реально дей-
ствующим людям. Кроме того, критикова-
лась и натуралистичность этих парадигм, ко-
торые строились на убеждении, что соци-
альные законы и законы природы едины по 
своей сути – они могут быть открыты путем 
анализа и обобщения фактов, и те и дру-
гие объективны. Из чего следовало, что от-
крытые “исторические законы” позволяли 
прогнозировать в принципе безальтерна-
тивное будущее. Между тем факты разви-
тия обществ и на Западе и на Востоке всё 
больше свидетельствовали об отсутствии 
жестких объективных закономерностей во-
обще. Слабости отмечались и в интерпре-
тативных парадигмах, которые критикова-
лись за их абсолютизацию, максимальную 
актуализацию субъективного начала, что 
приводило к другой крайности – умалению 
влияния социально-культурного контекста 
на человеческую деятельность» [6, c. 29]. 
Иными словами, возникла потребность в 
существенном обновлении социологиче-
ского знания, в методологии исследования 
социальных реалий и, соответственно, са-
мого предмета социологической науки… 

«Второй фактор, повлиявший на изме-
нение предмета социологических исследова-
ний, – изменение, усложнение самой социальной ре-
альности и как следствие этого – изменение потреб-

ностей общества, появление новых социальных за-
просов. Так, сегодня социология стала переос-
мысливать традиционные представления о 
социальных группах общества (что представ-
ляет интеллигенция, интеллектуалы, рабо-
чий класс, “новые русские” и др.). Ныне со-
циальные конфликты анализируются не толь-
ко через призму воздействия внешних эко-
номических и социальных факторов, но и 
с учетом того, что возрастает роль социаль-
ных процессов, характер которых зависит от
конкретной деятельности или бездеятельно-
сти социальных агентов (отдельных личностей 
или социальных групп)» [Там же, с. 29–30].

О кризисе традиционной социологии 
пишет и Латур, показывая, что основные 
ее понятия перестали работать. Он берет в 
качестве примера четыре основные социо-
логические понятия: «группа», «действие», 
«актор» и «объект», показывая, что они не-
определенны или что сегодня смыслы этих 
понятий противоположны традиционным 
социологическим истолкованиям (напри-
мер, группа предполагает постоянное пе-
ревоссоздание, действие располагается в 
разных горизонтах, актор множественен 
в своей идентичности, а объект может ве-
сти себя как актор) [5]. Не устраивает Лату-
ра и понятие общества: оно неопределенно 
в своих границах (если вообще не является 
иллюзорной реальностью). Пользуясь тра-
диционным понятием, социолог не видит 
этой проблематичности и иллюзорности. 
«Однако, – пишет Латур, – для АСТ (актор-
но-сетевой теории. – В.Р.) ситуация совер-
шенно другая, потому что ни общества, ни 
социального с самого начала не существу-
ет» [Там же, c. 54]. «Но как только вы меня-
ете модус существования публичного, пре-
вращая его в общество, чтобы сохранить за 
собой огромную, противоречивую и труд-
ную задачу объединения его политически-
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ми средствами, его проблематическая хруп-
кость исчезает. Политическое тело превра-
щается в общество, которое, как предпола-
гается, держится собственной силой (т. е. 
является предельной онтологией. – В.Р.) 
даже в отсутствие какой бы то ни было по-
литической активности» [Там же, c. 228]. 
«Пока мы ищем за коллективом тень обще-
ства, а за обществом – тень Левиафана, ни-
какая наука о социальном не может продви-
нуться вперед. Говоря более резко, или об-
щество – или социология» [Там же, с. 229].

Действительно, если некогда общество 
мыслилось как нечто целое, притом про-
тивопоставленное власти и национально-
му государству, то в настоящее время под 
влиянием процессов глобализации, СМИ и 
«изобретательного государства», способно-
го, как пишет Бауман, «заменить всю систе-
му социального и экономического контро-
ля на политическое управление и админи-
стрирование» [3, с. 117] общество понима-
ется как множество сообществ и социаль-
ных слоев. 

Разобранным трем подходам Бауман 
противопоставляет свой, тоже гумани-
тарный. Кратко суть его можно передать 
в трех основных положениях. Во-первых, 
эпистемический статус социологических 
знаний – не законы, не понимающие и ос-
мысляющие конструкции в духе Вебера, а 
интерпретации, конституирующие (структури-
рующие) социальную реальность. Во-вторых, со-
циальные формы жизни множественны, и со-
циология в своих понятиях должна схва-
тывать этот момент. Наконец, третье, еще 
более важное: социолог рассматривает чело-
веческие действия и взаимоотношения под углом 
зрения свободы. Бауман утверждает, что «зна-
ние, будучи упорядоченной картиной 
мира, картиной порядка, содержит в себе 
и интерпретацию этого мира». Знание не 

отражает вещи сами по себе как они есть; 
наоборот, «вещи становятся для нас суще-
ствующими благодаря имеющемуся у нас 
знанию». Отождествляя знание и язык, Ба-
уман продолжает эту линию, говоря, что 
язык не сообщает извне о том, что уже 
произошло, а с самого начала пребыва-
ет внутри жизни. При этом «существует 
много форм жизни», и они не отгороже-
ны друг от друга непроницаемыми стена-
ми; это упорядоченные, общие образцы, 
но зачастую навязываемые друг другу. По-
этому, говорит Бауман, возникают про-
блемы понимания и даже опасность пре-
кращения коммуникации. «Предпринима-
емые вновь и вновь попытки сделать об-
щение понятным и несложным (путем “за-
мораживания” интерпретаций, содержа-
щихся в языке, навязывания каждому слову 
однозначного и обязательного определе-
ния) ничего не дают и не могут дать, по-
скольку разговаривающие на данном язы-
ке люди, имеющие свои собственные, от-
личные от других интерпретации одних и 
тех же слов, постоянно привносят во взаи-
модействие людей различные совокупно-
сти форм жизни» [2, c. 240]. 

Власть, считает Бауман, рассматрива-
ет это как препятствие на пути к достиже-
нию ее целей. Она, естественно, пытается 
преградить путь всем нежелательным по-
ступлениям в контролируемый ею массив 
знания, «запечатать» новые формы жизни.  
«Стремление к монополизации власти вы-
ражается в объявлении сторонников аль-
тернативы диссидентами, в общей нетер-
пимости к плюрализму мнений, в цензуре 
и в крайнем своем выражении – в пресле-
довании (сожжение еретиков инквизицией, 
расстрел диссидентов во время сталинских 
чисток, узники совести при современных 
диктаторских режимах). 
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По своей природе социология на ред-
кость плохо приспособлена к такому за-
нятию, как «запирание» и «опечатывание». 
Социология – это расширенный коммен-
тарий опыта обыденной жизни, интерпре-
тация, основывающаяся на других интер-
претациях и, в свою очередь, питающая 
их. Она не конкурирует, но соединяет свои 
силы с другими дисциплинами, занима-
ющимися интерпретацией человеческого 
опыта, – литературой, искусством, фило-
софией. Социологическое мышление по 
меньшей мере подрывает веру в исключи-
тельность и полноту какой бы то ни было 
интерпретации. Оно привлекает внимание 
к множественности опытов и форм жизни, 
показывает каждую из них как целостность 
саму по себе, как мир со своей собствен-
ной логикой и в то же время разоблачает 
всю фальшь ее самодовольства и якобы яв-
ной самодостаточности. Социологическое 
мышление не затрудняет, а способствует 
потоку переживаний и их обмену. И если 
говорить прямо, оно прибавляет неопреде-
ленности, поскольку подрывает усилия “за-
морозить поток” и захлопнуть все входы и 
выходы. С точки зрения власти, озабочен-
ной установленным ею порядком, социо-
логия является частью хаотичного мира, 
скорее проблемой, чем решением. 

Наилучшая служба, которую социоло-
гия может сослужить людям в их повсед-
невной жизни и сосуществовании, – это 
стимулирование взаимного понимания и 
терпимости как постоянных условий об-
щей свободы… Социологическое мышле-
ние помогает делу свободы» [2, с. 242].     

Помогает или должно помогать? Подры-
вает «веру в исключительность и полноту 
какой бы то ни было интерпретации» или 
должно подрывать? Оставим пока эти вопро-
сы, чтобы вернуться к ним дальше. Пока 

же начнем с первого положения: социаль-
ные знания – это интерпретации и консти-
туенты форм социальной жизни. В целом 
это верно, но не в деталях; а Бог, как из-
вестно, в деталях. Интерпретации и кон-
ституенты создают не сами по себе зна-
ния, а схемы, к которым знания относятся. 
Вот, например, Бауман в работе «Актуаль-
ность холокоста» строит такую нарратив-
ную схему: под влиянием репрессивных соци-
альных институтов сознание немецкого народа 
трансформировалось в направлении своеобразной 
амнезии моральных норм. «Готовность к дей-
ствию вопреки своему собственному суж-
дению и вопреки голосу совести, – пишет 
Бауман, – не просто следствие исходяще-
го от власти приказа, но результат воздей-
ствия целенаправленного, недвусмыслен-
ного и монопольного источника власти. 
Такая готовность, вероятнее всего, появ-
ляется внутри организации, не допускаю-
щей оппозиции, не терпящей автономии 
и в которой линейная иерархия суборди-
нации не знает исключения... Такая орга-
низация, однако, скорее всего, эффектив-
на при одном или двух условиях. Она мо-
жет надежно изолировать своих членов от 
остального общества, когда она получила 
или захватила контроль над жизнедеятель-
ностью и нуждами большинства или всех 
членов (приближаясь тем самым к модели 
тотальных институтов Гоффмана), что-
бы исключить возможность влияния кон-
курирующих источников власти. Или же 
она может быть просто одной из ветвей 
тоталитарного или квазитоталитарного 
государства, превращающего все свои ве-
домства в зеркальное отражение друг дру-
га» [3, с. 196].

Подобная схема, во-первых, позволила 
Бауману объяснить важный аспект холоко-
ста. Во-вторых, она действительно выступа-
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ет как интерпретация и конституента соци-
ального процесса, позволяя по-новому по-
нять и увидеть его; в свою очередь, открыв-
шееся новое понимание выступает услови-

ем для нового политического или индиви-
дуального действия. Указанные функции 
схемы я изображаю тоже на схеме (методо-
логической) следующим образом.

                          образ-смысл   
ПРОБЛЕМНАЯ                       НОВОЕ                           НОВОЕ  
   СИТУЦИЯ                           ВИДЕНИЕ         ──►   ДЕЙСТВИЕ  
                                             И ПОНИМАНИЕ 
                                           (новая реальность) 

Применительно к нашему случаю эту 
схему можно интерпретировать так: про-
блемная ситуация – это проблема объяс-
нения холокоста, стоящая перед Бауманом; 
схема – нарратив («под влиянием репрес-
сивных социальных институтов сознание 
немецкого народа трансформировалось 
в направлении своеобразной амнезии мо-
ральных норм»); новое видение и понима-
ние, характерные для новой реальности, 
складываются в результате построения это-
го нарратива и работы с ним; новое дей-
ствие – например, политическое, – опира-
ется на предложенное Бауманом социоло-
гическое объяснение холокоста (подробнее 
о схемах см. [3]) 

Так вот, мои исследования показыва-
ют, что в гуманитарных и социальных на-
уках интерпретации и конституенты реаль-
ности создаются на основе схем. Разрешая 
проблемные ситуации, стоящие в этих дис-
циплинах, гуманитарии и социальные уче-
ные изобретают схемы, и если они работа-
ют так, как ожидается, эти схемы консти-
туируют соответствующую гуманитарную 
или социальную реальность. В этом отно-
шении Баумана можно поправить. Да, со-
циальная реальность задается социологом, 
но не на основе социологических знаний, а 
с помощью изобретаемых им схем. Другое 
дело, что видит эту новую реальность со-
циолог, работая со знаниями, которые от-

носятся к данным схемам. Ему даны знания, 
а не схемы, эти последние есть результат 
методологической реконструкции (в дан-
ном случае В. Розина). Однако если эта ре-
конструкция будет эффективной, работаю-
щей, социолог тоже начнет видеть создава-
емые им схемы.    

Частным случаем схем являются моде-
ли. Это такие схемы, которые в определен-
ных контекстах можно использовать вме-
сто объекта. Социальные модели удается 
построить относительно стабильной соци-
альной реальности. Например, в моем по-
нимании Бауман объясняет феномен холо-
коста, с одной стороны, создавая ряд схем, 
с другой – строя модели, на которых он 
старается показать, что и в настоящее вре-
мя существует почва для фашизма, т. е. для 
формирования явлений, подобных холо-
косту, существуют стабильные социальные 
условия. Рассмотрим эти схемы.   

• Уникальное стечение ряда обстоя-
тельств (Бауман пишет, что «только сочета-
ние факторов является необычным и уни-
кальным, а не сами факторы. По отдельно-
сти каждый фактор является вполне обыч-
ным и нормальным»). 

• Евреи, приходя на территорию наци-
онального государства, не ассимилирова-
лись в его культуре. Они использовались 
властями для решения ряда задач, вызываю-
щих у коренного населения протесты, в ре-
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зультате чего сложилась традиция и прак-
тика антисемитизма. 

• Приход к власти в Германии фаши-
стов и сосредоточение управления государ-
ством и обществом в руках одного чело-
века. 

• Исповедование Гитлером концепции 
«окончательного решения еврейского во-
проса как необходимого условия развития 
Третьего рейха». 

• Наличие в Германии отлаженной го-
сударственной машины и бюрократии. 

Теперь рассмотрим модели. 
• Принятие в качестве доминирующей 

концепции идеального расового общества 
и государства, не допускающего чужерод-
ных антропологических сред. 

• Подавление общества государством, 
управляемым пассионарной фашистской 
элитой.

• Слабость («недоразвитость») немец-
кой демократии, которая не смогла проти-
востоять государству и контролировать его.

• Создание эффективной социальной 
машины и институтов подавления и унич-
тожения евреев и других нежелательных 
элементов. 

• Перерождение личности и нравствен-
ности немцев, живущих в социальных ус-
ловиях Третьего рейха (см. [3]).

Думаю, нетрудно переформулировать 
эти условия как стабильные, и Бауман их так 
и понимает. Он пишет, что «холокост был 
не просто еврейской проблемой и не про-
сто одним из событий одной лишь еврей-
ской истории. Холокост возник и случился 
в нашем современном обществе, на высшей 
стадии нашей цивилизации, на пике куль-
турных достижений человечества, и по этой 
причине это проблема общества, цивилиза-
ции и культуры» [Там же, c. 10]. «Современ-
ные условия делают возможным появление 

«изобретательного» государства, способ-
ного заменить всю систему социального и 
экономического контроля на политическое 
управление и администрирование. Что еще 
более важно: современные условия обеспе-
чивают необходимый “материал” для тако-
го управления и администрирования. Со-
временная эпоха, как мы помним, это время 
искусственного порядка и грандиозных со-
циальных “дизайн-проектов”, время плано-
виков, визионеров и – в более общем пла-
не – культивирующих нечто “садовников”, 
воспринимающих общество как целинную 
землю, которая должна культивировать-
ся в соответствии с их планами». [Там же, 
c. 140]. «Два самых известных и страшных 
случая современного геноцида (фашизм и 
коммунизм) не изменили духу современ-
ности... Они породили огромный и мощ-
ный арсенал технологий и организаторско-
го искусства. Они произвели на свет инсти-
туты, которые служат одной-единственной 
цели – смоделировать поведение человека 
до такой степени, что он будет продуктив-
но и энергично преследовать любую цель, 
причем независимо от того, получил ли он 
идеологическое обоснование или мораль-
ное одобрение со стороны тех, кто поста-
вил перед ним эту цель. Эти мечты и усилия 
узаконивают монополию правителей на ко-
нечные результаты, а управляемым отводят 
роль средства. Они определяют большин-
ство действий как средства, а средства долж-
ны подчиняться конечной цели – тем, кто ее 
поставил, высшей воле, высшему знанию». 
[Там же, с. 117].

Теперь второе положение Баумана – о 
многообразии форм социальной жизни. 
Да, это так, и вот почему. Социальная ре-
альность двояка: с одной стороны, это со-
циальные структуры (например, институты 
и организации), с другой – формы социаль-
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ной жизни, а они популятивны. Формы соци-
альной жизни, о которых пишет Бауман, не 
совпадают прямо с социальными организ-
мами, но первые всё же являются следстви-
ем вторых. Например, в новоевропейской 
культуре не только допускаются, но и куль-
тивируются разные формы социализации 
и жизни (на это, в частности, указывают 
концепции личности и творчества). Важ-
ной особенностью жизни социальных ор-
ганизмов является то, что они посредством 
творчества индивидов создают «социаль-
ные машины» (власть, государство, инсти-
туты, различные организации и пр.). Соз-
дают в ответ на проблемы, тем самым ре-
шая их. По отношению к ним социальные 
машины выступают как социальная техника, 
а по отношению к человеку – как социаль-
ные структуры. Здесь мы плавно переходим 
к анализу третьего положения Баумана – о 
роли свободы. 

Да, условием социального развития яв-
ляется решение социальных проблем, не-
возможное без творчества и свободы. Но 
свобода свободе рознь. Она может при-
водить к анархии и может быть направле-
на против человека и культуры. Например, 
изобретение государства в Античности 
предполагало свободу: свободные римские 
граждане должны были решиться жить по-
новому, передав специальной организа-
ции – государству – значительную часть 
своих прав в обмен на эффективную власть 
и защиту от врагов. В одних случаях подоб-
ная организация способствовала процвета-
нию свобод, в других случаях свобода угне-
талась.  

Обратимся к работам Аристотеля «По-
литика» и «Этика». В них Стагирит не толь-
ко обсуждает, что такое благо для отдель-
ного человека и общества и как должна 
быть устроена социальная жизнь, но и вы-

являет необходимые для этого условия (сво-
бода, возможность быть личностью, равнопра-
вие). «Итак, – пишет Аристотель, – одним 
из признаков демократического строя, по 
признанию всех сторонников демократии, 
является свобода. Второе начало – жить так, 
как каждому хочется; эта особенность, го-
ворят, есть именно действие свободы, тогда 
как следствие рабства – отсутствие возмож-
ности жить как хочется… Отсюда уже воз-
никло стремление не быть вообще в подчи-
нении – лучше всего ни у кого, если же это-
го достигнуть нельзя, то по крайней мере 
хотя бы поочередно. И в данном случае это 
стремление совпадает с началом свободы, 
основанным на равноправии» [1, с. 571].     

Эта цитата Аристотеля естественно 
подвела нас к обсуждению систем обеспе-
чения античного социального организма, 
главными из которых Аристотель считал 
власть, государство, хозяйство и судопроизвод-
ство. Власть в Античности была устроена 
совершенно иначе, чем в Древнем Егип-
те или Вавилоне: человек соединялся с си-
стемами управления не навсегда, как цари, 
а лишь временно, причем это соединение 
опосредовалось новым институтом – госу-
дарством. Кроме того, способов соедине-
ния человека с управлением (типов власти) 
было несколько.    

Хотя историки постоянно пишут о го-
сударствах древних царств, с моей точки 
зрения такой социальный институт в этих 
культурах еще не сложился. Государство, 
понимаемое как особая организация вла-
сти, формируется только в Античности. 
Оно понадобилось обществу, защищавше-
му себя от произвола власти, несмотря на 
то что чаще всего эту власть общество ста-
вило и санкционировало само. Но, получив 
рычаги управления, власть нередко узурпи-
ровала права граждан и общества, порабо-
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щала их, начинала использовать свое по-
ложение для собственных целей, ничего 
общего не имеющих с общественными. 
В «Политике» Аристотель описывает мно-
го таких случаев. Не меньше дает и история 
Древнего Рима. 

Скажем, Луция Корнелия Суллу в каче-
стве диктатора римский сенат и комиции в 
ситуации глубокого социального кризиса 
выбрали сами, но дальше события развива-
лись совсем не по демократическому сцена-
рию. «Сулланские учреждения – сенат, ко-
миции и магистраты, – отмечает В.С. Сер-
геев, – оставаясь по форме и по названию 
республиканскими учреждениями, по сути 
дела являлись уже императорскими адми-
нистративно-бюрократическими органа-
ми: сенат – государственный совет, состояв-
ший в значительной степени из фаворитов 
Суллы, магистраты – чиновники, подчи-
ненные сенату, войско – профессиональ-
ная армия, зависимая от своего вождя (им-
ператора), от него же зависела и большая 
часть оптиматов и всадников, занимавших 
в армии посты интендантов, обслуживаю-
щих армию. О законе, голосовании или 
жеребьевке теперь уже не было и речи, по-
сле того как все оцепенели от ужаса, зам-
кнулись в себе и молчали… Теперь римля-
не, наконец, поняли, что у них уже не су-
ществует свободного, законного голосова-
ния и что вообще ведение дел уже не в их 
власти. В этом чрезвычайно сомнительном 
положении даже тень народного голосова-
ния казалась желанной как эмблема свобо-
ды. Они голосуют и избирают Суллу не-
ограниченным государем на срок, какой 
ему будет угодно. Правда, и прежние дикта-
торские полномочия были беспредельны, 
но важным ограничением была краткость 
срока. Теперь же, когда впервые отпало 
ограничение и во времени, власть диктато-

ра превратилась в настоящий произвол – 
тиранию» [10, с. 130].  

Итак, можно зафиксировать два важ-
ных положения: социальное развитие предпо-
лагает свободу, которая может работать как 
на человека, так и против него, и необходи-
мым условием формирования новой социально-
сти выступает изобретение социальных машин 
(новых социальных структур). Бауман пи-
шет, что в ситуациях, требующих разви-
тия, люди начинают вести себя не по пра-
вилам, свободно; только так они могут ре-
шить стоящие перед ними проблемы. Но 
каким образом нужно действовать, чтобы 
обретенная свобода работала на человека, 
а не против него? Вот здесь и проступа-
ет социальная природа. Сначала она про-
является как сопротивление и неопреде-
ленность, не позволяющие социальному 
актору получить нужный результат. По-
том, по мере того как человек нащупывает 
нужное решение, изобретает схемы и со-
циальные машины, устройство социаль-
ной природы проясняется в социальном 
знании. Другими словами, социальный 
феномен – не объект, а процесс, цикл, начи-
нающийся как акт свободы и заканчивающийся 
формированием социального знания и машины 
(чаще всего института), в которой свобо-
да уже ограничена («спелёнута») социаль-
ными нормами. Например, примерно по 
этой схеме формировались в свое время 
монастыри. Начиналось это актами свобо-
ды – как движение нетерпеливых ранних 
христиан, страстно желавших еще при 
жизни обóжиться (они разрывали с обыч-
ной жизнью, шли в пустыни, кардинально 
меняли свою жизнь), а закончилось созда-
нием монастырей как особых организаций 
(устав, нормированный и контролируе-
мый образ жизни) и формированием но-
вого социального института [9]. 
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Одно из направлений развития соци-
альности – превращение новых социаль-
ных машин в средства решения социаль-
ных задач, в том числе таких, которые на-
правлены против человека и культуры (на-
пример, рассмотренная выше диктатура 
Суллы или культ личности Сталина). Ба-
уман прав, говоря, что государство часто 
создает социальные машины, блокирую-
щие свободу граждан, но в отношении со-
циологии не совсем точен. Только некото-
рые из современных социологов провоз-
глашают требования улучшения жизни лю-
дей, общего мира, снижение разногласий и 
конфликтов или, как писали еще Платон и 
Аристотель, общественного блага. «Мы, – 
пишет Латур, – хотим быть более беспри-
страстными, чем это возможно в рамках 
проекта социальной инженерии тради-
ционной социологии, так как заходим го-
раздо дальше в исследовании разногласий 
(речь идет, как бы сказал Бахтин, о предо-
ставлении голоса самим акторам. – В.Р.). 
Но мы хотим и большего участия… благо-
даря которому можно помогать по частям 
собирать коллектив, предоставляя ему аре-
ну, форум, пространство, представление 
благодаря скромнейшему посредничеству 
рискованного отчета – обычно это хруп-
кое вмешательство, состоящее только в тек-
сте» [5, c. 175]. «Ощущение кризиса, кото-
рое, на мой взгляд, стало центральным для 
социальных наук, теперь можно выразить 
так: при расширении ряда сущностей но-
вые ассоциации не образуют жизнеспособ-
ной сборки. И именно здесь на сцену снова 
выходит политика, определяемая нами как 
интуиция того, что самих ассоциаций не-
достаточно: еще нужна их композиция, что-
бы выстроить общий мир» [Там же, с. 355]. 

Другие социологи удовлетворяются 
построением схем, не стремясь реализо-

вать идеалы общественного блага, и спо-
койно отдают эти схемы практикам для 
свободного использования. Спрашива-
ется, можно ли в этом случае считать по-
добные схемы и знания социологически-
ми? Бауман ответил бы отрицательно. 
Сам он всё время бился над тем, каким 
образом строить социологическое зна-
ние. «Данное исследование, – пишет Ба-
уман, – замысливалось как небольшой и 
скромный вклад в то, что в сложивших-
ся условиях представляется давно назрев-
шей задачей громадной культурной и по-
литической важности; задачей по перево-
ду социологических, психологических и 
политических уроков холокоста в само-
сознание и институциональную практи-
ку современного общества… В большей 
степени данное исследование имеет отно-
шение к пересмотру различных и доста-
точно важных областей социальных наук 
(и, возможно, социальных практик), кото-
рый оказался необходимым с точки зре-
ния процессов, тенденций и скрытого по-
тенциала, обнаруживших себя в ходе хо-
локоста» [3, с. 13]. 

Я отвечаю более осторожно. С одной 
стороны, социологические схемы и опира-
ющиеся на них социологические концеп-
ции и теории создаются разными социо-
логическими школами и направлениями 
социологии как рефлексия социального 
опыта, который, что отмечает сам Бауман, 
множественен, поскольку за этим опытом 
стоят разные формы социальной жизни. 
С другой стороны, действительно социоло-
гическое знание не должно создавать в со-
циуме дополнительных фрустраций и ано-
мий. Поэтому социологическое творчество 
и мышление должны проходить «испыта-
ния на дорогах», в роли которых выступает 
методологическая критика, анализ возмож-
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ных последствий использования социоло-
гических знаний для жизни человека и об-
щества и обсуждения, в которых участвуют 
заинтересованные пользователи (сами со-
циологи, население, представители разных 
социальных институтов). 
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The article poses the problem of  differentiation of  sociology and social sciences. Though sociology 
refers to the social sciences, but now, it has become unclear what its specifi city as a social science is. 
The traditional understanding of  the subject of  sociology as a social science has been criticized, and the 
new proposals are clearly unsatisfactory. In order to consider the stated problem, the author analyzes 
the works of  Zygmunt Bauman and Bruno Latour, discussing this topic, he also considers the stages 
in the development of  sociology, provides a methodological reconstruction of  sociological thinking. In 
particular, the author shows that Bauman in his methodology implements three important principles. 
First, epistemic status of  sociological knowledge, the second provision is, that social forms of  life are 
multiple (populyativny) and sociology in its terms must seize this moment. Finally, the third, the sociologist 
considers human actions and relationships from the perspective of  freedom (svoboda). The author tries to 
show that sociological knowledge and concepts are based on schemes and models; and then, on their basis 
ideal objects and concepts of  sociology are formed. It is stated in the article, that a social phenomenon is 
not an object, but a process, a cycle beginning as an act of  freedom and ending with the formation of  social 
knowledge and creating the machine (usually a social institution), in which the freedom has been already 
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limited by social norms. Sociological schemes and the based on them sociological concepts and theories are 
developed by different sociological schools and directions of  sociology as a refl ection of  social experience 
that is plural, because different forms of  social life are behind that experience. Sociological knowledge 
should not create additional frustration and anomie in the society. Therefore sociological creativity and 
thinking must pass the “test on the road”, which is provided by methodological criticism, analysis of  the 
possible consequences of  sociological knowledge application in human life and society, and discussions 
involving the main interested users (sociologists, population, representatives of  various social institutions).
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Эта статья является критическим откликом на монографию А.П. Давыдова и В.М. Розина «Спор 
о медиации». Центром ее является концепция Давыдова. Он предлагает «медиационную методоло-
гию социокультурного анализа российского общества», в которой категориальными оказываются 
понятия «раскол», «переход», «ценностная доминанта», «инверсии», «традиционное», «личностное» 
и др. Основным для Давыдова является вопрос о ценностном самоопределении личности в услови-
ях перехода к «гуманистическому» типу социокультурной системы. Личности в этих условиях пред-
стоит выйти из поля «инверсионного» традиционного мышления через «медиацию», поиск опосре-
дования. Розин, занимая позицию критика и «реалиста», стремится показать «идеалистичность» по-
зиции Давыдова. Автор попытался присоединиться к этому спору, расширяя контекст обсуждения 
и вводя его в коммуникативно-методологическое и социокультурное пространство модерна. Для 
автора важно показать коммуникативно-логическое пространство модерна, наполненное стратеги-
ческими альтернативами, сложно относящимися друг к другу. Это пространство, в свою очередь, 
связано с социокультурным пространством модерна в целом. Автор представляет свою проектно-
системную методологию исследования «логики модерна». Модерн представлен в ней как направ-
ленность на выработку «посткультурно-интеркультурной» социокультурной архитектуры. Модерн 
оказывается ответом на систему жизненных вызовов, главным из которых оказывается вызов нега-
тива «культурной» архитектуры мира. Развертывание «посткультурно-интеркультурной» архитекту-
ры модерна определяет специфическую структуру его коммуникативно-методологического про-
странства. Автор показывает, как все это соотносится с логикой промодерновых, контрмодерновых 
и постмодерновых теорий и практик.
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Эта статья является критическим от-
кликом на монографию А.П. Давыдова и 
В.М. Розина «Спор о медиации» [6]. Начну 
с представления позиций спорящих сторон.

Давыдов называет свой подход «меди-
ационной методологией социокультурно-
го анализа российского общества» [6, с. 40]. 
Главной предпосылкой такой методологии 
становится понятие «раскол». Все культуры 
в переходной стадии имеют тенденцию к 
единству и расколу. Последний всегда рож-

дается «между исторически сложившими-
ся культурными стереотипами (культурным 
ядром, унаследованным из родового пале-
олита) и новыми, индивидуальными соци-
альными отношениями (обществом, фор-
мируемым человеком для решения задач, в 
культуре не записанных)» [6, с. 41]. В про-
екции на личность «раскол» принимает 
формы «ценностных доминант», которые 
направляют либо к традиционному, либо 
к личностно-гражданскому (либо человек 
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находится в тупике). Традиционное цен-
ностное основание само является раздво-
енным. В российском случае это раздвоен-
ность между вертикальными ценностями – 
соборностью и авторитарностью. 

Всё это определяет положение челове-
ка в меняющейся ситуации. «Чтобы устра-
нить раскол и не погибнуть, первое, что че-
ловек делает, – отказывается от мышления 
абсолютами. И второе, что он делает, – са-
моорганизуется в поиске гуманистической, 
то есть не соборной и не авторитарной аль-
тернативы» [6, с. 42].

Отсюда следует программа тех анали-
зов, которые полагает для себя Давыдов. 
«Я буду анализировать 1) отдельно жестко 
консервативную (соборно-авторитарную) 
русскую культуру, 2) отдельно больное сво-
ими противоречиями российское обще-
ство, его патологически слабую способ-
ность к социокультурным синтезам и 3) от-
дельно “сферу между” ними, межполюсное 
смысловое пространство, условную “се-
редину”, хаотизирующую системность и 
культуры, и общества, и порождающую са-
мые различные, иногда дикие смыслы, ино-
гда пустоту, но в том числе и смыслы, иско-
мые мною – альтернативные. Я буду также 
анализировать 4) инверсионное мышление, 
пытающееся снять угрозу раскола в пере-
кодировке полюсов и в поисках альтерна-
тивы пытающееся старое выдать за новое. 
И я буду анализировать 5) мысль, вырвав-
шуюся из удушья соборно-авторитарного 
всеобщего в межполюсное пространство и 
там, в условиях новой свободы, пытающее-
ся создавать альтернативные архаике смыс-
лы. Другими словами, я буду анализировать 
6) угрозу раскола, раскол в России как куль-
турную неудачу и медиацию как некоторое 
рамочное условие его преодоления. Цель – 
поиск в России нового культурного осно-

вания развития, создание новой культуры, 
нового социума, нового мышления и ново-
го человека» [Там же, с. 45].

На первой стадии полемики Розин оце-
нивает позицию Давыдова как проявление 
желания «простого объяснения» и как миф. 
Розин отдельно оценивает контекст, в ко-
тором происходит обсуждение концепции 
Давыдова. Это «постмодернистская» ситуа-
ция, в которой каждый использует понятие 
«медиация» в своем смысле, решает свои за-
дачи и не соотносит их с задачами и мето-
дами других.

На второй стадии Давыдов ставит перед 
собой задачу «поиска в России нового куль-
турного основания развития, создания но-
вой культуры», а Розин стремится показать 
противоречивость этого желания и неод-
нозначность тех результатов, которые мо-
гут при этом получиться, акцентируя, что 
добрыми пожеланиями вымощена дорога 
в ад. 

Давыдов утверждает, что в мире после 
Второй мировой войны «происходит гло-
бальный переход от патриархально-родо-
вой ментальной доминанты к личностно-
гражданской, сначала в сознании индиви-
дуумов, затем в сознании элит, затем в со-
циальных отношениях в масштабах обще-
ства, затем вся эта новизна превращается 
в культурное богатство, формируя новую 
культуру, новый социум, нового человека». 
Розин указывает на то, что это скорее поже-
лание, чем реальность. Он стремится пока-
зать неоднозначность и противоречивость 
социальной реальности, невозможность 
концептуализировать ее простыми схема-
ми, трагичность последствий желания на-
прямую реализовать в ней такие схемы.

На третьей стадии Розин предлага-
ет посмотреть на ситуацию как на объект 
методологического анализа. Он вновь го-
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ворит о «постмодернистской ситуации», в 
которой «все предъявляют свои реально-
сти, безуспешно пытаясь убедить в их су-
ществовании своих оппонентов». Один из 
аргументов, которые при этом используют-
ся, – обращение к авторитетам. Второй ар-
гумент не менее сильный – «человек со здо-
ровым рассудком не может не поверить в 
предъявляемую реальность» [6, с. 136]. Тре-
тий аргумент – «от науки». Знание, которое 
предъявляет теоретик, объявляется таким 
же убедительным и обоснованным, что и 
новоевропейское научное знание.

Розин говорит о трех слоях теорети-
зирования и теоретической коммуника-
ции. В первом слое автор-теоретик вы-
ступает в роли творца реальности, не 
рефлексирующего свою работу. Во вто-
ром слое автор останавливает свою рабо-
ту и начинает ее изучать как объект. При 
этом оппонентам предполагается проде-
лать тот же самый анализ в отношении их 
работы. В третьем слое Розин предлагает 
организовать с оппонентами общее дело, 
реализация которого поможет прийти к 
общим взглядам.

Что собираюсь сделать я относитель-
но полемики между Розиным и Давыдо-
вым? Самое первое желание – расширить 
контекст обсуждения, причем в том на-
правлении, которое указал Розин, – в сто-
рону коммуникации. Розин говорит о «пра-
вильной коммуникации», которая позволя-
ет следующее:

1) выходить из состояния непосред-
ственного теоретического конструирова-
ния реальности;

2) входить в позицию методологиче-
ской рефлексии, через которую можно го-
ворить об основаниях разных теоретиче-
ских позиций. Предполагается, что в этой 
позиции разные теоретики могут соизме-

рять основания своего теоретизирования, 
лучше понимать друг друга и, возможно, 
находить теоретические компромиссы;

3) совершать «общие дела», которые по 
необходимости требуют совместных уси-
лий и способствуют консолидации теоре-
тиков. 

Соглашаясь с Розиным в целом, хочу 
внести корректировки, которые понадобят-
ся для расширения разговора. 

Во-первых, я хочу назвать такую комму-
никацию не «правильной», а «конструктив-
ной». Слово «конструктивная» будет указы-
вать на противоположную сторону: в от-
сутствие такой коммуникации условное 
«пространство теоретизирования» будет 
строиться неконструктивно. Как понимать 
это «неконструктивно»? Как желание каж-
дого теоретика остаться на своей позиции, 
как нежелание обсуждать основания своих 
концепций, искать «общую реальность» и 
«общую истину».

Во-вторых, речь должна будет пойти о 
«методологическом пространстве». Этим 
словосочетанием можно будет назвать про-
странство соизмерений разного рода гло-
бальных и локальных проектов мира, кото-
рыми, с точки зрения моей позиции, явля-
ются все теории. В этом смысле «методоло-
гическое пространство» будет и «коммуни-
кативным пространством», или «коммуни-
кативно-методологическим пространством».

В-третьих, в разговоре о коммуника-
тивно-методологическом пространстве мы 
должны будем коснуться логики той социо-
культурной области, к которой это про-
странство относится. Каждый конкретный 
разговор происходит в контексте опреде-
ленной социокультурной системы. Каждая 
из таких систем имеет свой набор рефлек-
сивных ходов, которые развертываются в 
процессе ее исторического развития. Мож-



Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017           21

В.А. Беляев. «Спор о медиации»                                                                      ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

но предполагать, что, с одной стороны, 
эти ходы отвечают на жизненные вызовы, 
возникающие внутри системы, а с другой 
стороны, они соотносятся друг с другом, 
создавая пространство позиций и контр-
позиций. К какой социокультурной систе-
ме (или области) можно отнести то ком-
муникативно-методологическое простран-
ство, в котором ведут свой разговор Розин 
и Давыдов? К области модерна. Но если 
так, то в разговор о конструктивной комму-
никации нужно ввести те стратегии поиска 
«общей реальности» и «общей истины», ко-
торые были выработаны модерном.

Выполняя программу соизмерения 
«спора о медиации» с коммуникативно-ме-
тодологическим пространством модерна, 
нужно определить «логику модерна», кото-
рая будет прорисовывать соответствующее 
коммуникативно-методологическое про-
странство. Здесь я буду опираться на свои 
исследования относительно этой «логи-
ки модерна» [1–5]. Свой подход я называю 
проектно-системным.

Начать соизмерение стóит с диагно-
за ситуации «неконструктивной коммуни-
кации». Если смотреть со стороны Рози-
на, то это будет «постмодернистская» ситу-
ация: все решают свои задачи, не соотнося 
их с задачами и проблемами других участ-
ников; «при этом сами задачи, их видение 
и связанные с ними дискурсы не рефлекси-
руются» [6, с. 7]. Но, с моей точки зрения, 
следует поставить более широкий диагноз. 
Это характеристика не специфической си-
туации «постмодерна». Такую ситуацию 
следует назвать контрсистемной. Ее можно 
обнаружить в разных контекстах, которые 
объединяет одно: распад или серьезный 
кризис социокультурной системы. Распад 
системы порождает распад и ее коммуни-
кативно-методологического пространства. 

Оно распадается на множество «направле-
ний», каждое из которых занимается непо-
средственным метафизическим конструи-
рованием реальности, в минимальной сте-
пени рефлексирующим свои основания.

На определенном уровне рассмотре-
ния можно считать, что социокультурные 
системы и системности являются матери-
ализациями конкретных систем метафи-
зических принципов (для простоты – фи-
лософских систем). Если так полагать, то 
какое социокультурное пространство бу-
дет соответствовать «неконструктивному» 
методологическому пространству? То, ко-
торое распадется на множество малых со-
циокультурных систем, каждая из которых 
будет основана на своей философии, каж-
дая из которых будет центрирована на сво-
их основаниях и каждая из которых будет 
в этом смысле противостоять всем осталь-
ным. Мы получим «войну систем всех про-
тив всех».

От этого пункта и можно развертывать 
условную «логику модерна». В моей кон-
цепции модерн, его познавательно-жизне-
строительная стратегия, является ответом 
на вызов «войны систем всех против всех». 
Такого рода социокультурные системы, ко-
торые можно считать материализациями 
метафизических систем, сконцентрирован-
ными на своих основаниях, я предлагаю на-
зывать «культурами» (культурами в кавыч-
ках). Если начать с рассмотрения идеаль-
но-типической ситуации «войны “культур” 
всех против всех», модерновую стратегию 
можно считать одним из исходов этой си-
туации. 

Какие вообще исходы здесь возможны? 
Первый: побеждает одна из сторон, кото-
рая захватывает всё жизненное простран-
ство. Второй: «культуры» воюют друг с дру-
гом до истощения сил всех сторон. Третий: 
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«культуры» уничтожают друг друга в этой 
войне. Четвертый: происходит осознание 
ситуации как стратегически деструктивной 
для всех, для человека как такового. 

Ситуация в целом воспринимается как 
глобальный жизненный вызов, ответом на 
который становится формирование новой 
социокультурной архитектуры. Ту архи-
тектуру, которая породила ситуацию вой-
ны «культур» всех против всех, можно на-
звать «культурной» (человечество состоит 
из «культур», каждая из которых сконцен-
трирована на своих ценностно-метафи-
зических основаниях). Какую архитектуру 
мира нужно создать для преодоления нега-
тива «культурной» архитектуры? Ту, в кото-
рой в основание глобальной системы мира 
будет положена реальность, находящаяся 
по ту сторону «культурной». Если каждая из 
«культур» сконцентрирована на своих цен-
ностно-метафизических основаниях, то на-
правление по ту сторону «культурного» бу-
дет означать направление по ту сторону этих 
оснований. А чем конкретно должен будет 
оказаться мир по ту сторону «культурного»? 
Если исходно (для рождающего модерна) 
«культуры» основаны на теистических ме-
тафизиках, направляющих человека по ту 
сторону земной реальности, то по ту сторону 
«культурного» будет означать «по направле-
нию к земному, посюстороннему». 

Именно земная, посюсторонняя реаль-
ность должна стать основанием новой со-
циокультурной архитектуры. Я называю ее 
«посткультурно-интеркультурной». В чем 
смысл этого двойного названия? Движение 
в направлении по ту сторону «культурного» 
можно доводить до предела. Это будет со-
ответствовать максимальной элиминации 
всех «культурных» (ценностно-метафизи-
ческих) содержаний. Конкретно это будет 
означать приход к максимальному «натура-

лизму» в отношении природы и человека. 
Такова одна из направленностей модерна, 
которая проявляется в моменты предельно-
го накала борьбы с «культурным». Но реаль-
ный модерн всегда был скорее «интеркуль-
турным», чем «посткультурным». В «интер-
культурном» варианте «культурное» остает-
ся, но способом его социального существо-
вания ставится соблюдение общих «пост-
культурных» («общечеловеческих») ценно-
стей. 

Как совместить эти идеально-типиче-
ские схемы с исторической реальностью 
модерна? Контрсистемное состояние мож-
но совместить с распадом средневековой 
западноевропейской теистической систе-
мы мира: с Возрождением, Реформацией, 
образованием национальных государств. 
Квинтэссенцией «войны “культур” всех 
против всех» была эпоха религиозных войн 
после Реформации. Архитектура западного 
мира после этих войн (система националь-
ных государств с установленными на зако-
нодательном уровне принципами свободы 
совести и веротерпимости) может рассма-
триваться как первый вариант «интеркуль-
туры». От этой точки до современности 
можно прочертить перспективу разверты-
вания собственно «посткультурно-интер-
культурной» архитектуры мира, которую 
модерн силовым способом распространил 
на всё человечество.

А какова проекция логики модерна на 
теоретическое пространство? Каким спосо-
бом в теоретическом пространстве модерна 
должен вестись поиск «общей реальности» 
и «общей истины»? Здесь надо совместить 
описанную «логику модерна» с его когни-
тивным мэйнстримом – формированием 
научного взгляда на мир и научной мето-
дологии познания. Для большей понятий-
ной совместимости эту стратегию следует 



Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017           23

В.А. Беляев. «Спор о медиации»                                                                      ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

называть «позитивным» взглядом на мир 
и методологией «позитивного» познания. 
Борьба «культур» всех против всех в про-
екции на теоретическое пространство ста-
нет борьбой метафизических систем всех 
против всех. Сконцентрированность «куль-
тур» на своих ценностно-метафизических 
основаниях превратится в сконцентриро-
ванность каждой из философских систем 
на своих предельных принципах. Нежела-
ние «поступиться принципами» превратит-
ся в борьбу философских систем всех про-
тив всех. Принятие этого в качестве вызова 
и «посткультурный» ответ на него приведет 
к формированию новой стратегии позна-
ния и новой стратегии поиска «общей ре-
альности». Эту реальность станут искать по 
ту сторону метафизических принципов. 

Для стратегии позитивного знания ме-
тафизика является откровенным насилием 
над реальностью. Следовательно, от нее 
надо отказаться. В общекультурном смысле 
это процесс модерна, который М. Вебер на-
звал «расколдовыванием» мира. Такое «рас-
колдовывание» можно мыслить как имею-
щее две фазы. Сначала «элементы мира» 
должны быть освобождены от системати-
зирующей власти предзаданных принци-
пов. Затем должен следовать процесс выяв-
ления тех отношений между этими элемен-
тами, которые присутствуют в них «есте-
ственно». Эти отношения должны быть по-
ложены в основание новой системы мира, 
которая будет выражать уже не логику аб-
страктных принципов, а логику «самой ре-
альности». Таким образом, будет сформи-
рована методология построения мира не 
«сверху вниз», а «снизу вверх», не «от выс-
ших принципов к элементам мира», а «от 
элементов мира к высшим принципам».

Эта линия в европейской рефлексии 
называется позитивизмом. Если ранний 

позитивизм предполагал однократный 
процесс «открывания» мира: освободить 
от метафизики, а затем построить «снизу 
вверх» от элементов мира, то для развитой 
модерновой рефлексии становится очевид-
ной бесконечность и процесса познания, и 
процесса смены теорий. В философской 
рефлексии это было выражено на линии 
Кант – ранний Фихте, а в методологии нау-
ки – на линии Поппер – Кун – Лакатос. Со-
ответственно этому можно говорить о поп-
перовской методологии диалектического 
«открывания» мира. Все научные теории по 
определению только частично адекватны 
эмпирической реальности. В этом смысле 
они не только «открывают», но и «закрыва-
ют» мир. «Закрывание» выражается в стрем-
лении теоретика «оправдать» свою теорию 
на как можно больший срок. Поэтому про-
цесс «открывания» мира предполагает мето-
дичное опровержение всех возможных те-
орий путем перекрестной критики теоре-
тиками теорий друг друга. Принципиально 
неопровержимые «фактами» теории не яв-
ляются научными. Они – метафизические. 

Но это только негативный аспект. В по-
зитивном плане каждая новая теория долж-
на становиться более адекватной эмпири-
ческой реальности, чем предыдущие. Все 
теории стремятся быть адекватными одной 
и той же условной реальности «фактов», 
которая постоянно изменяется и дополня-
ется, что создает единую для всех позитив-
ную перспективу познания. Если метафи-
зических теорий много и они разъединяют 
когнитивный универсум на несоизмеримые 
друг с другом и противостоящие друг другу 
миры, то позитивное знание в идеале долж-
но быть единым и единственным: филосо-
фий много, а наука – одна. «Культур» мно-
го, все они разъединяют человечество, а 
«посткультурная» основа для освобождения 
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и объединения человечества должна быть 
единой и единственной.

Посмотрим через прорисованную пер-
спективу позитивного знания модерна на 
коммуникацию Розина и Давыдова. Розин 
утверждает, что концепция Давыдова есть 
«проявление желания “простого объясне-
ния” и миф». В сущности, Розин мог бы 
сказать, что это чисто метафизическая тео-
рия, которая, как и все метафизические тео-
рии, упрощает мир, стремится заменить его 
реальную сложность и многомерность не-
сложными конструкциями понятий. Мно-
жество возражений Розина относится к же-
ланию указать на различие между той ре-
альностью, которую конструирует в своей 
концепции Давыдов, и условной «эмпири-
ческой» реальностью. Не ограничиваясь 
этим, он постоянно акцентирует трагич-
ность последствий разного рода наивно-
стей и упрощений в реализации каких бы 
то ни было социальных теорий.

Если посмотреть на эти аргументы че-
рез «логику модерна», то можно увидеть: 
Розин выступает с позиции позитивного 
знания (в роли «ученого», который крити-
кует «философа»). Если это так, то поче-
му Розин и Давыдов напрямую не вышли 
на этот уровень разговора? Если Давыдов 
выступает в роли классического метафизи-
ка, который занят только своей теоретиче-
ской конструкцией, то Розин как методолог 
много занимался анализом методологии 
разного рода «дискурсов». Почему разго-
вор с его стороны не пошел в этом направ-
лении? Пожалуй, именно это указывает на 
«постмодернистскую» ситуацию, одной из 
составляющих которой является недове-
рие ко всем теориям вообще (и «научным» 
тоже). 

И здесь можно указать на феномен вос-
становления модернового пафоса в ситуа-

ции активизации контрмодерна. Ведь та си-
туация, которую Розин называет «постмо-
дернистской» («все предлагают свои кон-
цепции, но никто не анализирует концеп-
ции других и не вступает с ними в мето-
дологическую коммуникацию»), является 
скорее контрмодернистской. Она является 
результатом потери модерном позитивной 
перспективы как в «посткультурном», так 
и в «позитивно-познавательном» отноше-
нии. Наступает кризис доверия к этой ре-
альности. Это ведет не только к «постмо-
дернистской» ситуации, в которой у модер-
на остается только его критическая состав-
ляющая (критика «культуры», критика мета-
физики), но и к активизации контрмодер-
нистских тенденций. В социокультурном 
строительстве это выражается в актуализа-
ции ценностно-метафизических «культур-
ных» оснований. Мир снова начинает рас-
падаться на множество больших и малых 
«культур», каждая из которых стремится 
«вернуться» к своим основаниям. В комму-
тативно-методологическом отношении это 
означает распад теоретического простран-
ства на множество «новых метафизик», 
большинство из которых является облег-
ченными версиями старых метафизических 
систем. Хорошо, если авторы этих систем 
вообще будут интересоваться друг другом. 
Общим случаем является их взаимное иг-
норирование и отторжение. Они не только 
не стремятся построить единое теоретиче-
ское пространство – они вообще отказыва-
ются говорить друг с другом! 

Вот в этой контрмодернистской ситуа-
ции (которую Розин принял за постмодер-
нистскую) и происходит новая актуализация 
когнитивного мэйнстрима модерна – пози-
тивного знания. Это происходит потому, 
что актуализируется тот исходный вызов, 
ответом на который и является стратегия по-
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зитивности. Это показывает, что «логика мо-
дерна» имеет изначальный смысл «движения 
по отрицанию»: есть вызов – есть ответ на 
него. Ответ можно рассматривать как струк-
турное отрицание «вызывающей» ситуации. 
Если вызовом является негатив «культур-
ных» противостояний и «культурного» де-
спотизма над индивидуальным человеком, 
то ответом должна быть стратегия выхода из 
«культурного» состояния. 

Но в результате любого выхода полу-
чится нечто «неидеальное», да к тому же 
еще и наполненное новыми противоре-
чиями. Это создает «реализационный кри-
зис» любого социокультурного проекта. 
Таков и реализационный кризис модерна. 
Но это не значит, что актуализация контр-
модерна, активизированная указанным кри-
зисом, не вызовет в качестве ответа новую 
волну модернового пафоса, его новую ак-
туальность. Именно так и должно проис-
ходить, именно это и демонстрирует Ро-
зин. Он фактически актуализирует класси-
ческий модерновый пафос в ситуации рас-
цвета «новой метафизики».

Такого рода актуализации в реально-
сти развертывания модерна происходили 
не раз. Практически сразу же модерновые 
тенденции стали сопровождаться контр-
тенденциями. Это происходило и в реф-
лексии, и в социокультурном строитель-
стве. Одним из эпизодов такого рода ста-
ло противостояние позитивизма и контр-
позитивизма во второй половине XIX – на-
чале ХХ века. Позитивизм выражал пре-
дельный вариант когнитивной «посткуль-
туры», а контрпозитивизм актуализировал 
«новую культурность», куда входили и «но-
вый символизм», и противостояние между 
«посткультурной» социологией и «контр-
посткультурной» культурологией. Это ста-
ло «новым заколдовыванием» мира. А свое-

образным апофеозом и негативной демон-
страцией этого процесса стала Первая ми-
ровая война. Народы Европы входили в 
нее на волне эйфории от борьбы за свои 
«культурные» ценности. На выходе этой 
войны была новая волна «посткультурно-
го» общеевропейского переворота. Четы-
ре «культурные» империи, вошедшие в во-
йну на пафосе утверждения своей «культур-
ности», перестали существовать. В некото-
рых из них произошли буржуазные рево-
люции. Для европейского человечества эта 
война стала эталоном «культурной» войны. 
Но послевоенный «посткультурный» мир 
оказался настолько нестабилен, что отве-
том на его кризисность стала новая контр-
посткультурная волна. Она привела к ком-
мунистическим и фашистским режимам, 
которые по сумме признаков относятся к 
«идеологическим» обществам, вариантом 
которых являются «культуры». Победа над 
фашизмом во Второй мировой войне стала 
для всего западного мира еще одной фазой 
развертывания «посткультурных» преобра-
зований. На этой волне и возник феномен 
«постмодерна» как недоверия ко всем тео-
ретизированиям, особенно политическо-
го характера и особенно претендующим на 
радикальные реформы.

Очередным этапом «посткультурных» 
преобразований стал распад СССР и со-
циалистического лагеря. Поначалу это вос-
принималось как торжество «посткультур-
но-интеркультурных» интенций. Шли раз-
говоры о «конце истории» как конце эпохи 
«идеологических» обществ. В теоретиче-
ском пространстве это выразилось в волне 
«новых метафизик», которые функциональ-
но играют роль «простого и глобального 
решения» в противоречивой и переуслож-
ненной ситуации. Особенно ярко это выра-
жается в российском постсоветском мире, 
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который типологически сходен с Веймар-
ской республикой (распад прежнего «иде-
ологического» общества привел к весьма 
нестабильной в отношении базовых жиз-
ненных условий ситуации, которая чрева-
та возвратом к новому «идеологическому» 
обществу в качестве «простого решения»). 

Именно эту типологическую ситуацию 
и разбирает Розин. Как я уже сказал, кри-
тикуя эту ситуацию, можно идти в клас-
сически модерном направлении: утверж-
дать нормальное либеральное общество и 
нормальный научный подход к познанию, 
опирающийся на исследование эмпириче-
ской реальности и критическое отноше-
ние к теоретизированию. (В качестве ярко-
го примера этого можно привести моногра-
фию Н.С. Розова [8].) Но для этого нужно 
верить в идеалы модерна и в возможность 
преодоления реализационного кризиса мо-
дерна. Розин не верит. Именно в этом со-
стоит его «постмодернизм». 

Перейдем к возражениям Розина в тре-
тьей фазе полемики, где он выступает как 
методолог. Розин упрекает Давыдова в от-
сутствии стремления к конструктивной 
коммуникации, в которой необходимо пе-
реходить из состояния непосредственно-
го конструирования реальности в состоя-
ние анализа своих оснований и соизмере-
ния этих оснований с основаниями других 
участников.

Здесь можно говорить о переходе от 
«идеи позитивного знания» к «идее методо-
логии». Розин критикует Давыдова с точки 
зрения «идеи методологии». Если соизме-
рить ее с идеей позитивного знания и ло-
гикой модерна в целом, то можно увидеть: 
идея методологии является расширенной 
версией методологического аспекта идеи 
позитивного знания. Идею методологии 
можно получить, если из идеи позитивно-

го знания изъять общую «позитивную» пер-
спективу, но оставить критический пафос. 
Энергия, которая ранее была сконцентриро-
вана на общей «позитивной» перспективе, 
перетечет в негативно-критический полюс. 
При переходе к условному постмодерну 
произошло именно это: была дискредити-
рована позитивная перспектива с одновре-
менным усилением критической составляю-
щей. Постмодернист – критик и методолог 
по определению. Заниматься позитивным 
конструированием реальности он не может 
или не хочет. Главным его действием оказы-
вается критика других теорий и выяснение 
логики коммуникативно-методологическо-
го пространства в целом. В этом выражает-
ся переход модерновой рефлексии от фазы 
акцента на конструировании мира к акценту 
на исследовании своих оснований, основа-
ний других миров и направленностей и на 
соизмерении всего этого друг с другом. Это 
и ответ на реализационный кризис модерна 
в целом, и ответ на всё то в модерне (и че-
ловеческой истории в целом), что вызывает 
негатив непосредственного конструирова-
ния реальности.

Восставая против этого негатива, «ме-
тодолог» удерживает идею методической 
рефлексии над своими основаниями, ос-
нованиями других концепций и направле-
ний. Методолог акцентирует рефлексивно-
соизмеряющий аспект модерна. Но подве-
шенной оказывается идея «общего дела». 
Обратим внимание на то, как Розин гово-
рит о необходимости «общего дела» для 
конструктивной коммуникации: «хочешь 
не хочешь, а приходится понимать друг 
друга, вырабатывать какие-то общие под-
ходы, иначе проект так и не будет реали-
зован». В качестве примера такого общего 
дела приводится оформленная в виде кни-
ги их полемика с Давыдовым. Но странным 
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образом эта книга демонстрирует обрат-
ное: соавторы не нашли общего языка, их 
общим делом оказалась попытка опровер-
гнуть друг друга. 

