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ВСТУПЛЕНИЕ 

С.А. Никольский, М.Г. Писманик 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

В данном сборнике содержатся материалы к Федеральной (с участием за-

рубежных исследователей) научно-практической конференции «Проблемы 

российского самосознания. Религиозные, нравственные и правовые аспекты 

культуры»1. Мероприятие пройдет в Москве 2 октября и в Перми 4–5 октября 

2012 года. Основной замысел этого очередного форума, в этот раз включаю-

щего диалог светских и религиозных ученых – осмысление насущных проблем 

формирования российского самосознания и задач осуществления культурной 

политики России в процессе глубокой модернизации постсоветского общества 

и его гармоничной интеграции в мировое демократическое сообщество. 

Организаторами конференции являются Институт философии Россий-

ской академии наук и Пермский государственный институт искусства и 

культуры. Мероприятие проходит в рамках осуществляемой с 2006 г. Инсти-

тутом философии РАН совместно с российскими регионами программы науч-

ных конференций «Проблемы российского самосознания»2 и проводимых с 

2002 г. в Перми региональной школой культурологов, религиоведов и фило-

софов периодических научно-практических мероприятий по долгосрочной 

программе «Религия в изменяющейся России»3. 

                                                           
1
 Мероприятие получило поддержку Российского гуманитарного научного фонда, грант №12–13–

59–500г/у.  
2
 В рамках этой программы Институт философии провел с рядом регионов страны 8 федераль-

ных научных конференций, которые начинались в Москве, а затем продолжались: в Орле, Тамбове, 
Пензе, Калуге, Белгороде, Туле, Ростове-на-Дону и Уфе. Конференция с Пермью – 9-я.  

3
 В рамках этой программы в Перми уже проведено 6 научно-практических конференций. Мате-

риалы этих научных мероприятий опубликованы: «Pелигия в изменяющейся России». Пленарные и 
секционные доклады. Рекомендации материалов Российской научно-практической конференции. Том 
1 и том 2. Пермь 2002; Ученые записки кафедры философии и религиоведения ПГТУ «Религиоведче-
ские исследования». Пермь. 2005; Материалы Международного научного симпозиума-диалога «Идея 
ненасилия в XXI веке: ее потенциал и ее пределы в изменяющейся России (светский и религиозный 
контексты)». Том 1 и 2. Пермь 2006; Труды международного научного симпозиума-диалога «Духов-
ность, достоинство и свобода человека в современной России: философско-этические, религиозные 
и культурологические аспекты». В двух частях. Периь. 25–26 ноября 2009 г.; Труды международного 
научно-практического симпозиума-диалога светских ученых и теологов «Свобода совести и культура 
духовности (философско-этические, религиозные и культурологические аспекты)». В двух частях. 
Пермь, 12–13 мая 2011 г.  
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Помимо поддержки, оказанной Российским гуманитарным научным фон-

дом, конференция проводится при организационном и финансовом содейст-

вии со стороны государственных органов Пермского края: Администрации 

губернатора, Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций, а так же Министерства промышленности, инноваций и науки. 

Существенную поддержку в подготовке мероприятия оказывают Пермский 

научный центр РАН, аппарат Уполномоченного по правам человека, Управ-

ление федеральной миграционной службы по Пермскому краю, а также 

Пермская епархия Русской Православной Церкви. 

В конференции, помимо ведущих научных сотрудников Института фило-

софии РАН, примут участие ведущие ученые и преподаватели столичных ву-

зов: МГУ им М.В. Ломоносова, Московской духовной академии, Академии на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МГИМО, 

Национального исследовательского университета – Высшая школа экономи-

ки. Со стороны местных ученых и преподавателей в подготовке и проведении 

конференции участвуют сотрудники Пермского государственного института 

искусства и культуры, государственного университета, государственного пе-

дагогического университета, краевой и городской библиотек г. Перми. К уча-

стию в конференции приглашены иностранные исследователи. 

В настоящий сборник в качестве материала для дискуссии на предстоя-

щем форуме из большого числа заявок редколлегией отобраны 79 статей и 

тезисов из 15 регионов России, а так же из США, Израиля, Ватикана и Украи-

ны. В составе авторов сборника 35 докторов наук и профессоров, 34 канди-

датов наук и доцентов, 4 аспиранта и 3 студента. Круг вынесенных на дискус-

сию и вошедших в сборник научных проблем сгруппирован в трех разделах: 

«Модернизация и российское самосознание», «Реалии культуры и реалии 

самосознания» и «Религиозные аспекты культуры». 

В раздел 1 «Модернизация и российское самосознание» вошло 30 

текстов. Среди них, прежде всего, отметим четыре пленарных доклада: за-

местителя директора ИФ РАН д.ф.н. С.А. Никольского – «Модернизация, 

национальное государство и российское самосознание»; главного редактора 

журнала «Вопросы культурологи» проф. А.В. Агошкова – «Культура и куль-

турология как факторы российской модернизации?», ректора ПГИИК проф. 

Е.А. Малянова – «Созидательная миссия русской культуры в современной 

России» и проф. НИУ ВШЭ В.Н. Поруса – «Духовность как главная проблема 

современной России». 

В основном русле раздела представлены статьи проф. О.Л. Лейбовича 

«Отечественная культура на перепутье между традицией и модернизацией», 
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д.ф. н. А.А. Горелова «Инволюция культуры и пути модернизации», д.ф.н. 

Р.К. Стерледева и Т.Д. Стерледевой «XXI век: проблема выбора экзистен-

циальных стратегий для России». Тяготеют к этому тематическому блоку тек-

сты В.Ю. Даренского «Антропологическая «матрица» русской культуры как 

фактор российской модернизации», проф. М.П. Абашевой «Массовое созна-

ние в массовой литературе: этническая самоидентификация русских в 2000-е 

годы», Л.А. Горобец «Взаимодействие культур России и Китая как фактор 

самосознания», проф. Н.С. Семенкина «К вопросу о русском общественном 

идеале», С.В. Рязановой «Мифы об общественном устройстве в современ-

ном российском самосознании: архаическая основа», д.ф.н. А.Н. Фатенкова 

«Русская идея: актуальность индивидуализма», С.М. Попкова «Психология 

русского народа (в ракурсе философской рефлексии Н.А. Бердяева», 

Л.Г. Савиновой «Русские и россияне: проблемы исследования самосознания 

молодежи (ситуационный подход), А.В. Рыбьяковой «Русский человек: осо-

бенности личности и межнациональные отношения» и Н.Ю. Гончаровой 

«Техника интерпретации текста как фактор модернизации культуры». 

Следующий тематический блок этого раздела – тесно связанные с об-

щими задачами модернизации культурологические и этические аспекты рос-

сийского самосознания. Сюда относятся статьи проф. И.А. Подюкова «Рус-

ская народная мораль (на материале народных пословиц Прикамья)», 

Е.М. Березиной «Милосердие как веление индивидуального самосознания», 

Н.А. Гоголина «Самосознание как необходимое условие обретения духовно-

сти», проф. А.Г. Антипьева «Специфика толерантности в современном рос-

сийском обществе» и А.В. Жохова «Очаг толерантности». Несомненно, лю-

бопытны для читателей суждения иностранцев о русской культуре и этиче-

ском самосознании россиян. Таковы статья уроженца Перми известного дис-

сидента, бежавшего из СССР в зарубежье, американского ученого и общест-

венного деятеля Владислава Краснова «Русская культура на перепутье» и 

статья католического теолога Жана-Франсуа Тири «Русская литература и 

русское самосознание: сердце как фактор познания – взгляд с Запада». 

Заключительный блок этого раздела затрагивает правовые аспекты мо-

дернизации и российского самосознания. Это статьи проф. Т.И. Марголиной 

«Правозащитная деятельность как фактор развития правосознания», проф. 

Л.А. Мусаеляна «Об особой политико-правовой ментальности русского на-

рода», проф. А.С. Бондарева «Проблемы формирования правовой культу-

ры», В.В. Вышкварцева «Самосознание как коррелят правового сознания», 

Д.В. Шабарина «Самосознание гражданина России сегодня («Если осмелит-

ся быть… Опыт прочтения М.К. Мамардашвили) и д.ф.н. М.И. Пантыкиной 
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«Правовые ценности послевоенной Германии и России (опыт философско-

правового исследования)». 

В раздел 2 «Реалии культуры и реалии самосознания», в котором ос-

вещены тесно связанные с проблематикой отечественной модернизации фи-

лософско-культурологические и аксиологические аспекты, вошло 24 текста. 

Раздел открывает оригинальная статья известного исследователя про-

блем психологии творчества проф. Л.Я. Дорфмана «Поток креативного соз-

нания». Аспектам сознания, самосознания и самоидентификации посвящены 

статьи проф. С.Д. Лобанова «О современном состоянии проблемы созна-

ния», проф. Н.З. Короткова «Сознание и самосознание», проф. М.В. Силан-

тьевой «Уровни и структура самосознания» и проф. Е.М. Калашниковой 

«Насущные проблемы самоидентификации личности». 

Некоторые ценностно-этические «срезы» самосознания и культуры пред-

ставлены в статьях проф. В.М. Шемякинского «Ценности как основа само-

сознания человека», проф. Н.Н. Гашевой «Ценности русской культуры», 

Л.А. Грицай «Ценность родительства в российском национальном самосоз-

нании: историко-культурный аспект», В.Б. Власовой «Этическая ориентация 

как конструирующий элемент общественного самосознания», Е.А. Коваль 

«Нормативность как атрибутивное свойство нравственного самосознания», 

И.В. Пащака «Эвтаназия как нравственная проблема современной России», 

проф. С.П. Парамоновой «Фаворитизм как феномен культуры» и Я.А. Афа-

насенко «Молчание как феномен культуры».  

Этно-региональные реалии культуры рассматриваются в статье Т.Л. Пан-

тюхиной «Этнокультурный стереотип (к постановке вопроса), в калоритном 

очерке проф. В.В. Абашева «Предистория «П» или Пермь с точки зрения се-

миотики», в текстах А.П. Крохалевой «Художник и провинция (на материале 

Прикамья конца XIX – начала XX века») и одного из ведущих уральских этно-

логов проф. Г.Н. Чагина «Роль языка в этнической идентичности коми-

язьвинцев на современном этапе». Эмпирическое исследование М.В. Бале-

вой и Д.С. Корниенко «Формирование стереотипов образов иммигрантов 

(психологический анализ)» освещает одну из особенно деликатных реалий 

модернизируемого отечества – субъективную реакцию россиян на миграцион-

ные процессы. Феномен репатриации осмысливается в яркой статье незави-

симой израильской исследовательницы Л.А. Креймер-Дементьевой. 

Многие ученые справедливо указывают на «литературоцентризм» рус-

ской культуры. В этом контексте весьма информативны статьи проф. 

И.И. Сулима «Постмодернистская литература и формирование историческо-

го самосознания россиян» и Л.Г. Ивановой «Перспективы книжности в со-
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временной русской культуре». В этот раздел сборника органично «вписыва-

ются» философичные эссе проф. З.А. Тажуризиной «Новый человек» в по-

нимании русских мыслителей-вольнодумцев», проф. И.Н. Степановой 

«Судьба Апокалипсиса в русской философии» и проф. О.А. Жуковой «Пара-

доксы развития русского общества в историософии В.О. Ключевского». 

В завершающий, третий раздел сборника «Религиозные аспекты куль-

туры», включены 26 текстов. На наш взгляд, происходящее в последнее стре-

мительное вхождение религии в самое стремнину социально-политической 

жизни светского государства, а также возникшая бифуркация светских и са-

кральных начал в общественном сознании неуклонно ведут к кардинальному 

сдвигу в культуре Отечества. Результаты такого сдвига непременно повлияют 

на процесс дальнейшей модернизации страны, и потому эта актуальная про-

блема требует обстоятельного теоретического осмысления. 

Теоретический отклик на эту актуальную проблему содержат ряд текстов, 

представленных в этом разделе сборника. К таковым, в первую очередь, отне-

сем статьи проф. В.С. Глаголева «Светское и религиозное в современной 

российской культуре», О.М. Фархитдиновой «К вопросу о религиозном и свет-

ском в самосознании россиян», проф. М.Г. Писманика «Модернизация и 

религия», проф. М.И. Одинцова «Вероисповедная политика Российского госу-

дарства в 1991–2911 гг.: становление, итоги и перспективы», Т.А. Сыпачевой 

«Феномен религиозного сознания в условиях духовного кризиса», А.Г. Погасия 

«Государственная религиозная политика: право и здравый смысл» и Н.А. Ха-

физовой «О религиозной составляющей в этническом самосознании». 

Правомерную тревогу широких слоев светской и религиозной общест-

венности страны вызывает тенденция к политизации деятельности ведущих 

конфессий России, что грозит опасностью воинствующей клерикализации. 

Этой теме посвящены статьи Т.Л. Белкиной и Т.А. Липаевой «Политика и 

религия: аспекты взаимодействия», В.В. Гавриловой «К вопросу о полити-

зации религии» и С.Н. Астапова «Религиозный фундаментализм как полити-

зированная форма религиозного сознания». Концептуально к этим текстам 

тяготеет блестящая статья известного педагога, члена-корреспондента РАО 

Е.А. Ямбурга «Райское яблоко Ньютона. Как учить божественному в шко-

ле?», полемизирующая со сторонниками катехизации государственной и му-

ниципальной школы. 

Насущные проблемы познания религии подняты в статьях ведущих оте-

чественных исследователей проф. Е.И. Аринина «Российское самосознание 

и апории его религиоведческой интерпретации» и д.с.н. М.Ю. Смирнова 

«Религиоведы и религиоведение в современной России: подступы к самопо-
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ниманию». В двух статьях заслуженного деятеля науки проф. Д.В. Пивова-

рова «Понятие сакрального и система сакрализации» и «Обыденное религи-

озное сознание и его связь с идеологией» содержится глубоко философский 

подход к актуальным темам современного религиоведения. Актуальные тео-

ретические «срезы» присутствуют в текстах д.ф.н. Т.Б. Любимовой «Рели-

гия будущего», М.Ю. Прокопьевой «Искушение чудом и сверхчеловек (опыт 

русской религиозной философии)», А.Н. Бурлуцкого «Межрелигиозный диа-

лог», Е.В. Быковой «Особенности русского сознания и его проявление в 

иконографическом образе святости» и О.В. Копылова «Дискуссии о смерт-

ной казни и концептуальная позиция Александра Меня». 

Несомненный интерес для читателя сборника представят тексты проф. 

Г.Н. Чагина «Пермские старообрядцы о расколе Русской православной 

Церкви и своей вере», Д.В. Горюнова «Новые религии Пермского края (тен-

денции развития)», А.В. Бушмакова «И в церковь извольте ходить!» Религи-

озность учащейся молодежи в России на рубеже XIX-XX века», А.И. Желни-

на «Атеофобия и ателофобия», А.С. Ломовой «Потребление как религиоз-

ное поклонение». Весьма любопытна интерпретация своей конфессиональ-

ной концепции со стороны адвентистского пресвитера В.И. Ничика «Акту-

альные проблемы Российского общества и социальное учение Церкви Хри-

стиан – Адвентистов седьмого дня». 

 

Ответственные редакторы сборника 

С.А. Никольский, М.Г. Писманик. 
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РАЗДЕЛ I. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

С.А. Никольский 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ1 

В конце 2009 года в интернет-издании «Газета.Ru» была опубликована 

статья Дмитрия Медведева «Россия, вперед!», в которой он, в частности, при-

знал, что «двадцать лет бурных преобразований так и не избавили нашу стра-

ну от унизительной сырьевой зависимости»2. В откликах экономистов и обще-

ственных деятелей, наряду с согласием относительно оценок ситуации, со-

держались и возражения по поводу определения долей ответственности за 

положение дел государства и общества. Так, в возражениях оппозиционного 

политика В. Милова, например, указывалось на неправомерность возложения 

ответственности только на гражданское общество за слабость демократиче-

ских институтов («гражданское общество слабо, уровень самоорганизации и 

самоуправления невысок»), коррупцию («бизнес тоже не безгрешен», «многие 

предприниматели озабочены не поиском талантливых изобретателей, не вне-

дрением уникальных технологий, не созданием и выводом на рынок новых 

продуктов, а подкупом чиновников»), патернализм («уверенность в том, что все 

проблемы должно решать государство либо кто-то ещё, но только не каждый 

на своём месте»)»3. Эксперты также говорили о том, что модернизация – сис-

темная задача, для решения которой нужна реализация комплекса глубоких 

реформ как в экономике, так и в политико-правовой сфере. 

Постепенно дискуссия, не получив развития из-за молчания одной сторо-

ны, завершилась сама собой. Однако проблема модернизации современной 

России, включая экономику, государство и гражданское общество осталась и 

по прошествии времени и важных политических событий, связанных с выбо-

рами нового состава Государственной Думы и Президента страны, не сдела-

лась менее актуальной. 

В рамках доклада, не акцентируя внимания на экономических темах, я 

постараюсь рассмотреть вопросы модернизации государства и гражданского 

                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 11–03–00133а.  

2
 Медведев Д. Россия, вперед // Газета.Ru. 10.09.2009.  

3
 Милов В. Стоп, Россия // Газета.Ru. 14.09.2009. 
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общества, особо остановившись на роли в этих процессах отечественной 

культуры. 

* * * 

Не буду в очередной раз обращаться к историческим примерам модерни-

зации страны Петром I, Александром II или в процессе Новой экономической 

политики 1921–1927 годов. Это неоднократно делалось в научной литерату-

ре. Кратко отмечу лишь то общее, что было им свойственно. Во всех случаях 

была налицо вызревшая экономическая и общественная потребность, было 

ее публичное осознание и проявленная властью политическая воля. Естест-

венно, в разные исторические периоды нужно говорить о разной степени 

осознания обществом этой потребности, о разной степени включения в эти 

процессы государственных институтов и инструментов, о разной степени об-

щественной осознанности и гражданском участии в переменах, равно как и 

не забывать об иных специфических общественных обстоятельствах. 

Однако если посмотреть на современную российскую ситуацию даже с 

точки зрения этих предельно общих параметров, то уже на этом основании 

можно заключить об их отсутствии. Не смотря на время от времени деклари-

руемые модернистские идеи, кроме сугубо «витринного» проекта «Сколково» 

и создания государственной корпорации «Роснанотехнологии», сколько-

нибудь ощутимого движения в направлении их реализации до сих пор нет1. 

Развитие экономики страны осуществляется в рамках привычной ресурсной 

ориентации. Значительная часть общества игнорирует время от времени 

раздающиеся призывы к разного рода «обновлениям» и голосует за обеспе-

чиваемую патерналистскими усилиями и «ручным управлением» «стабиль-

ность». Мы также не видим публичного осознания необходимости перемен и 

устойчивой политической воли для их реализации2. 

Резонен вопрос: если чего-то нет, то как это можно исследовать? В этом 

случае вполне правомерно сделать предметом размышлений причины, кото-

рые обусловливают отсутствие ожидаемого. Так, в случае с темой государст-

ва и общества явно нет постановки задачи понимания, в каком направлении 

нужно двигаться, ставя целью инновационное развитие. В том числе: на ка-

кой стадии эволюции мы находимся, какие ступени в развитии государства и 

                                                           
1
 По этому поводу, в частности, укажу на обстоятельную монографию Льва Гудкова с недвусмыс-

ленным названием «Абортивная модернизация». М.: РОССПЭН, 2011.  
2
 Исследователи, принадлежащие к «среднему» поколению, на памяти которого процесс совет-

ской «перестройки» второй половины 80-х годов прошлого века, хорошо помнят неформальные на 
первых порах призывы к «ускорению», «демократизации» и «гласности» и даже сравнение того, что 
было при провалившейся в экономическом отношении перестройке кажется существенным в сравне-
нии с сегодняшними модернизационными призывами.  
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общества были предыдущими и на какие ступени мы хотели бы и можем 

подняться. Впрочем и эти вопросы нельзя признать первичными, если 

вспомнить о том, что сегодня отсутствует явно выраженный общественный 

субъект, готовый его задать. В этом – отсутствии движущей силы, коллектив-

ной общественной фигуры современной модернизации и кроется, на мой 

взгляд, основная причина попыток ее «виртуального» существования. Спра-

ведливо ли это утверждение? 

Вернемся к обозначенным вехам истории России. Субъектом петровских 

реформ был «созданный» монархом деятельный дворянин с прививкой за-

падной культуры. Думаю, что хотя сильно преувеличивать степень значения 

этой «привитости» не стоит, тем не менее, следует вспомнить слова Герцена 

о том, что на реформы Петра Россия ответила гением Пушкина, равно как и 

допустить не одномоментную, а длительную историю формирования этого 

исторического субъекта петровской модернизации. К тому же, вполне веро-

ятно, что полным завершением исторической процедуры рождения субъекта 

следует признать не только Пушкина, но и декабристов. 

Субъектом реформ Александра II был слой образованных русских дво-

рян, «русских европейцев». Их, исходящая от вершин власти, проективная 

энергия дала импульс появлению модернизационных импульсов в обществе 

российской глубинки, учитывая повсеместность проникновения в тело страны 

земских начал местного самоуправления, образования и реформы судопро-

изводства. Что же до главного преобразовательного действия – крестьянской 

освободительной реформы, то ее модернизационный посыл, однажды воз-

никнув, не стихал и плавно перешел в появившуюся спустя почти пятьдесят 

лет столыпинскую аграрную политику 1906–1911 годов, а, возможно, и да-

лее – в НЭП, навязанный большевикам крестьянской войной. 

Субъектом этого третьего, приведенного мной примера нэповской мо-

дернизации первоначально выступило образованное дворянство, но посте-

пенно его состав расширился и демократизировался настолько, что к нему 

следует отнести и десятки тысяч цивилизованных деятелей кооперативного 

движения, работавших в России накануне 1917 года и в значительной части 

уничтоженных большевиками до того как у Ленина – то ли просветлело в го-

лове, то ли неумолимая логика гражданской войны и угроза потери власти 

заставила его сделать «поворот» к кооперации и НЭПу. Таким образом, во 

всех трех случаях, во-первых, изначально был субъект модернизационного 

процесса и, во-вторых, по мере его развертывания, субъект рос количествен-

но и качественно. 
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В этой связи, обращаясь к проблемам современного российского модерни-

зационного проекта, следует в первую очередь задуматься о его субъекте. 

Субъект модернизации, как очевидно, не возникает ниоткуда, не материализу-

ется из желания отдельных «просвещенных» персон. Он – дитя исторического 

процесса и нуждается в подпитке с его стороны. У Петра этим процессом был 

имперский проект государственного, промышленного и военного строительст-

ва. У Александра – проект европеизации российского имперского государства 

и общества. В случае НЭПа мы наблюдаем эксперимент – попытку укоренения 

в рамках социалистической парадигмы инородного этой парадигме тела – от-

носительно свободного эффективного аграрного производителя. 

Какой общий, значительный по своим масштабам проект стоит перед 

страной сегодня, в рамках которого и возможна модернизация, желаемая и 

декларируемая время от времени властями? Думаю, речь идет о проекте на-

ционального государства. Однако поскольку эта проблематика в наших ис-

следованиях представлена в довольно запутанном виде, начну с определе-

ний и истории вопроса. 

* * * 

Из множества дефиниций государства я буду исходить из того, в котором 

оно видится как совокупность инструментов, сложность и эффективность ко-

торых непрерывно возрастает и которые должны действовать в соответствии 

с совершенствуемой системой права1. В демократическом государстве зако-

нодательная власть, восприняв интенции, идущие от народа – суверенна, 

облекает их в правовую форму, что служит направляющей рамкой для дея-

тельности власти исполнительной. При этом возвышающаяся над этой кон-

струкцией независимая судебная система призвана обеспечивать неукосни-

тельное соблюдение действующих законов. Такова конструкция националь-

ного государства в современной Европе. Как оно возникло? 

Европейские общества, создав государства, в своем развитии постепен-

но достигают цивилизованного (гражданского) состояния и становятся на-

циями, решив проблему легитимации частной собственности и верховенства 

права. Нация в Европе – это совокупность граждан одного государства в ка-

честве политического сообщества. Она, однако, не была бы устойчивым со-

обществом, если бы не идентифицировала себя в самосознании, в чем ре-

шающая роль принадлежит овладению высокой культурой, развитию языка, 

представлений об общей истории и вере. Все это обеспечивает единство по-

                                                           
1
 Бертран де Жувенель. Власть. Естественная история ее возрастания. М.,: ИРИСЭН, Мысль, 2010.  
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литического сообщества1, в центре которого может быть (а может и не быть) 

государствообразующего этнического ядра. В этом пункте мы переходим к 

прояснению широко распространенного заблуждения. 

К сожалению, о нации и национальности в современной России часто го-
ворят в идущем из советских времен смысле как об этническом сообществе2. 
При этом не учитывается, что в СССР это сталинское определение применя-
лось для того, чтобы намеренно игнорировать саму постановку вопроса о 
гражданах как участниках политического процесса, в связи с чем и делался 
акцент на атрибутах этничности. Участие граждан в реальном политическом 
процессе в каком-либо качестве, выходящем за рамки очень ограниченной 
или декоративной роли, не допускалось. 

Впрочем, понимание национального в этническом смысле было харак-
терно и для российской империи, что хорошо видно на примере фактов при-
соединения иноэтничных народов и игнорирования проблемы государствен-
ного конституирования русского этноса. К тому же, никогда не было предло-
жено сколько-нибудь обоснованного решения для проблемы вычленения 
«русских» территорий из общеимперского пространства, равно как и по пово-
ду отсутствия у интеллектуалов общеразделяемого представления о русских 
как «мы-сообществе». Причины этого факта лежат как в далекой, так и в не-
давней истории страны. 

Так, до конца ХVIII столетия русское дворянство в качестве феодальной 
знати не имело связанных с земельными владениями родовых корней и 
пользовалось лишь институтом кормления-местничества. Известно, что еще 
Пётр I установил, что все «служилые люди с земель службу служат, а даром 
землями никто не владеет». Только в 1785 году при Екатерине II появилась 
«Жалованная грамота дворянству», по которой сословие получило исключи-
тельное право владеть землёй и прикрепленными к ней крестьянами3. 

Не помышляла о своей идентификации с конкретными территориями и по-
давляющая часть населения страны – русское крестьянство, не только пребы-
вавшее в крепостной зависимости, но и среди которого к началу ХХ века на-

                                                           
1
 Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. СПб.,: Норма, 2007.  

2
 Напомню, что в число отличительных характеристик этноса включаются: «1) наличие разделяе-

мых членами группы представлений об общем территориальном и историческом происхождении, 
наличие единого языка, общих черт материальной и духовной культуры; 2) политически оформлен-
ные представления о родине и особых институтах, как, напр., государственность, которые могут счи-
таться частью того, что составляет представление о народе; 3) чувство отличительности, т.е. осозна-
ние членами группы своей принадлежности к ней, и основанные на этом формы солидарности и со-
вместные действия». См.: Тишков В.А. Ст. «Этничность». «Новая философская энциклопедия». Т. IV. 
М., Мысль, 2010, с. 483. Его же: «Единство в многообразии». Оренбург, 2008.  

3
 В противоположность России дворянство в Европе всегда было собственником земель, для че-

го, наряду с прочим, в фамилиях использовались приставки «de», «zu» или «von», обозначавшие 
территорию владения, а также состояло с монархом хотя и в подданнических, но в договорных отно-
шениях. По этой причине монарх был не самодержцем, а всего лишь первым, среди равных.  
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считывалось не более 30% грамотных1, что, естественно, исключало для него 
национальную идентификацию по таким признакам как общая высокая культу-
ра, зафиксированная в текстах история или развитый язык. В империи не про-
водилось последовательной политики «русификации», хотя «обрусению», как 
правило, не препятствовали. В целом, прагматический выбор российской вла-
сти состоял в том, что этническая лояльность предпочиталась политике асси-
миляции и достижения гомогенной гражданской идентичности. 

Ситуация начала меняться с рождением в стране буржуазии и связанных 
с этим историческим субъектом первых попыток становления национального 
государства как политического сообщества. Потребовавшаяся новой общест-
венной силе судебная и земская реформа, равно как и необходимая новому 
государству всеобщая воинская повинность, введением которых был озабо-
чен Александр II, на первых порах могли реализовываться далеко не на всех 
территориях2, что во весь рост поставило политическую задачу культурной 
гомогенизации – одной из задач национального государства. Это, однако, до 
конца не было доведено. 

События 1917 года и образование СССР перевели проблему формиро-
вания гражданской нации и становления национального государства в иную 
плоскость, при которой цель – граждане как политическое сообщество – не 
ставилась. Этнические группы в составе СССР были ранжированы в рамках 
пирамиды, на вершине которой находились национальные республики, а да-
лее шли республики автономные, автономные области и округа. «Иерархии 
национальностей» соответствовало и определенное административно-
территориальное деление. Пришедшая в 50-е годы на смену идее «всемир-
ного СССР» идея «советского человека» также не требовала решения задачи 
строительства национального государства. Что же до времени последнего 
двадцатилетия, то бурная политическая жизнь и сопутствующая ей столь же 
бурная деятельность по клановому захвату и переделу собственности вновь 
отодвинули в сторону вопрос о создании в стране национального государства 
и конституирования граждан России в гражданскую нацию. Однако какое все 
это имеет отношение к проблеме современной модернизации и ее субъекта? 

Если признать, что задачей модернизации экономики и общественной 
жизни является переход от ресурсной модели экономики и соответствующего 
ей общества с минимально развитыми гражданскими институтами к иннова-
ционной экономике и соответствующей ей общественной жизни с развитыми 
институтами гражданского общества, то ее субъектом следует определить 
«свободного предпринимателя» в широком значении этого слова. В отличие 

                                                           
1
 В то же время, среди крестьян входивших в состав Российской империи пограничных финских и 

польских территорий грамотны было более 70%.  
2
 Ноженко М.В. Цит. соч. С. 215. 
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от субъекта становления национальных государств в Европе, это не предста-
витель промышленно-торгового сословия, не классический «предпринима-
тель-буржуа», а личность, независимая личность, обладающая политически-
ми и иными правами и свободами. Субъект инновационной экономики, в на-
правлении которой и предполагается модернизация, это человек творческий 
вне зависимости от того, в какой сфере деятельности он реализует свою са-
мость. И вот здесь мы переходим собственно к механизму создания нацио-
нального государства, для чего вновь вернемся к европейскому историче-
скому опыту становления национальных государств. 

В Европе к началу XVII в. развитие хозяйственно-экономической жизни, 
усложнение общественно-политического устройства и прогресс личности 
обозначили тенденцию к началу слома монархий – недостаточно адекватной 
формы для складывающегося нового общественного организма. При этом 
усилия буржуазии были направлены на борьбу не только против монархии, 
но и папства – основных властных общественных столпов. Их изживание (за-
мещение) шло в русле Реформации и утверждения республиканских форм 
правления. Кроме того и Вестфальский мир, заключенный европейскими 
державами в 1648 году после фактически мировой Тридцатилетней войны, 
способствовал возникновению на месте прежней империи конгломерата на-
циональных государств. То, что в соответствии с базовыми принципами 
Вестфальских соглашений национальное государство как институт получило 
международное признание в своей необъятной власти как над своими под-
данными, так и над гражданами завоеванных стран, сделало его чрезвычай-
но привлекательным для тех, кто желал доминировать в обществе. Таким 
образом, европейский опыт дал человечеству первое представление о спо-
собе появления нового общественно-экономического уклада с новым субъек-
том – буржуазией и договорно-правовой основой – базисом национального 
государства. 

Но в мировой истории возникновения национальных государств был и 
второй путь (без предшествующего имперского этапа), который прошли США, 
Канада, Австралия. Приехавшие в Новый из Старого Света европейцы объе-
динялись не только на общей правовой системе и Конституции, провозгла-
сившей в качестве основного субъекта их государств, как и в Европе, свобод-
ного предпринимателя-буржуа с именами «американца» или «канадца», а 
республику в качестве формы правления. Важным отличием от Европы было 
то, что при образовании этих национальных государств вовсе не принимался 
во внимание этнический элемент и единственной их формообразующей ос-
новой стало право. Кроме того, у этих национальных государств не было об-
щей истории. Вместо нее их скрепило настоящее – насильственный захват 
чужих территорий с массовым убийством коренного населения и последо-
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вавшим за этим отвоевыванием этих территорий у метрополий. Свою лепту в 
формирование массового общественного сознания субъектов этих нацио-
нальных государств внесли и войны за отмену рабства – то есть за утвер-
ждение одной из базовых статей Конституции. Войны велись за общую осно-
ву создаваемого национального государства, в результате чего используе-
мый в США топоним «американец», как и само национальное государство, 
были закреплены посредством «кровавой круговой поруки». 

* * * 

Причины, по которым в современном российском обществе не идут мо-
дернизационные процессы, а также отсутствует движение в направлении 
становления национального государства и гражданского общества, коренятся 
не только в объективных реалиях, но и в самосознании общества, в сущест-
венной степени формируемого культурой. Как убедительно показал индий-
ский экономист, лауреат Нобелевской премии Дипак Лал, «любое государст-
во, подобно другим институтам, также зависит от общего признания его пра-
ва управлять», что определяется «качеством», в том числе и культурой, че-
ловека1. То, как представители различных социальных групп населения ре-
шают в своем сознании вопрос о легитимности частной и государственной 
собственности, об их эффективности в деятельности вообще и деятельности 
инновационной, в частности, создает для властей дополнительные опоры 
(или лишает их таковых) в той или иной практической политике. То есть, 
строя политику, власть как вполне самостоятельная общественная группа, 
отличительной особенностью которой является то, что она не имеет возмож-
ности преодолеть «вездесущую хищность государства», что является «отра-
жением монополии на принуждение и неизбежной максимизации чистого до-
хода»2, тем не менее, исходит не только из собственных интересов, но и из 
самосознания различных слоев населения. При этом, будучи заинтересован-
ной в сохранении своего властного положения, эта группа, естественно, за-
интересована в формировании у населения самосознания совершенно опре-
деленного рода. 