Это показывает, что с идеей «обще-
го дела» в модерновом «посткультурно-ин-
теркультурном» проекте всё очень непро-
сто. Еще раз хочу обратить внимание на 
то, что «общее дело» модерна формирует-
ся как ответ на вызов негатива «культурной» 
социокультурной архитектуры. Движение в 
этом направлении начинается как отрица-
ние. Это означает, что по мере реализации 
«посткультурно-интеркультурный» пафос 
должен терять свою энергию, и это  состав-
ляет важную часть реализационного кризи-
са модерна. Его «общее дело» реализовано, 
причем реализация вызывает массу вопро-
сов и выявила много противоречий. 

Это и демонстрирует Розин. Ведь в его 
положении логично было бы указать в ка-
честве «общего дела» на позитивную пер-
спективу модерновой науки: познание еди-
ной для всех «объективной реальности» 
(расположенной по ту сторону «мифологии, 
религии и метафизики»), которая должна 
быть основанием единой для всех «объек-
тивной истины». Для модерновых теорети-
ков, которые находились в критическом от-
ношении к «метафизике», это было так. По-
чему теперь это стало не так? Это результат 
реализационного кризиса модерна. Контр-
модерн в этой ситуации может перехваты-
вать инициативу и предлагать свои вари-
анты «общего дела», которые оказываются 
возвратом к метафизической и психоло-
гической простоте и воспроизводят, явно 
или неявно, разделение человечества на 
множество противопоставленных друг дру-
гу «культур».

Перейдем теперь к оценке позиции Да-
выдова. В заключительных словах дискус-

сии Давыдов говорит о том, что Розин не 
коснулся содержательной части его кон-
цепции (схем, относящихся к идее «медиа-
ции»), тем самым показав ее эвристичность.  
Я хочу поддержать пафос Розина и указать 
на те негативные стороны концепции Да-
выдова, которые следуют из ее метафизич-
ности. Можно сказать, что его концепция 
есть пример классического метафизическо-
го построения. Опровергнуть такую кон-
цепцию невозможно. Если это соединить с 
желанием автора концепции утверждать ее, 
то получается патовая ситуация: все крити-
ческие утверждения автор может отклонять, 
просто демонстрируя (в очередной раз – 
для других, но прежде всего для себя) «эври-
стичность» концепции. Но такая эвристич-
ность будет означать не более чем очеред-
ное самоподтверждение, способность этой 
концепции описывать все эмпирические 
ситуации. Классика этого была продемон-
стрирована уже на начальном этапе разви-
тия греческой философии. Каждая из фи-
лософских школ предлагала свой вариант 
метафизических конструкций, описываю-
щих мир. Определенным выходом из этой 
ситуации стали развитые философские си-
стемы, пытающиеся синтезировать многие 
позиции (система Аристотеля).

Оборотной стороной такой метафизи-
ческой простоты является уязвимость для 
критики с точки зрения других метафизи-
ческих теорий простым утверждением аль-
тернатив. В этом смысле теория Давыдова 
(являясь по пафосу модернистской) весь-
ма уязвима для контрмодернистской кри-
тики. Контрмодернист с легкостью укажет 
на нее как на «неадекватный» путь к исти-
не, предложив свой, «адекватный» путь. 
Это Розин, как выразитель мягкого вариан-
та постмодернизма, может апеллировать к 
сложности реальности. А контрмодернист 
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просто представит свою схему, возможно 
даже более сложную и более тесно связан-
ную с эмпирической реальностью. (В ка-
честве примера могу привести «Истори-
ческую антропологию» В. Феллера [10].) 
У Давыдова не останется никакой иной 
возможности дискутировать с таким оппо-
нентом, кроме как утверждать в очередной 
раз свои принципы. Воспроизведется си-
туация «противостояния метафизических 
теорий», которая является объектом кри-
тики для модерна, особенно в его постмо-
дернистском варианте.

Но теорию Давыдова можно критико-
вать и в рамках самого модерна (с точки 
зрения стратегии позитивного знания). Да, 
его теория выражает дух модерна. Но по-
чему она описывает вообще все возможные 
«медиации» всего исторического простран-
ства и времени? Это показывает ее нереле-
вантность реальности модерна. Давыдова 
можно упрекнуть в том, что его идея «меди-
ации» (и сопутствующие ей схемы) слиш-
ком общая. А это значит, что она не отра-
жает сложность реальности. 

Она не концептуализирует специфику 
модерновой реальности. Пусть «медиации» 
существуют везде. Но модерновые «меди-
ации» должны иметь специфическую ло-
гику, которая отличает их от всех других. 
То, что модерн как социокультурная реаль-
ность существенно отличается от других 
социокультурных реальностей, очевидно. 
Но концепция Давыдова может говорить 
о «логике модерна» только в самых общих 
чертах. Та схематика, которую использует 
Давыдов, была в самой общей форме соз-
дана уже в немецкой классической фило-
софии, начиная с линии Кант – ранний 
Фихте. Конечно, на этой линии была вы-
ражена идеология модерна. Но одной иде-
ологии было мало. Все развитие последу-

ющей рефлексии модерна вызывалось неу-
довлетворенностью такими простыми схе-
мами. Нужны были более конкретные схе-
мы и пути их реализации. Всё это вело к ус-
ложнению рефлексии по линии промодер-
новой философии и позитивного знания. 
Усложнялась схематика и контрмодерна – 
чего стоит одна только гегелевская фило-
софия, содержавшая в том числе и протест 
против упрощающих схем просвещенче-
ского характера.

Как получилось, что выражением ло-
гики модерна у Давыдова оказалась очень 
простая схематика? В этом можно видеть то 
же стремление к «сбросу сложности», кото-
рое демонстрирует и авангардный контр-
модерн. Давыдов в этом смысле выражает 
авангард, но уже промодернового характе-
ра. Розин много говорит о катастрофиче-
ских последствиях авангардного мышле-
ния и авангардных социокультурных поста-
новок (хотя и не употребляет слова «аван-
гард»). Здесь можно вспомнить Француз-
скую революцию с ее революционным 
террором, которая продемонстрировала 
именно то, что можно назвать промодер-
новым авангардом в мышлении и социо-
культурном строительстве. 

Конкретные приложения своей схема-
тики Давыдов демонстрирует через анализ 
метаморфоз сознания писателей. Каждый 
из них, по Давыдову, проходит путь к «ме-
диации» (заметим, что действия происхо-
дят только на символическом уровне). Во-
обще при разговоре Давыдова об «инвер-
сиях» традиционных культур всегда оста-
ется совершенно неясным, как именно 
эти инверсии присутствуют в социальной 
«плоти». Добавим к этому отрицательное 
отношение Давыдова к «политическому» 
либерализму: «Вадим Розин в своих тек-
стах представил меня как либерала. По-
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литически – категорически нет: либералы 
90-х развязали преступную войну в Чеч-
не; не смогли справиться с черным рын-
ком и коррупцией; не хотели, не умели 
развернуть в стране внутрицивилизацион-
ный диалог. Но идейно – безоговорочно да…» 
[6, с. 228]. Что получается? Фундаменталь-
ная депроблематизация связи теоретизи-
рования и социальной реальности. Давы-
дов как бы говорит: я не собираюсь касать-
ся этой связи, я хочу оставаться только в 
сфере идей и сознания, работающего с 
этими идеями. 

Но именно эта связь, с моей точки зре-
ния, и находится в фокусе логики модер-
на. Модерн начинается с критики средне-
векового «идеологического» общества, и 
проблема конкретного соединения идей и 
социальности стоит в центре модерновой 
рефлексии и практики. Для модерна всё 
более и более становятся важными не сами 
идеи, а способ их социального присут-
ствия. Но у Давыдова именно эта сторона 
проблематики модерна оказывается реду-
цированной. Если следовать его логике, то 
всё происходит в некоем «мире идей», ко-
торый предстает то в виде культурных ми-
ров, наполненных «инверсиями», то в виде 
личностных миров, наполненных тем же 
самым. «Борьба за “медиацию” оказывает-
ся абстрактной борьбой идей в мире идей. 
Как на всё это влияет способ присутствия 
идей в социальном мире? Мне показалось, 
что Давыдов недооценивает важность этого 

вопроса. Но для модерна именно он явля-
ется центральным, определяя сложную ло-
гику модерна, которую я стараюсь передать 
в своей концепции.
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sociocultural analysis of  the Russian society,” where he uses the following categories: “split”, “transition”, 
“value dominance”, “inversion”, “traditional”, “personal” etc. The main Davydov’s insight is the value of  
self-determination of  a person in the terms of  transition to a “humanistic” type of  sociocultural system. 
A person has to leave the “inversion” of  traditional thinking through “mediation”. Rosin takes the position 
of  a critic and a “realist” and he views Davydov’s position as “idealistic”. The author of  the article joined 
the discussion extending the context of  it and introducing communicative-methodological space of  
modernity. It’s important for the author to show communicative-logic space of  modernity, which is fi lled 
with strategic alternatives with complicated interrelations. This space is closely tied up with communicative-
methodological space of  modernity in general. The author presents his own project-system methodology 
of  investigating “the logic of  modernity”. According to this methodology modernity is understood as 
the tendency to develop “postcultural-intercultural” socio-cultural architecture. Modernity is a response 
to the life challenges, the main one among which is the challenge of  the negative “cultural” architecture 
of  the world. The deployment of  “postcultural-intercultural” architecture of  modernity defi nes a specifi c 
structure of  its communicative - methodological space. The author shows how this relates to the logic of  
pro-modern, counter-modern and post-modern theories and practices.

Keywords: mediation, modernity, culture, postculture, interculture, methodology.

DOI: 10.17212/2075-0862-2017-3.2-18-31

References

1. Belyaev V.A. Interkul’tura i fi losofi ya [Intercul-
ture and philosophy]. Moscow, Lenand Publ., 2014. 
336 p.

2. Belyaev V.A. Konstruiruem modern: post-
kul’turnyi i interkul’turnyi aspekty, proektno-sistemnyi pod-
khod [Design modern: postcultural and intercultural 
aspects, design- a systematic approach]. Moscow, 
Lenand Publ., 2015. 400 p.

3. Belyaev V.A. Konstruiruem modern: metodolog-
icheskii i dialekticheskii aspekty [Modern design: the 
methodological and dialectical aspects]. Moscow, 
Lenand Publ., 2015. 340 p.

4. Belyaev V.A. Samosoznanie moderna: mezhdu 
kontr-modernom i post-modernom [The self-conscious-
ness of  modernism: between the counter-moder-

nity and post-modernity]. Moscow, Lenand Publ., 
2016. 240 p.

5. Belyaev V.A. Logika istorii i samosoznaniya mod-
erna: mezhdu “zakrytym” i “otkrytym” universumami, 
modern kak vtoraya redaktsiya “mirovoi eticheskoi revoly-
utsii” khristianstva, polemika s kontr-modernom [The 
logic of  history and identity modernity: between 
“closed” and “open” universes, modern second 
edition of  “global ethical revolution” of  Christiani-
ty, controversy with a counter-modernity]. Moscow, 
Lenand Publ., 2017. 528 p.

6. Davydov A.P., Rozin V.M. Spor o mediatsii: 
raskol v Rossii i mediatsiya kak strategiya ego preodoleniya 
[The dispute on mediation: the split in Russia and 
mediation as a strategy to overcome it]. Moscow, 
URSS Publ., 2017. 288 p.



Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017           31

В.А. Беляев. «Спор о медиации»                                                                      ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

7. Popper K.R. Logika i rost nauchnogo znaniya 
[Logic and the growth of  scientifi c knowledge]. 
Moscow, Progress Publ., 1983. 720 p. (In Russian).

8. Rozov N.S. Filosofi ya i teoriya istorii. Kn. 1. Pro-
legomeny [Philosophy and theory of  history. Bk. 1. 
Prolegomena]. Moscow, 2001.

9. Rozin V.M. Logika i metodologiya: ot “Analitik” 
Aristotelya k “Logiko-fi losofskomu traktatu” L. Vitgen-

shteina [Logic and methodology: from “Analyst” 
to Aristotle’s “Logical-philosophical treatise” by 
L. Wittgenstein]. Moscow, Lenand Publ., 2014. 
290 p.

10. Feller V. Vvedenie v istoricheskuyu antropologiyu 
[Introduction to historical anthropology]. Moscow, 
KnoRus Publ., 2005. 672 p.



32                                                                        Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                         СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА

УДК 167.1 

О ВЕКТОРАХ И О ПРЕДЕЛАХ 
МОДЕРНОГО ПОНИМАНИЯ ДЕМОКРАТИИ 

В.А. Мартынов
Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского,
Омск, Россия

vmartynov@list.ru

Среди тупиков радикального конструктивизма один из наиболее проблемных – модерное по-
нимание демократии. Новейшая теория демократии, развитая в только что появившейся книге 
А. Магуна, – очевидный пример. Выбор метода логично подводит автора к левому радикализму, 
апология которого почему-то объявляется автором моделью подлинной демократии, соответству-
ющей ее историческому смыслу. Попытки вписать эту модель в историко-культурный контекст 
требуют нескольких критических замечаний. Основная проблема концепции «актуальной» демо-
кратии – легкость, с которой приносится в жертву историзм как фундаментальный эпистемологи-
ческий принцип. Это ожидаемо, так как историзм в конструктивизме как таковом теряет свою зна-
чимость. Чтобы выйти к исторической реальности, нужна воля к реальности, а в радикальном кон-
структивизме ее по определению нет и быть не может. И тогда произвольно сконструированная 
оптика с зашторенной диафрагмой, взятая из лозунгов сегодняшнего политического истэблиш-
мента, навязывается взгляду субъектов истории, поскольку саму возможность контроля мы отбро-
сили вместе с понятием реальности, и историческая действительность начинает оцениваться по 
стандартам модных шаблонов. Именно на этом пути любые значимости с легкостью необыкновен-
ной объявляются «пустотами». Именно так появляется воинственный скептицизм по отношению 
к историческим версиям демократии. Выразительность концепции А. Магуна интересна своей по-
следовательностью, более решительной, чем у предшественников, и готовностью твердо объявить 
тоталитарное насилие смыслом демократии.

Ключевые слова: демократия, эпистемология, конструктивизм, революция, древнегреческая 
демократия, этос, Ленин, Эсхил.
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В сегодняшнем медийном простран-
стве всё чаще слышны разговоры о «кризи-
се демократии» (из известных публицистов 
активнее других высказывался по этому во-
просу Д. Куликов). Контекст у наших спо-
ров непростой: 2014 г. изменил не только 
политическую карту, он изменил нас. Мы 
стали больше говорить и меньше слушать. 
Это и есть радикализм, атмосфера граж-
данского противостояния. Телеэфир сам 
собой заполнился теледебатами, где, соб-
ственно, и дебатов-то нет, а есть перекри-
кивание. В перекаленном воздухе любое 

слово – как спичка возле бочки с порохом. 
Тогда задача науки – способствовать уми-
ротворению дискурса. Меньше лозунго-
вости, больше эпистемологии. Здесь про-
блема: движение вглубь утяжеляет дискурс, 
ритм антилозунгового размышления будет 
чем-то более медленным, чем самое-самое 
«медленное чтение». А жанр вызовет неиз-
бежное подозрение в негативизме. Пола-
гаю, что с риском попадания под подоб-
ную критику можно смириться. Оглядка на 
чужое слово – это нормально в XXI в. по-
сле всех сражений вокруг Другого в XX-м. 
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И тогда это отчасти негативизм собствен-
ной идентичности, слова как такового, тог-
да любая «очень медленная статья» будет 
приобретать черты рецензии. Но возмож-
но что-то еще намного медленнее рецен-
зии. Жанр «заметок» – нечто и очень ста-
ринное, и актуальное. Кстати, и сам ритм, 
и момент негативной идентичности соб-
ственно слова «медленных заметок» – всё 
это моменты историзма. Следствия исто-
ризации «Я». Это контекстуализация соб-
ственного слова. 

* * *
Недавно вышла из печати книга А. Ма-

гуна с названием, как нельзя подходящим 
для ситуации моды на медийные споры 
о кризисе демократии: «Демократия» [3]. 
Книга, очевидно претендующая на то, что-
бы быть итоговой по теме концептуальной 
монографией, плюс к этому отчасти учеб-
ником, но еще и краткой энциклопедией 
политической и социальной мысли. Кни-
га, достойная того, чтобы быть таким ито-
гом – с уточнением: итогом модерной нау-
ки. Книга яркая, интересная. Полиформат-
ная, как и положено модерной книге: юри-
дически значимая политология переходит 
в философию, в социальную эпистемоло-
гию – всё это дополняется фундированным 
на первоисточниках историческим взгля-
дом. Сразу вопрос: а точно ли, что эти три 
дискурса объединены общей эпистемоло-
гической программой? Так, в режиме юри-
дически значимой бухгалтерии уже в ис-
ходной точке дается жестко формализован-
ное определение демократии из обширно-
го списка обязательных к исполнению кри-
териев1 (общее определение демократии 

1 «Современная демократия – это конститу-
ционный режим представительного правления 
с обязательным разделением законодательной 
и исполнительной властей в отсутствие наслед-

продублировано на обложке книги). Опре-
деление дано хотя и с оговорками о том, 
что оно «не выражает моих политических 
идеалов» [Там же, с. 39], но присутствует в 
книге регулярно как нормативное. А кни-
га заканчивается свободным философским 
полетом, итог которого – определение де-
мократии как единства революционного 
подъема и жесткого централизма. И тогда 
от всей бухгалтерии исчисления критериев 
не остается ровным счетом ничего, в фи-
нальном аккорде она испаряется. 

Сложно стыкуются между собой фило-
софия с историческим разделом. В истори-
ческой аналитике А. Магун предстает, как 
и положено модерному интеллектуалу, ра-
дикальным конструктивистом. А в фило-
софском полете он предстает чуть ли не 
метафизиком, почти прямым наследником 
Аристотеля. Он позволяет себе разделить 
демократию на реальную и идеальную, 
формальную и содержательную, что кате-
горически недопустимо в конструктивиз-
ме2. Это различение дается в самом начале 
с легкой иронией [Там же, с. 38], в дальней-
шем оно появляется снова и снова, превра-
щаясь в регулярный инструмент [Там же, 
с. 105, 114]. Так, итоговое определение де-
мократии как единства революции и дикта-
туры основано именно на нем.
ственных привилегий и иерархий» [3, с. 37]. Далее 
перечисляются шесть признаков: власть народа, 
выборность, общественный процесс, федератив-
ность, историчность (революционность), разделе-
ние общества и государства.

2 В общей формулировке, в которой «кон-
структивизм представляет собой подход, согласно 
которому всякая познавательная деятельность яв-
ляется конструированием», оспаривать конструк-
тивизм всерьез вряд ли кто возьмется. Возражения 
вызывает готовность к радикальному разрыву с 
эпистемологическим реализмом. Об этом недав-
но говорилось в рамках дискуссии в Институте 
философии РАН. О дискуссии и радикальном 
конструктивизме см. [4]. 
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Исторические экскурсы имеют исклю-
чительное значение для концепции А. Ма-
гуна (сегодняшний смысл слова «демокра-
тия», по Магуну, насквозь пропитан «со-
бытийностью»), поэтому вначале об исто-
рической аналитике, о проблемах, кото-
рые здесь возникают. Дело в том, что в ра-
дикальном конструктивизме подлинный 
историзм невозможен в принципе. Декла-
рируя историзм как форму эпистемологи-
ческой строгости, конструктивизм в реаль-
ности аналитики обнаруживает себя как 
тотальный антиисторизм. Чтобы выйти к 
исторической реальности, нужна в эписте-
ме воля к реальности как таковой, а в ради-
кальном конструктивизме ее нет по опре-
делению и не может быть. И тогда произ-
вольно сконструированная оптика с зашто-
ренной диафрагмой, взятая из лозунгов се-
годняшнего политического истэблишмен-
та, навязывается с неконтролируемой энер-
гией взгляду субъектов истории, поскольку 
саму возможность контроля мы отбросили 
вместе с понятием реальности. На словах 
аналитика рисуется, разумеется, как после-
довательный историзм. Но на деле исто-
рическая действительность кромсается под 
стандарты модных шаблонов. Именно на 
этом пути оказывается возможной легкость 
необыкновенная в объявлении любых зна-
чимостей «пустотами». Именно так появ-
ляется воинственный скептицизм А. Магу-
на по отношению к историческим версиям 
демократии, прежде всего по отношению к 
древнегреческой демократии.

За что можно судить греков, уже по-
нятно из сказанного, т. е. по любому пунк-
ту из списка критериев демократии образ-
ца 2016 года. Плюс к этому: за отсутствие 
равного распределения свободного вре-
мени [3, с. 70–71]; за «сохранение наслед-
ственной аристократии и имущественного 

неравенства» [Там же, с. 65], за гендерную 
дискриминацию, за империализм [Там же, 
с. 68] и т. п. При этом за гендерную дис-
криминацию суд совершается по шабло-
ну конструкта «гендер», целиком и полно-
стью взятому из дискурса 1970–1990-х, из 
времени торжественного пришествия Ген-
дера; за империализм греков судим по ша-
блону конструкта «империя», который име-
ет очень слабое отношение к античным 
империям, поскольку целиком и полно-
стью вынут из контекста сегодняшних иде-
ологических боев последних двадцати пяти 
лет; за «экспорт демократии» суд [Там же, 
с. 69] осуществляется по шаблону поня-
тия, взятого из газет последних пятнадцати 
лет. Итог – выигрыш автора за явным пре-
имуществом. Демократия греков (не только 
греков) – только «лозунг» [Там же, с. 70, 76], 
«фикция» [Там же, с. 43], «передергивание» 
[Там же, с. 100]; слово – абсурд, слово-си-
мулякр («сочетание звуков» – Ж. Деррида, 
цитируем по А. Магуну [Там же, с. 63], где 
заявленный лозунг полноты власти народа 
прикрывает Пустоту. 

 Выход к сложности становится возмо-
жен, когда автор объявляет программу по-
следовательного различения идеального и 
реального. Казалось бы, это выход за преде-
лы догматически-формального понимания 
демократии как списка обязательных норм, 
вчера сочиненных, но объявленных навеч-
но. Но на самом деле даже после объявления 
программы ностальгии на классику, на мета-
физику и антиформализм3 прямого полити-
зированного догматизма в книге о демокра-
тии не становится меньше. Просто к спи-
ску догм прибавляется еще одна: требование 

3 Самые выразительные слова о необходимо-
сти содержательного подхода такие: «Имея в осно-
ве один формальный принцип, она [демократия – 
В.М.] должна наполниться еще и содержанием» [3, 
с. 145].
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прямой перманентной революционности, 
т. е. бунта как формального принципа, бун-
та ради бунта. Добравшись до этих страниц, 
понимаешь, за что на самом деле так стро-
го были осуждены как изобретатели демо-
кратии греки, так и позднейшие их преем-
ники: за отсутствие ленинского – троцкист-
ского – маоистского радикализма. По А. Ма-
гуну, демократия – это механизм постоянно 
действующего самозапуска массового бун-
та. Вначале о демократии сказано, что в ней 
присутствует «анархическая черта» [Там же, 
с. 132]. В примечании идет уточнение смыс-
ла этой «черты»: она является «свергающей 
эту (государственную – В. М.) власть, актив-
но борющейся с любыми ее проявления-
ми». После этого уточнения природы демо-
кратии уже не удивит обобщающий тезис о 
революционной природе демократии: ре-
волюции – это то, в чем демократия «нахо-
дит свое выражение» [Там же, с. 133], рево-
люция – «действующая причина» демокра-
тии [Там же, с. 124], т. е., очевидно, постоян-
но действующая. Перманентность и массо-
вость революционного действия были уточ-
нены так: это «самоконституирование наро-
да в коллективном действии» [Там же, с. 130]. 
То есть демократия – непрерывное созида-
ние народом самого себя в революционном 
действии, перманентный бунт. Процесс де-
мократизации представляется так: «Крити-
ка – протест – анархия – переворот» [Там 
же, с. 133]. То есть демократия – это бунт 
ради бунта. Читая сочувственные коммен-
тарии к теории революции В.И. Ленина4 
и к «размышлениям» Мао, понимаешь, что 

4 К Ленину у Магуна отношение предельно 
серьезное. В кульминационном месте сказано: 
марксизм у Ленина приходит к «развернуому отве-
ту на… вызов формально-содержательной двой-
ственности демократии» [3, с. 105]. Слово «развер-
нутый» об «ответе» чрезвычайно выразительно; 
очевидно, оно означает «полный». Оказывается, 
все ответы на вызовы – у вождя. От таких слов веет 

всё серьезно. Здесь нормальна тревога. И не 
только из-за слишком уж волнующей авто-
ра веры в «экстатическое смешение» [Там же, 
с. 130] массы в революционном действии, 
но и по другой причине. Раз уж снова «мо-
гучий поворот руля» ведет нас к Ленину, то 
должно появиться что-то посерьезнее, чем 
«экстаз» неорганизованных масс. Так и про-
исходит. Вначале появляется «гегемон»5, за-
тем сила во главе гегемона, партия6, а затем 
и «авторитет», ведущий партию7. Так снова 
появляется знакомый до боли запах комис-
сарской кожи и лагерного барака. Социаль-
ный идеал А. Магуна оттуда, из восемнадца-
того года, это коммуна. Массы побунтовали, 
пошумели, будя… Давайте на обществен-
ные работы. А если времени не хватает на 
участие в «самоконституировании народа», 
то можно «треть времени, затрачиваемого на 
просмотр телевидения, пустить на участие в 
совете района» [Там же, с. 145]. Как мы дога-
дываемся, мы уже в коммуне. Уже и распоря-
док общественных работ готов: для эконом-
ного распределения времени «можно отой-
ти от формы нуклеарной семьи», чтобы «не 
тратить время и силы на кухонные споры» 
[Там же]. Ну, а для недовольных такой «эко-
номией», в особенности для тех, кто любит 
почитывать тексты типа «Ромео и Джульет-

холодом и жутью, «век-волкодав» еще не отбегал, 
опять его призывают из тьмы.

5 «Демократию надо специально организовы-
вать» [Там же, с. 145], «надо ковать солидарность 
больших масс» [Там же, с. 146], это «называется ге-
гемонией» [Там же].

6 Нужна «сила, которая будет продавливать в 
сложившихся, допустим, формально демократи-
ческих обстоятельствах содержательную линию 
демократии» [3, c. 105], т. е. революцию. О «пар-
тийном государстве» со ссылкой на авторитет 
А. Грамши см.: [Там же, с. 146].

7 «Во главе народа должны стоять авторитет, 
партия, гегемон» [Там же, c. 105]. Понятно, что 
порядок обратный – от гегемона к авторитету. 
В реальной истории бывает наоборот.
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та» и мечтать о «нуклеарной семье», рядом с 
коммуной нужен непременно концлагерь – 
для реализации «содержательной линии де-
мократии», т. е. для интеграции в «экстаз», 
это мы давно знаем из декретов большеви-
ков, теперь знаем и из новейшей науки: в бу-
дущем совершенном обществе, по Магуну, 
итоговую «координацию… серьезных ре-
шений […] может выполнять сильная деспо-
тическая власть» [3, с. 147].

Важно, что и радикализма Ленина авто-
ру новейшей теории демократии мало, все-
таки вождь опасался «детской болезни ле-
визны», надо полагать, потому что был не-
достаточно модерным «авторитетом геге-
мона». Итоговое определение социальной 
гармонии в книге А. Магуна круче, рево-
люционно радикальнее. Читаем: демокра-
тия – искусство баланса между деспотиче-
ским управлением «гегемона» и перманент-
ным бунтом. «В политике […] всегда важно 
искусство маневрирования […] между тира-
нией и пермессивной либеральнстью» [Там 
же, c. 146]. Отсюда последние слова книги, 
итоговое определение: демократия – «каче-
ли» между бунтом и диктатурой, «между де-
моном и гегемоном» [Там же, с. 151]. Даже 
и сегодняшние левые, готовые через голову 
Ленина заискивать перед Мао, для А. Ма-
гуна недостаточно радикальны. Его рево-
люционность намного более волевая, дея-
тельная. Готовая к немедленной организо-
ванной деятельности, к «критике – проте-
сту – анархии – перевороту». Именно за от-
сутствие этой решительности совершались 
в его книге все суды над исторически суще-
ствовавшими попытками демократии, над 
греками прежде всего, именно отсюда об-
винение в «пустоте» их попыток.

Здесь же, в этой точке, становится 
очевидным и главное общее возражение 
А. Магуну: задолго до А. Магуна на непре-

менную связь между радикальной апологи-
ей революции и влюбленностью в тотали-
таризм, в «гегемона» и «авторитета» указал 
Ф.М. Достоевский. Неужели А. Магун не 
видит прямой корреляции всех основных 
пунктов своей апологии революции с тео-
ретической программой П. Верховенского? 
А если видит, почему не сослался на глав-
ного предшественника? Почему не указал, 
в чем отличие? Было бы любопытно почи-
тать, ибо отличия не очевидны. 

Никаких признаков понимания серьез-
ности критики утопизма революционных 
теорий Достоевским в книге А. Магуна 
нет, но ответ на возможный упрек в боль-
шевизме есть. Он настолько любопытен, 
что заслуживает отдельного комментария. 
Большевики проповедовали, а «я не про-
поведую, а дедуцирую» [Там же, с. 145]. 
Такой вот ответ. У всех оппонентов – про-
извольные конструкции, вытекающие из 
локальных «событийных» контекстов, об-
наруживающих всегда корыстную идео-
логию. А у А. Магуна идеологии нет, есть 
«дедукция». 

* * *
А теперь исторически развернутое воз-

ражение по существу концепции А. Магу-
на. Начнем, как и он, с греков, и прежде 
всего с той ситуации, где антиисторизм 
модерного конструирования наиболее 
очевиден, с «открытия», которым триум-
фально заканчивается раздел, посвящен-
ный в книге А. Магуна Древней Греции, с 
тезиса о тождественности греческого ва-
рианта транзита демократии современ-
ному американскому. «Экспорт демокра-
тии» – сказано об Афинах и в целом о 
Греции времени расцвета, VI–IV вв. до н.э. 
Словосочетание, хорошо знакомое нам из 
самого горячего политического дискурса, 
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оно в той части его спектра, где от универ-
ситетской аналитики до трибуны в парла-
менте и утренней газеты совсем недалеко. 
Ближайшая коннотация этого словосоче-
тания – «имперское доминирование», оно 
всегда присутствует в подтексте всех дис-
курсивных рядов на тему «экспорта», пря-
мо заявлена и у А. Магуна. И тогда, если 
мы одним и тем же словом назвали по-
литику США в Ливии в 2011 г. и грече-
ских демократических полисов, скажем, в 
V–IV вв. до н. э., то и их мы оценили как 
имперское подавление (со всеми коннота-
циями имперского доминирования, т. е. с 
готовностью к большой крови). А теперь 
реальность. Коринф, метрополия, осно-
вавшая колонию Сиракузы, внедряет там 
демократию с помощью десанта во гла-
ве с Тимолеонтом в 344 г. до н.э. Ну поч-
ти точный образец для «Бури в пустыне». 
Тогда оценка методов экспорта как тожде-
ственных верна? Нет. Экспортируется тот 
продукт, который не производится на ме-
сте. А на Сицилии демократия ко време-
нам Платона уже состоялась как ценность, 
зашитая в культуре повседневности. Ко-
лонизаторы и колонисты были людь-
ми одной культуры, вбивать демократию 
в эту жизнь гвоздями и топором, заливая 
землю кровью, не было никакой необхо-
димости. Поэтому и крови не было, даже 
бывший тиран Дионисий не был казнен, а 
стал мирным обывателем в метрополии, в 
Коринфе. Такое вот внедрение демокра-
тии, в том числе и силой, но без экспорта 
именно потому, что демократия была уже 
местным продуктом. Назвать ее появле-
ние в Сиракузах «экспортом» – некоррек-
тно. Или скажем так: это «экспорт» осо-
бенный, совершенно иной природы, не 
допускающий отождествления с совре-
менными акциями вроде «защиты» демо-

кратии в 2011 г. в Ливии. К этому «това-
ру», к демократии для экспорта, у греков 
как бы прилагалась инструкция: «не про-
буйте дома сделать это сами», или если 
еще точнее, то такая: «не пробуйте это, 
не купив у нас предварительно наш этос». 
То есть у греков было отчетливое пони-
мание того, что их демократия не являет-
ся нормой, обязательной для всех, того, 
что есть много народов, для которых на-
вязывание этой нормы немыслимо и не 
нужно. Большинство человечества жи-
вет совершенно иначе, для них демокра-
тия – странная вещь, на которую можно 
смотреть только издалека, может, и с сим-
патией, но не прикасаясь. Позиция греков 
здесь оказывается чем-то сверхсложным, 
чем-то очень и очень неэлементарным. 
А если уж быть совсем точными, то при-
дется произнести слово «трагизм». 

Символов этого трагизма много. Са-
мый выразительный – у Эсхила, прежде 
всего потому, что это очень ранние сло-
ва. Это слова хора, изображающего гон-
цов из пьесы «Персы». На вопрос царицы 
Атоссы, матери Ксеркса, о греках: «Кто же 
вождь у них и пастырь, кто над войском 
господин?», – хор отвечает: «Никому они 
не служат, неподвластны никому» (пере-
вод С. Апта). Эти слова хора у Эсхила – 
это много или мало? Конечно мало, луч-
ше бы текстов было побольше. Но это и 
очень много. Это невероятно сильно и 
красиво. В подлиннике слово «ποιμάνωρ», 
от «ποιμήν» – пастух. И тогда войско – ста-
до. Получается, стадо без пастуха. Это же 
абсурд, скажем мы, так не бывает, стадо без 
пастуха разбежится, отсюда энергия во-
прошания Атоссы. А «стадо» не только не 
разбегается, оно побеждает. Победа из аб-
сурда. Эсхиловская метафора демократии 
как стада без пастыря – один из самых кра-
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сивых символов, которые напридумыва-
ло человечество. Это индикатор того, что 
поворот руля уже состоялся. Уже произо-
шел выход к совершенно новому небыва-
лому состоянию человечества. Половин-
чатая, недоделанная, нереволюционная, 
но демократия уже состоялась. Если бы в 
греческой культуре, в этосе, не состоялось 
бы лет за сто до Эсхила это новое каче-
ство человеческой солидарности, свобод-
ное единство, слова гонцов были бы не-
возможны. Демократия как Дом свободы 
уже стоит – пусть это всего лишь две сте-
ны для крыши. Так состоялось исходное, 
фундаментальное определение демокра-
тии: возможность неразбегающегося ста-
да без пастыря, сообщества свободных. 
Демократия у Эсхила насквозь самоиро-
нична и поэтому трагична. Есть ясное по-
нимание вселенского масштаба главного 
греческого изобретения, демократии как 
Дома свободы. Но вселенское поправлено 
локальным, отношение к персам у Эсхила 
несводимо к грубой насмешке, здесь нет 
высокомерия по отношению к диким вар-
варам, нет элементарности взгляда сверху 
вниз, скорее наоборот: есть следы заво-
роженностью величием Востока, то, что 
позже будет сопровождать всю греческую 
«либеральную» мысль в таких ее пиках, как 
«История» Геродота и «Киропедия» Ксе-
нофонта, именно поэтому навязывание 
демократии персам, по Эсхилу, в принци-
пе неуместно, абсолютно невозможно. Есть 
понимание того, что Восток имеет право 
смотреть на греков как на чудаков-полусу-
масшедших, и автор «Персов» принимает 
серьезность этого взгляда. Он согласен со 
значимостью убежденности в том, что во-
йско без хозяина должно разбежаться, во-
йско без хозяина – это абсурд, такой же 
как и стадо без пастыря. Да, пусть для дру-

гих мы, греки, сумасшедшие. Да, пусть то, 
что мы делаем, смешно. Но… это не толь-
ко смешно… Эта самоирония знает и бу-
дущую критику в свой адрес, все будущие 
оценки и приговоры (греки – жулики, зани-
мающиеся «передергиванием», по Магуну) 
в этой самоиронии уже учтены, все векселя 
уже погашены. Остается только добавить, 
что текст Эсхила написан в 480 г. до н.э., 
т. е. тогда, когда в Греции никакой демокра-
тии, по Магуну, и в помине не было, по-
скольку для его схемы удобно, чтобы демо-
кратия начиналась с революций, а таковую 
он смог найти только в середине пятого 
века, откуда он и отсчитывает начало исто-
рии греческой демократии8. 

Полная невозможность увидеть се-
рьезность Дома свободы, созданного гре-
ками, – фундаментальный провал анали-
тики новой книги о демократии, именно 
всей аналитики в целом, не только истори-
ческой. Заявив в методологии о необходи-
мости содержательного понимания демо-
кратии, А. Магун выходит к возможности 
видения демократии как этоса. Но этого не 
происходит. Вместо сложной мысли – на-
громождение бюрократических процедур. 
К традиционному списку критериев демо-
кратии добавилось требование непрерыв-
ного революционного обновления обще-
ства. Понимание демократии как револю-
ционной деятельности становится еще од-
ной догмой, прибавленной к списку обще-
употребительных.

* * *
В заключение этих заметок остается 

еще раз подчеркнуть, что наша (возмож-
но, чрезмерно решительная) критика не 

8 «Именно эта реформа (Эфиальта, 462 г. до 
н. э. – В. М.) создала «подлинно» демократический 
режим», «только после Эфиальта мы имеем пер-
вые упоминания термина “демократия”» [3, c. 68].
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отменяет самого факта значимости новой 
книги о демократии. Текст А. Магуна – 
фундаментальное явление сегодняшнего 
дискурса о демократии, это ни в коем слу-
чае не маргинальный нарост на здоровом 
теле науки, это скорее сгусток мысли вну-
три ядра, находящегося в самом центре. 
Он комфортно расположился в мейн-
стриме модерного знания. И для Делеза, 
и для Дерриды, и для Фуко, и для Жижека 
всё, что меньше, чем Большой Бунт, то 
уже сразу и фашизм9 (для С. Жижека не-
что гораздо худшее [2]), но до прозрачно-
сти учебника этот «антифашизм» не до-
веден. А. Магун доводит до относительно 
ясных слов, до состояния краткой энци-
клопедии и учебника то, что является ре-
гулярной логикой дискурса о демократии 
в модерном знании. В этом он не одинок, 
нечто близкое осуществлено недавно Д. 
Гребером [6]. Работа А. Магуна – в готов-
ности к большей последовательности, он 
идет чуть дальше, вплоть до лучше, чем у 

предшественников, прописанной готов-
ности дополнить бунт тотальным наси-
лием.
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Предвосхищая изложение путей гене-
зиса и становления социальной топологии, 
нельзя не отметить, что это далеко не усто-
явшийся в социально-гуманитарном зна-
нии взгляд, имеющий множество спорных 
теоретических моментов и методологиче-
ских лакун. Причины такого положения 
дел очевидны, ибо «топологическая линза» 
для «нематематиков» – относительно новый 
инструмент, по-прежнему скрывающий от 

исследователя весь спектр своих возможно-
стей. Собственно, топология математиче-
ская, являющаяся истоком топологии соци-
альной, сама представляет собой динамич-
но развивающуюся и, пожалуй, самую мо-
лодую в математике отрасль. 

Началом зарождения топологического 
взгляда как отдельного направления мате-
матической мысли является работа Иоганна 
Бенедикта Листинга, датируемая 1847 г. [15]. 
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В отличие от геометрии – количественной 
науки о пространственных образах, топо-
логия задумывается исследователем как нау-
ка качественная. Именно Листинг в указан-
ном труде дает первое емкое определение 
топологии: «Под топологией будем пони-
мать учение о модальных отношениях про-
странственных образов, или о законах связ-
ности, взаимного положения и следования 
точек, линий, поверхностей, тел и их ча-
стей или их совокупности в пространстве,  
независимо от отношений мер и величин» 
[Там же, с. 35].

Конечно, идея трансформации научно-
го взгляда на протяженные предметы к тому 
времени уже имела сложившиеся предпо-
сылки. «Анализ положения», впоследствии 
оформившийся как «топология», берет на-
чало из работ Лейбница. Сам Листинг в ка-
честве предтечи своей  работы указывает на 
Карла Фридриха Гаусса. «Побуждаемый ве-
личайшим геометром современности, не-
однократно обращавшим мое внимание на 
значение этого предмета, я в течение про-
должительного времени делал  различные 
попытки анализа отдельных, сюда отно-
сящихся случаев, даваемых естественными 
науками и их приложениями. И если те-
перь, когда эти размышления еще не при-
обрели права притязать на строго научную 
форму и метод, я позволяю себе опублико-
вать их в качестве предварительных набро-
сков новой науки, то делаю это с тем  на-
мерением, чтобы при помощи собранных 
здесь основных сведений, примеров и ма-
териалов обратить  внимание на возможно-
сти и значение этой науки» [Там же, с. 34].

Немалое влияние на Листинга оказа-
ли и естественно-научные (биологические, 
ботанические, астрономические) изыска-
ния. Для пояснения своих мыслей он, на-
пример, использует анализ морфологии 

улиток [Там же, с. 75], расположения чешу-
ек хвойных шишек [Там же, с. 83] и плане-
тарных орбит [Там же, с. 113, 114]. Пола-
гаем, такие отсылки не случайны, ибо зна-
ковая система математики, несущая печать 
предельной абстрактности, не содержит в 
полной мере необходимые топологу объ-
екты. Можно утверждать, что топологиче-
ский дискурс укоренен в бытийную при-
роду настолько, насколько ему необходим 
объект исследования: будь то винтовые ли-
нии улиток Листинга, лента Мёбиуса, бу-
тылка Клейна, тессеральная поверхность 
сферы Шварца или мосты Эйлера. 

Дальнейшее развитие топологии мож-
но очертить двумя условными траектория-
ми: она оформляется как теоретико-множе-
ственная (общая) и алгебраическая (комби-
наторная). Первая нацелена на изучение об-
щих свойств топологических пространств, 
интерес второй сводится к возможности 
разбиения пространственного комплекса 
(одномерных и многомерных образований) 
на конечное число симплексов (простей-
ших элементов) и изучение их поведения 
под влиянием различных операций. 

В основе теоретико-множественного 
направления топологии лежит идея Георга 
Кантора, утвердившаяся как «теория мно-
жеств». Основой теории является мысль, 
что «не привлекая свойств непрерывности, 
нельзя определить размерность простран-
ства» [18, с. 82]. Отцами-основателями это-
го направления принято считать Мори-
са Рене Фреше, построившего теорию аб-
страктных множеств, и Феликса Хаусфор-
фа, исследовавшего топологический пре-
дел и частично упорядоченные множества, 
а также введшего в топологический оборот 
«хаусдорфово пространство», «хаусдорфо-
ву размерность» и аксиомы топологическо-
го пространства. 
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Расцветом теоретико-множественной 
топологии считается первая полови-
на ХХ века во многом благодаря осново-
положникам советской топологической 
школы Павлу Самуиловичу Урысону и 
Павлу Сергеевичу Александрову. Стара-
ниями советских математиков была су-
щественно дополнена теория множеств 
и расширены представления о топологи-
ческих пространствах (прежде всего по-
средством введения нового понятия «ком-
пактность»). По словам самого Алексан-
дрова, «дальнейшее развитие общей тео-
рии топологических пространств может 
быть названо стремительным» [2, с. 10]. 
После трагической смерти Урысона Алек-
сандров разрабатывает и детализирует ав-
торскую теорию размерности, погружа-
ясь в топологическую область, называе-
мую тогда комбинаторной. Подчеркнем, 
что алгебраическая (комбинаторная) то-
пология неразрывно связана с общей то-
пологией, черпая из ее основ материал и 
идеи своего развития. Ведь «хотя топо-
логические свойства иногда и скрывают-
ся под комбинаторно  алгебраической ма-
ской, они всё же органически связаны с 
непрерывностью» [20, с. 18]. Начало и 
блестящее развитие алгебраическая (ком-
бинаторная) топология получила в трудах 
Бернхарда Римана, Анри Пуанкаре, Фе-
ликса Клейна, Льва Понтрягина, Ричарда 
Гамильтона, Григория Перельмана и др. 

Ключевой позицией и теоретиче-
ской опорой здесь является понятие гоме-
оморфности – неизменности свойств объ-
ектов при их непрерывной деформации, а 
одной из основных задач – «научиться раз-
личать негомеоморфные фигуры. С этой 
целью вводится класс инвариантов – вели-
чин, которые не меняются при гомеоморф-
ных преобразованиях данной фигуры» 

[18, с. 83]. Вообще два объекта гомеоморф-
ны, если «образно говоря, их можно полу-
чить одно из другого при помощи скру-
чивания, изгибания, сжатия или растяже-
ния, но без склеивания точек и разрезания» 
[12, с. 34]. Поэтому количество инвариан-
тов топологических многообразий всегда 
конечно. Отметим, что в особом разделе 
разрабатывается теория n-мерности мно-
гообразий (более трех измерений). В этом 
случае проблема гомеоморфизма уступает 
место изучению общих свойств многомер-
ных многообразий [10, с. 291–360]. 

Очевидно, что представленная интер-
претация топологических воззрений реду-
цирует серьезную область математики до 
пунктирной разметки значимых для нас 
реперных точек и не может претендовать 
на серьезный историко-математический 
анализ. В фокусе нашего внимания остает-
ся следующее: во-первых, топология выхо-
дит за строгие рамки формально-абстракт-
ного математического мышления, для ко-
торого не существенны объекты, но очень 
существенно понятие меры; во-вторых, то-
пология в своем развитии демонстрирует 
бинарный интерес к исследованию про-
странств и изучению форм. Эти промежу-
точные выводы дают нам ключ к понима-
нию процессов и изысканий, произошед-
ших при развитии социальной топологии 
как особого способа изучения объектов 
социальной природы. При этом необхо-
димо заметить, что мы категорически про-
тив понимания социальной топологии как 
рецепции математических достижений в 
гуманитарные области науки. Невозмож-
ность и откровенный провал подобных 
«инсинуаций» очевидны и не требуют ар-
гументации.

Исходным теоретическим началом и 
развернутой тематической проблемати-
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зацией топологического дискурса в со-
циальных науках мы будем считать дати-
рованную 1936 годом работу Курта Ле-
вина «Принципы топологической психо-
логии» [31]. В этом труде впервые введена 
структурирующая пространство топологи-
ческая терминология, потребность в кото-
рой возникла при разработке основанной 
на элементарных понятиях точных наук ав-
торской теории психологического поля. 
«Первое условие для научного представле-
ния психологического поля – это нахожде-
ние геометрии, подходящей для того, что-
бы представлять пространственные отно-
шения психологических фактов», – под-
черкивал психолог уже в зрелый период 
своего творчества [13, с. 47]. Искомой гео-
метрией стал для него комплекс физиче-
ских, годологических, топологических и 
векторных понятий, на основе которых он 
оперирует особыми категориями: психо-
логическое поле, названное впоследствии 
более емким понятием «жизненное про-
странство» [9, с. 53–54]; регионы и грани-
цы; локомоции; валентность и напряжение. 
Кроме того, в качестве ключевых принци-
пов теории Куртом Левиным выделяются 
принципы связанности, одновременности 
и конкретности [14]. 

Во главу угла разрабатываемого под-
хода исследователь ставит метод графи-
ческого наглядно-пространственного изо-
бражения взаимодействия индивида с его 
окружением. «“Жизненное пространство”, 
в котором совершается движение жизне-
деятельности, делится им на зоны (“райо-
ны”), соответствующие возникающим по-
лям, пути к ним изображаются в виде век-
торов» [9, с. 55]. Попытки математизиро-
вать понятия о человеке приводят Левина 
к необходимости точных формулировок. 
С помощью пространственной репрезен-

тации психологической реальности автор 
выходит на идею образа человека как зам-
кнутой фигуры, погруженной в непсихоло-
гический мир. Между заданными мирами – 
не только четкие границы, но и неизбеж-
ные взаимовлияния [28, гл. 9]. 

Особо подчеркнем, что изыскания 
Курта Левина оказали огромное влияние 
на становление социологической сетевой 
теории, в частности, такой ее ветви, как 
Social network analysis (SNA). Возглавив в 
последние годы жизни Центр групповой 
динамики при Массачусетском техноло-
гическом институте, он «заразил» своими 
идеями ряд блестящих исследователей, со-
ставивших ядро Массачусетской лаборато-
рии групповых сетей. Именно тогда, в 40–
50-х гг. прошлого века, лаборатория нача-
ла изучать скорость, точность и результа-
тивность, с которыми социальные группы 
справляются со своими проблемами (до-
статочно посмотреть на работы группы 
Алекса Бавеласа [30]). Проводимые этой 
лабораторией исследования существенно 
продвинули теорию SNA в изучении вли-
яния структуры сети на ее ключевые харак-
теристики1. Коллеги Бавеласа из универ-
ситета штата Мичиган (Фестингер, Шех-
тер, Картрайт, Хэрэри, Ньюкомб)2, также 
ощутившие существенное влияние тео-
рии Курта Левина, вдохновили многих ис-
следователей на дальнейшие изучения се-
тевых характеристик в психологии, кон-
фликтологии, политологии и экономике 
[32, с. 66–75]. Не затрагивая специальный 
вклад ученого в психологическую науку, 
выходящий за пределы нашего интереса, 
отметим, что идеи К. Левина во многом 

1 Именно здесь впервые был сделан вывод о 
наибольшей эффективности централизованных 
сетевых структур.

2 Оригинальное написание фамилий: Fes-
tinger, Schachter, Cartwright, Harary, Newcomb.
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определили развитие социальной тополо-
гии, окончательно утвердив и обусловив 
ее понимание в качестве учения о роли 
и значении положения социальных объ-
ектов в пространстве, реализовав выход 
целостного изолированного субъекта на 
интерсубъективный уровень ситуативных 
воздействий и взаимовлияний. Был введен 
в оборот математизированный язык науч-
ного дискурса, органично включающий 
также и интерпретативные характеристи-
ки, что необходимо для знаний о челове-
ке. Два последних аспекта  станут ключе-
выми для дальнейших изысканий реляци-
онной социологии. 

Намечающуюся традицию интерпрета-
ции нематематической топологии именно 
в качестве топологии пространства подхва-
тил и развил средствами социологическо-
го языка Пьер Бурдьё. Классик француз-
ской социологии в своем творчестве исхо-
дил из того, что «...социология представ-
ляет собой социальную топологию. Так, мож-
но изобразить социальный мир в форме 
многомерного пространства, построенно-
го по принципам дифференциации и рас-
пределения, сформированных совокупно-
стью действующих свойств в рассматри-
ваемом универсуме, т. е. свойств, способ-
ных придавать его владельцу силу и власть 
в этом универсуме. Агенты и группы аген-
тов, таким образом, определяются по их от-
носительным позициям в этом пространстве» 
[7, с. 15]. Одним из ключевых понятий сво-
ей концепции П. Бурдьё считает социаль-
ное поле, представляющее своеобразное 
пространство позиций, определяемых че-
рез многомерную систему координат, кор-
релирующих с различными переменными 
[Там же, с. 16]. Этот взгляд, и на данный 
факт следует обратить особое внимание, во 
многом перекликается с теорией психоло-

гического поля К. Левина. При этом пози-
ция, т. е. «размещение», рассматривается не 
столько как конкретное нахождение соци-
ального агента (что, однако, вовсе не игно-
рируется), сколько как его место в социаль-
ной иерархии. 

Традиция понимания социальной то-
пологии как некоей абстрактно-логиче-
ской или наглядно-физической конфигу-
рации размещенных в пространстве еди-
ниц (от человеческих тел до сложноус-
троенных социальных агентов) прочно 
укоренилась в социальном знании. Про-
иллюстрировать подобную привержен-
ность традиции можно следующими рас-
суждениями: «Позиция имеет значение ме-
ста или топоса, в котором особым обра-
зом (в каждом – по-своему) проявляются 
социальные отношения. С каждой пози-
цией связана система представлений, дис-
позиций, интересов и особое видение со-
бытий. Топос определяется двояко: абсо-
лютно – как та пространственная точка, 
где в данный момент времени располага-
ется агент или предмет, т. е. где он лока-
лизован; и относительно (релятивно) – как 
позиция или ранг в социальной иерархии» 
[8, с. 136]. Многочисленные современные 
отечественные изыскания в социологии, 
социальной антропологии, социальной 
философии тому подтверждение. Контек-
стуально привлекают внимание, напри-
мер, работы С.А. Азаренко [1], Д.А. Ани-
кина [4], А.Н. Бетева [6], Е.В. Сушего [25], 
С.В. Пирогова [21], В.А. Писачкина [22], 
М.А. Рябова [24]. Данный список не за-
крыт и может быть продолжен. 

Безусловно, теория уточняется, обра-
стает деталями, апробируется примени-
тельно к широкому спектру социальных 
объектов – от политических практик и ор-
ганизации местных сообществ до креатив-
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ности человека. В зависимости от характе-
ристик объекта актуализируются различ-
ные стороны пространственной топологи-
ческой теории. Вот, например, чистая фик-
сация объекта в физическом пространстве: 
«В экономических, исторических науках, в 
политических локальных исследованиях и 
прежде всего в ненаучном дискурсе суще-
ствует многоплановое знание о диффе-
ренциациях между местными сообщества-
ми, такими как Новосибирск, Томск, Мо-
сква и т. д. Топология как раз предоставля-
ет теоретическое место для учета этих диф-
ференциаций» [17, с. 213]. А вот, напро-
тив, пример топологического осмысления 
специфически понимаемого пространства 
как  абстрактного и гетерогенного: «Каж-
дая культурная эпоха по-своему проводит 
грань между истинным и ложным, своим 
и чужим, возможным и невозможным, что 
позволяет говорить об уникальной куль-
турной топологии жизни и пространства 
Человека определенного исторического 
периода» [3, с. 4, 5].

Отметим, что попытки раздвинуть про-
странственные границы зачастую приво-
дят исследователей к большей детализации 
позиций агентов на микро-, мезо- и макро-
уровнях социальной реальности. Вот один 
из успешных образцов подобных рассуж-
дений: «Социальная топология есть, во-
первых, изучение инвариантных социаль-
ных свойств в изменяемом пространстве 
многомерного статистического распре-
деления активных свойств индивидуаль-
ных и коллективных агентов. Во-вторых, 
она представляет собой структуру, где эти 
свойства проявляются в их совокупности» 
[29, с. 15]. Резюмируя, подчеркнем, что об-
щая методологическая установка этого на-
правления топологических изысканий в 
науках о человеке и обществе сводится к 

пространственному исследованию объек-
та, заключенного в определенные границы. 
Можно с уверенностью утверждать, что ин-
терес сфокусирован именно на устойчивых 
конструктах, их структуре и условной гео-
метрической форме. При этом «геометри-
чески формы представляют собой фигуры, 
как абстракции, отражающие их опреде-
ленные свойства» [11, с. 86]. 

Однако следует заметить, что тополо-
гия – это не геометрия. Почему? Геометрия 
хороша для понимания твердых тел. Один 
из создателей топологии Анри Пуанкаре 
говорит об этом однозначно: «Если бы не 
было твердых тел в природе, не было бы 
и геометрии» [23, с. 58]. Топология же изу-
чает форму предметов, используя совер-
шенно иной понятийный аппарат и иные 
аналитические инструменты. Она «занима-
ется свойствами, более общими по сравне-
нию с геометрическими свойствами пред-
метов, но, с другой стороны, и более тон-
кими» [19, с. 33]. И оперирует совершенно 
уникальным инструментарием (через поня-
тия топологического множества, его плот-
ности и окрестности, гомологии, гомео-
морфизма, гомотопии и пр.), рассматривая 
деформации объектов при их непрерыв-
ности. Социальная топология в чисто про-
странственном понимании тяготеет скорее 
к классической геометрии, не исследуя не-
прерывные отображения и свойства соци-
ального объекта, неизменные при его де-
формациях.

Особая и в некотором смысле даже би-
фуркационная по своей знаковости веха 
для теории и практики социальной топо-
логии – смелый замысел Рене Тома экс-
траполировать топологические достиже-
ния в нематематические области, точнее – 
в биологию и лингвистику. Его работа 
«Структурная устойчивость и морфогенез» 
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[26], увидевшая свет в 1968 г., намечает бо-
лее строгое относительно математическо-
го понимания топологических операций 
видение топологии как обособленного на-
учного направления нематематических ис-
следований. Автор специфического мате-
матического раздела – теории катастроф 
(опирающейся, в свою очередь, на тео-
рии бифуркаций и динамических систем), 
в указанной работе пытается описать воз-
никновение, изменение и разрушение не 
геометрических, а именно биологических 
объектов посредством исследования ге-
незиса и устойчивости/неустойчивости 
форм. Практически в то же время (1970 г.) 
подобный аналитический путь Рене Том 
проделывает при объяснении еще более 
абстрактных (лингвистических) форм в 
работе «Топология и лингвистика» [27]. 
Мыслитель допускает, что морфология 
«означаемого» (в терминологии Соссюра) 
может быть определена внутренней топо-
логией аттрактора, обладающего характе-
ристикой устойчивости. А все внешние 
для языка «события» можно интерпрети-
ровать как «элементарные катастрофы», 
лежащие в области «пространства-време-
ни». Эти взаимонастраивающиеся дина-
мические системы «взаимодействуют по-
средством некоторого отождествления» 
[Там же, с. 203–205]. Особый интерес для 
нас представляют выделяемые морфоло-
гии-архетипы, имеющие отличительную 
черту внутренней размерности. 

Фактически «теория катастроф Тома 
превратилась в динамическую теорию 
морфогенеза. В контексте последней и 
возникла семиофизика Тома, которая 
представляет собой один из характерных 
для развития постнеклассической науки 
примеров “сдвоенной” науки, являющей-
ся элементом коммуникативного междис-

циплинарного интерфейса, входящего как 
часть общей кольцевой структуры челове-
ческого общения в целом» [5, с. 44]. Безус-
ловно, работы Рене Тома не направлены 
на специальное осмысление социальных 
феноменов. Однако именно благодаря им 
задается примат новой концептуацизации 
и конструирования социальных форм, ис-
следования изоморфных процессов, фи-
гуральности и эквивалентности социаль-
ных моделей в контексте социальной ре-
альности. Кроме того, топология впервые 
преподносится нематематическим наукам 
не только как теоретико-методологиче-
ский инструментарий, призванный кон-
кретизировать положение объекта в про-
странстве во взаимосвязи с прочими объ-
ектами, но и как способ понимания про-
странственных деформаций форм, их мо-
делей и изменчивостей. Тома, безусловно, 
понимает, что «каждый объект характе-
ризуется своей областью существования» 
[26, с. 16], однако пространственно-метри-
ческие свойства уже не столь существен-
ны, как объектная форма, удерживаемая 
системой действительных параметров. 

Идеи Рене Тома раздвинули сложив-
шийся пространственно-топологический 
способ мышления, однако в полной мере 
в социально-философской мысли они еще 
не оценены. Пожалуй, наиболее близко к 
использованию их общенаучного потен-
циала подошли представители акторно-се-
тевого анализа, прежде всего Джон Ло. Ин-
терес последнего сфокусирован на сложно 
устроенных топологически множествен-
ных объектах, существующих в различных 
интерферентных пространствах (регионах, 
сетях, потоках) [16, с. 241]. Социальная то-
пология по Ло отличается не только явной 
оригинальностью мышления, но и серьез-
ным эвристическим потенциалом, заслужи-
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вающим отдельного исследования. Здесь 
же подчеркнем, что действительный инте-
рес к работам Тома в науках об обществе 
и человеке, воплощающийся в дальнейшей 
разработке теории, возник лишь в преддве-
рии XXI века. Это обусловило значитель-
ное отставание развития данного научно-
го взгляда от социальной топологии про-
странства. 

Кроме того, тексты Тома (здесь мы 
подхватываем мысль его русского перевод-
чика Ю.И. Манина) действительно балан-
сируют на острой грани столь различных 
научных взглядов, отправных точек сужде-
ний, рефренов и сложившихся традиций, 
что при первом знакомстве отторгаются и 
математиками, и биологами, и лингвиста-
ми, и любопытствующими читателями. 
Имеется и объективная сложность «пере-
вода» топологических выводов и рекомен-
даций на понятный для использования в 
гуманитарной сфере язык. Математиче-
ский лексикон, а точнее его «топологиче-
ское наречие», в силу своей строгой фор-
мальности и неречевой знаковости край-
не проблематично переводи́м в речевые 
ассоциативные области нашего восприя-
тия. И, наконец, сама идея морфологиче-
ского (в самом широком смысле как изу-
чение форм и строения) измерения объ-
ектов, наполняющих социальный мир, не 
свойственна сложившимся научным про-
цедурам его кодирования.   

Возможно, по этим причинам, несмо-
тря на появление топологии формы, в со-
циально-гуманитарных исследованиях в 
большей мере всё же доминируют идеи со-
циальной топологии пространства. Однако 
это непродуктивный путь для социологи-
ческой теории, существенно обедняющий 
наши социологические исследования и в 
конечном счете научные воззрения, прежде 

всего потому, что без понимания морфо-
логии объектов социальной природы не-
возможно постижение их онтологии. Ис-
следуя способы, фиксируя места, условия 
и различные инварианты взаимодействия в 
мире социального, мы не приближаем про-
никновение в сущность социальных объек-
тов, и действительность как таковая остает-
ся для нас оттиском социального существо-
вания. 
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В работе рассматриваются становление и развитие публичной сферы, конструирование ее те-
оретического образа, перспективы развития в эпоху активного распространения интернет-техно-
логий, а также угрозы, подстерегающие ее на этом пути. Проанализированы различные концепции 
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(термина, понятия и концепции). Автор приходит к выводу, что итогом дискуссии относительно 
будущего публичной сферы, которая длится уже достаточно много лет, стало понимание того, что 
пространство рациональных и справедливых дискуссий, о котором говорил Ю. Хабермас, нужда-
ется в поиске новых форм воплощения. Логично и вполне возможно воплотить его в Интернете. 
В то же время нельзя сказать, что решен вопрос об угрозах и границах виртуальной публичной 
сферы, поэтому обществу следует искать средства поддержки и координирования граждан при вза-
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Ключевые слова: публичная сфера, публичное пространство, виртуальная публичная сфера, 
приватная сфера.

DOI: 10.17212/2075-0862-2017-3.2-53-64

Понятие «публичная сфера» исполь-
зуется достаточно часто и крайне неод-
нозначно, что порождает необходимость 
пристального рассмотрения этого явления 
с целью систематизации представлений и 
концепций, имеющих к нему отношение, и 
прогнозирования дальнейших путей его 
развития. Многие исследователи склонны 
говорить об экспансии публичной сфе-
ры в интернет-пространство. Одни видят 
в этом альтернативный выход из кризис-
ных явлений, другие же, наоборот, затуха-
ние и смерть гражданственности. Но и те 
и другие не отрицают того, что новые ин-
струменты интерактивного взаимодействия 
непременно будут использоваться обще-
ственностью, ведь важнейшей особенно-
стью современного общественного разви-

тия является рост масштабов применения 
новых информационно-коммуникацион-
ных технологий в повседневной жизни, а 
также их влияния на основные сферы жиз-
недеятельности общества. Интернет зани-
мает стержневое положение среди подоб-
ных технологий, которые уже активно ис-
пользуются в публичной жизни большин-
ства развитых стран, в том числе в России.   

Особой сферой Интернета является 
сфера взаимодействия субъектов обще-
ственной жизни, которую принято назы-
вать «публичной сферой». Исследователи 
(например, такие как Ф. Уэбстер [5]), всё 
чаще говорят о масштабности и неизучен-
ности наблюдаемых здесь явлений. При-
чем основным направлением становится 
рассмотрение воздействия информацион-
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ных технологий, в первую очередь Интер-
нета, на модифицирование существую-
щих общественных и политических струк-
тур. Правда, прогнозировать социальные 
последствия технологических изменений 
в системе подобных коммуникаций быва-
ет очень сложно. Связано это, вероятно, 
с тем, что если технологические возмож-
ности, открываемые Интернетом, доста-
точно очевидны, то направления и интен-
сивность их использования зависят от куда 
менее предсказуемой публичной сферы. 
Это хорошо видно на примере развития 
проектов, связанных с электронным пра-
вительством, или в целом с использовани-
ем общественностью Интернета для диа-
лога с властью. Если технические возмож-
ности для этого создаются достаточно бы-
стро, то проблемы, связанные с преодоле-
нием стереотипов общественного мнения 
и стимулированием большей открытости 
власти, решаются не так просто. Эти и 
другие проблемы функционирования Ин-
тернета в публичной сфере делают тему 
данного исследования актуальной и дают 
стимул к его пристальному рассмотрению 
и изучению.

Происхождение и трактовки термина 
«публичная сфера»

Термин «публичная сфера» уже второе 
десятилетие продолжает оставаться одним 
из самых обсуждаемых в научной литера-
туре. Он нашел широкое применение да-
леко за пределами философского дискурса 
и активно используется в политологии, со-
циологии, истории и многих других гума-
нитарных дисциплинах. Для ясности пони-
мания образа рассматриваемого явления мы 
попробуем раскрыть наиболее популярные 
в научной литературе подходы к определе-
нию его сущности.  

При попытках объяснения содержа-
ния концепции «публичной сферы» мож-
но столкнуться с рядом затруднений, свя-
занных с многомерностью смысловых ню-
ансов и различным пониманием термина в 
российской и зарубежной практике науч-
ной мысли. Дело в том, что русский тер-
мин «публичная сфера» не в полной мере 
корректен, так как представляет собой до-
словный перевод английского термина 
public sphere, который, в свою очередь, явля-
ется не совсем верным переводом немецко-
го Öffentlichkeit, принимающего в русском 
языке смысл «публичности» или «обще-
ственности». Немецкие исследователи счи-
тают, что английский перевод термина не 
соответствует смысловой нагрузке, кото-
рой первоначально наполнил его Ю. Ха-
бермас.  

Многие ученые, занимающиеся фе-
номеном публичной сферы, склонны по-
лагать, что этот термин ввел в оборот сам 
Ю. Хабермас, хотя существуют и дру-
гие версии, сторонники которых счита-
ют, что выражение public sphere появляется 
в несколько искаженных переводах ранних 
статей Ю. Хабермаса и не отражает пол-
ного содержания аутентичного немецко-
го термина. В книге «Театральная публич-
ная сфера» Кристофера Балма утверждает-
ся, что «термин “публичная сфера” вошел 
в английский язык в 1974 году с переводом 
энциклопедической статьи Ю. Хабермаса 
1964 года» [7]. Автор говорит, что исполь-
зование термина «публичная сфера» как 
аналога немецкому Öffentlichkeit в некотором 
роде проблематично, так как он не в пол-
ной мере охватывает семантическую ста-
бильность и гибкость оригинального тер-
мина.

Öffentlichkeit происходит от немецко-
го слова offen («открытый»), употреблявше-
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гося в конце XVIII в. для обозначения от-
крытых общественных мест и процедур. 
А сущностью исследования Ю. Хабермаса 
являлось изображение изменений структу-
ры общественности, что повлекло за собой 
призывы к распространению этого самого 
Öffentlichkeit и на политическое простран-
ство. Изначально, оглядываясь на борьбу 
нарождающегося буржуазного общества 
за перенос некоторых общественных сфер 
жизнедеятельности общества в плоскость 
публичного, Ю. Хабермас имел в виду пу-
бличность как нечто открытое для обсуж-
дения всем обществом и противоположное 
частному, т. е. закрытому.

Если мы переведем на русский язык вы-
шеуказанную энциклопедическую статью, 
то будет ясно, что Ю. Хабермас называл 
всеобщий равный доступ к информации, 
добровольность участия в дискуссиях и ра-
циональность доводов, формирующих об-
щественные взгляды, наиболее значимыми 
признаками Öffentlichkeit [9], но вследствие 
его адаптации в английском и француз-
ском языках к понятию прибавляется также 
пространственное измерение в виде слова 
«сфера» или «пространство» (во француз-
ском языке).

В самой Германии Ю. Хабермас чаще 
всего упоминается учеными не как автор 
термина, а больше как ученый, исследую-
щий историю, подходы и текущее состоя-
ние этого феномена. Сам он говорил, что 
немецкое слово Öffentlichkeit – аналог фран-
цузского термина publicité и английского 
publicity [11].  

В процессе перевода и закрепления но-
вого термина в англоязычной, франкофон-
ной, а затем и в русскоязычной социаль-
но-политической литературе переводчики 
ввели для термина Öffentlichkeit простран-
ственную метафору. Все эти огрехи в пе-

реводах в сумме привели к тому, что изна-
чально подразумеваемая под термином «пу-
бличная сфера» некая нематериальная суб-
станция, обозначающая гласное обсужде-
ние, действие, процесс и т. д., являющиеся 
противоположностью частному, личному 
и закрытому от общества, принимает также 
и пространственный оттенок, вбирая в себя 
публичные площадки, где может встречать-
ся общественность. Вследствие этого пу-
бличная сфера стала означать не совокуп-
ность публичных коммуникативных дей-
ствий (как гласит теория коммуникативного 
действия Ю. Хабермаса), а некое простран-
ство, в рамках которого эти действия могут 
совершаться. 

Стоит подчеркнуть отличие между гра-
ницами и наполнением – совокупностью 
действий и статусов, влекущих за собой 
формирование общественного мнения, и 
пространством, где эти действия могут про-
исходить. Это пространство обладает соб-
ственной конфигурацией, создающей ус-
ловия, в которых и появляется обществен-
ное мнение и общественная жизнь в це-
лом. Именно такой контекст был закреплен 
за термином «публичная сфера» в боль-
шей части посвященной ей западной ли-
тературы. Российские исследователи также 
не сумели избежать подобного простран-
ственного понимания термина. В некото-
рых работах можно встретить приравни-
вание терминов «публичная сфера» и «пу-
бличное пространство», но стоит заметить, 
что в большей части современной россий-
ской научной литературы термин «публич-
ное пространство» используется для обо-
значения мест общественного пользова-
ния, в контексте описания архитектурных 
особенностей города, той его части, кото-
рая предназначена для свободного пользо-
вания всеми индивидами (площади, парки, 
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улицы и т. д.), и практически не использу-
ется в философских концепциях или тео-
риях.

Сущность публичной сферы

Как уже указывалось, в трудах Ю. Ха-
бермаса вопросам, отсылающим к феноме-
ну публичной сферы, уделяется особое ме-
сто. Он считал, что задача публичной по-
литики должна сводиться к достижению 
общественного согласия путем равноправ-
ного диалога при полном «исключении об-
мана и иллюзии» [6]. Именно в процессе та-
кого обмена информацией вырабатывается 
то, что принято называть общественным 
мнением.

Стоит заметить, что значение обще-
ственного диалога в публичной сфере для 
демократически устроенного государства 
известно уже давно. Аристотель говорил 
об этом, упоминая о двух видах связи, суще-
ствующих в политическом общении: вла-
сти «господ и рабов», или власти, при кото-
рой «одни полны зависти, другие – презре-
ния». По его мнению, эти виды политиче-
ского общения возникают, когда в основе 
политического диалога лежит нежелание 
достижения консенсуса между его участни-
ками. И только в истинно демократическом 
государстве (которое в современном пони-
мании максимально близко к понятию «по-
лития» у Аристотеля) может быть достигнут 
диалог между его членами, выражающийся 
в подлинном умении повелевать и повино-
ваться [1]. 

Но что же на самом деле стоит за этим 
термином? Публичная сфера – это, по 
своей сути, «сфера публичной жизни, в 
рамках которой могут подниматься дис-
куссии по общественно значимым вопро-
сам, приводящие к образованию инфор-
мированного общественного мнения» [3]. 

Некоторые современные ученые указы-
вают в своих работах несколько плоско-
стей, в которых гармонично использует-
ся понятие «публичная сфера». Например, 
Джефф Вайнтрауб выделяет следующие 
подходы: во-первых, использование это-
го понятия при анализе «публичной по-
литики», где публичное определяется как 
поле государственной политики и управ-
ления; во-вторых, при описании граждан-
ского общества; в-третьих, для описания 
сферы общения с внешним окружением, 
где люди контактируют в публичном про-
странстве и постигают культурные нормы, 
упорядочивающие общественную жизнь; 
в-четвертых, в случае когда «приватное» 
и «публичное» отождествляются с семьей 
и рыночной экономикой соответственно, 
где первое приравнивается к роли женщи-
ны, а второе – мужчины [12].

Интерпретация публичной сферы, по 
Ю. Хабермасу, представляет собой об-
ласть конструктивной дискуссии, которая 
опирается на идею открытости и равен-
ства всех членов общества, а также ува-
жения к общепринятым нормам и стан-
дартам участия. Ведь в публичной сфере, 
освобожденной от контроля заинтересо-
ванных лиц, в процессе диалога и обмена 
информацией определяется обществен-
ное мнение касательно тех или иных со-
бытий. Это мнение или отношение об-
щественности проявляется не в результа-
те сложения всех представлений, а в ре-
зультате дискуссии,  определенной ис-
ключительно силой аргументации, а не 
социальным положением оппонентов. 
Так понимаемые общественное мнение 
и публичная сфера выступают в качестве 
основы демократической легитимности и 
достаточно весомого ограничителя госу-
дарственной власти.
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Наиболее важным в этом контексте ста-
новится вопрос разграничения публичной 
сферы от частной жизни. Обычно «пу-
бличными» считаются действия, имеющие 
отношение к обществу и государству, кото-
рые принимаются как открытые для публи-
ки, как то, что коллективно и влияет на ин-
тересы коллектива. Под «частным», «при-
ватным» подразумеваются действия част-
ных индивидов, скрытые от большинства 
членов общества. Как было определено ар-
хитектором концепции Юргеном Хабер-
масом, общественная сфера представляет 
собой «область нашей социальной жизни, 
в которой может быть сформировано что-
то приближенное к общественному мне-
нию» [10, с. 49]. 

Особенно заострила внимание на этой 
проблеме Ханна Арендт в работе «Ситуа-
ция человека». Она разделила обществен-
ную часть (public realm), где происходит 
вся политическая деятельность граждани-
на, и личную (private realm) – сферу част-
ных интересов. Х. Арендт вслед за Аристо-
телем рассматривает публичное простран-
ство как область, в которой возможно про-
явление политической активности граждан 
и функционирование подлинной демокра-
тии, противопоставляя его частной сфере, 
куда помещает женщин, детей и рабов, не 
имеющих каких-либо прав. Х. Арендт при-
ходит к выводу о прогрессирующем упадке 
публичной сферы.

Юрген Хабермас в своей работе 
«Структурная трансформация обществен-
ной сферы», напротив, говорит о станов-
лении публичной сферы, начиная с эпохи 
Возрождения. По его мнению, публичная 
сфера – это некое пространство диалога 
между гражданами и государством для ре-
шения общественных вопросов. Ю. Ха-
бермас называет истоками публичной сфе-

ры буржуазное общество с присущим ему 
свободным рынком. Изменение публич-
ной сферы начинается во второй половине 
XIX в. и длится вплоть до XX в. Эти изме-
нения связаны с размыванием границ лич-
ного и общественного под влиянием мас-
сового потребительского общества. Ввиду 
этих трансформаций остро встает вопрос 
о сохранении публичной сферы, которую 
Ю. Хабермас описывает как источник об-
щественного мнения, требуемого для леги-
тимации власти в любой действующей де-
мократии [10]. По всей видимости, публич-
ная сфера у него имеет довольно утилитар-
ную ценность, формируя с помощью об-
щественных усилий идеи, дающие возмож-
ность решения вопросов, связанных с госу-
дарственной властью, конструктивно, с по-
мощью диалога.

Тема трансформации публичной сфе-
ры находит свое развитие в работе Шэйлы 
Бенхабиб «Притязания культуры», в кото-
рой утверждается идея о нахождении пост-
индустриальной «новой публики» сразу в 
нескольких локациях одновременно в силу 
возможностей, предоставляемых ей совре-
менными информационно-коммуникаци-
онными технологиями. В силу сложивше-
гося устройства формальных связей эта пу-
блика также не может притязать на облада-
ние силой, необходимой для жизнедеятель-
ности публичной сферы. Это становится 
более очевидным при наблюдении за пу-
бличными обсуждениями, которые, несмо-
тря на предоставленные технические сред-
ства для участия, продолжают в силу нар-
цистической самопрезентации публики 
оставаться на довольно низком уровне [8].

О разделении публичной и частной  
сфер говорит и Р. Сеннет в своем труде 
«Падение публичного человека», указывая 
на то, что из-за политической апатии лю-
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дей и их нежелания участвовать в обще-
ственной жизни, не извлекая из этого лич-
ной выгоды, в XX в. происходит разруше-
ние публичной сферы. Она прекращает 
свое существование в качестве активного 
катализатора политических процессов вну-
три страны, а главенствующей для индиви-
да становится частная сфера [2].

Многие исследователи не склонны ак-
центировать свое внимание на кризисных 
явлениях «публичной сферы», определяя 
ее преимущественно нейтрально как диа-
логовое пространство для заинтересован-
ных в решении вопроса индивидов или же 
как область социальной жизни, в которой 
формируется общественное мнение.

Суммируя все описанные выше кон-
цепции и подходы теоретиков к феноме-
ну публичной сферы, можно однозначно 
сказать лишь о сложности этого социаль-
ного явления и благоприятных перспекти-
вах для его изучения на данном этапе раз-
вития социума. Одни авторы склонны го-
ворить о том, что будущее всего цивили-
зованного общества основано на развитии 
механизмов публичной сферы, а другие 
склонны полагать, что из-за противоре-
чий, присущих ей, публичная сфера либо 
примет иной образ, либо попытки ее ин-
ституционализации потерпят поражение. 
Так или иначе, имея в виду новые меха-
низмы взаимодействия между гражданами 
и нарождающуюся культуру виртуально-
го взаимодействия, можно с уверенностью 
сказать, что другие пути развития для пу-
бличной сферы еще возможны. Опреде-
ленные кризисные явления, присущие ей 
на данном этапе, должны способствовать 
их поиску, а не восприниматься как знак 
ее несостоятельности в качестве конструк-
тивного фактора общественной жизнеде-
ятельности.

Вызовы виртуальной 
публичной сферы

Одним из возможных путей развития 
публичной сферы считается перенос ее в 
виртуальное интернет-пространство. Так, 
Ю. Хабермас изначально придерживался 
идеи о том, что публичную сферу нужно 
воспринимать как метод гражданского уча-
стия и интеракции. В этом контексте сред-
ства онлайн-общения и Интернет в целом 
действительно могут переместить на свои 
пространства публичную сферу или же 
оживить общественную сферу. Очевид-
но, что интернет-платформы, служа фору-
мом для политических дискуссий, способ-
ствуют возрождению гражданского участия 
в общественных вопросах. Главным же в 
этой связи остается недопущение спол-
зания этих обсуждений исключительно в 
маргинальную критику любого действия 
властей. Важно выработать механизмы и 
правила, регламентирующие подобного 
рода взаимодействия.

Ученые, изучающие потенциал пу-
бличной сферы, расходятся во мнении от-
носительно возможностей использования 
интернет-технологий в развитии публич-
ной сферы. Более того, они разделились 
на два полярных лагеря: утопистов и анти-
утопистов. Первые считают практики граж-
данского участия в режиме реального вре-
мени достаточно эффективными, вторые 
ставят под вопрос фактическое влияние 
интернет-обсуждений на реальную жизнь 
и возможность их выхода за пределы всего 
лишь эмоционального сопереживания ши-
рокими массами людей обсуждаемых про-
блем. Исследователи, как правило, обра-
щают внимание на три аспекта функцио-
нирования интернет-среды, которые непо-
средственно влияют на социальный и по-
литический капитал, сформированный с 
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помощью интерактивных средств взаимо-
действия: открытый доступ к информации, 
свободное общение в реальном времени 
и нацеленность интернет-пространства на 
получение коммерческой выгоды.

Стоит учесть, что хотя Интернет и со-
путствующие ему цифровые технологии 
обеспечивают «публичное пространство», 
они не обязательно обеспечивают саму пу-
бличную сферу. Расширенный открытый 
доступ к информации, ставший возмож-
ным благодаря Интернету, не может напря-
мую привести к увеличению политическо-
го участия или укреплению доверия к по-
литическому процессу сразу, но вполне мо-
жет предоставить гражданским активистам 
возможность получать в достаточно корот-
кие сроки интересующие их данные. Этим 
уже сейчас пользуются многие журналисты 
и оппозиционные деятели, которые совер-
шенно свободно могут получать информа-
цию о закупках тех или иных государствен-
ных предприятий, видеть, кто и на каких 
условиях предоставляет услуги этим пред-
приятиям, и многое другое. В качестве при-
мера достаточно вспомнить громкие рас-
следования «Фонда борьбы с коррупцией» 
Алексея Навального.

Свободный доступ к информации так-
же может пониматься как более широкий 
доступ к политическим элитам, которые 
формируют общественную повестку дня, а 
также возможность для этих элит напрямую 
общаться с электоратом. Таким образом, в 
дополнение к предоставлению доступа к 
информации средства онлайн-коммуника-
ций позволяют индивидам и группам бро-
сать вызов общественной повестке дня и 
навязывать правительству и всем гражданам 
интенсивные интерактивные взаимодей-
ствия по поводу вопросов, имеющих все-
общую значимость. Следует иметь в виду 

и то, что более широкий доступ к инфор-
мационным и коммуникационным каналам 
не гарантирует увеличения гражданской ак-
тивности и может генерировать всего лишь 
иллюзию активной деятельности, а не под-
линное вовлечение граждан в политику. 
В качестве примера можно вспомнить на-
бирающий всё большую популярность 
феномен, когда пользователь социальной 
сети считает формальную декламацию сво-
его отношения к той или иной проблеме в 
виде «лайка» вполне достаточным действи-
ем, не требующим никакого реального фи-
зического вмешательства в ход дела.

Интернет-технологии делают возмож-
ным интерактивное общение, которое име-
ет ярко выраженную тенденцию к глобали-
зации. Они также допускают относитель-
ную анонимность в выражении персональ-
ного мнения, которое расковывает публич-
ное мнение. Тем не менее технологический 
потенциал глобального взаимодействия не 
гарантирует, что люди разных культур нач-
нут больше и лучше понимать друг друга. 
Некоторые ученые утверждают, что дискус-
сии, возникающие в интернет-среде, по-
ложительно влияют на демократизацию 
общества, а это означает, что они вклю-
чают в себя двунаправленные коммуника-
ции, охватывающие темы общих интере-
сов и мотивированные взаимно разделяе-
мой приверженностью к рациональному и 
фокусированному рассуждению. Эти эле-
менты предоставляют онлайн-общению 
высокую степень обратной связи, кото-
рая может действительно помочь вовлече-
нию граждан в демократические практики. 
В частности, обсуждения общественных во-
просов в режиме реального времени могут 
объединять граждан, разделяющих схожие 
мнения, но могут также воспроизводить и 
увеличивать культурные различия. Иссле-
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дователи  обычно указывают на то, что по-
литические интернет-дискуссии слишком 
аморфны, фрагментарны, для них типич-
но доминирование меньшинства и в них 
обычно поднимаются настолько специфи-
ческие темы, что их обсуждение едва ли мо-
жет привести к идеальному рациональному 
согласию, которое, по Хабермасу, должно 
было бы стать итогом публичных дискус-
сий. Можно отметить, что политические 
дискуссии в интернет-пространстве хоть и 
характеризуются открытостью по отноше-
нию к запросам обычных граждан, но всё 
же не всегда имеют общественное значе-
ние в связи с ограниченностью их содер-
жания.

И, наконец, нацеленность интернет-
пространства на получение коммерче-
ской выгоды является предметом основ-
ной озабоченности исследователей, из-
учающих потенциал гражданственности 
и демократизма публичной виртуальной 
сферы. Многие из них полагают, что ин-
тернет-пространство постепенно превра-
щается в большую коммерческую струк-
туру, нацеленную на достижение прибы-
ли и всё меньше представляющую собой 
совещательное пространство. Такого рода 
пессимистическое ви́дение потенциала ин-
тернет-пространства вполне оправдывает-
ся тем, что оно как коммуникативная сре-
да было сконструировано в капиталисти-
ческом контексте. Интернет особенно чув-
ствителен к импульсам рынка, нацеливаю-
щим его на максимизацию его прибыльно-
сти, что традиционно несовместимо с при-
оритетами гражданского участия и демо-
кратизации общественной жизни.

Таким образом, исследования Интерне-
та как публичной сферы привели к выводу 
о том, что цифровые технологии создают 
публичное пространство, но не публичную 

сферу. Эти исследования также показыва-
ют, что открытый доступ к информации 
и свободное общение в реальном време-
ни оказывают двойственное воздействие на 
возможности перехода от публичного про-
странства к публичной сфере как способ-
ствуя этому переходу, так и препятствуя ему. 
Что касается нацеленности интернет-про-
странства на получение коммерческой вы-
годы, то она в данном плане является пре-
имущественно, если не исключительно, не-
гативным фактором. Тем не менее указан-
ные отрицательные влияния на виртуаль-
ную общественность не имеют тотального 
характера, и возможность устоять перед на-
пором подобного набора угроз у пользова-
телей всё еще остается. Важно лишь пом-
нить, что в руки широких масс попали не 
имеющие аналогов в истории человечества 
механизмы, которые можно использовать 
во благо для решения многих обществен-
ных вопросов и поиска ответов на вызовы 
современности.

Границы виртуальной 
публичной сферы

Как мы выяснили, «публичность» – 
это очень широкое понятие, включающее 
в себя достаточно большой пласт явле-
ний, которые могут иметь разные трактов-
ки и разные основания. Нам представляет-
ся наиболее оптимальным рассматривать в 
этой связи виртуальную публичность двух 
типов. Во-первых, это сфера формирова-
ния сознания гражданского общества (сете-
вые сообщества), общественного мнения, в 
том числе оппозиционного; во-вторых, пу-
бличность – это открытость власти, сред-
ство ее диалога с гражданами (например, 
через «электронное правительство» и т. д.). 
Причем важную роль как в организации и 
формировании «общественности», так и в 
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ее взаимодействии с властью могут играть 
интернет-ресурсы.

Активная экспансия Интернета во все 
области жизнедеятельности человека воз-
будила надежды на технологический про-
рыв публичной сферы, медленно вытес-
няемой из общественной реальности; на-
дежды на то, что публичная сфера бу-
дет воссоздана на виртуальных просто-
рах, что Интернет сможет возродить ту 
власть индивидов и сообществ, которой 
они были лишены из-за прихода «боль-
ших корпораций» и отражающего их по-
требности государства. Сетевые сообще-
ства породили оптимистические ожида-
ния актуализации публичного простран-
ства, скорого воплощения мечты о «ве-
ликом сообществе», которое сможет сме-
нить взаимоотношения господства и под-
чинения общением равных в виртуаль-
ном пространстве.

Роль всемирной паутины как самого 
доступного источника информации, а так-
же отсутствие жестких нормативных ра-
мок, регулирующих деятельность пользо-
вателей в Интернете, делает его заманчи-
вой альтернативой традиционным СМИ. 
Становится очевидным, что в скором вре-
мени Интернет станет важнейшим ору-
дием информационной и агитационной 
поддержки для всех участников избира-
тельного процесса.   

Функциональный спектр Интернета до-
вольно обширен, и сегодня «Рунет» (рос-
сийский сегмент Интернета) в «публичной 
сфере» выполняет, как нам представляется, 
три основные функции:

1) коммуникация между членами граж-
данского общества (сетевые сообщества);

2) воздействие общества на власть, в 
том числе выражением протестных настро-
ений;

3) воздействие власти на общество пу-
тем вовлечения граждан в механизмы элек-
тронной демократии.

Как уже было сказано ранее, многие ис-
следователи зачастую склонны отмечать, 
что ввиду целого ряда факторов, особен-
но таких как субъективизм и культ индиви-
дуализма, публичная сфера претерпевает 
сильнейшие трансформации и постепен-
но теряет функцию формирования обще-
ственного мнения и влияния на государ-
ственные структуры. Вместе с этим совре-
менные информационно-коммуникацион-
ные технологии воспринимаются как всего 
лишь имитация публичной сферы, не име-
ющая никакой связи с реально происходя-
щими процессами в обществе.

Однако не менее очевидны признаки 
того, что виртуальные коммуникации ин-
дивидов могут и выходить за пределы ин-
тернет-пространства, формируя при этом 
актуальные вопросы политической по-
вестки дня. Примеров, доказывающих это, 
огромное количество. Можно вспомнить 
действия российской оппозиции по орга-
низации акций протеста в 2011 году, когда 
практически вся координационная работа, 
в том числе сбор средств, агитация и при-
глашения на митинг, проводилась посред-
ством всемирной паутины. То, что подпи-
савшихся на группы было несколько де-
сятков тысяч и что сообщения о процессе 
подготовки к акциям протеста появлялись 
в таких социальных сетях, как «ВКонтак-
те» и «Facebook», является прямым дока-
зательством сказанного. По всей видимо-
сти, точнее говорить не о деформации, а 
о трансформации публичной сферы, ее ак-
туализации в пространстве интернет-ком-
муникаций.

Достаточно сложно представить себе 
современную жизнь без интернет-техно-
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логий. Они имеют колоссальное значение 
для всего человечества, воздействуя на по-
литические и общественные процессы в 
масштабах всего мира, при этом формируя 
новые механизмы гражданской коммуника-
ции и по-новому организуя общественно-
ментальную сферу. С воцарением техноло-
гий Веб 2.0 (интернет-проектов и сервисов, 
активно развиваемых и дополняемых са-
мими пользователями) стала возможна ин-
тернет-коммуникация, сравнимая по своим 
возможностям со свободной коммуникаци-
ей граждан в концепции хабермасовской  
гражданской публичной сферы. Уникаль-
ные особенности, такие как создание но-
вых коммуникационных пространств без 
оглядки на границы государств и языковой 
барьер, доступность для подавляющей ча-
сти населения, возможность быстро рас-
пространять различные информационные 
файлы (фото, видео, текст), отличают его 
от традиционных СМИ. Эти преимущества 
вкупе с доступом к неконтролируемому или 
слабо контролируемому властями комму-
никативному пространству и делают Ин-
тернет идеальным местом локации для по-
литических активистов и граждан, которые 
хотят воспользоваться своими неотъемле-
мыми гражданскими правами посредством 
современных социальных практик.

Публичная сфера представляет собой 
область социальной жизни, в которой об-
щественное мнение выражено посредством 
рационального дискурса. Конечная цель 
общественной сферы – достижение обще-
ственного согласия и принятие решений, 
хотя эти цели не обязательно всегда могут 
быть достигнуты. Согласие и рациональ-
ная дискуссия – это желаемые результаты, 
однако ценность публичной сферы заклю-
чается в ее способности освобождать и раз-
нообразить публичные отношения, тем са-

мым продолжая и развивая демократиче-
ские традиции.

Публичная сфера также служит для сво-
бодной дискуссии, но концептуально отли-
чается от публичности, государственных 
дел или общественного мнения. Согласно 
Ю. Хабермасу, «общественное мнение мо-
жет быть достигнуто только экзистенцио-
нально, когда это предполагается рассуж-
дением общественности» [10, с. 55], и это 
отличает его от индивидуального выраже-
ния частного мнения, касающегося вопро-
сов общественности, от мнения, высказан-
ного в рамках обычных процедур, которые 
создают общественность. Преимуществен-
ная ориентация модераторов на коммерче-
ское использование Интернета превратила 
публичную сферу в пространство, где ри-
торика и извлечение личной выгоды име-
ют приоритет. Коммерческие интересы, 
капиталистическая экономика и популяр-
ный медиаконтент, зачастую играющие 
главную роль, колонизировали публичную 
сферу и подвергли риску вымирания раци-
ональный и демократический обществен-
ный дискурс.

Таким образом, опираясь на методо-
логические подходы, заложенные Ю. Ха-
бермасом, мы предлагаем придерживаться 
трактовки понятия «публичная сфера» как 
деятельность общественности, «публики» 
по взаимодействию субъектов обществен-
ной жизни друг с другом и с институтами 
власти, организуемой вместе с тем вне го-
сударственных институтов и независимо от 
них (что, разумеется, не означает независи-
мость от закона). Целью указанных взаимо-
действий должно быть решение наиболее 
важных вопросов общественной жизни по-
средством специально разработанного для 
реализации этой цели законодательного 
порядка, содержащего нормы взаимодей-
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ствия общественности и государства, нор-
мы и функции общественного контроля за 
деятельностью государства, способы фор-
мирования запроса общественности на 
осуществление конкретных действий орга-
нов управления.
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В статье представлена проблематика критических дискурсивных исследований в политической 
коммуникативистике. В частности, продемонстрированы способы и стратегии администрирования 
посредством конструирования властного метанарратива. Медийные институции языкового (куль-
турного) доминирования, по мнению авторов, обеспечивают стабильность существующего иерар-
хического порядка и выражают фундаментальную «волю к власти» в практике общественных отно-
шений. Природа властного доминирования проявляется в ужесточении контроля и регулирования 
коммуникативных действий граждан уже на уровне порождения текста и речеговорения. Властные 
(языковые) инстанции в современном контексте не удовлетворяются контролем в отношении дис-
курса как социальной практики, во всё большей степени их интересует процесс субъективации 
(индивидуализации) опыта восприятия. Власть не просто хочет контролировать тексты и речевые 
продукты в медийном пространстве, она видит себя генератором внутреннего опыта субъекта. Пре-
вращение человека в субъекта есть по существу особый способ его репрезентации в современном 
публично-правовом пространстве. Обращение к вербальным техникам парресии, как полагают ав-
торы, позволяет увидеть альтернативные способы самоконституирования и самопрезентации, су-
ществовавшие в традиционном сознании. 

Социально-когнитивная природа символической политики рассмотрена в общем контексте 
развития социологии знания в качестве перспективного направления социогуманитаристики. Ана-
литика форм и механизмов дискурсивного воспроизводства элитарной власти осуществлена авто-
рами с опорой на богатый исследовательский опыт западной теории политической коммуникации. 
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Современная эпоха отличается инфор-
мационной избыточностью. Информация 
пролиферируется однородными сериями 
типизированных сообщений и легитими-
руется мнимой гетерогенностью событий-
ного ряда. Информационная сверхплот-
ность нивелирует значимость отдельного 
информационного эпизода и превращает 
сингулярные факты в неразличимые фраг-
менты в мозаике происходящего. Прежняя 

ценность объективного доступа к новост-
ным ресурсам девальвирована полной или 
частичной утратой общественного контро-
ля над производством и распространени-
ем информации [3]. Свобода информации 
превращается в свою противоположность, 
замещается практиками конкурентной 
борьбы за потребителя информационных 
услуг и оборачивается различными фор-
мами властного репрессивного контроля и 
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управления. Возникает специфическая си-
туация, которая осмысливается в категори-
ях «власти дискурса» (панъязыковости опы-
та восприятия), когда реципиент оказывает-
ся затерянным в пространстве противоре-
чивых сообщений и одновременно утра-
чивает суверенный статус личности и ин-
дивидуальности. Исследователи говорят о 
десубъективации человека, о превращении 
индивида в дивида, о децентрации субъекта 
и превращении его в сингулярную точку в 
коммуникативных связях.

Тенденции «объективирования» чело-
века («смерть субъекта») [7] были отрефлек-
тированы в соответствующей концепто-
сфере западной социальной теории еще во 
второй половине XX века и оказались кор-
релятивными по отношению к изменени-
ям ментальности информационного обще-
ства. Для своего времени «бессубъектные 
модели» теоретической рефлексии с точки 
зрения вклада в философскую инновати-
ку являлись радикальным вызовом в отно-
шении всей субъектцентрированной карте-
зианско-кантианской традиции философ-
ствования, установившей на десятилетия 
жесткие парадигмальные рамки и дискур-
сивные правила философии субъекта.

Качественное обновление проблема-
тики философских исследований связа-
но с ацентричными интеллектуальными 
практиками постструктуралистов и пост-
модернистов. Модель-метафору «смер-
ти субъекта» для обозначения бессубъект-
ного способа теоретизирования вводит 
Р. Барт в статье «Смерть автора» [1], фик-
сируя исчезновение авторского следа в ли-
тературном творчестве. Теоретическая ан-
нигиляция субъекта находит свое оконча-
тельное завершение в идее дискурсивно-
го конструирования («объективирования») 
субъекта М. Фуко [11].

На этом раннем этапе «постструктура-
листской революции» французские мыс-
лители пытались установить особые отно-
шения дискурса и политики, власти и зна-
ния. В идее «разделения языков» [2] или со-
циолектном многообразии Барт видит как 
основания господства и доминирования в 
социальном пространстве коммуникации, 
так и возможное оппонирование механиз-
мам властного контроля в публичном взаи-
модействии. В сложном переплетении двух 
типов дискурса (энкратический и акратиче-
ский социолекты) можно отследить меха-
низмы функционирования властных отно-
шений. В указанном социолектном проти-
востоянии обнаруживается связь дискурса с 
властью, которая, по мнению Барта, чаще 
всего завуалирована определенным куль-
турно-идеологическим контекстом. «Фак-
тически, – пишет Барт, – язык власти всег-
да оснащен структурами опосредования, 
перевода, преобразования, переворачива-
ния с ног на голову» [Там же, с. 529], т. е. 
реализует свое влияние с опорой на ранее 
сформулированные правовые принципы и 
мифологизированные представления. Мир 
«доксы» (расхожего общего мнения) оказы-
вается той апелляционной инстанцией, к 
которой обращается политический дискурс 
для легитимации своего социально-когни-
тивного статуса, и тем реальным «культур-
ным, или дискурсивным, опосредованием, 
через которое осуществляется речь власти» 
[Там же]. Барт подчеркивает тотальность 
энкратического языка, пользующегося под-
держкой власти, пронизывающего все сфе-
ры социальности и эксплуатирующего раз-
личные техники убеждения и влияния. Ря-
дящийся в одежды системности энкратиче-
ский дискурс в действительности выступа-
ет «оппозицией всякой системности» [Там 
же, с. 530], снабжая свой концептуальный 
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аппарат внесистемными и псевдосистем-
ными универсалиями, такими как «приро-
да», «универсальность», «очевидность», «яс-
ность» и «здравый смысл». Через идеологи-
ческий язык политическое становится фун-
даментальным и укорененным, обретает 
черты внутренней полноты и исчерпанно-
сти, отсюда возникает «ощущение удушья, 
вязкой массы» [Там же], которое порождает 
властный дискурс у человека, не ангажиро-
ванного смыслами энкратического словаря.

Дереализация политической жизни 
приводит к смещению эпицентра борь-
бы за власть в символическое простран-
ство культурных ценностей и норм. В этом 
смысле дискурс власти и власть дискурса 
оказываются взаимно поддерживающими 
и комплементарными системами публич-
ного администрирования, поэтому поли-
тический дискурс как «основная опора ре-
жима нуждается в своеобразной дополни-
тельной опоре – “второй ноге”, то есть 
власти дискурса» [10, с. 55]. Администри-
рование через и посредством конструиро-
вания властного метанарратива становится 
важным механизмом языкового (культурно-
го) господства и доминирования, обеспе-
чивающим стабильность существующего 
иерархического порядка. В свою очередь, 
высокий политический статус гарантиру-
ет явные преференции в «осуществлении 
языкового влияния, принуждения, насилия» 
[8, с. 124, 125], поэтому «властное слово – 
это авторитетное слово», а сама возмож-
ность «использовать язык эффективнее 
других, возможность контролировать язы-
ковые процессы дает преимущества в осу-
ществлении влияния и в занятии высокого 
статуса» [Там же]. 

Когда П. Бурдье [4] говорит о «новом 
духовенстве», он прежде всего имеет в виду 
категорию новоиспеченных «духовных 

лиц» или действующих агентов в поле сим-
волического манипулирования, которые 
сами устанавливают правила и рамки функ-
ционирования социальной реальности. 
Именно они своей деятельностью оказы-
ваются способны создавать конструкцию 
предмета (образ социальной реальности) 
и предлагать соответствующие ему режи-
мы истины и правила политической игры. 
Реализуя свое преимущественное право на 
осуществление символических действий, 
«новое духовенство» стремится «манипули-
ровать мировоззрениями (и через это из-
менять практики), манипулируя структурой 
восприятия мира (как природного, так и со-
циального), манипулируя словами и, через 
них, принципами построения социальной 
действительности» [5, с. 150].

Обширный фонд критических дис-
курсивных исследований представлен в 
творчестве современного голландского 
исследователя Тён А. ван Дейка [6], кото-
рый предлагает глубокую аналитику форм 
и механизмов дискурсивного воспроиз-
водства элитарной власти. Чрезвычайно 
важно, что идея власти дискурса воспри-
нимается ван Дейком в качестве своеоб-
разной аксиомы современной теории по-
литической коммуникации, не требующей 
дополнительных аргументов для своего 
обоснования. Если можно так выразить-
ся, политологические рефлексии ван Дей-
ка в целом реализуются априорно в рам-
ках парадигмы linguistic turn и претендуют 
лишь на более скрупулезный анализ по-
следствий принятия гипотезы «языкового 
доминирования» и господства в политиче-
ской среде. Не случайно поэтому он выхо-
дит за рамки банальных констатаций свя-
зей и отношений в рамках триангуляции 
«дискурс–познание–общество» и пыта-
ется предложить исследование контекста 
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управления знанием как систематического 
злоупотребления властью, закрепляюще-
го структуры социального неравенства на 
уровне знаниевой коммуникации. 

Речь прежде всего идет о контроле и 
регуляции коммуникативных действий 
людей со всё возрастающей угрозой по-
давления свободы текстов и речи. Власт-
ные (языковые) инстанции в современном 
контексте не удовлетворяются контро-
лем в отношении дискурса как социаль-
ной практики, в большей степени их ин-
тересует процесс субъективации (инди-
видуализации) опыта восприятия. Власть 
не просто хочет контролировать тексты и 
речевые продукты в медийном простран-
стве, она мнит себя регулятором текстопо-
рождения и речеговорения во внутреннем 
опыте субъекта. Как утверждает ван Дейк, 
непрямой, подразумеваемый и возможный 
дискурсивный контроль осуществляется 
на уровне «знания, мнений, отношений, 
идеологии, а также личных и социальных 
репрезентаций» [6, с. 28], т. е. на уровне со-
знания. Гибкие формы регуляции созна-
ния, используемые дискурсивной властью, 
позволяют ей предвосхищать возможные 
действия и поступки людей и в конечном 
счете направлять и организовывать их по-
веденческие реакции. 

Каким же образом реализуется меха-
низм дискурса власти? По мнению ван 
Дейка, властные инстанции всё менее свя-
заны самим коммуникативным контентом 
и пытаются управлять самим контекстом 
коммуникативного события. Таким обра-
зом, не столь уж важно, что в действитель-
ности происходит или происходило в ряду 
политических событий. В ситуации всеоб-
щей информированности скрыть проис-
ходящее просто не представляется возмож-
ным. Реальное значение приобретает кон-

троль над контекстом медийного сообще-
ния. Только политическая элита и аффи-
лированные с нею медийные структуры мо-
гут решать «кто, когда, где и с каким целями 
будет участвовать в том или ином комму-
никативном событии» [Там же], а следова-
тельно, определять как конфигурацию, так 
и смысловую определенность коммуника-
тивного акта. «Контроль над публичным 
дискурсом, – указывает ван Дейк, – это кон-
троль над сознанием аудитории, а значит, 
косвенно над тем, что желает или делает 
аудитория» [Там же, с. 32]. Поэтому тому, 
кто организовывает и конфигурирует само 
коммуникативное действие и «может убеж-
дать, соблазнять, внушать или манипули-
ровать людьми» [Там же], не нужно приме-
нять силу.

Предпринятые ван Дейком интеллек-
туальные усилия по контекстуализации 
когнитивно-информационных механиз-
мов властного доминирования развива-
ют основополагающие интенции нега-
тивной меритократической концепции М. 
Фуко, высказанные им на этапе перерас-
тания его структуралистских идей в соб-
ственно постструктуралистский дискурс 
власти и политики. Фуко предлагает гово-
рить не столько о феномене власти или 
механизмах властного контроля, сколько 
об «истории различных режимов субъек-
тивации человека в культуре» [12, с. 165]. 
Понять власть, по мнению Фуко, нельзя 
исходя из предложенных ею же режимов 
истины, справедливости и порядка. Власть 
обладает привилегией как самого знания, 
так и возможных интерпретативных ме-
ханизмов его обоснования, поэтому суть 
противостояния и противодействия дик-
тату власти заключена в «сопротивлении 
таким последствиям власти, которые свя-
заны со знанием, с компетенцией и квали-
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фикацией» [Там же, с. 167]. Французский 
исследователь специально отмечает, что 
его целью в исследовании дискурса власти 
является отнюдь не борьба с мистифици-
рованными представлениями и деформа-
циями общественного сознания. Тем бо-
лее не стремится Фуко и к полной реляти-
визации политико-идеологического зна-
ния. Под сомнение в первую очередь ста-
вится сам «способ циркуляции и функци-
онирования знания, его отношения с вла-
стью» [Там же], т. е. режим производства и 
воспроизводства знания.

Современная политико-антропологи-
ческая повестка, как указывает Фуко, харак-
теризуется изменением природы властного 
отношения, а тем самым и модификацией 
механизмов осуществления власти. Наи-
более значимым последствием нынешней 
мировоззренческой ситуации является пре-
вращение индивида в субъекта, когда пря-
мо и подспудно осуществляется привязка 
человека к определенной идентичности, 
интериоризация вмененных личности ре-
жимов ценностей и законов истины. Лич-
ность на субъективном уровне оказывает-
ся вовлеченной в процесс воспроизводства 
тех или иных правил игры, реализуя задан-
ные траектории политических действий и 
решений. 

В этом смысле большей степенью ак-
туализации обладают альтернативные 
способы борьбы и сопротивления власт-
ному контролю. Фуко проводит сравни-
тельный анализ трех наиболее типичных 
форм сопротивления. Две первые страте-
гии борьбы направлены против различ-
ных форм объективации политического 
опыта, и лишь третья форма сопротивле-
ния противостоит практикам субъектива-
ции, позволяющим «привязывать инди-
вида к самому себе и тем самым обеспе-

чивать его подчинение другим» [Там же, 
с. 167, 168]. Указанную борьбу Фуко назы-
вает «борьбой против подчинения, против 
различных форм субъективности и пора-
бощения» [Там же].

Как полагает французский исследова-
тель, новоевропейский субъект, («мисти-
фицированное cogito») является недавним 
интеллектуальным изобретением, продук-
том современных социально-когнитивных 
практик. Субъект конституирован, т. е. вос-
создан в определенном ментальном контек-
сте, в качестве некоего культурного учреж-
дения с изначально несуверенным онто-
гносеологическим статусом. 

Однако в более глубоких пластах ев-
ропейской культуры, в частности в куль-
туре Античности, Фуко обнаруживает аль-
тернативные стратегии самоконституиро-
вания субъекта. Эллины не использова-
ли речевых практик для проникновения в 
глубины своего Я и в этом смысле не были 
субъектами. Дискурсивная деятельность 
греков являлась частью так называемых 
«практик себя», или особым инструмен-
том самоконституирования. По утвержде-
нию И. Мочаловой, в греко-римской фи-
лософии Фуко пытается обнаружить «ис-
токи современного представления о “Я” 
как о свободном субъекте, не учреждае-
мом, но учреждающем себя, каковыми в 
Новое время были лишь безумцы и пре-
ступники» [9, с. 13]. Не случайно внима-
ние Фуко привлечено к речевой культуре 
парресии, которая являлась вербальным 
механизмом установления особых отно-
шений между человеком и истиной. Уч-
реждающий себя в независимом экзистен-
циальном статусе парресиаст в большей 
степени соответствует современным пред-
ставлениям о личностной независимости, 
своезаконности и свободе, нежели эман-
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сипированный, но подконтрольный вла-
сти новоевропейский субъект.

Коммуникативная роль парресиаста, 
по утверждению Фуко, осуществляется 
в ситуации, когда «говорящий или при-
знающийся находится в подчиненном 
положении относительно собеседника» 
[13, с. 167]. Парресиаст изначально лишен 
господствующей позиции и властных пол-
номочий в коммуникативном акте, поэто-
му вынужден «высказывать себя» в акте со-
противления авторитетному слову власти. 
Философ, критикующий тирана; гражда-
нин, противопоставивший себя мнению 
большинства; ученик, не согласный с учи-
тельскими догмами, – всё это субъекты 
парресии как особого вида вербальной де-
ятельности, в рамках которой «говорящий 
устанавливает специфические отноше-
ния с истиной посредством искренности, 
определенные отношения с собственной 
жизнью посредством опасности, особые 
отношения с собой и другими людьми по-
средством критики (самокритики или кри-
тики других) и специфические отношения 
с моральным законом посредством свобо-
ды и долга» [Там же, с. 168]. Парресиаст 
не просто искренен в своем мнении или 
суждении, он способен говорить выстра-
данную самостоятельно истину. Этим, по 
Фуко, и определяется мера свободы пар-
ресиаста, который «предпочитает искрен-
ность убедительности, истину – лжи или 
молчанию, угрозу смерти – жизни и без-
опасности, критику – лести, а моральный 
долг – эгоизму и нравственному безразли-
чию» [Там же ].

Анализ вербальных техник парресии 
позволяет нам увидеть существовавшие в 
античной культуре эффективные спосо-
бы сопротивления дискурсу власти, кото-
рые были связаны с практиками заботы о 

персональной самоидентичности и само-
тождественности. Власть с ее изощрен-
ными способами манипулирования ин-
формационным контентом, с различны-
ми механизмами инкультурации индиви-
да в область предзаданных смыслов ока-
зывается бессильной перед индивидом, 
практикующим духовные практики само-
конституирования и самопрезентации. 
Как отмечает Фуко, парресиаст «выражает 
свою личную связь с истиной и рискует 
собственной жизнью, потому что счита-
ет своим долгом высказывать истину, что-
бы делать людей лучше или помогать им 
(и себе)» [Там же].
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В статье представлен социально-философский анализ проблемы формирования идентично-
сти в современном обществе с присущей ему системной транзитивностью. Выдвигается и обосно-
вывается идея формирования комплексной идентичности социального субъекта в формате социо-
пространственной идентичности. Виды идентичности, заявляемые в ряде концепций в виде иерар-
хической структуры, позиционируются в качестве ее компонентов. В связи с высокодинамичными 
социальными изменениями и процессами структура социопространственной идентичности транс-
формируется, в результате чего одни компоненты усиливаются, а другие утрачивают свою зна-
чимость. Рассматриваются факторы-детерминанты новых видов идентичности и трансформации 
процесса идентификации социального субъекта. Выявляются основные тенденции его самоиден-
тификации в современном мире и их результаты. Наиболее значимыми из них представляются сле-
дующие: фрагментаризация идентичности и, как следствие, распад ее иерархии, выход за пределы 
национальной идентичности и формирование альтернативных ей видов (транснациональная, би-
национальная), усиление этнической и культурной идентичностей. Констатируется смещение цен-
тра формирования идентичности с макросоциального уровня на мезо- и микросоциальные уровни. 
Подчеркивается значимость утраты центра структуры, что свидетельствует о состоянии хаоса, ко-
торый рассматривается с постмодернистских позиций как возможность плюрального формирова-
ния идентичности в современном обществе и антиномичность тенденций данного процесса. В за-
ключение обозначаются наиболее актуальные аспекты представленной проблематики, требующие 
дальнейшего изучения с привлечением эмпирических методов исследования.
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Самоидентификация социального 
субъекта, формирование его самоиден-
тичности приобретает всё большую акту-
альность как социальный феномен, тре-
бующий своего изучения, в частности, с 
позиций социально-философского под-
хода. Идентичность как таковая может 
рассматриваться как весьма пластичный 
атрибут социального субъекта, имеющий 
определенное значение для его социаль-

ной деятельности и в целом социально-
го бытия. Формирование идентичности 
представляется перманентным процес-
сом, зависящим от целого комплекса зна-
чимых факторов, которые условно мож-
но дифференцировать на микро- и ма-
кросоциальные. В условиях позднего мо-
дерна проблема формирования идентич-
ности приобретает новые оттенки, что во 
многом объясняет новый виток актуали-
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зации ее исследований. Среди них можно 
выделить следующие.

Во-первых, в связи с обновлением меха-
низмов идентификации, возникновением 
ее дополнительных каналов и, как резуль-
тат, формированием новых видов идентич-
ности расширяется круг исследований дан-
ной проблематики, в том числе мультидис-
циплинарных, а также наполняется новым 
содержанием сам термин «идентичность».

Во-вторых, новые условия процесса 
идентификации способствуют формиро-
ванию его качественно новых результатов. 
К ним относятся, например, идентифика-
ция с объектами (группами, общностями) 
в расширенном пространстве повседневно-
сти, частью которого является и виртуаль-
ное пространство.

В-третьих, в связи с возрастающей со-
циальной активностью субъекта и вклю-
ченностью его в изменяющееся социаль-
ное пространство идентичность становит-
ся всё более многослойной, расширяется 
спектр ее видов. Вместе с тем идентичность 
конкретного социального субъекта стано-
вится интегральной.

 Цель статьи состоит в анализе факто-
ров-детерминант формирования идентич-
ности социального субъекта в условиях со-
временного пластичного социокультурно-
го пространства и выявлении проблем и ос-
новных тенденций данного процесса.

Проблемой формирования идентично-
сти в обществе XX в. занимались Э. Фромм, 
Э. Гидденс, У. Джерджен, Г. Маркузе, 
С. Хантингтон, В. Хесле и другие. Ритори-
ка социально-философского дискурса обу-
словлена интенсивными темпами социаль-
ного развития западных обществ и возник-
новением качественно новых социальных 
изменений, задающих вектор этого разви-
тия. Российское общество в XXI в. при-

близилось к новому формату социальной 
организации, предполагающему включен-
ность в социальные процессы общемиро-
вого масштаба, в связи с чем возникают из-
менения на разных социальных уровнях. 
Это затрагивает как общество в целом, так 
и отдельного социального субъекта – инди-
вида. В частности, в транзитивном россий-
ском социуме обостряется проблема само-
идентификации. В ее основе лежит ряд про-
тиворечий в системе человек–общество. 
При этом идентичность весьма слоиста, по-
скольку индивид интегрирован в разные 
уровни социальной организации (микро-, 
мезо- и макроуровни), на каждом из кото-
рых происходит стремительная детермина-
ция новых условий жизни, что в совокупно-
сти своей и представляет комплекс факто-
ров формирования самоидентичности.