Как показало последнее десятилетие, главный упор российская власть 
делает прежде всего на широкие слои населения, которые, к сожалению, по-
ка еще состоят из наименее активных, малообразованных, ощущающих себя 
зависимыми от власти и потому слепо ее поддерживающих индивидов. В 
этой связи, обращаясь к теме частной собственности, в отношении поведе-
ния власти можно констатировать следующее. Если в СССР производство 

                                                           
1
 Лал Дипак. «Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производст-

ва, культуры и политики на долговременные экономические результаты». М.: ИРИСЭН, 2007. С. 35.  
2
 Там же. С. 34.  
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было построено целиком на государственной собственности, а в России 90-х 
годов ее доля была сокращена более чем наполовину, то сегодня, по оцен-
кам специалистов, она вновь увеличена примерно до двух третей. В чем тут 
заключается интерес власти и поддерживающих ее слоев? 

Общественная собственность, зародившаяся в родо-племенном строе, в 
дальнейшем, за редкими исключениями, из человеческой истории исчезла. 
Попытка ее искусственной реинкарнации, предпринятая в теории марксизмом 
и в притворной «государственной» форме материализованная большевиками 
в СССР и насильственно в результате послевоенной оккупации в так назы-
ваемом «социалистическом лагере», везде продемонстрировала свою не-
эффективность. 

Хотя всегда было очевидно, что при общественной собственности разви-
тие идет не эффективно и крайне медленно, однако в то же время именно 
эта собственность всегда обеспечивала господство любых форм самодер-
жавной власти. Более того: самодержцу, персонифицированному в фигурах 
монарха, партийного руководителя или национального лидера, не требова-
лось и юридическое право в качестве регулятора свободы для всех. (Напро-
тив, развитое, реально работающее право исключало самовластье). Что же 
касается общества, то в отсутствие частной собственности и верховенства 
права население из подданных никогда не превращалось в нацию – полити-
ческое сообщество граждан. Чтобы осознать и утвердить свои политические 
права им, гражданам, нужно было стать собственниками как самих себя (то 
есть, иметь набор политических и иных прав), так и своего определенного 
вида жизнедеятельности, предполагающего имущественную составляющую. 

Органически вытекающее из прошлого отсутствие в самосознании значи-
тельной части россиян идеи необходимости широкого включения в общест-
венную практику института частной собственности, равно как и необходимо-
сти верховенства и юрисдикции права во всех формах общественной жизне-
деятельности1, если не исключает, то крайне затрудняет решение задач мо-
дернизации и строительства национального государства. 

О причинах такой природы самосознания значительной части населения 
страны известно довольно много. Вместе с тем, среди этих причин есть одна, 
на которую, на мой взгляд, внимание до сих пор не направлено. Речь идет о 
неверном толковании несущих мировоззренческую нагрузку многих значимых 
смыслов и ценностей отечественной классической литературы – существен-
ной части культуры нашего общества, опосредованно оказывающей воздей-
ствие на формирование самосознания россиян. В соответствии с этим не-

                                                           
1
 А это, естественно, делает невозможными любые формы существующего вне правового поля 

самовластья и, следовательно, влечет за собой расставание населения с надеждами на выборочно 
проявляемый государством патернализм.  
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верным взглядом, можно было бы сказать, что согласно ему, русская фило-
софствующая классика целиком сосредоточена на исследовании природы 
«лишних людей» и «мертвых душ» или, как иногда говорят: «в русской лите-
ратуре есть один положительный герой, да и тот идиот», имея ввиду главного 
персонажа романа Достоевского. К сожалению, такое мнение бытует на толь-
ко на обыденном, но и на уровне высоких специалистов. Так, справедливо 
сетуя о выборочности нашей исторической памяти, в которой не нашлось 
места реальным представителям отечественного делового мира, Даниил 
Гранин, например, формулирует следующее: «В том, что мы до сих пор об-
крадываем эту часть исторической памяти, отчасти повинна и наша литера-
тура. Тургенев, Гончаров, Толстой, Чехов не признавали в общем-то делово-
го человека в качестве подлинно духовной, нравственной личности»1. 

Еще более грубо по похожему предмету высказался известный советский 
философ Г.Д. Гачев. По его мнению, в изображении отечественной литерату-
ры «русский мужчина в отношении к своей родной земле оказывается неради-
вым, т.е. полуимпотентом, недостаточным, полуженщиной, пассивным, неса-
мостоятельным, а вечно чего-то ожидающим, безответственным иждивенцем, 
ребенком, пьяненьким сосунком водочки на лоне матери-сырой земли»2. 

То, что столь ошибочные мысли высказывают известные литераторы и 
ученые-гуманитарии, свидетельствует о глубине болезни, имя которой, если 
воспользоваться резким термином А.И. Солженицына, «образованщина», но 
которое я бы в применении к восприятию русской классической литературы 
определил бы как поверхностное чтение. Тем, кто желает подробнее позна-
комиться со взглядом на русскую классику как мир запечатленного в литера-
туре меняющегося мировоззрения, содержащего, в том числе и глубокий 
собственный взгляд на проблематику «делового человека», я могу указать на 
уже проделанную в этом направлении работу3. Что же до конкретных, на-
званных Д. Граниным имен, то коротко ответ может быть таким. Тексты Тур-
генева представляют собой проделанное автором в шести книгах романной 
прозы художественно-философское исследование становления в России 
свободного, в том числе, и в смысле его деловых качеств, человека: от бол-
туна Рудина (первый одноименный роман) до предпринимателя-управленца 
Соломина (заключительный роман «Новь»). Во всех трех романах Гончарова 

                                                           
1
 Гранин Д. Историческая память обновляющегося общества // Новый мир. 1990. № 8. С. 15.  

2
 Гачев Г.Д. Русский Эрос. М., 1994. С. 267.  

3
 См., например: Никольский С.А., Филимонов В.П. «Русское мировоззрение. Т.I. Смыслы и цен-

ности российской жизни в отечественной литературе и философии ХVIII – середины ХIХ столетия». 
М.: Прогресс – Традиция, 2008; их же «Русское мировоззрение. Т. II. Как возможно в России позитив-
ное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40 – 60-х годов ХIХ 
столетия». М.: Прогресс – Традиция, 2009; Никольский С.А. «Русское мировоззрение. Т. III. «Новые 
люди» как идея и явление: опыт осмысления в отечественной философии и классической литературе 
40-х – 60-х годов ХIХ столетия» М.: Прогресс – Традиция, 2012.  
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герой-деятель – либо главный (Адуев-дядя, «Обыкновенная история»), либо 
один из главных героев (Штольц в «Обломове», Тушин в «Обрыве»). Неус-
танно поиски своего решения проблемы человека дела предпринимал Лев 
Толстой, чему его любимый герой Константин Левин (роман «Анна Карени-
на») прямое свидетельство. Что же до Чехова, то его Мисаил Полознев (рас-
сказ «Моя жизнь»), доктор Астров (пьеса «Дядя Ваня») и предприниматель 
Ермолай Лопахин (пьеса «Три сестры»), равно как и герои многих других 
произведений – все люди дела и показаны они так, что становится ясно: 
только с такими людьми у России есть будущее. 

* * * 

Но что на самом деле видели русские писатели, каким образом они на-
деялись изменить несовершенное общество, несовершенного человека и не-
совершенное государство? Остановимся на этом несколько подробнее для 
того, чтобы всего лишь обозначить мысль: для того, чтобы интенсифициро-
вать эволюцию государства и гражданского общества нужно активизировать 
культурный потенциал и философствующую отечественную классику как ее 
существенную часть. При этом, разумеется, внимание исследователя прежде 
всего будет обращено на те произведения, в которых звучат прямые призывы 
к улучшению государства в его управлении подданными или даже предпри-
нимаются дерзкие попытки построения его идеальной модели. Вышедшие в 
свет с разницей всего в девять лет пьеса Д.Н. Фонвизина «Недоросль» (1781) 
и путевые очерки А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 
(1790) из таковых. Они положили начало не только теме отношений общест-
ва и государства, но и наметили две магистральные линии ее развития в рус-
ской литературе. Первая: адресованное власти предупреждение, что чини-
мые ею беззакония и безобразия, грубое попрание прав подданных могут в 
конце концов породить бунт. И второе: изложение тех или иных проектов 
разрешения общественно-государственных конфликтов – от реформаторских 
до фантастических. 

Знаменитая комедия Фонвизина, кроме ее разоблачительного пафоса, 
интересна еще в одном отношении. Как помним, один из центральных ее ге-
роев – присланный из столицы чиновник Правдин. Именно он, наделенный 
монаршей властью, вершит суд над зловредными провинциальными поме-
щиками Простаковыми и поддерживает в делах и помыслах предпринимате-
ля Стародума. В содержании комедии явно виден идеал просвещенного мо-
нарха, через своих чиновников вершащего праведный (отсюда и имя Прав-
дин) суд, равно как и не чуждого либеральным идеям. Отмечу, что только в 
форме проекта такого рода и единственный (!) раз за все время существова-
ния русской литературы зло оказывается разоблаченным и посрамленным, а 
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на сцене (коль скоро мы имеем дело с пьесой) после его изгнания остается 
торжествующее добро. 

Однако довольно быстро на смену первому опыту – проекту гармониза-
ции отношений между государством и обществом в форме просвещения мо-
нарха – приходит ставший характерным для отечественной словесности 
жанр критико-реалистического повествования, к тому же в крайнем его вари-
анте. Знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» – не только обна-
жение язв и болезней российского общества, но и грозное предупреждение 
власть имущим: не облегчите жизнь крепостных – бойтесь их топора. 

Несколько позже, вслед за Фонвизиным и Радищевым к теме общества и 
власти обратился А.С. Пушкин. В романе «Капитанская дочка», а еще более в 
драме «Борис Годунов», вопросы о легитимности власти, механизме ее ста-
новления и роли в этом процессе общества (народа) – главные. Описываемые 
исторические события совпадают и в сюжетном замысле. В центре – фигура 
самозванца, озабоченного легитимацией власти. Примечательно, что появле-
ние и торжество самозванцев в обоих случаях сопровождается безмолвием 
народа – его страхом, неразвитостью и, как следствие, безразличием к проис-
ходящему. Однако безмолвие народа не означает у Пушкина, как это иногда 
трактуется, его нравственного оправдания1. Не случайны произносимые в ад-
рес народа уничижительные суждения бояр2 и самого Бориса: он темен и нищ, 
а нищета, как известно, лишает человеческого достоинства, в том числе и со-
вести. В предложенную трактовку вписывается и портрет народа в 
заключительной, не вошедшей в основной текст романа «Капитанская дочка», 
сцене осады амбара, в которой хозяин имения с женой, сыном и Марьей 
Ивановной забаррикадировался от взбунтовавшихся крестьян, казаков и 
башкир. Очевидно, что симпатии Пушкина – на стороне осажденных, а народ и 
в самом деле «толпа злодеев», как говорит о нем один из обороняющихся. 

В ответ на возможную критику отвечу: разумеется, все не так однозначно. 
Но это так же означает и то, что противоположное утверждение о благостно-
сти народа столь же не верно, как и однозначная его оценка в качестве зло-
дея. Пушкин не дает однозначной характеристики. Общим знаменателем у 
него звучит мысль: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и 
беспощадный! Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или 
молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая 
головушка полушка, да и своя шейка копейка»3. 

                                                           
1
 В отечественных исследованиях есть точка зрения, согласно которой народ осуждает зверства 

царских приспешников, которая не кажется мне основательной. См., например: Волков Г. Мир Пушки-
на. Личность, мировоззрение, окружение. М.,: Молодая гвардия, 1989. С. 119.  

2
 С одним из них – боярином Пушкиным – поэт отождествлял себя.  

3
 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 3. М.: Правда, 1981. С. 328.  
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Пушкинская оценка народа подтверждается и пришедшим в русскую ли-
тературу вслед за ним А.И. Герценом. О том, что являло собой российское 
общество в пушкинскую эпоху читаем его замечательное свидетельство: 
«Невозможны уже были никакие иллюзии: народ остался безучастным зрите-
лем 14 декабря1. Каждый сознательный человек видел страшные последст-
вия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизиро-
ванной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее над-
лежало восстановить, но каким образом? В этом и состоял великий вопрос»2. 
Кто и как должен был идти навстречу друг другу? Оправдались ли надежды? 

В «спокойной» России, и в самом деле, десятилетиями почти ничего не ме-
нялось. Описанная в гоголевском «Ревизоре» (1836) провинциальная жизнь, 
равно как и связанные с приездом петербургского чиновника события, мало чем 
отличались от сюжетов, которые мы находим, например, в «Семейной хронике» 
С.Т. Аксакова (1856) или в «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(1869). Но если Гоголь и Аксаков исследуют порок системы правления, то Щед-
рин обращается к двум взаимодействующим сторонам: к управляющим и управ-
ляемым. При этом в его повествованиях мы находим весь спектр методов – от 
совершенно варварского, сопряженного с насилием и даже убийством, до впол-
не цивилизованного, вовлекающего подданных в преобразовательные замыслы 
либерального толка. Впрочем, в рамках либерального начинания никому из 
щедринских градоначальников, как помним, удержаться не доводится, и едва 
начавшее расти в душах обывателей «древо гражданственности» грубо и не-
терпеливо рубится под корень с привычным приказом «Влепить!» 

Что же до качеств управляемого общества, то Щедрин отмечает, наряду 
с прочими, характерную особенность русских людей – способность и готов-
ность по приказу быть всем, чем угодно3. Однажды, пишет Михаил Евграфо-
вич, покойный литератор Кукольник «необыкновенно ясно и дельно», без ка-
ких-либо приготовлений изложил перед композитором Глинкой историю Лит-
вы, и когда последний выразил свое удивление по этому поводу, отвечал: 
«Прикажут – завтра же буду акушером». Ответ этот, отмечает Щедрин, дра-
гоценен, ибо, давая представление о «мере талантливости и игры ума» рус-
ского человека, раскрывает и некую тайну, свидетельствующую, что упомя-
нутая талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». 
«Ежели мы не изобрели пороха, – объясняет автор “Истории одного горо-
да”, – то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили 
Европу на поприще общественного и политического устройства, то это озна-
чает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не 

                                                           
1
 Речь, естественно, о восстании декабристов 14 декабря 1825 года.  

2
 Герцен А.И. Собрание сочинений в 30-ти томах. Т.7. М.: АН СССР, 1956. С. 214. 

3
 Это же с безнадежностью отметит и Н.С. Лесков.  
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виноваты. Прикажут – и Россия завтра же покроется школами и университе-
тами; прикажут – и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицей-
ских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно»1. 

Но машина истории не имеет ни механизма заднего хода, ни тормозов. 
И вот уж приходит новый, капиталистический строй. Что же он застает? «Под-
готовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого 
низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделеющая, кроме гроша. 
Надул, сосводничал, получил грош, из оного копейку пропил, другую спря-
тал – в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, 
можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь 
идеал будущего»2 Знакомая картина, не правда ли? 

Новую систему взаимоотношений общества и государства в романе «Что 
делать?» (1863) проектирует Н.Г. Чернышевский, создавая один из первых в 
отечественной литературе вариантов «коммунистической утопии». Причем от 
свойственной до него русской классике христианской традиции не остается и 
следа. «Новые люди» объявляются единственными творцами социальных и 
нравственных ценностей государства и общества. Богом человека становятся 
здравый смысл, целесообразность и польза. Для «старых» людей в новом об-
ществе места нет, и ответ на вопрос об их будущности предельно ясен. Очевид-
но, что права человека, верховенство закона и прочие универсальные ценности 
ставятся в зависимость от того, что в ХХ столетии в лексике большевиков, на-
следников Чернышевского, получило наименование «революционной целесо-
образности». Парадоксально, но именно поэтому конструкции писателя не хва-
тало «технологичности»: не было понятно, на каких основаниях – смыслах и 
ценностях, присущих русскому взгляду на мир, она может быть возведена. 

Образовавшийся пробел попытался восполнить Ф.М. Достоевский. Сво-
им «подпольным человеком», главным, по его словам, человеком в русском 
мире3, он пророчески указал на будущего героя отечественной политической 
сцены, равно как и на характер грядущих взаимоотношений общества и госу-
дарства. Теперь конструкция Чернышевского обретала законченность, оста-
валось лишь дождаться появления реальных деятелей, в которых произошел 
бы сплав низменных качеств «подпольного человека» и идеологии «новых» 
людей с их общим тезисом «цель оправдывает средства». Впоследствии об 
этом дьявольском «коктейле» писал Ф.А. Степун4 и его же имел в виду 
Н.А. Бердяев, говоря, что большевизм есть не что иное, как смесь подсозна-
тельного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством. 

                                                           
1
 Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т.3. М.: «Правда». С. 68 – 69.  

2
 Там же. С. 84.  

3
 Подробнее об этом: Никольский С.А. «Достоевский и явление подпольного человека». «Вопросы 

философии». 2011, № 12.  
4
 Федор Степун. «Бывшее и несбывшееся». СПб.: Алетейя, 2000. С. 509. 
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Герой Достоевского в «Записках из подполья» только мучается своей низ-
менной мыслью, не имея духовных и физических сил ее реализовать. Но уже 
следующий персонаж Родион Раскольников ставит над собой эксперимент, 
пытаясь перешагнуть через «ничтожество» – старушку-процентщицу. Пере-
шагнуть смог, но идти дальше сил не было, очевидно, потому, что «подполь-
ный человек» только вышел на поверхность. В «Бесах» же «подпольный» де-
лает следующий шаг и производит открытие: для борьбы с государством и 
властью, которые есть организованная сила, требуется такая же организован-
ная сила – революционная ячейка. Однако тот же «подпольный человек» об-
наруживает, что подобного ему «человеческого материала», кроме Петруши 
Верховенского да еще одного-двух, нет никого: остальные проверку на кровь 
не проходят. Получалось, что «новый человек» должен быть воспитан, а еще 
лучше – культивирован. Эту породу Достоевский чувствовал отлично. Многие 
герои «Братьев Карамазовых», выведенные из самых темных основ русской 
жизни, именно таковы. Они не только не страдают по поводу своих «подполь-
ных качеств», но вовсе не замечают ни их, ни порождаемых ими злодейств. 

Таким образом, самое начало ледовой дорожки революции и насилия во 
взаимоотношениях государства и общества, по которой Россия, словно с гор-
ки, покатилась в XX столетии, помечено в отечественной литературе знаком 
шабаша. И хотя Достоевский пытался предостеречь общество об опасности 
экспериментов (вроде проекта Чернышевского) над русским человеком с его 
«подпольем», его голос не был услышан. 

Надо отдать должное отечественной словесности: революционаристская 
линия разрешения кризисных взаимоотношений общества и государства ни-
когда не была для нее главной. Ей всегда противостоял гуманизм великой 
русской литературы. Много и глубоко размышляли об этом Лев Толстой, Лес-
ков, Чехов. Но ценности, о которых они говорили, требовали большой работы 
самой личности: усилий, ответственности, мужества, – в то время как «ре-
цепты» революционного переустройства к совершенствованию индивида от-
ношения не имели и предлагали иные, простые и в своей простоте привлека-
тельные для «массы» решения. Впрочем, и государство тоже не спешило 
разнообразить свои политические методы, продолжая по большей части ру-
ководствоваться все тем же щедринским «тащить и не пущать». 

Творчество А.В. Сухово-Кобылина, содержащиеся в нем смыслы и ценности 
нами, к сожалению, существенно недооценены. Между тем ставшие достоянием 
читающей публики его пьесы – «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и 
«Смерть Тарелкина» (1869) – не только каждая по отдельности, но как единая 
трилогия делали свое важное дело, открывая никем прежде не замечаемое1. 

                                                           
1
 О Кобылине следует прежде всего сказать как о первооткрывателе столь важной для ХХ столетия 

философско-политологической темы тоталитарного государства, которая много позднее стала централь-
ной для Франца Кафки с его романом «Процесс», равно как и для романной прозы Андрея Платонова.  
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Время пьес Кобылина – это время поиска образа «нового человека», ко-
торый шел на смену уже изученным философствующей литературой фено-
менам. В литературном пространстве «новый человек» теснил так называе-
мых «лишних людей» «героев-идеологов» и даже сравнительно новую фигу-
ру – «человека дела». У Чернышевского «новые люди» получали откровенно 
фантастические черты, у Льва Толстого они облекались в идеальные одеж-
ды, в которых было удобно бить поклоны народу, у Достоевского «новые лю-
ди» предстали либо в лике человека из «подполья», либо в образе почти 
святых. Но то все были индивиды или их небольшие группы. У автора «Дела» 
«новый человек» недвусмысленно предстает как организованная часть еди-
ного страшного целого – преступной корпорации, порожденной государством 
и действующим от его имени. 

«Новый человек» Кобылина перешагивает сразу несколько ступеней 
злодейской иерархии и оказывается не только человеком ХIХ века, но и хо-
рошо узнаваемым персонажем, типичным для российского государства в ХХI 
столетии. В качестве квартального надзирателя или следователя этот «но-
вый человек» олицетворяет устремления полиции и органов дознания. В ка-
честве прокурорского или судейского чиновника – карательные органы. Дра-
матург впервые столь масштабно ставит не просто проблему отношения го-
сударства и отдельного человека, но отношения организованного внутри 
власти преступного сообщества, с одной стороны, и разрозненных индивидов 
так и не сложившегося в России гражданского общества, с другой. Более то-
го, все три пьесы подводят к формулировке простой и ужасной идеи: госу-
дарство в России может сделать с человеком все, и жизнь под пятой власти 
опасна, трагична либо вовсе невозможна. Итог: честному человеку придется 
или умереть в этой стране, или из нее бежать. В одиночку борьба со злом 
бессмысленна. 

Изменения в государстве, в том числе – в понимании им своих целей и 
задач, почти никогда не наступает до того как соответствующих изменений не 
претерпит общество. С конкретного человека, с изменения осознания им са-
мого себя и своего жизненного мира начинаются движения в общественном и 
государственном организмах. 

Творчество Н.С. Лескова долгое время не находило должной оценки. 
В начале 1860-х годов, в то время, когда Лесков только начинал свою писа-
тельскую карьеру, русская культурная жизнь была чрезвычайно политизиро-
вана. Только что состоявшееся освобождение от крепостничества миллионов 
крестьян и утрата сотнями тысяч привычных источников дохода создали сво-
его рода социальный вакуум. Естественного вызревания перемен в рамках 
предыдущего социально-экономического уклада не состоялось. Освобожде-
ние пришло «сверху», и, значит, социально-экономическая система не была 
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адаптирована к новым правилам. И такому вот фрустрированному обществу 
и растерянному человеку предлагалась опять же чуждая им, не вызревшая в 
них самих идея искусственного порождения новых субъектов экономической 
деятельности, носителей новой идеологии. «Нетерпеливцы» всячески под-
талкивали общество вперед, в то время как авторитарное государство изо 
всех сил жало на тормоз. Такова была современная Лескову реальность. Как 
жил в ней человек, желающий перемен? 

Поискам ответа на этот вопрос посвящено все творчество Лескова, но я 
остановлюсь лишь на одном из его рассказов под названием «Овцебык» 
(1862). В центре повествования судьба странного человека, своим характе-
ром, поведением и устремлениями напоминающего не только «лишних лю-
дей» русской классической литературы, но и начавших появляться в роман-
ной прозе Тургенева героев, ставящих перед собой цели, намного превосхо-
дящие их силы и возможности – недостижимые. У Василия Петровича Бого-
словского, получившего прозвище «Овцебык», нет никакой «прописки» в со-
циальной иерархии и уже самим прозвищем он подтверждает свою несо-
вместимость с русской средой обитания. Он никак не может свыкнуться с 
тем, что в мире невозможно найти ни истину, ни справедливость, и все куда-
то стремится, бежит, ищет собеседников и товарищей, отправляясь то к ста-
роверам, то к мужикам-крестьянам, то в монастырь, а то к работникам. Одна 
из причин его неуспехов в том, что он, как его определил один деловой чело-
век, «ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся». Это со 
временем начинает понимать и сам Овцебык. В одном из писем он сообщает: 
«Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего 
делать опричь того, что все делают: родителей поминают, да свои брюхи на-
бивают <…> Некуда идти»1. 

Итак, уже в этом рассказе Лескова появляется столь важное для всего его 
творчества слово – «некуда». Не может перемахнуть через это слово Овцебык и 
с помощью ременного пояска сводит счеты с жизнью. Непреодолимой прегра-
дой это слово стоит на пути развития российского общества и государства. 

От неодолимо надвигающихся на страну требований перемен Россия ХIХ 
столетия пытается защититься чем-то наподобие того круга, который чертил 
вокруг себя, обороняясь от нечистой силы гоголевский философ Хома. На 
эту характерную национальную особенность в выстраивании отношений ме-
жду обществом и государством обращает внимание А.П. Чехов. На примере 
рассказа «Интеллигентное бревно» ясно виден конфликт, возникший между 
имплантируемыми в российское общество требованиями закона и традици-
онной ментальностью. Автор погружает читателя в конфликт между помещи-

                                                           
1
 Там же. С. 85.  
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ком Помоевым и крестьянином, который в ответ на побои подал жалобу ми-
ровому судье. Судья этот, приятель Помоева, никак не может втолковать по-
мещику, что не крестьянин, а именно он, помещик, нарушил закон: 

«– Ну, хорошо, – начал Помоев <…> – ты Гришке 10 рублей присудил, а 
на сколько же ты его в арестантскую упек? 

– Я его не упекал. За что же его? 
– Как за что? – вытаращил глаза Помоев. – А за то, чтоб жалобы не по-

давал! Нешто он смеет на меня жалобы подавать?»1 
Не пробиться и сквозь дремучие крестьянские представления о порядке и 

необходимости его соблюдения следователю в рассказе «Злоумышленник». 
В мир мужиков-крестьян никак не встраиваются внешние для них новации – 
железные дороги, паровозы, рельсы. Их, по сути природный мир, замкнут, а 
бережно проделывать в нем окна в задачу государства не входит. А потому и 
крестьяне глухи к изменениям в этом «внешнем» и чужом для них бытии. 

Начинать изживать старые социальные предрассудки надо, в том чис-
ле, и с самих себя. И Чехов, с его «горестно-оптимистическим», по словам 
С.Н. Булгакова, взглядом на действительность2, рисует свой проект преоб-
ражения существующих общественных отношений в рассказе «Моя жизнь». 
Его герой как бы переживает свой собственный 1861 год: из недр «дворян-
ской общины» выходит в создаваемый его участием мир гражданского об-
щества. Свободный выбор и личные усилия, помноженные на терпение, а 
так же на сопротивление лени и предрассудкам, помогают человеку пре-
одолеть рабство. В конце концов городское общество уступает воле упря-
мого человека. Похоже, что выписанное доктором Чеховым лекарство 
вполне пригодно и для оздоровления отношений государства и общества, 
решения стоящих перед ними задач. 

* * * 

Укоренение в современной России национального государства как по-
литического сообщества свободных граждан связано с утверждением ин-
ститута частной собственности и установлением верховенства права. 
В свою очередь, переход на уровень национального государства делает 
возможными модернизации любого рода, при этом отечественная высокая 
культура и литературная философствующая классика как ее часть выпол-
няет необходимую просвещенческую и созидательную работу в сфере са-
мосознания граждан страны. 

                                                           
1
 Чехов А.П. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 4. М.: «Наука», 1985. С. 36.  

2
 Подробнее см. статьи в книге «Проблемы российского самосознания: мировоззрение А.П. Чехо-

ва. Материалы VII Всероссийской конференции «Проблемы российского самосознания». Отв. ред. 
С.А. Никольский. М., Институт философии, 2011.  
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А.В. Агошков 

КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ФАКТОРЫ 

РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ? 

Ряд дискуссий о предмете и методе культурологии, а также её месте в 
системе отечественного профессионального образования, состоявшихся в 
последние 2–3 года, в том числе с участием «Вопросов культурологии»1, 
стимулировал обмен мнениями на страницах нашего журнала. Естественно, 
большинство его участников, как лица, непосредственно заинтересованные в 
сохранении и развитии данной области знания, встали «горой» на её защиту. 
Мнения колебались от полного отрицания какой-либо проблематизированно-
сти культурологического знания и высказывания убежденности, что «культура 
как предмет изучения уже не имеет дисциплинарных загадок» (В.М. Строгец-
кий), до признания за культурологией значительного познавательного потен-
циала, впрочем, отнюдь не реализованного и не имеющего на это шансов в 
ближайшем будущем (В.М. Межуев). 

Скепсис отдельных авторов, увы, имел вполне реальные основания. На-
ступление на культурологию, начавшееся несколько лет назад и связанное с 
введением ФГОС и учебных планов нового поколения2, в 2010–2011 гг. при-
несло вполне ощутимые «плоды» (ликвидация кафедр культурологии в ряде 
классических и технических университетов; их «оптимизация», а фактически 
реструктуризация и слияние с социологами, политологами, религиоведами и 
правоведами, сопровождаемая неизменным сокращением ставок и часов, в 
части педагогических вузов). Это означает, что аргументация сторонников 
преподавания культурологии не явилась достаточно убедительной как для 
Министерства образования и науки Российской Федерации, так и для значи-
тельной части регионального руководства и ректорского корпуса. 

В чём же заключается причина методологической неуспешности приня-
того видения науки о культуре? На этот вопрос отвечают сами культурове-
ды, в частности, С.Б. Синецкий. Изучая ситуацию необоснованного домини-

                                                           
1
 См., напр.: Культурология как дисциплинарная загадка. Материалы круглого стола // Вопросы 

культурологии. – 2010. – № 11; 2011. – № 1–3; Культурология как наука: за и против. Круглый стол, 
Москва, 13 февраля 2008 г. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. – 108 с.  

2
 Из мнений об итогах II Российского культурологического конгресса: «Удручающее впечатление 

осталось от сообщения представителей УМО, выступивших с концепцией отсутствия (!) культуроло-
гии в учебных планах. Представляется весьма странной позиция московских культурологов, их отно-
шение к основной массе рядовых культурологов, работающих в технических и отраслевых учебных 
заведениях. Результат: культурология сохранится лишь в педагогических и гуманитарных вузах?». 
Некрасов С.Н. Против «культуркарликов» // Вопросы культурологии. – 2009. – № 5. – С. 10–11.  
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рования «исторического» над «футурологическим» в культурологии и культу-
рологическом образовании, он выдвигает «тезис об избыточной ретроори-
ентации его содержания, не позволяющей добиваться культурообеспечен-
ности (и, в конечном итоге – культуросообразности) разного рода практик, 
формирующих будущее. Сразу подчеркнем, что употребленное нами слово-
сочетание «избыточная ретроориентация», ни в коем случае не означает от-
каза от многоаспектной исторической составляющей в подготовке культуро-
логов. Мы имеем в виду ровно то, что обращенность в прошлое является 
здесь главенствующей парадигмой, в рамках которой только и формируется 
мышление специалистов-культурологов… 

Проблема недостаточного соответствия содержания культурологического 
образования постиндустриальным вызовам проявлена в практически полном 
отсутствии культурологической обеспеченности технологического прогресса, 
наблюдаемого как минимум последние 25 лет. Причем такая необеспечен-
ность наблюдается как на уровне идейно-философском (концептуальном), 
так и на уровне оперативно-управленческом (прикладном)»1. Очевидно, что 
культурология, включая профильное образование, не имея имманентного 
футурологического «гена», фактически лишена возможности рационально 
влиять на культуру завтрашнего дня. 

На примере этого утверждения можно проследить взаимосвязь между 
проблемами науки о культуре и состоянием самого предмета данной нау-
ки – культурой. Её тонко подмечает А.Я. Флиер, который пишет, что культу-
ра в наши дни «катастрофически отстает в своей эволюции от научно-
технического развития»2. С.Б. Синецкий указывает: «Не будучи способной 
помочь построить образ будущего с учетом уже проявленных трендов, куль-
тура фактически утрачивает на него свое влияние. Ибо наследие, это не 
только то, что было создано до нас (нашими предками), но и то, что мы соз-
даем сегодня для наших детей и внуков, и то, что они будут создавать для 
своих потомков»3. Ситуация может быть охарактеризована как социально и 
психологически болезненный разрыв между культурой как традицией, и 
современностью как экономической модернизацией и технологическим 
перевооружением. Данное противоречие становится особенно заметным 
при интерпретации явления культуры как классического и народного опыта 
освоения духовной и материальной действительности, и почти теряется, 

                                                           
1
 Синецкий С.Б. Ретроориентация как проблема современного культурологического образования 

// Вопросы культурологии. – 2012. – № 2. – С. 35.  
2
 Флиер А.Я. Некультурные функции культуры: очерки. – М., 2008. – С 269. Об этом же пишет дру-

гой учёный, см.: Меренков А.В. Проблемы и перспективы человека в XXI веке // Известия Уральского 
гос ун-та. – 2001. – № 19. – С. 31.  

3
 Синецкий С.Б. Ретроориентация как проблема современного культурологического образования 

// Вопросы культурологии. – 2012. – № 2. – С. 37.  



ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ Часть 1 

 34

воения духовной и материальной действительности, и почти теряется, если 
признавать в качестве культуры массовое и современное искусство1. 

Схожей позиции придерживаются и авторы пространного доклада Гиль-
дии исследователей «Модернизация как культурная революция», опублико-
ванного на интернет-сайте Полит.ру. Отвечая на вопрос, почему дискуссия о 
модернизации России и выборе между её политическим и технологическим 
аспектами долгое время оставляет в стороне вопрос о культуре, они пишут: 
«Постоянно отмечаемое исследователями культурное самоедство берёт на-
чало… в попытке свести культуру к наследию, которое требует подновления 
и реставрации. Метафизическая культура постоянно имеет дело с тем, что 
исчезает, и нуждается в повышении энтропии для того, чтобы находились 
объекты сбережения и защиты. Всё это сковывает изобретательские воз-
можности культуры, её способность индуцировать и координировать процесс 
обозначения различий. Именно метафизический ангажемент культуры по-
зволяет с лёгкостью относиться к ней как к системе изящных жестов и форм, 
«надстройке» или совокупности приёмов социального декора. 