В современном гуманитарном знании 
выделяют множество видов идентичности. 
Структурно-функциональный подход по-
зволяет структурировать их, обозначив сре-
ди них основные и второстепенные. Со-
подчинение разных видов идентичности 
детерминировано их соответствием опре-
деленному уровню социальной организа-
ции [5, с. 75]. При этом идентичность яв-
ляется результатом функционирования 
ментальных структур, к которым на ма-
кросоциальном уровне функционирова-
ния субъекта относится менталитет и на 
микросоциальном уровне – ментальность 
[6, с. 6–19]. На основе национального мен-
талитета формируется национальная иден-
тичность, ментальность же является источ-
ником формирования идентичностей на 
микросоциальном уровне. 

Вместе с тем выделение видов идентич-
ности, на наш взгляд, весьма условно. Ин-
дивид, функционируя в многогранном со-
циуме и выполняя целый набор социаль-
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ных ролей, получает свой жизненный опыт, 
на основе которого формируется единая 
синтезированная идентичность – социопро-
странственная. Данный вид идентичности 
следует рассматривать как «отождествление 
субъектом себя с определенной нацией, 
социальной группой и территорией, при-
родно-географическими условиями их раз-
вития как с неразрывным целым» [4, с. 76]. 
В разные периоды социопространственная 
идентичность формируется в соответству-
ющих эпохе условиях. Поскольку она вы-
ступает результатом процесса самоиденти-
фикации социального субъекта, отдельные 
виды идентичностей: религиозную, граж-
данскую, политическую, культурную, на-
циональную, этническую, гендерную, про-
фессиональную и другие – можно рассма-
тривать в качестве ее структурных компо-
нентов. 

Под влиянием эндогенных и экзогенных 
факторов происходит усиление одних ком-
понентов социопространственной идентич-
ности и утрата значимости других. Этот про-
цесс сопровождается разрушением иерархи-
ческих структурных связей в системе иден-
тичности, в результате чего происходит ее 
деиерархизация. Следствием стала фрагмен-
тарность идентичности. Данная тенденция 
получила свое развитие вследствие воздей-
ствия на социальный субъект новых условий 
социальной среды, в числе которых стоит 
выделить информатизацию, ускорение тем-
пов социального времени и динамизм соци-
альной жизни. Вместе с тем возникновение 
новых общностей на микропространствах и 
расширение пространства повседневности 
социального субъекта, появление новых со-
циальных и идентификационных практик, а 
также рост уровня социальных рисков в це-
лом способствуют кризису сознания и его 
дискретности.  

Фрагментарность идентичности воз-
никает вследствие фрагментации социума. 
Этот процесс детерминирован распадом 
социокультурного контента на множество 
составляющих, каждая из которых имеет 
свое специфическое содержание и являет-
ся микросредой формирования идентич-
ности. Как отмечают представители фи-
лософии постмодернизма, плюральность 
социокультурного пространства выражает-
ся в пересечении, наслаивании и сосуще-
ствовании различных пластов культурного 
контента. Формирование идентичности в 
условиях современности соответствует ос-
новным принципам постмодернизма, отра-
жающим новые тенденции современности. 
В их числе плюральность, децентрализация, ри-
зоматичность, утрата субъекта. 

Фрагментация общества связана с утра-
той центра его структуры. Ж. Деррида ввел 
понятие «децентрализация» в своей работе 
«Структура, знак и игра в дискурсе гумани-
тарных наук» [3], что позволило обосновать 
идею об утрате структурой единственно-
го объективного центра. Структура может 
иметь несколько сценариев развития этого 
процесса. Во-первых, она может утратить 
центр и отказаться от него, приобретая при 
этом свойство хаотичности (децентрализа-
ции). В-вторых, структура может развивать-
ся по пути плюральности, т. е. у нее может 
сформироваться несколько центров. Хаос 
и множественность как возможные альтер-
нативы процесса децентрализации струк-
туры применительно к социокультурному 
пространству эксплицируются в возникно-
вении множества смыслов, идеалов норм, 
поляризации ценностей и формировании 
бинарной ценностной системы. Для обо-
значения подобного типа культуры Ж. Де-
лез и Ф. Гваттари в 1976 году вводят термин 
«ризома» (корневище) [2]. 
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Ризоматической культуре свойствен-
но отсутствие единого центра, из которого 
она развивается. Так, социальный субъект 
может свободно перемещаться в простран-
стве разнообразных смыслов, что форми-
рует у него соответствующий тип созна-
ния и мировоззренческой системы. Движе-
ние в новом социокультурном простран-
стве проецируется, в частности, и на само-
идентификацию.  Отсутствие стабильного 
центра, единой мировоззренческой и ак-
сиологической парадигмы, на наш взгляд, 
выступает значимой детерминантой фор-
мирования новых идентичностей, их тран-
зитивности и относительности. Мы раз-
деляем мнение современного отечествен-
ного исследователя А.Ю. Огородникова о 
негармоничности развития личности в со-
временном обществе в связи с вовлеченно-
стью человека в разнородные социальные 
процессы и каузальные связи. Он отмечает, 
что «расширяется неспособность разграни-
чения ситуативных социальных ценностей, 
< >, и ценностей, имманентных социаль-
ной системе, способствующих воспроиз-
водству фундаментальных свойств обще-
ства» [7, с. 64]. Данное противоречие, отра-
жающее внутриличностный конфликт, яв-
ляется экспликацией фрагментарности со-
циальной реальности как условия форми-
рования идентичности.

На каждом уровне социальной органи-
зации проявляются свои специфические 
факторы, детерминирующие основные 
тенденции процесса идентификации. Рас-
смотрим наиболее значимые из них.

На макросоциальном уровне произо-
шла существенная трансформация россий-
ского общества, обусловленная новыми со-
циальными процессами, наибольшей зна-
чимостью из которых обладает глобали-
зация. Разноплановое развитие процесса 

глобализации дало импульс к расширению 
жизненного пространства отдельного ин-
дивида через общение с представителями 
других культур посредством новых инфор-
мационно-коммуникативных технологий, а 
также транснациональной экономической 
деятельности, миграционным процессам и 
т. п. Как отмечает С. Хантингтон, в совре-
менном мире произошла «утрата локализа-
ции идентичности» [8, с. 39]. В данном кон-
тексте под локализацией понимается при-
вязка к конкретной национальной терри-
тории. С одной стороны, в результате де-
локализации происходит выход за пределы 
национальной идентичности и формиру-
ются ее альтернативы: транснациональная, 
бинациональная и диаспорная идентично-
сти. Новые виды идентичности отражают 
как общемировые тенденции социально-
го развития, так и специфику социальной 
жизни их носителей. С другой стороны, в 
условиях текучей современности и имма-
нентной маргинальности социума проис-
ходит разрушение прежнего пространства 
формирования идентичности, что ведет 
к распаду иерархии идентичностей. Так, 
фрагментация общества проецируется на 
идентичность, в итоге генерируя фрагмен-
тарные идентичности. 

Национальная идентичность утрачива-
ется, уступая свои позиции этнической и 
культурной. В итоге социопространствен-
ная идентичность как результирующая ре-
структуризируется и наполняется новым 
содержанием. В условиях системного кри-
зиса общества происходит ослабление го-
сударственности и соответствующих ви-
дов идентичности, в частности националь-
ной. Рассматривая национальную идентич-
ность как составляющую социопростран-
ственной, необходимо также отметить от-
сутствие укрепляющих ее факторов. К ним 
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относится единая общенациональная идея, 
выступающая в формате идеологии или 
религии. Основой национальной идентич-
ности выступает национальное самосозна-
ние, важным компонентом которого явля-
ется представление (образ) «Мы–Они» или 
«Мы и Чужие». Значимость национальной 
идентичности возрастает и национальное 
самосознание укрепляется при возникнове-
нии реального внешнего врага, что высту-
пает значимым фактором укрепления на-
циональной идентичности, преодоления 
ее кризиса и сплочения нации.

Наблюдается контекстуальность фор-
мирования идентичности. Это обусловле-
но включенностью социального субъекта 
в конкретный социокультурный контекст, 
который определяют различные элементы 
культуры, а также их носители и непосред-
ственно background индивида. Пластич-
ность социальной среды и активная соци-
альная мобильность субъекта повышают 
вероятность изменения социокультурного 
контекста. Это может быть связано с различ-
ными жизненными обстоятельствами инди-
вида, среди которых можно отметить пере-
езд в другую страну или в другой регион, из-
менение семейного положения, профессии 
или места работы и прочие события биогра-
фического плана. Изменение социокультур-
ного контекста является одним из важней-
ших факторов как формирования идентич-
ности, так и ее фрагментации.

Выделяются альтернативы националь-
ной идентичности. Наиболее значимыми 
из них являются культурная и этническая, 
что следует рассматривать как результат глу-
бинных социальных изменений, связанных 
с трансформацией критериев социальной 
дифференциации и стратификации. Для со-
временного общества характерно возникно-
вение новых профилей социальной страти-

фикации, что повлияло и на процесс иден-
тификации. Экономический профиль со-
циальной стратификации, доминирующий 
в индустриальном обществе, при переходе к 
информационному этапу социального раз-
вития уступил первенство образовательному 
и культурному. Это объясняется тем, что из-
менилось прежде всего содержание основ-
ного капитала общества (от финансового к 
информационному). Степень владения ин-
формацией в современном обществе опре-
деляет социальный статус человека. В част-
ности, это выражается в уровне образования 
и интегрированности в социокультурное 
пространство, что определяет уровень  и ка-
чество жизни. При этом для индивида пер-
востепенным становится принадлежность к 
своей этнической группе, а не к нации, по-
скольку этничность выходит за пределы го-
сударственности и коррелирует с расшире-
нием жизненного пространства и возникно-
вением новых социальных практик в услови-
ях глобализированного общества.

Самоидентификация социального 
субъекта с этнической группой является 
значимой еще и с точки зрения осознания 
им его культурной принадлежности. По-
этому этническая и культурная идентич-
ность являются взаимосвязанными. Мы 
разделяем точку зрения С. Хантингтона на 
то, что представители диаспор лишь отно-
сительно смешиваются с другими народа-
ми, сохраняя при этом свою этническую са-
мобытность, в связи с чем у них и форми-
руется транснациональная идентичность.

В присущем современности состоянии 
хаоса возникает потенциальная возмож-
ность формирования идентичности соци-
ального субъекта по полярным сценариям, 
предполагающим диаметрально противо-
положные траектории развития. Э. Гидденс 
в работе «Современность и самоидентич-
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ность» проводит идею о возможных сцена-
риях самоидентификации, каждый из кото-
рых представлен в виде антиномий: 

1) унификация – фрагментация; 
2) беспомощность – многообразие воз-

можностей самоидентификации; 
3) устойчивые авторитеты – неопреде-

ленность; 
4) индивидуальный – стандартизиро-

ванный опыт [1]. 
По мнению философа, индивид в ре-

зультате рефлексии способен сделать свой 
выбор и сформировать собственный об-
раз. Так, модерн детерминировал полива-
риативность самоидентификации посред-
ством трансформации жизненного про-
странства. Современность сформировала 
кризисное мироощущение индивида, по-
родившее хаотизацию сознания. При этом 
хаос с позиций постмодернизма рассма-
тривается как новая потенция для выбора 
траектории развития субъекта, как много-
образие возможностей, выбор из которых 
и осуществляет субъект, т. е. хаос иденти-
чен жизнеспособности.

Э. Гидденс, подчеркивая определяю-
щую роль глобализации и динамизма в про-
цессе идентификации социального субъек-
та, отмечает их влияние на микросоциаль-
ные процессы и явления. В совокупности 
глобализация и динамизм детерминируют 
нестабильность социальных ситуаций и, как 
следствие, повышают вероятность ряда со-
циальных рисков. Макросоциальные изме-
нения проецируются на микросоциальный 
уровень, обусловливая трансформацию ин-
ституциональной системы, возникновение 
и наслаивание новых социальных процес-
сов, формируя таким образом контекст со-
временности, в который включен индивид. 
Э. Гидденс выделяет формирование новых 
психосоциальных механизмов личностной 

самоидентификации, основой которых яв-
ляется рефлексивность, т. е. способность боль-
шинства аспектов социальной деятельности  
к изменениям на основе  накопленного но-
вого знания [6, с. 52]. 

Анализ новых социокультурных усло-
вий процесса идентификации позволяет 
выявить ряд открытых вопросов, опреде-
ляющих перспективные направления даль-
нейшей разработки данной проблемати-
ки и требующих более глубокого изучения 
посредством эмпирических исследований. 
Наиболее важными из них, на наш взгляд, 
являются следующие.

Возможна ли в новых социокультурных 
условиях утрата социальным субъектом на-
циональной идентичности?

Какова корреляция между устойчи-
востью национальной идентичности и 
спецификой национального менталитета? 
Поскольку национальная идентичность 
формируется на основе менталитета, пред-
ставляется важным исследовать устойчи-
вость национальной идентичности, сфор-
мированной в разных социокультурных 
средах, на базе разных национальных мен-
талитетов.

При каких условиях возможно замеще-
ние национальной идентичности трансна-
циональной, бинациональной?

Если значимость национальной иден-
тичности в процессе формирования социо-
пространственной утрачивается, то какие 
виды идентичности становятся при этом 
доминирующими и определяют ее специ-
фику?
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The article presents a sociophilosophical analysis of  the problem of  identity formation in contemporary 
society with its systemic transitional character. The idea of  complex identity formation in sociospatial form is 
put forward and substantiated. Identity types, presented as a hierarchical structure in some conceptions, are 
positioned as components of  sociospatial identity.  Due to highly dynamic social changes and processes the 
structure of  sociospatial identity undergoes transformations, resulting in strengthening some components 
and loss of  importance of  the other ones. Factors, determining new identity types and transformations of  
the process of  identifi cation of  the social actor are discussed. Major tendencies of  its self-identifi cation 
and their results are revealed. The most relevant of  them are the following: identity fragmentation and, 
consequently, the breakdown of  its hierarchy, transgressing the limits of  national identity and formation of  
alternative identities (transnational, binational), strengthening of  ethnic and cultural identities. Overall, the 
shift of  identity formation from macro-social level and its dispersion to meso- and micro-social levels is 
established. The signifi cance of  the structure center loss is emphasized, indicating the state of  chaos, which 
is analyzed from post-modernist viewpoint as a chance for plural identity formation in the contemporary 
society and, consequently, antinomic tendencies of  the process.  The most relevant aspects of  the presented 
issues, requiring further empirical investigation, are identifi ed in the conclusion. 
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Исследование посвящено философскому осмыслению влияния социокультурных факторов на 
становление современной теории коммуникации. Источником наблюдаемого нами разобщенного 
разнообразия современных коммуникативных исследований выступает прежде всего многоаспект-
ность самого явления. Разнонаправленность исследований коммуникации также является следстви-
ем подверженности исследователей влиянию определенных социокультурных факторов. В статье 
ставится задача обозначить ряд социокультурных детерминант, обусловивших динамику развития 
коммуникативных штудий XX – начала XXI в., и прояснить механизмы и процедуры их влияния 
на формирование теории коммуникации. На основе лингвохронологического подхода к современ-
ным исследованиям коммуникации прослежены определенные интенции генезиса коммуникатив-
ной теории, порожденные состоянием социокультурного бэкграунда коммуникативных исследова-
ний. Выявлен ряд существенных социокультурных детерминант, среди которых высокий уровень 
внутренней автономии исследователей и диссонанс исследовательских культурно-языковых хро-
нотопов. В этом же ряду расположено и  влияние социокультурных событий извне (особенно в тех 
случаях, когда события затрагивают глубинные пласты жизнедеятельности общества). 
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В статье приведен краткий перечень 
основных социокультурных факторов, по-
влиявших на генезис современных комму-
никативных исследований. Предметом ис-
следования выступают предпосылки станов-
ления теории коммуникации в XX – на-
чале XXI в. Мы полагаем возможным на 
фоне онтогенеза теории коммуникации 
проследить события социокультурного 
характера, которые задали вектор развития 
коммуникативных исследований и обусло-
вили формирование определенных иссле-
довательских тенденций. Соответственно, 
цель статьи заключается в фактологиче-
ской верификации известного положения 

о социокультурной детерминации совре-
менных коммуникативных исследований. 
В качестве результата мы планируем обо-
значить ряд социокультурных факторов, 
обусловивших диапазон исследователь-
ских интенций в рамках теории коммуни-
кации. Мы не исключаем того, что проце-
дура ранжирования социокультурных об-
стоятельств, на фоне которых осущест-
влялись исследования коммуникации, по-
может упорядочить существующий ныне 
методологический хаос коммуникативных 
штудий.

Новизна исследования заключается в ис-
пользовании лингвохронологической ма-
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трицы для упорядочивания и анализа ис-
следований коммуникации. Под лингво-
хронологической матрицей подразумева-
ется упорядочивание коммуникативных 
исследований по году и языку издания ра-
боты. Такой подход позволил, во-первых, 
обнаружить лежащие в их основе неоче-
видные социокультурные интенции и, во-
вторых, по-новому истолковать уже имею-
щиеся данные. Преимущество интерпрета-
ции такого характера заключается в распоз-
навании проблемных поясов, тематически 
специфицирующих направления исследо-
ваний. 

По нашему мнению, весь массив ком-
муникативных штудий можно разделить на 
специальные и контекстуальные исследо-
вания. Предметом специальных исследова-
ний является непосредственно коммуника-
ция: в текстах в качестве ключевого появ-
ляется термин «коммуникация» и делаются 
попытки ответить на вопрос, что есть ком-
муникация. Ряд ученых, однако, не ставит 
своей целью выработку автономного по-
нимания коммуникации. Исследования, не 
имеющие интенций к целостности, мы на-
звали контекстуальными. Предметом таких 
исследований может быть всё, что связано 
с коммуникацией: от частных случаев ком-
муникации до практической применимо-
сти сплава идей о чем-то связанном с ком-
муникацией [14].

В итоге теория коммуникации являет-
ся сегодня довольно громоздким и спутан-
ным конгломератом подходов, идей и кон-
цепций. Среди всего этого нелегко, а чаще 
всего просто невозможно найти собствен-
но теорию как высшую и самую развитую 
форму научного знания. Идеи и концеп-
ции, представленные в упомянутом конгло-
мерате, сами по себе не являются неверны-
ми или бесполезными: но фокусируясь на 

некой, пусть и интересной, частности, они 
остаются односторонними. 

Авторы подавляющего большинства 
теорий коммуникации не особенно зада-
ются вопросом их соответствия таким стан-
дартным методологическим требованиям 
(«регулятивам», по Л.Б. Баженову), как про-
веряемость теории, ее устремленность к 
максимальной общности и предсказатель-
ной силе, к принципиальной простоте и 
системности. Бóльшую часть коммуника-
тивных теорий сложно подтвердить. В рам-
ках этих теорий зачастую невозможен вы-
ход за пределы диапазона объяснения объ-
ектов, первоначально охватываемых тео-
ретическим построением. Но в филосо-
фии науки непроверяемой конструкцией 
справедливо считается именно та, которая 
специально подбирается для объяснения 
непосредственно наблюдаемых опытных 
фактов и ничего, кроме них, обосновать 
не может [1, с. 102]. В итоге такая теория 
оказывается несостоятельной при попытке 
ее распространения на новую предметную 
область.

Хорошая теория исходит из очень не-
многих принципов, но объясняет широ-
кий круг явлений. В совершенной теории 
коммуникации за множеством частных тео-
ретических схем может быть обнаруже-
на некая общая и весьма лаконичная ос-
нова, которая объединит все исследован-
ные коммуникативными теориями аспекты 
в некую систему. Теория коммуникации 
в нынешнем своем состоянии несомнен-
но обладает богатством теоретических по-
строений и высоким теоретическим по-
тенциалом. Однако этот потенциал оста-
ется нереализованным до тех пор, пока су-
ществующие построения остаются изоли-
рованными друг от друга, не связанными 
воедино ячейками теоретической сетки. 
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Особенно удручает нескоординирован-
ность специальных исследований комму-
никации. Ученые-коммуникативисты, как 
правило, не согласуют свои теоретиче-
ские изыскания с результатами изысканий 
предшественников. Никто не обращает 
внимания и на причины нынешнего раз-
розненного состояния коммуникативисти-
ки. Почему так происходит? Действитель-
но ли исследования коммуникации обре-
чены на сумбур многоаспектностью само-
го явления? Или, может быть, теоретиче-
ская раздробленность коммуникативных 
штудий обусловлена тщеславием ученых? 

Вероятнее всего, в качестве причин высту-
пает некий комплекс факторов. 

В попытках нащупать причину неоп-
равданной пестроты теории коммуникации 
сведем некоторые наблюдения эмпириче-
ского свойства в лингвохронологическую 
матрицу коммуникативных исследований. 
Сразу оговорим, что представленная нами 
номенклатура не исчерпывает все осущест-
вленные оригинальные исследования. Со-
вокупность высказанных идей репрезен-
тативна в том смысле, что она образует 
«ядро» всей теории коммуникации и осно-
вание для ее дальнейшего развития. 

Лингвохронологическая матрица коммуникативных исследований

Год Автор, 
программная работа

Яз ык 
публи-
кации

Концепция Концепты

1918 Г. Шпет
«Герменевтика и ее проблемы»

Rus Феноменоло-
гическая

Контекст, Другой, мотивация, 
коммуникант-автор, динамика 

понимания
1922 М. Бубер

«Я и Ты»
De Диалогическая Другой, открытость, 

расположенность, взаимность
1930 С. Франк

«Духовные основы общества»
Rus Симбиотиче-

ская
Личностная субъектность, 
личностное слияние

1948 К. Шеннон
«Современные достижения 

теории связи»

Eng Уровневая Информационная трансмиссия, 
уровневая градация 
коммуникации

1949 К. Ясперс
«Смысл и назначение истории»

De Экзистенциа-
листская

Уровни коммуникативной 
подлинности

1953 Т. Ньюкомб
«Подход к исследованию 
коммуникативных актов»

Eng Симметричная Коммуникативная симметрия, 
коммуникативная связь

1959 И. Гоффман
«Представление себя другим 
в повседневной жизни»

Eng Перформанс-
ная

Впечатление

1961 Р. Якобсон
«Язык по отношению к другим 

средствам связи»

Eng Корреспон-
дентская

Контакт, контекст, код

1964 М. МакЛюэн
«Понимание медиа: расширение 

человека»

Eng Корреспон-
дентская

Средства коммуникации, 
сообщение
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Год Автор, 
программная работа

Яз ык 
публи-
кации

Концепция Концепты

1968 У. Эко
«Отсутствующая структура. 
Введение в медиологию»

It Семиотиче-
ская

Сообщение, код, контекст, 
элементарная коммуникативная 

структура, уровни 
коммуникативной сложности

1969 П. Рикёр
«Конфликт интерпретаций. 
Очерки о герменевтике»

Fr Диалогическая Другой, экзистенциальная 
эмерджентность

1971 Э. Гильдебрандт
«Метафизика коммуникации. 
Исследование сущности и ценно-
сти общественных отношений»

De Метафизиче-
ская

Взаимность, контакт, степень 
реализации контакта

1974 А. Шюц
«Структура повседневного 

мышления»

De Интерсубъек-
тивная

Коммуникативный контакт, 
интерсубъективность

1978 Т. ван Дейк
«Язык. Познание. Коммуникация»

Eng Ситуативно-
событийная

Коммуникативная тема, обмен

1980 Ф. ван Еемерен,
Р. Гроотендорст

«Речевые акты 
в аргументирующих дисскусиях»

Eng Аргументатив-
ная

Влияние

1983 Ю. Хабермас
«Моральное сознание 

и коммуникативное действие»

De Этическая Нормы, Другой, ответственность, 
коммуникативный акт, 
взаимопонимание

1987 Ж.П. Бодрийяр
«Экстаз коммуникации»

Fr Семиотиче-
ская

Взаимность, коммуникативная 
подлинность, коммуникативная 

симуляция
1988 К. Апель

«Дискурс и ответственность: 
проблема перехода 

к постконвенциональной морали»

De Этическая Нормы, Другой, ответственность, 
взаимопонимание

1989 П. Грайс
«Studies in the way of  words»

Eng Кооператив-
ная

Количество, качество, способ 
осуществления коммуникации, 

релевантность
1990 Ю. Лотман

«Внутри мыслящих миров. 
Человек – текст – семиосфера – 

история»

Ru Протокорре-
спондентская

Претекст, коммуникативный код, 
взаимное влечение, 
аутокоммуникация

1994 М. Бахтин
«Литературно-критические 

статьи»

Ru Структура-
листско-диа-
логическая

Ограниченность 
коммуникативного акта, контекст, 
коммуникативный замысел, 

диалог, отправитель, получатель

Продолжение таблицы
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Год Автор, 
программная работа

Яз ык 
публи-
кации

Концепция Концепты

1996 А. Пятигорский
«Избранные труды»

Ru Текстовая Текст, Другой, коммуникативная 
связь

1997 Н. Луман
«Общество как социальная 

система»

De Игнористиче-
ская

Предпосылки, условия, атрибуты 
коммуникации

2003 Ж. ла Кофф
«Метафоры, которыми 

мы живем»

Eng Метафориче-
ская

Процессуальность коммуникации, 
диалогичность, субъектность, 

концептуальность

Окончание таблицы

Наличие третьего столбца с указани-
ем языка публикации программных трудов 
(«программных» – в смысле акцента на ком-
муникации) для нас принципиально. Язык 
публикации, на наш взгляд, указывает на 
один из факторов, способствующих теоре-
тической рассогласованности. Этот фактор 
обычно не попадает в методологический 
фокус рассмотрения. Наряду с изначаль-
ной полиаспектностью коммуникации, 
вместе с сильной внутренней автономией 
исследователей, не желающих считаться с 
наработками коллег, существует также еще 
один важный «агент влияния» – это дис-
сонанс культурных и языковых хроното-
пов, в которых реально работали исследо-
ватели коммуникации. Часто они просто не 
могли ознакомиться с трудами своих пред-
шественников в силу языковых барьеров, 
о чем свидетельствует выстроенная нами 
лингвохронологическая матрица. Так, пер-
вые переводы трудов Г. Шпета появились 
одновременно на английском и немецком 
языках только в начале 1980-х годов [6]. Ве-
роятность того, что кто-то из западных ис-
следователей знал русский язык и имел до-
ступ к трудам упомянутого автора (Интер-
нета ведь не было!), пренебрежимо мала. 
Поэтому многие идеи, изложенные Шпе-
том в его трудах первой четверти ХХ века, 

были гораздо позже переоткрыты  М. Бубе-
ром, К. Ясперсом, П. Рикёром, А. Шюцем, 
Э. Гильдебрандтом и даже Ю. Хаберма-
сом. Таково влияние лингвистической де-
синхронии, отягощенной невозможностью 
быстрого распространения информации. 

Вторая разновидность рассогласова-
ния может быть проиллюстрирована ис-
следовательским  рядом Ж. Бодрийяр – 
К. Апель – П. Грайс – Ю. Лотман. Она об-
наруживается в плодотворные годы (1987–
1990 гг.) – в период, когда каждый год вы-
ходила в свет какая-нибудь серьезная ра-
бота по коммуникации. Как Апель мог оз-
накомиться с трудами Бодрийяра, Грайс – 
с трудами Бодрийяра и Апеля, а Лотман – 
с трудами всех троих? Ведь работа Бодрий-
яра издана в 1987 году на французском язы-
ке, работа Апеля – в 1988 году на немецком 
языке, труд Грайса – на английском в 1989-м 
и, наконец, исследование Лотмана – на рус-
ском языке в 1990 году. К. Апель владел не-
мецким и английским, однако перевод Бо-
дрийяра на английский или немецкий вряд 
ли появился в 1987 году. Но даже если та-
ковой и появился, то Апель свое исследова-
ние уже провел и готовил полученные ре-
зультаты к публикации. П. Грайс, истинно 
английский джентльмен, вероятно, считав-
ший излишним изучение каких-либо иных 
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языков, кроме родного английского, может 
послужить надлежащим завершением  это-
го ряда рассогласования.

Также не способствует росту согласо-
ванности молчаливое согласие о допусти-
мости разобщенности коммуникативных 
исследований. Такого рода автономия пре-
валирует в области коммуникативных тео-
рий потому, что их разработчики могут по-
зволить себе эту вольность. Во всяком слу-
чае, синхронизация специальных исследо-
ваний коммуникации не является неизбеж-
ной: даже в рамках изучения одних и тех 
же аспектов акцентируются различные их 
грани, в итоге представляемые отдельны-
ми концептами. Кроме того, практически 
у каждого именитого специального иссле-
дования есть свои горячие последователи. 
«Фанаты» формируют группы контексту-
альных концепций, заимствующие у «ку-
миров» в качестве идейной основы какой-
нибудь аспект. В дальнейшем осущест-
вленная рецепция становится парадигмой, 
«призмой» рассмотрения коммуникативно-
го процесса. Эта процедура завершается на-
ращиванием оболочки практического дис-
курса вокруг добытой ценной идеи. И если 
он обладает актуальностью в какой-нибудь 
сфере деятельности, то большего не требу-
ется.

В этом смысле показательна теория ди-
алектики отношений Лесли Бакстер и Бар-
бары Монтгомери, проводящих контексту-
альные исследования коммуникации, спо-
собствующей близким отношениям («го-
рячие последователи»). Теория диалектики 
отношений имеет в своей основе идеи Ми-
хаила Бахтина («именитая» теория), рассма-
тривающего диалектическую напряжен-
ность как «глубокую структуру» всего че-
ловеческого опыта: некая сила притягивает 
нас к другим и одновременно другая сила 

отталкивает нас друг от друга. В отличие от 
гегельянской системы «тезис–антитезис–
синтез», «слияние–сцепление» М. Бахтина 
не имеет конечного статичного разреше-
ния и находится в постоянной динамике. 
Нет конечного слияния, нет завершающей 
стадии равновесия, отношения всегда нахо-
дятся в движении [3, с. 236].

Концепция Бакстер и Монтгомери, ве-
роятно, может быть эффективной в сфе-
ре разрешения проблем межличностных 
взаимодействий, особенно семейных кон-
фликтов. Однако, несмотря на  свою ин-
струментальную полезность, она не при-
ближает нас ни к пониманию того, что же 
такое коммуникация, ни к прояснению ме-
ханизмов ее осуществления за пределами 
формирования близких личных отноше-
ний – ведь коммуникация не обязательно 
представляет собой близкие личные отно-
шения. Иными словами, практически со-
стоятельная концепция в итоге оказывает-
ся теоретически неоформленным комплек-
сом идей. 

Но вернемся к нашей матрице. Ожив-
ленное изучение коммуникации длится с 
1918 года до конца XX века. «Бум» прихо-
дится на 1960–2000-е годы. На протяжении 
этого периода в среднем каждые два года 
появлялось какое-нибудь заметное иссле-
дование коммуникации, вносящее коррек-
тивы или уточнения в компендиум уже име-
ющихся коммуникативных исследований. 
Такое распределение коммуникативных ис-
следований не случайно – они сопрово-
ждают события, имеющие последствия для 
всего человечества, что позволяет предпо-
ложить их социокультурную детермини-
рованность. Факт детерминации исследо-
вательских поисков социокультурными ус-
ловиями надежно установлен многими ис-
следователями, среди которых Дж. Агасси, 
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Т. Кун, С. Тулмин, П. Фейерабенд, П. По-
лани, К. Хюбнер и другие. Особенно оче-
видно это обстоятельство в отношении 
цивилизационной динамики (А. Тойнби, 
О. Шпенглер, Л. Морган, О. Тоффлер и 
прочие).  В русле этой традиции мы бы хо-
тели обратить внимание на некоторые воз-
действия со стороны социокультурных ус-
ловий на развитие теории коммуникации. 

Таких инициирующих исследователь-
скую активность событий в ХХ веке, с на-
шей точки зрения, было пять: Первая ми-
ровая война, Вторая мировая война, появ-
ление и массовое распространение цветно-
го телевидения, затем персонального ком-
пьютера и Интернета. Ни в коем случае не 
пытаясь сравнивать или сопоставлять такие 
события, как становление информацион-
но-технологической цивилизации и миро-
вые войны, мы обращаем внимание на то, 
что они существенно влияют на всё мно-
жество культурных аспектов, в том числе 
и на направление коммуникативных поис-
ков. Критерием, объединяющим упомяну-
тые события в единый смысловой кластер, 
является та самая «субъективная сторона 
социальных отношений», о которой го-
ворит Р. Джонсон в своей статье «Так что 
же такое социокультурные исследования?». 
В частности, он показывает наличие субъ-
ективности, которая внерефлексивна, т. е. 
не осознается исследователем культурных 
явлений. Наличие этого рода субъективно-
сти подразумевает, например, возможность 
того, что некоторые элементы или импуль-
сы являются субъективно активными – они 
движут нами, оставаясь при этом неосоз-
нанными [9, с. 80, 81]. А субъективность, в 
свою очередь, складывается под влиянием 
социокультурных факторов – она не суще-
ствует в априорном качестве. И чем значи-
мее социокультурное явление, чем бóльшее 

жизненное пространство оно охватывает, 
тем более сильным фактором влияния оно 
выступает. Наши пять упомянутых событий 
послужили факторами, спровоцировавши-
ми многие культурные явления, и среди 
них коммуникативные исследования опре-
деленного характера. 

Первая мировая война 1914–1918 годов 
стимулирует появление текстов Г. Шпета 
(1918), М. Бубера (1922) и С. Франка (1930). 
Временнóй разрыв от двух до пятнадцати 
лет между датой события (стимула) и да-
той текста (реакции) здесь объясним: в него 
вмещается процесс осмысления события, 
написания текста, подготовка труда к пу-
бликации и непосредственно сама проце-
дура публикации. Ужасы войны и обезли-
чивание субъекта военного времени обу-
словили чуткость исследователей к челове-
ческим экзистенциалам: к Другому, к диа-
логу с Другим и к ментальным симбиотиче-
ским отношениям с Другим как к возмож-
ному благу. Все эти замечательные идеи 
могли бы воспрепятствовать новой войне, 
но этого, как мы знаем, не случилось, и в 
1939–1945 годах война повторилась. На 
этот раз – Вторая мировая война, еще более 
жестокая и затяжная. К группе мыслителей, 
отозвавшихся на коммуникативную абсурд-
ность этой бойни, следует отнести К. Шен-
нона, К. Ясперса и Т. Ньюкомба. 

Предельную степень обезличивания 
субъекта, имевшую место в период Второй 
мировой войны, описал и проанализировал 
в своей работе  «Сказать жизни “Да”. Пси-
холог в концлагере»  переживший ужасы 
концлагерной жизни В. Франкл. Речь идет 
«о том обесценивании, которому подверга-
лось всё, что не служило непосредственно 
сохранению жизни. О действительности, 
которая ничего не желает знать о ценности 
человеческой жизни, о значимости лично-
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сти, которая превращает человека в безот-
ветный объект уничтожения, – под воздей-
ствием чего, в конце концов, обесценива-
ется собственное Я» [9, с. 71, 72]. Превра-
щаясь в игрушку прихотей судьбы, человек 
терял ощущение себя как субъекта. Любая 
война обезличивает среднестатистического 
человека, однако масштабы десубъективи-
зации в контексте Первой и Второй миро-
вых войн ошеломляют: во-первых, во вре-
мя войн деконструкция субъекта достигла 
своего предела, во-вторых, об этом вскоре 
стало известно всему миру. То есть событие 
обезличивания субъекта было в некотором 
смысле «опубликовано», предано гласности 
(и тем самым обрело себя как таковое). Ве-
роятно, от такого шока можно было опра-
виться только культивацией убежденности 
в том, что именно диалог с Другим мог бы 
стать некоторого рода панацеей от повто-
рения подобных явлений впредь, и вос-
препятствовать если и не возникновению 
конфликта как такового, то его эскалации. 
И жажда симбиотических отношений еди-
нения с другим субъектом вполне уклады-
вается в эту логику, в свете которой устрем-
ленность к гиперболизации личностного 
начала во взаимодействии с другим челове-
ком представляется обостренной тоской по 
возврату утраченной субъективности, кото-
рую, как оказалось, можно так легко унич-
тожить. 

Молодой американский математик 
Клод Шеннон участвовал в становлении 
теории коммуникации примерно так же, 
как США участвовали во Второй мировой 
войне: без вовлечения в «пограничную си-
туацию» с ее экзистенциальной глубиной. 
«Линейная модель коммуникации» [10] – 
детище К. Шеннона, видимо, очарованно-
го Энигмой и информационной стороной 
события. Совсем не так отреагировал не-

мецкий философ К. Ясперс – его реакция 
была схожа с реакцией группы мыслителей 
первого послевоенного периода ХХ века. 
Более того, К. Ясперс пошел дальше, чем в 
свое время М. Бубер – он обратился не к яв-
лению Другого, а (через призму коммуни-
кативности) к сущности человеческой экзи-
стенции вообще, к концепту «пограничной 
ситуации». В свою очередь, Т. Ньюкомб 
предпринял попытку разъяснить значение 
выравнивания межсубъектных взаимоотно-
шений коммуникантов [8, с. 232].

Следующий социокультурный толчок 
и, соответственно, «вспышку» коммуника-
тивных исследований можно датировать 
18 декабря 1953 года. Тогда в США был 
утвержден стандарт NTSC – первый стан-
дарт массового цветного телевещания [7]. 
В этот же год на американском рынке по-
явились цветные телевизоры, поначалу 
очень дорогие, и в течение нескольких лет 
телевизор уверенно занял главное место в 
интерьере стандартного западного жили-
ща. Интеллектуальной реакцией на столь 
резкое внедрение TV-технологий в повсед-
невный обиход стала рефлексия И. Гофма-
на, который редуцировал коммуникацию 
к процессу циркуляции впечатлений друг 
о друге в социуме [2, с. 34]. Этот шаг весь-
ма созвучен с основным негласно культи-
вируемым  телевизионным принципом:  за 
картинкой нет реальности, картинка и есть 
реальность. Вызванные картинкой эмоции 
претендуют на бóльшую реальность, чем 
эмоции, порожденные самой реальностью. 
Речь идет именно о цветном телевидении, 
которое помещает человека в мир картин-
ки, поскольку черно-белое TV не приво-
дило к настолько яркому эффекту присут-
ствия. 

Р. Якобсон, возможно, был впечатлен 
взглядом на телевидение как на особый 
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способ речи, когда обозначал языковые 
функции. Среди них – метаязыковая функ-
ция, которая выполняется, когда предметом 
речи становится сам код, нуждающийся в 
интерпретации. Поэтическая функция на-
правлена на обнаружение дихотомии меж-
ду знаками и предметами. Референтная же 
функция отсылает к объекту, о котором го-
ворится в сообщении [11, с. 193–230]. Три 
эти функции излишни, если речь ведет-
ся только о естественных языках. Но такие 
функции осуществляются полноценно тог-
да, когда средством коммуникации является 
нечто конструирующее вторичную реаль-
ность, отличающуюся от первичной, есте-
ственно-языковой. Таковой и была телеви-
зионная картинка. 

Канадский философ М. Маклюэн, за-
крепивший в теории коммуникации уже 
общеизвестный тезис «The medium is the 
message», и вовсе поместил типологию 
средств коммуникации («горячие» и «про-
хладные») в центр своей коммуникативной 
концепции. Правда, он отнес телевидение 
к «прохладным» средствам, т. е. к тем, ко-
торые не требуют мгновенной отдачи, ко-
торые не интерактивны [15, с. 329–359]. 
Как бы то ни было, по мнению Маклюэна, 
изобретение новых технических средств 
всегда носит революционный характер. 
Телевидение смешивает на экране «одно-
временно все времена и пространства» и 
может любое незначительное сообщение 
превратить в важнейшее сообщение ми-
рового масштаба. 

Итальянский мыслитель У. Эко, кото-
рый явно знаком с работами К. Шеннона 
и Р. Якобсона, сочетает их идеи с семио-
тическим подходом, получая в итоге ори-
гинальную модель коммуникации как обу-
словленного культурой символического яв-
ления. Параллельно развитию экзистенци-

ально нейтральных концепций (И. Гофф-
мана, М. Маклюэна, Р. Якобсона и У. Эко) 
формируются концепции иного направле-
ния, которое в период предчувствий назре-
вающего кризиса закономерно оказывается 
«в тренде». Концепции этого рода содер-
жат в своем ядре концепт «Другого» (П. Ри-
кёр, 1969), боль по «чистой коммуникации» 
(Э. Гильдебрандт, 1971), а также тоску по 
«хорошему коммуникативному контакту» 
(А. Шюц, 1974). 

Первые компьютеры 1950-х годов были 
очень громоздкими устройствами. Один 
компьютер размещался в зале внушитель-
ных размеров, заставленном шкафами с 
электронным оборудованием. Эти гиганты 
работали на электронных лампах и, соот-
ветственно, дорого обходились. В 1975 году 
появился коммерчески распространяемый 
компьютер «Альтаир-8800», построенный 
на основе микропроцессора Intel-8080, за 
25 лет уменьшенный до размеров персо-
нального компьютера [5]. Для него уже не 
нужна была отдельная комната. В конце 
1975 года Пол Аллен и Билл Гейтс созда-
ли для компьютера «Альтаир» интерпрета-
тор языка Basic, что позволило пользовате-
лям достаточно просто общаться с компью-
тером и легко писать для него программы. 
Это облегчило обращение с компьютером 
и стало еще одним шагом на пути к попу-
лярности ПК. Многие фирмы занялись 
производством персональных компьюте-
ров, они стали комплектоваться клавиату-
рой и монитором, спрос на них составил 
сотни тысяч штук в год. Росту объема про-
даж весьма способствовали многочислен-
ные полезные программы, разработанные 
для деловых применений. В период с 1980 
по 2000 год находящийся в процессе посто-
янной пользовательской оптимизации ПК 
занял в жилищах такую же прочную пози-
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цию, как некогда телевизор, и даже стал вы-
теснять этот малофункциональный (в срав-
нении с компьютером) «ящик».  

В 1990-х годах началось массовое рас-
пространение Интернета. И пока голланд-
цы Т. ван Дейк и Ф. ван Еемерен занима-
лись внетемпоральными коммуникатив-
ными темами, в частности коммуникаци-
ей в качестве аргументации, Ю. Хабермас 
в 1983 году и К. Апель в 1988 году воззва-
ли к соблюдению коммуникативной этики 
под эгидой чувства коммуникативной от-
ветственности. Это было как нельзя более 
актуально: такие мощные средства комму-
никации, как телевизор и компьютер с Ин-
тернетом, сделали человека слишком уязви-
мым. Французский мыслитель Ж. Бодрий-
яр обнаружил открытость любой стороны 
человеческой жизни для симулирования 
[10, с. 126–133], в том числе и в первую оче-
редь коммуникативной сферы. Появилась 
острая необходимость в очерчивании субъ-
ектных границ перед лицом массирован-
ной коммуникативной инвазии. В 1989 году 
П. Грайс призвал всех обеспокоенных не 
волноваться и «говорить по теме», т. е. ру-
ководствоваться в процессе осуществления 
коммуникативного акта максимами ясно-
сти и краткости передаваемой информации 
[13, с. 26]. Ибо коммуникация – это обмен 
подразумеваниями, и вряд ли что-нибудь 
существенно на это может повлиять. 

На Ю. Лотмана техническая революция 
не особенно повлияла. Он был занят поле-
микой с Р. Якобсоном относительно бо-
лее глубокой темы – понимания коммуни-
кативной структуры. В результате Ю. Лот-
ман создал самобытную и завершенную 
концепцию коммуникации. В ней впервые 
осознанно вводится феномен «аутокомму-
никации», о котором позднее (в 1997 году) 
будет говорить Н. Луман. Кроме того, в ра-

ботах Лотмана наличествует идея дотексто-
вого сообщения (чем не «ментализ» Фодо-
ра?), а диалогичность помещена в фокус 
совокупно с проблемами кодировки смыс-
ла и его дальнейшей передачи. Примерно 
такой же оценки заслуживают, по наше-
му мнению, концепции М. Бахтина (1994), 
А. Пятигорского (1996), Н. Лумана (1997) и 
Ж. ла Коффа (2003). 

Обобщая сказанное, можно обозначить 
ряд закономерностей в трансформации ин-
тенций исследований коммуникации, обу-
словленных социокультурными фактора-
ми. Во-первых, помня, что наука – это со-
циальный институт, нельзя забывать и о 
том, что наукой занимаются живые люди, 
которым свойственны амбиции и преду-
беждения. Наукой занимаются ученые, ста-
тус которых предполагает культивирование 
особого чувства внутренней автономии, ко-
торая не может не сказываться на ходе ис-
следований. 

Следующей социокультурной детер-
минантой мы предлагаем считать диссо-
нанс лингвокультурных хронотопов, в ко-
торых находились ученые, занимавшиеся 
специальными исследованиями коммуни-
кации. Культурно-языковые барьеры пре-
пятствовали полноценному обмену ре-
зультатами исследований и способствова-
ли увеличению методологической разроз-
ненности и фрагментации теоретического 
пространства коммуникативных исследо-
ваний. 

На основании событийно-хронологи-
ческого анализа социокультурного кон-
текста коммуникативных исследований мы 
выявили, что «вспышки» и смысловые ин-
тенции сущностных коммуникативных ис-
следований являются реакцией на события 
и инновации, затрагивающие всё челове-
чество.  
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Слабая состыковка теоретических по-
строений не в последнюю очередь связа-
на и с тем, что разные авторы анализиру-
ют устройство мира с разных онтологиче-
ских и гносеологических позиций, акцен-
тируют внимание на разных аспектах бы-
тия, что отнюдь не способствует образова-
нию единого коммуникативного дискурса. 
Различные исследования, по сути, изучают 
разные аспекты коммуникативных взаимо-
действий. Мы пока не имеем признанной 
единой онтологии, включающей в себя 
всю палитру коммуникативных взаимодей-
ствий – отсюда и рассогласованность в ис-
следованиях коммуникации, которые в це-
лом все верны, но только именно в том, чем 
они занимаются, в тех фрагментах, на кото-
рых они фокусируются. 

Мы надеемся, что отдельные фрагмен-
ты теории коммуникации в виде коммуни-
кативных исследований могут быть сопря-
жены в связанное целое.  По крайней мере, 
полученные результаты могут составить 
звенья концептуального каркаса коммуни-
кативной теории, в рамках которой суще-
ствующие теоретические построения ока-
жутся более скоординированными, нежели 
сейчас, что откроет для освоения пока не-
заполненные лакуны пространства иссле-
дований коммуникации. 
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The research is devoted to philosophical refl ection on the impact of  socio-cultural factors on the 
modern theory of  communication development. The source of  the observed diversity of  the disunity of  
modern communication research primarily contains in the multidimensional nature of  the phenomenon. 
Multidirectionality of  communication studies is also a consequence of  the researchers’ aptitude to the 
infl uence of  certain socio-cultural factors. The article offers the challenge to outline a number of  socio-
cultural determinants that caused the dynamics of  communication studies of  the XX – the beginning of  
the XXI centuries and to clarify the mechanisms, procedures of  their infl uence on the formation of  the 
theory of  communication. As a result of  linguistic and chronological approach to modern communication 
research in the article the author traces the genesis of  certain intentions of  the communicative theory 
generated by the state of  social and cultural backgrounds of  the implemented communication studies. 
There is a revealed number of  signifi cant socio-cultural determinants based on the analysis conducted by 
the author, such as: a high level of  internal autonomy of  researchers and research dissonance of  cultural 
and linguistic chronotopes. The impact of  social and cultural events from the outside (especially in cases 
when the events affect the deep layers of  society) is located in the same row. Actually, the purpose of  the 
article is a factual verifi cation of  generally known terms of  the socio-cultural determination of  modern 
communication studies. As a result, we plan to designate a number of  socio-cultural factors behind a range 
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В публикациях Н.А. Бердяева 1904-1907 гг. намечены две линии идеализации рыцарства: как 
воплощение глубины средневекового мистического христианства и как благородный человеческий 
тип. В его книге «Новое религиозное сознание и общественность» (1907) эти линии дополняют-
ся, и на их основе формируется третья оригинальная линия, где рыцарь предстает как притяга-
тельный образец преодоления самодовлеющего, обезличенного, безбожного государства. Главная 
тема книги – необходимость обновления христианства и всех сторон общественной жизни. Рели-
гиозное возрождение, согласно Бердяеву, может быть связано только с развитием личного начала. 
В современном мире господствует ложная иерархия ценностей: субъективные интересы и относи-
тельная человеческая воля вытесняют высшие безусловные ценности, связанные с универсальной, 
объективной Божьей волей. Выражением субъективной человеческой воли, продуктом безгранич-
ной порабощающей власти человека над человеком выступает государство. В качестве идеальной, 
нравственно оправданной формы государства Н.А. Бердяев признает лишь свободную теократию. 
Альтернативу современной ложной теократии он видит в системе ценностей средневековой куль-
туры – в анархических принципах феодализма и личном начале рыцарской чести. Рыцарский иде-
ал Средневековья русский философ соотносит с современной эпохой и убеждает читателя в необ-
ходимости его актуализации.

Новые формы организации общественной жизни предполагают рыцарскую войну за освобож-
дение личности, в том числе и от государственного насилия. Говоря о взаимоотношении индивида 
и государства, Бердяев вступает во внутреннюю полемику со славянофилами. Свою позицию по 
этому вопросу он сформулировал ранее, в статьях 1903–1904 гг. Бердяев отвергает славянофиль-
скую идиллию былой России. Величие и индивидуальность народа предполагает свободу челове-
ческой личности, национальный дух проявляет себя не в решении государственных задач, а в твор-
ческом осуществлении универсальных общечеловеческих задач.

Ключевые слова: русская философия, славянофилы, личность, государство, «новое религиоз-
ное сознание», средневековая культура.
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Крепость самосознания личности связана 
с обличением зла, с рассекающим мечом.

Н.А. Бердяев. Философия свободного духа.

В публикациях Н.А. Бердяева 1904–
1907 гг., ставших предметом рассмотрения 
в нашей предыдущей статье [6], пунктиром 
обозначены две линии идеализации рыцар-
ства: как воплощение глубины средневеко-
вого мистического христианства и как бла-
городный человеческий тип. В 1907 г. вы-
ходит в свет его книга «Новое религиозное 
сознание и общественность», где эти ли-
нии развиваются и дополняются, форми-
руя третью, оригинальную, линию, где ры-
царь предстает как притягательный образец 
преодоления самодовлеющего, обезличен-
ного, безбожного государства. Философ-
ские размышления Бердяева несут на себе 
отчетливый отпечаток обстоятельств его 
жизни, личной заинтересованности в об-
суждении той или иной конкретной тема-
тики, определенной расстановки акцентов. 
Уже в предисловии к книге «Новое рели-
гиозное сознание и общественность» автор 
подчеркивает свое аристократическое про-
исхождение: «Исхожу из того, что я не про-
летарий: я получил наследство от предков 
своих и должен обрабатывать и умножать 
полученные богатства. Аристократичность 
духовного происхождения – моя исходная 
точка, она налагает обязанности благород-
ства» [2, c. 5].

Главная тема книги – необходимость 
обновления христианства, а значит, и всех 
сторон общественной жизни. Религиоз-
ное возрождение, настаивает Бердяев, мо-
жет быть связано только с личным нача-
лом: «Родовому, безличному, подчиненно-
му закону необходимости и закону тления 
состоянию человечества возрожденное ре-
лигиозное сознание противопоставит на-

чало личности и соборности, т. е. соедине-
ния в Боге, а не в природе» [Там же, c. 54]. 
Фундаментом человеческой культуры, вся-
кого восходящего творческого движения 
служит «свободное поклонение высшему и 
удивление перед ним» [Там же, c. 207]. Бу-
дущее человечества состоит не в его ком-
фортном обустройстве в мире, не в эмпи-
рическом благополучии; мир идет «к тра-
гическому раздвоенью, из которого видит-
ся лишь религиозный исход, лишь в конце 
мира и преображении его» [Там же, c. 125]. 

Личности как высшей безусловной 
ценности не существует без сверхлично-
го, без Бога. «Только Божественное оправ-
дание абсолютного значения всякой лич-
ности делает невозможным превращение 
ее в средство» [Там же, c. 100]. Но в совре-
менном мире господствует «болезненный» 
субъективизм и индивидуализм, положе-
ние личности трагично: «Личность ощути-
ла небывалую еще оторванность от мира, 
отъединение и тоску, необычайную жажду 
самоутверждения, жажду полноты и воссо-
единения, ужас небытия, ужас смерти и ску-
ку недействительной жизни» [Там же, c. 25]. 
Восставшее «из глубины мирового бытия 
с небывалой мощью» личностное начало 
стремится утвердить себя в мире. Однако 
содержательной, утверждает русский фи-
лософ, является лишь воля, направленная 
за собственные пределы к тому, что выше и 
больше ее; «воля же, направленная на себя, 
замкнутая в своей человеческой ограни-
ченности, утверждающая лишь себя, – пу-
ста и бессодержательна, уклоняется к небы-
тию» [Там же, c. 124]. «Современное чело-
вечество гибнет от самолюбия, изнывает от 
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тщеславной жажды раздуть себя как мож-
но более, бес честолюбия терзает челове-
ческую душу и люди разъединяются, озве-
ревают. Каждый хочет занять первое место, 
быть выше других, не свое индивидуаль-
ное назначение осуществить, а Богом быть, 
и все завидуют друг другу и злобствуют» 
[2, c. 276]. Преодоление этого болезненно-
го состояния требует изменения ценност-
ных приоритетов. Достоинство и свобода 
личности должны цениться в большей сте-
пени, чем индивидуальное благополучие, 
случайные желания и субъективные инте-
ресы конкретного человека, интересы ча-
сти народа или даже всего народа. Лишь 
при условии, что высшие ценности жизни 
будут связаны с волей более высокой, чем 
человеческая, с универсальной, объектив-
ной Божьей волей, личностное начало ока-
жется способным творить «небывалое» до-
бро. «Личность человеческая найдет, нако-
нец, свою свободу и права ее получат аб-
солютную санкцию, будут обладать неотъ-
емлемой ценностью, если она откажется от 
обоготворения своей человеческой воли и 
преклонится перед волей сверхчеловече-
ской, волей Божьей. Высшая воля поже-
лала свободы для человека, утвердила аб-
солютную неотъемлемость его свободной 
совести и других прав его, и никакая чело-
веческая воля не властна отнять эту свобо-
ду, посягнуть на божественное в человеке» 
[Там же, c. 124]. В мистическом акте Божья 
правда должна быть свободно избрана лич-
ностью, «и этот акт свободы, – полагает рус-
ский мыслитель, – должен иметь свое полити-
ческое отражение» [Там же].

Выражением относительной, субъек-
тивной человеческой воли, продуктом без-
граничной порабощающей власти чело-
века над человеком выступает государство. 
«Я называю злым и безбожным государ-

ственное начало, которое в государствен-
ной воле и присущей ей власти видит выс-
шее воплощение добра на земле, второго 
Бога, – пишет Бердяев. – Суверенная, неогра-
ниченная и самодовлеющая государственность во 
всех ее исторических формах, прошлых и 
будущих, есть результат обоготворения воли че-
ловеческой, одного, многих или всех, подмена аб-
солютной божественной воли относительной во-
лей человеческой, есть религия человеческого, 
субъективно-условного, поставленная на 
место религии Божеского, объективно-без-
условного. <…> Сущность суверенной го-
сударственности в том, что в ней властвует 
субъективная человеческая воля, а не объ-
ективная сила правды, не абсолютные идеи, 
возвышающиеся над всякой человеческой 
субъективностью, всякой ограниченной 
и изменчивой человеческой волей» [Там 
же, c. 98, 99]. В качестве идеальной, нрав-
ственно оправданной формы государства 
философ признает лишь свободную тео-
кратию: «Государство по самому существу 
своему скорее безнравственно и не может 
стать нравственным до тех пор, пока не от-
речется от власти человека над человеком, 
пока не смирит своей власти перед властью 
Божьей, т. е. не превратится в теократию» 
[Там же, c. 99].

При этом Бердяев, в творчестве кото-
рого уже четко обозначился дуализм цар-
ства мира сего, царства необходимости, и 
Божьего царства, царства свободы и люб-
ви, показывает, что в истории имели ме-
сто ложные формы теократии, которых 
следует избегать. В частности, «искушени-
ем всемирного соединения в государстве и 
обоготворением земного царства соблаз-
нилось католичество, взявшее у Рима меч 
Кесаря и создавшее папоцезаризм» [Там 
же, c. 95]. Но средневековая культура вме-
щала в себя альтернативу ложной теокра-
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тии – анархические принципы феодализма 
и личное начало рыцарской чести.  Рели-
гиозный идеал Средневековья не был одно-
значным: наряду с идеалом аскетического 
монашества христианское сознание эпохи 
освящало идеал рыцарства, «утверждавше-
го личность, личную честь и воинствен-
ный поход в мир против зла», и два этих 
идеала невозможно было соединить воеди-
но [Там же, c. 38]. Двойственность средне-
векового религиозного идеала проявлялась 
и в том, что «мистика рыцарской чести, вы-
двигавшая личность, идеал рыцаря, – вои-
на Христова», в той же мере принималась 
христианским сознанием, как и абсолютная 
власть папы, идея всемирной империи [Там 
же, c. 95]. «В Средних веках скрыто много 
непримиримых противоречий, – отмеча-
ет Бердяев, – но и много богатств, к кото-
рым не раз еще придется обращаться» [Там 
же]. Несомненно, среди этих богатств для 
русского мыслителя особое значение имеет 
взлелеянный Средневековьем религиозный 
идеал личности, и не столько в его мона-
шеской ипостаси, сколько в ипостаси ры-
царской. 

Этот рыцарский идеал Бердяев соотно-
сит с современной эпохой и убеждает чи-
тателя в необходимости его актуализации. 
Прежде всего «честь воина», «заветы рыцар-
ства» должны, как и в Средние века, быть 
альтернативой стремящегося к обожествле-
нию самодовлеющего государства, не зна-
ющего «не только человечности и добро-
ты, но и чести и честности». Государствен-
ность, согласно Бердяеву, отличается от 
общества именно тем, что «живет насили-
ем, действует принуждением, а не средства-
ми моральными и идейными, что не хочет 
подчиниться она силе сознания и чувств 
народных» [Там же, c. 112]. С приходом к 
власти буржуазии начинается бюрократи-

ческое перерождение и вырождение армии, 
что означает культ низкопоклонства, тор-
жество неискренности, потерю образа Бо-
жьего в человеке. Не государству призван 
служить воин, а обществу, защищать свое 
отечество, «оборонительная война есть та-
кое же рыцарское и благородное призва-
ние, как и защита слабых и защита своей 
чести». «Честь воина не в покорности го-
сударству, а в заветах рыцарства… Прикос-
новение к власти государственной, ничему 
высшему не подчиненной, есть человече-
ское падение и развращение, забвение всех 
заповедей, измена всем заветам человечно-
сти. Государство почти не может жить без 
преступлений, оно легко становится орга-
низованным, планомерным преступлени-
ем, чудовищем, пожирающим человече-
ские жизни, требующим кровавых жертв, 
не знающим пощады и милости» [Там же, 
c. 113].

Здесь, говоря о взаимоотношении ин-
дивида и государства, Бердяев вступает во 
внутреннюю полемику со славянофилами. 
Свою позицию по этому вопросу он сфор-
мулировал ранее, в статьях 1903–1904 гг. 
«Славянофильское учение, некогда слав-
ное и привлекательное по многим своим 
чертам, умерло… <…> Казенная государ-
ственность, государственный позитивизм – 
вот смертельный враг, загубивший роман-
тические и миссионистские мечты славя-
нофилов. Если каждый народ имеет свое 
призвание в мире, то путь его осуществле-
ния лежит через свободу, свободное твор-
чество, созидание, не знающее цепей, не 
скованное никакими насильственными за-
стывшими формами» [3, c. 187–189]. Сла-
вянофилы идеализировали государство, 
видели в его развитии проявление прису-
щих ему внутренних начал, отождествля-
ли общество и государство. Важную роль 
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в их доктрине играло противопоставление 
искусственных европейских государств (об-
ществ), порожденных насилием, разъедае-
мых борьбой частных интересов и партий, 
и России, чья государственность была есте-
ственным развитием народного быта, по-
коилась на общих для всех сословий убеж-
дениях1. Отсутствие рыцарства в России, 
согласно славянофилам, было закономер-
ным результатом органичного хода разви-
тия русского государства (общества), счаст-
ливо избежавшего борьбы завоевателей и 
покоренных им племен, угнетаемых и уг-
нетенных, раздробленности и социально-
го неравенства. В России не сформирова-
лась противоположная народу аристокра-
тия, что выступило в качестве отрицатель-
ного условия органического характера от-
ечественной истории, в основе которой ле-
жит «дух мирной общины»2. Государство на 

1 «Не искаженная завоеванием, русская зем-
ля в своем внутреннем устройстве не стеснялась 
теми насильственными формами, какие должны 
возникать из борьбы двух ненавистных друг дру-
гу племен, принужденных в постоянной вражде 
устраивать свою совместную жизнь. В ней не 
было ни завоевателей, ни завоеванных. Она не 
знала ни железного разграничения неподвижных 
сословий, ни стеснительных для одного преиму-
ществ другого, ни истекающей оттуда политиче-
ской и нравственной борьбы, ни сословного пре-
зрения, ни сословной ненависти, ни сословной 
зависти. Она не знала, следственно, и необходи-
мого порождения этой борьбы: искусственной 
формальности общественных отношений и бо-
лезненного процесса общественного развития, 
совершающегося насильственными изменени-
ями законов и бурными переломами постанов-
лений. И князья, и бояре, и духовенство, и на-
род, и дружины княжеские, и дружины боярские, 
и дружины городские, и дружина земская – все 
классы и виды населения были проникнуты од-
ним духом, одними убеждениями, однородными 
понятиями; одинакою потребностию общего 
блага», – писал И.В. Киреевский [8, c. 298].

2 «России, – отмечал И.В. Киреевский, –  так 
же мало известны мелкие властители Запада, 

Западе – это «искусственная связь рыцар-
ских замков», государство в России – «со-
вокупное согласие всей земли» [8, c. 309]. 
Бердяев отвергает славянофильскую идил-
лию былой России, указывает, что «вред-
ная и нелепая» «романтическая мечта сла-
вянофилов об идеальном самодержавии 
не имеет ничего общего с историческим 
и действительным самодержавием», их за-
блуждения давно сданы в архив истории 
[4, c. 168]. «Пламенная вера» славянофилов 
в национальный творческий дух оправдана, 
но она была «роковым образом» связана с 
безнадежно отсталыми устоями жизни рус-
ского народа, и тем самым их учение стави-
ло «границы тому свободному созиданию, 
в котором только и может выразиться сво-
бодная национальная культура». Мы, пола-
гает Бердяев, должны пристальнее всмо-
треться в историю Европы, ведь это отча-
сти и наша история: «Во имя нашей наци-
ональной культуры, во имя самобытного 
творчества нашего мы прежде всего нуж-
даемся в европеизации всего нашего обще-
ственного строя, в осуществлении и гаран-
тировании некоторых абсолютных право-
вых постулатов; только это освободит наш 
скованный и гонимый национальный дух 
от цепей, сделанных из металла не нацио-
нального и не самобытно-индивидуально-

употреблявшие общество как бездушную соб-
ственность в свою личную пользу, как ей не-
известны были и благородные рыцари Запада, 
опиравшиеся на личной силе, крепостях и же-
лезных латах, не признававшие другого закона, 
кроме собственного меча и условных правил че-
сти, основанных на законе самоуправства. <…> 
Где больше было неустройства на Западе, там 
больше и сильнее было рыцарство... Где менее 
было рыцарства, там более общество склонялось 
к устройству народному; где более – там более к 
единовластному. Единовластие само собой рож-
дается из аристократии, когда сильнейший поко-
ряет слабейших…» [7, c. 160, 161].
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го, а из самого грубого вещества, общего 
нам со всеми царствами насилия» [3, c. 188].  
Величие и индивидуальность народа пред-
полагает свободу человеческой личности, 
«не терпит насилия над творческими поры-
вами», свойственного всякой исторической 
форме государственности. Националисти-
ческим воззрениям славянофилам Бердяев 
противопоставляет свою точку зрения, по-
лагая «национальный дух не в задачах го-
сударственности, а в самобытном, творче-
ском осуществлении универсальных обще-
человеческих задач» [Там же, c. 189].

Однако, подчеркивает Бердяев, кроме 
идеализации «старых форм властвования» 
и попытки «приковать к ним творческий 
национальный дух» для ранних славяно-
филов «все-таки существовали творческие 
задачи, к решению которых призывалась 
свобода» [5, c. 259]. Предпосылкой их ро-
мантической мечты о мистическом едине-
нии политической власти и свободы наро-
да было неприятие «реальной, позитивной 
власти», с которой славянофилы не могли 
и не хотели связывать судьбу русского на-
рода. «В славянофильском учении своеоб-
разно сочетались два противоположных 
начала – власти, авторитета, и – свободы… 
<…> Славянофилы брали под свою защи-
ту права личности и хотели утвердить ее 
вольности без ее воли и помимо ее воли. 
Это было чудовищное противоречие: сво-
боду нельзя было построить на противо-
положной ей власти» [Там же, c. 257]. Ис-
тинный романтизм, убежден Бердяев, дол-
жен избегать внутренних противоречий, 
дуализма взаимоисключающих принци-
пов. Не мистическое оправдание власти, а 
мистическое оправдание к свободе, воля к 
свободе должны служить его основой. Сла-
вянофилы мечтали о власти, жаждущей на-
родной свободы, что, по Бердяеву, не со-

ответствует теории и историческому опы-
ту – «пожелать народной свободы может 
только воля самого народа, а не власть ему 
противоположная. Историческое развитие 
человечества к окончательной, мистически 
оправданной свободе может совершать-
ся только путем растворения власти в воле 
каждой человеческой личности, творящей 
для себя желанную свободу: и путем огра-
ничения всякой власти, даже власти народ-
ной, неотъемлемыми, абсолютными права-
ми личности» [Там же, c. 257, 258]. 

И для Бердяева, и для ранних славяно-
филов образцом этого растворения власти 
в воле человеческой личности выступает 
средневековый рыцарь. «Если бы кто за-
хотел вообразить себе западное общество 
феодальных времен, – пишет И.В. Киреев-
ский, – то не иначе мог бы сложить об нем 
картину, как представив себе множество 
замков, укрепленных стенами, внутри ко-
торых живет благородный рыцарь с своею 
семьею, вокруг которых поселена подлая 
чернь. Рыцарь был лицо, чернь – часть его 
замка. Воинственные отношения этих лич-
ных замков между собою и их отношения к 
вольным городам, к королю и к церкви со-
ставляют всю историю Запада» [8, c. 299]. 
Но такого рода воля человеческой лично-
сти для него есть нехристианское, достав-
шееся в наследие от Древнего Рима свое-
волие частного лица и одновременно тор-
жество тотального произвола. Согласно 
Киреевскому, в Средние века рыцарь был 
тождественен государству: «Каждый благо-
родный рыцарь внутри своего замка был 
отдельное государство» [Там же, c. 283]. 
А.С. Хомяков указывает на тщетность 
стремлений многих своих соотечественни-
ков «видеть в нас начала аристократические 
и родовую гордость германскую, надеясь 
найти в них защиту от влияния иноземного 
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и будущее развитие гражданской свободы», 
так как «чуждая стихия не срастется с духов-
ным складом славянским», несущим в себе 
общечеловеческое начало, «благословляю-
щее всякое племя на жизнь вольную и раз-
витие самобытное». «Невозможно в нас все-
лить то чувство, тот лад и строй души, из 
которого развиваются майоратство и ари-
стократия, и родовое чванство, и презрение 
к людям и народам. Это невозможно, этого 
не будет» [9, c. 99, 100]. 

В текстах славянофилов отчасти про-
рисовывается образ рыцаря как анархиста 
Средневековья, с которым Бердяев солида-
рен, но он категорически отвергает против-
ное духу христианскому содержание этого 
образа, сопряженную с его наружным бле-
ском внутреннюю пустоту. В своей книге о 
Хомякове, вышедшей в свет в 1912 г., Бердя-
ев упрекнет его в резко отрицательном от-
ношении к рыцарству, в непонимании мис-
сии рыцарства и будет настаивать на аль-
тернативном подходе, согласно которому в 
рыцарстве отразилась «душа европейского 
общества, возмужавшая в средние века, но 
и доныне не погибшая»: «Рыцарство воз-
несло личность и ее честь, личность по-
ставило выше общины.  <…> Дух рыцар-
ства есть прежде всего дух верности, в нем 
живет церковь воинствующая. В рыцарстве 
есть вечное начало, есть стихия, без кото-
рой не вынудится Царство Божье. <…> Ры-
царство было органическим в европейской 
общественности, было глубоко народным. 
Вообще нужно сказать, что средние века 
были органической народной эпохой ев-
ропейской истории. Славянофильское от-
ношение к средним векам было историче-
ски и религиозно ложным. Рыцари не были 
разбойники-завоеватели, они плоть от пло-
ти и кровь от крови средневекового наро-
да» [1, c. 379, 380]. 

Отрицательное отношение Хомякова к 
рыцарству органично вытекало из его фи-
лософии истории. «Хомяков не хотел ви-
деть творческой роли гениев, великих лю-
дей в историческом процессе. Он прини-
жал начало личное и возвеличивал начало 
общинное. Он несправедливо отождест-
влял творческую роль личности, облада-
ющей исключительным призванием, с ин-
дивидуализмом. Религиозное преклонение 
перед хоровым началом мешало ему оце-
нить религиозное значение героя и гения» 
[Там же, c. 380, 381]. Лишь отвергая культ 
государства, противостоящее человеческой 
свободе царство кесаря, возможно прийти 
к правильному пониманию перспектив ми-
ровой истории. И перспективы эти связаны 
со становлением личности и реализацией 
ее творческого потенциала.

Бердяев не отрицает необходимость су-
ществования государства как важнейшей 
составной части системы управления и ор-
ганизации общественной жизни. Ведь госу-
дарство не только «яд, разлагающий все до-
брое и справедливое» [2, c. 183], антагонист 
свободы и любви, но и средство предотвра-
щения окончательного хаоса и распада об-
щества. Важно, чтобы государство не пре-
вращалось в самоцель, отрывалось от Бо-
жественного источника прав и свободы че-
ловека; оно должно быть подчинено объек-
тивному Разуму, ограничено абсолютными 
идеями. «Конечно, правительство необхо-
димо, нельзя отдать слабых во власть силь-
ных, нельзя отдать культуру с ее высшими 
ценностями на растерзание звериных ин-
стинктов хаотической стихии. Человече-
ство до тех пор не освободится от потреб-
ности в принудительной государственно-
сти, пока не примет внутрь себя Христа. 
Нужно высшей мощью защитить слабых, 
охранить ценности, но миссия эта требует 
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благородства духа, это миссия рыцарская. 
Или полиция есть мерзость и низость, сыск 
и шпионство, или она благородное, высо-
кое призвание защиты насилуемых, спасе-
ние погибающих, предотвращение наси-
лий, рыцарское призвание. Охрана поряд-
ка и спокойствия, человеческой жизни и 
чести может быть вручена только рыцарям, 
а не подонкам общества, из которых вер-
бует полицию современное государство. 
Полицию и бюрократию должно заме-
нить новое рыцарство, благородная поро-
да. Только от роста и организации рыцар-
ских чувств все слабые могут ждать защиты 
от насилия, всё священное может ждать ох-
раны» [Там же, c. 116]. Бердяев призывает 
противодействовать анархизму, разъедаю-
щему тело России, «но силами добрыми, а 
не злыми, рыцарски противодействовать»; 
призывает «больше верить в роль личного 
творчества в общественном перерождении, 
в миссию гениев и великих руководителей, 
чем в политическую механику и средние 
арифметические величины»; указывает, что 
для гармонизации жизни нужны не поли-
тические шаблоны, а наставники, «за кото-
рыми можно было бы пойти по вольному 
порыву духа»; уповает, что «организован-
ная общественность и управление жизнью, 
победа над хаотическим раздором и злой 
враждой возможны иными путями, не толь-
ко государственно-насильственными, не 
внешними»; иной путь – это «путь Боговла-
стия, власти в мире абсолютных идей, цен-
ностей непреходящих, путь теократиче-
ской общественности», путь противостоя-
щий человековластию [Там же, c. 116, 117].

На смену государству должны после-
довательно приходить новые формы ор-
ганизации общественной жизни; «пере-
рождение государства в церковь, переход 
от общественного насилия и принужде-

ния к общественной свободе и любви есть 
абсолютная норма общественного разви-
тия» [Там же, c. 122]. В этот переходный 
период общество берет на себя каратель-
ные функции, которые способствуют ре-
шению двух задач: правоохранительной – 
личность нуждается в защите «от насилия 
злой воли, от звериной стихии», и воспи-
тательной – злая воля подлежит исправле-
нию, звериная стихия должна быть преоб-
ражена в человеческую. Реализация этих 
функций, достижение поставленных це-
лей предполагает возрождение рыцарско-
го духа, основу которого составляет бла-
гоговение к священному. «Право органи-
зованной общественной борьбы со злом, 
зверством и преступлением не подлежит 
сомнению, это долг рыцарства направ-
лять общественные силы на предупреж-
дение всякого насилия, убийства и разбоя, 
но охрана слабых от посягательств силь-
ных и постановка злых и преступных в ус-
ловия, при которых воля их могла бы пе-
реродиться и очиститься, не достигается 
насильственными путями старого государ-
ства. Для этого необходим морально более 
высокий общественный союз, необходима 
сила не государственная уже, а и религиоз-
ная» [Там же, c. 121, 122]. Борьба за осво-
бождение личности, в том числе и от госу-
дарственного насилия, требует силы, ибо 
«бессилие ничего не может в мире сде-
лать», но сила эта не может иметь ниче-
го общего с насилием и поэтому мощью 
своей превосходит всякое насилие. Оте-
чественный мыслитель говорит о той «ре-
альной силе», чей источник – «абсолютная 
действительность, которую мы должны от-
крыть в себе», и опять-таки образцом об-
ращения к «реальной силе», противостоя-
щей насилию, выступает рыцарская война: 
«Не “непротивление злу” мы проповеду-
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ем, мы хотим только противления иного, 
нежели то, что принято в нашем мире, бо-
лее действительного противления, не пло-
дящего нового зла. Борьба силой должна 
быть рыцарской войной» [2, c. 209].

Грядущей рыцарской войне силой 
противостоят современные Бердяеву лож-
ные формы социальной борьбы, порож-
денные всё тем же «бесом честолюбия», 
стремлением к человековластию. «Само 
справедливое и святое дело освобожде-
ния порабощенных и угнетенных пропи-
талось завистью и злобой, иные хотят сде-
лать его основой самолюбие и самообожа-
ние, хотят отвергнуть всякое благоговение 
к высочайшему, всякое уважение к ценно-
му, всякую обязанность благородства, вся-
кую рыцарскую верность» [Там же, c. 276]. 
Среди новых форм борьбы за псевдоос-
вобождение человека важную роль играет 
социал-демократическое движение. У Бер-
дяева находятся многочисленные резоны 
для критики своих прежних союзников, в 
частности причины эстетического поряд-
ка. Его поражает отсутствие в этом движе-
нии поэзии и талантливости, невозможно-
сти в нем гения, серость и отсутствие сти-
ля. Дух социал-демократии «убивает стиль 
в человеческой жизни, революционеры с 
религиозно-социалистическими надеж-
дами всегда бессильны. Ведь стиль есть 
кристаллизованное богатство бытия, есть 
качество, а не количество, индивидуаль-
ность, а не массовая безличность. Стиль-
ная культура связана с глубочайшими раз-
личиями в мире, с подъемами, а не с все-
общим безразличием и безличием» [Там 
же, c. 145]. 

Бердяев искренне сожалеет, что в на-
рождающейся демократии нет благород-
ных, дорогих его сердцу черт, которые 
были характерны для лучшей части ари-

стократии, нет рыцарства, нет восхище-
ния перед благородством. Он с тоской 
смотрит в обустроенное «демократами 
новой религии» будущее: «Когда чувства 
тысячелетние, вечные будут вытравле-
ны, когда исчезнут ощущенья, связанные 
с мистической стихией мира, то исчезнет 
благородная порода, заменится благород-
ство нигилистическим благополучием. 
И скучно станет жить» [Там же, c. 146]. Со-
циал-демократический идеал будущего – 
это идеал сытого и благополучного меща-
нина, разновидность буржуазного идеала: 
«Буржуазность и мещанство – категории 
духовные, а не социальные. Пролетариат 
может быть так же буржуазен, как и вся-
кий другой класс, социалист может быть 
мещанином, как и всякой другой человек. 
Барин, отрекающийся от своих интересов 
во имя правды, менее мещанин, более по-
беждает корень зла в мире, чем крестья-
нин, насильственно захватывающий себе 
землю. Глубины духа (равно как и пло-
ти), в котором находим или высшее бла-
городство или окончательное мещанство, 
не социальной обстановкой определяют-
ся» [Там же]. 

Бердяев подчеркивает, что в период 
господства буржуазии усиливается тен-
денция видеть в человеке лишь отраже-
ние его социального статуса, ставить до-
стоинство личности в зависимость от слу-
чайных внешних вещей, а не от внутрен-
них качеств индивида. «Буржуазный мир 
ценит в человеке его собственность, его 
социальные предметы, самого же чело-
века и не ценит, и не видит. Могущество 
человека в капиталистическом обществе 
определяется не тем, что он есть, его умом, 
характером и другими качествами, а тем, 
что у него есть, принадлежащей ему соци-
альной материей» [Там же, c. 164]. Инте-
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ресно, что в данном случае, сопоставляя 
капитализм с его всеобщим обезличени-
ем и звериным эгоизмом и более ранние 
исторические эпохи, Бердяев не скло-
нен идеализировать феодализм: «И рань-
ше к личности относились по ее проис-
хождению, ценили в ней не индивидуаль-
ный ум, красоту и духовную силу, а обще-
ственную власть, но никогда еще не быва-
ло такого господства бескачественной ма-
терии. И в феодальном строе посчитали 
за рыцаря хама в душе, если он рыцарем 
случайно рожден и унаследовал внешние 
предметы, необходимые рыцарю; обра-
щались с истинным рыцарем духа как с 
рабом, если судьба случайно не наделила 
его рыцарскими вещами. Но никогда еще 
не было такого поклонения хамству, как 
в капиталистическом обществе, никогда 
прежде нельзя было всего купить за день-
ги» [Там же, c. 165].

Кроме государства и буржуазного пре-
клонения перед собственностью русский 
мыслитель указывает еще на одну причи-
ну обезличенности современной ему об-
щественной жизни – на семью. «Семья и 
собственность, тесно между собою связан-
ные, всегда враждебны личности, лицу че-
ловеческому, всегда погашают личность в 
стихии природной и социальной необхо-
димости» [Там же, c. 230]. В семье стихия 
рода противостоит личному началу, родо-
вой инстинкт – любви, природная связан-
ность – свободе. Речь идет не только и не 
столько об отношениях между поколени-
ями: почитание детьми родителей, равно 
как и обязанность родителей заботиться о 
детях, Бердяев относит к числу вечных ис-
тин, выходящих за пределы проблематики 
семьи, действенных вне утверждения или 
отрицания рода. Связь между родителями 
и детьми отчасти носит мистический ха-

рактер3. Проблема семьи, пишет Бердяев, 
заключается в том, что в ней пол подменя-
ется родом, отношения между мужчиной 
и женщиной приобретают исключитель-
но утилитарный смысл, женщина низво-
дится до положения «раба безличной ро-
довой стихии», чья задачи – рожать и вос-
питывать детей. Тем самым родовая семья 
калечит не только женщину, но и мужчи-
ну. Ведь мужчина и женщина – две поло-
винки, два осколка цельного бытия, кото-
рые в личности сводятся воедино. Лич-
ность преодолевает пол как «продукт ми-
ровой разорванности и разобщенности». 
Женственность, по Бердяеву, есть особая 
сила в мире. Деградировавшая до положе-
ния орудия рода женщина есть отсутствие 
пола, следовательно, невозможность лич-
ности, ибо «нельзя стать личностью, осу-
ществить индивидуальность по ту сторо-
ну вопроса пола и любви». «Родовая се-
мья – могила личности и личной любви, 
в среде этой чахнет Эрос» [Там же, c. 234].

Христианское оправдание родовой се-
мьи русский мыслитель считает против-
ным духу Христову, однако христианские 
корни имеет и противостоящий культу се-
мьи средневековый рыцарский культ Пре-
красной Дамы. «В рыцарском культе Пре-
красной Дамы, в любви к Деве Марии, пре-
краснейшей, как бы является уже в мире 
Афродита небесная и восстает личность 
в своей сверхприродной и внеприродной 

3 Говоря об этом, философ не упускает слу-
чая уличить современного человека в утилитар-
ном бесстыдстве, проявляющемся в неуважении 
старости, «изгнании стариков из жизни за ненуж-
ностью». Он оценивает данный феномен как одно 
из негативных последствий распространения ни-
гилистического мировоззрения и указывает, что 
в качестве социальной нормы должно выступать 
рыцарское отношение к старикам: «Всегда счита-
лась признаком рыцарского благородства защита 
стариков, равно как детей и женщин» [2, c. 248].
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сущности, зарождается новая, невиданная 
еще, лишь предчувствуемая любовь. Лишь 
Средние века создали культ женственно-
сти… И это был культ вечной женствен-
ности – божественного начала, это лю-
бовь к Божеству своему в конкретно-чув-
ствительной форме, тут личное сплетается 
мистически с вселенским. Романтическая, 
рыцарская любовь в потенции своей есть 
любовь личная и вселенская, и побеждает 
она родовое начало, враждебное личному 
и вселенскому. <…> Средневековый культ 
Мадонны, образа вечной женственности, 
был началом невиданной еще в мире люб-
ви, это религиозный корень, из которого 
вырастала любовь к Прекрасной Даме, к 
конкретному образу божественной силы» 
[2, c. 229]. Только индивидуализирован-
ную любовь, усилие «найти лицо, ощутить 
в слиянии образ, начертанный в Боге, не 
допустить превращения своей личности и 
личности другого в простое орудие рода», 
ведущую к преображению природы, побе-
де над безличными инстинктами, Бердя-
ев готов назвать Эросом, «самым тонким 
продуктом мировой культуры», «исходом 
из природной необходимости», особо от-
мечая, что «история Эроса в мире имеет 
мало точек соприкосновения с историей 
семьи» [Там же, c. 243]. «Эрос входит в мир 
незримыми, неофициальными, противо-
законными и как бы противоестественны-
ми путями; индивидуализированная лю-
бовь, Богом указанное избрание, с вели-
ким трудом побеждает природу и подго-
товляет ее преображение» [Там же, c. 244]. 
Средневековая культура демонстрирует 
нам образец «единственно истиной люб-
ви» – любви рыцарской, существовавшей 
вне института семьи: статус жены, домохо-
зяйки не имеет ничего общего с Прекрас-
ной Дамой, конкретным олицетворением 

вечной женственности. Новое общество 
нуждается в животворящем, преображаю-
щем влиянии женщины; женщина должна 
войти в новый мир «конкретным образом 
вечной женственности, призванной сое-
динить мужественную силу с Божеством», 
и «не в современном прогрессивно-эман-
сипаторском отношении к женщине нуж-
но искать искры Божьей, а, скорее, в отно-
шении рыцарском, полном великих пред-
чувствий» [Там же, c. 238].

Рыцарское отношение к женщине, со-
гласно Бердяеву, важно и потому, что оно 
выступает в качестве образца отношения к 
церкви. «Церковь любит Христа женствен-
ной любовью, и саму церковь мы долж-
ны любить как женщину, как Жену, обле-
ченную в солнце, и быть ее верными, му-
жественными рыцарями» [Там же, c. 274]. 
Он подчеркивает, что философия вечной 
женственности крайне важна для учения о 
церкви. Но, с другой стороны, двойствен-
ное положение церкви, созданной «не толь-
ко Божественной благодатью, но и челове-
ческой волевой активностью, устремлени-
ем к Божеству, отвращением к злу», обра-
щенность церкви не только к Богу, но и к 
миру, оборачивается тем, что женственная 
по отношению к Богу церковь «мужествен-
на по отношению к миру, она ведет ры-
царскую войну с мировым злом» [Там же, 
c. 275]. Воплощенный в церковной жизни 
рыцарский идеал позволяет приблизиться 
нам к тем временам, когда затаенное в нас 
«Божье» «выйдет наружу и сразится на сце-
не мировой истории с “кесаревым”, когда 
вечный смысл, открытый и пережитый в ка-
жущемся уединении, одолеет злое могуще-
ство царств земных» [Там же, c. 118], ког-
да в мире восторжествуют начала Божьей 
правды, произойдет переворот космиче-
ского порядка, переход на путь богочелове-
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ческий. Рыцарский идеал, различные грани 
которого раскрыты в книге «Новое религи-
озное сознание и общественность», при-
зван вести нас от мира к Богу, от внешне-
го во внутреннее, от относительного к аб-
солютному, способствовать преодолению 
зла этого мира и победе добра. «Сущность 
зла – в обоготворении природной челове-
ческой стихии, оторванной от Бога; сущ-
ность добра – в обожении человеческой 
природы, соединенной с Богом» [Там же, 
c. 290], – этими словами заканчивает книгу ее 
автор.

Так в своих основных чертах сформи-
ровался рыцарский идеал Н.А. Бердяева, 
нашедший отражение в его публикациях 
1904–1907 гг. Позднее этот идеал будет до-
полнен размышлениями философа о рус-
ской истории и культуре, о недостаточной 
выраженности в ней личностного, т. е. ры-
царского, начала; получит развитие в его 
концепции «нового средневековья»; сыгра-
ет существенную роль в обосновании им 
идеи творческой этики как противополож-
ности этики закона и этики искупления в 
книге «О назначении человека. Опыт пара-
доксальной этики» (1931).
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“NEW RELIGIOUS CONSCIOUSNESS AND SOCIETY”
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In the publications of  1904-1907 N. Berdyaev traced two lines of  knighthood’s idealization: the 
embodiment of  medieval mystical Christianity’s depth and the noble human type. In his book “New 
Religious Consciousness and Society” (1907) he added the third line, which is formed on the basis of  the 
fi rst two and it portrays the knight as an attractive example of  overcoming a self-suffi cing, depersonalized, 
godless state. The main theme of  the book is the necessity to update Christianity and all parts of  public 
life. Religious revival, according to Berdyaev, can be connected only with the development of  a person. In 
the modern world the false hierarchy of  values is dominating: subjective interests, relative willpower of  a 
person forces out the higher unconditional values connected with the universal objective God’s will. The 
state serves as an expression of  subjective human will, a product of  the boundless enslaving power of  
one person over another. N.A. Berdyaev recognizes free theocracy as an ideal, the only morally justifi ed 
form of  the state. He sees an alternative to the modern false theocracy in the system of  values of  medieval 
culture - anarchical principles of  feudalism and the personal knightly honor. The Russian philosopher 
correlates the knightly ideal of  the Middle Ages with the modern epoch and convinces a reader of  the 
necessity of  its actualization.

New forms of  organization of  public life assume a knightly war for the liberation of  a person, 
including the liberation from violence of  the state. Speaking about the mutual relationship between the 
individual and the state, Berdyaev joins the internal polemic with Slavophiles. He formulated his position 
on this question earlier, in the articles of  1903-1904. Berdyaev rejects the Slavophile idyll of  the former 
Russia. Greatness and individuality of  the nation presupposes freedom of  a human being, the national 
spirit manifests itself  not in the solution of  the state problems, but in creative realization of  universal tasks, 
common to the whole mankind.

Keywords: Russian philosophy, Slavophiles, person, the state, «the new religious consciousness», the 
medieval culture.
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Целью работы является выявление проблем формирования культуры личности инженера в си-
стеме высшего образования. Исходя из ключевой роли социального образования в развитии куль-
туры, авторы анализируют состояние современного российского образования, опираясь на мне-
ние многих ученых-педагогов. На основании проведенного анализа делается вывод о необходимо-
сти социально-нравственного воспитания студентов, в частности будущих инженеров, в процес-
се их профессиональной подготовки. Авторами обосновывается положение о том, что  основой 
профессиональной этики инженера  является высокая культура личности, формирование которой 
должно происходить на всех уровнях образования. Соотнесены понятия общей культуры лично-
сти и профессиональной культуры инженера. Представлена характеристика  культуры личности 
инженера в контексте нового стандарта образования. Указано, что компетентностный подход яв-
ляется основополагающим в формировании личности выпускника технического вуза. Выявлены 
недостатки  данного подхода, из которых основным является узкая  специализация современного 
выпускника высшего учебного заведения, односторонность его образования. Указано на необхо-
димость формирования таких качеств будущего инженера, как инициативность и ответственность. 
В статье проанализированы мнения студентов по вопросу этики инженера, большинство из кото-
рых сходятся на том, что этика инженера предполагает ответственность перед обществом за резуль-
таты своей деятельности. В статье анализируются два основных подхода к современному образо-
ванию.  В основе первого лежит формирование профессиональных компетенций, в основе второ-
го – главенство в образовании ценностей культуры человека духовного. Причем последнее предпо-
лагает органичную интеграцию компетентностного подхода и традиционного когнитивного под-
хода в культуроцентричность профессионального образования, в процессе которого происходит 
духовное, эстетическое, социальное, экологическое и политическое развитие личности. Основой 
данного подхода должна быть совокупность фундаментальных понятий общей и профессиональ-
ной культуры, базирующихся на национальной культуре. Культуроцентричный подход позволяет 
подойти к профессиональной подготовке комплексно, системно, целостно, что является необходи-
мым условием становления культуры личности будущего инженера.

Ключевые слова: образование, инженерная этика, культура личности, компетентность, ответ-
ственность, воспитание.
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Мощная социокультурная динамика 
XX – начала XXI века, обусловленная на-
учно-технической и информационной ре-
волюциями, а также мировыми тенденция-
ми глобализации, поставила нашу цивили-
зацию перед многими проблемами, среди 
которых и формирование профессиональ-
ных этических норм и культуры личности 
инженера нового тысячелетия. Особенно-
сти профессиональной деятельности ин-
женера определяют содержание професси-
онального образования, отраженное в об-
разовательных стандартах и ориентирован-
ное на подготовку компетентного выпуск-
ника технического вуза. Стандарты вклю-
чают в себя совокупность компетенций, 
связанных с соответствующими видами 
профессиональной деятельности. В этих 
стандартах знания, умения и навыки явля-
ются компонентами собственно професси-
ональной (предметной) компетенции вы-
пускника, характеризующей его готовность 
к работе в узкой области профессиональ-
ной деятельности. Поскольку в последнее 
десятилетие во всем мире и в России тре-
бования к результату высшего профессио-
нального образования формулируются ис-
ключительно в категории компетенции/
компетентности, многие современные рос-
сийские ученые задаются вопросом соот-
ношения формируемых в результате обра-
зования компетенций/компетентностей  с 
общей культурой человека [3].

Сегодня становится всё более ясно, что  
государственное и общественное процвета-
ние и благополучие – это не только высо-
кий экономический и технологический ре-
сурс, но прежде всего ресурс человеческий. 
Это люди образованные, воспитанные, па-
триотичные, с высоким уровнем творче-
ской силы и желанием жить и трудиться во 
благо своей страны. Такими людей делает 

идеологическая система, где образование 
занимает определяющее место, выражая 
смыслы и ценности национального харак-
тера. 

Известный современный ученый А.И. Су-
бетто, продолжатель учения В.И. Вернад-
ского о ноосфере, писал: «Образование – 
главный механизм восходящего воспроиз-
водства общественного интеллекта. Буду-
щее устойчивое развитие человечества в 
форме управляемой динамической социо-
природной гармонии будет базироваться 
на законе опережающего развития качества 
человека, качества общественного интел-
лекта и качества образовательных систем в 
обществе» [9, с. 9].

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод о том, что одним из системо-
образующих механизмов в развитии устой-
чивости планеты и цивилизации являет-
ся социальное образование. Однако, по 
мнению многих ученых (С.И. Григорьев, 
В.Н. Турченко, А.М. Егорычев, В.П. Каз-
начеев, В.И. Патрушев, А.И. Субетто, 
В.А. Сластенин и др.), российское образо-
вание можно охарактеризовать следующи-
ми положениями:

– современное образование не соответ-
ствует реальным требованиям времени для 
позитивного развития общества;

– система образования является придат-
ком социотехноса;

– современное образование есть отра-
жение кризиса человеческой цивилизации; 

– образование отражает и фокусирует 
противоречия между западной (рыночной) 
и российской (общиной) цивилизацией;

– система российского образования в 
большей степени ориентирована на про-
светительские установки.

Ориентир для современной модерниза-
ции мировой системы образования – кон-
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курентноспособная личность, индивиду-
альная и деловая, технологично ориенти-
рованная. Речь идет о подготовке специ-
алиста, в том числе инженера, способно-
го выживать в условиях рыночно-потреби-
тельской цивилизации. Остается открытым 
вопрос, какой основополагающий методо-
логический принцип будет заложен в си-
стему российского образования. Рассуждая 
о жесткой установке российских реформа-
торов образования на максимальную тех-
нологизацию в профессиональной подго-
товке, А.И. Субетто считает, что образо-
вание – это «не только и не столько сфе-
ра производства образовательных услуг, 
сколько сфера воспроизводства человека, 
человека всесторонне развитого, гармонич-
ного, вооруженного современной системой 
и общих, и профессиональных знаний и 
компетенций, современной научной кар-
тиной мира, которые позволят ему выйти с 
достоинством из первой фазы Глобальный 
Экологической катастрофы и продолжить 
жить на Земле в XXI веке и в последующие 
века» [9, с. 22].

По мнению многих ученых и просве-
тителей, цели и содержание образования 
должны строиться в зависимости от харак-
тера национальной культуры, географи-
ческой и социальной сферы, социальных 
приоритетов конкретного историческо-
го момента и всегда иметь направление на 
формирование человека, его духовного об-
лика. Специальные и профессиональные 
знания должны  рассматриваться как обра-
зование в подлинном смысле этого слова 
только в том случае, если они связаны с об-
щекультурным и духовным образованием, 
процессом творения человека духовного и 
культурного. Вроде бы всё правильно. Од-
нако декларируемое образование не всегда 
соответствует реальному его состоянию, в 

том числе  в системе высшего профессио-
нального образования.

Современный российский ученый-пе-
дагог В.А. Сластенин много говорил и пи-
сал о гуманистических основаниях образо-
вания, считал, что цель и задачи  современ-
ного образования должны иметь общую 
направленность на гармоничное развитие 
личности. «Идеи гуманизации предпола-
гают осуществление принципиально иной 
направленности образования, связанной не 
с подготовкой “обезличенных” квалифи-
цированных кадров, а с общим, социально-
нравственным и профессиональным разви-
тием личности» [8, с. 187].

Говоря о профессиональной этике ин-
женера, мы предполагаем, что в основе ее 
должна быть высокая культура личности, 
формированию которой должно уделять-
ся большое внимание. Некоторые иссле-
дователи считают инженерную этику ча-
стью профессиональной культуры инже-
нера, устанавливающую соответствие ин-
женерной деятельности критериям соци-
альной эффективности, приемлемости и 
безопасности. Основными темами этиче-
ского кодекса инженера являются: 1) нор-
мы и стандарты социально ориентирован-
ной инженерной деятельности, 2) техно-
логические алгоритмы, максимизирующие 
позитивные и минимизирующие негатив-
ные последствия воздействия техники на 
природное и искусственное окружение, 
3) социальная компетентность инжене-
ра как часть профессиональной культуры, 
прежде всего социальная ответственность 
за свою деятельность (см. [6]). Этический 
кодекс инженера определяет и устанавли-
вает обязательства инженеров перед обще-
ством, своими клиентами и профессией. 
Здесь, как нам представляется, уместно го-
ворить не о социальной компетентности 
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и даже не о профессиональной культуре 
инженера, а об общей культуре личности, 
частью которой являются эти составляю-
щие. 

Общая культура человека есть единое 
целое, включающее внутреннюю культу-
ру, определяемую собственно личностны-
ми, деятельностными и интерактивными 
особенностями человека, воспитанными 
в семье и системе образования, и образо-
ванность как освоенную совокупность зна-
ний, характеризующуюся системностью, 
широтой, всесторонностью и глубиной [3]. 
Именно культура отличает человека от всех 
остальных существ. Понятие культуры, по 
определению А.П. Маркова, обознача-
ет универсальное отношение  человека к 
миру, через которое человек создает мир и 
самого себя. Каждая культура, таким обра-
зом, есть способ творческой самореализа-
ции человека [5]. 

Различают материальную и духовную 
культуру. В целом понятие «культура» со-
держит в себе оценку всей материальной и 
духовной деятельности человека.

В процессе проектирования, в том чис-
ле инженерного проектирования, выявля-
ются проблемы развития человека как субъ-
екта социально-культурной деятельности, 
определяется уровень сформированности 
социально-психологической или духовно-
нравственной культуры личности. Поэто-
му подготовка будущего инженера долж-
на способствовать усвоению им элементов 
культуры и формированию качеств, необ-
ходимых для профессиональной деятель-
ности и личностного развития. 

Как уже говорилось выше, одна из про-
блем современного образования – узкая 
специализации выпускника вуза, односто-
ронность его образования. Профессио-
нальная подготовка занимает значимое ме-

сто в учебном плане вуза, а вопросам вос-
питания и формирования общей культуры 
личности уделяется недостаточно внима-
ния. К сожалению, необходимо отметить, 
что в настоящее время при достаточно вы-
сокой компьютерной и технологической 
грамотности студентов их общая культу-
ра находится не на должном уровне. Так, 
у многих студентов технических вузов на-
блюдается слабое развитие таких качеств 
личности, как инициативность, ответствен-
ность, самостоятельность, познавательная 
активность. Более того, отмечается эле-
ментарная безграмотность студентов, свя-
занная, вероятно, с отсутствием интереса 
к чтению художественной литературы, с 
использованием в качестве источника ин-
формации только интернет-ресурсов. Низ-
ка речевая культура студентов. А ведь речь 
делового человека, особенно представи-
теля профессии, частью которой являет-
ся постоянное общение с людьми, должна  
соответствовать современным нормам ор-
фоэпии [2, с. 3]. 

Сегодня в студенческой среде распро-
странено такое явление, как инфантилизм, 
которое влечет за собой безответствен-
ность, что недопустимо в  будущей про-
фессии инженера. Ответственность и само-
стоятельность в социальном плане выража-
ют  существенные характеристики лично-
сти. Самостоятельное действие – это дей-
ствие с опорой на свои собственные интел-
лектуальные и духовные силы, без обраще-
ния к подсказке другого, к авторитету. Лич-
ностный поступок обдумывается человеком 
наедине с собой, обсуждается в диалоге с 
внутренним собеседником, со своим Я. От-
ветственность мы связываем со способно-
стью человека держать ответ за свои по-
ступки перед другими, обществом, перед 
самим собой. 
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Для будущего специалиста необходимы 
не только умение самостоятельно мыслить, 
но и добросовестное, ответственное от-
ношение к получению знаний. В межлич-
ностном взаимодействии хорошо различи-
ма эта характеристика поведения человека. 
Человек, признающий свою ошибку, вы-
зывает уважение других. Напротив, стрем-
ление уйти от ответа за совершенные дей-
ствия однозначно оценивается другими как 
внутренняя слабость, личностная недораз-
витость, а нередко и безнравственность.

Проблема  формирования ответствен-
ности личности – одна из самых важных 
проблем профессионального обучения 
инженеров, так как одним из принципов 
профессионального кодекса инженеров 
является ответственность инженера за по-
следствия своей профессиональной дея-
тельности.

Проведенный среди студентов механи-
ко-технологического факультета Новоси-
бирского государственного технического 
университета опрос показал, что только 30 
% опрошенных понимают, что этика инже-
нера предполагает ответственность перед 
обществом за результаты своей деятельно-
сти. Большинство студентов слабо пред-
ставляет себе, что такое этика инженера и 
его профессиональная культура. И хотя 
студенты изучали такие дисциплины, как 
«Культура и личность», «Основы социаль-
ных технологий», «Философия», видимо, 
этому вопросу следует уделять большее 
внимание. По результатам опросов студен-
тов выявлено, что такие дисциплины, как 
«Культурология», «Философия», «Психоло-
гия», входящие в учебные планы профес-
сиональной подготовки студентов техни-
ческого вуза и направленные, казалось бы, 
на развитие общей культуры личности, не 
вполне способствуют  активизации данно-

го процесса. Так, например, на занятиях по 
дисциплине «Культурология»  рассматрива-
ются культуры разных стран. Это, без со-
мнения, необходимо для широкого кру-
гозора, но целостного понимания культу-
ры, ее ценностных оснований, творческой 
сути у студентов не формируется [10, с. 8].   
Большинство студентов на просьбу назвать 
основные качества культурного человека 
отметили знание норм этикета, уважение 
к чужому мнению, образованность, воспи-
танность. 

Действительно, одной из задач со-
временного общества является воспита-
ние человека XXI века – интеллигентного, 
креативного, культурного.  Однако если  
в средней школе воспитательная система 
налажена, то в системе высшего образо-
вания, особенно технического направле-
ния, процесс воспитания становится ме-
нее значимым. Смысл социального воспи-
тания состоит в том, чтобы не просто по-
мочь индивиду (студенту, выпускнику)  во-
йти в постоянно меняющийся социум, на-
учить его чувствовать себя в нем достаточ-
но комфортно, но и сформировать у него 
желание самому постоянно развиваться и 
совершенствоваться. 

Сегодня обозначились приоритеты в 
разработке и понимании подходов модер-
низации образования, его философских 
и методологических оснований, образо-
вательных стандартов и технологических 
проектов. Выделим два основных подхо-
да: «компетентностно ориентированный» 
и «культуроцентрично  ориентированный», 
характеризующиеся достаточно широким 
диапазоном мнений и пониманий.

«Компетентностно ориентированный» 
подход стимулируется энергетикой Болон-
ского процесса, несущего в своей основе ме-
тодологию и философию жизненной ор-
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ганизации западной культуры (индивидуа-
лизм, экономоцентризм, технологичность, 
конкурентноспособность, рационализм). 
Основное внимание акцентируется на про-
фессиональной подготовке будущих спе-
циалистов (бакалавров и магистров) в со-
циально-экономической сфере. При этом, 
как показывает российская практика, недо-
оцениваются вопросы духовно-нравствен-
ного развития специалистов, их зрелости в 
сфере духовно-культурной, что позволило 
Е.Н. Селезневой заключить: «Современная 
модернизация школы, в том числе и выс-
шей, проводится сегодня преимуществен-
но с целью эффективного освоения про-
фессиональных знаний и их практическо-
го применения, что дает возможность гото-
вить хороших специалистов, но не всегда 
духовно-нравственных личностей» [7, с. 7].

«Культуроцентрично ориентирован-
ный» подход разрабатывается и развивает-
ся российской научно-педагогической об-
щественностью, стоящей на позиции при-
нятия главенства в образовании  ценностей 
культуры человека духовного (С.И. Григо-
рьев, Е.Н. Селезнева, С.И. Субетто, Л.Г. Гу-
слякова, Л.В. Мардахаев, А.М. Егорычев, 
Г.В. Говорухина, А.Д. Лопуха, А.Н. Шен-
дрик, В.К. Батурин, В.Н. Турченко, 
В.И. Патрушев, Ю.Г. Марченко, В.В. Жел-
тов, В.Л. Макаров и многие другие). «При 
этом, – справедливо отмечает родоначаль-
ник культуроцентричного  подхода в Рос-
сии С.И. Григорьев, – компетентностный 
подход и традиционный специалитет (зна-
ния, умения, навыки) не отвергаются как та-
ковые, но интегрируются в культуроцен-
тричность профессионального и обще-
ственно-политического, духовно-эстетиче-
ского и социально-бытового, а также  соци-
ально-экологического развития личности 
будущего специалиста» [4, с. 8].

Основу культуроцентричного подхо-
да составляет социокультурный базис на-
циональной культуры, выраженный в со-
вокупности базовых фундаментальных 
понятий общей и профессиональной 
культуры. При правильном понимании 
и использовании он позволяет органич-
но сочетать в себе элементы националь-
ного, глобального, регионального, лич-
ностного, социально-государственного, 
ибо в своем выражении он не ограничива-
ется рационализмом, технологичностью 
и прагматизмом, обозначенными в стан-
дарте компетенций, но связывает их с со-
циально-историческим, этнокультурным 
опытом народов любой страны в единое 
смысловое пространство, где согласуют-
ся интересы личностного, коллективного 
и общественного. Культуроцентричный 
подход позволяет подойти к профессио-
нальной подготовке комплексно, систем-
но, целостно, выйти за границы вульгар-
ной рыночной идеологии и, самое глав-
ное, заложить основы нового мировоззре-
ния, новой сферы жизненной организа-
ции российского человека.

Сегодня необходимо транслировать 
ценности гражданственности, ответствен-
ности, патриотизма как критерии выделе-
ния культурного или образованного чело-
века. Воспитывать понимание того, что во-
площением цивилизованности являются 
не только преуспевающие бизнесмены, чьи 
образы навязываются сегодня средствами 
массовой информации, но и люди, глубо-
ко озабоченные состоянием жизни обще-
ства, среды обитания человека, выстраива-
ющие свою деятельность в соответствии с 
социальными, нравственными и экологиче-
скими ценностями. Воспитание вышепере-
численных качеств, без которых становле-
ние общей культуры личности невозмож-



114                                                                        Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                   ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ И ИСКУССТВОЗНАНИЯ

но, является актуальным в условиях глоба-
лизации современного общества.  

Наполнение процесса воспитания лич-
ностным содержанием возможно через раз-
витие способности студента к самоорга-
низации, самообразованию и самовоспи-
танию. Повышение личной ответственно-
сти молодого человека за социальную реа-
лизацию своего предназначения и призва-
ния предполагает актуализацию стремле-
ния к духовному развитию и выбору свое-
го мира ценностей [1]. В связи с этим мы 
считаем наиболее целесообразным форми-
рование у будущих инженеров ответствен-
ного отношения к учебной деятельности, 
предполагающее единство социально-це-
левого, интеллектуального, действенно-во-
левого и нравственно-оценочного компо-
нентов, которые проявляются в сочетании 
глубокого осознания социальной и духов-
ной ценности будущей профессии и свое-
го профессионального долга перед обще-
ством, уровня сформированности знаний и 
умений, требовательности к себе и к другим 
и удовлетворенности собственной деятель-
ностью. 

Сегодня на всех социальных уровнях 
мировой цивилизации идет поиск полити-
ческого, интеллектуального, научного, ду-
ховно-нравственного потенциала, способ-
ствующего «оживлению» образования и 
воспитания личности, в том числе  лично-
сти инженера, соответствующего требова-
ниям нового тысячелетия. Одним из таких 
требований является формирование куль-
туры инженера как основы его профессио-
нальной этики. Именно такой подход обе-
спечивает  построение сильного независи-

мого государства, основанного на традици-
онных смыслах и ценностях,  характеризу-
ющегося стабильностью, процветанием и 
успешностью.  

Литература

1. Григорьев С.И. Культуроцентричность и 
компетентность в современном социальном об-
разовании. – М.: Изд-во РГСУ, 2009. – 155 с.

2. Зимина Л.О. Проблемы речевой культуры 
студентов высшей школы // Личность, семья и 
общество: вопросы педагогики и психологии. – 
2015. – № 11 (56). – С. 34–40.

3. Зимняя И.А Общая культура и социаль-
но-профессиональная компетентность челове-
ка // Высшее образование сегодня. – 2005. – 
№ 11. – С. 14–20.

4. Ильин И.А. Основы христианской куль-
туры. – СПб.: Штиль, 2004. – 352 с.

5. Марков А.П.,. Бирженюк Г.М. Основы со-
циокультурного проектирования: учебное по-
собие. – СПб.: ИГУП, 1998. – 364 с.

6. Панина Г.В. Инженерная этика: воспи-
тание моральных компетенций // Ведомости 
прикладной этики. – 2013, № 43. – С. 228–241.

7. Селезнева Е.Н. Проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания в стратегиях образования 
XXI века. – М.: Изд-во РГСУ, 2009. – 48 с.

8. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология 
и педагогика: учебное пособие. – М.: Академия, 
2001. – 480 с.

9. Субетто А.И. Ноосферное образова-
тельное общество как социум социальной от-
ветственности XXI века. – М.: Изд-во РГСУ, 
2009. – 22 с.

10. Федосеева И.А., Веселова Ю.В. Эстетиче-
ские ценности как компонент профессиональ-
ной культуры выпускника технического вуза // 
Гуманизация образования. – 2015. – № 3. – 
С. 144–152.



Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017           115

Ю.В. Веселова, И.А. Федосеева. Проблемы формирования культуры личности     ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

THE PROBLEMS OF FORMING ENGINEER’S PERSONALITY 
CULTURE AS THE BASIS OF HIS PROFESSIONAL ETHICS

Yu.V. Veselova
Novosibirsk State Technical University,
Novosibirsk, Russian Federation

wes60@mail.ru
I.A. Fedoseyeva
Novosibirsk State Pedagogical 
University,
Novosibirsk, Russian Federation

Fedoseevairina60@gmail.com

The aim of  the work is to identify the problems of  the formation of  engineer’s culture in the system 
of  higher education. Proceeding from the key role of  social education in the development of  culture, the 
authors analyze the state of  contemporary Russian education, relying on the opinions of  many academic 
educators. Basing on the conducted analysis, the authors draw a conclusion about the need for social and 
moral education of  students, in particular, future engineers, in the process of  their professional training. 
The authors substantiate the proposition that the basis of  the professional ethics of  an engineer is high 
culture of  an individual, which must be formed at all levels of  education. The concepts of  the general 
culture of  an individual and the professional culture of  an engineer are correlated. The authors present 
the characteristic of  the engineer’s personality culture in the context of  the new standard of  education. 
It is indicated that the competence approach is fundamental in the formation of  a technical college of  
engineering specialties graduate. The article also reveals the shortcomings of  this approach; the main ones 
are the narrow specialization of  a modern graduate of  a higher education institution and one-sidedness of  
his education. It is pointed out that it is necessary to form such qualities of  the future engineer as initiative 
and responsibility. The article analyzes the students opinions about the ethics of  an engineer, the most part 
of  students agree that the ethics of  an engineer assumes responsibility to the society for the results of  their 
activities. The article analyzes two main approaches to modern education. At the heart of  the fi rst is the 
formation of  professional competencies, the basis of  the second is the primacy in the formation of  the 
person’s spiritual values. Moreover, the latter implies an organic integration of  the competence approach 
and the traditional cognitive approach to the culture-centricity of  vocational education, in the process 
of  which spiritual, aesthetic, social, ecological and political development of  the personality takes place. 
The basis of  this approach should be a set of  fundamental concepts of  general and professional culture, 
based on national culture. Cultural-centric approach allows you to approach professional training in a 
comprehensive, systematic, holistic manner, which is a necessary condition for the formation of  a future 
engineer’s culture.
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В статье рассматривается, каким образом программа акмеизма, провозглашенная в манифестах 
Н. Гумилева, С. Городецкого, О. Мандельштама,  находит свое практическое воплощение в ранней 
лирике М. Зенкевича, представителя адамизма – «левого крыла» этой поэтической школы. Для ада-
мизма характерно радикальное следование манифестам Н. Гумилева, С. Городецкого, О. Мандель-
штама, в которых акцентируется необходимость эстетического освоения земного, материального, 
предметного мира в противовес символистским лозунгам теургии. М. Зенкевич выводит на сцену 
нового героя, размышляющего о своем месте в мироздании, о своей природе – в единстве плотско-
го/животного и духовного.  

Задача «принятия мира во всей совокупности красот и безобразий», поставленная акмеистами, 
в творчестве М. Зенкевича не получает практического воплощения. В сборнике «Дикая Порфи-
ра» природа предстает как единство «земного и мистического», непознаваемая и неподвластная че-
ловеку. Но принять ее законы, где «равновесие» достигается за счет круговращения бесконечного 
разрушения и созидания, означало бы для лирического субъекта «растворение в материи», потерю 
субъектности.

Во второй книге – «Под мясной багряницей» – природе как творящему абсолюту почти не уде-
ляется внимания. Та же проблема природного и сверхприродного получает эстетическое вопло-
щение на уровне микрокосма, где мужчина и женщина являются существами двойственными: «жи-
вотная» натура проявляется в эротических инстинктах первого и в физическом совершенстве и же-
стокости второй.  При этом женщина – существо сакральное (как и природа в «Дикой порфире»), 
земное и мистическое в ней слиты воедино, а мужчина сакрализуется под знаком смерти, принося 
себя в жертву. Но и в этих «персонифицированных» моделях очевидно неравновесие «земного и 
мистического»: женщина отчасти ущербна как природное существо (она бесплодна), а мужчина об-
речен умереть во имя Вечной женственности.  

Одновременно в лирике М. Зенкевича 1910-х годов начинает формироваться облик нового ге-
роя, «грядущего Аполлона», человека машинной цивилизации,  свободного от природного детер-
минизма. Намечается сближение с эстетикой авангарда, где субъект бросает  вызов и природе, и 
Богу, узурпировав право творения.

Ключевые слова: акмеизм, адамизм, «новый Адам», мистическое и земное, ранняя лирика 
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Акмеизм как историко-литературное 
явление довольно хорошо изучен, одна-
ко остается еще ряд лакун теоретического 
характера. Это касается прежде всего  вы-
явления особенностей эстетики его «лево-
го крыла» – адамизма. В акмеизме деятель-
ность художника мыслилась в терминах ма-
стерства, совершенства формы, освоения 
предметного мира, мудрого физиологизма, 
жизнеприятия – в противовес символизму с 
его лозунгами теургии и преображения все-
ленной магической силой творца.  

В 1910-е годы термины «акмеизм» и 
«адамизм» были тождественны,  впослед-
ствии к адамистам стали относить В. Нар-
бута, М. Зенкевича,  отчасти С. Городецко-
го. Поэзия «адамистов», с одной стороны, 
является крайним проявлением осущест-
вления на практике теоретических положе-
ний акмеистических программ, деклариру-
ющих «звериное начало»  нового героя и 
акцентирующих интерес к многообразию 
земного мира, а с другой – одним из источ-
ников акмеистических манифестаций. Тя-
готение к эстетическому освоению мира 
вне иерархий  «низкого – высокого» и бук-
вальное следование принципам «возвраще-
ния к природе» демонстрируют подрыв ак-
меизма «изнутри». 