Культура, сведённая к метафизике, сводится к нефункциональным сущ-
ностям, которыми при любом удобном случае можно пренебречь. В такой 
культуре отсутствует или оттеснено на самый задний план развитие навыков, 
умений и привычек. То есть всё то, что соотносит культуру со способом её 
существования, обретённым в эпоху Просвещения. Одновременно такая 
культура иконоцентрична – она порождает огромное количество схем, кото-
рые не соотносятся ни с чем, кроме самих себя, и препятствует возникнове-
нию произведений (объектов), которые увеличивают эргономику отношений 

                                                           
1 Очевидно, именно поэтому непросто проходит обсуждение нового Федерального закона «О 

культуре в Российской Федерации», который всеми признается более чем либеральным. Указывает-
ся, что в нём нечетко прописаны или не полностью указаны механизмы, обеспечивающие право каж-
дой личности на творчество. Это представление послужило поводом для ряда критических выступле-
ний, авторы которых поставили под сомнение правомерность нормы, гарантирующей законность 
практически любого деяния, имеющего признаки «культурного действия». А.В. Карпов на Интернет-
ресурсе «Татьянин день» полемизирует: «Понятие культурных ценностей в проекте закона не сфор-
мулировано. …Любое произведение культуры и искусства попадает в разряд культурных ценностей. 
Культурную ценность, в соответствии с идеологией данного закона, может создать каждый. … Ника-
кой функции общественной полезности или общественной значимости при этом не предполагается. 
Вообще, творчество как категория перемещается полностью в сферу приватности. Это личное дело 
каждого, что творить и как творить. По мысли авторов этой концепции, общество не должно вмеши-
ваться в творческий процесс. За кадром остаётся размещение результатов творчества в публичном 
пространстве. Почему-то молчаливо считается, что любые самопроявления всякой личности имеют 
право на публичность благодаря уже одному тому факту, что их произвели на свет. Если данный про-
ект состоится как закон, уголовное или административное преследование группы «Война» и ей по-
добных станет невозможным. Государство будет обязано защищать их творческие акты, в том числе, 
и тогда, когда они будут размещать свои неприличные… перформансы в самых людных местах – в 
соответствии с их собственными «интересами и способностями». …Если данный закон будет принят, 
апелляция к нравственности как к общественной категории будет незаконной» (Карпов А.В. Закон о 
конце культуры. Источник: http://www.taday.ru/text/1280818.html). Таким образом, культура как отраже-
ние нравственного закона входит в полнейшее противоречие с современностью как манифестом, 
агрессивной попыткой заявить о себе.  
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людей друг с другом и их общего отношения к миру. Иконоцентризм опреде-
ляет и то, что местная культурная модель страдает хроническим перепроиз-
водством идей, заведомое обесценивание которых компенсируется тем, что 
они наделяются статусом идеалов»1. 

Упомянутый нами обширный документ небезупречен с методологической 
точки зрения. Его создатели недиалектически противопоставляют сущее и 
должное, «создателя и потребителя культуры, донора и реципиента культур-
ных ценностей», оперируют явно сомнительными данными якобы «социоло-
гических исследований»2. Рассуждая о проблеме «ретроориентированности» 
отечественной культуры (равно, как и науки, ее изучающей), они зачастую 
отождествляют предмет рассуждений с собственными представлениями о 
нём. («Что вижу – то и пою».) Тем не менее, сама указанная проблема, ка-
сающаяся институциональных форм бытия нашей культуры, во многом огра-
ниченной рамками государственных и муниципальных учреждений, указана, 
на наш взгляд, верно. 

Ставя своей целью не только фиксацию негативной в целом ситуации, но 
и выработку определенной позитивной суммы накопленной информации (на-
сколько о ней вообще может идти речь), мы хотели бы сформулировать наше 
видение возможных перспектив развития науки о культуре в нашей стране. 
Для этого нужно определиться с ее предметом и методом, в том их виде, ко-
торый бы (по возможности) не противоречил модернизационным веяниям 
времени, то есть, с одной стороны, не замыкался на консервации представ-
лений об отечественной действительности и охранительстве, а с другой, не 
диссонировал с накопленным опытом положительных социальных преобра-
зований и обычным здравым смыслом. 

По нашему мнению, если исторические и культур-философские исследо-
вания, фундаментальные по определению (что вполне отражает существую-
щую номенклатуру научных специальностей, с ведущей специальностью 
24.00.01 «Теория и история культуры»), и поэтому наиболее «далеко» нахо-
дящиеся от повседневной действительности, в России достаточно распро-
странены, то дело изучения общественных форм культурной жизни поставле-
но у нас гораздо хуже. Дело, безусловно, осложняется тем, что сама культура 
– предмет чрезвычайно сложный и многогранный, связанный с социальной 
действительностью множеством часто незримых нитей. Так, если связь между 

                                                           
1
 Ашкеров А., Крылов К. и др. Модернизация как культурная революция. Доклад Гильдии 

исследователей. Источник: http://polit.ru/article/2011/03/01/aa010311/  
2
 Так, по мнению авторов, усилиями российской интеллигенции распространено «поветрие о том, 

что «из России нужно уезжать». Сегодня, по опросам, его разделяют уже порядка 75% активного на-
селения» (Ашкеров А., Крылов К. и др. Модернизация как культурная революция. Доклад Гильдии 
исследователей. Источник: http://polit.ru/article/2011/03/01/aa010311/). Оставляя в стороне вопрос о 
национально-исторической роли нашей так называемой интеллигенции («… нации»), можно утвер-
ждать, что приведенные цифры явно являются «округленными».  
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обеспеченностью работника предприятия отдельной квартирой и его работо-
способностью более-менее очевидна, то между количеством (и посещаемо-
стью) учреждений культуры и уровнем социального и экономического развития 
региона или страны – гораздо более сложная1. Учитывая депрессивное поло-
жение общественной науки в России, можно предположить, что доказательст-
во наличия отношений, подобных упомянутому выше, в наших условиях ока-
зывается практически невозможным. Анализ публикаций в научной периодике, 
в частности в журнале «Вопросы культурологии», показывает, что именно 
практическая сторона современной науки о культуре разработана хуже всего. 
Чрезвычайно мало работ, адаптирующих теорию и историю культуры к реше-
нию конкретных задач, например, поиска взаимосвязи между уровнем бытовой 
культуры населения или развитием народного художественного творчества, с 
одной стороны, и социально-экономическим прогрессом страны – с другой. 
Иными словами, именно социально-культурные институты (образование, рели-
гия, искусство), во всей полноте социальных действий и взаимоотношений 
участников культурной жизни, в России изучены совершенно недостаточно. 

Данное обстоятельство, на наш взгляд, не является следствием дейст-
вия некоей «злой» исторической или политической воли, скорее оно обу-
словлено самой спецификой ушедшей эпохи модерна, с ее индустриализ-
мом, тотальной профессионализацией и разделением труда, подчас делав-
шей из нормального, рядового участника культурной жизни нищего духом 
«субъекта воспитательной деятельности». Излишняя опека со стороны госу-
дарства и мелочный контроль входили в противоречие с принципами естест-
венной социализации и формирования народной идентичности, зачастую 
противопоставляя институты культурной жизни живой самодеятельности 
масс: «Последние (культурные институты. – Авт.) не столько объективируют 
общественные отношения и позволяют нам реализоваться в качестве субъ-
ектов социального действия, сколько экспонированы в обществе как инстал-
ляции в музейном пространстве. При такой роли институтов у людей созда-

                                                           
1
 Вот пример из научной жизни. Оказывается, вовлеченные в культурную жизнь мужчины го-

раздо реже страдают от депрессий, чем те, кто не интересуется духовными ценностями, сообщает 
«The Daily Telegraph». Такой вывод сделали ученые Норвежского института науки и технологий в 
ходе проведенного исследования. В исследовании приняли участие около 50 тысяч человек. В 
качестве примера ученые приводят увлечение музыкой (как игрой на музыкальных инструментах, 
так и просто прослушиванием записей), которое способствует социализации мужчины, расширению 
кругозора и вовлечению в общественную жизнь и, в конечном итоге, приводит к уменьшению риска 
появления психических расстройств. Также риск возникновения депрессий снижает увлечение те-
атром, рисованием и другими видами искусства. Ученые утверждают, что подобные увлечения 
влияют на настроение людей гораздо больше, чем хороший достаток и квартира. Аналогичной 
связи между подверженностью депрессиям и культурной жизнью у женщин ученые найти не смог-
ли, однако установили, что культурная обустроенность положительно влияет на настроение как 
мужчин, так и женщин. Также исследовалась возможная связь между культурной деятельностью и 
физическим здоровьем, однако собранных данных оказалось недостаточно для подтверждения ее 
существования. См.: http://lenta.ru/news/2009/12/17/artistic/  
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ётся ощущение, что они не инициаторы собственной деятельности, а отра-
жения или проекции этих институтов. Подобная ситуация создаёт условия 
для добровольного отказа от идентичности». Будучи «усовершенствована» 
современным политическим режимом, данная система входит в противоре-
чие не только с представлениями об «идеальной культуре» конца 1980-х гг., 
но и с советской моделью: «Подобное видоизменение места социальных ин-
ститутов обозначает окончательный разрыв с советской попыткой предста-
вить культуру как фабричный конвейер массовой социализации и производ-
ства народной «общности». При формальном сохранении некоторых прежних 
институтов, они работают иначе и на иные цели. Советская культура соотно-
сила культурную деятельность с производством и цехом. Это произошло за-
долго до того, как в западной социальной теории культурный процесс был 
понят как производственный процесс. Советская культура являлась одним из 
наиболее заметных примеров синтеза идеи цеховой корпоративности, восхо-
дящей к средним векам, и понимания культуры как мастерской, в которой соз-
даются человеческие умения, идущего от эпохи Просвещения»1. 

Проблематизируя, таким образом, систему отечественных социально-
культурных институтов, мы (фактически) актуализируем исследования таких 
форм культурной жизни, как: 

 гуманитарные вузы, культурологические кафедры и научные центры; 

 творческие союзы и профессиональные объединения, научные группы 
и школы, сообщества; 

 государственные и частные фонды, премии и гранты, некоммерческие 
организации, благотворительность; 

 издательская, выставочная и (собственно) исследовательская дея-
тельность; 

 виртуальные (сетевые) музеи, библиотеки и медиа-арт-центры; 

 межкультурные и профессиональные коммуникации; 

 творческий труд и его условия; 

 «открытое» авторское право, подразумевающее «развитие системы 
добровольной оплаты авторских произведений, размещённых в интернете 
(с программой бонусных поощрений за участие)»2; 

 культура потребления и рыночного поведения в целом, неотделимая 
от темы брендов в культуре; 

                                                           
1
 Ашкеров А., Крылов К. и др. Модернизация как культурная революция. Доклад Гильдии иссле-

дователей. Источник: http://polit.ru/article/2011/03/01/aa010311/  
2
 Ашкеров А., Крылов К. и др. Модернизация как культурная революция. Доклад Гильдии иссле-

дователей. Источник: http://polit.ru/article/2011/03/01/aa010311/  
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 среда проживания, отечественная бытовая культура, качество и стиль 
жизни. 

Можно привести, как минимум, два суждения, подтверждающих изложен-
ную выше «институциональную» точку зрения. 

1. Актуальность социальных исследований этнокультурных сообществ, 
этнокультурология1. «Этносоциологическая концепция рассматривает куль-
туру как накопленный человечеством опыт социальной жизнедеятельности, 
дающий возможность каждому индивиду усвоить этот опыт и участвовать в 
его приумножении. И если подходить к культуре с позиций этносоциологиче-
ской концепции, то для понимания сущности культуры нужна именно культу-
рология как полноценная самостоятельная наука»2. Этот аспект важен, в ча-
стности, в связи с продолжающейся, хотя и с меньшим накалом, дискуссией 
об общероссийской идентичности, критикой концепций «россиянской культу-
ры» и пр. 

2. Педагогическая культурология (А.С. Запесоцкий). Очевидно, что в ус-
ловиях трудного становления культурных институтов, гуманитарное образо-
вание является оптимальной формой социально-культурных связей, обла-
дающей значительным креативным потенциалом. Он особенно важен в пост-
советской России, оказавшейся в условиях идеологического вакуума: «Отказ 
российских властей от исполнения данной функции в 1990-е гг. привёл к бес-
прецедентному кризису педагогики. Это побудило нас сформировать культу-
роцентристскую концепцию образования3, признанную Президиумом Россий-
ской академии образования перспективной для России в XXI в. В рамках этой 
концепции цели и задачи, формирующие педагогическую систему, извлека-
ются из пластов всего исторического опыта развития культуры методами 
культурологии»4. 

Интересно продолжает тему педагогической культурологии и С.Б. Синец-
кий: «Необходимо вырабатывать «культуру завтрашнего дня». Конкретный 
человек, организация, регион, страна, межгосударственные союзы, надгосу-
дарственные объединения должны обладать умениями, навыками (обобщен-
но – возможностями) создания прогнозов (образов собственного будущего) 
разных уровней. <…> 

В этом смысле, культурологическое образование должно иметь блок, ко-
торый условно можно обозначить как проектно-прогностический. Причем по 
объему часов (трудозатрат) он должен быть пропорционален блоку совокуп-

                                                           
1
 См., напр., многочисленные и фундаментальные работы проф. Л.М. Мосоловой.  

2
 Бенин В.Л. О значении культурологического знания // Вопросы культурологии. – 2012. – № 1. – С. 8.  

3
 Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. – М.: Наука, 2002. – 455 с.  

4
 Запесоцкий А.С. Становление культурологии как отрасли научного знания (философско-

методологический анализ) // Вопросы культурологии. – 2012. – № 2. – С. 10.  
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ного времени, уделяемого блоку истории»1. Таким образом, не только актуа-
лизируется традиционно «неактуальное» гуманитарное образование, но и 
снимается проблема недиалектического противопоставления сущего и долж-
ного, свойственная некоторым видам культурологического дискурса. 

Е.А. Малянов 

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

По общему признанию ведущих отечественных и зарубежных экспертов, 
русская культура составляет недооцененный стратегический ресурс иннова-
ционного развития современной России, ресурс, не менее важный, нежели ее 
политическая и экономическая стабильность. Ведь до сего времени начав-
шаяся модернизация нашей страны осуществляется, в основном, по за-
падному образцу. Поэтому возрождение, дальнейшее развитие русской куль-
туры, ее органическое включение в процесс модернизации страны и более 
энергичное, более креативное ее вхождение в мировую культуру состав-
ляют особенно необходимую и, в то же время, достаточно сложную истори-
ческую миссию. 

Во-первых, без осуществления этой миссии невозможно говорить о не-
обходимой в условиях радикальных социальных трансформаций духовно-
нравственной преемственности поколений, наследовании россиянами их 
объединяющего культурно-генетического кода, сохранении лучших черт на-
ционального характера.  

Во-вторых, русская культура – это культура абсолютного большинства 
россиян, невнимание к культурным традициям и потребностям которых в 
официальной федеральной, региональной или муниципальной политике мо-
жет вызвать и уже вызывает усиливающееся раздражение и недовольство не 
только этнических русских, но и представителей других национальностей, 
считающих русскую культуру своей собственной культурой.  

В-третьих, именно русская культура является стержнем интеллектуаль-
но-духовной общности народов России2 и, тем самым, основой общеграж-
данской самоидентификации людей, проживающих в нашей многонацио-

                                                           
1
 Синецкий С.Б. Ретроориентация как проблема современного культурологического образования 

// Вопросы культурологии. – 2012. – № 2. – С. 38.  
2
 Малянов, Е. А. Русская культура как основа духовной общности и единства народов России / 

Е.А. Малянов // В сб.: Русский Мир. Мат-лы межрегиональной научно-практической конференции 
«Русская культура и русская история как фактор духовного единения народов России» (14 сентября 
2007 г., Чердынь). – 2007. – С. 11–14. 
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нальной стране («россияне»). Мы в полной мере разделяем тезис В.В. Пути-
на о том, что «самоопределение русского народа – это полиэтническая циви-
лизация, скрепленная русским культурным ядром… Такая цивилизационная 
идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носи-
телем которой выступают не только этнические русские, но и все носители 
такой идентичности, независимо от национальности. Это тот культурный код, 
который подвергся в последние годы серьезным испытаниям, который пыта-
лись и пытаются взломать. И, тем не менее, он, безусловно, сохранился. 
Вместе с тем, его надо питать, укреплять и беречь». 1  

В-четвертых, без русской культуры невозможно представление России в 
мировом социокультурном и особенно – художественно-культурном и научно-
образовательном пространстве, ибо выдающийся вклад в мировое искусство, 
науку, философию, педагогику, психологию и другие сферы общественной 
практики связан с именами людей, рожденных российской историей и взра-
щенных русской культурой.  

К сожалению, вместо того чтобы опереться на лучшие достижения ро-
ссийской культуры, отечественные традиции, общую историческую память 
народа как важный фактор социальных реформ, – в средствах массовой ин-
формации нередко муссируются идеи об ущербности русской народной куль-
туры, русского национального характера, «устаревании» русского классиче-
ского художественного наследия. Эти идеи подчас сопровождаются радика-
льными, «прорывными» прожектами «кардинального обновления» культур-
ной политики, которые игнорируют отечественные достояния и тем способст-
вуют внедрению в российскую среду отнюдь не лучших образцов западной 
массовой культуры.  

Актуальность формирования русско-российской культурной ориентации у 
наших соотечественников усиливается в связи с плохо завуалированным 
стремлением агрессивных политиков Запада «развалить» Россию (как это 
было в случае развала СССР), используя противоречивые факторы полиэт-
ничного и поликонфессионального состава населения многих регионов Рос-
сии, неравномерность социально-экономического развития различных рай-
онов страны и некоторые другие аналогичные факторы. 

Невозможно интегрировать общероссийскую гражданскую идентичность 
(«россияне») без опоры на социальные доминанты государство-образующей 
русской нации. Такими доминантами являются русская культура в целом, 
русский язык и русско–российская ментальность (патриотизм, коллективизм; 
понимание и открытость по отношению к «другому»; вера в необходимость и 
возможность «устройства» лучшей жизни, в торжество идеалов добра, спра-

                                                           
1
 Статья В.В. Путина «Россия: национальный вопрос» в «Независимой газете» от 23 января с.г.  
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ведливости, гуманности, высокого назначения человека и его труда, а также 
другие ценности). На наш взгляд, немалый вклад в формирование русской 
ментальности внесли также традиционные религии отечества, и, в первую 
очередь, русское православие. 

Об объединяющей миссии русской культуры и русского языка прозорливо 
высказывался замечательный русский философ И.А. Ильин. Мы позволим 
себе привести пространную выдержку из его сочинения «О грядущей Рос-
сии», ввиду ее особой значимости для осмысления креативной миссии рус-
ской культуры: «Живя и творя на своем языке, русский народ, как надлежит 
большому культурному народу щедро делился своими дарами со своими за-
миренными и присоединенными бывшими соседями, вчувствовался в их 
жизнь, вслушивался в их самобытность, учился у них, воспевал их в своей 
поэзии, перенимал их искусство, их песни, их танцы и их одежды, и просто 
сердечно и искренно – считал их своими братьями; но никогда не гнал их, не 
стремился денационализировать их (по германскому обычаю!) и не пресле-
довал их. Мало того: нередко он впервые слагал для них буквенные знаки и 
переводил им на их язык Евангелие (вспомните, например, труды И.А. Яков-
лева в деле создания чувашской письменности и одухотворения их языка)…  

И вот, в силу того, что на протяжении российского пространства и в дли-
тельности веков не оказывалось народа, равного по талантливости, по вере и 
по культуре русскому народу или соперничающего с ним (в языке, в органи-
зации, в творческой самобытности, в жизненной энергии и в политической 
дальновидности), – русский народ оказался естественно ведущим и правя-
щим народом, «культуртрегером», народом-защитником, а не угнетателем. 
Всякий талант, всякий творческий человек любой нации, врастая в Россию, 
пролагал себе путь вверх и находил себе государственное и всенародное 
признание…Однажды полный и беспристрастный словарь деятелей русской 
имперской культуры вскроет это общенациональное братство, это вненацио-
нальное сотрудничество российских народов в русской культуре» 1.  

Признание и реализация креативной миссии русской культуры затрудне-
ны многолетним отсутствием в стране «Основ законодательства о нацио-
нальной политике в РФ», Закона «О русском народе». К сожалению, чрезвы-
чайно затянулось обсуждение проекта Закона «О культуре в Российской Фе-
дерации», где на федеральном уровне уже сформулированы направления 
политического и правового разрешения ряда важнейших проблем возрожде-
ния, дальнейшего развития отечественной культуры, ее органического вклю-
чения в процесс модернизации страны и более успешного вхождения в гло-
бализирующуюся мировую культуру.  

                                                           
1
 Ильин, И. А. О грядущей России. Джорданвилл, 1991. – С. 263. 
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Правда, на наш взгляд, проект закона, еще оставляет неурегулирован-
ным статус русской культуры как транс-этнонациональной культуры. Именно 
этот статус позволяет обеспечить социально-культурное единение граждан 
нашей страны и взаимодействие культур различных народов РФ. Статус рус-
ской культуры как культуры транс-этнонациональной консолидирует россий-
скую нацию и «русский мир» в органическую целостность1. Начавшееся 
предварительное обсуждение проекта Закона свидетельствует и о некоторых 
иных упущениях в нем. Тем не менее, этот документ в силу его стратегиче-
ского характера содержит хорошую основу для концептуального обоснования 
исторической миссии русской культуры и обновления федеральной культур-
ной политики современной России. 

Разумеется, на уровне субъектов РФ эта обновленная стратегия может 
быть практически реализована лишь с учетом сложившейся здесь конкретной 
культурной ситуации. Так, региональное министерство культуры инициирова-
ло разработку и представило на общественное обсуждение «Пермский про-
ект» – концепцию культурной политики Пермского края. Этот документ, без-
условно, способствовал активному осмыслению проблем культурной модер-
низации и разработке программы культурной политики Пермского региона. 
Ряд положений и идей изложенной концепции (в т.ч., вызовы постиндустри-
ального развития; лидерство культурной технологии; конкуренция регионов в 
глобальном мире; некоторые формы и инструменты культурных преобразо-
ваний), а также отдельные предлагаемые мероприятия могут быть включены 
в планируемую к разработке программу реализации культурной политики 
Пермского края. 

Однако эта концепция готовилась келейно. Ведущие пермские специали-
сты и ученые были заведомо отстранены от участия в ее разработке. По этой 
причине, в «Пермском проекте» был представлен для публичной дискуссии 
безальтернативный и весьма непопулярный среди компетентных специали-
стов и ученых «прорывной» подход к культурной политике нашего региона. 
Что особенно важно: в этой концепции отсутствует необходимый для пер-
спективной и конкретной программы анализ культурной ситуации в Перм-
ском крае и того еще не освоенного креативного потенциала, который содер-
жится в традиционных достояниях русской культуры и русского языка. Не ис-
следованы: реальное состояние, потребности, ориентации, позитивные и не-
гативные тенденции духовной сферы и межэтнических отношений региона; 
наличные в его культуре субкультуры; «точки напряжения» в этой сфере; 

                                                           
1
 Неганов, С. В. Пермский Межрегиональный форум «Русский Мир»: этапы и перспективы реали-

зации проекта // В сб.: Русский Мир. Мат-лы межрегиональной научно-практической конференции 
«Русская культура и русская история как фактор духовного единения народов России» (14 сентября 
2007 г., Чердынь). – 2007. – В. № 4. – С. 8–9. 
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культурный потенциал для поддержания социальной стабильности региона и 
активного включения в процесс модернизации; механизмы поддержки сред-
ствами русской культуры и русского языка культур народов Прикамья (на-
пример, коми-пермяков); проблемы освоения русского языка и культурной 
адаптации прибывающими в наш регион мигрантами; действенность функ-
ционирующих культурных учреждений Пермского края. Проигнорирован ана-
лиз религиозного фактора в качестве нового, важного и деятельного субъ-
екта на культурном пространстве современной России и нашего региона. 
Культура как структура, ее функции и деятельность в «Пермском проекте» 
отождествляются преимущественно с культурной средой. Не проработана и 
вырвана из социального контекста и насущных проблем модернизации ис-
ходная парадигма культурной политики. Принципы, цели и задачи культурной 
политики смешаны с направлениями, методами и инструментами. Нуждаются 
в концептуальном обосновании приоритетные направления культурной поли-
тики, условия и механизмы ее позитивной реализации. «Пермский проект» 
содержит и иные серьезные недоработки. 

В порядке дальнейшей, более углубленной разработки культурной стра-
тегии и культурной политики нашего региона Пермский государственный ин-
ститут искусства и культуры по инициативе руководства вуза и правления 
Пермской региональной общественной организации «Русское национально-
культурное общество» разработал следующие концептуальные положения 
под условным названием «Культурная альтернатива». 

Предлагаемый в настоящей концепции социально-культурный интегра-
ционный подход опирается на фундаментальный, интегрирующий этносы ре-
гиона креативный потенциал русского языка и русской культуры. Предлагае-
мый подход консолидирует возможности интеллектуально-творческих инсти-
тутов социально-культурной сферы (образование, культура, искусство, наука 
и др.) в целях устойчивого развития общества и потому способен привести к 
«синергийному» результату, не возможному для достижения каждым из этих 
институтов по отдельности даже путем «культурной революции». 

Принципы социально-культурной политики 

1. Культура является социокультурным механизмом «устойчивого развития» 
общества, обеспечивающим его «культурную эволюцию», и не должна являться 
«силовым» инструментом радикальных общественных преобразований. 

2. В условиях модернизации общества русская культура, интегрирующая 
культуры других народов России, может и должна выступить универсальным 
механизмом, способствующим как инициированию и стимулированию этого 
модернизационного процесса, так и поддержанию социальной устойчивости 
при его осуществлении. При этом политика государства должна быть соци-
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ально-культурной политикой межсферного, а не ведомственно-отраслевого 
характера. 

3. Социально-культурная политика в свою очередь актуализирует, вос-
требует общественно-ориентированные, гуманитарно-созидательные (и в 
этом смысле – «общечеловеческие») ценности русской культуры, вопло-
щающие ее духовно-возвышающую интенцию. 

4. Социально-культурная политика, т.е. целенаправленные воздействия 
власти на ход «культурной эволюции», составляет неотъемлемую компонен-
ту общегосударственной политики в целом (мета-политики), подчиняясь ее 
приоритетам и стратегическим целям. Успешная социально-культурная поли-
тика – всегда продукт компромисса между заинтересованными обществен-
ными группами – создателями, распространителями, носителями (и потреби-
телями) культуры. 

5. Социально-культурная политика как неотъемлемая компонента обще-
государственной политики предполагает заинтересованную позицию власти 
не только по отношению к «культурной отрасли», но и к разнотипным соци-
ально-культурным институтам и институциям, а также к культурным основа-
ниям и аспектам всех сфер общественной практики (включая экономику, об-
разование, сферу этно-конфессиональных отношений, право, производст-
венную и информативную деятельность, управление и т.п.). В этом случае 
она становится мета-политикой (т.е. включающей в себя множество социаль-
но-культурных аспектов отраслевых политик) и в силу этого имеет шанс стать 
реальным, а не мнимым приоритетом органов государственной власти и 
управления. Важный резерв мета-политики Пермского края – еще не освоен-
ный креативный потенциал, который содержится в традиционных достояниях 
русской культуры и русского языка, а также в традиционных культурных дос-
тояниях других этносов региона. 

6. Краевая социально-культурная политика разрабатывается и реализу-
ется, прежде всего, для населения региона. Интересы и потребности жите-
лей Пермского края обладают абсолютным приоритетом перед политиче-
скими и статусными амбициями инициаторов радикальных культурных пре-
образований. 

7. Социально-культурная политика – «просвещенная политика». Про-
грамма по ее конкретному осуществлению в Пермском крае должна основы-
ваться на теоретико-прикладных исследованиях по анализу социокультурной 
ситуации в регионе и продуктивном синтезе имеющегося потенциала русской 
и других социокультурных этнических традиций, инноваций и опыта культур-
ного преобразования в региональном сообществе. 

8. Результативные «культурные сдвиги» требуют большего времени, чем 
административные, экономические, правовые, политические изменения, от-
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каза от остаточного принципа финансирования культуры, культурно-инфра-
структурного сетевого взаимодействия на основе краевых и федеральных 
комплексных программ и проектов. 

Культурная ситуация в Пермском крае 

Культурная ситуация в Пермском крае характеризуется разломами в 
культуре: территориальный (чрезмерный контраст между «культурной столи-
цей» края – г. Пермь и периферией – районы и города края); между возрас-
тными, профессиональными и социально-статусными группами населения. 

При наличии среднесрочной программы «Гармонизации межнациональ-
ных отношений в Прикамье» отсутствует перспективная стратегия нацио-
нально-культурного развития Пермского края. Резко ослаблены встроенные в 
культуру регуляторы поведения (в том числе, практически отсутствуют барь-
еры перед «низовой культурой»). 

Специфическим элементом современной культурной ситуации в Перм-
ском крае также является поддержанный и одобряемый властью импорт «со-
временного искусства», закрепляемый в новых институциях. Политика «от-
крытых дверей» (в т.ч., для деятелей «актуального искусства») способствует 
преодолению замкнутости территориальной культуры, наполнению ее новы-
ми образами и символами. Но, в то же время, эта политика вызывает оттор-
жение со стороны значительной части пермского культурной интеллигенции 
из-за пренебрежения традиционными культурными достояниями региона, 
проявления привилегий и льгот для деятелей актуального искусства», а так-
же из-за неприемлемости ряда эстетических принципов и этических максим 
«современного искусства», что, в свою очередь, дополнительно обостряет 
культурную ситуацию. 

Цели и задачи социально-культурной политики 

Цели: 

 Создание условий для реализации конституционных прав граждан в 
гуманитарной сфере (образования, культуры, творчества, досуга) путем оп-
тимального использования всех имеющихся ресурсов и их дальнейшего на-
ращивания; 

 Содействие устойчивому развитию (культурной модернизации) региона 
в единстве и балансе всех составляющих этого процесса; 

 Сохранение и развитие русского этно- и межнационального российско-
го культурного кода, «пермской» культурной самоидентификации жителей 
Прикамья, улучшение безопасности и качества духовно-культурной жизни 
населения, повышения культурной конкурентноспособности и туристической 
привлекательности Пермского края; 
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 Обеспечение культурной социализации личности (усвоения общепри-
знанных культурных норм общения и деятельности, восприятия нравствен-
ных ориентиров, установок патриотизма, гражданственности, законопослу-
шания, толерантности, формирования защитных барьеров перед «низовой 
культурой»). 

Задачи: 

 обеспечение доступа самых широких групп населения к современным 
культурным ресурсам, достаточным и необходимым для того, чтобы пользо-
ваться достижениями современной цивилизации (ресурсы: образовательные – 
общие и профессиональные; информационные; социально- и индивидуально-
творческие; досуговые, в т.ч. спортивные и эстетические); 

 Активизация защитных адаптационных, репродуктивных и креативных 
функций русской культуры в условиях радикальных социальных трансфор-
маций, обеспечивающих культуросообразное введение нового в социальную 
практику и процессы управления изменениями; 

 разработка и внедрение в социальную практику региона эффективных 
культурных технологий, профилактирующих, смягчающих и купирующих об-
щественные и этно-конфессиональные напряжения и конфликты (в частно-
сти, склонение оппонирующих социальных групп к диалогу, компромиссу и 
даже к партнерскому сотрудничеству на основе соотнесения своих интересов 
с интересами общества); 

 стимулирование творческой активности и системного взаимодействия 
Пермской региональной общественной организации «Русское национально-
культурное общество» и других национально-культурных сообществ региона 
по дальнейшему укреплению гражданского единения этносов и социальной 
стабильности Пермского края; 

 расширение условий для творческой самореализации личности, воз-
растания созидательной и гражданской активности населения, повышения 
инициативы и культурной компетентности чиновников; 

 создание и отработка моделей, структур, практик межсистемного взаи-
модействия органов и учреждений культуры, искусства, образования, науки, 
СМИ, бизнеса, общественных и религиозных организаций в процессе соци-
ально-культурной инновационной деятельности. 

Приоритетные направления культурной политики 

 Создание системы мониторинга культурных процессов на основе сло-
жившихся в Пермском крае центров гуманитарного знания и исследований, в 
т.ч. научных школ в пермских университетах и институтах; 
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 Определение оптимального (достаточного) объема потребления куль-
турных объемов и услуг, обеспечивающего реализацию конституционных 
прав граждан; 

 Определение принципов дифференциации многоканального финанси-
рования социально-культурной деятельности и патронажа со стороны госу-
дарства над объектами культурного наследия, а также институтами и учреж-
дениями, которые обеспечивают доступ широких слоев населения Пермского 
края к потреблению культурных благ; 

 Привлечение бизнес-структур и предпринимательского сообщества к 
процессам «культурной модернизации» в регионе, формированию паритетно-
го культурно-экономического подхода к принятию управленческих решений; 

 Сотрудничество общественности и учреждений социально-культурной 
сферы с религиозными объединениями и этнокультурными организациями, 
необходимое для укрепления социальной стабильности и преодоления ду-
ховного кризиса общества; 

 Обеспечение условий для проведения исследований, разработки, ап-
робирования и распространения социально-культурных инноваций как уни-
версального компонента культурной динамики, обеспечивающего обновле-
ние социального опыта в таких формах, которые не имеют разрушительных 
последствий для общества и личности; 

 Сохранение и развитие системы художественного образования во всех 
ее звеньях (включая дополнительное художественное образование) как ос-
новной институциональной формы сохранения и развития, в том числе на-
циональной культуры, осуществляющей процесс приобщения новых поколе-
ний к общественно-значимым ценностям; 

 Цивилизационно-культурный облик Пермского края – должен склады-
ваться из представления о регионе, в котором: граждане краевого центра и 
основной периферии края, независимо от их этниченской принадлежности, 
ощущают себя действительно сопричастными к демократическому управле-
нию регионом, социально защищенными, материально и духовно благопо-
лучными; это люди, обеспеченные жильем, работой, доступом к образованию 
и насущным культурным потребностям, гордящиеся своей общей принад-
лежностью к Российской истории и культурными достижениями Пермского 
края, как в прошлом, так и в настоящем, а потому ориентирующиеся на по-
стоянное проживание в регионе; 

Его гостей привлекает: климат гостеприимства; налаженная сеть туристи-
ческого и гостиничного обслуживания; самобытные и культурные центры (те-
атры, галерея, музеи и др), оригинальные местные памятники; регулярно про-
водимые научные и культурно-просветительные мероприятия и пр. Именно с 
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этими перспективными ориентирами, а не с механическим заимствованием 
стандартов, образцов и институций западной культуры может быть связана 
заявленная краевой властью задача участия (в обозримой перспективе) города 
Перми в ежегодном конкурсе европейских городов, проводимом Советом Ев-
ропы, на право получения на 1 год статуса «Культурная столица Европы». 