Причину расслоения акмеизма, по мне-
нию И.П. Смирнова, следует искать в его 
программе, которая, с одной стороны, при-
ветствовала отображение мира артефактов, 
а с другой – «поощряла художественный за-
хват таких блоков реальных событий, ко-
торые были осознаны как расположенные 
за чертой культуры» [12, c. 147]. И.Е. Васи-
льев дает адамистам такую характеристи-
ку: «Ничего экстраординарного, авангар-
дно-продвинутого в программе и художе-
ственной практике акмеизма нет. Только 
поэзия В. Нарбута и М. Зенкевича доволь-

но вызывающе опускала поэзию на греш-
ную землю, используя эстетику безобраз-
ного, плотский физиологизм, вещный на-
турализм. “Левый” акмеизм смыкался здесь 
с футуризмом» [2, c. 29]. Осуществляя на 
практике «заветы акмеизма», эти поэты 
были более радикальны, нежели мэтры. Та-
буированная тематика «безобразного» так 
и осталась за пределами творчества Н. Гу-
милева, А. Ахматовой и О. Мандельштама. 
Однако обращение к миру плоти и вещей 
ни в коей мере не снимало метафизических 
вопросов. 

О.А. Лекманов правомерно оспарива-
ет мнение некоторых исследователей об 
антиметафизической установке акмеизма: 
«Свою задачу <акмеисты> видели не в том, 
чтобы изгнать мистику из поэзии, а в том, 
чтобы уравновесить «мистическое» и «зем-
ное» [9, c. 55]. В программных манифестах 
Н. Гумилева, С. Городецкого и О. Мандель-
штама действительно декларируется прин-
цип гармонического «равновесия», хотя 
Н. Гумилев отмечает «непознаваемое» в 
большей степени как мистическое пережи-
вание, нежели как объект эстетического ос-
воения:  «На смену символизма идет новое 
направление, как бы оно ни называлось, – 
акмеизм ли (от слова άχμη – высшая сте-
пень чего-либо, цвет, цветущая пора), или 
адамизм (мужественно твердый и ясный 
взгляд на жизнь), – во всяком случае, тре-
бующее большего равновесия сил и более 
точного знания отношений между субъек-
том и объектом, чем то было в символиз-
ме. Как адамисты, мы немного лесные зве-
ри и во всяком случае не отдадим того, что 
в нас есть звериного, в обмен на неврасте-
нию. Всегда помнить о непознаваемом, но не 
оскорблять своей мысли о нем более или 
менее вероятными догадками – вот прин-
цип акмеизма. Это не значит, чтобы он от-
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вергал для себя право изображать душу в те 
моменты, когда она дрожит, приближаясь к 
иному; но тогда она должна только содро-
гаться» [4, c. 42]. 

Именно в лирике М. Зенкевича С. Го-
родецкий увидел осуществление на прак-
тике акмеистической программы: «Искус-
ство есть состояние равновесия, прежде 
всего. Искусство есть прочность. После 
всех “неприятий” мир бесповоротно при-
нят акмеизмом, во всей совокупности кра-
сот и безобразий. Знаменательной в этом 
смысле является книга М. Зенкевича “Ди-
кая Порфира”. С юношеской зоркостью 
он вновь и вновь увидел нерасторжимое 
единство земли и человека, в остывающей 
планете он увидел изрытое струпьями тело 
Иова, и в теле человеческом – железо зем-
ли. Сняв наслоения тысячелетних культур, 
он понял себя как “зверя”, “лишенного и 
когтей и шерсти”, и не менее “радостным 
миром” представился ему микрокосм чело-
веческого тела, чем микрокосм остываю-
щих и вспыхивающих солнц. Махайроду-
сы и ящеры – доисторическая жизнь Зем-
ли – пленили его воображение; ожили кам-
ни и металлы, во всем он понял “скрытое 
единство живой души, тупого вещества”. 
Но этот новый Адам пришел не на шестой 
день творения в нетронутый и девственный 
мир, а в русскую современность» [3, c. 46]. 

О. Мандельштам акцентирует еще одну 
область сакрального: «Мы не хотим развле-
кать себя прогулкой в “лесу символов”, по-
тому что у нас есть более девственный, бо-
лее дремучий лес – божественная физио-
логия, бесконечная сложность нашего тем-
ного организма. Средневековье дорого нам 
потому, что обладало в высокой степени 
чувством граней и перегородок. Оно ни-
когда не смешивало различных планов и 
к потустороннему относилось с огромной 

сдержанностью. Благородная смесь рассу-
дочности и мистики и ощущение мира как 
живого равновесия роднит нас с этой эпо-
хой и побуждает черпать силы в произведе-
ниях, возникших на романской почве око-
ло 1200 года. Будем же доказывать свою 
правоту так, чтобы в ответ нам содрогалась 
вся цепь причин и следствий от альфы до 
омеги, научимся носить “легче и вольнее 
подвижные оковы бытия”» [10, c. 339].

М. Зенкевич, несомненно, близок 
Н. Гумилеву в том, что выводит на сцену 
нового героя, который исследует свою «зве-
риную» природу. Но его Адам – это чело-
век начала ХХ века, ищущий свое место в 
истории природы и цивилизации. Библей-
ский традиционный сюжет грехопадения 
не находит своего отражения в его лирике 
в отличие от Н. Гумилева (см.: «Адам, уни-
женный Адам…» из сборника «Жемчуга» 
[5, c. 100]).   

«Божественная физиология… орга-
низма» влечет М. Зенкевича так же, как и 
О. Мандельштама, и физиология у него 
тесно соприкасается с геологией. Земля 
предстает в «Дикой порфире» как живой и 
сложный организм. Однако представляет-
ся, что Вяч. Иванов ближе всех из совре-
менников поэта подошел к истинному по-
ниманию вещей: «…Зенкевич пленился 
Материей, и ей ужаснулся» [8, c. 44]. В этой 
формуле уже явлено неснимаемое проти-
воречие, но прижизненная критика и со-
временное литературоведение больше вни-
мания уделяли и уделяют «пленению», а не 
«ужасу».

Так, И.В. Петров полагает, что «…в ли-
рике Зенкевича не природа торжествует 
над человеком, напротив – только человек, 
поняв свою природу, осознав свое родство 
с ней, возвышается над бытием <…>. Та-
ким образом, М. Зенкевич открывает в сво-
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ем творчестве присутствие в душе человека 
некоего детерминанта, оказывающего вли-
яние на становление субъективности. В ка-
честве такого детерминанта выступает в его 
поэзии чувство «кровного родства» лириче-
ского героя и природной стихии, которое 
устанавливает взаимообусловливающую 
связь между миром  внутренним и миром 
внешним» [11, c. 31].

Упомянутый выше О.А. Лекманов, ана-
лизируя лирику Зенкевича, отмечает вну-
треннюю противоречивость авторской 
позиции: «Уже в первом стихотворении 
“Дикой порфиры” Зенкевич, с помощью 
трех глаголов повелительного наклонения, 
сформулировал собственное поэтическое 
кредо. Он провозгласил необходимость 
наблюдения жизни (познай), преображения 
жизни (плавь) и воспевания жизни (славь) 
<…> А сам поэт настойчиво соединял 
тему плотского (красного) и духовного (золо-
того – такого близкого к красному и одно-
временно – такого далекого от красного) во 
многих стихотворениях своей первой кни-
ги  <…> Тем не менее в некоторых стихот-
ворениях “Дикой порфиры” Зенкевич ста-
вил под сомнение свою способность пре-
образить красное в золотое. 

Вечный мрак с его зловонным тленом 
Золотом каких стихий осветим?
Мотивы сомнения в собственных си-

лах особенно сильны в финальном стихот-
ворении “Дикой порфиры” “Сумрачный 
бог” <…> И все же, Зенкевич даже в са-
мых мрачных стихотворениях своей пер-
вой книги не отказывается от взятой на 
себя миссии не только наблюдателя, но и 
творца новой жизни, исполненной “золо-
того единства божественной воли”. Такая 
установка позволила автору “Дикой пор-
фиры”, отринув достижения цивилизации, 
подобно новому Адаму, вступить в непо-

средственный диалог с первозданной при-
родой:

И мне владеть, как первенцу творенья,
Просторами и силами земли.
(“Ящеры”)
Эти и подобные им строки Зенкеви-

ча дали право вождю акмеистов-адамистов 
Сергею Городецкому утверждать в своей 
рецензии на “Дикую порфиру”: “...в него 
неведомо переплеснулись ощущения Ада-
ма”» [9, c. 389, 395–397] (курсив О.А. Лек-
манова).

Каким же образом М. Зенкевич в сбор-
нике «Дикая порфира» (1912) и в лирике 
1912–1918 годов, которая должна была во-
йти в сборник «Под мясной багряницей» 
(неизданный), воплощал задачу «принятия 
мира во всей совокупности красот и безоб-
разий»? Удалось ли ему выстроить модель 
равновесия между материей/плотью и ду-
хом, между природой и субъектом, земным 
и мистическим?    

Название первого сборника поэта вос-
ходит к известному стихотворению Е. Ба-
ратынского  «Последняя смерть» (1827 г). 
Это произведение посвящено глобальной 
теме – судьбе человечества, расцвету и за-
кату цивилизации: 

<…>
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.

Сначала мир явил мне дивный сад;
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он.
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крыл;
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Всё на земле движением дышало,
Всё на земле как будто ликовало.
<…>
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным 

веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещенье!
Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На всё они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.

Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.
Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
<…>
И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет

Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился. 
[1, c. 130–133. Курсив здесь и далее наш – 

Е.Т., П.Ч.].
Основная идея Е. Баратынского состо-

ит в том, что человек, подчинив себе при-
роду силой, нарушил гармоническое един-
ство, целостную связь в результате свое-
вольной прихоти (И в полное владение свое / 
Фантазия взяла их бытие), за что человече-
ство наказывается вырождением и смертью.  
Доминирование умственной природы  над 
телесной разрушает изначальную гармо-
нию мироздания. Здесь просматривается 
традиционный для романтизма конфликт 
«природа – цивилизация».    

Все эти положения находят свое разви-
тие в сборнике М. Зенкевича «Дикая порфи-
ра», отчасти буквально повторяя их (искаже-
ние и упадок телесной природы человека, 
бесплодие женщин, цивилизационная дея-
тельность человека, нарушающая природ-
ное равновесие). Однако основное расхож-
дение в понимании природы Е. Баратын-
ским и М. Зенкевичем заключается в том, 
что у Баратынского она пребывает в уми-
ротворенной целокупности до вмешатель-
ства человека и после избавления от чело-
веческого рода. А в «Дикой порфире» тво-
рящая материя предстает величественной, 
прекрасной и опасной силой,  чьи законы 
для человека загадочны. И хотя в нескольких 
стихотворениях М. Зенкевич «проигрывает» 
возможный апокалиптический сценарий, 
где род человеческий будет сметен с лица 
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земли в результате новых геологических ка-
тастроф и как следствие его жизнедеятель-
ности («Свершение», «Земля», «Воды», «Кам-
ни», «Металлы»), эта гипотетическая угро-
за всё же отодвинута во времени.  Но в од-
ном из финальных стихотворений сборни-
ка «Под мясной багряницей» («Порфибагр», 
1918) а затем в книге 1921 года «Пашня тан-
ков» поэт представит время революции и 
Гражданской войны именно как новую фор-
мирующуюся геологическую эру, наступив-
шую и длящуюся  катастрофу, исход кото-
рой еще неясен. Очевидно лишь, что глу-
бинной трансформации подвергнется и че-
ловек, и природа как таковая. 

Итак, «Дикая порфира» – это знак и 
атрибут власти естества, в противовес той 
мнимой власти, которой наделил себя че-
ловек. При изображении природных объ-
ектов используются метафоры, связующие 
их с феноменами цивилизации. Земля в 
своей структурной симметрии уподоблена 
государству:

От тьмы поставлены сатрапами, 
Тиары запрокинув ввысь, 
Два полюса, как сфинксы, лапами 
В граниты льдистые впились [7, с. 45]. 
В свою очередь, исторические события 

осмысляются как следствия изменений в 
природе. Например, ход декабрьского вос-
стания 1825 года и дальнейшие политиче-
ские бури представляются зависимыми от 
колебаний магнитного поля Земли: 

И когда стояли декабристы 
У Сената – дико-весела 
Заплясала, точно бес огнистый,
Компаса безумного игла. 
Содрогнувшись от магнитной бури
Перед дальним маревом зарниц,
Чрез столетье снова morituri
С криком ave! повергались ниц. 

Намагнитив страсти до каленья,
Утолив безумье докрасна,
Раскололись роковые звенья
Вечно тяготеющего сна [Там же, с. 47]. 
М. Зенкевич рассматривает историю 

цивилизации исключительно как есте-
ственную историю с точки зрения геоло-
гической и биологической эволюции, куда 
вписан и человек. Несколько стихотворе-
ний посвящены событиям, происходив-
шим в Риме, Вавилоне, Индии, Древней 
Руси: «Марк Аврелий», «Коммод», «Вави-
лон» «Навуходоносор», «Поход Александра 
в Индию», «На Волге», «Две крови»,  «Кня-
зья» и т. д. Основной вектор понимания 
логики исторического процесса как под-
чиненного природным законам, где пра-
витель, будь он философ или варвар/ат-
лет, включен в круговращение таинствен-
ных природных сил, задан в стихотворении 
«Марк Аврелий»: 

Глупцы! Пьянящий вас напиток – 
Лишь мутный виноградный сок, 
И выделением улиток 
Пылает пурпур царских тог.
<…>
Как камень кверху мечет сила,
Покорны бегу одному
Огнетуманные светила
И мы, идущие во тьму.

И понял твой суровый гений
Среди движения племен,
Что в золоте круговращений
Недвижен сумрачный закон   [Там же, с. 58].
Следует обратить внимание и на то, что 

сам атрибут цивилизованной власти  пред-
ставлен через описание биологического 
происхождения его цвета. В этом можно 
усмотреть попытку сближения, хотя бы и 
внешнего, царской тоги и «дикой порфи-
ры». Однако начальное восклицание:  пре-
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небрежительное «лишь» – обесценивает 
культурные феномены (пурпурную тогу и 
вино).

Основная задача лирического субъекта 
(alter ego автора): познание себя  с двух по-
зиций – как существа соприродного (симво-
лика «красного») и сверхприродного (симво-
лика «золотого»): 

Ткут неподвижные парки, владычицы 
тьмы безначальной,

Людям, титанам, богам – ткань 
непреложной судьбы.

Но на ладонях их черствых – зачатые 
силою косной – 

Золотом зыбким горят нежные нити… 
К чему

Иль лишь затем, чтобы в Аиде, 
крупинкою золотоносной

В темных волнах проблистав, снова 
сокрыться во тьму?

[Там же, с. 65–66].
Лирический субъект мучительно реф-

лексирует о своем месте в мироздании и о 
загадочных законах Природы как высшей 
силы:

В осях, в орбитах тверды скрепы
Пласты огня их не свихнут, 
И необузданный, свирепый 
Стихийно-мудр твой самосуд.
<…>
Твой лик в душе – как в меди – выбит,
И пусть твой ток сметет ее
И солнце в алой пене вздыбит –
Но царство взвешено твое! [Там же, с. 44].

Плавь гулко в огненном удушье 
Металлов жидкие пары
И славь в стихийном равнодушье 
Раздолье дикое игры! [Там же, с. 43].
Материя прекрасна, агрессивна и гар-

монична, как ни парадоксально это зву-
чит. Природа и человек у М. Зенкевича 

предстают в отношениях единства и про-
тивостояния: человек, с одной стороны, ее 
творение, с другой – он притязает на  осо-
бое место ее соперника как творца особых, 
творческих миров. Человек как сын земли 
в своей телесности изначально являет со-
бой универсум, где микрокосм изоморфен 
макрокосму:

О какой это радостный, сказочный мир,
Управляемый солнцами двух полушарий,
И стремящийся вечно в пустынном 

пожаре, –
Это алое мясо и розовый жир! [Там же, 

с. 57].
С. Городецкий и некоторые современ-

ные исследователи делают акцент именно 
на том, что в «Дикой порфире» лирический 
субъект воспринимает в целом мир как ра-
достный в непрерывном потоке творения. 
Природа – материнская стихия, дарующая 
жизнь и отнимающая ее, но смерть  «сынов 
природы» – лишь краткий миг в превраще-
нии материи. Однако это только одна сто-
рона медали. Вся история Земли и история 
цивилизаций мыслится Зенкевичем исклю-
чительно как природный нескончаемый по-
ток катастроф, динамический хаос в состо-
янии бесконечного разрушения–становле-
ния–оформления, и этот процесс бесконе-
чен. Но «золотой век» древних времен за-
кончился с появлением человека. Деятель-
ность человека понимается как надругатель-
ство над божественным материнским телом:

И на пластах застывших изверженья
Лег, сгустками запекшись, кремнозем,
Где твари – мы плодимся и ползем,
Как в падали бациллы разложенья.

И в глубях шахт, где тихо спит руда,
Мы грузим кровь железную на тачки,
И бередим потухшие болячки,
И близим час последнего суда... [Там же, с. 49].
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Всё связанное с цивилизацией наруша-
ет естественный порядок, и человек, вторга-
ясь в природные недра, сталкивается с угро-
зой своему существованию. Обращение к 
центральной проблеме – роли и месту че-
ловека по отношению к Природе по мере 
развития истории/цивилизации –  привело 
к столкновению с непознаваемым. Человек, 
не знающий законов естественной гармо-
нии, предчувствует свою гибель:

Но бойся дня слепого гнева:
Природа первенца сметет,
Как недоношенный из чрева
Кровавый безобразный плод.

Но тяжелый грохот ваших песен
Поет без устали о том,
Что вы владык земли, как плесень,
Слизнете красным языком… [7, с. 55].
Последствия апокалиптических собы-

тий представлены в нескольких стихотво-
рениях книги. Варьируются только причи-
ны их наступления, связанные с освобожде-
нием той или иной стихии: 

И, обнаживши серебристые
Породы в глубях спящих руд,
От полюсов громады льдистые
К остывшим тропикам ползут 

[Там же, с. 47].

…Болезнь омывши лавой,
Нетленная, восстанешь ты в огне,
И в хоре солнц в эфирной тишине,
Вновь загремит твой голос величавый! 

[Там же, с. 49].

И вот – под гул ураганов – 
Тянет вас лунная муть 
Приливом
Пяти Океанов
Ось земную свихнуть! [Там же, с. 50].
Ужас гибели не лишён восторга, ведь 

растворение в Природе  – это высшее по-

знание, приобщение к тайне, поклонение – 
и превращение в сакральную жертву:

А всё за тем, чтоб пламенем священным
Я просветил свой древний, темный дух 

И на костре пред Богом сокровенным,
Как царь последний, радостно потух… 

[Там же, с. 54].
Лирический субъект находится в со-

стоянии мучительной раздвоенности. Он 
ощущает свою животную природу:

О предки дикие! Как жутко-крепок
Союз наш кровный. Воли нет моей,
И я с душой мятущейся – лишь слепок
Давно прошедших, сумрачных теней 

[Там же, с. 53].
Но при этом он «зверь, лишенный и 

когтей и шерсти», лишенный звериной ин-
туиции, «темного прозренья», которое дано 
даже «низшим тварям»:

И мудр слизняк, в спираль согнутый,
Остры без век глаза гадюк,
И, в круг серебряный замкнутый,
Как много тайн плетет паук! [Там же, с. 55].
На первый взгляд, преимущество жи-

вотного царства с его мощью и витальной 
силой над современным человечеством не-
оспоримо. Но неустойчивое, промежуточ-
ное положение субъекта не мешает ему 
вспоминать о собственной исключитель-
ности и предъявлять права на власть над 
всем живущим:

Земля-владычица! И я твой отпрыск 
тощий,

И мне назначила ты царственный
удел… 

Я зверь, лишенный и когтей и шерсти,
Но радугой разумною проник
В мой рыхлый мозг сквозь студень двух 

отверстий
Пурпурных солнц тяжеловесный сдвиг 

[Там же, с. 53].
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И мне владеть, как первенцу творенья,
Просторами и силами земли [Там же, с. 55].
Телесная ущербность человека ком-

пенсируется способностью мыслить и тво-
рить.  Человеческий мозг характеризуется 
через метафору «двух солнц», что само по 
себе уже выделяет человека из ряда других 
живых существ и позволяет бросить вызов 
природе, где земля освещается лишь одним 
светилом. 

Итак, положение лирического субъекта 
в «Дикой порфире» двойственно. «Тощий 
отпрыск» Земли, жаждущий прозрения, всё 
еще помнит о том, что он представитель 
«божественного рода», и настаивает на сво-
их «звериных корнях». Герой М. Зенкевича, 
человек начала ХХ века, рефлексирующий 
о себе как о сыне Земли, не может разре-
шить это трагическое противоречие. Слия-
ние с первоматерией в потоке бесконечных 
трансформаций (потеря субъектности) для 
него уже неприемлемо, а состязание с при-
родой с позиций Божества хотя и ставит 
его неизмеримо выше животного царства, 
но при этом выбрасывает за границы при-
родного мира. И природа, и человек оста-
ются вечной загадкой. В начале сборника 
поэт ставит себе дерзкую задачу познания 
законов мироздания:

И ты, мой дух слепой и гордый, 
Познай, как солнечная мгла, 
Свой круг и бег алмазно-твердый 
По грани зыбкого стекла [Там же, с. 43].
Но завершается всё возвращением на 

исходные познавательные позиции: 
Сумрачный бог многоцветного мира, 
Творческий дух, не познавший себя,
Мчусь я по гуще тягучей эфира,
Сонную волю на токи дробя.
…

В жажде неплодной живого зачатья
Тщетно тоскуя, тогда я хочу
В девах-планетах для мук и распятья
Дать воплотиться цветному лучу.
Но, отклоняемый силою злобной,
В небе раскинув лучистый послед, –
Вдруг низвергаюсь из тьмы их утробной
Красным ублюдком змеистых комет

[Там же, с. 84–85].
Как видим, идея принятия мира во всей 

совокупности красот и безобразий, пережи-
вание «новым Адамом» своей звериной/бо-
жественной природы в «Дикой порфире» 
М. Зенкевича воплощается довольно свое-
образно и противоречиво. Мистика симво-
лизма уступает свое место «естественно-на-
учной мистике», где объектом поклонения 
(и познания) станет могущественная При-
рода, а лирический субъект займет неустой-
чивую позицию зверя/Бога, и приносяще-
го себя в жертву Природе-матери и броса-
ющего ей вызов. Налицо и символистский 
генезис подобной модели, и появление черт 
авангардистской эстетики, когда лириче-
ский субъект являет собой трансцендентное 
бытие, а вся мировая история понимается им 
с точки зрения принципа «энергийного ста-
новления» (термин Р.В. Дуганова) [6, с. 147].  

М. Зенкевичу не удается выстроить мо-
дель равновесия «мистического» и «земно-
го». Сакральная позиция отведена приро-
де – Великой матери, рождающей и убива-
ющей своих созданий; при этом человек не 
может обрести гармонию, переживая двой-
ственность своей натуры. 

Мотив поклонения–познания–жерт-
венности по отношению к природе – пер-
воматерии, стихийной субстанции, в «Ди-
кой порфире» является ведущим. Этот мо-
тив трансформируется в стихотворениях 
сборника «Под мясной багряницей» (1912–
1918): теперь центральное место займет 
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женщина как возвышенный и загадочный 
объект, а указанная триада редуцируется до 
двучленной, причем познавательная функ-
ция исчезнет. 

Уже в «Дикой порфире» женщина 
предстает как существо прекрасное, хищ-
ное, опасное, как воплощение природной 
стихии: 

Подняв неслышно два прилива:
Желчь океанов, крови дев,
Луна пустынная лениво
Встает, средь серой мглы зардев

[7, с. 77].

И девушки – их поступь строже
Медлительной походки жриц,
Но как у змей, отливы кожи
И, точно когти, сгиб ресниц  [Там же, с. 64].

Однако с развитием цивилизации жен-
ская природа искажается:

И в блеске мазей, в позолоте
Величественна поступь жен, –
Но уж давно бесплодьем плоти
Огонь их чрева поражен [Там же, с. 61].

<…>
Если, детской лазури поверяя, 
Взор свой в девичий встречный 

я брошу – 
На хребте багряного зверя
Вижу царственно-тяжкую ношу.

Как Христово причастье, в сосуде
Всем доступны для блудного сева
И ее не кормящие груди,
И ее не носящее чрево
<…> [Там же, с. 79–80].

В следующей книге утеря способности 
к деторождению с акцентированием  кра-
соты и физического совершенства актуали-
зируется в образах наездницы, охотницы, 
укротительницы, циркачки. Женщина яв-

ляется более совершенным зверем, нежели 
мужчина, успешным хищником, сильной, 
ловкой, жестокой, прекрасной:

Вы хищная и нежная и мне
Мерещитесь несущеюся с гиком
За сворою, дрожащей на ремне,
На жеребце степном и полудиком 

[Там же, с. 108].

Вавилонскую блудницу сменяет дев-
ственница Диана, губящая Актеона:  

Толпу поклонников, как волны, раздвигая,
Вы шли в величье красоты своей,
Как шествует в лесах полунагая
Диана среди сонмища зверей.
<…>

И стала мне понятна как-то вдруг
Богини сребролунной синеокость
И девственно-холодная жестокость
Не гнущихся в объятья тонких рук

[Там же, с. 110–111].

Эй, слушайте, нимфы! Я – Актеон. 
Я тайну богини один подсмотрел,
Когда она в волны входила нагая… 

Бегу, сворачивая, и слышу гон,
Все близятся своры, меня настигая

[Там же, с. 140].
Однако женщина не только наиболее 

совершенна в своей телесности, но и явля-
ет собой существо небесное:   

И смертные счастливцы припадали
На краткий миг к бессмертной красоте
Богинь, снисшедших к ним – 

священны те
Мгновенья, что они безумцам дали

[Там же, с. 110].
В книге «Под мясной багряницей» при-

роде как порождающему абсолюту поч-
ти не уделяется внимания. На первый план 
выходят роковые красавицы, неспособные 
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к деторождению. Функция продолжения 
рода парадоксальным образом переклады-
вается на мужчину и приводит его к гибели. 
Это декларируется уже в первом стихотво-
рении книги:

Под мясной багряницей душой тоскую,
Под обухом с быками на бойнях шалею,
Но вижу не женскую стебельковую, 

а мужскую
Обнаженную для косыря гильотинного 

шею.
На копье позвоночника она носитель
Чаши, вспененной мозгом до края.
Не женщина, а мужчина вселенский 

искупитель,
Кому дано плодотворить, умирая 

[Там же, с. 92].

Мужчина предстает как существо от-
кровенно животной природы, существо, 
обреченное на заклание, проводятся по-
стоянные параллели с животным миром 
(«Смерть лося», «Бык на бойне», «Верхом»,  
«В логовище» и др.):

Он будто не чуял, что сумрак близок,
Что скоро придется стальным ногам –
С облупленной кожей литой огрызок
Отрезанным сбросить в красный хлам 

[Там же, с. 95].

От женских любопытных взоров 
Таи смертельный страх и дрожь
И силься, как в соломе боров,
Из сердца кровью выбить нож [Там же, с. 105].

При этом акцентируется и героическая 
роль охотника и воина, желанная судьба ко-
торого –  достойная смерть во имя любви:

Тягостны бескрасные дни.
Для мужчины – охотника и воина.
Сладостна искони
Не стервятина, а убоина.
[…]

Отрезвевшая от любовных нег,
Черепную чашу пригубь,
Женщина, как некогда печенег.
Ничего, что крышка не спилена,
Что нет золотой оправы. Ничего.
Для тебя налита каждая извилина
Жертвенного мозга моего [Там же, с. 105].
В этом сборнике доминирует и тради-

ция символизма с его культом Прекрасной 
Дамы, и традиция декаданса конца XIX века, 
для которого характерна стратегия самораз-
рушения, мазохистский комплекс подчине-
ния  губящим femme fatale. Типичные сю-
жеты связаны с фигурой Юдифи, Саломеи, 
Клеопатры. И хотя уже в «Дикой порфире» 
намечались образы опасной женственно-
сти, М. Зенкевич сопрягает здесь два ряда – 
природы и культуры, а «общим знаменате-
лем» становится женская смертоносная кра-
сота. Синтез раннего символизма и акмеиз-
ма, культуры и природы создается за счет 
сквозного мифологического сюжета о Диа-
не и Актеоне.

В «Дикой порфире» древность, нача-
ло истории человечества, предстает свое-
образным «золотым веком». По мере разви-
тия цивилизации человек лишается перво-
бытной  мощи, физической силы и звери-
ной интуиции, но у него есть преимуще-
ство перед животным миром – дар познания 
и творчества. Природа как естественное го-
сударство воспевается поэтом, но современ-
ный человек чувствует себя не только сыном 
Земли, но и существом иной, трансцендент-
ной природы, и обе эти позиции являются 
для него неустойчивыми, осциллирующими.   

В следующей книге «Под мясной ба-
гряницей» концепция женственного по-
лучает своеобразную трактовку. Природа-
мать – древнее, вечное, стихийное начало, 
уступает место своему конкретному вопло-
щению – женщине, которая и вписывается 
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в природный контекст (ее ловкость, жесто-
кость, красота), и порывает с ним, так как 
ей чужда роль матери. Красавицы обыч-
но недоступны, занимают сакральную по-
зицию, и близость с ними может стоить 
жизни. Непререкаемое право природы да-
вать и отбирать жизнь оборачивается не-
пререкаемой женской властью над муж-
чиной, обреченным стоически принимать 
любовь как рок. 

Такая концепция уже выходит за рамки 
акмеизма и граничит с декадансом, а свое-
образие авторского мировоззрения состо-
ит в парадоксальном сближении этих эсте-
тических программ. «Приятие мира» обе-
спечивается за счет разработки сюжета 
охоты, где роли перевернуты: успешным 
«хищником» является женщина. М. Зен-
кевич, будучи человеком начала ХХ века 
и «последовательным акмеистом», пытает-
ся «вернуться к истокам», создать «Ново-
го Адама», осознавшего свою природную 
сущность, но не может повернуть вре-
мя вспять и полностью отринуть «тенёта 
культуры». Античные сюжеты контамини-
руются с сюжетами декаданса/символиз-
ма,  а Прекрасная Дама предстает в новом 
обличье: жестокая, как природа, во всей 
своей телесной явленности, что само по 
себе типично как для акмеизма, так и для 
авангарда.

Противоречивая позиция героя – несо-
вершенного зверя, дерзающего при этом 
занять место Бога, в «Дикой Порфире» так 
и остается  незавершенной. В следующей 
книге происходит ценностный сдвиг:  ак-
центируется животная природа героя, где 
эротические порывы при всей их натура-
листической грубости несводимы к фи-
зиологии. Мужчина не только повинует-
ся инстинкту продолжения рода, но и не-
минуемо гибнет во имя любви, становясь 

обожествленным под знаком смерти. Та-
ким образом, в этой книге автор выстраи-
вает целостную мифологическую модель 
с центральным трагическим сюжетом. Од-
нако этот поворот в сторону символизма, 
хотя и с акцентировкой плотского, матери-
ального, знаменует отход от акмеизма с его 
радостной полнотой принятия мира. Сти-
хийная гармония с миром уже недоступна 
современному человеку. 

Итак, задача «принятия мира во всей 
совокупности красот и безобразий», по-
ставленная акмеистами, в творчестве 
М. Зенкевича не получает практическо-
го воплощения. В сборнике «Дикая Пор-
фира» природа предстает как единство 
«земного и мистического», непознавае-
мая и неподвластная человеку. Принятие 
ее законов, где равновесие достигается за 
счет круговращения бесконечного разру-
шения и созидания, означало бы для ли-
рического субъекта «растворение в мате-
рии», потерю субъектности. Он не может 
обрести это равновесие, колеблясь меж-
ду позициями существа природного и 
сверхприродного, плотского и духовно-
го, в терминологии М. Зенкевича – «крас-
ного» и «золотого», которые  противопо-
ложны друг к другу. 

Во второй книге та же проблема при-
родного и сверхприродного получает эсте-
тическое воплощение на уровне микрокос-
ма, где мужчина и женщина являются су-
ществами двойственными: «животная» на-
тура проявляется в эротических инстинктах 
первого и в физическом совершенстве и 
жестокости второй.  При этом женщина – 
существо сакральное (как и природа в «Ди-
кой порфире»), земное и мистическое в 
ней слиты воедино, а мужчина сакрализует-
ся под знаком смерти, принося себя в жерт-
ву.  Но и в этих «персонифицированных» 
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моделях очевидно неравновесие «земного и 
мистического»: женщина отчасти ущербна 
как природное существо (она бесплодна), а 
мужчина обречен умереть во имя Вечной 
женственности.  

Мучительные поиски «нового Адама» в 
лирике 1910-х годов  сочетались с проек-
том «нового человека», где противостояние 
человека и природы сменится полной вла-
стью «грядущего Аполлона»:   

А на железопрокатных и сталелитейных
Заводах – горящие глыбы мозжит
Электрический молот, и, как лава 

в бассейнах
Гранитных, бушуя, сталь бурлит.
Нового властителя, эхом о стены
Ударяясь, зовут в припадке тоски
Радующиеся ночному шторму сирены,
Отхаркивающие дневную мокроту гудки. 
Гряди! Да воздвигнется в мощи новой
На торсе молотобойца Аполлона лик,
Как некогда там, на заре ледниковой
Над поваленным мамонтом радостный 

крик
[7, с. 102–103].

Новая эра в развитии человечества ви-
дится расцветом машинной цивилизации, 
где человек будет полновластным хозяи-
ном и творцом, не подчиненным природ-
ным законам. Этот крен в сторону авангард-
ной эстетики знаменует уже другую тенден-
цию в творчестве поэта – не поиски рав-
новесия между природой и человеком, зем-
ным и мистическим, которые так и не наш-
ли своего гармонического воплощения в 

его поэзии, а создание нового героя, прео-
долевшего природный детерминизм. Субъ-
ект бросает вызов и природе, и Богу, узур-
пировав право творения. 
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The article examines how the program of  acmeism, proclaimed in the manifestos of  N. Gumilev, 
S. Gorodetsky, O. Mandelstam, fi nds its practical embodiment in the early lyrics of  M. Zenkevich, the 
representative of  Adamism - the “left wing” of  this poetic school. Adamism is characterized by a radical 
follow-up to the manifestos of  N. Gumilev, S. Gorodetsky, O. Mandelstam, which emphasizes the need for 
aesthetic mastering of  the earthly, material, objective world as opposed to the symbolist slogans of  theurgy. 
M. Zenkevich “brings to the scene” a new hero, refl ecting on his place in the universe, his nature - in the 
unity of  the carnal / animal and spiritual.

The task of  “making peace in the whole aggregate of  beauties and disgraces” set by the Acmeists in 
the work of  M. Zenkevich does not receive practical implementation. In the collection “Wild Porphyry” 
nature appears as a unity of  “earthly and mystical”, unknowable and beyond the control of  man. But to 
adopt its laws, where “equilibrium” is achieved through the rotation of  infi nite destruction and creation, 
would mean for the lyrical subject “dissolution in matter”, the loss of  subjectivity.

In the second book “Under the Meat Purple” nature as the creative absolute is almost not paid 
attention. The same problem of  natural and super-natural gets an aesthetic embodiment at the level of  the 
microcosm, where man and woman are dual beings: “animal” nature is manifested in the erotic instincts 
of  the fi rst and - the physical perfection and cruelty of  the second. In this case, the woman is a sacred 
creature (like nature in the «Wild Porphyry»), the earthly and mystical in it are merged together, and the 
man is sacrifi ced under the sign of  death, sacrifi cing himself.

But even in these “personifi ed” models there is obviously a disequilibrium of  “earthly and mystical”: 
a woman is partly defective as a natural being (she is barren), and a man is doomed to die in the name of  
Eternal Femininity.

At the same time, in the lyrics of  M. Zenkevich, in the 1910s, the appearance of  a new hero, “the 
coming Apollo,” a human machine civilization free from natural determinism, begins to form. Thus, there 
is a rapprochement with the aesthetics of  the avant-garde, where the subject challenges both nature and 
God, usurping the right of  creation.

Keywords: Acmeism, Adamizm, the “new Adam”, mystical and earthly, early lyrics of  M. Zenkevich.
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В последние годы обозначился рост интереса к использованию нестандартных подходов для 
измерения качества жизни при межстрановых сравнениях. Перед научным сообществом стоит во-
прос, каким образом сравнивать качество жизни, если в каждой стране существуют свои стандарты 
жизни и благосостояние всегда относительно. Несмотря на то что такие макроэкономические по-
казатели, как среднедушевой ВВП, денежные доходы населения и коэффициент Джини, являются 
значимыми при изучении уровня и качества жизни, они не всегда позволяют успешно оценить уро-
вень удовлетворенности жизнью. В современных исследованиях большую роль начинает играть 
метод субъективной оценки благосостояния. Совмещение изучения формальных макроэкономиче-
ских показателей с данными субъективного восприятия благосостояния позволяет получать более 
точную картину происходящих процессов, в том числе социальных, политических и т. д. 

В статье представлен анализ динамики показателей, характеризующих уровень и качество жизни 
населения стран – членов ЕАЭС. Анализируется экономическое положение этих стран до формаль-
ного образования союза, т. е. в период с 2011 по 2014 г. Проведенное исследование показало, что 
оценка субъективного благополучия населения не всегда соответствует объективным показателям. 
Например, население Кыргызстана больше удовлетворено материальным благополучием и жизнью 
в целом, чем население других стран союза, несмотря на низкие объективные показатели уровня жиз-
ни. В качестве вывода можно заключить, что рост дифференциации доходов в стране может снижать 
показатели субъективной оценки уровня благосостояния. При этом необходимо отметить, что из-
мерение субъективных показателей сталкивается с определенными методологическими проблемами.

Ключевые слова: дифференциация доходов населения, коэффициент Джини, субъективное 
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Мировая экономическая наука всё 
больше внимания обращает на проблему 
усиливающегося экономического нера-

венства [14]. Вручение Нобелевской пре-
мии в 2015 г. американскому экономисту 
А. Дитону за анализ проблем потребле-
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ния, бедности и социального обеспечения 
подтверждает это. Дитон указывает, что 
существует множество точек зрения на не-
равенство: некоторые рассматривают его 
как стимул для людей достигать большего, 
другие – как препятствие на пути к более 
справедливому обществу [2]. Последствия 
неравенства для развития общества анали-
зируются сегодня многими исследователя-
ми [15].

Представляет научный интерес анализ 
динамики показателей, характеризующих 
уровень и качество жизни населения госу-

дарств – членов Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). По объективным при-
чинам влияние интеграции на уровень и ка-
чество жизни населения выявить невозмож-
но: слишком малый срок прошел с момента 
образования союза (договор о создании со-
юза был подписан 29 мая 2014 г., а вступил 
в силу с 1 января 2015 г. [7]). Поэтому пред-
ставляется интересным проанализировать 
уровень жизни населения стран – участни-
ков союза до его образования. Показатели 
доходов населения в странах – членах ЕАЭС 
представлены в табл. 1–3.

Таблица 1
Среднемесячная номинальная заработная плата (в долл. США) [8]

Страна / год 2011 2012 2013 2014 2015
Армения 290 282 358 381 359
Беларусь 339 439 564 590 413
Казахстан 614 679 717 675 568
Кыргызстан 202 228 234 229 209
Россия 796 857 936 856 561

Таблица 2
Индекс потребительских цен (в %) [8]

Страна / год 2011 2012 2013 2014 2015
Армения 107,7 102,6 105,8 103,0 103,7
Беларусь 153,2 159,2 118,3 118,1 113,5
Казахстан 108,3 105,1 105,8 106,7 106,6
Кыргызстан 116,6 102,8 106,6 107,5 106,5
Россия 108,4 105,1 106,8 107,8 115,5
ЕАЭС 111,0 107,9 107,3 108,1 114,1

Таблица 3
Денежные доходы на душу населения (в месяц, долл. США) [8]

Страна / год 2011 2012 2013 2014 2015
Армения 92 97 104 120 110
Беларусь 260 338 434 451 304
Казахстан 313 346 370 346 303
Кыргызстан 64 68 69 74 63
Россия 708 747 815 731 498
ЕАЭС 617 655 716 648 449
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Из приведенных данных видно, что 
уровень доходов (как номинальных, так и 
реальных) и их динамика в этих странах 

различна. При этом существенно отлича-
ется и уровень дифференциации доходов, 
что отражено в табл. 4.

Таблица 4 
Коэффициент Джини в странах–членах ЕАЭС [8]

Страна / год 2011 2012 2013 2014 2015
Армения 0,371 0,372 0,372 0,373 0,374
Беларусь 0,284 0,385 0,283 0,275 0,276
Казахстан 0,290 0,284 0,276 0,278 0,278
Кыргызстан 0,382 0,420 0,456 0,429 0,408
Россия [13] 0,417 0,420 0,419 0,416 0,412

Причины дифференциации прояв-
ляются в разных показателях. Например, 
сильно различается среднемесячная номи-
нальная заработная плата в столицах и в 
среднем по стране (см. рисунок).

Из приведенной диаграммы видно, что 
наибольшее отличие доходов в столице и 
в среднем по стране существует в России, 
а наименьшее – в Кыргызстане. Для Рос-
сии характерна ярко выраженная межреги-
ональная дифференциация.

Если говорить о дифференциации 
доходов по основным видам экономи-
ческой деятельности, то во всех странах 

в 2015 г. заработная плата, значительно 
превышающая средние показатели по 
стране, наблюдалась в двух отраслях: в 
финансовой деятельности (наибольшая 
в Армении, Беларуси, Кыргызстане, Рос-

сии) и в добывающей промышлен-
ности (наибольшая в Казахстане), а 
последние два места принадлежат 
сельскому хозяйству (наименьшая в 
Казахстане, Кыргызстане, России) и 
образованию (наименьшая в Белару-
си и Армении) [8].

Воздействие дифференциации 
доходов на социальные и полити-
ческие процессы выявляется многи-
ми исследователями. Уровень дохода 
влияет и на интеграционные предпо-
чтения разных доходных групп насе-
ления.  Центр интеграционных иссле-
дований Евразийского банка разви-

тия (ЦИИ ЕАБР) и Международное пар-
тнерство «Евразийский монитор» в 2016 г.
провели исследование интеграционных 
предпочтений разных групп населения 
стран ЕАЭС и сделали вывод, что «бога-
тые» граждане поддерживают Евразийский 
союз чаще, чем «бедные». «Так, в Казахста-
не и Беларуси поддержка со стороны высо-
кодоходных групп составила 76 % и 74 %, 

Среднемесячная номинальная заработная плата 
в странах – членах ЕАЭС в 2015 г. (в долл. США) [8]
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со стороны низкодоходных – 65 % и 57 % 
соответственно. При этом респонденты с 
низким уровнем дохода сравнительно чаще 
заявляют о своем безразличном или отри-
цательном отношении к ЕАЭС. Этот вывод 
не распространяется на Россию, где диф-
ференциация мнений в отношении Союза 
в группах с разным экономическим поло-
жением практически отсутствует (не менее 
64 % поддержки в обеих доходных груп-
пах)» [6]. Авторы исследования предполага-
ют, что материальное положение респон-
дента влияет на его отношение к интегра-
ции в силу нескольких причин. Во-первых, 
на отношение к процессам экономической 
интеграции влияет восприятие человеком 
своей конкурентоспособности на рынке 
труда и/или в бизнесе. Чем выше ощуще-
ние конкурентоспособности, тем с боль-
шей вероятностью респондент видит в ин-
теграции возможности, а не угрозы. Это 
касается, например, возможностей трудо-
устройства или обучения за рубежом, а так-
же ведения бизнеса. Во-вторых, граждане с 
более высоким уровнем дохода чаще под-
держивают тесные социальные связи с род-
ственниками и друзьями в соседних стра-
нах, что обусловливает более позитивное 
восприятие процессов в целом.

В современной науке существует мно-
го подходов для анализа неравенства дохо-
дов населения [11], бедности [4], качества 
и уровня жизни [12, 16]. В последние годы 
растет интерес к использованию новых (не-
стандартных, дополнительных) подходов 
для измерения качества жизни, благосо-
стояния, человеческого прогресса, а также 
для межстрановых сравнений. Перед науч-
ным сообществом стоит вопрос, каким об-
разом исследовать уровень и качество жиз-
ни, если в каждой стране существуют свои 
стандарты жизни и благосостояние всегда 

относительно. Чаще всего анализ неравен-
ства доходов, уровня и качества жизни ба-
зируется на анализе экономических пока-
зателей – уровня доходов и удельного ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). Эти 
методики успешно используются многими 
исследователями.  На протяжении послед-
них десятилетий наука находится в поиске 
интегрального показателя качества жизни, 
который бы наиболее полно смог отраз-
ить качество жизни населения [3]. Но про-
блема заключается в том, что стандарты 
качества жизни относительны как в мире 
в целом, так и в различных регионах од-
ной страны. Абсолютная величина удель-
ного ВВП связана с самооценкой качества 
жизни не линейно. Самооценка благосо-
стояния всегда относительна. А. Дитон ут-
верждает, что только совмещение анализа 
макроэкономических показателей (удель-
ного ВВП), статистических и демографи-
ческих параметров (условий жизни, уровня 
здоровья, смертности и т. д.), а также дан-
ных социологических исследований (само-
оценки уровня жизни и эмоционального 
состояния) позволяет эффективно анали-
зировать различные проявления неравен-
ства и давать соответствующие рекомен-
дации по корректировке тех или иных па-
раметров при проведении социальной по-
литики. Несмотря на то что ВВП является 
одним из значимых критериев при опре-
делении качества жизни, он не всегда по-
зволяет успешно анализировать источни-
ки тех или иных проявлений неравенства. 
Поэтому в измерении качества жизни не-
достаточно данных о доходах, необходимы 
дополнительные критерии, объясняющие 
такие феномены [17]. 

В течение последних десяти лет Орга-
низация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) ищет способы измере-



136                                                                        Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                         ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

ния прогресса общества по более широким 
параметрам, чем ВВП, и исследует сфе-
ры, влияющие на качество жизни той или 
иной нации. Субъективный подход к оцен-
ке качества жизни занимает всё более проч-
ные и устойчивые позиции при проведе-
нии исследований качества жизни и всё 
больше используется при разработке госу-
дарственной политики. В 2008 г. во Фран-
ции была учреждена Комиссия по основ-
ным показателям экономической деятель-
ности и социального прогресса (комиссия 
Стиглица–Сена–Фитусси), основная зада-
ча которой – выработать критерии оценки 
экономической деятельности и социально-
го прогресса, не опираясь на ВВП страны. 
Комиссия признает, что опора на ВВП мо-
жет быть обманчива: статистика ВВП го-
ворит об улучшении в экономике, а боль-
шинство граждан в повседневной жизни 
этого не чувствуют. Между ВВП и интере-
сами общества могут быть противоречия: 
погоня за ростом ВВП может существенно 
ухудшать экологию, а борьба за экологию 
приводит к сокращению ВВП [18]. В до-
кладе Дж. Стиглица, А. Сена и Ж-П. Фи-
тусси используется понятие субъективного 
благосостояния в качестве одного из кон-
цептуальных подходов к измерению каче-
ства жизни.

Субъективный подход рассматривает 
качество жизни как отражение объектив-
ных условий в субъективных ощущениях 
индивида, на который накладывают отпе-
чаток его интеллект, жизненный опыт, эмо-
циональное состояние и т. д. «Субъектив-
ное качество жизни подразумевает опреде-
ление того, в какой степени удовлетворены 
потребности индивида в трудовой, быто-
вой и других сферах… и отражает, прежде 
всего, степень соответствия притязаний и 
реального положения» [10]. Этот подход 

привлекает внимание исследователей во 
всём мире как модель «ощущаемого каче-
ства жизни», представляющая собой осно-
ву целого направления систем социальных 
показателей – «субъективных показателей 
качества жизни». Эта модель построена на 
утверждении, что истинное значение каче-
ства жизни отражено в субъективных ощу-
щениях индивидов, формирующихся на 
основе конкретных материальных условий 
жизни, эмоционального состояния и т. п. 
[Там же].

Большинство западных исследователей 
выделяют в субъективных оценках рацио-
нальную и эмоциональную компоненты. 
Первая состоит из общей удовлетворен-
ности жизнью и оценок степени удовлет-
воренности различными сторонами жиз-
ни. Вторая компонента представляет собой 
баланс позитивных и негативных эмоций. 
К позитивным эмоциям относятся ощуще-
ние социальной безопасности, уверенно-
сти в завтрашнем дне. Негативные эмоции 
выражаются в ощущениях депрессии, фру-
страции и стресса.

Использование субъективных измери-
телей сопряжено с определенными мето-
дологическими проблемами. Считается, 
что они имеют порядковую (ординаль-
ную) природу и обычно несопоставимы 
при межстрановых и межкультурных срав-
нениях, а также не надежны при сопостав-
лениях во времени. Таким образом, было 
бы неправильно использовать субъектив-
ные индикаторы, такие как счастье, в ка-
честве единственного или главного кри-
терия при оценке проводимой полити-
ки. Тем не менее эти индикаторы – над-
лежащим образом измеренные и аккурат-
но используемые – могут служить в каче-
стве ценного дополнения к объективным 
данным при формировании политики, 
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особенно на национальном уровне. Так-
же к методологической проблеме отно-
сится выбор критериев, по которым чело-
век должен оценить качество своей жизни, 
вопрос о способе обобщения полученных 
высказываний и оценок, проблема ситуа-
тивности ощущения удовлетворенности/
неудовлетворенности и влияющих на него 
факторов и т. д. Считается, что когда идет 
речь о каком-то коллективном, «систем-
ном» благополучии, то можно не слиш-
ком обращать внимание на самочувствие 
отдельных индивидов или групп индиви-
дов, а оценивать достаточность неких нор-
мативно определенных компонент. В этих 
случаях вопросы о субъективной оцен-
ке благополучия могут быть обращены к 
тем группам, от которых зависит благопо-
лучие или безопасность системы в целом. 
Но когда цель социальной политики – до-
стижение благополучия всеми граждана-
ми (или удержание достигнутого уровня), 
субъективная оценка становится важной, 
так как нормативы должны быть подчине-
ны тем же целям. 

Необходимо совпадение субъектив-
ных и объективных оценок. Субъектив-
ные оценки основываются на чувстве 
удовлетворенности и эмоциональном со-
стоянии каждого индивида. Объектив-
ный индикатор имеет дело с предметной, 
вещной, физической стороной благопо-
лучия, поэтому он может основываться на 
нормативах.

Таким образом, субъективный подход 
предполагает, что люди могут участвовать в 
определении своего благосостояния и при-
нятии решений по его улучшению. Реаль-
ность жизни описывается через множество 
составляющих частей, которые не ограни-
чиваются только доходом, работой и жи-
льем. Многочисленные исследования под-

тверждают, что качество жизни и благосо-
стояние:

• многомерны и имеют большое коли-
чество неэкономических измерений; 

• всегда специфичны по отношению 
территории и социальной группе; 

• имеют много общих черт, несмотря 
на множество различных групп и терри-
торий. 

Организация Объединенных Наций 
(ООН) значительное внимание уделя-
ет субъективному подходу и уже на про-
тяжении нескольких лет публикует та-
кие данные. В табл. 5 представлены дан-
ные по субъективной оценке респонден-
тов тех стран, которые по Индексу чело-
веческого развития занимают первые три 
места в каждой категории стран (с добав-
лением стран – членов ЕАЭС, если они 
не попадают в тройку лидеров) [5]. Важ-
ный субъективный индикатор благосо-
стояния, который можно вывести из об-
следований, это индикатор общей удов-
летворенности жизнью, оцениваемый по 
10-балльной шкале. Данные по 195 стра-
нам за 2014 г. помещают среднюю удов-
летворенность жизнью в мире на уровень 
5,3 по шкале от 0 до 10; при этом низ-
ший уровень имеют Сирийская Арабская 
Республика (2,7) и Того (2,8), а высший 
(7,5) – Дания и Швейцария. Для стран 
ЕАЭС самое высокое значение данного 
индекса (6,0) в Российской Федерации и 
Казахстане, Беларуси (5,8), Армении (4,5) 
и Кыргызстане (5,3). Следует отметить, 
что в Армении Общий индекс удовлет-
ворения жизнью ниже, чем в Кыргызста-
не, несмотря на положительную для нее 
разницу в 35 позиций по Индексу чело-
веческого развития. Данные показывают, 
что удовлетворенность жизнью выше в 
тех странах, где, как правило, выше уро-
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вень человеческого развития. По Индек-
су человеческого развития (2014 г.) Рос-
сийская Федерация и Беларусь разделяют 
50-ю позицию, Казахстан занимает 56-ю, 
Армения – 85-ю и Кыргызстан – 120-ю. 

К числу других важных субъективных ин-
дикаторов человеческого благосостояния 
относятся удовлетворенность качеством 
медицинской помощи и удовлетворен-
ность качеством образования. 

Таблица 5 
Восприятие благосостояния в различных странах мира

Страна1 Качество 
образования2

Качество 
медицинской 
помощи

Уровень 
жизни

Ощущение 
безопасности3

Общий 
индекс удов-
летворения 
жизнью4

Очень высокий уровень человеческого развития
1. Норвегия 82 82 95 86 7,4
2. Австралия 67 82 83 62 7,3
3. Швейцария 81 94 94 81 7,5

Высокий уровень человеческого развития
50. Беларусь 48 37 49 62 5,8
50. Российская Федерация 48 38 55 51 6,0
52. Румыния 55 55 48 55 5,7
56. Казахстан 46 39 66 53 6,0
85. Армения 49 41 31 82 4,5

Средний уровень человеческого развития
106. Ботсвана 56 52 32 35 4,0
107. Молдова 49 42 46 41 5,9
108. Египет 36 33 70 74 4,9
120. Кыргызстан 58 57 76 49 5,3

Низкий уровень человеческого развития
145. Кения 68 53 45 52 4,9
145. Непал 83 60 73 59 5,0
147. Пакистан 53 39 57 50 5,4

1 Цифра перед названием страны показывает рейтинг по Индексу человеческого развития. 
2 Данные значения получены в результате опроса как процент респондентов, ответивших «Удов-

летворен» на вопрос «Удовлетворены или не удовлетворены вы системой образования?», проводимого 
в рамках международных опросов Гэллапа. Для получения информации по качеству медицинской по-
мощи и уровню жизни принцип формулирования вопросов был аналогичным.

3 Данные значения получены в результате опроса как процент респондентов, ответивших «Да» на 
вопрос «Чувствуете ли вы себя в безопасности, идя ночью в одиночку в городе или в районе, где вы жи-
вете?», проводимого в рамках международных опросов Гэллапа.

4 Цифра 0 отражает наименьшее удовлетворение от жизни, цифра 10 – наибольшее. Вопрос в рам-
ках Международного опроса Гэллапа формулировался следующим образом: «Пожалуйста, представьте 
лестницу, ступени которой пронумерованы от 0 (низ) до 10 (верх). Предположим, что верх лестницы 
представляет самую лучшую жизнь для вас, а низ – самую худшую жизнь для вас. На какой ступени лест-
ницы вы себя находите в данный момент времени? Какая ступень в наибольшей степени соответствует 
вашим ощущениям?»
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Результаты исследований показывают, 
что хорошее качество медицинской помо-
щи и образования могут достигаться на са-
мых разных уровнях дохода и человеческого 
развития. Среднемировой уровень удовлет-
воренности качеством медицинской помо-
щи составил 58 %; при этом самый низкий 
показатель (21 %) был отмечен в Йемене, 
Гаити и Южном Судане, а самый высокий 
(94 %) в Швейцарии. В Беларуси показатель 
составляет 37 %, в Российской Федерации – 
38 %, в Казахстане – 39 %, в Армении – 41 % 
и в Кыргызстане – 57 %. Среднемировой 
уровень удовлетворенности качеством об-
разования составляет 63 %; при этом самый 
низкий показатель (28 %) был зафиксиро-
ван в Судане, а самый высокий (94 %) – в Бу-
тане. Удовлетворены качеством образования 
в Казахстане лишь 46 %, в Российской Феде-
рации и Беларуси – 48 %, в Армении – 49 % 
и в Кыргызстане – 58 %. 

Интересно отметить, что показатель 
«Ощущение безопасности» в Армении 

выше, чем в Швейцарии (82 % и 81 % со-
ответственно), хотя для всех остальных 
стран ЕАЭС показатель не сильно варьи-
руется. В целом если сравнивать ситуа-
цию в странах ЕАЭС, то обращает вни-
мание достаточно высокая субъективная 
оценка по Кыргызстану. По таким дан-
ным, как «Качество образования», «Каче-
ство медицинской помощи», «Уровень 
жизни», Кыргызстан среди стран ЕАЭС 
однозначно лидирует, и с довольно боль-
шим отрывом.

При субъективной оценке своего поло-
жения актуальной становится несоразмер-
ность шкалы самооценок. То, что «очень хо-
рошо» для одних, может означать занижен-
ные требования к качеству жизни у других. 
Существуют различные взгляды на факто-
ры, влияющие на удовлетворенность жиз-
нью. Их можно разделить на две обширные 
группы факторов: внешние и внутренние 
(табл. 6).

Таблица 6
Факторы, влияющие на удовлетворенность жизнью

Группа Факторы Примеры факторов (аспекты жизни)
Внешние 
факторы Социальные

Социальное окружение, социальные связи, отношения в се-
мье, возможность общения с друзьями, положение и статус 
в обществе 

Институциональные
Политические и частные свободы, идеологическое разно-
образие в правительстве, формы правления, уровень без-
опасности

Экономические
Материальная обеспеченность: одежда и обувь, жилищные 
условия, возможность отдыха в период отпуска, питание, 
возможность проведения досуга

Экологические Состояние окружающей среды, место, регион проживания
Внутренние 
факторы Социально-

психологические

Характер, темперамент, личностные особенности, состояние 
здоровья, желание получения необходимых образований и 
знаний, самореализация в профессии

Социально-
демографические

Пол, возраст, трудовое положение, уровень образования, се-
мейное положение



140                                                                        Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                         ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Несмотря на разнообразие факторов и 
степень их изученности в связи с удовлет-
воренностью жизнью, до сих пор не суще-
ствует стройной схемы объяснения влия-
ния этих факторов на удовлетворенность. 
Анализ влияния некоторых факторов про-
веден Н.В. Андреенковой (Институт срав-
нительных социальных исследований 
(ЦЕССИ)). В результате этого исследова-
ния сформулированы выводы, что важны-
ми факторами являются личностные осо-
бенности человека: уверенность в себе, 
открытость, умение взять на себя ответ-
ственность, умение управлять своей жиз-
нью. Всем известна поговорка о том, что 
деньги не приносят счастья. Однако в Рос-
сии выявилась сильная корреляция между 
величиной дохода и удовлетворенностью 
жизнью [1].

Некоторые исследователи обращают 
внимание на то, что высокий уровень диф-
ференциации доходов в стране снижает 
показатели удовлетворенности. Например, 
уровень субъективного благополучия насе-
ления Центральной Азии (ЦА) превыша-
ет уровень объективного благосостояния 
в странах этого региона. При этом жители 
этих стран больше россиян удовлетворе-
ны своим материальным благополучием и 
жизнью в целом. Одной из причин этого 
может быть относительно низкий уровень 
экономического неравенства в странах ЦА. 

Авторы исследования приводят не-
сколько вариантов объяснения выявленных 
противоречий. Одно из них заключается 
в ориентире на референтную группу, что 
соответствует теории референтно-группо-
вого поведения и теории относительной 
депривации. Так, например, в Кыргызста-
не бóльшая часть населения имеет низкие 
доходы. Авторы предположили, что насе-
ление внутри страны соотносит свое эко-

номическое положение с небогатыми со-
циальными слоями, т. е. сравнение свое-
го благополучия в этом случае происходит 
с таким же бедным соседом. В России же 
на фоне экономического роста в послед-
ние годы происходило увеличение нера-
венства в обществе, поляризация доходов 
и дифференциация качества жизни бед-
ных и богатых. Поэтому россияне сравни-
вают свое материальное положение с высо-
кодоходными группами, информация о ко-
торых легко доступна через СМИ. «Сравне-
ние происходит по более высоким стандар-
там», – комментируют исследователи [9].

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) регулярно 
проводит опрос общественного мнения 
по удовлетворенности жизнью, а Росстат с 
1998 г. ежеквартально проводит регулярные 
опросы потребительского поведения насе-
ления в России, и эти исследования под-
тверждают большое влияние материальной 
компоненты на субъективную оценку удов-
летворенностью жизнью.

Выводы

По объективным причинам влияние 
образования ЕАЭС на уровень и качество 
жизни населения стран-членов выявить 
пока невозможно – слишком малый срок 
прошел с момента образования союза.

На момент образования ЕАЭС все стра-
ны имели различный уровень доходов и их 
дифференциации. Наибольший уровень 
дифференциации наблюдался в России, 
наименьший – в Беларуси и Кыргызстане.

Вручение А. Дитону Нобелевской пре-
мии по экономике демонстрируют призна-
ние необходимости учета субъективных 
оценок при проведении исследований ка-
чества жизни населения, в том числе и на 
мировом уровне. Субъективные оценки не-
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обходимы для выявления различных групп 
людей, формирования различных класте-
ров и учета этих кластеров при проведении 
социальной политики.

Данные ООН показывают, что удовлет-
воренность жизнью выше в тех странах, где 
выше индекс человеческого развития.

Высокий уровень дифференциации до-
ходов в стране может снижать показатели 
удовлетворенности. Например, уровень субъ-
ективного благополучия населения в некото-
рых странах ЦА превышает уровень объек-
тивного благосостояния в странах этого реги-
она. При этом жители ЦА (например, Кыр-
гызстана) больше россиян удовлетворены 
своим материальным благополучием и жиз-
нью в целом. Одной из причин этого может 
быть относительно низкий уровень экономи-
ческого неравенства в странах ЦА. 

Исследования российских ученых, изу-
чающих влияние факторов на субъектив-
ное чувство удовлетворенностью жизнью, 
показывают значительное влияние уров-
ня дохода на удовлетворенность жизнью в 
России.
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DIFFERENTIATION OF THE POPULATION MONETARY 
INCOME AND A SENSE OF SUBJECTIVE WELLBEING 
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The article presents an analysis of  the dynamics of  the indicators characterizing the level and quality 
of  life of  the population in the countries of  the Eurasian Economic Union. The research analyses the eco-
nomic situation of  the countries from 2011 until 2014, i.e. before the offi cial formation of  the Union. The 
rise of  interest for the use of  non-standard methods of  quality of  life measurement for international com-
parisons has increased in recent times. The scientifi c community has faced the question: how is it possible 
to compare the quality of  life between countries if  every country has its own standards? Moreover, a sense 
of  wellbeing is always relative. In spite of  the fact that such macroeconomic indicators as average GDP 
per capita, the monetary income of  population and the Gini coeffi cient are useful in studying the level and 
quality of  life, they don’t allow us to effectively analyze the level of  life satisfaction. In modern research 
the methods of  subjective wellbeing estimation are of  great importance. Formal macroeconomic indica-
tors combined with the data of  subjective perception of  wellbeing allow us to get a more exact picture of  
current events, including social, political, etc. This research has shown that the assessment of  the subjec-
tive perception of  wellbeing doesn’t always correspond to the objective indicators. For example, despite the 
low objective indicators of  the level of  living, the Kyrgyzstan population is more satisfi ed with its material 
wellbeing and life in general than the population of  other countries of  the Union. In conclusion, it can be 
stated that the level of  income inequality in a country can affect the indicators of  the subjective perception 
of  wellbeing. It should be noted that subjective indicators have certain problems.
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Экономические потребности России демонстрируют важность такой отрасли, как внутренний 
водный транспорт. Цель статьи – анализ состояния речного флота РФ и выявление направлений 
его экономического развития. Для реализации поставленной цели были проанализированы стати-
стические данные деятельности судоходных компаний; использовались такие методы, как дедукция, 
анализ, эмпирический метод. Выявлены следующие приоритетные направления развития россий-
ских судоходных компаний: техническое перевооружение, использование судового менеджмента и 
постепенный переход к инновационному развитию. Определены возможности для обновления ос-
новных фондов компаний, выявлены важность и преимущества судового менеджмента. Представ-
лены способы перехода к новому качеству оказания транспортных услуг в соответствии с иннова-
ционным развитием. 

Развитие внутреннего водного транспорта экономически целесообразно. Перевозки эффек-
тивны для удешевления стоимости строительных материалов и для транспортировки полезных ис-
копаемых из северо-восточных районов страны. Для улучшения качества транспортных услуг не-
обходимы строительство и ввод в эксплуатацию новых судов. 

Ключевые слова: речной транспорт, судоходная компания, судовой менеджмент, эффектив-
ность работы флота, качество и эффективность транспортных услуг.
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Внутренний водный транспорт тради-
ционно был важной составляющей отече-
ственной экономики. Связано это с тем, что, 
с одной стороны, наша страна изобилует ре-
ками и озерами, с другой – имеет большую 
протяженность территории, через которую 
сложно прокладывать искусственные транс-
портные пути. Именно через русские реки и 
озера в Средние века проходили основные 
пути с севера на юг: «из варяг в греки» и «из 
варяг в арабы». Только речные пути позволя-
ют попасть в труднодоступные территории 
России (например, на север Сибири и Даль-

него Востока). Однако с течением време-
ни развивались новые технологии и новые 
виды транспорта. В труднодоступные регио-
ны организовывалось авиасообщение, про-
кладывались трубопроводы. В 1990-е годы 
глобальный экономический кризис привел 
к тому, что речное сообщение сократилось 
более чем в пять раз, но в 2000-х годах объем 
добычи полезных ископаемых в труднодо-
ступных территориях РФ начал возрастать, 
что увеличило транспортные грузопотоки. 
Повысилась и конкуренция в транспортной 
отрасли. 
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Цель нашей статьи – проанализировать 
роль речного транспорта в системе наци-
ональной экономики России и определить 
состояние судоходных компаний и основ-
ные направления стимулирования их раз-
вития. 

До конца 1990-х годов в судоходной 
индустрии преобладали крупные пароход-
ства. Основными принципами их управле-
ния были вертикальные организационные 
связи и преимущественно административ-
но-командные методы управления. При-
ватизация, которая активно проводилась в 
нашей стране во второй половине девяно-
стых, коснулась и системы речного транс-
порта. Как следствие, при разгосударствле-
нии единые пароходства были разделены на 
множество судоходных компаний. Напри-
мер, Ленское объединенное речное паро-
ходство было разделено на ОАО «ЛОРП», 
ОАО «Киренская РЭБ», ОАО «Алексеев-
ская РЭБ», ОАО «Янское речное пароход-
ство», ОАО «Колымская судоходная ком-
пания», ОАО «Осетровский речной порт», 
ОАО «Киренский речной порт», ОАО СК 
«Алроса-Лена», ООО ХК «Якутский реч-
ной порт», ООО «Осетровская РЭБ». Это 
имело негативные последствия прежде все-
го из-за размывания ответственности и зна-
чительной нехватки финансовых ресурсов. 

Параллельно с этим усиливалось вли-
яние конкурентов, прежде всего ОАО 
«РЖД» и частных авиационных компаний. 
В итоге за 20 лет реформирования эконо-
мики страны общий объем речных грузо-
перевозок только в Западной Сибири сни-
зился в 7–10 раз [4, с. 404]. 

Третьим негативным фактором, выте-
кающим из двух предыдущих, становит-
ся старение эксплуатируемого флота. Кон-
курентная борьба между судовладельца-
ми обострила борьбу за грузы и заставила 

частные судовые компании передать ряд 
функций по управлению судами субпо-
дрядчикам, которые не были заинтересо-
ваны в обновлении транспортных судов. 
На сегодняшний день почти весь речной 
флот в стране выработал свой ресурс, а но-
вых судов в России почти не строят. Сред-
ний возраст речных судов в России состав-
ляет 30 лет, что на 5–10 лет больше реко-
мендуемого срока безопасной эксплуа-
тации. Это означает, что Россия стреми-
тельно теряет свой речной флот. По дан-
ным Министерства транспорта РФ, за по-
следние 20 лет число грузовых транспорт-
ных судов сократилось более чем в четыре 
раза – с 14 100 до 3189 единиц. Количество 
пассажирских судов уменьшилось с 1700 до 
619 единиц [9]. 

Следствием этого является уменьше-
ние грузовых и пассажирских перевозок 
внутренним водным транспортом. Если 
проанализировать последние годы, то от-
правление грузов водным транспортом во 
внутреннем сообщении составляет око-
ло 90 млн тонн в год, железнодорожным – 
около 2200 млн тонн, а трубопроводным – 
свыше 2500 млн тонн [5]. 

Как отметил В.В. Путин на заседании 
президиума Госсовета 15 августа 2016 года, 
которое проходило в Волгограде, «на се-
годня преимущества, которые дает вну-
тренний водный транспорт, реализуются 
не в полной мере. А это ведет к убыткам, 
к увеличению количества убыточных рей-
сов – в итоге грузооборот водного транс-
порта уменьшился в 3,3 раза. В 1990 году 
грузооборот водного транспорта был со-
поставим с автомобильным, сейчас раз-
рыв увеличился в четыре раза. В 1980 году, 
для примера, по рекам было перевезено 
481 млн тонн грузов, в 2015-м – 120 с не-
большим миллионов. Резко упали и пас-
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сажирские перевозки по водным путям. 
В том же 1980 году они составляли 103 млн 
человек, в 2015-м – 13,5» [7]. Правитель-
ству необходимо принять оперативные 
меры для стимулирования перевозок по 
рекам, добавил Путин, приведя в пример 
Китай, где при сопоставимой с Россией 
протяженностью рек грузооборот по вод-
ным путям в 12 раз больше.

Износ транспортных средств приводит 
к масштабным экономическим, экологиче-
ским и социальным проблемам. Примера-
ми могут послужить катастрофы, самыми 
значительными из которых стали затонув-
ший на Волге речной теплоход «Булгария» 
(2011 г.), «Сергей Абрамов» (2011 г.) и ги-
бель детей на Сямозере (2016 г.). 

В итоге в настоящее время всё более ак-
туальными становятся вопросы о том, как и 
в каком направлении должен развиваться 
внутренний водный транспорт и возмож-
на ли полная его замена другими видами 
транспорта – железнодорожными или авиа-
ционным. 

На второй вопрос сразу же можно отве-
тить отрицательно. Железнодорожное по-
лотно можно проложить далеко не во всех 
районах Сибири и Дальнего Востока. Авиа-
перевозки, несмотря на их растущую попу-
лярность, остаются весьма затратными, и 
совершенно невыгодно использовать их 
для массовой перевозки стройматериалов 
или полезных ископаемых. Стратегия эко-
номического развития страны предполага-
ет динамичное развитие всех систем нацио-
нального хозяйства [2, с. 7]. Следовательно, 
целесообразно определиться с приорите-
тами  развития судоходных компаний. На 
наш взгляд, можно выделить три направле-
ния: техническое перевооружение отрасли, 
судовой менеджмент и, как итоговый ре-
зультат первых двух направлений, – пере-

ход к инновационному развитию в рамках 
программ развития транспортной системы 
страны [9].

Вопрос о техническом перевооруже-
нии стоит очень остро, особенно после ка-
тастрофы 2011 года теплохода «Булгария». 
С экономической точки зрения такая си-
туация закономерна. Судостроение – про-
цесс дорогой, и строить суда могут только 
солидные компании. В СССР заказчиком 
выступало государство, и судостроитель-
ная отрасль финансировалась из бюджета. 
В последние два десятилетия судоходство 
перешло в частные руки и поэтому переста-
ло финансироваться государством. Сами 
компании транспортный парк заменить не 
в состоянии. Для того чтобы успешно про-
вести техническое перевооружение, нужна 
работа в двух направлениях: это ужесточе-
ние правил эксплуатации [3, с. 58] и  эконо-
мические рычаги, в том числе очередь фи-
нансовые льготы [7, с. 97]. Необходимо пе-
ресматривать нормативы техники безопас-
ности и экологические нормативы с учетом 
современной ситуации, а в экономических 
вопросах использовать опыт других стран 
в области кредитования. В Японии, напри-
мер, судовладельцы могут получить кре-
дит под 5 % годовых. Западные банки мо-
гут кредитовать судостроителей в объемах 
до 85 % от стоимости судна в Испании и 
до 87 % – в США. При этом срок выплаты 
кредита достигает 25 лет [2, с. 8]. 

Второе направление – это судовой ме-
неджмент, который можно определить как 
область знаний, направленных на форми-
рование, обеспечение и достижение целей 
судоходных компаний путем рационально-
го использования флота.

Руководитель любой судоходной ком-
пании осуществляет общее руководство 
организацией, а также отдельными сфера-
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ми деятельности (в том числе управление 
персоналом, маркетинговой и финансовой 
политикой) и отдельными производствен-
ными единицами (судами и перегрузочной 
техникой).

Можно выделить следующие основные 
задачи транспортного менеджмента:

1) обеспечение согласованного и ра-
ционального функционирования всех вну-
тренних и внешних элементов системы пе-
ревозок с учетом спроса на транспортные 
услуги; 

2) развитие и эффективное использо-
вание трудовых ресурсов; 

3) разработка и реализация долгосроч-
ной стратегии развития компании. 

В рамках судового менеджмента также 
контролируется ситуация на рынке транс-
портных услуг, инновационная активность, 
производительность и финансовые резуль-
таты деятельности, качество предоставляе-
мых услуг и степень удовлетворения потреб-
ностей в транспортных услугах. В целом су-
довой менеджмент включает все направле-
ния текущей деятельности и долгосрочные 
стратегии судоходной компании. Прежде 
всего это планирование и проведение теку-
щего ремонта подвижного состава, обеспе-
чение навигационной обстановки и грамот-
ная подготовка судов к каждому рейсу. 

Необходимость внедрения активного 
судового менеджмента обусловлена возрос-
шей в последнее время сложностью управ-
ления внутренним водным транспортом, а 
также острая конкуренция множества мел-
ких судовых компаний. Чтобы закрепиться 
на рынке транспортных услуг, судовладель-
цы вынуждены уделять большее внимание 
поиску клиентов и привлечению необхо-
димых инвестиций. 

Обязанности по обслуживанию судов, 
находящихся в собственности отдельных 

частных лиц или компаний, по своему про-
филю не являющихся транспортными, пе-
редаются специалистам – судовым менед-
жерам или отдельным управляющим ком-
паниям – в оперативное управление. На-
пример, управление эксплуатацией тако-
го судна на морском транспорте обычно 
обеспечивается управляющей компанией, 
которая профессионально занимается су-
довым менеджментом, на основе договора 
судового менеджмента (стандартными про-
тотипами на морском транспорте являются 
SHIPMAN 981 и SHIPMAN 2009). Наряду 
с таким менеджментом возможна эксплуа-
тация судна самим собственником (при ус-
ловии, что это сертифицированная судо-
ходная компания). Также могут применять-
ся варианты использования судна с разной 
глубиной участия судовладельца в его экс-
плуатации, но при этом большая часть ком-
мерческих рисков, связанных со случайно-
стями бизнеса и ситуацией на рынке, судов-
ладелец берет на себя.

Успешным примером внедрения си-
стемы судового менеджмента выступает 
ОАО «Томская судоходная компания» (да-
лее «ТСК»), которое осуществляет полный 
спектр услуг по менеджменту как своих су-
дов, также и взятых на период навигации в 
аренду у других судовладельцев. Наряду с 
привлечением новых грузопотоков уже не-
сколько лет предприятие занимается мо-
дернизацией многочерпаковых земснаря-
дов и флота. Налажена переработка добы-
ваемой песчано-гравийной смеси в цен-
ный строительный материал – крупнозер-
нистый песок, которого не бывает в есте-
ственных природных карьерах. Освоено 

1 «SHIPMAN 98» – стандартное соглашение 
о судовом менеджменте под кодовым названием 
«ШИПМЕН 98», разработанное и опубликован-
ное Балтийским и Международным морским со-
ветом (БИМКО) в 1998 году.
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также производство собственной щебеноч-
ной продукции.

За год компания добывает более милли-
она тонн гравия, 400 тыс. т природного пе-
ска, 170 тыс. т обогащенного крупнозерни-
стого песка и производит более 350 тыс. т 
щебня. В период навигации компания для 
своей работы привлекает флот сторонних 
организаций (ООО «Селена-С», Западно-
Сибирское и Обь-Иртышское речные па-
роходства, ОАО «Сибтранс» и др.) [1].

Специалисты ОАО «ТСК» указывают 
на ряд преимуществ передачи владельцами 
своих судов под оперативное управление 
судовых менеджеров по сравнению с само-
стоятельным управлением.

1. Судовладельцу нет необходимости 
подбирать специальные береговые органи-
зации, чтобы привлекать их для поддержа-
ния судов в удовлетворительном техниче-
ском состоянии. Следовательно, владелец  
может уделять больше внимания финансо-
вым и коммерческим вопросам.

2. Судовой менеджер берет на себя 
функции по управлению персоналом ком-
пании: занимается подбором и наймом 
членов экипажа, а также обеспечивает воз-
можность широкого маневра на рынке тру-
да плавсостава применительно к типу и на-
значению судна.

3. Благодаря межотраслевым регио-
нальным связям и накопленному опыту су-
довой менеджер способен обеспечить су-
довладельца услугами высококвалифици-
рованных специалистов, позволяя ему, та-
ким образом, максимально использовать 
потенциал флота. 

4. Судовой менеджер при массовых за-
купках топлива, запчастей и оборудования 
способен добиться существенных скидок и 
покупать необходимые материалы на более 
выгодных условиях.

5. Привлекая необходимые ресурсы, 
судовой менеджер может помочь судовла-
дельцу разработать и применить на судах 
необходимые системы безопасности в со-
ответствии с требованиями речного Реги-
стра, судоходной инспекции, различных 
классификационных обществ и междуна-
родных конвенций. 

Таким образом, общий судовой менед-
жмент должен включать технический менед-
жмент (техническое обслуживание, ремонт и 
снабжение судов запасными частями) и опе-
рационный менеджмент, в том числе диспет-
черское управление флотом. В отдельных 
случаях обслуживание судов частных вла-
дельцев может включать и подбор специали-
стов и комплектование судов экипажами (ка-
дровый менеджмент). Судовой менеджмент 
может охватывать и устранение замечаний 
контролирующих и надзорных органов РФ 
в области надзора за судоходством, управле-
ние безопасностью судоходства, организа-
цию судовой службы, налаживание взаимо-
отношений с грузовладельцами, помощь в 
подготовке и обучении плавсостава и т. д. 

Создание транспортных холдингов и 
логистических центров, специализирую-
щихся на судовом менеджменте для обслу-
живания флота различных собственников, 
заключение договоров с судовладельцами, 
соединение традиционных технических и 
управленческих решений с современными 
транспортными технологиями поможет ре-
шить современные проблемы организации 
транспортного процесса. 

Для обновления флота, перегрузоч-
ной техники и различного оборудования 
в состав транспортного холдинга можно 
было бы включить транспортную лизинго-
вую компанию. Создание такой компании, 
представляющей лизинговые услуги юри-
дическим лицам и индивидуальным пред-
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принимателям, позволило бы быстрее об-
новлять основные фонды транспортного 
бизнеса в регионах страны.

Третье направление совершенствова-
ния внутреннего водного транспорта ука-
зано в Постановлении Правительства РФ 
«О Федеральной целевой программе “Раз-
витие транспортной системы России” 
(2010–2020 годы)» и Распоряжении Прави-
тельства РФ «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» [6, 8].

Целями подпрограммы «Внутренний 
водный транспорт» являются следующие:

– развитие современной и эффектив-
ной транспортной инфраструктуры, обе-
спечивающей ускорение товародвижения 
и снижение транспортных издержек в эко-
номике;

– повышение конкурентоспособности 
транспортной системы Российской Феде-
рации и реализация транзитного потенци-
ала страны;

– повышение комплексной безопасно-
сти и устойчивости транспортной системы 
Российской Федерации [6].

Важнейшими целевыми индикаторами 
и показателями подпрограммы являются 
следующие: 

– протяженность (доля) внутренних вод-
ных путей, ограничивающих пропускную 
способность Единой глубоководной систе-
мы европейской части Российской Федера-
ции, сократится с 4,9 (75 %) до 1,3 тыс. км 
(20 %); 

– доля судоходных гидротехнических 
сооружений, имеющих неудовлетвори-
тельный уровень безопасности, снизится с 
22,2 до 9 %, опасный уровень – с 3,6 до 0 %; 

– пополнение транспортного флота 
составит 110 единиц; поставка судов обслу-
живающего флота – 159 единиц [Там же].

Достижение этих показателей обеспе-
чит положительную динамику развития 
внутренних водных путей. А так как судо-
строение и судоходство относятся к науко-
емким отраслям, то инновационное разви-
тие водного транспорта включает два ос-
новных направления работы: 

1) разработка и использование ново-
го научно-технического опыта, проекти-
рование и производство новых произ-
водственных фондов, внедрение их при 
обеспечении перевозок грузов и пассажи-
ров речным транспортом для повышения 
уровня безопасности, снижения издер-
жек и улучшения качества транспортных 
услуг;

2) внедрение новшеств для повышения 
конкурентоспособности судоходной ком-
пании. Поиск новых идей, новых техно-
логий и продуктов, новых услуг, включая 
как научно-технические достижения, так и 
улучшение деятельности компании. 

К принципиально важным, инноваци-
онным направлениям стратегии развития 
речного транспорта относятся: 

1) повышение безопасности и каче-
ства транспортных услуг, внедрение новой 
транспортной техники и технологий, рас-
ширение рынка транспортных услуг;

2) создание единой транспортной си-
стемы с максимальной пропускной способ-
ностью, полностью обеспечивающей по-
требности в перевозке пассажиров и грузов 
при минимальных издержках; построение 
более совершенной системы управления 
транспортными потоками и транспортной 
отраслью в целом;

3) рациональное взаимодействие всех 
видов транспорта, грузоотправителей и 
грузополучателей, включая координацион-
ную работу при доставке грузов в трудно-
доступные районы Севера, пункты боковых 
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и малых рек администрации регионов и му-
ниципалитетов;

4) минимизация экологической нагруз-
ки на окружающую среду, обеспечение ус-
ловий безопасности и надежности судо-
ходства, доступности транспортных услуг 
для всех предпринимательских структур и 
населения [Там же].

Выполнение этих мероприятий позво-
лит достичь нового качества транспортных 
услуг и обеспечит следующее. 

1. Ускорение товародвижения, сниже-
ние транспортных издержек и повышение 
доступности услуг транспортного комплек-
са для населения. 

2. Улучшение инвестиционного кли-
мата и развитие рыночных отношений на 
речном транспорте в целях повышения 
конкурентоспособности транспортной си-
стемы в регионах РФ.  

3. Развитие портовой инфраструктуры 
внутренних водных путей, повышение кон-
курентоспособности внутреннего водного 
транспорта на основе модернизации и об-
новления производственных фондов пор-
тов и пароходств. 

4. Увеличение протяженности внутрен-
них судоходных путей и  пропускной спо-
собности портов за счет обновления парка 
пассажирского и грузового флота, а также 
перегрузочной техники с повышением их 
качественных характеристик.

5. Повышение надежности и безопас-
ности транспортных услуг. 

6. Развитие механизмов государствен-
но-частного партнерства, обеспечива-
ющих четкое законодательное распре-
деление прав, ответственности и рисков 
между государством и частным инвесто-
ром на транспорте; развитие в отрасли 
эффективной предпринимательской де-
ятельности. 

7. Внедрение системы интегрирован-
ной логистики и современных стандартов 
рыночных информационных технологий 
для роста конкурентоспособности не толь-
ко на российском, но и на мировом рынке. 
В этом отношении особый интерес пред-
ставляет Северный морской путь, обслужи-
вание которого происходит в том числе за 
счет развития судоходства на реках Сибири 
и Дальнего Востока. 

8. Возрождение научно-исследователь-
ских и проектных организаций речного 
транспорта, развитие материально-техни-
ческой базы его учебных заведений. 

9. Улучшение качества человеческо-
го капитала работников сферы речного 
транспорта за счет повышения их квали-
фикации. 

Перечисленные выше пункты – это да-
леко не полный перечень направлений ин-
новационного развития, скорее это отправ-
ная точка для успешного функционирова-
ния данной отрасли. 

Меры, направленные на инновацион-
ное развитие речного транспорта, логиче-
ски связаны с территориальным развитием 
страны и реализацией программы развития 
российского инновационного комплекса. 
Они позволяют выйти на интенсивное раз-
витие транспортной системы в бассейнах 
рек страны, повысить технический и тех-
нологический уровень, а также конкуренто-
способность и безопасность перевозок гру-
зов и пассажиров и снизить вредное воз-
действие на окружающую среду.

Таким образом, исследование показало, 
что речной транспорт по-прежнему функ-
ционирует и необходим как для перевозки 
грузов, так и для оказания туристических 
услуг. Для его дальнейшего развития и во 
избежание катастроф требуется его техни-
ческое перевооружение, грамотный судо-
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вой менеджмент и постепенный переход к 
инновационному развитию. Это будет за-
логом успешного развития речного транс-
порта на территории Российской Федера-
ции. 
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Анализ социокультурных особенно-
стей, как и проблема соотношения понятий 
«традиции» и «новации», особенно сложен, 
когда речь идет о так называемых «малых 
культурах». Сегодня практически в любой 
стране мира можно найти этнические со-
общества, которые имеют общую для всех 
жителей этой страны гражданскую принад-
лежность, но при этом отличны от боль-
шинства своими этнокультурными особен-
ностями.  По мнению Г. Элверта, в качестве 
таких особенностей могут выступать «рели-
гия, родной язык, происхождение и этниче-
ская самоорганизация» [9, с. 254].

В настоящей статье речь пойдет об эт-
ническом меньшинстве, которое представ-

ляет собой отдельную культурную группу 
в границах государства и при этом являет-
ся неотъемлемой частью его структуры. Ка-
ким образом сочетаются характерные чер-
ты традиционного образа жизни с совре-
менными реалиями? Какие преимущества и 
недостатки несет этот процесс и как пред-
ставлены культурные взаимоотношения с 
основным населением этого государства, с 
которым данное меньшинство проживает 
на одной территории? Каким образом «ма-
лая культура» испытывает влияние «доми-
нирующей культуры» и насколько положи-
тельным для нее является это влияние?

Предметом исследования данной ста-
тьи выступает культура лужицких сербов, 



Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017           155

Е.Л. Плавская. Культура лужицких сербов в XXI веке                                       ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

которые на сегодняшний день являются са-
мым малочисленным славянским народом1. 
Лужицкие сербы, или как они себя сами на-
зывают – сорбы, представляют собой по-
томков славянских племен, которые со вре-
мени великого переселения народов, про-
изошедшего более 1400 лет назад, посели-
лись в бассейне рек Одер и Эльба, на тер-
ритории от Балтийского моря до гор Сред-
ней Германии. Из-за болотистого природ-
ного ландшафта эта историческая область 
получила название Лужица. Сегодня это 
регион Лаузиц в восточной части совре-
менной Германии, который расположен 
на территории двух федеральных земель – 
Саксонии и Бранденбурга. 

После потери политической независи-
мости в X веке произошла целенаправлен-
ная германизация и ассимиляция населе-
ния, в результате чего область проживания 
серболужицких племен стала значительно 
меньше. Это привело к растущему доми-
нированию немецкого языка и культуры в 
различных жизненных сферах и зачастую 
к презрительному отношению немецкого 
населения к уникальному наследию лужиц-
ких сербов, к постепенной утрате ими свое-
го языка и культуры.

Между тем серболужицкая культура 
представляют собой уникальный феномен 
с точки зрения того обстоятельства, каким 
образом малочисленный народ смог со-
хранить свою культурную самобытность в 
условиях инокультурного окружения. При 
этом сама история серболужичан посто-
янно проверяла их на прочность, посылая 
испытания на устойчивость к ассимиляци-
онным процессам со стороны немецкого 
окружения. Так, сам термин «венды», кото-

1 Лужицкие сербы – самое многочисленное 
среди официально признанных национальных 
меньшинств современной Германии (к последним 
принадлежат также датчане, фризы и цыгане). 

рым немцы называли серболужичан мно-
гие сотни лет, в немецком языке носил ха-
рактер официального обозначения лужиц-
ких сербов с пренебрежительным оттен-
ком, поскольку вендом считался «необра-
зованный и неотесанный деревенский му-
жик, обремененный негативными чертами 
характера» [14, с. 138]. В истории серболу-
жичан мы найдем и эпизоды покорения их 
германскими племенами в VIII–X вв., и не-
мецкую колонизацию серболужицких зе-
мель в XII–XIII вв., и гонения на родной 
язык в XVIII и XIX вв. 

В итоге в начале XX в. у лужицких сер-
бов назрела идея создания лужицкого го-
сударства, которая не была реализована. 
В 1933 году после установления нацио-
нал-социалистической власти в Германии 
начались аресты и принудительное высе-
ление представителей лужицкой интелли-
генции, лужицкий язык и печатные изда-
ния попали под запрет, а сами серболужи-
чане были объявлены немцами, говорящи-
ми по-вендски [7, с. 283]. В 1945–1946 гг. 
лужицкие сербы второй раз в своей исто-
рии предприняли попытку выйти из соста-
ва Германии, которая вновь потерпела не-
удачу. После Второй мировой войны гер-
манизация серболужичан ускорилась после 
переселения в Лужицу немцев из Чехосло-
вакии и Польши [4, с. 116], однако в после-
дующие десятилетия по мере роста наци-
онального самосознания в семейной, цер-
ковной и школьно-образовательной сфе-
рах стало заметно стремление к сохране-
нию обычаев и традиций,  вследствие чего 
произошел культурный подъем лужицкого 
народа [11, с. 8].

Культура лужицких сербов относит-
ся к культуре так называемого традицион-
ного типа, для которой характерны следу-
ющие черты: доминирование в матери-
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альном производстве сельского хозяйства 
и ручных технологий; численный перевес 
сельского населения над городским; низ-
кая социальная мобильность; преоблада-
ние предписанных статусов над достигае-
мыми; расширенная патриархальная семья; 
невыделенность личности из социального 
окружения; низкий темп социальных из-
менений; ориентация на прошлое, а не на 
будущее; однородные ценности и нормы 
[6, с. 206]. На сегодняшний день проблемы 
сохранения самобытной культуры лужиц-
ких сербов стоят очень остро.

Основной причиной тревоги за буду-
щее уникальной культуры является то об-
стоятельство, что язык и культурное на-
следие сохраняются усилиями малого на-
рода, количество представителей кото-
рого уменьшается с каждым годом. Так, в 
настоящий момент насчитывается около 
60 000 лужицких сербов на территории фе-
деральной земли Саксония и около 20 000 – 
на территории федеральной земли Бран-
денбург [11, с. 6]. Заметим, что при этом не-
возможно установить точное число носи-
телей серболужицкой культуры, поскольку 
нет четкого критерия, согласно которому 
человека однозначно можно было бы иден-
тифицировать как сорба. Например, в со-
ответствии с актом № 14 статьи 35 Догово-
ра об объединении Германии от 1990 года 
«признание своей принадлежности к сорб-
скому народу и культуре является свобод-
ным» [Там же]. Однако при этом в данном 
документе подчеркивается, что лужицкие 
сербы «свободны в вопросах защиты и со-
хранения сорбского языка в обществен-
ной жизни» [Там же, с. 8]. Отсутствие чет-
ко определенных критериев в определении 
этнической идентичности демонстрирует 
и другой официальный документ – Закон 
о сорбах Саксонии, принятый в 1999 году. 

Он гласит: «Сорбом может считаться тот, 
кто себя считает таковым. Эта принадлеж-
ность является свободной, то есть не может 
быть ни оспорена, ни проверена. Данная 
принадлежность не вправе сопровождать-
ся никакими отрицательными последстви-
ями» [Там же]. 

Упомянутое выше обстоятельство сво-
боды в определении собственной этниче-
ской идентичности лужицких сербов уси-
ливает объективную сложность сохране-
ния культурной специфики малого народа 
на территории, принадлежащей представи-
телям иной культуры.  Не стоит забывать, 
что немецкое население по сравнению с 
серболужицким количественно доминиру-
ет и, что важно, обладает языком государ-
ственного значения. Будучи официально 
признанными правительством ФРГ и Ев-
ропейским Союзом автохтонным народом 
на территории Германии, серболужичане  
в сравнении с численно превалирующими 
немцами чувствуют себя на своей земле не 
столь уверенно, как им бы того хотелось. 
Можно выделить следующие проблемы, за-
трудняющие охрану и полноценное суще-
ствование культурного наследия лужицких 
сербов. 

1. Миграция лужицких сербов в более 
крупные города Германии, часто распо-
ложенные в других федеральных землях, 
отдаленных от Саксонии (напомним, что 
здесь проживают так называемые верхне-
лужицкие сербы) и Бранденбурга (тради-
ционное место проживания нижнелужиц-
ких сербов). Угрозу культурной идентич-
ности лужицких сербов в современных 
условиях осознают сами представители 
этого этноса, о чем свидетельствуют ма-
териалы периодической печати и интер-
вью с носителями традиции. Вот как не-
гативные причины и следствия миграции 
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серболужичан анализирует главный ре-
дактор газеты «Сербски  новини», журна-
лист и политический деятель Бенедикт 
Дюрлих. Одной из причин утраты куль-
турной идентичности он считает нежела-
ние лужицкой молодежи жить и работать 
на территории, исторически принадле-
жавшей их предкам. Это обстоятельство 
имеет под собой важнейшую экономиче-
скую подоплеку, поскольку регион про-
живания лужицких сербов, Лаузиц, пред-
ставляет собой горнопромышленную об-
ласть с богатыми месторождениями угля. 
Итогом освоения территории в начале 
XX в. стала массированная индустриали-
зация, вызвавшая экстенсивную разработ-
ку угольных месторождений и последо-
вательное уничтожение лужицких насе-
ленных пунктов. «Сегодня крупный швед-
ский государственный энергетический 
концерн “Ваттенфаль” занимается в ре-
гионе добычей угля. Это имеет как свои 
плюсы, так и минусы. <…> Безработица 
же всё равно остается высокой. У лужиц-
кой молодежи нет возможности работать 
по профессии, реализовать себя», – счита-
ет Б. Дюрлих [1]. Пример нежелательной 
миграции, основанный на личном опы-
те, приводит и сам информант, сообщая, 
что оба его взрослых сына-лужичанина 
со своими семьями живут далеко за пре-
делами Лаузица, и возможности говорить 
на своем родном языке помимо семейно-
го круга у них самих, равно как и у их де-
тей, нет. «Мы должны стремиться к тому, 
чтобы лужицкая молодежь возвращалась 
в родные края. Или к тому, чтобы за пре-
делами Лаузица они продолжали изучать 
лужицкий язык, не забывали о корнях», – 
убежден журналист [Там же].

2. Недостаточность защиты обществен-
ных и культурных интересов лужицких сер-

бов на региональном и федеральном уров-
нях, обусловленная многовековым отсут-
ствием серболужицкой политической вла-
сти в Германии. На протяжении всей сво-
ей истории серболужичанам не удавалось 
стать ни государственными чиновника-
ми, ни представителями церковной иерар-
хии. Единственным исключением является 
Станислав Тиллих – лужицкий серб, кото-
рый в период работы в правительстве Сак-
сонии с 1999 по 2007 год занимал различ-
ные министерские посты, а с 2008 года и по 
сей день является премьер-министром этой 
земли. Однако, несмотря на наличие сво-
его представителя в региональном прави-
тельстве, проблемы взаимоотношения сер-
болужичан с федеральным правительством 
остаются достаточно острыми. По словам 
Б. Дюрлиха, федеральное правительство 
не желает нести ответственность за лужиц-
ких сербов, перекладывая ее на Саксонию и 
Бранденбург, вследствие чего финансиро-
вание культурных инициатив лужичан со-
кращается год от года. При  этом как сами 
представители этноса, так и многие обще-
ственные деятели, среди которых, напри-
мер, предшественник С. Тиллиха, бывший 
премьер-министр Саксонии немец Георг 
Мильбрадт, придерживаются иного мне-
ния, утверждая, что и политическую, и фи-
нансовую ответственность за этнокультур-
ное меньшинство, живущее на территории 
Германии, должна нести вся страна [Там 
же]. Социолог Серболужицкого институ-
та Мирчин Вальда (г. Баутцен), лужицкий 
серб по происхождению, предлагает целый 
комплекс мер, направленных на укрепле-
ние политической независимости автох-
тонного народа. По его мнению, решени-
ем проблемы может служить создание соб-
ственного серболужицкого парламента, в 
котором будут представлены и вынесены 
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на обсуждение интересы всех представите-
лей этноса и решения которого примут во 
внимание немецкие власти [5].

3. Проблемы в области выживания сер-
болужицкого языка в Германии. По мне-
нию исследователя-лингвиста Т.С. Богомо-
ловой, язык лужичан сегодня испытывает 
угрозу с двух сторон. Во-первых, при том 
что серболужицкий язык официально при-
знан языком автохтонного меньшинства и 
имеет право на государственную поддерж-
ку, зачастую он не выходит за рамки от-
дельных культурных инициатив лужичан, 
а в бытовой среде звучит преимуществен-
но в семейном общении. Во-вторых, объ-
ективных оснований для выхода языка за 
эти рамки на сегодня нет: на нем разгова-
ривает лишь малое число населения (около 
8000 человек, проживающих в основном в 
деревнях) [2, с. 10].

Сложности в вопросах обучения лужиц-
ких  сербов их родному языку анализирует 
руководитель языкового центра «WITAJ» 
Виктор Закар (г. Котбус). В интервью, дан-
ном им немецкой общественной телеради-
окомпании земель Бранденбург и Берлин 
«RBB 24», руководитель центра упомина-
ет о недостатке квалифицированных пре-
подавателей серболужицкого языка. По 
его мнению, это следствие недостаточной 
языковой практики и отсутствия возмож-
ности применения языка как средства по-
вседневного общения: «Особенно отметим 
недостаточную возможность говорить на 
вендском (нижнелужицком варианте язы-
ка – Е.П.) в свободное время, что усилива-
ет предубеждение в отношении него среди 
населения» [10]. Кадровые проблемы с пре-
подавателями серболужицкого языка В. За-
кар видит и в небольшом количестве сту-
дентов-сорбов, обучающихся в Институте 
сорабистики Лейпцигского университета, 

поскольку именно они являются потенци-
альными преподавателями языкового цен-
тра и других серболужицких образователь-
ных учреждений.

Важность сохранения родного язы-
ка именно в его активном использовании 
полностью осознают и сами носители 
традиции. Так, по мнению молодого лу-
жицкого серба Штефана Цушке, язык – 
это важнейший инструмент приобщения 
к культуре и идентификации себя как ее 
носителя. В интервью, данном им немец-
кой международной общественной теле-
радиокомпании Deutsche Welle, Штефан 
не согласен с тем, как трактует основной 
закон критерии принадлежности к сербо-
лужицкому народу: «Основной закон гла-
сит: сорб – тот, кто таковым себя ощущает. 
У меня другое мнение на этот счет: ты дол-
жен говорить на сорбском языке. Я просто 
не могу себе представить, как можно чув-
ствовать себя сорбом, если ты не владеешь 
этим языком» [8].

4. Проблемы в отношениях с немецким 
населением, когда лужицкие сербы под-
вергаются преследованиям и дискримина-
ции на основании своей этнической при-
надлежности. При этом нападки на сер-
болужичан происходят, как правило, по 
инициативе немецкой стороны. По сло-
вам Б. Дюрлиха, лужичане никогда не за-
нимали и не занимают агрессивной пози-
ции по отношению к своим соседям, и пря-
мой конфронтации с местным населением 
у них нет – напротив, лужицких сербов от-
личает весьма толерантное отношение к эт-
ническим немцам [1]. Идея лояльности сер-
болужичан в отношении немецкого насе-
ления неоднократно отмечалась также в ис-
следовательской литературе [13, 15]. Одна-
ко время от времени происходят эпизоды 
агрессии со стороны немецкого населения  
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как на бытовом уровне, так и в служебной 
среде. О недопонимании в повседневном 
общении говорит, в частности, упомяну-
тый выше социолог Серболужицкого ин-
ститута М. Вальда: «Наши деревни теперь 
совсем онемечены, и даже с соседями про-
блемы бывают. Моим детям кричат вслед, 
“Эй ты, сорб!”. Ощущение, прямо скажем, 
не очень» [5]. Также на конфликты, но уже 
в профессиональной среде, указывает Да-
вид Статник, председатель национально-
культурной организации лужицких сербов 
«Домовина»: «В повседневной жизни мы 
все время сталкиваемся с нетерпимостью. 
Когда, скажем, футболисты сорбской сбор-
ной говорят друг с другом на родном язы-
ке, а немецкий судья запрещает им это под 
угрозой изгнания со стадиона – что это»? 
[Там же]. В качестве примеров дискримина-
ции серболужицкого населения в научной 
литературе также упоминаются неодно-
кратные недавние попытки закрашивания 
краской названий на серболужицком языке 
на уличных указателях немецких городов и 
нанесение на здания неонацистских анти-
сорбских лозунгов и неконституционной 
символики [16, с. 404].

И тем не менее, несмотря на рассмо-
тренные выше проблемы, потенциал со-
хранения и развития культуры серболу-
жицкого народа видится сегодня довольно 
высоким. Основанием для такого оптими-
стичного взгляда в будущее может служить 
прежде всего энтузиазм молодого поколе-
ния, готового изучать наследие и следовать 
традициям своих предков как в образова-
тельной и творческой среде, так и в повсед-
невной жизни. Всё больше и больше моло-
дых лужичан интересуются истоками своей 
культуры  и по мере возможности знакомят 
мир со своими традициями. Сегодня у лу-
жицких сербов есть свой национальный те-

атр, издательство, культурный центр и еже-
дневная газета. Особое место занимает на-
циональная организация «Домовина» – по-
литически независимое и самоуправляе-
мое объединение серболужичан. Одной 
из ее главных задач является сохранение и 
развитие языка и культуры серболужицко-
го народа, его самосознания и традиций. 
О роли серболужицкой молодежи в сохра-
нении и развитии традиционной культуры 
свидетельствует, в частности, высказыва-
ние председателя «Домовины» Д. Статника: 
«Под культурой обычно понимают что-то 
старое, консервативное. Я думаю, что куль-
тура (и по сорбской культуре это хорошо 
видно) живет, не стоит на месте, развива-
ется благодаря молодому поколению, ко-
торое нашу культуру, так сказать, обновля-
ет» [8].

Действительно, молодое поколение в 
деле сохранения своей культуры не оста-
ется в стороне. Примером может служить 
жизненная позиция уже упомянутого в на-
стоящей статье Ш. Цушке (г. Баутцен). 
Штефан работает в текстильной промыш-
ленности, а в свободное время занимает-
ся в танцевальном ансамбле небольшой 
деревни Шмерлиц (Саксония). По словам 
Ш. Цушке, для него, как сорба, пропаганда 
фольклора является абсолютной нормой, а 
сами выступления на мировых площадках 
дают возможность представить миру куль-
туру малого народа с помощью искусства 
танца: «Я горжусь тем, что я сорб. Я – носи-
тель культуры, которой я могу поделиться с 
миром» [Там же].

Заметим, что информант говорит о 
пропаганде традиционного искусства по-
средством такой формы бытования фоль-
клора, как фольклоризм; как известно, 
под ним понимается «сценическая фор-
ма фольклора, подготовленная и осмыс-
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ленная с учетом закономерностей демон-
страции зрителям, слушателям, как худо-
жественного явления» [3, с. 17]. Однако 
было бы ошибкой утверждать, что фоль-
клор в современной серболужицкой сре-
де сводится только к его имитации на 
сцене или в лавках народных умельцев: 
так, например, продолжает активно ис-
пользоваться в повседневной жизни на-
родный костюм. Многие лужичане, осо-
бенно старшего поколения, охотно на-
девают одежду такого рода на свадьбы и 
другие праздники. Так и для Ш. Цушке 
народный костюм является в первую оче-
редь свидетельством принадлежности к 
его предкам: «Я не пытаюсь выделиться, 
надев сорбский костюм. На сцене – да, но 
не в повседневной жизни» [8]. Таким об-
разом, можно видеть, что народный ко-
стюм не покинул свои естественные усло-
вия бытования, а продолжает оставаться 
неотъемлемой частью бытовой культуры 
серболужицкого народа.

Заметно и стремление многих моло-
дых серболужичан учиться и работать на 
благо своего малого народа. Так, Шарлотт 
Вайзер (г. Котбус) получает образование в 
области дошкольной педагогики и хочет 
работать в одном из серболужицких дет-
ских садов, где воспитание и обучение де-
тей ведется на двух языках – немецком и 
серболужицком. Свою недавнюю педаго-
гическую практику Шарлотт проходила 
в одном из двуязычных детских садов се-
ления Зилоу недалеко от Котбуса. По ее 
словам, практика позволила начинающе-
му педагогу значительно улучшить и соб-
ственные знания родного языка. «Сорб-
ский язык очень важен для меня. Я бы не 
хотела, чтобы он исчез», – говорит буду-
щий воспитатель, добавляя при этом, что 
свое профессиональное будущее она свя-

зывает исключительно со сферой воспи-
тания и образования юных лужицких сер-
бов [12].

Подводя итог, отметим, что специфи-
ка функционирования культуры лужицких 
сербов на сегодняшний день является ак-
туальным выражением важнейшей гума-
нистической проблемы современности, 
заключающейся в реализации возможно-
сти существования традиционных куль-
тур в постиндустриальную эпоху. Ведь не 
секрет, что именно традиционные куль-
туры (и культура серболужицкого народа 
яркий тому пример) открывают нам уни-
кальное духовное и материальное насле-
дие, демонстрируют достижения в обла-
сти художественной культуры и способов 
ведения хозяйства, ценностей и норм, со-
циальной организации  и менталитета их 
носителей. При этом состояние большин-
ства из традиционных культур, сохранив-
шихся до наших дней в своем живом вы-
ражении, не может не вызывать опасения 
за их будущее.

На примере культуры лужицких сер-
бов мы увидели, что подход к вопросам со-
хранения традиционной культуры малого 
народа должен быть комплексным. В рас-
смотренном нами случае не вызывает со-
мнения  необходимость всесторонней под-
держки многовекового культурного насле-
дия. Мы видим ее в первую очередь в до-
статочности финансирования культурных, 
образовательных и политических иници-
атив на региональном и государственном 
уровнях. Однако также очень важна и пла-
номерная просветительская работа с не-
мецким населением, которая позволит в 
будущем предотвратить существующую 
ныне дискриминацию в отношении ав-
тохтонного народа-соседа. Поэтому совре-
менное состояние серболужицкой культу-



Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017           161

Е.Л. Плавская. Культура лужицких сербов в XXI веке                                       ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ры, несмотря на объективные проблемы, 
всё же внушает оптимизм и позволяет на-
деяться, что, несмотря на неотвратимость 
глобализации, стирающей границы раз-
личных социальных и культурных систем, 
ей, как и большинству культур народов 
мира, удастся сохранить свою жизнеспо-
собность и уникальность. Ведь, как можно 
было заметить, новое поколение лужицких 
сербов не забывает, откуда они родом, и по 
мере собственных сил делает всё для того, 
чтобы их культура оставалась не только до-
стоянием прошлого.
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Статья посвящена анализу правового статуса индейцев Канады. Канада является первой стра-
ной в мире, осуществившей регулирование  правового статуса коренных народов на конституци-
онном уровне. Этому в значительной степени cпособствовало возрождение политического дви-
жения аборигенов Канады c 70-х гг. XX в. Необходимо принимать во внимание, что значительное 
число коренных жителей страны не ассимилировалось с евроканадским населением и сохраняет 
элементы традиционного для аборигенов образа жизни. Все индейцы в Канаде исторически под-
разделяются на две категории – статусные и нестатусные. Принадлежность к той или иной катего-
рии подразумевает cущественные различия в правовом статусе аборигенов. Проживание статусных 
индейцев в составе общины на территории резерваций, их приверженность традиционному обра-
зу жизни и ведению хозяйственной деятельности, их взгляды на устройство систем образования, 
здравоохранения, самоуправления и использование природных ресурсов диктуют необходимость 
выработки особого правового cтатуса для этой категории населения с учетом их этнокультурных 
особенностей. 
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Введение

Под коренными народами принято по-
нимать исконное население той или иной 
территории, заселившее ее раньше других 
народов и ведущее традиционный образ 
жизни с сохранением традиционного спо-
соба хозяйствования [6]. В Канаде Конститу-
ционным актом 1982 г. коренными народа-
ми признаны три группы населения: 1) ин-
дейцы, по отношению к которым также ис-
пользуется термин «Первые нации»; 2) эски-
мосы, которых в Канаде принято называть 
инуитами; 3) метисы – потомки смешанных 
браков англичан и французов с представи-
телями коренного населения в период пер-
воначального освоения страны [8]. 

На сегодняшний день численность 
коренных народов Канады составляет 
около 1,4 млн человек – это чуть более 
4 % от общего населения страны. Пода-
вляющее большинство коренного насе-
ления представлено индейцами – около 
61 %, чуть более 30 % аборигенов – мети-
сы и лишь 4 % – инуиты [9]. Необходимо 
отметить,  что индейцы в Канаде делятся 
на две категории – статусные и нестатус-
ные, что имеет существенное для них зна-
чение. 

Статусные и нестатусные индейцы

Статусные индейцы – это индейцы, 
официально подтвердившие свое абори-
генное происхождение и попадающие под 
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юрисдикцию Индейского акта, вступив-
шего в силу в 1951 г. Они освобождены от 
уплаты федеральных налогов и налогов, ут-
вержденных на уровне провинций и терри-
торий; они имеют право на бесплатное ме-
дицинское обслуживание, бесплатное обу-
чение детей в школах, право на использо-
вание ресурсов и угодий на территориях 
резерваций. Статусные индейцы составля-
ют около 75 % индейского населения Ка-
нады и проживают в составе более 600 пле-
мен более чем в 2300 резервациях [Там же]. 

Единицей политической организации 
статусных индейцев является племя. Каж-
дое племя имеет право на создание своих 
органов управления,  что предусмотрено 
Индейским актом с внесенными в него по-
правками от 1951 г.  В состав племени могут 
входить исключительно лица индейского 
происхождения, и только они могут поль-
зоваться землями, отведенными под резер-
вации. 

Несмотря на то что в Канаде государ-
ство несет определенные обязательства пе-
ред коренными народами, большинство 
статусных индейцев проживают в крайне 
неудовлетворительных условиях. Средний 
размер индейской резервации составляет 
2 тыс. га, однако данный показатель варьи-
руется от региона к региону. Так, например, 
в провинции Британская Колумбия, где со-
средоточено более 70 % резерваций, сред-
ний размер резервации составляет лишь 
20 га. В целом размеры резерваций в Кана-
де составляют лишь 0,4 % от всей терри-
тории страны [3]. Данное обстоятельство 
зачастую не позволяет индейским общи-
нам развивать традиционное хозяйство, ко-
торое исторически сложилось в условиях 
использования гораздо более обширных 
территорий с лесами, охотничьими и ры-
боловными угодьями. Причины сложив-

шейся ситуации кроются в хозяйственной 
и экономической привлекательности дан-
ных территорий для государства и частных 
предпринимателей. 

Необходимо отметить, что историче-
ски вплоть до 1970-х гг. в Канаде взаимо-
отношения с коренными народами строи-
лись на политике их агрессивной ассими-
ляции европейским населением. Те индей-
цы, которые не желали ассимилироваться и 
предпочитали жить в пределах обособлен-
ных резерваций, оказались в изоляции. 
Ввиду этого проблемы, с которыми сегод-
ня столкнулись канадские индейцы, явля-
ются весьма драматичными: высокий уро-
вень бедности и безработицы, низкие по-
казатели здоровья, высокие показатели дет-
ской смертности, алкогольной и наркоти-
ческой зависимости, высокий уровень са-
моубийств, малая продолжительность жиз-
ни и т. п. Доходы аборигенных семей зна-
чительно ниже,  чем в среднем по стране, 
при этом необходимо отметить, что статус-
ные индейцы, проживающие в резерваци-
ях, зарабатывают в среднем меньше, чем их 
соплеменники, проживающие вне резер-
ваций. Основным источником существо-
вания для подавляющего числа статусных 
индейцев остаются пособия и социальные 
выплаты государства. 

Вторая категория индейского населе-
ния в Канаде представлена нестатусными 
индейцами, т. е. теми, кто не смог офици-
ально подтвердить свое аборигенное про-
исхождение за неимением соответствую-
щих документов. Нестатусные индейцы 
составляют около четверти всех индей-
цев Канады [10]. К нестатусным индейцам 
также относятся женщины,  вступившие в 
брак с представителями некоренного на-
селения, – они автоматически утрачивают 
свой статус аборигена. Нестатусные ин-
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дейцы проживают в большинстве своем в 
городах, на них не распространяются по-
ложения Индейского акта.  

Права на землю 
и природные ресурсы

Правовой статус коренных народов в 
Канаде регулируется законодательными ак-
тами и положениями федерального и мест-
ного уровня.  Однако, рассматривая право-
вое положение индейцев, необходимо при-
нимать во внимание концепцию так называ-
емых аборигенных прав, которые базируют-
ся на факте первожительства индейцев, ину-
итов и метисов на территории Канады. 

В общем виде существование абориген-
ных прав упомянуто в ряде законодатель-
ных актов: в Королевской прокламации от 
1763 года, Приказе от 1869 года по переда-
че Земли Руперта Канаде, Акте о Канаде от 
1981 года (статьи 25, 35, 37 c последующи-
ми поправками). Из этих документов сле-
дует,  что, так как до прихода европейцев 
на территорию Канады проживающие там 
аборигены располагали определенными 
правами, эти права сохраняются за ними по 
сей день при условии, что они не были от-
менены последующими договорами и со-
глашениями или не были отменены феде-
ральным законодательством.  