Механизмы и условия реализации Концепции 

Исходный этап в разработке региональной социально-культурной поли-
тики – исследование культурной ситуации в крае, а именно, выявление ос-
новных социокультурных групп с их ценностными ориентирами и поведенче-
скими моделями, культурных разрывов и противоречий, определения «точек 
роста» и альтернативных перспектив культурного процесса. Результаты ис-
следования должны быть подвергнуты независимой экспертизе специали-
стами в области культуры (в том числе посредством создания регионального 
Центра мониторинга культурных процессов и экспертизы социально-куль-
турных инноваций). Неотъемлемым элементом в разработке культурной по-
литики является обобщение предшествующего опыта культурного развития 
региона и страны в целом. 

Разработка культурной политики предполагает консультации и догово-
ренности на компромиссной основе между всеми ее субъектами; она осуще-
ствляется под постоянным контролем со стороны экспертного сообщества и 
общественности, имеющих право инициировать обоснованные изменения в 
процессе ее реализации. Опора на культурные традиции, сложившиеся в 
Пермском крае, является необходимым условием для реализации культур-
ных новшеств; в противном случае реализация культурной политики приве-
дет к новым разрывам, напряженностям и конфликтам, разрушающим соци-
альные связи между людьми. 

Важнейшими условиями реализации Концепции является создание со-
временной нормативно-правовой базы не только для системы культуры, но и 
для взаимодействия культуры с другими сферами, отраслями, профессио-
нальными и общественными группами, индивидуальными потребителями 
культурных благ («Закон о культуре Пермского края», «Закон о благотвори-
тельности в Пермском крае»), разработка механизма согласования (обсуж-
дения) культурных инициатив («Институт общественной экспертизы»). 

Проект концепции в установленном порядке вносится Губернатору и на 
утверждение в Законодательное собрание Пермского края. 

Утвержденная краевой законодательной и исполнительной властью Кон-
цепция является основанием для разработки и принятия краевой Программы 
социально-культурного развития Пермского региона. 
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Особенностью разработки программы является предоставление возмож-
ности участия как можно большему количеству субъектов социально-
культурной деятельности в региональном конкурсе социально-культурных 
проектов, имеющих не только желание и правильно оформленные заявки, но 
и необходимые «заделы» (опыт работы в данном направлении, кадры, неко-
торые результаты и т.п.). 

Обязательным условием содержания и технологии реализации проектов 
должно быть выполнение их на культурно-итеграционной и межведомствен-
ной основе с использованием как внешних, так и внутренних ресурсов. 

Совокупность прошедших профессиональную экспертизу проектов со-
ставит основу Программы социально-культурного развития Пермского края. 

Следует отметить, что объективная необходимость предлагаемого вари-
анта активизации социосозидательной роли культуры проявляется на прак-
тике, в частности, в обозначившейся существенной корректировке политико-
управленческого курса региональных властей (запуск и стимулирование «му-
ниципального культурного проекта» с целью поддержки социально-
культурного развития муниципальных образований). 

На наш взгляд, вышеизложенные соображения о креативно-интегрирую-
щей роли русской культуры и концептуальные положения о формировании и 
возможности ее реализации культурной политики Пермского региона могут 
быть полезными при разработке стратегии и культурной политики и в других 
регионах России. 
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В.Н. Порус 

ДУХОВНОСТЬ КАК ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1 

Спорами о духовности заполнено информационное пространство России. И 
какими спорами! Листать страницы Интернета, выданные «поисковиками» по 
запросу «российская духовность» – что окунаться в «котлы кипучие»: бурлят и 
пузырятся страсти, спорщики почем зря поносят своих действительных и вооб-
ражаемых противников, взаимные оскорбления, готовность вписаться в «дис-
куссию», не разобравшись в ее сути, не поправив даже грамматических ошибок 
в своих писаниях… Оппонент твоих личных воззрений – враг народа! Без пре-
увеличения, в информационной среде идет гражданская война, и линия фронта 
резче даже не там, где затронуты «материальные интересы» тех или иных групп 
сограждан, а там, где сталкиваются мировоззренческие позиции. 

Что, пожалуй, общее даже для самых ярых комбатантов, так это призна-
ние, что с духовностью у нас дело из рук вон плохо. Кризис! Катастрофа! (По-
хоже на карканье ворон над мусорной свалкой). С этим согласны все или почти 
все. Встречаются, правда, и забавные (почти пародийные) выступления, в ко-
торых российская духовность сопоставляется с чем-то похожим «не у нас», 
чаще – «на Западе», и это сопоставление – в нашу пользу (то ли «там» еще 
хуже, то ли «у нас» совсем не плохо!). А как сопоставлять? Разумеется, по че-
му-то соизмеримому и подобному. Например, назовем «духовностью» такое 
свойство людей, благодаря которому они читают книги, смотрят кино, слушают 
музыку, а то и молятся – в храме ли, приватным ли образом, не суть дела. То-
гда можно сравнивать духовность «у нас» и «у них» – по числу (на душу насе-
ления) электронных «ридеров», наушников, вдавленных в ушные раковины и 
струящих в мозг мелодии и ритмы, по кассовым сборам кинотеатров, по плот-
ности толпы прихожан и так далее, в том же духе. И даже определять рейтинг 
духовности различных стран (такие предложения есть, ей-ей, не шучу, не ве-

                                                           
1
 В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта 

№ 11–01–0065 «Эпистемологический анализ проблемы культурной идентичности», реализованного в 
рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012–2013 гг., а также в рамках исследовательского 
проекта «Субъект и культура: основы междисциплинарного исследования проблемы», поддержанного 
Центром фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ, ТЗ 55, 2012 г. 



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 51

рите, посмотрите сами1) по уровню грамотности, количеству посещений кино и 
театров в единицу времени, по знанию иностранных языков и т. п. Думаю, по 
таким критериям можно определять рейтинги духовности не только стран и 
континентов, но и отдельных городов и весей, а то – устроить «зачеты», ска-
жем, для членов партии «Единая Россия». Отличников поощрять, отстающих – 
посылать на курсы повышения духовности. 

Но все-таки преобладают более серьезные мнения о плачевном состоя-
нии духовной культуры в России, и отдельные оптимистические высказыва-
ния не меняют общей картины. Я уже писал об этом, приводя данные социо-
логов РАГС при Президенте РФ, опубликованные в 2005 г.2 Думаю, такие ис-
следования, проведенные сегодня, если изменят эту картину, то в сторону 
более мрачных констатаций. Оппоненты, имеющие разные мнения о куль-
турном кризисе, о его причинах, истоках и перспективах, согласны по крайней 
мере в том, что кризис продолжается и углубляется3, и соревнуются в его 
описаниях, характер которых, естественно, зависит от понимания того, что 
такое «духовная культура» или «духовность». 

Водораздел – на разных уровнях, вплоть до «глубокой метафизики». Для 
многих участников спора характерно понимание «духовности» на уровне ба-
зовой оппозиции «духовное-материальное». Такая оппозиция зафиксирова-
на, например, в «Толковом словаре русского языка»: «Духовность – свойст-
во души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллекту-
альных интересов над материальными»4. Здесь тавтология: духовность есть 
преобладание духовного, но она скрадывается акцентом на «преоблада-
нии»5. Если мы понимаем, что такое «духовные интересы», то «духов-
ность» – это их победа над прочими, сводимыми в кучу под названием «ма-
териальность». Оппозиция иногда прямо-таки поражает своей бескомпро-
миссностью. Вот лаконичная формула: «Духовность можно выразить через 

                                                           
1
 Многообразие российской духовности. Сообщение о VI-й общероссийской конференции по во-

просам развития страны (22.02.2008), организованной партией «Единая Россия», на сайте Центра 
социально-консервативной политики. Интернет-ресурс: http://www.cscp.ru/gallery/12/1/9514/. 

2
 См.: Порус В. Н. Обжить катастрофу. Своевременные размышления о духовной культуре России 

// Вопросы философии, 2005, № 11. С. 24–36. 
3
 «Cовременное состояние духовной культуры России следует квалифицировать как глубокий кри-

зис, представляющий собой угрозу для национальной безопасности» (Колин К. К. Духовная культура 
общества // Интернет-ресурс: http://soratniki-online.ru/Blog/ViewPost.aspx?PostID=38598#firstComment).  

4
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., «Азбуковник», 1999. 

5
 Подобные тавтологии встречаются в самых авторитетных словарях и энциклопедиях. Ср.: «Ду-

ховность – высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными моти-
вационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценно-
сти» (Краткий психологический словарь. Под общей ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. Рос-
тов-на-Дону, «Феникс», 1998.). Какие человеческие ценности высшие? Разумеется, духовные! Значит, 
духовность есть уровень развития личности, определяемый духовными ценностями как регуляторами 
этого развития. 
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материальность как материальность со знаком минус»1. Это даже слегка пу-
гает: нормальный человек с материальными интересами рискует оказаться в 
унизительном минусе, что касаемо до его духовности! Но уж как бы то ни бы-
ло, при таком понимании причина кризиса очевидна: злостная инвазия «ма-
териальности» во все сферы нашего житья-бытья, уже почти приведшая к 
погибели духовности (торжествовавшей, видимо, когда привлекательной ма-
териальности было много меньше!). 

На это указывают и результаты социологических опросов. По данным 
ФОМ (декабрь 2006 г.)2, на вопрос «Выросла или уменьшилась духовность в 
современной России по сравнению с советским временем» респондентов, 
отвечающих «уменьшилась», вдвое больше, чем тех, кто думает, что «вы-
росла» (45 против 23%). В чем уменьшение? Характерные ответы: «Всюду 
власть денег», но при этом «Всюду бедность, а бедным не до духовности, 
они озабочены только своим выживанием», «Люди разобщены, каждый за 
себя, общество расслоено на массу бедноты и кучку богатеев», видимо, по-
этому «Люди стали злее, агрессивнее, бессовестнее», «Общество поражено 
коррупцией, стяжательством, преступностью, бандитизмом», а значит – «Ка-
кая духовность там, где нет закона, где нравы уголовного мира?». Люди ви-
дят угрозу духовности, причину ее падения в пришествии «царства чистога-
на», в котором духовные связи извращены или разрушены, где человеческие 
чувства, скажем, любовь или дружба, да и мысли людей – предметы купли-
продажи. Очевидно, что для многих «преобладание материального над ду-
ховным» – следствие перемен, в результате которых в России реставрирова-
ны основы рыночной экономики и соответствующей социально-политической 
структуры. Другие возмущены не самой реставрацией, а бандитскими фор-
мами, в какие она отлилась в постсоветский период. Как бы то ни было, пре-
дельно широко (и расплывчато) понятая «материальность» выступает в соз-
нании респондентов как враг духовности, яд, которым отравляются религия, 
нравственность, интеллект, творчество. 

Характерны ответы на вопрос «Что сегодня могло бы способствовать 
росту духовности в нашей стране?». Многие видят этот рост в усилении роли 
религии и церкви в общественной и культурной жизни – больше храмов, 
больше проповедей, религиозное просвещение и воспитание должны войти в 
государственную систему образования, «народ надо вернуть к вере в Бога». 
Государству следует усилить свою культурно-просветительскую и нравствен-
но-охранительную роль: нужна цензура в средствах массовой информации, 

                                                           
1
 Вальцев С. В. Закат человечества. Книга о вырождении, охватывающем все новые народы и 

страны. М., «Книжный мир», 2010 // Интернет-ресурс: http://www.rusmissia.ru/ 
2
 Духовность вчера и сегодня. Материал от 11.01.2007 на сайте «База данных ФОМ» // Интернет-

ресурс: http://bd.fom.ru/report/whatsnew/d0700120.  
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особенно на ТВ, необходимы запреты на «пропаганду секса и насилия». (Го-
сударству препоручается даже «борьба с пошлостью»!). Совместными уси-
лиями государства и церкви должны быть не только поставлены заслоны 
всем видам «антидуховности», но и поднят уровень «духовного воспитания», 
ориентирования людей на «духовные ценности»: взаимную любовь, уваже-
ние друг к другу («Граждане! Будьте взаимно вежливы, уступайте места пас-
сажирам с детьми, людям пенсионного возраста и беременным женщи-
нам!» – призыв, особенно действенный в набитых битком вагонах московско-
го метро!), совесть, доброта, отзывчивость, взаимопомощь, бескорыстность, 
доверие, снисходительность, милосердие. Надо, чтобы деньги (явный враг 
духовности!) не были приоритетом в жизни людей («Сравнять бедных и бога-
тых, тогда, может быть, лучше будут относиться друг к другу»), устранить не-
справедливость (один из способов: посадить в тюрьму «олигархов», отняв у 
них наворованные богатства), заботиться о людях, особенно о пенсионерах 
(первоочередное: понизить оплату ЖКХ-услуг!) и детях, реализовать соци-
альные программы, повысить уровень медицинского обслуживания и т. п. Все 
это невозможно при капитализме, поэтому «Либо капитализм, либо духов-
ность», tertium non datur. 

Заметим: рост духовности, считают многие, должен следовать за повы-
шением материального уровня жизни и справедливым распределением об-
щественного богатства, какого ждут от власти. Противоречит ли это утвер-
ждению о противоположности «материальных» и «духовных» интересов? 
Только по видимости. Но духовность убивают не сами по себе материальные 
блага, а несправедливое их распределение, засилье воров и жуликов, иму-
щественное и социальное неравенство. Отсюда: если власть восстановит 
справедливость, духовность вернется – step by step – сама собой и возобла-
дает, наконец, над пошлой и низкой материальностью. 

Понятно, и сама власть должна перемениться, чтобы соответствовать 
этой великой задаче: «Рыба воняет с головы», «Заменить чиновников, вплоть 
до высших», но «Укрепить центральную власть, дисциплину, чтобы был по-
рядок, чтобы перестали, наконец, воровать», «Все зависит от Президента», 
«Нужна политика государства по отношению к духовности», «Духовность на-
до пропагандировать», «Власть должна бороться с пьянством и наркомани-
ей», «Власть должна объединять народ единой целью», «Нужна националь-
ная идея», «Власть должна обеспечить стабильность, чтобы люди не боя-
лись завтрашнего дня». Рецепты разные, среди них почти нет демократиче-
ских призывов, зато встречаются такие: «Власть должна выгнать из страны 
представителей других национальностей» (от них-то и угроза русской духов-
ности!), «Укрепление страны способствует укреплению духовности» (речь, 
видимо, идет прежде всего о мощи Вооруженных сил и о военно-
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патриотическом воспитании), «Нужна сильная центральная власть» (хочется 
«твердой руки», что поддержит не только падающую экономику, но и духов-
ность). Очень важна мысль о том, что власть должна принадлежать «духов-
ному лидеру страны»; здесь уже речь о слиянии властных и духовных полно-
мочий. Впрочем, слышатся и ноты отчаяния: «Слишком далеко все зашло», 
«Нашу духовность уже ничто не спасет», «Возврата нет». 

Красноречивы цифры: из числа опрошенных каждый десятый видит за-
висимость роста духовности от повышения материального уровня жизни, 
почти столько же – в усилении роли религии в жизни людей, примерно по 5–
6% предлагают усилить нравственное воспитание, ввести цензуру для СМИ, 
ограничить «власть денег», приобщать людей к культуре. Всего 3% говорят о 
необходимости экономических преобразований для подъема духовной куль-
туры, еще 3% – о восстановление духовности через «экспроприацию экспро-
приаторов», по 2% – о приобщении к искусству и организации здорового до-
суга (спорт, экскурсии, художественная самодеятельность и пр.), об укрепле-
нии законности и борьбе с преступностью. Разочарованных пессимистов ма-
ло, всего 1%, но не намного больше и тех, кто предлагает «начинать с себя», 
т. е. понимают проблему духовности как личную, требующую для своего ре-
шения «внутренних усилий» (2%); зато людей, которые не смогли ответить на 
поставленный вопрос – почти половина (44%). 

Мы видим, что относительное большинство респондентов понимает 
«кризис духовности» как беду, пришедшую «со стороны» (из-за происков вра-
гов, падения экономики, разлагающего влияния капитализма, ослабления 
или вырождения власти, ложных ценностей, внедряемых в сознание через 
«продажные СМИ», распада системы воспитания и образования и т.п.). 
Но всего больше тех, кто не знает ни причин падения духовности, ни спосо-
бов ее подъема (или просто не понимает вопроса!). 

Подобные установки характерны не только для респондентов социологи-
ческих опросов. Они просматриваются и в мнениях ученых, исследующих со-
циальные процессы, связанные с тем, что называется «сферами духовной 
жизни». Вот одно из них: российское общество в его современном состоянии 
«глубоко дифференцировано», поэтому духовность «не распространяется 
теперь на все общество»; образование утратило функцию «трансляции ду-
ховности», оно ориентировано «на ценности массовой культуры», тогда как 
«духовность» характеризует «культурную традицию и элиту» (к кому относит-
ся последний термин?). Все это означает утрату «специфической сущностной 
характеристики российской культуры». Восполнить утрату – значит восстано-
вить связь образования и духовности. Но как это сделать в условиях дезинте-
грации и «глубокой дифференциации» общества? Ответ напрашивается: ли-
квидировать или по крайней мере приостановить процессы, создающие эти 
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условия. А что это за процессы? Прежде всего, реализация «либерально-
рыночной модели реформирования российской системы образования», кото-
рая ориентирована преимущественно на потребности глобального рынка об-
разования и труда и «противоречит сегодняшним целям и ценностям нацио-
нального развития». Вот эту модель и следует, мягко выражаясь, «скоррек-
тировать». В противном случае, единения духовности и образования не по-
лучится, а значит, не будет обеспечена «высокая конкурентоспособность 
российской экономики и российского общества в целом на мировом уровне»1. 

Ход мысли, скажем так, несколько странен. Итак, всему виной либераль-
ная модель экономики, пустившая метастазы в систему образования, вслед-
ствие чего эта система оторвалась от духовности, что приводит к утрате спе-
цифики российской культуры (иные культуры, скажем, в странах Западной 
Европы или Северной Америки, такой «сущностной спецификой», ясное де-
ло, не обладают, поэтому у них с духовностью, видимо, дело совсем плохо). 
Если так пойдет и дальше, мы потеряем шансы в конкуренции нашей эконо-
мики и «общества в целом»… с теми странами, в которых либеральная эко-
номика (здесь не важно, какая именно модель таковой!) главенствует, что 
почему-то увеличивает их конкурентоспособность, хотя и оторвана от духов-
ности! Или нам конкурировать не с этими странами? Но тогда что такое «ми-
ровой уровень»? И что такое конкуренция между «обществами в целом»? 

Но не будем вникать в логические затруднения, возникающие, когда по-
добные мнения оформляются в концепцию и затем – в практические реко-
мендации. Важнее другое: и здесь духовность общества и отдельных людей 
ставится в зависимость от экономики и социальной политики властей, их ре-
альных или мнимых достоинств и пороков. Иногда говорят и об обратной за-
висимости, но как-то сквозь зубы, «в сторону». Это не очень-то согласуется с 
противопоставлением «материальности» и «духовности». Но в любом случае 
«духовность» пытаются определить через множество ее явлений: что-то вро-
де обобщения по сходным признакам (духовность есть то общее, что имеется 
у людей, чьи интересы и устремления располагаются в сферах религии (ве-
ры), искусства, музыки, науки, чьи действия заслуживают высоких нравствен-
ных оценок и т. д.). 

Вот характерный пример: «Духовность – это атрибутивное свойство 
человеческой сущности, присущее субъекту умение и усилие приобщаться к 
культуре, востребовать и применять позитивные смыслы и опыт преды-
дущих поколений на практике; нравственно-этическое состояние субъекта, 
возникающее в процессе постоянно осуществляемого им выбора, транс-

                                                           
1
 Руденко В.А. Образование и духовность в современном российском обществе: факторы и век-

тор диспозиции в процессе системных реформ. Автореф. докт. диссертации. Ростов-на-Дону, ЮФГУ, 
2007 г. Интернет-ресурс: http://delist.ru/article/15042007_rudenkova/page3.html. 
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цендирования к ценностям и идеалам, выходящим за пределы обыденных 
человеческих возможностей; процесс взаимодействия через него трансцен-
дентного и имманентного»1. Не сказать, что все ясно: что такое, например, 
«взаимодействие трансцендентного и имманентного» через «выбор, транс-
цендирующий к ценностям и идеалам, выходящим за пределы обыденных че-
ловеческих возможностей»? Но суть не в этом. В приведенном определении 
(как и во многих сходных с ним) – все тот же «логический круг», с каким мы уже 
сталкивались, внимая словарям: рассматриваются «духовные явления», ана-
лизируются их признаки, а затем, обобщая по этим признакам, приходят к оп-
ределению «духовности» как таковой. Логический круг – плохой ориентир. И 
действительно, не ступив и шагу, мы попадаем в ловушку противоречий. 

Например, если «духовность» – атрибут человеческой сущности, то по 
отношению ко всякому человеку уместна альтернатива: либо он – духовен, 
либо причислен к представителям рода человеческого по ошибке. Иначе, 
существование сего представителя совпадает с его сущностью или же лише-
но последней, «отчуждено» от нее. Следовательно, есть «бездуховные», ко-
торые и люди-то только по «акцидентальным признакам», но не по «эссенци-
ально-атрибутивным». Чего же им не хватает? Умения и охоты приобщаться 
к культуре (значит, посещать концерты или храмовые проповеди, читать кни-
ги и любоваться пейзажами И. Левитана – это то, чего они не хотят или не 
умеют?). Способности и желания учиться уму-разуму у старших и следовать 
их хорошим традициям (значит, бездуховные индивиды учились не у тех учи-
телей, не тем традициям или оказались нерадивыми учениками, но так или 
иначе они «к добру и злу постыдно равнодушны»). «Трансцендирующего» 
выбора в пользу духовных идеалов и ценностей они сделать, конечно, не 
могут, а значит, не ощущают себя нравственными существами; они способ-
ны только покорно подчиняться установлениям власти («и перед властию – 
презренные рабы»). Так, может, они и правы? Не глупо ли стремиться к тому, 
что «выходит за пределы человеческих возможностей», и не лучше ли ко 
всеобщему примирению ограничиться пределами существования и не высо-
вываться из них в поисках призрачной сущности? 

Гляньте окрест себя, а то и в зеркало. Многих ли ваших знакомых харак-
теризует стремление к недостижимому? Выходит, что «духовность» – удел 
гипотетической горстки избранных, посягающих на то, что обыденным людям 
недоступно в принципе. Так все-таки обыденные люди имеют какое-нибудь 
отношение к человеческой сущности или нет? Получается – нет, ибо какая же 
сущность без атрибута «духовности»? 

                                                           
1
 Коневских Л. А. Духовность как предмет философско-культурологического анализа. Автореф. 

канд. дисс. Екатеринбург, УрГУ, 2008. С. 8. 
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Обидно, знаете ли. Себя я, признаюсь, из числа обыденных людей не ис-
ключаю. За что же меня отлучать от «духовности»? Впрочем, почему обид-
но? Потому, что «бездуховными» называют людей им в порицание. Быть ду-
ховным – хорошо, бездуховным – плохо. А на каком основании раздаются эти 
оценки? Почему «духовность» – это что-то высокое, а «бездуховность» – низ-
кое, унизительное? Вот ведь некоторые психологи резонно замечают, что 
«дух» и «духовность» не обязательно коннотируют с «положительной высо-
той», но могут иметь и «отрицательный» смысл. Дух может быть «нечистым», 
«злым», «нищим», а проявления «духовности», соответствующие таким 
смыслам «духа», суть: варварство, ложь, культ насилия или смерти, идоло-
поклонство и т.п.1 По сути же, положительные оценки привносятся из религии 
(кстати, не любой!): духовность связывается со Святым Духом, но не с «не-
чистой силой», противостоящей Ему из преисподней. 

Если так, то «светские» рассуждения о духовности явно или неявно над-
страиваются над базисными положениями христианской религии, что естест-
венно, ибо современная европейская культура не только генетически связана 
с христианством, но и проникнута христианскими ценностями, даже учиты-
вая, что многие и многие представители этой культуры эту связь считают 
анахронизмом. Но если философы или ученые хотят определять духовность, 
идя не от веры, а от опыта и логики, они не могут предпосылать оценки ду-
ховности еще не сделанным выводам о ее природе. 

Кстати, и богословы, учитывающие влияние науки и научных ценностей в 
современном мире, иногда пытаются рассматривать духовность как «живой 
феномен», предстающий в многообразии исторически изменчивых форм2. 
Чтобы «распознать» эти формы именно как «духовные», а не какие-либо 
иные, следует исходить из некоего «пред-научного» понимания, и оно не мо-
жет не быть религиозным: «Духовность затрагивает самую суть нашего чело-
веческого существования – наше отношение к Абсолюту»3. 

Этим отношением проникнуты все сферы человеческого бытия, но в каж-
дой из них оно имеет особые формы. Это «мирская духовность» (отношение к 
Абсолюту, как оно проступает в повседневной жизни, в экзистенциальных пе-
реживаниях, в семейных и дружеских связях, в образовании и воспитании, в 
здоровье и в болезни, в рождениях и смерти, в любви и вражде, в привязанно-
сти к родным местам и в охоте к их перемене и т.д.). Это «институты духовно-
сти», в которых воспитываемое и передаваемое через поколения «отношение 
к Абсолюту» выступает осознанной ценностью, главным ориентиром надежд и 
                                                           

1
 См.: Зинченко В. П. Живое Знание. Психологическая педагогика (Материалы к курсу лекций). 

Самара, Издательство Самарского ГПУ, 1998. С. 189. 
2
 См.: Ваайман К. Духовность. Формы, принципы, подходы. Т. 1–2. Пер. с нидерл. М., Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2009.  
3
 Ваайман К. Цит. соч., т. 1. С. xix. 
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поступков, как то, чему служат и посвящают жизнь (христианское или буддист-
ское монашество, ислам, даосизм, храмовая литургия, светские «школы муд-
рости», духовное искусство, учения пророков, утопии, экологические движения 
и пр.). В то же время это и «противодвижения», в которых духовность обретает 
иногда причудливые, но всегда взрывающие закостенелость традиций формы 
(юродивые, пророки-реформаторы, анахореты, мученики, изгнанники, провоз-
вестники «конца времен»). В них возникают, укрепляются и развиваются мыс-
ли и чувства людей, связывающие их с источником и основанием их жизни, 
дающим ей смысл, последнее обоснование, оправдание и утешение. Иначе 
сказать, в каждой из этих форм и во всей их совокупности люди находят свой 
путь к Богу, а значит, «очеловечиваются». 

Итак, религиозное предпонимание, и лишь затем – научное исследова-
ние феноменов духовности, которое должно прийти к совпадению с религи-
озным смыслом этого понятия, но уже на новой, обогащенной многообраз-
ным опытом почве. Тем самым, надеется К. Ваайман, наука о духовности 
становится спутником и союзником религии и богословия, они идут рядом, 
дополняя и поддерживая друг друга. 

Поддерживая – потому что и религиозные представления, и научные 
обобщения жестко сопоставляются с реальностью, которая то и дело их оп-
ровергает. Если духовность – это исторически переменчивые, но все же по-
стоянные в своей основе формы «любви», «доброты», «почтительности», 
«сострадания ко всему живому», «безграничной готовности к прощению», 
«милосердия», то они резко контрастируют с немилосердной, бессмысленно-
беспощадной или безнадежно-равнодушной к человеку действительностью, а 
потому и выглядят чем-то странно-невозможным (как слова Иешуа о том, что 
«все люди добрые, злых людей нет», произносимые им уже на пороге мучи-
тельной и безвинной гибели от рук «добрых людей»), даже «идиотичным» 
(вспомним, как Ницше называл «идиотом» Христа, или слова и поступки 
«идиота» – князя Мышкина, «заброшенного» в мир Тоцких и Рогожиных). Идя 
рядом и не давая друг другу упасть под напором этих опровержений, религия 
и наука как бы связывают воедино смысл реальных фактов и событий с веч-
ным смыслом священных текстов, в свете которых духовность и предстает 
как связь между Богом и человеком (то, что К. Ваайман называет «божест-
венно-человеческим преображением»1). 

В то же время, эти суждения создают поле напряжения между духовно-
стью и жизненной реальностью, далекой от совершенства, требуемого этой 
связью. Оно захватывает как «внешние», так и «внутренние» формы духов-
ности: ведь внутренний духовный мир человека может отчуждаться от внеш-

                                                           
1
 Ваайман К. Духовность. Формы, принципы, подходы. Т. 1–2. Пер. с нидерл. М., Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2009. С. 420. 
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них по отношению к нему духовных форм. Когда отчуждение заходит доста-
точно далеко, внутренняя духовность может вступить в жесткий конфликт с 
этим миром. И тогда не исключено (так часто и бывает), что это восстание 
внутреннего духа примет форму отрицания (протеста, сомнения, отталкива-
ния). Не отсюда ли и оценки «отрицательной духовности», какие она получа-
ет от «внешнего мира духовности»? «Восстание» внутреннего духа может 
быть и его «последним падением»: вспомним как этой диалектикой играл 
Байрон в своем «Каине»! 

Но отчужденность все же может преодолеваться. Нужна активность 
«внутреннего духа», его напряженная работа, «интериоризирующая» формы 
«внешней духовности», преобразующая ее в личную историю. Поэтому ду-
ховность нельзя «вложить» в человека (так сказать, «одухотворить» то, что 
само по себе пассивно, когда человек, по словам Гамлета, подобен «губке»). 
Духовность нельзя «выучить» как таблицу умножения, заимствовать, присво-
ить. Она вырабатывается «изнутри» интеллектом, чувствами, а главное – 
деятельным участием человека в жизненных ситуациях, в которых он сталки-
вается с «внешними» (объективированными в культуре) формами духовно-
сти. И ощущается им как сила, что не только наполняет жизнь страданиями и 
радостями, надеждами и отчаянием, болью и наслаждением, но и придает им 
смысл, объясняющий и оправдывающий, соединяющий все их многообразие 
в единое целое, которое можно назвать «Лицом», «Личностью». 

Без этой активности встреча с «внешними формами духовности» (жиз-
ненными традициями, произведениями искусства, религиозными учениями, 
философскими идеями, откровениями и образцами человечности) может 
стать столкновением застывших в мертвой безразличности «объектов». То-
гда может статься, что человек отнесется к этим формам лишь как к памят-
никам (а то и надгробиям), вызывающим когда любопытство, а когда – скеп-
тическое равнодушие или отторжение. 

Эту активность подчеркивал, даже отождествлял с нею «духовность», 
Н.А. Бердяев. «Дух и духовность перерабатывают, преображают, просветля-
ют природный и исторический мир, вносят в него свободу и смысл», – писал 
он1. Сила, совершающая эту работу, считал философ, не возникает как ре-
зультат некой природной эволюции, она изначальна, имманентна, сама сви-
детельствует о своем божественном происхождении. Духовность всегда 
субъективна, «объективная духовность есть бессмысленное словосочета-
ние»2, но можно говорить об «объективированных», то есть отчужденных или 
«омертвленных» формах духовности, которые хотя и необходимы для пре-

                                                           
1
 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Бердяев Н. А. О 

назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 321. 
2
 Там же.  
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одоления в человеке животной природы, но не достаточны для полной ак-
туализации его духовной потенции. 

Возможна ли такая актуализация? Это зависит от того, способен ли че-
ловек охранить и укрепить свою «богочеловеческую» связь. Если связь раз-
рушена («гордыней» – иллюзией богоравности, отчаянием от невозможности 
найти опору духовности в вере, разочарованием, подстерегающим, когда ра-
бота «внутреннего» духа постоянно искажается или ее плоды уничтожаются 
сопротивлением «внешнего» мира), духовность может принять бесчеловеч-
ный и безбожный характер («торжество дьявола в борьбе за душу челове-
ка»). Поэтому все силы своей души человек должен употребить на поддер-
жание в себе осознанного «богочеловечества». 

Путь, на который философ зовет человека, пролегает в тумане, в кото-
ром можно и заблудиться. Если подлинное бытие человека – его духовная 
жизнь, и поиски Бога – поиски свободные, а значит, не гарантированные, – 
то богоподобие может быть измышлением гордыни, человекобожеством, 
враждебным Богочеловечеству (Так заблудился Кириллов из «Бесов» Досто-
евского. Этому человеку не откажешь в безудержной жажде свободы. Но его 
жизнью и смертью играет бес, и то, что Кириллов принимает за духовное 
пробуждение, есть его личная гибель). 

Слово «должен» в рассуждениях Бердяева о духовности относится не ко 
всем людям, а только к избранным, добровольно взявших на себя бремя 
свободы. Следовательно, и духовность – удел отнюдь не всеобщий. Бердя-
евская «духовность» – то, что отличает «рыцарей духа», прочих – «обыден-
ных» – людей еще надо «втащить в свободу», превратить в совладельцев 
духовных богатств. Вот так и делится человечество на неравные по числу и 
качеству части. Стадо и пастыри. Пастырь должен быть духовным, свобод-
ным. Стадо же примет (а примет ли?) духовность из его рук. Видимо, не за-
мечая противоречия со своим же пониманием духовности, которая всегда 
субъективна и спонтанна, Бердяев видит в большинстве людей только объ-
екты, в которые духовность еще нужно вдохнуть, воззвав к их пока еще 
скрытому для них самих «богочеловечеству». Впрочем, предприятие это ста-
вит целью нечто недостижимое в границах истории, в которых происходит 
только подготовка мета-истории с ее божественным смыслом. И, следова-
тельно, «духовность» есть предчувствие этого смысла, в котором ход исто-
рии предстает как «трагическое, все большее и большее раскрытие внутрен-
них начал бытия, раскрытие самых противоположных начал, как светлых, как 
темных, как божественных, так и дьявольских, как начал добра, так и начал 
зла»1. Духовность – это способность глядеть в лицо истории, не отводя глаз 
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 Бердяев Н. А. Смысл истории. М., «Мысль», 1990. С. 150.  
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ни от ее красоты, ни от ужаса, не подчиняясь ни тому, ни другому, без умили-
тельного славословия или отрешенной созерцательности, но и без цинизма, 
прикрывающего пустоту и отчаяние; способность, благодаря которой людям 
– пусть не всем и не вдруг – дано осознать смысл «богочеловечества». 

Но бердяевское понимание «духовности», очевидно, слишком аристокра-
тично, чтобы претендовать на всечеловечность. К нему – все тот же вопрос: 
как быть с духовностью «обыденных людей», чья вера в Бога проста как на-
дежда на Его милость, но далека от горделивого чувства избранности на 
подвиг свободы? Тем паче: как быть с духовностью людей, далеких не только 
от веры, но и от стремления к ней? Осмысленно ли говорить о «безрелигиоз-
ной духовности», о которой надобно что-то знать еще прежде того, чтобы ис-
следовать ее явления? 

Что общего у религиозного и «светского» пониманий духовности? Как за-
мечает В.А. Лекторский, общее в том, что «цели и смысложизненные ориен-
тиры личности укоренены в системе над-индивидуальных ценностей». Для 
религиозной мысли эта система берет начало в сфере «трансцендентного» 
и транслируется в человеческий мир благой волей Создателя. Светское же 
понимание духовного «обычно связывается со сферами науки, морали и 
искусства, ибо считается, что человек, посвятивший себя познанию мира, 
творению художественных ценностей, приобщению к этим ценностям, де-
монстрирующий образцы нравственного поведения, тем самым заведомо 
обладает чертами духовности»1. 

Здесь источники человеческой духовности (но уже не атрибутивно-
сущностной, ибо не всякий человек посвящает себя науке, морали и искус-
ству, а о демонстрации образцов нравственного поведения говорить приме-
нительно к большинству людей было бы совсем уж неправдоподобно!) на-
званы конкретно. Но В.А. Лекторский указывает на то, что «обычное связы-
вание» духовности с перечисленными сферами мысли и действия встреча-
ется с трудностями. «Влиятельнейшая традиция западной философии и 
западной культуры, роль которой за последние триста лет была весьма су-
щественной, утверждает, что для понимания действительного смысла науки, 
искусства и морали нет никакой необходимости прибегать к понятию духов-
ности, что это понятие не проясняет, а только затрудняет понимание ре-
ального положения вещей»2. Эта традиция, идущая от идей европейского 
Просвещения, «переводит» любые разговоры о духовности на язык ра-
ционального, прежде всего, научного знания, освобождая их от посторон-
него влияния со стороны авторитетов, господствующих мнений, верова-
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 Лекторский В. А. Духовность и рациональность // Лекторский В. А. Эпистемология классическая 

и неклассическая. М., «Эдиториал УРСС», 2001. С. 32. 
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 Там же. 
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ний. И поскольку удовлетворительного перевода вроде бы не получается, 
эти разговоры утрачивают ценность и содержательность, вызывая сожа-
ление или раздражение. 

Действительно, замечает В.А. Лекторский, занятия наукой, с точки зрения 
этой традиции, не носят на себе следов того, что когда-то на ныне устаревшем 
языке философской метафизики называлось «духовностью». Они требуют 
развитого интеллекта и профессионализма, но «в них нет ничего такого, что 
противоречило бы пониманию человека как эгоистичного и своекорыстного 
существа»1. Такие слова, как «истина» или «объективность», хотя еще встре-
чаются в эпистемологических или философско-научных словарях, но собст-
венно над-индивидуальной ценностной нагрузки не несут, а обозначают лишь 
методологические ориентиры, которых по тем или иным соображениям при-
держиваются ученые (социологи науки выясняют и классифицируют эти сооб-
ражения, часто приходя к выводам, что они связаны с весьма прозаическими 
целями и мотивами работы ученых – материальной выгодой, стремлением к 
высокой планке престижа, к доминированию в научном сообществе и пр.). Рас-
суждения в духе А. Пуанкаре или А. Эйнштейна о высокой духовности и нрав-
ственной высоте науки прекраснословны, но к реальности отношения не име-
ют. Наука – одна из многочисленных профессий или форм бизнеса. Все про-
чее, как говорил в знаменитом романе Т. Манна Лаван обманутому им Иакову, 
горевавшему из-за того, что силу и слова любви он отдал не прекрасной Рахи-
ли, а подсунутой ему немилой ее сестре, «чепуха и пустое мудрствование». 

То же самое – об искусстве. Оно может пониматься по-разному: в духе 
фрейдизма – как сублимация сексуального либидо, как компенсация не-
сбывшихся мечтаний, как реализация неугомонного эстетизма, как сфера 
развлечений и досуга, как разновидность «символического обмена» (по Ж. 
Бодрийяру), участники которого, помимо того, что «развлекаются», еще и 
удостоверяют уровень социального престижа, как безотчетная жажда 
творческой личности овладеть самой жизнью, подчинив ее фантазии и за-
ставив подражать себе. Произведения искусства могут исследоваться ме-
тодами структурной лингвистики, семиотики, теории информации, герме-
невтики, да бог весть еще какими инструментами науки. Но нет надобно-
сти связывать искусство с «духовностью». И нет причин разделения ис-
кусства на «высокое» (то бишь, «близкое духовности») и «массовое» 
(«низкое», приноровленное ко вкусам черни, не способной на внутреннее, 
часто болезненно-мучительное, напряжение «духа», а ждущее от искусст-
ва примерно того же, чего ждут от вкусной пищи или занимательного досу-
га вроде «дайвинга» или «шопинга»). Как всякий товар, искусство находит 
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своего потребителя-покупателя: одним по вкусу сонеты Шекспира, дру-
гим – романы Поль де Кока или Дарьи Донцовой. 

Тот, кто возжелал бы вмешиваться своими поучениями и рассужде-
ниями о «духовности» в этот всеохватный процесс производства-обмена-
потребления явлений искусства, заслуживает прозвания «несносным за-
нудой» и выпроваживания из респектабельных дискуссий об искусстве и 
его роли в современной культуре. Что до нравственно-воспитательной 
функции искусства, она еще кое-кем и кое-как признаётся, но лишь в фор-
ме распространения некоторых правил общежития, однако даже и здесь, 
заметим, правила могут быть очень разными; одни станут подражать сим-
патичным героям «Московской саги» В. Аксенова, другие – брутальным 
персонажам Л.-Ф. Селина, третьи, познакомившись с романами Е. Косин-
ского или Дж. Литтелла, вообще с отвращением отвернутся от самой идеи 
общечеловеческих правил жизни, за которой, как за ширмой, скрываются 
беспредельное насилие, жестокий цинизм, ничем не обузданное зверство. 

«Духовность» не обнаруживается и в сфере морали. Она также на-
сквозь пронизана рациональным расчетом. Моральным называют поведе-
ние, которое наиболее выгодным и дальновидным способом связывает че-
ловека с его окружением. «Другой человек существует для меня, таким об-
разом, только постольку, поскольку он помогает или мешает реализации мо-
их собственных интересов»1. Утилитаризм в его современных рафинирован-
ных формах вытесняет в глухие закоулки сознания попытки связать мораль 
с «духовностью» или какими–то другими философскими «реликтами», вроде 
категорического императива И. Канта. 

Что же получается? Попытка связать определение «духовности» с такими 
сферами человеческой жизни, в которых, казалось бы, только и искать «прояв-
ления духовности», оказывается неудачной как раз потому, что в этих сферах 
уже нет никакой «духовности» (или по крайней мере, считается, что нет!). 

Нет чего? Не того ли, что видела в духовности традиция, возводящая ее к 
религиозным основам? По-другому сказать, «обмирщенное» представление о 
духовности, не обретя самостоятельности и потому апеллируя к тому, от чего 
пытается уйти, не находит точки опоры и повисает в пустоте. И значит, чтобы 
«секулярная духовность» обнаружила себя в указанных сферах, она должна 
искать и найти эту свою самостоятельность. Чтобы узнать себя в «духовных 
явлениях», она должна прежде всего понять, чего искать. Знать свое лицо. 

По мнению В.А. Лекторского, причина неудачи в том, что псевдо-понятия 
«науки», «искусства» и «морали», на которых основывается современное 
недоверие к «духовности», ущербны. Это проистекает из гипертрофии черт 
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«технологической цивилизации», например, стремления к рационализации 
всех сторон человеческого бытия, к «расколдовыванию мира» (М. Вебер), к 
устранению из его описаний неясности и таинственности, окутывающих его 
«духовные измерения». 

Я бы выразился иначе: система ценностных универсалий культуры, обо-
лочкой которой является «технологическая цивилизация», центрируется во-
круг «рациональности» как системообразующей ценности, те же ценности, 
которые искони относились к духовным, «переоблачаются», «переводятся» 
на язык рациональных описаний, вбирают в свою сердцевину рациональ-
ность, что позволяет им как-то сохранять свое место в этой системе. А то, 
что не «переводится», должно быть девальвировано. Иначе система утратит 
свое единство и будет разъедена противоречиями, рассыплется. Отсюда: 
либо стройная и гармоничная система ценностей без «духовности», либо 
крах системы с неясными последствиями. 

Но верна ли такая альтернатива? Хочется верить, нет. Ведь она ставит 
перед, казалось бы, невозможным выбором: рациональность или духов-
ность. В.А. Лекторский пытается ее смягчить: все-таки ни наука, ни мораль, 
ни искусство не делятся без остатка на свои «рациональные описания». 
Есть и бескорыстная любовь к истине, и любовь к людям, есть неподвласт-
ные расчету человеческая доброта и красота отношений между людьми, ко-
торым продолжает (вопреки формалистам и теоретикам «технологических 
подходов») служить искусство, и моральные подвижники. Иначе, культурная 
(а я бы сказал, антикультурная!) традиция, которая все это ставит под знак 
сомнения, к счастью, не единственна и не заполняет собой всё пространство 
человеческого бытия. 

Может, оно и так, но заглянем в перспективу: какова тенденция развития 
«технологической цивилизации»? Если названная традиция развивается 
быстрее и активнее других, оттесняя их на периферию бытия или вовсе 
уничтожая, то сказанное – не более, чем слабое утешение. Не сегодня, так 
завтра в «технологическом мире» всё равно не останется места духовности. 

Но ведь есть предел, в который уже упёрлась «технологическая цивили-
зация»: она стоит перед неизбежностью антропологической катастрофы, о 
чём свидетельствуют экологические, экономические, политические, военные 
кризисы, охватывающие не только внешнюю среду обитания людей, но и их 
внутреннее, душевное состояние. И, следовательно, она должна быть ре-
формирована: необходим поворот к «духовности». «При этом, если этот 
«поворот» не означает простого отказа от всех приобретений, достигнутых 
на пути технологического развития, а их включение в преобразованном виде 
в состав новой целостности, то он должен мыслиться не как возврат к ар-
хаическим и мифологическим ценностным установкам, а как переход к новой 



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 65

системе отношений человека и природы, человека и человека»1. Какова эта 
«новая система», пока не совсем ясно, но некоторые ее черты уже понятны: 
смена «преобразовательных» установок по отношению к природе на «коэво-
люционные» (Н.Н. Моисеев), «диалогический» подход к межличностным свя-
зям (М.М. Бахтин), «мультикультурализм», уважение к истории и признание 
неисчерпаемости инициированных ею смыслов, сохраняющих потенцию ак-
туализации в настоящем и будущем и т. д. 

Процесс перехода к этой системе можно кратко выразить так: «он состо-
ит в признании Иного, неподвластного мне ни посредством грубой силы, ни 
с помощью хитрых рациональных уловок: природной реальности, другого 
человека, иной культуры, прошлого. С Иным можно лишь вступить в комму-
никацию, в диалог, в ходе которого меняется каждый его участник. Вот эта 
совокупность духовных ориентиров и выступает как система высших над-
индивидуальных ценностей, которым подчинены все остальные (в частно-
сти, утилитарные) ценности»2. Развитие этого процесса необходимо повле-
чет изменение оценок науки, искусства и морали как резервуара «духовно-
сти», из которого будут подпитываться усилия, необходимые для того, что-
бы трансформация цивилизации не останавливалась, ибо это путь ее спа-
сения от катастрофы. Изменятся и представления о «рациональности»: они 
не будут противопоставлять ее «духовности»3. 

Что это, благое пожелание или констатация чего-то реального, ощути-
мого? Заметим, что к размышлениям В.А. Лекторского, как они изложены в 
его статье, также можно предъявить логические претензии. Разве «новые 
отношения», связывающие человека с другими людьми, с обществом и 
природой, так уж неподвластны «рациональным уловкам»? И разве в ком-
муникации и диалоге люди не стремятся достичь вполне определенных ус-
ловий взаимного понимания, хотя бы они и признавали, что такое понима-
ние требует от них изменения своих изначальных позиций? Неужели мы 
вынуждены допустить, что это стремление приостановится, если коснется 
над-индивидуальных ценностей? Допущение слишком сильное, чтобы быть 
вероятным. 

Я думаю, что названные или намеченные черты новой системы отно-
шений между Человеком и Миром – это не что иное, как приступ к иной кон-
струкции системы ценностных универсалий культуры. Эта система такова, 
что она не сосредоточена вокруг некоего центра (например, вокруг «рацио-
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ности» «духовное измерение»: трудно увидеть и понять «духовность» в жестких, застывших формах. 
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нальности»), а скорее напоминает «ризому», в которой всё связано, но не 
образует иерархию: культурные универсалии равноправны и равноценны. 
Такая система свободна в перемене конфигураций: связи подвижны и пе-
ременчивы, их значимость, как и «ценностный ранг» участвующих в них 
универсалий, относительны. Иначе сказать, культура – живая связь пре-
дельных ценностных ориентаций людей, благодаря усилиям которых (соз-
нательным и неосознанным) эта связь то поддерживается в относительной 
стабильности, то приходит в движение (даже разрушительное), чтобы затем 
обрести новую устойчивость. 

Если так, мы подошли к ответу на вопрос о том, что такое «духовность», 
если пытаться определить это понятие не через религиозные основания и 
не через определенные сферы человеческой деятельности. И получим не 
одно, а два определения, дополнительные друг к другу. 

Эти определения опираются на понимание культуры как системы «гори-
зонтных» ценностей (универсалий), которым люди (по крайней мере, большин-
ство из них), признающие эти ценности, следуют как ориентирам в жизненном 
пространстве. Тогда по отношению к культуре духовность есть способность 
поддерживать или, напротив, расшатывать эту власть ценностей. Потенция 
согласия с культурой или протеста против нее, реализуясь, обнаруживает че-
ловеческую свободу, как необходимое условие духовности. Перефразируя из-
вестный афоризм Ж.-П. Сартра, скажем: человеческий дух всегда свободен 
или его нет. Естественно, в рамках данной культуры духовность может быть 
оценена как положительно, так и отрицательно, равно как и культурные ценно-
сти, по отношению к которым духовность себя определяет, могут оцениваться 
по-разному, до противоположности этих оценок. Духовность есть актуализация 
человеческой свободы, в том числе и в первую очередь – по отношению к 
культуре. Это – духовность в ее субъективном значении. 

Объективация духовности (вопреки Н.А. Бердяеву, я не считаю, что эти 
термины образуют противоречие, если употреблены вне религиозного 
смысла) также может быть определена как потенциал культуры, реализуе-
мый в переменах системы культурных универсалий. Дух культуры свободен 
и потому способен к этим переменам. Иначе живой культуры нет, а есть 
только ее формальная оболочка, которую именуют цивилизацией. 

Если принять эти «определения» (памятуя, что от них не надо требо-
вать научной строгости, поскольку они являются философскими предпо-
сылками научной работы с понятиями «культуры» и «духовности»), то оче-
видно, что они дополнительны одно другому. Понятно, что «духовность» в 
ее субъективном значении осмыслена только в том случае, если полагается 
«объективированная духовность» культуры и, наоборот, последняя опреде-
ляется через «субъективную духовность» человека. Но эти определения 



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 67

таковы, что ни одно из них не может быть элиминировано или сведено к 
другому. Они осмыслены только совместно. 

Духовность – не «титул», который присваивают человеку или обществу 
за некие заслуги и достоинства. Это не похвала или знак отличия для из-
бранных, но потенциал внутренней свободы. Положительные или отрица-
тельные оценки результатов его реализации, делаются не по абсолютной и 
вневременной ценностной шкале (как при религиозной трактовке духовно-
сти), а конкретно-исторически и, следовательно, они изменчивы. Последнему 
утверждению не следует приписывать плоский релятивизм. Знаки «плюс» 
или «минус» на проявлениях свободы, конечно, расставляет культура, как 
правило, полагая свои оценки верными на все времена. В этом сила ее само-
тождественности, которая, однако, может стать и слабостью, если в системе 
ее ценностных универсалий критическая рефлексия (воплощенная прежде 
всего в философии и в искусстве) утрачивает свою преобразующую функ-
цию, благодаря которой эта система, воспринимая импульсы изменчивой 
действительности, способна меняться так, чтобы отвечать на вызовы време-
ни. За утратой следует самодовольное расслабление, предвестник старения 
и вырождения («заката культуры», предсказанного О. Шпенглером и Н.А. 
Бердяевым на заре прошлого европейского столетия). Поэтому важно по-
нять, является ли всеми констатируемый кризис духовности признаком упад-
ка, идущего к последнему (катастрофическому) пределу, или же это рубеж, за 
которым – новое восхождение, возрождение и расцвет. 

Это, безусловно и в первую очередь, относится к российской культуре. 
Россия обладает огромным запасом «объективированной духовности»: па-
мятью о великих военных победах, добытых колоссальным напряжением не 
только физических, но в первую очередь, духовных сил народа, великой 
литературой, шедеврами искусства, философской и религиозной мысли, 
первоклассными научными достижениями. Но в очевидном упадке находит-
ся «внутренняя свобода» людей, без каковой эти запасы, доставшиеся ны-
нешним поколениям в наследство от минувших времен, становятся музей-
ными экспонатами, коллекциями коллективной памяти, но не импульсами, 
поддерживающими напряжение свободного ума и раскованного чувства, 
этих необходимых условий личного деятельного участия в культуре. Рос-
сийской духовности для преодоления кризиса недостает не благоволения 
или жесткого контроля власти (свободу нельзя получить в подарок или как 
награду за лояльность), не заклинаний призрака пресловутой «материаль-
ности», не ожидания чудесного преображения, даруемого высшими силами 
(как писал в своих последних дневниках Ю.Ф. Карякин1, Христос призвал 

                                                           
1
 См.: Кацура А. В. Памяти Юрия Федоровича Карякина // Вестник РФО, 2011, № 4. С. 201. 
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человека к сотворчеству, а не к рабской терпеливой покорности; это же бы-
ла любимая мысль С.Л. Франка1), а самокритичной оценки, беспощадной к 
пассивности или пристрастию к дешевым суррогатам, но берущей за глав-
ный ориентир и образец самоотверженную тягу к действию, в котором куль-
тура находит себе поддержку и тем самым поддерживает человека. 

«Поворот к духовности», который пытается предугадать В.А. Лектор-
ский, есть выстраданная современной культурой (на пороге кризиса или уже 
за ним?) необходимость устранения разрыва между ценностными универ-
салиями и жизненными устремлениями людей. Это направило бы челове-
ческую свободу на созидание, а не разрушение культуры, вернуло бы уте-
рянное единство существования и сущности человека. 

Осуществится ли этот «поворот», достанет ли на это потенциала россий-
ской свободы, покажет время. Для оптимистических прогнозов сегодня основа-
ний, к сожалению, мало. Но, возможно, осознанная опасность антропологиче-
ской и культурной катастрофы создаст такое напряжение свободного духа, ка-
кое сможет разрядиться новыми преобразовательными усилиями. 

А.А. Горелов 

ИНВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Общество может развиваться в двух противоположных направлениях – 
эволюционно или инволюционно. Показателями эволюции являются качест-
венное усложнение систем, увеличение их разнообразия и устойчивости. По-
казатели инволюции – упрощение систем, уменьшение их разнообразия, де-
градация. Эволюция ведет к развитию природы, человека и общества. Инво-
люция – к распаду и гибели. 

О направленности социальной динамики можно судить, сравнивая изме-
нения в данном государстве с его функционированием в прошлом, с дейст-
вующими тенденциями мирового развития, а также с ситуацией в других го-
сударствах. Рассмотрим это на примере такой сферы общественной жизни 
России как культура. 

1. Инволюция культуры в современной России 

Ситуация в области культуры неблагополучна во всем мире. Массовая 
культура теснит культуру высокую. Наиболее популярный вид массовой куль-
туры – телевидение. «Если бы инопланетяне судили о землянах по телеви-
зионным передачам, то они решили бы, будто наша планета населена в ос-

                                                           
1
 См.: Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., Правда, 1990. С. 548. 
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новном мошенниками, убийцами, грабителями, сексуальными маньяками, 
извращенцами, развратниками, полицейскими, шпионами и т.п.»1. Но даже на 
этом фоне Россия выделяется своей динамикой. За последние 20 лет про-
изошла 4-я волна эмиграции, которая не завершилась и поныне. Из страны 
уехало порядка 10 млн. человек – самая активная, талантливая часть насе-
ления. Их можно понять, поскольку подорваны все сферы деятельности и 
трудно нормально жить и работать. Но их отъезд явился невосполнимой ут-
ратой для страны. Какая-то часть эмигрантов заняла подобающее ей место в 
науке, искусстве, спорте различных стран Запада; многие оказались на за-
дворках и, тем не менее, не вернулись обратно. 

Покинувшие Россию замещаются мигрантами, чей культурный уровень 
много ниже. Внутри страны деятельность СМИ направлена на дальнейшее 
снижение качества населения. Существует социальная тенденция рациона-
лизации, продолжающая тенденцию цефализации у высших животных. А в 
нынешней России происходит «деградация рационального сознания». Пока-
зателем инволюции является то, что уровень обслуживания технических 
объектов, построенных в советское время, резко снизился за последние 
20 лет и не соответствует должному. Это одна из причин технологических 
катастроф, в том числе на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г. 

Разрушаются наиболее эволюционно продвинутые сферы жизни, напри-
мер, наука. Она в ходе реформ пострадала одной из первых. Только в 1990–
95 гг затраты на исследовательские работы сократились примерно в 10 раз, а 
расходы на оборудование в 15–20 раз. Была фактически ликвидирована в 
связи с разрушением системы министерств отраслевая наука, которая со-
ставляла 70% научных разработок. Теперь можно только говорить о развитии 
высоких технологий. 

Численность научных работников в 1999 г уменьшилась по сравнению с 
1991 г в 2,6 раза. РАН получает в год меньше средств, чем в США выделяет-
ся одному Гарвардскому университету. Если еще 20 лет назад наука в СССР 
по многим направлениям стояла вровень с другими развитыми странами, то 
теперь она безнадежно отстала. Основная форма научной деятельности, 
поддерживаемая государством, – академическая – влачит жалкое существо-
вание, а ожидаемого перехода на финансирование со стороны частного биз-
неса не произошло. Последний не вкладывает средств в расширение и об-
новление производства и, тем более, не думает о науке. 

Определяющее значение для того, чтобы разговоры о модернизации 
стали реальными, имеет образование. Российская же школа в ходе реформ 
стремительно утрачивает обязательный, бесплатный и общеобразователь-

                                                           
1
 Зиновьев А.А. Глобальный человейник М., 2003. С. 232. 
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ный характер, дифференцируясь в зависимости от материальных возможно-
стей родителей, что еще больше увеличивает расслоение общества, теперь 
уже и духовное. Введение ЕГЭ кладет предел систематическому углублен-
ному освоению дисциплин. Прекратила существование система внешкольно-
го образования. На очереди не только отмена преподавания в школе таких 
развивающих творческие способности детей предметов, как пение и рисова-
ние, но ориентация на свободный выбор основополагающих предметов – 
русского языка, математики, биологии и др. 

Резко сократилась деятельность профтехучилищ, готовящих кадры для 
промышленности и сельского хозяйства. В высшей школе имеет место явный 
перекос в сторону подготовки излишнего количества экономистов и юристов, 
причем низкого уровня. Те специальности, на которые в советское время шли 
самые заурядные дети – экономика и право, ныне стали наиболее престиж-
ными. Все встало с ног на голову, как всегда, когда эволюция заменяется ин-
волюцией. 

По данным экспертизы ЮНЕСКО, проводившейся в 65 странах мира, 
Россия скатилась на 50–55 места по уровню образования. А когда-то к нам 
приезжали изучать советскую педагогическую систему, и наши школьники 
побеждали на всех международных конкурсах. 

Россия подвергается давлению западной массовой культуры, разрушаю-
щему традиционные представления, присущие русскому национальному ха-
рактеру. Страна стала культурозависимой. Американских фильмов сейчас в 
прокате в десятки раз больше, чем отечественных. На сцене преобладает по-
шлая попса и юмор ниже пояса. К услугам тех, кто сидит дома, бездарные те-
лесериалы со стрелялками и догонялками и скопированная с иностранных ток-
шоу болтовня. Книжные полки ломятся от низкопробной литературы. Страна 
Толстого и Достоевского превращается в страну Марининых и Дашковых. На 
смену журналам «Техника – молодежи» и «Знание – сила» пришла «желтая» 
пресса. Наибольшей популярностью в Интернете пользуются порносайты. 

Произошло не только обеднение людей, но и обеднение жизни в целом, 
ее смысла и значений. Бывший самый читающий народ в мире перестает чи-
тать, самостоятельно думать и превращается в жертву упрощенной мас-
скультуры, сводящейся к инстинктам. Показателем инволюции служит введе-
ние в широкий оборот уголовного жаргона и мата. 

Уровень культуры определяет нравственное состояние общества. Мо-
ральное одичание ведет к тому, что профессии валютной проститутки и кил-
лера становятся престижными. Люди меняются на глазах. Особенно много 
нареканий в адрес молодежи, которая отвергает нравственные ценности 
старшего поколения. Но ведь молодежь спешит угнаться за темпами инво-
люции. Как отметил А.А. Зиновьев, каждое следующее поколение лучше пре-
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дыдущего, если общество находится в восходящей ветви эволюции, и хуже, 
если оно находится в нисходящей. 

В области физической культуры и спорта направление динамики также 
легко установить – по числу медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира, по 
выступлениям наших спортсменов в ведущих видах – футболе и хоккее. Бес-
сменные победители всех Олимпиад, начиная с 1956 г, в постсоветское вре-
мя скатились до 3 места на летней и 8 на зимней Олимпиаде. Разрушена 
система массового спорта – бесплатные детские секции, всесоюзные сорев-
нования на «Золотую шайбу» и «Кожаный мяч». Защита национального фла-
га и чести страны сменилась в духе времени погоней за прибылью. Вслед за 
хоккеистами и футболистами из страны уезжают все спортсмены, которым на 
Западе светят выгодные контракты. В объяснениях используются аргументы 
желания участвовать в более сильном чемпионате и жить в комфортных и 
безопасных условиях. 

В целом, культурная инволюция ведет к духовному вырождению народа. 

2. Возвращение на эволюционный путь  
как необходимая составляющая модернизации 

Переход с инволюционного на эволюционный путь необычайно труден и 
требует тщательно разработанной четкой программы, нацеленной на подъем 
экономики, науки и техники. В отличие от проводимого ныне курса реформ, 
эволюционный путь основан на развитии в интересах большинства населе-
ния и национальных интересов самого государства. Власть обречена на за-
боту о народе, если хочет сохраниться, и должна опираться на него. Исполь-
зование таких свойств русского народа, как выносливость, долготерпение, 
способность к самопожертвованию, коллективизм и жажда идеала и спра-
ведливости может дать позитивный результат, как не раз было в прошлом. 

Эволюционный путь предполагает выполнение двуединой задачи – адап-
тации к меняющимся условиям при сохранении фундаментальных черт дан-
ного народа. Все страны взаимозависимы и подчиняются общемировым тен-
денциям, но каждая особенным образом, определяемым национальным ха-
рактером данного народа и его традициями. Из диалектики общего и единич-
ного вытекает принцип двойного соответствия: чтобы успешно развивать-
ся, народ должен соответствовать объективным общемировым тенденциям и 
особенностям своего национального характера. Если развитие нации не 
удовлетворяет ему, она погибает или из-за перерождения в нечто иное, или 
из-за неспособности выжить в изменяющемся мире. А страны, соответст-
вующие ему в наибольшей степени, побеждают в социальном соперничестве. 

В сущности, по этому пути шел Петр I, соединяя православную монархию 
с европейским Просвещением. Можно сказать, что Петр не подражал Западу 
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по своей прихоти, а выполнял требования объективных тенденций. В резуль-
тате возникла великая империя. После революции 1917 г Сталину удалось 
соединить национальные традиции с веяниями империалистического века, 
мобилизовав ресурсы России на реализацию объективных тенденций. Со-
единилось казавшееся несоединимым. Развитие Советского Союза соответ-
ствовало тенденциям технизации (в современном варианте – индустриали-
зации) и рационализации (развитие науки), тесно связанной с технизацией, и 
одновременно национальному характеру русского народа: коллективизм (ар-
тельность, общинность). Осознать необходимость синтеза помогла внешняя 
угроза и Великая Отечественная война. В трагические минуты, когда встал 
вопрос о жизни и смерти не только советского государства, но народа в це-
лом, удалось соединить все имеющиеся материальные и духовные ресурсы 
в один кулак и отразить натиск врага. Так возникла сверхдержава. Этому на-
до следовать и ныне. Как в советское время для осуществления индустриа-
лизации понадобилась культурная революция, сделавшая население СССР 
поголовно грамотным, так и сейчас для модернизации необходимо возвра-
щение культуры, как и других сфер жизни на эволюционный путь развития. 

Во всех основных сферах жизни есть своя эволюционная линия и для того, 
чтобы выжить в глобализирующемся мире, нужно соответствовать ей. В демо-
графической сфере необходимо не только кардинальное улучшение матери-
ального положения большинства населения России, но и решение проблемы 
безопасности и восстановление веры в будущее. Она появится, когда наступит 
реальное улучшение благосостояния населения, восстановление нормального 
медицинского обслуживания и повышение уровня безопасности существова-
ния. Необходима действенная государственная помощь семье и переориента-
ция ценностей самого населения, понимающего, что будущее нации зависит 
не от числа автомобилей, а от количества детских колясок. Демографическая 
эволюция наступит тогда, когда продолжительность жизни и уровень смертно-
сти будут соответствовать показателям развитых стран, а рождаемость вый-
дет на уровень, обеспечивающий воспроизводство населения. 

Культурная политика должна быть направлена на развитие всех совре-
менных отраслей культуры от религии до науки и техники; от традиционных 
направлений, аккумулирующих в себе самобытность русской культуры, до 
самых новейших, связанных с генетикой и высокими технологиями. Необхо-
дима действенная государственная поддержка высокой культуры. Культурная 
эволюция будет иметь место тогда, когда общество, опираясь на свое про-
шлое, черпая силы в своих внутренних ресурсах и осваивая внешние дости-
жения, отвечающие его потребностям, гарантирует самостоятельное куль-
турное развитие на уровне мировых стандартов, обеспечивающих формули-
рование целей глобального существования. 
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Что касается экономической сферы, то развитие России в ХХ веке показы-
вает, что сама по себе форма собственности не предопределяет, каким будет 
путь – эволюционным или инволюционным. Главное, чтобы развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства соответствовало эволюционной направленно-
сти. В экономической сфере надо использовать имеющиеся преимущества на-
учно-технического и культурного плана, а при необходимости проводить про-
текционистскую политику в отношении отечественных товаров при адекватной 
государственной поддержке сельского хозяйства. Пока у нас еще есть шансы 
прорваться на траекторию устойчивого экономического развития и вернуть се-
бе место в ядре мировой экономической системы. Одновременно требуются и 
индустриализация, и постиндустриализация. Россия остается самой большой 
в мире страной с территорией 17 млн кв. км и огромными природными ресур-
сами. Планы экономического развития во второй половине ХХ в. успешно осу-
ществили, помимо Японии и Китая, Южная Корея, Малайзия и даже Тайвань. 
Другого пути в будущее не существует. Экономическая эволюция означает ус-
тойчивые темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства 
с опережающим развитием самых передовых, технически сложных направле-
ний и обеспечение благосостояния всех слоев населения. 

Эволюционная тенденция в политической сфере проявляется в посте-
пенном создании единой мировой политической системы. Большое значение 
в интегрирующемся мире приобретает умение находить себе союзников и 
единомышленников. Национальные детерминанты должны определяться 
тем, что страна таких огромных масштабов должна иметь сильное государст-
во. Поэтому если мы хотим развития России, мы должны быть за усиление 
организующей роли государства и его политической воли (последнюю нельзя 
путать с обеспечением государственных преимуществ лично для себя). Для 
укрепления государства необходима не только вертикаль власти (самого по 
себе этого чисто политического средства недостаточно), но и становление 
гражданского общества, обеспечивающего гибкость и устойчивость социаль-
ной системы, поддержка патриотизма и религии – двух духовных опор госу-
дарства. Необходимые ориентиры внешней политики России: многополюс-
ный мир, в котором она является одним из полюсов наряду с США, Европой, 
Японией, Китаем, исламским миром; защита национальных интересов, укре-
пление национальной мощи и национального духа. 