К числу так называемых аборигенных 
прав относится прежде всего право на землю 
и природные ресурсы.  Вопрос о праве соб-
ственности индейцев на земли, отведенные 
под резервации, в Канаде крайне сложен и 
является предметом споров, судебных тяжб 
и общественных дискуссий. В судебном ре-
шении по делу, известному как St. Сatherine’s 
case от 1889 г., было установлено,  что зем-
ли, закрепленные за аборигенами в качестве 
резерваций Королевской прокламацией от 
1763 г. и другими государственными поста-

новлениями, не входят в реестр собственно-
сти, переданной доминиону Канада в 1867 г.  
Отсюда следует, что верховное право соб-
ственности на территории, выделенные под 
аборигенные поселения, остается за Британ-
ской короной, а коренным народам, соглас-
но Королевской прокламации и положени-
ям Акта об индейцах, предоставлены права 
на пользование землями, отведенными под 
резервации. 

В соответствии с законодательством 
Канады Министерство по делам абориге-
нов уполномочено выдавать сертификаты 
на временное или постоянное пользование 
землями в резервациях, продлевать или ан-
нулировать их. Наследники пользователя 
могут запрашивать продление соответству-
ющего права. 

Жители резерваций не имеют права 
сдавать земли в аренду и заключать любого 
рода договоры относительно пользования 
землей с лицами, не зарегистрированными 
в качестве жителей резервации. На резерва-
ции не может быть наложен арест, они не 
могут быть отчуждены по решению суда.  

Концепция аборигенных прав так-
же распространяется на право занимать-
ся охотой и рыбной ловлей, так как дан-
ные промыслы играют существенную роль 
в устройстве жизни и хозяйственном укла-
де аборигенов. Эти вопросы отражены во 
всех договорах, в которые вступали корен-
ные народы, однако нередко условия этих 
договоров впоследствии аннулировались 
федеральными и провинциально-террито-
риальными законами. Так, например, не-
которые из заключенных с властями  со-
глашений предоставляли коренным жите-
лям право охоты в любое время года. Тем 
не менее Верховный суд Канады указал, что 
федеральный закон запрещает отстрели-
вать перелетных птиц вне сезона, посколь-
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ку соответствующее согла шение не введе-
но в Конвенциональный акт о перелетных 
птицах. Только в 1981 г. право аборигенов 
заниматься охотой и рыбным промыслом 
в любое время года вместе с другими дого-
ворными правами получило подтвержде-
ние на конституционном уровне [1].

Право на самоуправление

Отдельного внимания заслуживает пра-
во коренных народов на самоуправление. 
Cтатусные индейцы располагают лишь 
ограниченной автономией на управление 
внутренней жизнью общины. Речь идет о 
возможности формировать Cоветы (band 
council), возглавляемые избираемым вождем 
(band chief) в каждой отдельно взятой общи-
не. Каждая община может иметь не более од-
ного вождя,  а члены совета избираются по 
одному от каждых 100 жителей. Вождь об-
щины избирается сроком на два года боль-
шинством голосов членов совета либо изби-
рателей общины. Право голосовать и быть 
избранным имеют только постоянные жи-
тели общины, достигшие 21 года. Однако в 
Акте об индейцах данная процедура форми-
рования органов управления в резервации 
носит исключительно рекомендательный 
характер. Акт об индейцах также предусма-
тривает за общиной право формировать ор-
ганы самоуправления с учетом культурно-
исторических особенностей племени.

Однако автономия не является гаранти-
ей развития экономической жизни в общи-
не. Это нередко связано с отсутствием ка-
ких бы то ни было стабильных доходов. Так,  
хотя все статусные индейцы освобождены от 
выплаты налогов, общины редко использу-
ют право на создание собственных систем 
налогообложения в резервациях, что про-
диктовано культурно-историческими реа-
лиями. Отсутствие стабильного экономи-

ческого развития порождает серьезную за-
висимость коренных народов от федераль-
ных трансферов и льгот. В соответствии с 
Индейским актом правительство обеспечи-
вает экономическую поддержку общин ко-
ренных народов через субсидирование об-
разовательных программ, здравоохранения, 
жилищного строительства и проч. 

Хотя Индейский акт заложил основы по-
литики самоуправления Первых наций, зна-
чительные шаги в ее реформировании были 
предприняты только в 1995 г., когда прави-
тельство Канады, ссылаясь на ст. 35 Консти-
туции, разработало «Положение о неотъем-
лемом праве на самоуправление». Это Поло-
жение, действующее по сей день, предусма-
тривает передачу коренным народам прав на 
самоуправление после заключения соответ-
ствующих договоров с федеральным пра-
вительством. Директива распространяется 
на все категории аборигенного населения, 
а статусным индейцам позволяет выйти из-
под регулирования вопросов самоуправле-
ния, установленных Индейским актом [2]. 

По данным Министерства по делам 
аборигенов от 2016 г., 36 общин коренных 
народов по всей Канаде заключили согла-
шения о самоуправлении с федеральными 
властями. Всего было заключено 22 согла-
шения, 18 из которых предусматривают и 
решение вопросов о разделе собственно-
сти на землю в пределах аборигенных по-
селений [Там же]. Пример территориаль-
ной автономии аборигенов – округ само-
управления индейцев Сешелт, созданный 
в провинции Британская Колумбия, кото-
рый, согласно подписанным соглашениям, 
имеет весьма высокий статус: местные орга-
ны самоуправления имеют право разраба-
тывать и принимать собственные законо-
дательные акты. В Квебеке правом на само-
управление воспользовались девять общин 
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индейцев кри, соглашение с которыми фе-
деральное правительство окончательно за-
ключило в 2008 году.

Одной из последних законодатель-
ных инициатив стало заключение так на-
зываемых «секторальных соглашений», ко-
торые предусматривают частичный вывод 
регулирования местных вопросов из-под 
действия Акта об индейцах и расширяют 
спектр полномочий аборигенных общин. 
Примером секторальных соглашений явля-
ется соглашение по вопросам образования 
в общине, заключенное индейцами Мик-
мак провинции Новая Шотландия с властя-
ми страны. Действие данного соглашения 
позволило внести изменения в систему об-
разования аборигенов; в частности, индей-
ские общины получили право самостоя-
тельно разрабатывать программы обучения 
в школах, вводить курсы по изучению язы-
ков и культуры аборигенов. 

Однако, несмотря на наметившееся ре-
формирование существующей системы, в 
современной Канаде существуют сторон-
ники более «глубокой» автономии, не при-
емлющие договорных форм получения ав-
тономии на условиях, согласуемых с пра-
вительством. Коренные народы зачастую 
считают самоуправление своим «естествен-
ным»,  «врожденным» правом по факту 
многовекового проживания на землях Ка-
нады еще до прибытия туда европейцев. 

Существенные сложности кроются в раз-
ных социально-политических и экономиче-
ских воззрениях аборигенов и потомков бри-
танских и французских колонистов.  Так, к 
системе самоуправления коренных народов 
не всегда применимы взгляды и представле-
ния о «демократических выборах», «подчине-
нии федеральному центру», «собственности 
на землю», «системе налогообложения» и т. п.  
В 2014 г. индейское племя Ниписсинг, про-

живающее в провинции Онтарио, разработа-
ло собственную конституцию в обход Акта 
об индейцах и «Положения о самоуправле-
нии». Хотя документ пока не был обжалован 
в суде, инициатива его создания может пред-
ставлять определенную значимость для про-
цесса развития института самоуправления ко-
ренных народов в будущем. 

Избирательное право

Важным показателем развития правово-
го статуса канадских индейцев является реа-
лизация их избирательного права. Право на 
участие в выборах на уровне провинций и 
территорий статусные индейцы получили 
только в период с 1949 по 1969 г., на феде-
ральном уровне – только в 1960 г. с вступле-
нием в силу Закона об избирательном праве. 
До этого времени право голоса могли полу-
чить лишь те статусные индейцы, которые 
официально отказывались от своего статуса, 
т. е. переходили в категорию нестатусных. 
Только Хартия прав и свобод от 1982 г., 
cтавшая поправкой к Конституции Канады,  
окончательно закрепила за всеми абориге-
нами, достигшими  18 лет, право на участие 
в выборах на всех уровнях [7]. 

Несмотря на наличие избирательного 
права, коренные народы в Канаде демонстри-
руют невысокую избирательную активность, 
особенно когда дело касается общефедераль-
ных выборов. Так, по официальным дан-
ным, свое избирательное право на федераль-
ных выборах реализуют в среднем не более 
45 % статусных индейцев [5]. Позицию мно-
гих общин аборигенов иллюстрирует заяв-
ление организации индейцев племени мога-
уков: «Когда индейцы голосуют, они переста-
ют быть суверенной нацией и автоматически 
становятся канадскими гражданами и британ-
скими подданными... Краснокожий мораль-
но обязан не участвовать в федеральных и 
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про винциальных выборах» [4]. Низкая изби-
рательная активность аборигенов в опреде-
ленной степени продиктована непризнани-
ем общеканадской политической системы. 
Канадские исследователи Альфред и Терпэл 
отмечают, что коренное население в значи-
тельной степени воспринимает государствен-
ные институты власти как «инструменты ко-
лонизации» коренных народов и испытывает 
недоверие к ним.  Это порождает постколо-
ниальную концепцию, согласно которой ко-
ренному населению стоит дистанцироваться 
от государственной политической структуры,  
в том числе путем неучастия в избирательном 
процессе [Там же]. 

Заключение

Урегулирование правового положения 
коренных народов, в частности индейцев, 
представляющих подавляющее число або-
ригенного населения, является одной из 
наиболее актуальных проблем в политиче-
ской жизни Канады.  

Современное положение коренных на-
родов в Канаде основывается на концепции 
аборигенных прав, сложившейся еще в пери-
од колониального господства Великобрита-
нии,  а также на принципе самоуправления, 
выработанном во второй половине XX в. под 
влиянием политического движения корен-
ных народов. Индейцы Канады, имеющие 
свои языки, культуру и социальные институ-
ты, выступили против многолетнего подчи-
нения евроканадской правовой системе, до-
бившись тем самым права на участие в выбо-
рах, избрание органов местного самоуправле-
ния и частично права на владение землей и 
ресурсами в пределах резерваций. 

Хотя федеральные власти по-прежнему 
обладают правом создавать законы, регу-
лирующие любые вопросы, связанные со 
статусными индейцами, многие индейские 

общины добились права на регулирование 
широкого спектра вопросов внутриполи-
тической жизни в резервациях. Заключе-
ние официальных соглашений с федераль-
ным правительством позволило коренному 
населению расширить свою компетенцию 
в решении вопросов в сфере образования, 
здравоохранения, жилищного строитель-
ства и хозяйственной деятельности. 
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The article analyzes the legal status of  Canadian Indians highlighting its ethnocultural peculiarities. 
Canada is the fi rst country in the world that ensured the legal status of  Indians on the Constitutional 
level. The Aboriginal rights movement, rooted in the 1970s, greatly encouraged the adoption of  the new 
policy towards Indian population. It should be mentioned that vast majority of  Aboriginal people didn’t 
assimilate into Euro-Canadian society; thus, they still maintain a traditional indigenous lifestyle. Nowadays, 
all the Indians in Canada are divided into two legal categories: status and non-status Indians. Status Indians 
proved their Aboriginal origins; they are eligible for registration under the Indian Act, which provides a 
number of  special rights and social benefi ts including the right to live in reservations. Non-status Indians 
are not registered with the federal government, so they are deprived of  a range of  rights available for 
status Indians. Indians residing on a reserve share unique cultures, identities, languages, and views of  self-
government, education, healthcare and tax systems. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

УДК 172.4, 327.7, 339.9

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

«Новосибирская модель ООН» в Новосибирском государственном университете экономики и 
управления проводится с 2009 года кафедрой мировой экономики, международных отношений и 
права как важный методологический и практический элемент образования в области международ-
ных отношений, зарубежного регионоведения и мировой экономики. Опыт, который несет моде-
лирование деятельности Организации Объединенных Наций, важен для понимания студентами 
того, как устроен процесс принятия решений в современной международной системе и почему в 
международных отношениях всё происходит не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, 
как могло бы быть. 

На круглом столе обсуждались роль ООН в современном мире, история создания организа-
ции и противоречия, заложенные ее создателями при ее возникновении, причины современного 
кризиса ООН и перспективы выхода из него, роль ООН в прошлых и настоящих вооруженных 
конфликтах, в обеспечении международной безопасности и защите прав человека, деятельность 
ООН в области мировой экономики на примере «Глобального договора ООН о социальной от-
ветственности», а также другие вопросы, связанные с международными отношениями на современ-
ном этапе. Отмечено, что в обыденном сознании крайне завышены ожидания от ООН. Сформи-
ровался образ могущественной и влиятельной организации, мирового правительства, хотя по фак-
ту ООН – это проекция международной действительности, и все ее изъяны – это изъяны системы.

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, «Новосибирская модель ООН», кри-
зис ООН, нации, государства, права человека, функции ООН, Глобальный договор ООН о соци-
альной ответственности.
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права, состоялся в Новосибирском государственном университете экономики и управле-
ния в рамках «Новосибирской модели ООН». В дискуссии участвовали: Д.А. Борисов (ве-
дущий), О.А. Донских, И.О. Максимов, Т.А. Никонова, Г.В. Торопчин, а также аспиранты 
и магистранты кафедры, эксперты «Новосибирской модели ООН» Е.В. Ким, А.М. Сафа-
ров, С.Ю. Чудинов и др. 

Донских Олег Альбертович. До-
брый день! Мы проводим очередной кру-
глый стол журнала «Идеи и идеалы», тема у 
нас – Организация Объединенных Наций 
(ООН). Я считаю, что это очень здорово, 
что мы приобщаемся к мировой полити-
ке, к международным отношениям, и очень 
славно, что эта традиция продолжается. 

Несколько слов я хотел бы сказать про 
историю ООН. Попытки ввести междуна-
родные отношения в договорные рамки 
предпринимались давно, начиная с Вест-
фальского мира, которым окончилась са-
мая кровавая на тот момент война в исто-
рии Европы, которая изменила даже гено-
тип европейцев (по некоторым данным). 
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Следующий этап – это Венские соглаше-
ния 1815 года, когда председателем Вен-
ского конгресса был Александр I, сияли и 
интриговали Меттерних и Талейран. Там 
была принята система баланса между вели-
кими нациями. Но оказалось, что и эта си-
стема плохо балансирует отношения меж-
ду великими державами, и после Первой 
мировой войны была создана Лига Наций, 
которая явилась предшественницей Ор-
ганизации Объединенных Наций. Прав-
да, она просуществовала недолго и после 
1939 года серьезного значения уже не име-
ла. И дальше появляется Организация Объ-
единенных Наций. 

Но является ли эта организация объеди-
нением наций или государств? Само название 
заложило, с моей точки зрения, некоторую 
мину под эту организацию. Нация объеди-
няется языком, общей культурой, есть и не-
которые другие признаки, а государство – 
это что-то иное. Для наций границ нет – 
я могу быть русским, находясь хоть в Юж-
ной Африке, хоть на острове Пасхи. А это, 
вообще-то, другие государства. 

Второй вопрос – действенность ООН, 
ее реальное политическое значение. Се-
годня мы в каком-то смысле возвращаемся 
к предшествующим системам, где догово-
ры заключаются не в рамках ООН, а между 
имперскими государствами. Простой при-
мер: Д. Трамп и нынешний Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш – чье 
слово имеет больший вес? Реально сейчас 
международные решения определяются 
отношениями, условно, Путин – Трамп – 
Меркель и т. д. 

Идет отступление от принципов ООН. 
Но можем ли мы к ним вернуться? Самая 
важная, с моей точки зрения, акция, кото-
рая очень сильно подорвала политическое 
значение ООН, – это нападение Соединен-

ных Штатов на Ирак без мандата ООН при 
Дж. Буше-младшем. Фактически был соз-
дан прецедент. И если до этого при обсуж-
дении международных отношений всё вре-
мя ссылались на соответствующие резолю-
ции Совета Безопасности ООН, то сейчас 
об этом очень мало говорят. Конкретный 
пример: какова реальная роль ООН в Си-
рии? Да, она посылает гуманитарную по-
мощь, но присутствует ли она в роли се-
рьезного политического игрока наряду с 
Ираном, Россией, США? 

Да, ООН многое сделала в области без-
опасности, я не собираюсь отрицать это, 
но считаю, что сегодня ООН теряет свое 
политическое значение. Она занимает-
ся продовольствием, культурой, здравоох-
ранением, но не решает принципиальные 
политические проблемы, как это задумыва-
лось организаторами. Они всё-таки думали 
о другом. Мне кажется, эта тема очень се-
рьезная и заслуживает обсуждения.

Борисов Денис Алексеевич. Спаси-
бо, Олег Альбертович! 

У нас сегодня две задачи: мы рефлек-
сируем по поводу ООН, ее значения, ее 
роли в современных международных от-
ношениях, и мы продолжаем реализовы-
вать нашу модель ООН как длительный 
элемент моделирования работы Организа-
ции Объединенных Наций, это методоло-
гический аспект нашей работы. Поэтому я 
предоставляю слово генеральному секрета-
рю «Новосибирской модели ООН» Татья-
не Никоновой.

Никонова Татьяна Андреевна. Спа-
сибо, Денис Алексеевич. Новосибирская 
модель ООН, которую в стенах НГУЭУ я 
организую с 2009 года, возникла как вну-
трикафедральное мероприятие, далее мы 
работали с различными грантами, с Фон-
дом Горчакова, Фондом Эберта – с разным 
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результатом, разными масштабами меро-
приятий. Это важный методологический 
элемент образования студентов в области 
международных отношений, регионове-
дения и мировой экономики. Потому что 
опыт, который несет моделирование ООН, 
важен для понимания студентами того, по-
чему всё происходит не так хорошо, как хо-
телось бы, но и не так плохо, как могло бы 
быть. 

Тезис о кризисе ООН звучит в послед-
ние несколько десятилетий с завидной ре-
гулярностью. В чем только ее не обвиняют: 
и в бюрократизме, и в бесконечной дипло-
матической волоките, в то время как реаль-
ные проблемы – конфликты, беженцы, за-
щита прав человека, кажется, совсем не ре-
шаются. Обвинять ООН все горазды, но, 
обвиняя, надо иметь в виду причины, кото-
рые к этой ситуации привели. Во-первых, 
ООН была создана более 70 лет назад, яв-
ляясь одним из центральных элементов Ял-
тинско-Потсдамской системы международ-
ных отношений, которая была призвана 
обеспечить глобальную коллективную без-
опасность. Конечно, мир с 1945 года изме-
нился очень сильно, появились новые ак-
торы международных отношений, и поэто-
му было бы очень опрометчиво ждать от 
ООН ответа на все сегодняшние мировые 
вызовы и проблемы. 

Во-вторых, не только ООН, но и вели-
кие державы – крупные государства, обла-
дающие большой политической и эконо-
мической мощью, не могут решить суще-
ствующие конфликты и проблемы. В каче-
стве примера: США после 2001 года оказа-
ли Афганистану экономическую помощь 
на сумму свыше 100 млрд долл., однако мы 
видим, что реальных результатов даже та-
кой объем экономической помощи не при-
нес, не оправдал ее целей. 

В-третьих, возможности ООН прибли-
жаются к своим пределам. Сегодня органи-
зация проводит 16 миротворческих миссий 
по всему миру, и ее ресурсов, точнее, ресур-
сов, которые выделяют государства – члены 
ООН, в случае необходимости хватило бы 
еще на одну миссию – все остальные кон-
фликты она не сможет разрешить. Это, ко-
нечно, грустно, но я всё-таки придержива-
юсь позиции «ооновских оптимистов», ко-
торые считают, что у ООН больше плю-
сов, чем минусов. 

Начну с того, что альтернативы ООН 
в современном мире нет. Это самая долго-
живущая организация и, наверное, самая 
универсальная, потому что сейчас членами 
ООН являются 193 государства – это прак-
тически все страны на планете Земля. Так-
же я бы призвала всех нас избавиться от за-
вышенных ожиданий в отношении ООН. 
Мы, конечно, хотели бы, чтобы ни войн, ни 
каких-либо глобальных проблем не было, 
но рассчитывать, что всем этим должна за-
ниматься только ООН на ее ограниченный 
бюджет в виде ежегодных пожертвований 
государств-членов, было бы опрометчиво. 
Примерно как обвинять муниципалитет в 
том, что у нас мусор на тротуарах, на газо-
нах и т. д. Наверное, это задача не только 
ООН, но и каких-то других акторов. 

Что делает ООН такого, чего нельзя от-
рицать? Во-первых, она поддерживает меж-
дународный мир и безопасность. И, несмо-
тря на многие локальные и региональные 
конфликты, за время существования Орга-
низации Объединенных Наций не случи-
лось глобальной кровопролитной войны, 
в которой государства-участники примени-
ли бы всё имеющееся у них оружие, вклю-
чая ядерное. Во-вторых, ООН способству-
ет устойчивому развитию государств и пла-
неты в целом. Речь не о том, чтобы в один 
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момент на Земле исчезла бедность, а о том, 
что в рамках Организации вырабатывается 
новая парадигма развития, которая долж-
на позволить развивающимся странам пре-
одолеть и минимизировать болезни инду-
стриализации, роста и т. д., которые испы-
тывали европейские страны. Также ООН 
осуществляет защиту прав человека, под-
держивает и развивает международное пра-
во: в рамках ООН были разработаны меха-
низмы Международного уголовного суда, 
Международного трибунала по морскому 
праву и т. д.

При этом главный результат деятель-
ности Организации – это предсказуемость 
действий игроков. Я люблю всегда повто-
рять студентам и участникам модели ООН, 
что плохие переговоры всегда лучше их от-
сутствия, и если государства не общают-
ся друг с другом, вероятность войны и во-
енного разрешения всех проблем намно-
го выше. Поэтому мы с ребятами уже мно-
го лет и моделируем работу Организации, 
чтобы они изнутри посмотрели, насколько 
сложна процедура деятельности междуна-
родных организаций, и что нужно сделать, 
чтобы найти консенсус. Спасибо!

О.А. Донских. Вы говорите, что не слу-
чилось войн. Насколько я помню, только в 
ирано-иракском конфликте 200 000 чело-
век погибло, хотя Пол Пот больше уничто-
жил. Но главное-то другое: ведь во Второй 
мировой войне без всякой ООН, при прак-
тически несуществующей Лиге Наций, хи-
мическое оружие не применялось, потому 
что были Женевские соглашения соответ-
ствующие. Зачем ООН, если достаточно 
просто соглашения? Я к тому, что это не 
заслуга ООН. Почему ядерное оружие не 
применяют? Потому что есть договорен-
ность между великими державами. ООН 
вообще не имеет к ядерному оружию ни-

какого отношения. И Карибский кризис в 
свое время был решен не через механизм 
ООН, а там подошли очень близко уже к 
войне. Роберт Кеннеди сыграл в этой ситу-
ации бóльшую роль, чем ООН. 

Вопрос участника: Вы говорите, ООН 
нет альтернативы. Но ведь есть «Двадцат-
ка», «Восьмёрка» (или теперь опять «Семёр-
ка»?), БРИКС, НАТО и т. д. 

Т.А. Никонова.  Нет, я имею в виду, 
что нет альтернативы в плане универсаль-
ности Организации, объединяющей все го-
сударства. ООН в первую очередь – меж-
дународный форум, где поднимаются и об-
суждаются все глобальные проблемы. А по-
том они более специализированно, в рам-
ках других организаций и механизмов, мо-
гут решаться.

Д.А. Борисов. Тогда давайте мы нач-
нем блок выступлений о безопасности, во-
просы были как раз по ней. Начнет Глеб 
Торопчин.

Торопчин Глеб Вячеславович. До-
кладчик подробно изложил историю и современное 
состояние конфликта на Корейском полуостро-
ве. Мне хотелось бы продолжить разговор 
об эффективности ООН в сфере глобаль-
ной безопасности и ядерного нераспро-
странения и разоружения. КНДР позици-
онирует себя именно как ядерная держава, 
с 2012 года такой статус КНДР прописан в 
ее Конституции. В 2003 году КНДР оконча-
тельно вышла из Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года 
и из МАГАТЭ. В 2006 году КНДР впер-
вые успешно испытала ядерное оружие и 
была принята первая резолюция Совбе-
за ООН. Было принято более 15 резолю-
ций Совбеза ООН, так или иначе связан-
ных с ядерной программой КНДР. Их со-
держание в основном составляет набор ме-
ханизмов воздействия на северокорейские 
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элиты (санкции), ряд мер по мониторингу 
обстановки. Некоторые страны применяют 
так называемые автономные санкции в от-
ношении северокорейских элит. Но пред-
писания этих международно-правовых ак-
тов Северная Корея саботирует, оставаясь 
единственной страной, регулярно наруша-
ющей условия Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 1996 года. 
Несколько раундов шестисторонних пере-
говоров, в которых помимо обеих Корей 
участвовали Россия, Китай, США и Япо-
ния, также не увенчались успехом.

Вопрос об эффективности санкций и 
резолюций Совбеза ООН остается откры-
тым. Несмотря на их ужесточение, КНДР 
регулярно проводит ядерные испытания. 
На данный момент их количество равня-
ется пяти, в прошлом году состоялось два, 
один взрыв был заявлен как термоядерный, 
хотя на этот счет есть большие сомнения. 
Наконец, КНДР способствует неконтро-
лируемому распространению расщепляю-
щихся материалов и технологий двойно-
го назначения в различных направлениях. 
Международному сообществу, и ООН в 
частности, еще предстоит найти более эф-
фективные меры, чтобы справиться с этим 
вызовом, и ООН могла бы сыграть роль 
площадки для поиска компромисса.

Д.А. Борисов. Глеб, вы дипломатично 
ушли от оценки роли ООН в конфликте на 
Корейском полуострове. Но, как мне пока-
залось из вашего выступления, вы относи-
тесь к когорте ООН-скептиков, поскольку 
15 резолюций Совета Безопасности ООН 
и абсолютное их игнорирование со сторо-
ны не самого великого, но своевольного го-
сударства говорит само за себя.

О.А. Донских. Вы же сначала сказали 
про ООН, а потом стали говорить о реаль-
ных игроках: Китае и США. Это они реаль-

но решают, а ООН здесь вообще ни при 
чем. 

Г. Торопчин. Действительно, здесь 
традиционное противостояние реалистов, 
которые считают, что основными акторами 
международных отношений являются го-
сударства, и представителей неолибераль-
ного институционализма, которые говорят 
о том, что судьбы мира определяют имен-
но организации. На самом деле эффектив-
ность санкций достаточно сомнительна, 
поскольку КНДР продолжает испытывать 
ядерное оружие. Я думаю, ООН могла бы 
стать площадкой для возобновления диа-
лога. Это лучше, чем ничего. Но пока, как 
мы видим, ситуация тупиковая.

Д.А. Борисов. Теперь мы перенесемся 
на другую половину земного шара и пого-
ворим о сирийской проблематике и опять-
таки о деятельности ООН.

Сафаров Аслиддин Мукомович. Тема 
моего выступления – сирийский конфликт. 
Докладчик подробно изложил историю и современ-
ное состояние событий в Сирии, начиная с марта 
2011 года, и охарактеризовал геополитическую об-
становку в регионе и ее влияние на международные 
отношения. Что касается роли ООН в сирий-
ском конфликте, да и в ходе «Арабской вес-
ны», то, на мой взгляд, она не представляет 
никакой политической силы. Да и вообще в 
ХХI веке ООН потеряла все свои позиции 
и не имеет никакого влияния в мире. Что же 
касается сирийского конфликта, то здесь де-
ятельность Совета Безопасности ООН па-
рализована и поставлена в зависимость от 
того, договорятся ли между собой США и 
Россия. И в гуманитарной области мы тоже 
видим, что проблема беженцев в Европе не 
решена ни Европейским союзом, ни ООН. 
Поэтому, на мой взгляд, ООН не представ-
ляет собой никакой силы, и необходимо 
создание новой организации. Спасибо.



176                                                                        Идеи и Идеалы  № 3(33), т. 2 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                                                                            КРУГЛЫЙ СТОЛ

Д.А. Борисов. По-молодецки, прямо с 
плеча рубанули (смех в зале). Хорошо, я ду-
маю, мы в конце это обсудим.

Давайте дальше перейдем к правовой 
проблематике. Я предоставляю слово на-
шим аспирантам.

Ким Елизавета Вячеславовна. Хочет-
ся сказать, что одна из немногих главных 
проблем на сегодня – это проблема соблю-
дения прав человека. 

Права человека – это одна из осново-
полагающих ценностей современной ми-
ровой цивилизации. Одним из главных 
достижений ООН стала выработка новых 
универсальных стандартов защиты прав 
человека. Каждый из основных договоров 
предусматривает механизм его применения. 
Права на свободу мнения, на свободу сло-
ва и информации, включены практически 
во все международные конвенции. Между-
народные документы не только провозгла-
шают эти права, но также устанавливают 
допустимые основания, по которым пра-
вительства могут их ограничивать. И тогда 
появляется вопрос об оправданности таких 
ограничений, и она должна оцениваться су-
дом, а не исполнительной властью. Имен-
но в надзоре за действиями правительства и 
законами, устанавливающими эти ограни-
чения, состоит решающая роль суда в деле 
применения как внутренних, так и между-
народных правовых гарантий. Ограниче-
ния свободы слова и доступа к информа-
ции в определенных обстоятельствах могут 
быть обоснованными. Власти, установив-
шие эти запреты, должны предусмотреть 
возможность оспорить этот запрет посред-
ством процедуры, независимой от испол-
нительной власти, – такой, как, например, 
судебное разбирательство. Спасибо.

О.А. Донских. Вопрос: имеет ли наци-
ональное государство право на собствен-

ную юрисдикцию в пределах своих границ 
или нет? Имеет. А ООН всеё время вмеши-
вается, но никто ее не слушает. Про 15 ее 
решений по Северной Корее уже говори-
лось. Тогда почему Google возмущается, 
что его запрещают в Китае? Это внутрен-
нее дело Китая. Как вы к этой проблеме от-
носитесь?

Е. Ким. Я считаю, если страна подпи-
сывала и ратифицировала эти международ-
ные конвенции, то, как гласит международ-
ное право, она должна их соблюдать.

О.А. Донских. То есть по отноше-
нию к частному, локальному, регионально-
му праву преимущество у международного? 
Понятно. Тогда ООН и разные организа-
ции типа Amnesty International имеют пра-
во вмешиваться, правильно? Еще и Евро-
пейский суд.

Д.А. Борисов. Также существует дис-
куссия о выполнении решений Европей-
ского суда по правам человека. Мы в год 
около 20 млн долл. из бюджета тратим на 
обеспечение работы этого суда – точнее, на 
исполнение решений, по которым выпла-
чивают всяким обиженным гражданам. Не-
которые действительно были обижены, а 
некоторые на этом даже зарабатывают. По-
следний курьезный случай – три мигранта 
из Африки, им вовремя не оформили до-
кументы, и они там год прожили. И по ре-
шению Европейского суда по правам чело-
века надо выплатить каждому от 10 000 до 
40 000 долл. 

Сейчас выступят правоведы, они нам 
всё разъяснят. Пожалуйста.

Чудинов Семён Юрьевич. В пер-
вую очередь надо поправить выступавше-
го: приоритет национального законода-
тельства был, есть и будет. Самый первый 
и обязательный документ, обладающий 
высшей юридической силой, – это, конеч-
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но, Конституция. Она у нас выше, чем меж-
дународное право: была, есть и остается. 
После нее идет международное право, а по-
том – федеральные, региональные законы 
и т. д. Мы должны, как члены мирового со-
общества, учитывать точку зрения между-
народных организаций. Но одновременно 
результаты этого обсуждения не должны 
подвергать сомнению суверенитет наше-
го государства. В этом конфликте и зало-
жены противоречия, которые невозможно 
решить в рамках какой-либо дискуссии, так 
как даже столь весомая и уважаемая органи-
зация, как ООН, по сути, не объединяет на-
ции, это площадка для официальных дис-
куссий между представителями государств. 
Как площадка для межгосударственного ди-
алога, это, безусловно, если не идеальный 
вариант на сегодняшнее время, то вполне 
приемлемый. Но действенность ее реше-
ний очень слаба, потому что нет механизма 
их реализации, механизма принуждения. 

Когда две страны отстаивают свои 
прагматичные интересы на международ-
ной площадке, публично и в присутствии 
многих государств, это хорошо. Но у ООН 
очень много направлений работы, которые 
становятся отчасти способом манипуляции 
и оказания давления. Если это вопросы во-
оружения и безопасности, то, по моему 
мнению, для их обсуждения стоит создать 
отдельную площадку, поскольку это очень 
важно и не всегда может происходить в 
рамках разговора только этих двух стран, 
которые могут и не договориться напря-
мую, нужен посредник. И это не обязатель-
но должно быть в рамках ООН. Ей часто 
по инерции присваиваются те результаты, 
которые были достигнуты при межгосудар-
ственном общении. Этим размывается сущ-
ность международно-правовых отношений 
между государствами. 

Единственный ключевой момент, со-
ответствующий идеальному посылу ООН, 
это развитие международного правосо-
знания. Рассмотрим ситуацию со свобо-
дой слова. С одной стороны, действитель-
но большое продвижение возникло по-
сле существенного вклада представителей 
ООН, но одновременно мы видим «пере-
косы», когда свобода слова используется 
в качестве оружия. Это как молоток: мож-
но использовать по назначению, а можно 
причинить телесные повреждения. Либо 
мы развиваем идеальное мировое сообще-
ство в целом, со всеми участниками, либо 
мы отстаиваем только свои интересы, тем 
более что у некоторых стран есть специ-
альное право вето – еще бóльшие полно-
мочия, чем у остальных. Поэтому большее 
внимание нужно уделять развитию между-
народного правосознания, в том числе на 
этой площадке. Без этого ООН существен-
ного, действенного вклада не приносит.

Вопрос участника: Право всегда пред-
усматривает какую-то ответственность, 
какое-то применение силы в случае, если 
оно нарушено. В международной практи-
ке такого нет. Тогда каким образом выйти 
из этой ситуации? Пока мне удобно, я всё 
подписываю, соглашаюсь, что всё должно 
быть через ООН. Как только стало неудоб-
но – я все её решения просто игнорирую.

С.Ю. Чудинов. Совершенно верно. 
В принципе, международное право для это-
го и создавалось – договориться, что мы эти 
правила всё-таки не будем нарушать, чтобы 
не переходить черту и не переходить к при-
нуждению. И если мы будем исполнять их, 
то вопрос об ответственности не наступит. 
К сожалению, правила созданы, но кто-то 
их считает актуальными, кто-то устаревши-
ми, а для кого-то они вообще не играют ни-
какой роли. О чем можно говорить в этих 
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условиях, как можно между собой объеди-
нить народы? ООН имеет много недостат-
ков, но другой площадки, где все государ-
ства могли бы, независимо от своего уров-
ня, высказаться и сформулировать единое 
мнение, просто нет. 

Вопрос участника: Но могут ли все со-
гласиться со всеми? Есть ли прецедент?

С.Ю. Чудинов. До сих пор нет. Ви-
димо, не пришло еще для этого историче-
ское время. Говорят, «исторически созре-
ло», «исторически сложилось». До сих пор 
не сложилось единого мирового сообще-
ства, в котором была бы пусть не единая, но 
хотя бы комплексная точка зрения. Сомне-
ваюсь, что это возможно, но почему нет? 
Мы должны на это надеяться, иначе вся ра-
бота дипломатов бесполезна.

О.А. Донских. То есть ООН создана, 
но нации не объединены?

С.Ю. Чудинов. По существу – нет.
О.А. Донских. Это, мягко говоря, «за-

бежавши вперед». Насколько сильно?
Вопрос участника: Считаете ли вы, что 

необходимо создание новой организации?
С.Ю. Чудинов. Я бы сказал, что дело 

не в создании новой организации и даже не 
в ее названии, хотя это очень важно. Может 
быть, в ООН когда-то произойдет реструк-
туризация,  хотя сложно переделывать ста-
рое. Может, проще создать новое типа орга-
низации ШОС, какие-то новые экономиче-
ские платформы, где интересы ближе к че-
ловечеству? Вот почему ООН не разрабаты-
вает, несмотря на целый Совет Безопасно-
сти, меры по борьбе с экономической пре-
ступностью или почему она не способствует 
экономической безопасности? Это актуаль-
но для всех, но этот вопрос как-то падает в 
сравнении с ядерным вооружением. 

А по названию – почему в русском язы-
ке это именно Организация Объединен-

ных Наций? В английском просто – Объ-
единенные Нации. Почему они объединен-
ные, почему это не содружество, не союз? 
Чем это содружество отличается от Содру-
жества Независимых Государств? Это тоже 
площадка. Что она – не уважаемая? Да, 
только на меньшей территории (смех в зале). 
Дело не в названии организации, а в новом 
подходе участников.

Д.А. Борисов. Да, понятно, спасибо. 
Теперь заключительный доклад по эконо-
мической теме, прямо о хлебе насущном. А 
то мы всё о высоких материях, но на пустой 
желудок философствовать тяжело (смех в 
зале).

Максимов Илья Олегович. Тема мо-
его доклада – «Глобальный договор ООН 
о социальной ответственности». Социаль-
ная ответственность в данном случае под-
разумевается как ответственность частно-
го сектора перед обществом. Важнейшим 
фактором, определяющим развитие совре-
менной мировой экономики, является ин-
тернационализация хозяйственной жизни, 
обусловленная углублением международ-
ного разделения труда, растущим трендом 
аллокации капитала, повышением степе-
ни торговой и инвестиционной открыто-
сти экономик и глобальным характером на-
учно-технического прогресса. Результаты 
интернационализации в XXI веке выража-
ются в унификации государствами законо-
дательства, в преодолении межсистемных 
противоречий между странами, в стремле-
нии к снятию барьеров для движения то-
варов, работ, услуг, интеллектуальной соб-
ственности, капитала, в том числе и челове-
ческого капитала. 

Частным случаем интернационализа-
ции является транснационализация – функ-
ционирование предприятий вне нацио-
нальных границ, т. е. это выход предприя-
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тия за территорию «материнской» страны. 
Главные субъекты этого процесса – транс-
национальные корпорации (ТНК) и банки 
(ТНБ) – сегодня, на рубеже ХХI века, явля-
ются основными акторами международных 
хозяйственных связей. И они способство-
вали трансформации мировой экономики 
в транснациональную экономику. Трансна-
ционализация – это не новое явление, од-
нако сегодня в нее вовлечены как развитые 
страны, так и страны догоняющего разви-
тия, в том числе развивающиеся и переход-
ные экономики.

С конца 1980-х годов и до начала 
XXI века, бурный рост ТНК породил дис-
куссии об ответственности крупного ин-
дустриального производства перед обще-
ством: в «материнских» странах и в странах 
операционной деятельности, где они функ-
ционируют. С 1990 по 1999 год транснаци-
ональные корпорации выросли в 1,9 раза, 
а их филиальная сеть увеличилась в 4,7 
раза. Это способствовало, во-первых, тому, 
что на ТНК обратила внимание ООН. Во-
вторых, те противоречия, которые они соз-
давали в принимающих странах, способ-
ствовали выработке некоторого глобально-
го договора, который должен был гармони-
зировать политику этих стран – экономиче-
скую, социальную, некоторые аспекты по-
литической.

Так в 2000 году родился Глобальный 
договор ООН. Он базируется на четырех 
основополагающих документах: Всеобщей 
декларации прав человека (принята 10 де-
кабря 1948 года); Декларации Международ-
ной организации труда (принята 18 июня 
1998 года); Рио-де-Жанейрская декларация 
по окружающей среде и развитию (приня-
та 3 июня 1992 года); в 2003 году, к ним до-
бавилась Конвенция ООН против корруп-
ции (принята 31 октября 2003 года).

В 2015 году Глобальный договор подвел 
некоторые промежуточные итоги, что вы-
звало новые дискуссии о его необходимо-
сти. За период действия Глобального дого-
вора (с 2000 по 2015 год) число компаний-
участников возросло с 44 до 8300. Бóльшую 
активность проявили компании из разви-
тых стран, 52 % всех компаний приходится 
на европейские страны. Глобальный дого-
вор, как некоторая базовая концепция ответ-
ственного поведения бизнеса, способство-
вал развитию локальных договоров. Таких 
договоров уже больше 250. В основном эти 
локальные договоры распространены в раз-
вивающихся странах, в которых у крупных 
корпораций были поставщики из числа ма-
лого и среднего бизнеса.

Здесь возник важный вопрос: насколь-
ко принципы Глобального договора ООН 
должны «перекладываться» на малый и 
средний бизнес. Издержки соответствия 
глобальным принципам сильно удорожа-
ют продукцию, что снижает ее конкурен-
тоспособность. К тому же если малый и 
средний бизнес работает с несколькими 
крупными компаниями, он должен соответ-
ствовать каждой из них, и ему всё сложнее 
и сложнее переключиться на работу с дру-
гими фирмами. В результате развивающие-
ся страны становятся более зависимыми от 
крупных компаний, которые приобретают 
в этих странах особую мощь, в том числе в 
политических процессах. 

Другой вопрос, связанный с этими 
250 локальными соглашениями об ответ-
ственности бизнеса, состоит в том, что раз-
мывается сама идея Глобального договора. 
С таким количеством региональных, меж-
региональных и локальных соглашений 
пропадает базовая цель Глобального дого-
вора – гармонизировать отношения между 
обществом и бизнесом. 
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Сегодня ТНК строят систему отноше-
ний не просто с обществом, а с определен-
ными институциями общества: с образова-
нием, здравоохранением, социальным обе-
спечением, с культурой и экологией. Ин-
ституция – это в том числе набор норм и 
правил. Глобальный договор не регулиру-
ет эти отношения совершенно – они спу-
скаются на уровень компаний, которые ин-
терпретируют свою ответственность по-
разному.

Сегодня есть три базовых подхода к со-
циальной ответственности в зависимости 
от экономических школ, которых придер-
живаются эти компании: как к благотвори-
тельности, как к организации внутренней 
деятельности компании, благоприятной 
для внутренних элементов и работников 
этих компаний, и стейкхолдерский, озна-
чающий обеспечение безопасности для 
рыночного окружения. Как вы понимаете, 
этот подход в меньшей степени использу-
ется крупным индустриальным производ-
ством.

Сегодня всё чаще и чаще говорят о кри-
зисе Глобального договора и неэффектив-
ности его механизма. Единственной ре-
формой было принятие в 2008 году инстру-
мента принуждения компаний к его выпол-
нению (восемь лет договор существовал 
без инструментов принуждения к выпол-
нению. Компании формально регистриро-
вались, но не было никаких инструментов 
для проверки соответствия или несоответ-
ствия их практики принятым принципам). 
Этим инструментом стало исключение 
компаний из списка социально ответствен-
ных. Кризис применения и распростра-
нения Глобального договора, кризис тех 
норм, которые заложены в его базе сегод-
ня, как мы можем наблюдать, требуют меж-
дународного согласия и выстраивания но-

вых принципов развития и взаимодействия 
бизнеса и общества. Спасибо.

Вопрос участника: Скажите, как госу-
дарство должно и может вмешиваться в де-
ятельность ТНК?

И.О. Максимов. Это именно то, поче-
му этот Глобальный договор появился как 
наднациональный институт. Государство 
ограничено своими границами, и оно не 
может регулировать за рубежом даже оте-
чественные компании, это юрисдикция 
иностранных государств. Отсюда и возник-
ла необходимость Глобального договора: 
страны договорились о том, как бизнес бу-
дет вести себя в той или иной социально-
экономической системе.

Вопрос участника: Как отметил Илья 
Олегович, существует 250 локальных дого-
воров. Но что мешает определить из них 
ключевые договоры и остальные отсеять?

И.О. Максимов. Эти договоры сво-
бодны для присоединения, любой от-
раслевой бизнес может создать свой до-
говор. Это – классическая экономическая 
ассоциация, есть компании внутри ассо-
циации и вне ее. Таким образом фир-
мы договариваются о единых позициях 
по тому или иному вопросу. Это своео-
бразные «группы Олсона», которые могут 
продвигать свои интересы. Они могут со-
вместно бороться с профсоюзами, могут 
выступать оппонентами для государства и 
так далее. 

О.А. Донских. А зачем компании под-
писывают эти договоры? Ведь смысл такой, 
что бизнес, становясь интернациональным, 
пытается внедрить везде одни и те же нор-
мы – и это не имеет никакого отношения к 
принципам ООН. 

И.О. Максимов. Чтобы создать ста-
бильные ожидания от использования капи-
тала и труда в развитых странах.
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О.А. Донских. Да, а поскольку ООН 
на государства влиять не может, то для биз-
неса это теряет смысл. Не это ли является 
причиной падения интереса к Глобально-
му договору?

И.О. Максимов. Возможно, это один 
из элементов, который на сегодняшний 
день ввел Глобальный договор в кризис.  
Но мы не можем сказать, что он полно-
стью был неэффективен. Глобальный до-
говор во многом способствовал распро-
странению лучших практик, европейские 
компании перенесли их в страны Африки 
и Азии. Некоторые базовые принципы, ко-
торые связаны с правами человека…

О.А. Донских. Но это же борьба с на-
циональными ценностями, вот что здесь 
происходит. Крупный бизнес пытается из-
менить культуру, там всё время идет речь 
о специфической какой-то культуре тру-
да, например. Вы должны сделать ее еди-
ной: всех нивелировать, просто клониро-
вать всё, все будут одинаковы. Для бизне-
са это, может быть, и хорошо, но для ООН 
это очень ядовитый вопрос – превращение 
человека в клона. 

И.О. Максимов. Да. И поэтому он 
встречает некоторое сопротивление в этих 
странах. Но это не единственный резуль-
тат, Глобальный договор какие-то негатив-
ные вещи просто отрезает. К позитиву от-
носят и регламентирование труда (неис-
пользование детского труда и т. п.). В неко-
торых африканских странах это было дей-
ствительно важно.

С.Ю. Чудинов. Илья Олегович, мож-
но ли сравнить Глобальный договор с меж-
правительственным соглашением? Суще-
ствует инструмент межправительственного 
соглашения, когда руководители двух госу-
дарств в присутствии представителей ТНК 
заключают соглашение, в котором учиты-

ваются интересы бизнеса и интересы наци-
ональных экономик.

И.О. Максимов. Нет. В нем государ-
ство вообще не участвует, это в некотором 
смысле рамочное соглашение, в которое 
бизнес вступает по собственной инициати-
ве, декларируя намерения социально ответ-
ственного поведения.

С.Ю. Чудинов. Да, но в этом есть и 
минус, что бизнес отстраняется от государ-
ства, пытаясь вести работу на уровне эко-
номики государства. Почему бы не учесть 
интересы государства, не заручиться под-
держкой представителей власти, чтобы это 
было в рамках мировой практики, а не как 
«эксклюзивный» договор между коммерче-
скими сторонами?

И.О. Максимов. В 2000 году, когда 
создавался Глобальный договор, это про-
исходило на фоне расширения влияния 
ТНК. Их количественное увеличение нуж-
но было как-то контролировать, ввести в 
какие-то рамки. Независимо от этого ТНК 
присутствуют и в межгосударственных со-
глашениях, участвуют как стороны в пере-
говорах по кредитам разным странам и т. д. 
Глобальный договор – это декларация на-
мерений бизнеса, которую он делает по 
собственной инициативе, там вообще нет 
стран. 

С.Ю. Чудинов. Практически отдель-
ный комитет можно создавать в ООН по 
развитию ТНК.

И.О. Максимов. Так он и создан. Гло-
бальный договор – это как одно из направ-
лений деятельности ООН.

С.Ю. Чудинов. Один пример. Суще-
ствует швейцарский Базельский комитет 
по банковскому надзору, провозгласивший 
стандарты лучшей банковской практики. 
Российские банки могут принимать это за 
образец, использовать эту лучшую практи-
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ку, а могут и не использовать. Центральный 
банк Российской Федерации не применяет 
санкции в отношении российских банков, 
если они не используют этот международ-
ный регламент; он необязательный, хоть и 
лучший. Почему?

И.О. Максимов. Наши крупные бан-
ки соответствуют стандартам Базельско-
го комитета, там есть программа перехода. 
Переход на эти принципы очень дорогой, 
крупные банки могут соответствовать этим 
принципам, а мелкие – нет. Базельский ко-
митет – это тоже ассоциация, и при рабо-
те с банками вне ассоциации для ее членов 
увеличивается риск. Если маленький регио-
нальный или муниципальный банк не всту-
пает в Базельский комитет и не принимает 
нормы «Базель-3», то иностранные банки 
просто не работают с ним. И это – инстру-
мент давления, который придумал Базель-
ский комитет. Это всё рекомендательно: 
хочешь – вступай, тогда риски, связанные с 
тобой, снижаются (потому что ты, вступая, 
обеспечиваешь стабильные ожидания), не 
вступаешь – риски увеличиваются. 

Вопрос участника: Может быть, это и 
есть глобальный путь международного объ-
единения? Ведущие игроки во всех сферах 
объединяются, а у остальных есть выбор: 
хочешь – вступай, но выполняй принятые 
правила; не хочешь – оставайся на пери-
ферии. И так постепенно все втянутся, а 
на периферии останутся Северная Корея и 
Гаити.

О.А. Донских. Ну да. А ООН и не 
нужна (смех в зале). Давайте зададимся вот 
каким вопросом: Что лучше, чтобы ООН 
была или чтобы ее не было? Возникает же 
множество международных организаций: 
Евросоюз, есть такая чудесная организа-
ция, или НАТО, которая является игро-
ком гораздо более серьезным, чем ООН 

(с моей точки зрения). По крайней мере, 
в Северном полушарии. Мы говорим об 
ООН, имея в виду политическую органи-
зацию. Но там же есть и ЮНЕСКО, сель-
скохозяйственные организации, Всемир-
ная организация здравоохранения и т. д., и 
они весьма важное значение имеют. Сель-
скохозяйственная организация ООН, на-
пример, сыграла заметную роль в том, что 
накормили Юго-Восточную Азию благо-
даря «зеленой революции». И как раз то, 
что Илья Олегович говорил о экономиче-
ской сфере – о Глобальном договоре, это 
одна из попыток использования этих ин-
струментов. Это единственное оправдание 
ООН, что она – такая «зонтичная» органи-
зация, которая всё-таки позволяет о чем-то 
договариваться государствам очень разным. 
Если бы ее не было, это было бы сложнее. 

Но от ООН слишком многого ожидали 
в 1950-е – 1960-е годы: «единое правитель-
ство», один язык, одно человечество, и бу-
дет одно счастье у всех. Что-то такое. А это-
го не получилось, потому что «мы» форми-
руется только в противоположность «им». 
Поэтому вопрос, возможно ли единое че-
ловечество, для меня имеет только отрица-
тельный ответ. Если в противоположность 
пришельцам мы объединимся. 

Но при этом я думаю, что ответ всё-таки 
положительный: лучше, чтобы ООН была. 
Я не оптимист в этом смысле, но считаю, 
что действительно эта организация игра-
ет позитивную роль, поскольку позволя-
ет возникать другим реальным союзам. Но 
что ООН сегодня требует какой-то транс-
формации – это понятно тоже.

Д.А. Борисов. В заключение хочу под-
вести некоторые итоги. Отмечу междисци-
плинарный характер нашего сегодняшнего 
разговора: мы затронули и безопасность, и 
экономику, и правовые сферы, и отчасти 
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философию даже обсудили. Я хотел бы от-
метить наиболее принципиальные момен-
ты нашей дискуссии.

Первый момент, на который все обра-
тили внимание, и Олег Альбертович с это-
го начал, – мы говорили о несоответствии 
нации и государства и о том, насколько это 
сочетается в рамках ООН. Критики ООН 
указывают на то, что в 1945 году Устав под-
писало 51 государство, а сейчас в нее вхо-
дит 193 государства. Но если систему, в 
которой взаимодействует 51 субъект, еще 
можно представить как управляемую, то го-
ворить об управляемости в системе из 193 
субъектов крайне сложно. И это вызов для 
ООН, который особенно обострился по-
сле распада биполярной системы междуна-
родных отношений. 

Второй момент, который нужно отме-
тить, говоря о концептуальных противоре-
чиях (не только в названии, но и в Уставе 
ООН), это явное столкновение принципов 
суверенитета государств и права народов на 
самоопределение. Эта коллизия позволяет 
крупным государствам играть на этих про-
тиворечиях и исходя из конъюнктуры под-
нимать на щит ту часть Устава ООН, кото-
рая для них выгодна здесь и сейчас. И мы 
видим, как часть международного сообще-
ства по Югославскому вопросу в конце ХХ 
века «подняла на щит» право народов на са-
моопределение, США в 2003 году в Ираке 
провозглашали приоритет защиты основ-
ных прав и свобод человека, а в крымских 
событиях 2014 года одна сторона говорит о 
нарушении суверенитета Украины, а другая 
апеллирует к праву народов на самоопре-
деление.

Третий момент – это то, о чем говори-
ла Татьяна Никонова: безусловно, крайне 
завышены ожидания от ООН. В обыден-
ном сознании сформирован образ могу-

щественной и влиятельной организации, 
мирового правительства, хотя по факту 
ООН – это зеркальное отражение между-
народной действительности. Нельзя путать 
причину и следствие: ООН просто не мо-
жет быть другой, и все ее изъяны – это изъ-
яны системы. ООН создана в 1945 году в 
условиях международных отношений «во-
енного и дипломата», поэтому государства 
были и остаются главными участниками. 
В современных международных отноше-
ниях многие фиксируют появление негосу-
дарственного элемента, это отношения «ту-
риста и террориста», поэтому эффектив-
ность ООН, «заточенной» под военного и 
дипломата, с расширением роли негосу-
дарственных факторов закономерно нача-
ла падать. Сегодня всё чаще говорят о не-
обходимости реформирования ООН. Но 
Организация вряд ли сможет «побежать 
впереди паровоза»: пока само международ-
ное сообщество не трансформируется, не 
реформируется, ООН будет оставаться в 
подвешенном состоянии, будут сбои, сни-
жение эффективности. Но это, повторюсь, 
свойство самой международной системы, 
ООН – только концентрированное отра-
жение ее кризиса. 

И последнее – вопрос об идеалах ООН. 
С ее трибуны всё чаще говорят о демокра-
тии как об абсолютном благе. Этот тезис 
естественно воспринимается в обществен-
ном дискурсе стран западного мира, но 
абсолютно не слышится и не понимается 
в Азии, в Африке, на Востоке в целом, и 
возведение демократии в идеал для очень 
большого количества стран представляет-
ся как минимум сомнительным. «Сытый го-
лодного не разумеет»: многие государства 
еще не решили вопросы обеспечения базо-
вых потребностей своего населения, и для 
большинства населения этих стран «сытый 
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желудок» ценнее, чем «права человека». 
В современном мире ежегодно 2 млн чело-
век умирает от плохой пресной воды, но 
главные дискуссии ведутся о терроризме, 
президентских выборах в США и «брек-
зите», т. е. о проблемах, в которых заинте-
ресовано на порядок меньше людей. Было 
бы лучше, если бы ООН сфокусирова-

лась на действительно всеобщих интересах 
международного сообщества. В общем, по-
меньше политиков, побольше экспертов, а 
если удастся трансформировать формулу 
международных отношений 1945 года «во-
енный–дипломат» в «эксперт–военный–ди-
пломат», это уже будет большим достиже-
нием. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ И ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
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Журнал «Идеи и Идеалы»  принимает к публикации статьи, представляющие ре-
зультаты самостоятельных теоретических и эмпирических исследований, тематиче-
ские обзоры. Статья должна быть актуальной, обладать научной новизной, соответ-
ствовать специализации журнала и требованиям к оформлению рукописей. Статья 
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ideyiidealy@gmail.com .  

2. Рецензирование и редактирование
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рования.  Процедура рецензирования является анонимной и для рецензента, и для автора. 
С учетом результатов рецензирования редколлегия принимает решение о  принятии руко-
писи,  отправлении ее авторам на доработку или отклонении и извещает об этом авторов. 
Редакция не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов.

После принятия статья проходит процедуру редактирования. Авторы согласовывают 
проведенную редакторскую правку, вносят необходимые исправления, при необходимо-
сти дорабатывают статью и возвращают ее в редакцию.

3. Требования к оформлению рукописи

Рукописи статей представляются в формате Microsoft Word  (doc., docx), шрифт 
Times New Roman CYR, кегль 12 (для примечаний – 10). Поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, 
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Направляемая в редакцию рукопись должна иметь следующую структуру.

 Русскоязычный блок 

УДК, заголовок, инициалы и фамилии авторов (инициалы перед фамилией), назва-
ние организаций, в которых работают авторы, город, страна,  E-mail (для каждого автора). 

Аннотация объемом 150–200 слов.  В аннотации должно быть отражено основное со-
держание работы (предмет, методология, результаты исследования, выводы). 
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ках; для переводных изданий приводится оригинальное название на английском языке. 

Примеры оформления рукописей приведены на сайте ИиИ по адресу: http://ideaidealy.
ru/informaciya-dlya-avtorov). 

4. Сопроводительные документы к статье

Вместе со статьей авторы должны выслать в электронном виде по адресу:  ideyiidealy@
gmail.com   следующие документы:

• авторскую справку на каждого автора (по стандарту СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ на    
сайте ИиИ по адресу: http://ideaidealy.ru/informaciya-dlya-avtorov);

• рецензию специалиста по научному направлению статьи, заверенную печатью орга-
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• гарантийное письмо, подписанное автором (для коллектива авторов – полномочным 
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5. Финансирование публикаций
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Гонорары за статьи не выплачиваются.
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