Наконец, тенденция демократизации требует нескоропалительных (учи-
тывая национальный менталитет) шагов по принципу «слегка опережающей 
демократии». Он означает последовательные шаги власти по пути демокра-
тизации по мере готовности к этому народа. В свою очередь, народ должен 
вслед за Чеховым «по капле выдавливать из себя раба», самоорганизуясь 
снизу. Политическая эволюция означает накопление веса на международной 
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арене в эпоху глобализации и развитие свобод внутри страны в рамках об-
щего подчинения закону. 

Многое из того, что было в СССР, требуется восстановить. Поднимать 
надо то, что уничтожено за 20 лет: промышленность, сельское хозяйство, 
науку, образование, здравоохранение. При этом развитие должно обеспечить 
адекватный ответ на новый постиндустриальный вызов НТР. 

В свое время академик Н.Н. Моисеев писал об экологическом императиве. 
Он не был осуществлен. Более того, чернобыльская катастрофа послужила од-
ной из причин распада СССР. Ныне России угрожает инволюционная катастро-
фа и спасением от нее служит эволюционный императив. Если он не будет 
осуществлен, Российскую Федерацию ждет распад с последующей гибелью на-
селяющих ее народов. Самая большая в мире территория с огромным количе-
ством природных богатств не даст России долго находиться в разобранном со-
стоянии. Она или снова станет великой державой, или ее не будет вовсе. 

Р.К. Стерледев, Т.Д. Стерледева 

XXI ВЕК: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ 

CТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РОССИИ 

Проблема общественного сознания и самосознания больших коллекти-
вов, таких как, например, народы, нации и т.п., в настоящий момент не имеет 
однозначного решения. Сейчас намечаются только подступы к ней, создают-
ся схемы, различные теории первого порядка и т.д. В качестве одной из таких 
гипотетических конструкций можно рассмотреть концепцию Ницше о выделе-
нии в европейском сознании аполлонийского и дионисийского начал. 

Аполлонийский характер ближе к европейскому, поскольку он основан на 
примате рационального над духовным и на отрыве их друг от друга. Нечто ана-
логичное говорили русские философы – Хомяков, Киреевский и др. Дионисий-
ский тип характера предполагает, прежде всего, целостность, соединение куль-
туры ума и культуры сердца с приматом культуры сердца. Особенность диони-
сийства в том, что дионисийцы лучше чувствуют себя в суровых испытаниях, в 
которых все их лучшие качества проявляются наиболее сильно, особенно, когда 
перед ними ставится большая задача, которая имеет такие характеристики, как 
справедливость, эмоциональность, осуществимость в короткие сроки. Вероят-
нее всего, правы те, кто считает, что каждый народ включает в себя как диони-
сийцев, так и аполлонийцев, все дело лишь в процентном соотношении. 

Существует точка зрения, что для русской нации характерно наибольшее 
количество дионисийцев, а для дионисийцев наибольшее значение имеет 
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цель, нежели средства. Причем, цель должна быть большой, справедливой и 
т.д. В то время как для аполлонийцев на первый план выступают средства. 
Цель же понимается сугубо рационально и в суженном объеме, например, 
узко политическом, узко бытовом смысле как повышение комфортности су-
ществования и т.д. 

Уже сейчас, в начале третьего тысячелетия многие мыслители отмечают, 
что XXI век для некоторых стран, в том числе и для России, будет резко от-
личаться от предшествующих и даже от ХХ века, поскольку появится принци-
пиально новая техника, новые технологии и новые условия человеческого 
существования. Отсюда главный вывод на первое десятилетие XXI века: ус-
ловия жизни и работы человека стали опережать развитие человеческого 
сознания и самосознания. 

Эта негативная тенденция обусловливается следующими моментами. 
Объем знания человечества все увеличивается, и в первую очередь знания 
технологического порядка, но только не знания о человеке. Во-вторых, в сутках 
по-прежнему 24 часа, а человек живет в обществе потребления, в котором ос-
тается мало времени «для души». В обществе наблюдается тенденция суже-
ния гуманитарного и гуманистического сознания и самосознания, поскольку, с 
одной стороны, нет времени подумать о глубинных проблемах человеческого 
существования. А с другой стороны, современная культура в значительной 
степени разлагает сознание человека, особенно ребенка, поскольку исполь-
зуемая бизнесом в большинстве случаев для своего личного обогащения, а не 
для просвещения и воспитания, она ориентирует человека на деньги как глав-
ную ценность, на обогащение любой ценой, секс, насилие и т.д. 

Нарастание этих тенденций может, в конце концов, привести к гибели че-
ловечества, если будет пройдена какая-то «точка невозврата». Следует от-
метить, что в развитии человечества средства часто опережали цель, по-
скольку цели в большинстве своем были примитивны, в силу чего и средства 
в большинстве своем были соответственно примитивными. До определенно-
го исторического момента это обстоятельство не влияло на развитие челове-
чества. Но процесс глобализации многое меняет. Человечество в разных ас-
пектах становится единым целым, получает в свое распоряжение мощные 
средства влияния на природу и общество. Таким образом, человечество мо-
жет быть раздавлено грузом возможностей, которые открывают перед ним 
новые знания и новые технологии. Здесь уместна аналогия с судьбой ребен-
ка, которого бросили во взрослую жизнь без контроля взрослых и которому 
многое позволено. 

В последней трети ХХ века в научном и культурном пространстве России 
стала наиболее полно проявляться тенденция формирования нового виде-
ния человека и, прежде всего, пределов и возможностей человеческого соз-
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нания. Эта тенденция реализуется в двух основных направлениях: первое 
направление связано с расширением возможностей человеческого сознания 
в процессе электронной (компьютерной) виртуализации отдельных сторон 
человеческой жизни (процессы управления, формы научной деятельности, 
досуга, коммуникации и некоторые др.); второе направление – это расшире-
ние пределов и возможностей человеческого сознания с помощью специаль-
ных психотехник, вводящих человека в измененное состояние сознания. 

В развитии человека XXI века можно выделить две принципиально новые 
тенденции, усиление которых в перспективе вполне возможно. Первую из этих 
тенденций можно обозначить как электронную виртуализацию общества, раз-
витие которой может разделить людей на «виртуалов» и «натуралов». Вторая 
тенденция связана с развитием возможностей человеческого сознания на ос-
нове специфических психотехник (специальная фармакология, специфическая 
психофизиологическая коррекция, например, сенсорная депривация, и т.п.), 
которые могут разделить людей на «нормалов» и «паранормов». 

Развитие вышеупомянутых тенденций коррекции человеческого сознания 
может привести в дальнейшем к разделению общества на две большие соци-
альные группы. В основе их будет лежать формирование и отстаивание проти-
воположного рода мировоззренческих установок. Мировоззренческая установ-
ка – это набор определенных стереотипов, теоретических моделей и т.п., опре-
деляющих, в конечном счете, фундаментальные взаимоотношения, имеющие 
для человека стратегическое значение: человек-мир, человек-человек, человек-
общество, отношение человека к самому себе. Данные мировоззренческие ус-
тановки явно или неявно участвуют в формировании экзистенциально-
мировоззренческой картины человека или определенного коллектива. 

Мировоззренческая установка первого типа может быть условно названа 
«смотрящие назад». Мировоззренческая установка второго типа может быть 
условно названа «смотрящие вперед». «Смотрящие назад» – это люди, кото-
рые не захотят ничего кардинально менять в своей жизни. Эту группу людей 
можно условно назвать «натуралы», то есть люди, которые хотят жить тра-
диционно и не будут принимать новаций, связанных с коррекцией сознания. 
Эти люди не захотят расширять и корректировать свое сознание ни в элек-
тронно-виртуальной сфере, ни в экстрасенсорной. Их экзистенциально-
мировоззренческая картина мира базируется на ньютоновско-картезианском 
видении мира, человека и их взаимосвязи. Традиционное, то есть нормаль-
ное в их понимании состояние сознания, особенно в гносеологической и 
практической сферах его проявления, выступает для них константой, не до-
пускающей никаких коррекций. Измененные состояния сознания человека, 
выход за пределы стереотипов психологии индустриального общества и пер-
вых стадий постиндустриального общества будут считаться в данной соци-



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 77

альной группе патологией со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Это – своего рода «руссоисты ХХI века». Их лозунги: «назад к природе», 
«техника – зло», «человек должен жить «естественно»» и т.п. 

Данная мировоззренческая установка, безусловно, имеет право на суще-
ствование и отражает интересы и устремления определенной социальной 
группы. Проблема возникает тогда, когда установка данной социальной группы 
выдается за всеобщую, необходимую и обязательную для всех, а все иные 
варианты отбрасываются как ненужные, вредные и т.п. «Натуралы» не будут 
принимать коррекцию сознания человека ни в варианте «виртуалов», ни в ва-
рианте «паранормов», что может привести к конфликту со «смотрящими впе-
ред», поскольку каждая группа будет навязывать свои ценности, свой образ 
жизни, вероятнее всего, по типу борьбы католиков и протестантов. 

«Смотрящие вперед» – это люди, которые не только примут какую-то 
программу расширения и коррекции сознания, но и будут выступать как ее 
ярые поборники и энтузиасты. Это те, кого можно условно назвать «виртуа-
лы» и «паранормы». «Виртуалы» – это люди, которые будут получать в элек-
тронно-виртуальной реальности (ЭВР) больше свободы, чем в обычном фи-
зическом мире. Более того, они смогут удовлетворять там самые различные 
свои потребности, в том числе и низменные, поскольку в ЭВР человек оста-
ется один на один с собой, в силу чего он сможет позволить себе многое из 
того, что не может позволить в обычном обществе. Например, за убийство 
человека в обычном обществе полагается наказание. Убийство человека в 
электронной виртуальной реальности никак не наказывается, поскольку это – 
игра. Эта безнаказанность может сделать электронную виртуальную реаль-
ность для некоторых людей более привлекательной, чем обычная социаль-
ная жизнь, что, в свою очередь, будет способствовать потере ими интереса к 
общественной жизни. 

Второй вариант «смотрящих вперед» – «паранормы». Это группа людей, ко-
торая может выбрать расширение и коррекцию сознания с помощью различных 
психотехник, дающих возможность им «заглядывать» в трансцендентное. Уже 
сейчас существует целый набор таких психотехник, например, холотропное ды-
хание (рибефинг С. Грофа), гипнотические регрессии М. Ньютона, гемисинк 
Р. Монро и т.п. Здесь также может возникнуть опасность потери интереса к об-
щественной жизни, ухода от общества, социально-экзистенциальной деграда-
ции. Любопытно отметить, что советские фантасты А. и Б. Стругацкие еще в 60-х 
гг. ХХ века почувствовали опасность появления этой тенденции, что нашло вы-
ражение в их фантастическом романе «Хищные вещи века». 

Таким образом, единое глобализованное общество уже в XXI веке может 
начать расслаиваться на три большие группы. Во-первых, это «смотрящие 
назад» или «нормалы» – люди, не принимающие ни «виртуалов», ни «пара-
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нормов». Вторая группа – «виртуалы», предпочитающие зарабатывать на 
жизнь в обычном пространстве, то есть в обычном обществе, а все остальное 
время проводить в электронно-виртуальной реальности. Третья группа – 
«паранормы» – те, кто будет зарабатывать на жизнь, работая в обычном со-
циальном пространстве, а проводить досуг в различного рода медитациях, 
трансценденциях и тому подобных действиях. Такое расслоение общества 
может привести, как мы выше предположили, к новому виду столкновений 
людей по типу религиозных войн. 

Что же можно сделать сейчас, в начале XXI века, чтобы предотвратить 
вышеописанную ситуацию? На наш взгляд, самое общее решение – это раз-
витие гуманитарного и гуманистического знания. Гуманитарное знание имеет 
два аспекта его освоения. Первый аспект – системно-прагматический, кото-
рый можно выразить формулой: «кто, что и когда сказал, сделал?». Это чисто 
рационалистический, уныло схематический подход, который выбрасывает 
саму гуманитарную и гуманистическую сущность знания. Второй аспект – эк-
зистенциально-гуманистический: «почему он так сказал, как доказывал, к ка-
ким последствиям это привело, зачем это надо было делать?». В начале XXI 
века появилась новая позитивистская волна в педагогике как проявление 
общей сциентизации общества и его дегуманизации – это тотальное тести-
рование вместо привычных экзаменов, предполагающих живое общение с 
элементами диалога между учащимся, студентом и преподавателем. 

Главный вывод нашей статьи – человечество слишком «забежало» впе-
ред в рационализации знания, необходимо «подтянуть тылы», то есть «под-
тянуть» гуманитарный и гуманистический аспекты знания в соответствии с 
достигнутым объемом научно-технического знания. Одним из первых шагов, 
на наш взгляд, должно быть минимизирование тестирования в образовании. 
Это означает, что тестирование нужно оставить только для точных наук и 
минимизировать его применение в гуманитарных науках. Необходимость 
этих шагов связана с тем, что безудержная сциентизация общества привела 
в начале XXI века к появлению человека знающего, но бессовестного. Новая 
техника и новые технологии могут резко усилить дегуманизацию общества, 
на что мы указываем в данной статье. 

Пока еще не пройдена «точка невозврата», необходимо переориентиро-
вать образование на создание человека не только знающего, но и человека 
совестливого, этически развитого. Дело в том, что человек, погруженный 
только в практическое знание, не обогащенный высокой моралью и не стре-
мящийся к общечеловеческим ценностям, рано или поздно потеряет смысл 
существования и уйдет в развлечения, то есть в «паранормы» или в «вир-
туалы». Сейчас еще не поздно, «точка невозврата» еще не пройдена. 
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Н.С. Семенкин 

К ВОПРОСУ О РУССКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ИДЕАЛЕ 

1. Идеалом русского народа является социальное автократическое госу-

дарство, где главой выступает Отец – мудрый старец, учитывающий интере-

сы всех членов семьи, правитель заботливый и справедливый, гармонизи-

рующий интересы различных социальных классов и сословий. Такой прави-

тель вправе претендовать на роль реального лидера своего народа. Лидер 

же, как напомнил недавно писатель Михаил Веллер, – это персонификация 

воли масс, и, прежде всего «он должен удовлетворять одной потребности – 

потребности масс в объединении для совершения единых великих действий 

во имя величия своего народа и своей державы»1. – Мы не ошибемся, сказав, 

что Россия или может быть великой, или начинает погружаться в бездну. Ее 

величие – условие ее существования. «Государство, – разъяснял философ 

Л.П. Карсавин, – в таком большом национальном культурном целом, как Ев-

разия-Россия, может только быть сильным или совсем не быть»2; 

2. Этот идеал соответствует духу и букве восточного христианства с его 

теорией «симфонии», т.е. – учения о неразрывной связи светской и духовной 

власти; 

3. Восточное, в частности русское христианство стоит ближе, нежели за-

падный католицизм и протестантизм, к исламу и буддизму, что позволяло 

нашим предкам достаточно мирно уживаться с многочисленными народами 

Евразии. Русские не участвовали в крестовых походах западных рыцарей 

против сарацин; более того, мы сами стали объектом одного из крестовых 

походов, объявленного против «язычников» Папой Римским. 

«…Православие, как показал исторический опыт, – писал в 90-е годы 

философ Юрий Бородай, – оказалось более совместимым с исламом (в его 

правоверной суннитской форме), чем с западным христианством – католиче-

ским и протестантским»3. – Эту же мысль подтверждает и другой современ-

ный исследователь Александр Дугин, который отмечал: «Православная Русь 

отличалась значительной веротерпимостью. Представители Православия как 

официального вероисповедания России мирно уживались с мусульманами, 

иудеями и буддистами. Более того, – пишет он, – правомерно говорить об 

                                                           
1
 Веллер М. Любовь как знак протеста//Аргументы и факты. – №14(1587), 6–12 апреля 2011 г. – С. 11. 

2
 Карсавин Л.П. Евразийство. Изд. Дайджест, 1992. – С.39. 

3
 Бородай Ю.М. От фантазии к реальности. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 296. 
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общем едином типе восточной евразийской религиозности, который сближа-

ет представителей конфессий России, при том что догматически существен-

ные различия сохраняются»1. 

4. Основная идея русской религиозной философии проста: 

 оправдание русского Бога перед лицом Разума (теодицея) 

 оправдание русского человека перед лицом Бога (антроподицея). 

Оправдаться же перед лицом Бога русский человек может, уподобляясь 

в своей жизни и действиях Иисусу Христу. Что означало бы на деле добро-

вольное самопожертвование, т.е. готовность отдать «жизнь свою за други 

своя». 

Специфика русского мессианизма заключается в формуле: «Спасем 

всех, и вместе со всеми спасемся сами!» (Идея «золотого миллиарда» изна-

чально чужда русскому народу с его принципом вселенской соборности); 

5. Всем этим постулатам соответствует философия В.С. Соловьева с ее 

принципом «всеединства», учитывающим полиэтнический и поликонфессио-

нальный характер России-Евразии. Поясняя соловьевский принцип «все-

единства», или «многоединства» применительно к российской полиэтниче-

ской общности, Л.П. Карсавин писал: «Русский народ – многоединство (или, 

если угодно, многоединый субъект) частью существующих, частью исчезнув-

ших, частью на наших глазах определяющихся…народностей, соподчинен-

ных – пока что – великороссийской»2. 

Исходя из того же принципа всеединства, другой представитель евразий-

ства – князь Николай Трубецкой выдвинул понятие «общеевразийский на-

ционализм», в котором вселенское, общечеловеческое начало гармонично 

сочетается с региональным3. Введенный Трубецким термин означает общий 

наднациональный интерес народов России-Евразии, способствовавший соз-

данию этого государства и направлявший в течение веков его внешнюю и 

внутреннюю политику. Общеевразийский национализм отличается как от ев-

ропеизма (общеевропейского национализма), так и от азиатизма. Особен-

ность общеевразийского национализма состоит в том, что он тяготеет к уни-

версализму. 

6. Славянофильство сыграло положительную роль в становлении рус-

ского национального самосознания (особенно в условиях засилья немецкой 

идеологии), но ошибка славянофилов заключалась в том, что они чрезмерно 

                                                           
1
 Дугин А.Г. Проект «Евразия». – М.: Эксмо, Яуза, 2004. – С. 84–85. 

2
 Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея//Сб. «Русская идея»/ П/р М.А. Маслина. – М.: Рес-

публика, 1992. – С. 315. 
3
 Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм//Его же. Наследие Чингисхана. – М.: Эксмо, 

2007. – С. 587–601. 



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 81

преувеличили роль славян (= миф славянства) и недооценили роль туранцев 

в этногенезе русских. На эту ошибку указал К.Леонтьев, а позже данную про-

блему всесторонне разработали евразийцы1. «Последним евразийцем» был 

Л.Н. Гумилев. 

7. Западничество и восточничество. Размышляя над особенностями рус-

ского менталитета, я никак не мог объяснить такое странное явление, как не-

истовое преклонение русских правящих кругов перед европейцами. Ф.М. Дос-

тоевский назвал это явление «европейничаньем», а живший в России хорват 

Юрий Крижанич подобрал более ёмкий термин – «чужебесие». В своей книге 

«Политика» Крижанич трактовал: «Ксеномания – по-гречески, а по-нашему – 

чужебесие – это бешеная любовь к чужим вещам и народам, чрезмерное, 

бешеное доверие к чужеземцам. Эта смертоносная чума (или поветрие) за-

разила весь наш народ»2 

Первая причина чрезмерного доверия к иностранцам, на мой взгляд, ко-

ренится в том, что русские – большой народ, и потому не боясь чужих влия-

ний, ощущая свое величие и силу, мы теряем инстинкт самосохранения, 

свойственный малым народам; вторая причина заключается в том, что Рос-

сия находится на грани между Востоком и Западом, она – связующее звено 

между цивилизациями, между христианским и мусульманским миром. В силу 

этого правящие круги на Руси тяготели к христианскому Западу. (Чего, пожа-

луй, не скажешь о народе). Западники в рамках правящих элит оказывались 

более влиятельными на Руси, потому что они пользовались поддержкой все-

го христианского (неправославного) мира. Восточники же всегда проигрывали 

в тактическом плане, хотя выигрывали в стратегическом: ведь на их стороне 

оказывался не маленький европейский полуостров, а весь огромный евра-

зийский континент. – Традиционный союз русского православного мира с на-

родами Востока делал Россию несокрушимой. 

Как известно, развитие России носит волнообразный характер. И в нашей 

истории засилье западников сменялось победами восточников. Ведь элиты при-

ходят и уходят, а, в конечном счете, торжествуют закономерности развития. 

                                                           
1
 См.: Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре//Наследие Чингисхана. – С. 198–225. 

2
 Крижанич Ю. Политика. – М.: Новый свет, 1997. – С. 195. 
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А.Н. Фатенков 

РУССКАЯ ИДЕЯ:  

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗМА 

Мысль, вынесенная в заголовок, с некоторых пор стала для автора неот-
чуждаемой, личностно значимой – вне зависимости от того, как она может 
быть воспринята и воспринимается окружающими. Вряд ли последующие 
рассуждения переубедят идейных оппонентов, но от споров с ними не уйти. 
Дело не в словесной перепалке, не в языковой игре. Вопрос в том, в какой 
стране мы живём и собираемся жить, что мы способны всерьёз предъявить 
подрастающему поколению, чем оправдаться перед ним. А оправдываться 
придётся: мы не сохранили страну, в которой родились. Постараюсь удер-
жаться в философских рамках полемического монолога: русская идея – это 
сопряжение русского взгляда на философию и философского взгляда на 
Россию, на образ жизни и образ мысли наших соотечественников. Впрочем, 
крена в публицистичность не избежать: граница между бытом и бытием до 
некоторой степени прозрачна. 

Оттолкнёмся от концептуальной идеологической триады, почерпнутой из 
доклада С.А. Маркова – директора Института политических исследований, зам. 
председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и ре-
лигиозных организаций – на пленарном заседании Дней философии в Санкт-
Петербурге (2011). Докладчик отметил: 1) современное российское общество 
предельно атомизировано; 2) господствующей идеологией выступает у нас 
сегодня не либерализм (ценность свободы для многих социальных групп де-
вальвирована), а индивидуализм; 3) экстремально атомизированное общество 
ценно в качестве удобного строительного материала для формирования новой 
социальности. Из приведённых трёх тезисов соглашусь лишь с первым. Дейст-
вительно, солидарность между людьми, не только активная, на уровне соуча-
стия, но и пассивная, на уровне сочувствия, ныне у нас в дефиците. 

Публичные и закулисные деятели знают об электорате не меньше, чем он 
о них, и весьма похожи на него, не отличаясь в лучшую сторону ни нравствен-
ными, ни интеллектуальными качествами. Разница, похоже, только в допус-
каемом уровне цинизма. Избираемые тут далеко впереди избирателей. Со-
стояние глубокой отчуждённости, переживаемое и продумываемое, не прино-
сит, конечно, ни радости, ни удовлетворения, но насильно близко-
доверительных отношений с людьми не завязать и отзывчивость в себе не 
взрастить. Опрометчиво, однако, выражая интересы масс или/и элиты, усмат-
ривать в раздробленной социальной среде удобный материал для социально-
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го конструирования. Общественно-политическая структура будет прочна, если 
«низы» откликаются на инициативы правящего слоя или соперничающей с ним 
оппозиции. Атомизированные, опрощённые донельзя социальные единицы, 
воспринимая мир на свой манер, не откликнутся ни на что, кроме проповеди к 
смирению перед перманентной обыденной суетой, перемежаемой относи-
тельным покоем. Ничто не сдерживает их от расшатывания всех оставшихся и 
вновь появляющихся сложных жизненных конфигураций, ценность которых в 
атомистической теории и практике минимизирована. Полностью или частично 
раздробленное, дискретное общество автоматически не указывает на реали-
зацию индивидуалистического проекта. Подчёркивая, что и атомы как-то кон-
тактируют между собой, он подразумевает культивирование определённого 
типа отношений между людьми, между мной и другими. 

Роль другого в философской картине мира многопланова и вряд ли рас-
познаваема досконально. Уловить отдельные её ракурсы – уже удача. Рядом 
с памятной бахтинской формулой1 «Я существую для другого и с помощью 
другого» (1) несложно расположить ещё несколько логически сопредельных: 
«Я существую для другого без помощи другого» (2); «Я существую для себя 
без помощи другого» (3); «Я существую для себя с помощью другого» (4). 

Формула (1) схватывает и передаёт суть марионеточного альтруизма. 
Он рождается в религиозной среде традиционного общества, где другой си-
нонимичен прежде всего Богу. Затем эта мировоззренческая установка пре-
вратно наследуется эмансипированным нововременным коллективизмом. 
Формула (4) фиксирует и выражает банальный и, увы, до конца неустрани-
мый эгоизм человеческой натуры. Формула (3) корректно репрезентирует 
последовательный индивидуализм, представляющий собой иррациональный, 
эстетский вызов эгоистичной обывательщине, включая и ту, что рядится в 
альтруистические одежды. Формула (2) очерчивает поле суверенного или, 
вернее, тонко инспирированного альтруизма. Он соблазнителен и укоряющ 
для индивидуалиста – пока не выкажет тяги к альтруизму марионеточному. 
Пока не даст осечки от урока Ф. Ницше: ни ближнему, ни дальнему – не на-
доедай! Альтруизм в обеих своих вариациях ничуть не привлекательнее ин-
дивидуалистической устремлённости. И не менее сомнителен. Навязчива, 
приторна до притворства услужливость его адептов. Подозрительно их само-
отвержение – с неистребимым мазохистским душком. Предпочтительнее, 
реалистичнее смотрятся иные жизненные ориентиры: жить для себя и своих 
близких не без помощи других (близких и дальних), стараясь сводить эту по-
мощь к минимуму и рассчитываться за неё сполна. Такова позиция индиви-
дуализма, адаптированная к бытийным и житейским реалиям. Она не склон-

                                                           
1
 См.: Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М.М. Автор и герой: К 

философским основам гуманитарных наук. – СПб.: Азбука, 2000. – С. 228. 
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на к эфемерно-возвышенному морализаторству, к декларации благих наме-
рений, выстилающих дорогу известно куда… 

Индивидуалист открыто упрекнёт альтруистов в том, что те лишь вуали-
руют, загоняют вглубь человеческого и общественного организма эгоистиче-
скую хворь. Отрекаясь от себя, мы избавляемся не от хронической болезни, а 
от её упорного выкорчёвывания. Альтруизм есть рационалистическая неви-
даль, стыкующаяся с разумным эгоизмом и в конце концов сливающаяся с 
ним до неразличения. В первом случае интересы и причуды других людей 
закономерно становятся моими собственными, во втором – осознанные мной 
фундаментальные потребности с необходимостью оказываются обще- или 
даже всечеловеческими. Вырисовывается идиллия социальной однородно-
сти: содержательно-сущностной или формально-феноменальной. Индиви-
дуалист отвергает презумпцию социальной гомогенности (но не континуаль-
ности), отграничивая себя от близких, а близких от дальних, своих от чужих. 
Он всячески противится «всесмесительному упрощению», отстаивая иерар-
хию, но не косную, а подвижную и пластичную1. Обществу равных он недву-
смысленно предпочитает братскую общность с присущей ей ранжированной 
фактурой, хорошо понимая, что обретение её – дело случая, редкой удачи. 
Регулярности и предопределённости тут бессильны. За отсутствием братства 
спасает уединённость, не нарушающая подвижную субординацию мирозда-
ния. Равенство индивидуалист трактует частным случаем иерархии, иерар-
хией нулевого порядка. Справедливость толкует как оптимальное сопряже-
ние иерархии и свободы, как уместность. 

Индивидуалист – и в Европе, и в России – не альтруист и не эгоист. Он 
носитель и хранитель мужского начала: реалистично уверенный в себе, от-
ветственный человек. «Ты один и надейся только на себя!» – кредо евро-
пейского индивидуализма, чётко формулируемое и ярко иллюстрируемое, к 
примеру, в романах Л.-Ф. Селина и «раннего» Ж.-П. Сартра. «Ты не один, но 
надейся только на себя!» – искомое кредо русского индивидуализма. В жиз-
ни и так немало разочарований. Незачем множить их без надобности. Либе-
рализм с его культом формального закона, морального и юридического, ско-
рее не партнёр, а соперник до конца продуманного и прочувствованного ин-
дивидуализма. Столь любимые и у нашего зрителя герои Ж.-П. Бельмондо, 
индивидуалисты до мозга костей, открыто насмехаясь над законом, упрямо 
защищают добро и восстанавливают справедливость. 

В европейской культурной традиции сущее видится изначально дробным, 
дискретным и потому, вспомним М. Хайдеггера, постоянно предпринимаются 
попытки отыскать некое бытие, которое не есть сущее, позволяющее ско-

                                                           
1
 См.: Фатенков А.Н. Идея подвижной иерархии // Человек. – 2007. – № 2. – С. 18–30; Фатенков А.Н. 

К онтологическим истокам идеи подвижной иерархии // Вопросы философии. – 2008. – № 5. – С. 47–57. 
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ординировать элементы, сложить их в определённое множество, ценность 
которого не уступала бы ценности отдельного элемента. Индивидуалист не 
без оснований скептически относится к результатам корреляции и суммиро-
вания. В отечественной культурной традиции сущее видится изначально кон-
тинуальным, но не наделяется сплошь положительной ценностью: в нём, в 
качестве состояния, особо выделяется бытие – наиболее ценное и досто-
верное сущее. Симптоматично, что в монадологии Г.В. Лейбница его конге-
ниальный соотечественник, Г.В.Ф. Гегель, обнаружил плюралистическую он-
тологию западного индивидуализма, а маститый русский лейбницианец, 
Н.О. Лосский, отнюдь не чуждый идее индивидуации, встретил версию мони-
стической онтологии всеединства. Разумеется, индивидуация – ещё не ин-
дивидуализм, а лишь тенденция, допускающая, но не всегда оправдывающая 
его становление. Однако уже в границах её теоретического осмысления 
вызревает критическое отношение к сверхиндивидуальным образованиям и 
системам. Продолжая линию платонизма, насыщая её экзистенциальным со-
держанием, отечественная философия различает целое и единое. Целое 
всегда и безусловно больше любой своей части и любой совокупности своих 
частей, поэтому ради сохранения целого можно пожертвовать какой-то или 
даже любой его частью. Единое не больше и не меньше любого своего 
фрагмента, поэтому ни одним из них ради сохранения единого пожертвовать 
нельзя. В рамках целого индивидуализм табуирован: индивидуация там об-
рывается, не успев начаться. В рамках единого индивидуализм возможен – 
при том дополнительном условии, что фрагмент может быть и бывает не 
только не меньше, но и больше единого. Речь идёт не о том, чтобы возвы-
ситься над всем, а о том, чтобы приподняться над природной и социальной 
необходимостью. При отсутствии оговоренного дополнительного условия, 
вне отношений подвижной иерархии индивидуация обрывается на полпути. 
Предчувствуя подобный разворот, осознавая его большую вероятность, 
мысля эмоционально и реалистично, русский индивидуалист, не принимая 
целое, с подозрением относится и к всегда незавершённому единому. 

Иллюстративный штрих. Самая экстравагантная версия концепции все-
единства представлена, пожалуй, планами Н.Ф. Фёдорова по воскрешению 
всех умерших людей. Воспроизведём её философско-антропологическое 
обоснование. «Существенною, отличительною чертою человека являются 
два чувства – чувство смертности и стыд рождения. <…> И стыд рождения, и 
страх смерти сливаются в одно чувство преступности, откуда и возникает 
долг воскрешения, который прежде всего требует прогресса в целомудрии. 
<…> Нужно достигнуть такого состояния, чтобы виновность была невозмож-
на, чтобы освободиться от всякого пожелания нечистого, т.е. не только не 
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рождаться, но и сделаться нерождённым…»1. Итак, для решения экзистенци-
альных проблем предлагается вернуть к жизни старые поколения и оборвать 
рождение новых. Хотелось бы тогда спросить у отцов: согласятся ли они на 
воскрешение, цена которого – бездетность их сыновей, прекращение рода? 
Не уверен, что такая плата устроит всех или даже многих предков. Да и по-
том, если страха смерти действительно, видимо, не избежать, то со стыдом 
рождения дело иное. Откуда он вообще взялся? Кто-то кого-то напугал пер-
вородным грехом? Не смешно ли! Если это комплекс незаконнорожденного, 
то не надо обременять им окружающих. 

Настороженное отношение к единому распространяется индивидуали-
стом и на континуальное – одновременно признаётся наивным, иллюзорным 
тезис о дробности, дискретности сущего. Без всякой рисовки можно утвер-
ждать, что в пространстве отечественной культуры индивидуализм куда бо-
лее трагичен, нежели в культурном ландшафте Запада. Там человеческому 
существованию постулативно предпосланы лакуны в сущем, которых, в 
принципе, хватит на всех и в которых каждый способен монадически замк-
нуться. Эти пустоты – абсолютные и относительные (аморфные среды) – 
возникают при модернизации аристотелевской картины мира, её топологиче-
ского аспекта. По логике Стагирита, всякой оформленной индивидуальности, 
в том числе человеческой, предзадано своё подлинное место, которое не 
пребывает в своей собственной форме, но обретает её. В силу чего движе-
ние актуально оформленного оказывается существенно ограниченным. Для 
устранения этого недостатка, возможно кажущегося, для повышения динами-
ческого потенциала индивидуума, пусть и за счёт приоритетного роста спо-
собности к перемещению в пространстве (будто бы от себя убежишь!), ари-
стотелевские топосы заменяются зияющими пустотами, никогда не обре-
тающими собственную форму, а лишь не мешающими пребыванию и движе-
нию других. В русской картине мира вместо пустот – пустоши и медвежьи уг-
лы. Каждый со своим, путаным или полустёртым, рельефом. И не факт, что 
он примет, укроет тебя. 

Онтологическое противопоставление целого и единого, попадая в соци-
ально-философский контекст, проступает в отечественной традиции оппози-
цией коллективизма и коммюнотарности. Терминология Н.А. Бердяева 
удобна здесь, так как не обязывает нас к исключительно религиозному обсу-
ждению очерченной проблемы. Соборность есть частный случай коммюно-
тарности, не наоборот. Коллективизм скрадывает, поглощает личность. Ко-
мюнотарность помогает ей развиться и расцвести. Наверное. Индивидуа-
лист, однако, и тут сохранит подозрительность, возникшую у него ранее каса-
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 Фёдоров Н.Ф. Из I тома «Философии общего дела» // Фёдоров Н.Ф. Соч. – М.: Мысль, 1982. – 
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тельно единого. Реально ли достижение и сохранение состояния коммюно-
тарности в большом обществе, скажем российском, и даже в малой социаль-
ной группе? 

Перемещая вопрос в проекцию философии культуры, мы его разветвля-
ем и заостряем. Действительно ли русский человек по натуре и сути своей 
общинник, артельщик, «соборянин» (особенно в положительном, коммюнота-
ристском смысле этих слов)? Или он только некогда, в историческом про-
шлом был таковым? А может, никогда и не был, сочинив для себя комфорт-
ный миф, ментально, идеологически компенсирующий отсутствие искренней 
солидарности между людьми в реальной жизни? Нерв, надрыв отечествен-
ной словесности, литературной и философской, в индивидуалистической ню-
ансировке тенденциозно коллективистских вербальных полотен нашей жиз-
ни. Дескать, а вдруг… У Ф.М. Достоевского читаем: «Человеку надо – одного 
только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стои-
ла и к чему бы ни привела»1. Схоже у В.В. Розанова: «Истинное отношение 
каждого только к самому себе»2. В пользу реальности и оправданности кол-
лективного образа жизни в историческом прошлом нашего народа свиде-
тельствует огромная территория (в её естественных границах), которая была 
пригодна для освоения и, так или иначе, осваивалась при слабой техниче-
ской оснащенности обживающих старые и новые земли. Просторы Америки, 
тоже немалые, колонизировал хорошо технически вооружённый человек, 
особо не нуждавшийся в коллективистском вспоможении. На рубеже XIX-XX 
веков ситуация с инструментарием изменилась и в отечественном хозяйстве. 
Отсюда кризис сельской общины, который, впрочем, привёл к мощному отто-
ку в города лиц общинного склада. 

Наш изначальный коллективизм, вольно-невольный, с нежёсткими осно-
ваниями (такие громадные пространства осваивать было необязательно) и 
нежёсткими следствиями для индивидуумов (от них не требовалось отменно-
го старания и высочайшего мастерства). Помимо него узнаваемы и угады-
ваемы ещё несколько. Коллективизм с жёсткими (этическими, предапокалип-
тическими) основаниями и нежёсткими следствиями (спасение в соборном 
единстве иного мира, покаявшиеся спасутся, каются согрешившие) – религи-
озный проект, на протяжении тысячи лет прививаемый и к древу русской 
жизни. В результате в земном мире добрый нрав до неприличия уценён. «Ге-
рои народных песен – кто “больше пролил кровушки”, кто больше “погулял, 
пошалил, загубил душ христианских”. <…> И это самое ужасное: “жизнь – ко-

                                                           
1
 Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15-ти т. – Л.: Наука, 
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пейка”!»1. Упомянем ещё коллективизм с основаниями нежёсткими (эстетиче-
скими: чтобы каждый мог удовлетворить приличествующие человеку потреб-
ности на самом высоком уровне), но жёсткими следствиями для индивидуу-
мов (они обязаны быть умелыми и старательными) – платоновский проект. 
Наконец, коллективизм с жёсткими основаниями (от нехватки территории, 
людской толчеи и необходимости хоть как-то ужиться друг с другом) и жёст-
кими следствиями для индивидуумов (большинству из них суждено погибнуть 
в борьбе за выживание, остальным придётся пассивно приспосабливаться к 
обстоятельствам) – мальтузианского толка прогноз для демографически рас-
пущенной человеческой цивилизации и её отдельных сегментов. 

Советский коллективизм, опираясь на изначальный русско-евразийский, 
отличался усилением квазирелигиозных оснований (глобальное противо-
стояние капиталистическому злу) и квазиплатоновских следствий для инди-
видуумов (от каждого – по способностям). Но вот декларативно отменён 
внешний враг и обязательный труд на общее благо. И от коллективизма не 
осталось следа. Зато появилась масса праздношатающихся, вообще не же-
лающих ни трудиться, ни сопротивляться внутреннему врагу – алчности и 
зависти, сидящим в человеке. Что делать? Для начала содержательно при-
глядимся к идее индивидуализма… 

В.Ю. Даренский 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ «МАТРИЦА» 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР 

РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Интенсивная модернизация современной России является важнейшим 
условием сохранения ее конкурентоспособности как государства, главным 
условием жизнеспособности населяющего ее народа. При этом проблема 
изыскания ресурсов для модернизации отнюдь не сводится исключительно к 
природным ресурсам и экономическим факторам в целом. Едва ли не еще 
более важным фактором является способность молодых поколений к инно-
вационной деятельности и усвоению базовых моральных норм. И именно 
этот фактор в настоящее время стал самым проблемным, поскольку уже гос-
подствующая ныне «потребительская цивилизация» формирует весьма при-
митивный тип человека, у которого названные способности почти полностью 
атрофированы. 

                                                           
1
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Современная цивилизация вырывает человека из непосредственной 

включенности в природные циклы, опосредуя и почти сводя на нет его кон-

такт с «упругой плотью бытия», замыкает его в особой сфере эфемерной ре-

альности внутри мира межчеловеческих условностей. Эта тенденция дости-

гает своего полного выражения в «постиндустриальном» мире, где произво-

дятся и циркулируют огромные потоки искусственной информации, почти 

полностью «замусоривающей» человеческое сознание, теряющее способ-

ность к самостоятельному мышлению и целостному, осмысленному взгляду 

на мир и самого себя. Ею создается замкнутый и бессмысленный мир искус-

ственного человеческого бытия, в котором доминируют искусственные виды 

деятельности и потребности, совершенно избыточные по отношению к про-

цессам духовного и физического воспроизводства человека. Более того, они 

радикально препятствуют и тому, и другому самим фактом этого домини-

рования, отбирающим силы и время людей на экзистенциально деструк-

тивные цели, порожденные гордыней эфемерного «самоутверждения» Ego-

центрического индивида. Утратившая сакральное измерение жизни и культи-

вирующая исключительно «земные» потребности человека, эта цивилизация 

по самой своей природе агрессивно противодействует всему остальному. 

Она изначально основана на глубоко иррациональном и противоестествен-

ном во всех отношениях стремлении к избыточному потреблению ресурсов и 

избыточному комфорту, что затем с неизбежностью приводит к психо-

физиологической и нравственной деградации человека. Эта цивилизация 

формирует человека как ненасытного эгоцентрического сибарита-потреби-

теля – и противостоять этому принудительному воздействию очень тяжело, 

ведь альтернативные цивилизационные модели жизни практически уничто-

жены и возродить их в индивидуальной жизни можно лишь чрезвычайным 

волевым усилием, подвигом. Ведь эголатрия – это смерть Иного, для нее уже 

нет живых смыслов, но есть лишь их мертвые «симулякры» как предмет ин-

фантильной игры, слепо мнящей о своем всепонимании. 

В абсурде «общества потребления» могут «нормально» жить только лю-

ди с самой неразвитой душевной организацией, ограниченной чисто виталь-

ными потребностями (которая, впрочем, иногда может сочетаться с внешним 

интеллектуализмом). Как пишет об этом депутат Европарламента Джульетто 

Кьеза, «Людей превратили в инструменты покупки. Мозги абсолютного боль-

шинства контролируются. Мы живем для рынка, и когда работаем и когда от-

дыхаем. Именно он диктует нам наши действия. Мы не свободные люди… 

Телевидение 24 часа говорит нам, что надо покупать вещи, что наша шкала 

ценностей – это покупательная способность. Реально в современном теле-
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видении непосредственно информации не более 8%. Все остальное –

реклама и развлечение. И формируют человека в итоге эти самые 92%»1. 

Таков конечный результат поклонения смертной, непреображенной при-

роде человека, «человекобожия» (Ф.М. Достоевский), деградировавшего до 

радикального абсурда человека современной «цивилизации потребления». 

Но наиболее разрушительно эголатрия как основа «цивилизации потребле-

ния» действует не на самом Западе, где она возникла, поскольку здесь успе-

вают выработаться достаточно сильные компенсаторные механизмы: высо-

кий уровень материальной жизни и социальной защиты, «правовое государ-

ство» и т.п. Самые разрушительные последствия она имеет там, где эти ме-

ханизмы не успели возникнуть: разрушая институты традиционной цивилиза-

ции, эголатрия ничего не создает взамен, вследствие чего наступает соци-

альная катастрофа. Наиболее характерно эта закономерность проявилась в 

ареале восточно-христианской традиции. В частности, такое специфическое 

явление, как «советская цивилизация» было защитной реакцией на разруше-

ние традиции, однако сама по себе привела к еще более катастрофичным 

последствиям. 

Соответственно, человек, который формируется в условиях такой «пост-

культуры» (В.В. Бычков), уже не способен к активной инновационной дея-

тельности, но в лучшем случае способен лишь к эпигонской деятельности в 

рамках «вечно догоняющего» (а поэтому и «вечно отстающего») развития. 

Тем самым, главная проблема новой модернизации – это проблема «челове-

ческого капитала», т.е. проблема поиска, поддержки и специальной подготов-

ки людей, способных к интеллектуальному и моральному саморазвитию. В 

современных условиях этот тип человека уже, к сожалению, не может быть 

достаточно массовым, однако он реально продолжает существовать. Макси-

мальная мобилизация этого типа может создать основу для быстрого инно-

вационного развития России. 

В этом контексте требует особого осмысления и та специфика русской 

культуры, которую можно назвать ее антропологической «матрицей». Опре-

делений специфики русской культуры к настоящему времени существует на-

столько много, что только один их обзор мог бы составить обширнейшее ис-

следование. Тем не менее рискнем утверждать, что во всем этом разнообра-

зии определений подспудно уже присутствует, но все еще остается не про-

явленной одна глубинная интенция, которая требует особой формулировки. 

Эта формулировка такова: главное устремление, сущность и смысловое «яд-

ро» самобытной русской культуры – преображение человека. Сам принцип 

                                                           
1
 Кьеза Д. Этим миром правят девять человек // Эл. ресурс: http://vlasti.net/news/119185 
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духовного преображения человека многообразен в своих проявлениях, но 

наиболее ярко и доступно для понимания всех, он выразился в великой рус-

ской литературе. Как писал еще в свое время В.В. Розанов, «западным лю-

дям русская литература открыла эру нового нравственного миропорядка», 

Запад «преклонился вовсе не перед художеством русских писателей, до-

вольно неуловимым в переводе, но перед новым нравственным миропоряд-

ком, какой открывался просто картинами русской жизни и характерами рус-

ских людей… мне пришлось… услышать рассказ о том необыкновенном и 

исцеляющем действии, какое русская литература производит на иностран-

цев, на американцев, немцев, англичан “в несчастии”, в “ломке жизни”, в 

“крушившейся судьбе”»1. Но ведь это «необыкновенное исцеляющее дейст-

вие» – не что иное, как духовное преображение человека, внесенное в миро-

вую литературу вековым опытом русского народа. 

Устремленность к преображению человека очень глубоко вошла русское 

сознание, выработав особый тип мировоззрения. «Ядро» этого мировоззрения 

заключено в одной ключевой мысли, которую хорошо выразил современный 

воронежский философ В.В. Варава: «нельзя, не умертвив совести, радоваться 

просто жизни как таковой. Суть человека в том и заключается, что он может и 

должен радоваться преображенной жизни. Непреображенная жизнь вызывает 

скорбь и тоску и взывает к изменению и исправлению»2. В то же время для 

культуры Запада «архетипическим» являлся принцип самореализации челове-

ка, т.е. развертывания им своих «сущностных сил» с целью «покорения мира». 

Этот принцип, как видим, изначально является «пост-христианским», порож-

денным культом смертного ego. Поэтому в рамках такой культуры христиан-

ское понимание смысла жизни неизбежно уходит на второй план, а затем и 

вообще исчезает, поскольку в «код культуры» оно не вошло. Русь, в отличие от 

Запада, создала культуру, «код» которой – принцип преображения человека – 

является изначально христианским; а главное – он сохраняется даже и в фор-

мах светской культуры (например, даже советской)! 

Светская русская культура приобрела особую непреходящую ценность 

благодаря тому, что органически соединила в себе преемственность с обще-

европейской культурой и критическую рефлексию над ней. Обретя творче-

скую самостоятельность позже всех культур христианского мира, русская 

культура с самого начала определялась, с одной стороны, как синтез миро-

вых культурных традиций, а с другой, как путь к преодолению духовного кри-

                                                           
1
 Розанов В.В. Возле «русской идеи» // Русская идея: сборник произведений русских мыслителей. 

– М.: «Айрис-пресс», 2004. – С. 285. 
2
 Варава В.В. Вечная философия. – Воронеж: Изд. ВГЛТА, 2007. – С. 45. 
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зиса западной цивилизации. Благодаря этому, в ХХ веке она стала самой 

влиятельной среди мировых культур и продолжает оставаться таковой в на-

стоящее время, поскольку несет в себе христианский особый мирообъемлю-

щий смысл, противостоящий современной нигилистической пост-культуре 

глобального общества потребления. 

Для культурного сознания Запада «архетипическим» сюжетом является 

«Фауст» – сюжет приобретения могущества за счет компромисса с силами 

зла. И действительно, таким был путь этой цивилизации. Для культурного 

русского сознания «архетипическим» сюжетом является Пушкинский «Про-

рок» – сюжет преображения человека, достигаемого через духовное «второе 

рождение» и покаяние. Сам Пушкин как личность воплотил в своей судьбе 

нелегкий путь самоизменения и духовного преображения. Как пишет B.C. Не-

помнящий, здесь «перед нами опыт преодоления человеческой драмы не пу-

тем изменения внешних условий, но силой любви; опыт свободы, достигае-

мой не переделкой мира, а переключением внимания со своего «я» на «ты»; 

опыт обретения полноты «я» путем самоотречения»1. И таков же путь рус-

ской цивилизации в ее прошлом, настоящем и будущем. Такой этос только и 

может возродить христианскую культуру в нынешнюю эпоху ее тотального 

разрушения цивилизацией потребления. На смену «европейской цивилиза-

ции», начавшей мировую экспансию, ныне пришло ее естественное детище – 

глобальная апостасийная цивилизация – результат европейской «смерти 

Бога», т.е. формирования способа жизни, при котором полностью отсутству-

ют сверхпрагматические и сверхиндивидуалистические ценности, какая-либо 

ценностная ориентация на сакральное. Наше время представляет собой, по 

выражению В.В. Бычкова, «активную фазу бифуркации – глобального пере-

хода от Культуры (с большой буквы) к чему-то принципиально иному, чего 

еще не наблюдалось в истории человечества»2. Это «иное» автор условно 

обозначает термином «пост-культура». В условиях «пост-культуры» русская 

культурная традиция, поныне сохраняющая в себе подлинно христианскую 

внутреннюю смысловую «матрицу», – становится поистине бесценной. Толь-

ко императив преображения человека (в том числе, даже и абстрагирован-

ный от своей изначальной христианской основы) может реально противосто-

ять нынешней «антропологической катастрофе» (М.Мамардашвили). 

В свое время П.Сорокин, указывая на неизбежную гибель современной 

цивилизации, определял цивилизационную парадигму предшествующего 

                                                           
1
 Непомнящий B.C. Лирика Пушкина как духовная биография. – М.: Изд. МГУ, 2001. – С. 90. 

2
 Бычков В.В. Пост-культура // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX 

век. – М.: ИФ РАН, 2003. – С. 556. 
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этому периода следующим образом: «а) нарастающий упадок чувственной 

культуры, общества и человека и b) появление и постепенный рост первых 

компонентов нового (идеационального или идеалистического) социокультур-

ного строя»1. На самом деле, картина оказывается более сложной: «чувст-

венная культура» «золотого миллиарда» в материальном (экономическом и 

военном) отношении стала еще более мощной, подчиняя весь мир своим ин-

тересам, а по всему миру традиционные культуры втягиваются в процесс се-

куляризации, а значит, обречены на разрушение. И вот именно в этой ситуа-

ции маргинализации, а часто и гибели традиционных религиозных культур и 

целых цивилизаций, русская культура способна стать важнейшим духовным 

ориентиром. 

Тем самым, эта антропологическая «матрица» русской культуры, при ус-

ловии ее сознательного и творческого воспроизводства, становится базовым 

фактором новой российской модернизации, способным противостоять экзи-

стенциальной деструктивности и обеспечивающим этот процесс необходи-

мым для него «человеческим капиталом». В этом контексте требует принци-

пиального пересмотра понятие «постмодерна»: последнее стоит понимать и 

в самом буквальном смысле – как исчерпание «проекта Модерна» в смысле 

радикальной секуляризации и радикального индивидуализма. «Главное в по-

стмодерне, – справедливо отмечает В. Вельш, – расширение возможностей, 

учитывающее реально существующий плюрализм, а что касается обращения 

к истории, то это лишь прием, цель которого – вернуть потенциалы, утра-

ченные в ходе беспощадной вырубки, проведенной модерном»2 [Выделено 

нами. – Авт.]. 

Именно цивилизационный опыт России стал четким прообразом того, что 

будет происходить в мире ХХI века. Здесь был самый стремительный и даже 

катастрофический по своим формам и последствиям Модерн, – но и самый 

творческий из всех не-западных «модернов». Здесь же Модерн пришел к 

своему самому острому кризису, поставившему огромную страну на грань 

вымирания. Здесь опыт Запада раньше всего был подвергнут тонкому и глу-

бокому критическому осмыслению в русской философии, первой доказавшей 

неизбежность его конца и становления в будущем новой цивилизации. Этот 

путь труден и героичен, но ведь таков путь создания любой новой культуры: 

«Создание принципиально новой по своим нравственным установкам культу-

ры есть не акт, а процесс. Вначале возникают единичные случаи прорыва 

                                                           
1
 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. – М.: «Астрель», 2006. – С. 885. 

2
 Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международ-

ный философский журнал, 1992. – №1. – С. 131. 



ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ Часть 1 

 94

нового интимного в старое публичное, затем этих случаев становится все 

больше, и, наконец, полностью меняется публичное. Сегодня можно предпо-

ложить, что подлинная христианская культура явится миру в лице русской 

национальной культуры двадцать первого века»1 (В.Н. Тростников). Однако 

русская культура и цивилизация более всех других уже привыкла именно к 

такому подвижническому пути созидания, без каких-либо внешних опор. Как 

точно отметил С.С. Аверинцев, «в тех обстоятельствах, в которых русская 

культура по большей части должна была жить и находить себя», самыми 

мощными и плодотворными оказывались «типы творчества… удаленные от 

институций и корпораций, обязанные своим существованием лишь неутоми-

мому энтузиазму личности и личным, не корпоративным отношениям… Но 

зато это независимость совсем особого рода, редкая во всем мире»2. 

Кратко рассмотренные здесь принципиальные особенности русской куль-

турной традиции являются одним из тех «потенциалов, утраченных в ходе 

беспощадной вырубки, проведенной модерном» (В. Вельш). И помимо проче-

го, новая модернизация России означает также и выработку своего ориги-

нального, а не заимствованного откуда-то извне, нового проекта «второго 

Модерна», в основу которого может быть положено не бессмысленное по-

требительство (которое в принципе недостижимо, поскольку уже сокращает-

ся и в странах «золотого миллиарда» вследствие вздорожания и исчерпания 

ресурсов), но такой универсальный смысл человеческого бытия, который мо-

жет наполняться самым различным личностным содержанием и успешно 

противостоять «антропологической катастрофе». Императив преображения 

человека является именно таким универсальным смыслом, который может 

давать человеку силы для активной инновационной деятельности даже и в 

самых трудных исторических обстоятельствах, о чем ярко свидетельствует 

вся русская, в том числе и советская история. Этот императив может быть 

смысловой основой гуманитарного образования и воспитания при условиях 

достаточной активности людей, работающих в этой сфере, и создания соот-

ветствующих организационных форм. Современный опыт показывает, что 

это вполне возможно, тем более что русской культуре, как уже было отмече-

но, всегда была свойственна «независимость совсем особого рода, редкая во 

всем мире» и «типы творчества, удаленные от институций и корпораций, 

обязанные своим существованием лишь неутомимому энтузиазму личности». 

Таких личностей много и сейчас, а в будущем может стать еще больше. 

                                                           
1
 Тростников В.Н. Погибла ли русская культура?// В чем спасение России? Пророчества старцев. 

– М.: «Фаворъ», 2002. – С. 22. 
2
 Аверинцев С.С. Русское подвижничество и русская культура // Аверинцев С.С. Связь времен. – 

К.: «Дух и Литера», 2005. – С. 192. 
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О.Л. Лейбович 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НА ПЕРЕПУТЬЕ: 

МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ 

Обозначим исходные позиции. 
Под культурой здесь понимается сумма технологий, освоенных и осмыс-

ленных людьми, принадлежащих к определенному обществу. В обществе, 
дифференцированном по социальным критериям, взаимодействуют несколь-
ко культур. В мире с выраженной социальной стратификацией устанавлива-
ется иерархический порядок культур: некоторым присваивается титул «высо-
кой культуры», «культуры духовной», «цивилизованности» и т.п.; другим – 
«культуры низовой», «массовой»; иным отказывают в звании культуры вооб-
ще, клеймят «отсталостью», «бескультурием» и пр. Упорядоченность соци-
альных технологий по определенному критерию определяется господствую-
щим типом культуры. 

Культура общества характеризуется свойством консервативности по от-
ношению к иным структурным компонентам общества: его экономики, поли-
тики, предметного мира. Шаг культуры, по меткому замечанию З.И. Файнбур-
га, измеряется поколениями. Обновить культуру означает изменить виденье 
мира, выработать новые ценностные ориентации, сформировать и принять 
нормы, разработать иные поведенческие модели. Трансформации такого 
масштаба запускаются только под воздействием зримого отказа прежних 
жизненных стратегий, жесткого конфликта между новыми условиями бытия 
людей и разученными алгоритмами поведения, в конечном счете, под влия-
нием разрушения социального порядка. Этот конфликт проявляется тем ост-
рее, чем более жесткую, неподвижную конструкцию образует культура вче-
рашнего дня, чем меньше в ней возможностей для появления корректирую-
щих технологий, для принятия и переработки новых заимствованных извне 
правил. Впрочем, предпосылки новой культуры всегда созревают внутри ста-
рой: в виде появляющихся аттракторов для отдельных индивидов, или целых 
групп, постепенного разложения норм, при которых отодвигается, а в иных 
случаях и стирается граница между должным и недопустимым. Одновремен-
но складываются альтернативные стратегии поведения, подвергается со-
мнению иерархический порядок культур; оспариваются прежние оценки… 

Культурная традиция – это смесь смутных чувствований и переживаний, 
сохранившихся в памяти и современного экспертного знания о том, что из 
исторического прошлого следует признать наследием, социально значимым, 
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ценным и укорененным, а что подлежит забвению. Традиция – всегда про-
цесс интерпретации и, в конечном счете, конструирования истории. 

Смена культур сопровождается шоковыми ситуациями, или по-другому, 
крушением сложившегося освященного традициями порядка, хаосом пред-
ставлений о мире, абсурдностью практик, снижением и огрублением пове-
денческих норм. Можно предположить, что культурный шок представляет со-
бой необходимый этап в динамике культур. 

Динамика культуры – процесс вариативный, ни в коем случае, не одно-
линейный, характеризующийся острейшими конфликтами, попятными движе-
ниями, асинхронностью и даже разнонаправленностью изменений. И если в 
нем можно обнаружить вектор прогресса, то следует учесть, что он скорее 
равнодействующая величина, спонтанно возникшая от сложения многочис-
ленных разнородных факторов. Новый этап в культуре – даже если он ретро-
спективно и признан высшим, вовсе не означает, что все ее элементы пре-
восходят предшествующие. На самом деле, какая-то часть культуры просто 
наследуется; другая переживает процесс деградации. Конвенциально опре-
деляется то направление культуры, которое признается и прогрессивным, и 
определяющим, принадлежащим к мейнстриму. 

Перейдем к анализу современной культурной ситуации в России. Ее со-
держание можно описать при помощи двух концептов: культурных разрывов, 
характеризующих тип взаимодействия между освоенными социальными тех-
нологиями, и генезиса новой культуры в условиях не преодоленного шока. 
Примем в качестве гипотезы, что оба методологических подхода не противо-
речат друг другу, более того, являются взаимодополняющими. 

Перейдем к описанию культурных разрывов, чей источник можно обна-
ружить в культуре советского прошлого. Для ее характеристики вполне при-
менима метафора: советская по форме, разнородная по содержанию. В те-
чение трех поколений общество приняло социалистическую идеологию с ее 
набором ценностей, нарративом, производными от нее ритуализированными 
практиками. Под новой оболочкой, однако, сохранились и воспроизводились 
самые архаичные образы мира, а с ними вульгарный экономизм, общинное 
сознание, нормативное поле подданичества и господства. Было бы упроще-
нием описывать эту культурную ситуацию через призму противоречий между 
передовым мировоззрением и отсталым коллективным сознанием. На самом 
деле, социалистические идеалы, выраженные в сугубо рациональной, более 
того, в научной форме, по своему содержанию были вместилищем древней-
ших представлений о мире и человеке. Основной функцией идеологии можно 
считать процедуру примирения разных культур, «снятие» их пиковых значе-
ний, перевод не совпадающих друг с другом вербальных практик в единый 
дискурс, создание табуированных зон для рефлексии и повествования. Зада-
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ча переработки коллективных представлений в позитивное и популярное на-
учное знание – именно на это претендовала социалистическая идеология – 
ею решен не был. Социалистическая идеология осталась покрывалом, под 
которым не только сохранялись, но воспроизводились и развивались самые 
разные культуры – от наиболее архаичных до модернистских – буржуазных 
по своей природе. Наиболее жизнеспособными, как выяснилось позже, были 
те элементы социалистической идеологии, за которыми угадывались тяга к 
патернализму, восходящий к общине образ имущественного равенства, язы-
ческие верования в земную справедливость владык, эсхатологические наде-
жды на счастливый финал большой жизни и практики насильственного пере-
устройства мира 

Демонтаж идеологии освободил скрывавшиеся под ней силы, большей 
частью, архаические. Другие ценности и нормы, связанные с индустриаль-
ным проектом, потеряли свою притягательность, были вытеснены наивным и 
грубым экономизмом. Социальные практики нового типа (стратегии поведе-
ния на рынке; адаптация к конкурентным отношениям, включение в полити-
ческий процесс – пусть только в виде участия в избирательных кампаниях) 
были и остались отягощенными культурным шоком. Крушение социалистиче-
ских институтов, растянувшееся на целое десятилетие, отразилось на миро-
восприятии нескольких поколений; сделало проблематичной процедуру са-
моидентификации, поколебало устои повседневности, лишило смысла осво-
енные поведенческие стратегии. В такой ситуации новая культура рождается 
в грубом, лишенном прежней эстетики виде. Ей присущи размытые снижен-
ные нормы, частично выстроенные по криминальным образцам; в мировос-
приятии представлены тяготеющие к архаике образы. В поведенческих прак-
тиках причудливо сочетаются черты советского прошлого, досоветских пре-
даний и освоенные на собственном опыте стратегии. 

Прибегнем к метафоре: панорамный вид современной отечественной 
культуры напоминает подтаявшую льдину в паутине разломов и разрывов: и 
между социальными сообществами, и между разными видами культуры. 
Процесс освоения новой культуры происходит неравномерно – на разных 
скоростях; на некоторых участках социального мира можно обнаружить по-
пятное движение. Образовательные институты, призванные по своей соци-
альной миссии, направить культурные процессы по единому маршруту с чет-
ко определенными векторами, эту задачу не выполняют. Мы видим далеко не 
мирное сосуществование самых разных культур: социалистической, лишив-
шейся своей рациональной оболочки, традиционалистской, едва прикрытой 
вполне современными вербальными покровами; архаичной с ее магическим 
сознанием, грубой экономической, характерной для раннего капитализма и 
даже культурой постмодернистской, или по-другому, постиндустриальной. В 
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такой ситуации общество лишается единого языка. Социальные группы не в 
состоянии понять друг друга, найти возможность для компромисса, догово-
риться об общих интересах. Происходит окукливание общества либо до ато-
мизированных индивидов, либо до малых общин, созданных по этническому, 
конфессиональному, или корпоративному принципу. Метафора «мешок с 
картофелем», заимствованная из «18 брюмера» К. Маркса, здесь не работа-
ет: клубни разнятся не только по размеру, но и по материалу – не столько 
даже по уровню доходов, сколько по освоенной культуре. Здесь более умест-
на метафора Гоббса: «bellum omnem contra omnes». Непонимание рождает 
фобии, и если воинственный дух не всегда появляется на поверхности, то 
это происходит, скорее всего, только по той причине, что среди страхов, рас-
пространенных в обществе значительным удельным весом обладает страх 
перед хаосом и беспорядком. 

Образы мира, в котором проживают наши соотечественники, не совпа-
дают друг с другом, более того, они не совпадают и с историческим време-
нем. Изменилась и технология конструирования образов – место книги все 
чаще занимает картинка – яркая, разноцветная, плоская. Она служит и ори-
ентиром, и способом восприятия действительности. Коллективное сознание 
приобретает клиповый, или по выражению Алексея Иванова, «пиксельный» 
характер. 

Интеллигенция, казалось бы, способная свести разные представления о 
мире в единое – непротиворечивое целое, произвести отбор культур, вы-
строить из них иерархические ряды, с этой цивилизаторской миссией не 
справляется. Она потерялась в современном, чуждом ей и недружелюбном 
мире, постепенно утрачивая свой моральный статус и экспертные функции. В 
интеллигентской среде рождаются и гибнут фантазмы самого разного проис-
хождения: от утопии современного искусства, призванного сформировать по-
стиндустриальную креативную культуру (мотто: «современное искусство – 
современные мозги»), до настойчивых призывов вернуться к благочестию 
древней Руси. 

В ситуации культурных расколов общество погружается в череду кон-
фликтов, взаимных угроз, всеобщей подозрительности, латентной агрессив-
ности и социального аутизма, что ставит под сомнение возможность культур-
ной модернизации. 

Если считать культурную модернизацию второочередной задачей, тогда 
оптимальным выходом представляется «замораживание» ситуации. Есть не-
сколько общих символов, позволяющих нашим соотечественникам иденти-
фицировать себя со страной: ее имя, президент, телевизионная картинка, 
кириллица, общие выходные дни. С помощью этих скреп можно собирать 
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людей в воображаемое сообщество, не отличающееся, однако, ни крепостью 
уз, ни балансом интересов. 

Возможны также две стратегии обновления культуры, апробированные 
историческим опытом XX столетия. Первая – внедрение «сверху» новых 
культурных образцов, взятых в готовом виде либо из доктринальных теорий, 
или из «передового опыта» иных стран. Вторая предполагает «традициона-
лизацию» новшеств, перевод их на язык национальной культуры. Обе страте-
гии не исключают культурных конфликтов в самых разных формах, только в 
первом варианте сопротивление традиционалистов преодолевается репрес-
сивными мерами, а во втором, компромиссами, поиском путей модернизации, 
доступных и привлекательных для различных сообществ. В любом случае, 
обновление культуры возможно только в рамках большого Просвещенческого 
проекта, рассчитанного на все общество и продолжительностью на одно-два 
поколения. 

Риски первой стратегии известны: отторжение большинством населения 
чужой культуры – даже в виде социального взрыва. 

Риски второй стратегии связаны со сложностью ее реализации, что озна-
чает иные – более высокие требования к компетентностям властных струк-
тур, с необходимостью построения механизмов обратной связи, с развитием 
культуры компромиссов… 

Для того, чтобы двинуться по пути культурной интеграции, необходимы и 
политическая воля верхов, и доверие к ним со стороны экспертных групп, и 
отчетливо выраженные стремления больших и малых сообществ. 

Владислав Краснов 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА НА ПЕРЕПУТЬЕ 

Хочется думать, что русская культура могла бы послужить не только од-
ним из ресурсов, но даже ГЛАВНЫМ стратегическим ресурсом России в со-
ревновании с другими странами в обеспечении мира, правопорядка и благо-
денствия у себя дома и на Планете. Увы, при трезвом взгляде на обстановку 
в России, можно говорить лишь о ПОТЕНЦИАЛЕ развития этого ресурса. 
Этот потенциал огромен, но он так и останется втуне, если в самой России не 
найдутся деятели, способные превратить русскую культуру в реальный фак-
тор внутренней и внешней политики. 

Главное препятствие тут в том, что разгром дореволюционного культур-
ного наследия в годы советского лихолетья размыл и засорил само понятие 
русской культуры. Возникает вопрос: можно ли совместить возрождённые 
элементы этого наследия с теми достижениями подспудного развития рус-
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ской культуры, которые, несомненно, были в течение советского периода 
внутри и вне официальной советской культуры? Мне думается, что будущее 
русской культуры, вообще, и литературы особенно, зависит именно от спо-
собности нынешних деятелей культуры создать такой органический синтез. 

Погром русской культуры, устроенный большевиками под лозунгом 
«культурной революции», был так жесток, что даже после падения коммуни-
стической диктатуры его последствия довлеют над страной. Для оправдания 
погрома Ленин создал теорию «двух культур». «В каждой культуре есть… 
элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой на-
ции есть трудящаяся и эксплуатируемая масса…». При этом, – утверждал 
Ленин, – «в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве 
ещё черносотенная и клерикальная)». Он признавал, – что в России «буржу-
азно-помещичья культура» присутствует «в виде господствующей культуры» 
и что «национальная культура вообще есть культура помещиков, попов, бур-
жуазии» [1]. 

Именно на теорию «двух культур» опиралась вся мощь советской пропа-
ганды до самого конца существования СССР. Однако ссылки на авторитет 
Ленина я нашёл не в архиве, а на одном сегодняшнем сайте, посвящённом 
детскому воспитанию. Цитаты взяты из пособия для учителей, изданного Уч-
педгизом в 1958 году. Создатели сайта рекомендуют эту книгу, которая, яко-
бы, «во многом совершенно не устарела», для студентов нынешних педаго-
гических заведений. 

Педагогам советуют опираться на статью Ленина «О национальной гор-
дости великороссов», которая легла в основу советской культурной политики. 
«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, – писал Ленин, – 
чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою 
родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы её трудящиеся массы (т. 
е. 9/10 её населения) поднять до сознательной жизни демократов и социали-
стов». Эту статью советские пропагандисты цитировали всякий раз, когда на-
до было подкрепить марксизм «русским патриотизмом».  

Что бы Ленин ни говорил о своей русскости, он опирался не на русский 
национальный опыт, а на теорию Карла Маркса о классовой борьбе, как дви-
жущей силе прогресса. Ленин отверг духовный опыт своего народа в пользу 
абстрактной теории, нигде тогда не испытанной на практике, зато «запад-
ной». Особую ненависть атеиста Ленина вызывал тот факт, что националь-
ная русская культура опиралась на ценности христианского православия. 
(Отсюда его причисление «попов» к эксплуататорам). 

Преклонение Ленина перед «учёностью» Запада обернулось трагической 
западнёй, в которую Россия попала в 1917-ом и просидела там чуть ли не 
весь XX век. При этом сами западные народы показали себя умнее. Отка-



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 101

завшись от самоубийственной классовой борьбы и от крайнего богоборчест-
ва, они добились большего социального и экономического прогресса, чем 
Россия, погнавшаяся за марксистским «Западом». 

В результате ленинской «культурной политики», за борт советской куль-
туры были выброшены выдающиеся русские люди. Убитым и репрессиро-
ванным несть числа. Запрещённых писателей было ещё больше. Не запре-
щённые классики, как Лев Толстой, Фёдор Достоевский и Антон Чехов, допус-
кались к советскому читателю в урезанном и искажённом виде. Даже «проле-
тарские корифеи» Маяковский и Горький не смогли выжить в стране «демо-
кратической и социалистической великорусской культуры». Суровой была 
судьба таких «несозвучных» эпохе писателей, как Евгений Замятин, Андрей 
Платонов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Василий 
Розанов, Максимилиан Волошин, Михаил Булгаков, Борис Пильняк, Исаак 
Бабель… 

Начало тотальным гонениям и превращению русской культуры в совет-
скую макулатуру положил всё тот же «вождь мирового пролетариата» – Ле-
нин. Как известно, он был причастен и к казни поэта Николая Гумилёва, и к 
высылке за границу в 1922 г. «кораблей философов». 

В 1974, по инициативе А.И. Солженицына, в Париже был издан сборник 
«ИЗ – ПОД ГЛЫБ», циркулировавший потом в самиздате в СССР. Помимо 
Солженицына, в сборнике участвовали Игорь Шафаревич, Михаил Агурский, 
Евгений Барабанов, Ф. Светов, М.К. Поливанов и В.М. Борисов. Тезис сбор-
ника в его названии: русская культура раздавлена, но её осколки могут быть 
ещё извлечены из-под глыб, оставшихся после проходки коммунистического 
бульдозера. Картина разгрома русской культуры в результате «культурной 
революции», терзавшей страну чуть не весь ХХ век, была более ужасающей, 
чем последствия 250 лет татаро-монгольского ига. В отличие от большеви-
ков, монголы не старались выкорчевать христианскую веру русского народа, 
которая издревле составляла ценностную основу всей русской культуры. 

Однако дух русской культуры сохранился и кое в чём укрепился в русской 
диаспоре ЗА РУБЕЖОМ. Недаром среди русских эмигрантов бытовало вы-
ражение: «МЫ НЕ В ИЗГНАНИИ, А В ПОСЛАНИИ». «Благая весть» изгнанни-
ков – «посланцев» России – состояла в том, что политическое и военное по-
ражение сил правопорядка в 1917 году НЕ ОЗНАЧАЛО ДУХОВНОЙ КАПИТУ-
ЛЯЦИИ РУССКОГО НАРОДА. Это «послание» было живым напоминанием 
западным политикам, заигрывавшим с Советским Союзом, что коммунизм не 
вечен и что истинная Россия ещё может и должна воспрянуть. Оно поддер-
живало здравые силы Запада и мыслящих россиян в сопротивлении совет-
скому тоталитаризму. 
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Достаточно перечитать философские труды Николая Бердяева и Ивана 
Ильина, прозу и дневники Зинаиды Гиппиус, романы Дмитрия Мережковско-
го, сочинения Михаила Осоргина, ностальгические повести Ильи Сургучёва, 
прозу Ивана Бунина.… Именно там, за рубежом, снискали славу русскому 
балету Сергей Дягилев и Анна Павлова, русской живописи – Наталья Гонча-
рова и Борис Григорьев, русской музыке – Сергей Рахманинов… 

Живительная сила «послания» белых эмигрантов первой волны ещё бо-
лее укрепилась послевоенным «экспортом» на Запад сочинений Бориса Пас-
тернака, Варлама Шаламова, Владимира Максимова, Михаила Булгакова, 
Александра Зиновьева, Иосифа Бродского, других запретных авторов. Утечка 
диссидентских сочинений на Запад показала лево-либеральной западной 
элите, что социалистическая система страдает неизлечимым недугом. Ещё в 
1969 советский диссидент Андрей Амальрик написал книгу «Доживёт ли Со-
ветский Союз до 1984?» в пику антиутопическому роману Джорджа Оруэлла, 
предсказавшего на этот год триумф тоталитарного коммунизма в мире. 

Пожалуй, самую заметную роль в просвещении Запада сыграли произве-
дения А.И. Солженицына. Именно он заклеймил советскую систему как роди-
ну ГУЛАГа. Когда же он был выслан на Запад в 1974, то прямо предрёк гря-
дущую смерть советской системы. За это он был освистан западными лево-
либералами, заправлявшими СМИ. Тем не менее, крен западной интелли-
генции в сторону СССР и коммунизма сильно затормозился. 

В своей вступительной статье «НА ВОЗВРАТЕ ДЫХАНИЯ И СОЗНАНИЯ» 
к сборнику «ИЗ-ПОД ГЛЫБ» Солженицын вопрошал о будущем: «И если Рос-
сия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 
8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то, может быть […] следует 
признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной 
формы к другой будет для неё естественней, плавнее, безболезненней? Воз-
разят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных 
путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике 
западного типа тоже нам никто ещё не указал. А по меньшей затрате необхо-
димой народной энергии первый переход представляется более вероятным». 
Ввиду колоссальных людских и производственных потерь во время Ельцин-
ских реформ, иначе как пророческими слова Солженицына не назовёшь. 

Формально гражданская война прекратились в 1922 году, но идеологиче-
ская гражданская война против русской культуры велась весь советский пе-
риод. Она закончилась лишь в августе 1991 года, когда в Москву были впер-
вые приглашены «белоэмигранты» и другие россияне, в рассеянии сущие, 
которые исповедали не «советскую культуру», а ЕДИНУЮ И НЕДЕЛИМУЮ 
русскую культуру. Речь идёт о КОНГРЕССЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, кото-
рый состоялся 19–30 августа того же года. Мне посчастливилось быть среди 
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участников этого эпохального, но, увы, почти не замеченного и сейчас забы-
того события. 

Конгресс не замечен был, вероятно, потому, что день его открытия сов-
пал с началом путча. Как советские, так и западные СМИ моментально забы-
ли о НОВОСТИ, которую ждали семьдесят лет. Ведь это было возвращение 
на «блудную» родину её верных сынов. Злобой дня тогда было: Кто кого одо-
леет? Путч ГКЧП? Или Горбачёв? Или Ельцин? Мне думается, что СМИ не 
захотели или не сумели показать эти два события, Конгресс Соотечественни-
ков и путч, во взаимосвязи, хотя оба должны были дополнять и прояснять 
друг друга символически. 

Идея Конгресса Соотечественников вызревала долго. Во многом она бы-
ла подготовлена прорывом национального самосознания в виде мощной ли-
тературной волны «шестидесятников». «Ведь неопалима глубина души», – 
скажет писатель той поры. Неопалима. Особенно в провинции. Вся Россия, 
кроме двух главных городов, и есть «провинция». Оттуда во весь голос зая-
вили о себе писатели – «деревенщики» – из Архангельских, Вологодских, 
Сибирских земель. Их начали издавать в «хрущёвскую оттепель». В. Ас-
тафьев, В. Распутин, В. Шукшин, В. Белов, В. Солоухин, Ф. Абрамов стали 
вскоре «властителями дум». Их главная идея состояла в том, что националь-
ное самосознание россиян питается от «почвенных», деревенских корней. Не 
будет деревни, уже полуразрушенной «культурной революцией», гонениями 
на верующих, раскулачиванием и войной, не будет и нации, а значит, и госу-
дарства. 

Инерция «оттепели» перешла и на два следующих десятилетия. В 1978 
году в статье «ЖИЗНЬ – ВЕЛИКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД» (Сборник «ВСЕМУ 
СВОЙ ЧАС» М. 1985г.) Астафьев заявил, что «мы наконец-то получили воз-
можность во всей полноте заниматься человеческой душой …» Развивался 
сложнейший процесс. Не удивительно, что первое приглашение на Родину я 
получил не из Москвы и не из Ленинграда, а из Новосибирска. Весной 1991 
молодые учёные Академгородка собрали первый международный форум на 
далеко ненаучную тему: «Духовное возрождение России». 

Однако и после 1991 среди писателей и читателей ещё сильна была, а 
во многом и сейчас сохранилась, цепкая сила советского менталитета. Каза-
лось бы, в основной массе люди уже перестали быть советскими, но русски-
ми ещё не стали. И дело здесь не в этнической принадлежности, а в осозна-
нии того, что до 1917 года православное ощущение мира было духовной ос-
новой всей русской культуры, включая и некоторых «революционных демо-
кратов». Именно в православном мироощущении кроются корни самобытного 
осмысления мира русским человеком. 
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Мировая глобализация усложнила извлечение русской культуры «из-под 
глыб» «совкового» наследства. Напомню, что Советская Россия была отго-
рожена «Железным Занавесом» не только от внешнего мира, но и от СВОЕЙ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. Но вот – Занавес поднят. И поплыли с Запада в 
Россию не только ценные плоды западного просвещения, но, как и преду-
преждал Солженицын, «через подворотню» хлынула «навозная жижа», да 
ещё с ядохимикатами под гламурными вывесками. 

«Совковая культура» дружно двинулась в кич и другие формы псевдо-
культуры. Рекламное телевидение взяло эти формы на вооружение, усугуб-
ляя невежество и дурной вкус многомиллионной аудитории. Недавно Рос-
сийский премьер В.Путин был вынужден признать, что Россия перестала 
быть ЧИТАЮЩЕЙ державой. 

Общим признаком постсоветского состояния культуры стала её коммер-
циализация. Созданы условия рыночной игры, которые постоянно совраща-
ют, растлевают и соблазняют авторов на интеллектуальную проституцию: 
торговлю бездушным телом произведений, напичканных порнографией и 
криминалом. 

В России много талантливых и честных авторов, но, боюсь, не они опре-
деляют общее состояние культуры. В чём, на мой взгляд, может состоять 
эффективное противоядие от чужеродных влияний «из-под занавеса», если 
дореволюционная иммунная система разрушена? – Нужен НОВЫЙ СИНТЕЗ: 

 ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ; 

 ВЫДЕРЖАВШИХ ПОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ КНИГ ПИСАТЕЛЕЙ СОВЕТ-
СКОГО ПЕРИОДА; 

 НАИБОЛЕЕ ГЛУБОКИХ СОЧИНЕНИЙ АВТОРОВ «ЗАРУБЕЖНОГО 
ПОСЛАНИЯ»; 

 ЛУЧШИХ РАБОТ АВТОРОВ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «МАЛЫХ НАРОДОВ», 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПО ФОРМЕ И ПО СОДЕРЖАНИЮ. 

В советские времена литературе и искусству «малых народов» предпи-
сывалось быть «национальными по форме и СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ». 

И всё-таки национальным авторам ещё сравнительно повезло в совет-
ское время, когда правительство поддерживало переводы с национального 
на русский и – наоборот. Книги балкарского поэта Кайсына Кулиева или 
аварца Расула Гамзатова переводили именитые русские поэты. Книги и дру-
гих кавказских авторов были широко доступны. Теперь же, в условиях терро-
ризма на Кавказе, произведения национальных писателей этого региона рус-
скому читателю практически не известны. 
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В преддверии смены власти в государстве, хочется напомнить о необхо-
димости ВОЗРОДИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПЕРЕВОДЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ. Это нужно сделать, чтобы укрепить еди-
ное культурное пространство на основе русского языка, но наполненное дос-
тижениями всех народов России. 

Не об этом ли говорил Достоевский 8 июня 1880 года в связи с открыти-
ем памятника Пушкину в Москве? «СТАТЬ НАСТОЯЩИМ РУССКИМ, СТАТЬ 
ВПОЛНЕ РУССКИМ … ЗНАЧИТ … СТАТЬ БРАТОМ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, ВСЕЧЕ-
ЛОВЕКОМ, если хотите. … наш удел и есть всемирность, и не мечом приоб-
ретённая, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению 
людей». Видя в расколе русского образованного общества на западников и 
славянофилов «одно только великое у нас недоразумение», Достоевский 
признавал, что и те, и другие движимы чувством любви к родине и желанием 
облегчить нелёгкую жизнь трудового народа. И указал на Пушкина, как обра-
зец служения высоким общественным идеалам, независимо от политической 
ориентации авторов. Достоевский верил, что именно людям русской культу-
ры предстоит сказать «НОВОЕ СЛОВО» для преодоления религиозных и со-
циально-политических противоречий, раздиравших тогда Европу [2]. 

Этому не суждено было случиться. Тенденцию к полемическому проти-
воборству большевики раздули в революцию и гражданскую войну, в резуль-
тате чего марксизм-ленинизм стал монопольным заказчиком на культуру 
бывшего СССР. Ещё со времён Радищева, Чаадаева и Белинского русская 
литература отличалась социально-политическим пафосом, как Ленин пра-
вильно заметил. Но в этом была её сила и самобытность, ибо её пафос по-
зволял ей играть роль гражданской оппозиции в условиях самодержавия, не 
допускавшего партийной оппозиции, как это было в западных странах. 

В конце мая сего года я побывал на кладбище Донского монастыря, что-
бы почтить память Солженицына. Здесь же покоятся теперь и такие деятели 
«помещичье-буржуазной культуры» и бывшие «посланцы» из эмиграции, как 
Иван Ильин и Иван Шмелёв. И здесь же нашло покой беспокойное сердце 
«революционного демократа» Петра Яковлевича Чаадаева. Полифония их 
разных голосов питалась из одного источника – любви к родине. 

Когда-то Чаадаев предрёк, что России суждено преподать всему миру 
важный урок. Через коммунистический эксперимент Россия, действительно, 
дала миру урок, и даже несколько уроков, но главный из них заключён в рус-
ской пословице, что насильно мил не будешь, ни у себя на родине, ни за ру-
бежом. 

А вот пророчество Достоевского остаётся невыполненным. Русская куль-
тура до сих пор строит на перепутье, пребывая как бы без царя в голове. Да-
бы не остаться навсегда у разбитого корыта, дабы избежать дальнейшего 
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дробления и упадка, Россия должна сосредоточиться на возрождении и раз-
витии своей собственной самобытной культуры. Только снова укоренившись 
на своей почве, древо русской национальной культуры сможет вознести свою 
крону на мировой уровень. 
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Жан-Франсуа Тири 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И РУССКОЕ САМОСОЗНАНИЕ: 

СЕРДЦЕ КАК ФАКТОР ПОЗНАНИЯ – ВЗГЛЯД С ЗАПАДА 

Мне хотелось бы выступить не в роле эксперта, а в роли читателя, кото-
рый вслушивается в голоса великих российских писателей двух последних 
столетий, чтобы лучше понять своеобразие русского самосознания. 

Ключевым словом, вокруг которого строится мое выступление, является 
слово сердце. Для иудео-христианской традиции понятие «сердца» всегда 
было чрезвычайно важным. В Библии это слово чаще всего употребляется 
для обозначения некоего духовного центра или сокровенных тайников че-
ловеческого существа. Однако искажение смысла этого слова в последние 
века побуждает нас к уточнению его сути. Говоря о сердце, наши современ-
ники чаще всего имеют ввиду лишь сферу чувств и эмоций. 

И даже в лучших случаях, когда сердце еще воспринимается как инстру-
мент познания, – ведь все помнят «Маленького принца» Антуана де Сент-
Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» 
– оно отделяется и противопоставляется другим органам чувств, подаренным 
нам природой, чтобы войти в отношение с реальностью. Это почти шестое 
«духовное» чувство, которое в своем стремлении к главному делает осталь-
ные пять «материальных» чувств полезными только для восприятия «лишне-
го». За привлекательностью героя Сент-Экзюпери, которой сложно противо-
стоять, может скрываться последнее искушение дуализма: разделение на 
духовное и материальное, священное и мирское, а такой подход далек от ан-
тропологического восприятия, свойственного христианской традиции. 



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 107

Чтобы говорить о сердце, исходя из этой традиции, я хотел бы обратить-
ся к строкам романа Льва Толстого «Война и мир». Речь идет об отрывке, где 
князь Болконский, молодой русский аристократ, раздосадованный и разоча-
рованный обществом, в Аустерлице бросает вызов смерти, атакуя преобла-
дающую французскую артиллерию. Настигнутый пулей, он падает на землю, 
и автор продолжает: «Он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кро-
ме неба – высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо 
ползущими по нем серыми облаками. (…) Как же я не видал прежде этого 
высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его, наконец. Да! все пустое, 
все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но 
и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!…»1. 

В этом описании нет ничего сентиментального или метафизического; 
слова «все пустое, все обман» относятся не к сфере чувств или размышле-
ний. Это ясное, точное суждение, вынесенное в определенном состоянии 
души, вследствие определенного зрительного восприятия. Это утверждение 
имеет космическое измерение, которое все объясняет, разъясняет даже смя-
тение такого дня, когда, по общему мнению, «творится история». 

Но еще значимей становится продолжение этого рассказа, когда описы-
вается встреча между Наполеоном, который в конце дня объезжает поле 
битвы, и умирающим князем. «Он знал, что это был Наполеон – его герой, но 
в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком 
в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, 
бесконечным небом с бегущими по нему облаками. Ему было совершенно 
все равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил об нем; 
он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, 
чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась 
ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь. (…) Ему 
так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, 
так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радо-
стью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, 
которое он видел и понял, – что он не мог отвечать ему. Да и все казалось 
так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным 
строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, 
страдание и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Анд-
рей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не 
мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой 
никто не мог понять и объяснить из живущих».2 

                                                           
1
 Толстой Л., «Война и мир», кн. 1, ч. 3, гл. XVI 

2
 Толстой Л., «Война и мир», кн. 1, ч. 3, гл. XIX 
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В конце этого драматического эпизода, на вершине эмоционального на-
пряжения, Толстой влагает в уста своего героя слова, как бы рожденные в 
самой глубине его существа, как неожиданная вспышка самосознания: «Ни-
чего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и 
величия чего-то непонятного, но важнейшего!»1 

Путь сердца, пробужденного столкновением с реальностью как таковой (с 
жизнью, смертью, радостью, страданием, проблемами), приводит не столько 
к вопросу о смысле всего, сколько к пониманию того, что этот вопрос стано-
вится точкой сравнения для суждения обо всем. Не самонадеянное действие 
воли ведет Болконского к утверждению, что Наполеон лишь мелочный актер 
на сцене мира, не самоутешение побежденного перед победившим, не поиск 
духовного убежища от удушающей материальности. Точное восприятие ре-
альности в ее сложности – вот что делает очевидным, что величайший воен-
ный гений истории способен уловить лишь узкий спектр реальности фактов. 
Бонапарт ничего не знал о небе, о том небе, увиденном князем Андреем, ни-
какое волевое усилие не могло бы подвести Наполеона к этому «непонятно-
му, но важнейшему». Вот к этому величию подталкивает нас сердце, но когда 
стремление к этому величию угасает, жизнь сводится к грустному повторе-
нию уже известного, где не может существовать ничего нового, кроме жалких 
игр власти. Величие, к которому призывает нас сердце, нужно признавать 
сквозь «просветы в облаках» наблюдаемых без предубеждений реальности; 
оно не строится действиями интеллекта или воли. 

Эта самонадеянность современного человека, привлекательная в своем 
высокомерном антропоцентризме, но неразумная в сведении реальности к 
проекции самого себя, великолепно отображается Б. Пастернаком в персо-
наже другого шедевра мировой литературы, в докторе Живаго, так размыш-
ляющем о своих чувствах во время погребения его приемной матери: «Де-
сять лет назад, когда хоронили маму, Юра был совсем еще маленький. Он до 
сих пор помнил, как он безутешно плакал, пораженный горем и ужасом. Тогда 
главное было не в нем. Тогда он едва ли даже соображал, что есть какой-то 
он, Юра, имеющийся в отдельности и представляющий интерес или цену. 
Тогда главное было в том, что стояло кругом, в наружном. Внешний мир об-
ступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как 
лес, и оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблу-
дился в этом лесу и вдруг остался в нем один, без нее. (…) Совсем другое 
дело было теперь. Все эти двенадцать лет школы, средней и высшей, Юра 
занимался древностью и Законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о 
прошлом и о природе, как семейною хроникой родного дома, как своею родо-

                                                           
1
 Толстой Л., «Война и мир», кн. 1, ч. 3, гл. XIX 
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словною. Сейчас он ничего не боялся, ни жизни, ни смерти, все на свете, все 
вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной но-
ге со вселенною и совсем по-другому выстаивал панихиды по Анне Иванов-
не, чем в былое время по своей маме»1. 

Целый мир сведен к слову словаря – это иллюстрирует отсутствие удив-
ления и означало бы смерть желания, если бы это желание не было необуз-
данным и неудержимым, как покажет сам Живаго в своей безумной и отчаян-
ной любви к Ларе. 

В своей неукротимости сердце чрезвычайно конкретно: если услышано – 
не дает покоя, если забыто – все же находит возможность проявляться соз-
нанию; это может быть вызвано, например, в лунную ночь голосом юной На-
таши Ростовой, девушки, восхищающейся величием природы, как повествует 
Толстой на одной из страниц своего романа.2 

Но смысл, к которому стремится сердце человека, и по которому оно тос-
кует, не может состоять из очередного толкования, чувства, ощущения, ре-
зультата размышления. Нет, это не может удовлетворить сакральное во-
прошание сердца. И поэтому князь Андрей на окровавленной равнине Ау-
стерлица думает о «величии чего-то непонятного, но важнейшего». Что-то. 
Нечто. Реальное. И поэтому уловимое во времени и пространстве. В этом 
времени и пространстве истории. 

В связи с этим, нельзя не процитировать великого итальянского поэта 
начала ХХ века Джакомо Леопарди, который голосом с Запада, словно бы 
эхом, в гармонии отзывается русскому гению, последней строфой гимна 
«К своей Донне» и проливает свет на сакральное вопрошание князя Андрея: 

Коль вечная идея Есть ты, но без телесной оболочки 
(Ее счел недостойной сам Творец), 
Тебе иная доля средь тех, чей смертный предрешен конец. 
И, вознесясь над нашим жалким миром, 
В небесных сферах ты не знаешь боле 
Ни горя, ни забот, живя близ Солнца, 
И дышишь среди звезд иным эфиром. 
Прими с Земли любовное посланье 
Безвестного певца в знак обожанья!3 

На вершине своего поэтического странствия Леопарди подсказывает 
нам, что даже «что-то» не может в конце концов удовлетворить сердце, не 
может предложить смысл, которого оно жаждет. Потому что нужно, чтобы к 

                                                           
1
 Борис Пастернак, «Доктор Живаго», гл. 15. 

2
 Толстой Л., «Война и мир», кн. 2, ч. 3, гл. 2 

3
 Леопарди Дж., «К своей Донне» 
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смыслу могли обратиться на «ты», словно любящий к любимой, как вещает 
стихотворение. Итальянский богослов Луиджи Джуссани, который, по словам 
наследников Леопарди, был одним из тех, кто лучше всех понимал Леопарди, 
так комментирует этот отрывок: «Это любовное послание безвестного певца. 
Человек – безвестный певец, влюбленный в эту красоту. Если ее не найти в 
этом мире, она найдется в каких-то небесных сферах, в звездном небе, в 
платоническом мире. Именно то, что Леопарди выражает как высшую по-
требность, как желание увидеть и осязать эту воплощенную красоту, и про-
изошло 2000 лет тому назад: Иоанн и Андрей являются первыми собеседни-
ками этого Человека»1. 

Эхо этого нового опыта потустороннего мира откликается и на страни-
цах Достоевского в его Легенде о Великом инквизиторе: «По безмерному ми-
лосердию своему он проходит еще раз между людей в том самом образе че-
ловеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков на-
зад. (…) Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. 
Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно уз-
нают его. Народ непобедимою силой стремится к нему, окружает его, нарас-
тает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихою улыб-
кой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Све-
та, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают 
их сердца ответною любовью. (…) «Это он, это сам он, – повторяют все, – это 
должен быть он, это никто как он»2. 

Какова должна бы быть встреча с таким Человеком! Какая сила должна 
была убедить эти сердца, встречающиеся с Его сердцем! Достоевский со-
вершенно прав, когда объясняет, что та сила, признавшая эту исключитель-
ность, «могла бы быть одним из лучших мест поэмы» и, наверное, может 
быть главной задачей всей жизни. И петербургский гений подсказывает нам 
путь, отмечая, что «солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвеще-
ния и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца 
ответною любовью». 

Однако сердце человека абсолютно верно определяет бесконечную при-
роду своей потребности, совершенно безошибочно улавливает присутствие, 
отвечающее широте своего желания, но очень мало способно остаться вер-
ным присутствию, именно из-за его всеобъемлющего притязания. Сам Дос-
тоевский так описывает эту трагедию человечества. 

«Вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инкви-
зитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим ли-
цом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, 
                                                           

1
 Giussani L., Vivere intensamente il reale. Scritti sull’educazione, a cura di J. Carrón, Brescia 2010, p. 154 

2
 Достоевский Ф., «Братья Карамазовы», ч. II, кн. V, гл. V 
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блеск. (…) Он всё видел (…) и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые 
брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой 
и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, по-
корен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается 
пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, нала-
гают на него руки и уводят его»1. 

И здесь начинается длинный монолог Великого инквизитора, на котором 
мы особенно не будем останавливаться, потому что недостаточно целой 
жизни, чтобы раскрыть глубину пророчества Достоевского. Отметим лишь, 
что великий русский писатель еще раз указывает на трагедию человечества 
и на возможность избежать раскинутых сетей власти. Что ставит в упрек Ии-
сусу Великий инквизитор, т.е. власть во всех ее выражениях? Именно тот 
факт, что Он показал Себя как Красота, явившая себя жаждущему человече-
скому сердцу. Тот, кто способен отозваться на эту красоту обретает свободу. 
Это свобода, единственная, которая позволяет устоять и которая побудила 
Солженицына написать: «Вообще, поймите и передайте там, кому надо вы-
ше, что вы сильны постольку, поскольку отбираете у людей не все. Но чело-
век, у которого вы отобрали все – уже не подвластен вам, он снова свобо-
ден»2. Эта свобода – великая вещь, сердце жаждет ее и переживает ее пе-
ред являющим Себя Присутствием, которое, «изливаясь на людей, сотрясает 
их сердца ответною любовью». 

Великий инквизитор прекрасно знал эту силу. Она его привлекала. «Знай, 
что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благо-
словлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в чис-
ло избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой, восполнить чис-
ло». Сам он был поражен воплощенной Красотой, и прекрасно понимал, что 
вся его жизнь должна была бы проходить «с» или «против» этого присутст-
вия, с Иисусом или против Него. Благодаря свободе, он решает идти против 
свободы, принуждая себя жить в неудовлетворенности ради неопределенно-
го «блага человечества». «Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к 
себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны 
будем лгать»3. 

И вот происходит неожиданное событие, которое расшатывает идеологи-
ческое устройство его инквизиторской власти. Иисус возвращается «ме-
шать», и Его присутствие вновь заводит заржавленный механизм сердца Ве-
ликого инквизитора: «Это ты? ты? – Но, не получая ответа, быстро прибав-
ляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что 

                                                           
1
 Достоевский Ф., «Братья Карамазовы», ч. II, кн. V, гл. V 

2
 Солженицын А., «В круге первом», т. 1, гл. 18 

3
 Достоевский Ф., «Братья Карамазовы», ч. II, кн. V, гл. V 
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ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже ска-
зано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам 
мешать и сам это знаешь». Но Он возвращается или, лучше сказать, остает-
ся в этом великом Присутствии, продолжающемся в Его Теле, Церкви, чтобы 
сердце вновь уловило Его величие и чтобы человек мог отдаться этому ве-
личию. «Когда Инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его 
ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник всё время слу-
шал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая 
ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, 
хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и 
тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. 
Старик вздрагивает». Эта дрожь свидетельствует о том, что сердце всегда 
живо, что под пеплом всегда остаются тлеющие угли. И не столь важно, что 
за этой дрожью не последует решение измениться: но важно, чтобы в мире 
никогда не исчезала возможность этой дрожи. 

Так, великие гении русской литературы проникновенно и чутко, в душев-
ной гармонии с человеком Запада позволяют ему приоткрыть сакральную 
сущность сердца русского самосознания. 

Е.М. Березина 

МИЛОСЕРДИЕ КАК ВЕЛЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Культура, с позиций аксиологического подхода, представляется, прежде 
всего, совокупностью норм, ценностей, с помощью которых упорядочивается 
и организуется деятельность человека. В данном контексте культура может 
рассматриваться в качестве интегрального мотивирующего фактора дея-
тельности личности. С одной стороны, культура предопределяет конфигура-
цию личности и тем самым – внутреннюю мотивацию (мотивы, определяе-
мые индивидуальными свойствами). С другой стороны, «упорядочивая» и 
«организуя» деятельность человека, культура предопределяет «внешнюю» 
мотивацию (мотивы, определяемые социальным контекстом). 

В структуре культурно обусловленных мотивов особая роль принадлежит 
моральным нормам и принципам. Необходимым условием или, точнее пред-
посылкой собственно морального поведения, является принцип альтруизма, 
предписывающий бескорыстные действия, направленные на благо (удовле-
творение интересов) других людей [1, с. 91]. Как следует из определения 
термина альтруизм (и его этимологии), речь идет о содействии не общему 
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интересу, а именно интересу другого человека (при этом под Другим могут 
выступать «ближний», «чужой», «дальний»). Поскольку существуют «разные» 
объекты альтруистических устремлений, то можно, следовательно, говорить 
о различных видах альтруизма. Так, И.Кант обозначал нетождественность 
«любви к ближнему» (близкому) и «любви к дальнему» (человечество). В ка-
ждом человеке, рассуждал И.Кант, существует различие между человеком 
самим по себе и человечеством. Следовательно, можно испытывать симпа-
тию к человечеству вообще, но в то же время не питать симпатии к конкрет-
ным людям [2, с. 181]. Ф.Ницше, кардинально обострив антитезу «любви к 
ближнему» и «любви к дальнему», утверждает, что следует отказаться от 
любви к ближнему как бренному, обыденному и возлюбить дальнее и буду-
щее как совершенное. 

Такой вид альтруизма, (мы условно его обозначим как абстрактный) от-
носится к сфере значений и норм, обращенных, например, не только на сего-
дня живущих людей (отдаленных других или все человечество), но и в истори-
ческую даль – на абстрактные поколения. То есть само стремление «содейст-
вовать благу другому» обусловлено объективно существующими обществен-
ными нормами, а не субъективно-внутренним побуждением помочь другому. 

Проявления «абстрактного» альтруизма возможны и во взаимоотношениях 
«ближний – чужой». Однако в данной конструкции значимыми могут стать и 
нравственно – психологические детерминанты. Сущность «нравственно-
психологического альтруизма» заключается в том, что «другой» не восприни-
мается как «чуждый», но как понятый чужой, поскольку основанием такого по-
нимания становится заинтересованное, сочувственное отношение к другому. 
В контексте нашего анализа высшей формой альтруизма выступает милосер-
дие. Категориально милосердие обозначает особый интерсубъективный опыт 
взаимодействия людей. В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В. Даль определяет милосердие как «сердоболие, сочувствие, любовь на де-
ле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосердечность» 
[3, с. 327]. В экспликации В. Даля особо выделим ключевое слово «любовь на 
деле», которое указывает на нравственный источник и решающий признак ре-
ально осуществленного милосердия. В. Даль обращает внимание на особые 
психологические состояния, сопровождающие милосердие – сердоболие, мяг-
косердечность, жалостливость. Объединяясь, эти состояния в свою очередь, 
составляют основания сочувственно-сострадательного (эмпатического) отно-
шения к Другому. Эмпатия отражает моменты сочувственно-резонансного вос-
приятия негативных душевных состояний Другого и проявляется в высокой ам-
плитуде психологического напряжения. 

Ощущение психологического облегчения и эмоциональной разрядки – 
«катарсис», как правило, сопровождает осуществляемое милосердие. Тер-
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мин «катарсис» – очищение, сопряженное с сочувствием – состраданием 
(к герою трагедии), – впервые описанный Аристотелем, обнажает в милосер-
дии его возвышающий, очищающий и облагораживающий потенциал, при-
дающий милосердию качества нравственного принципа. Данные смысловые 
экспликации позволяют охарактеризовать милосердие как особый вид соци-
альной деятельности, направленной на благо Другого и как своеобразный 
эталон любовно-связующего отношения к Другому. 

Социально-культурное значение милосердия во многом определяется тем, 
что оно направлено на помощь страдающим, нуждающимся, неспособным в 
силу ряда субъективных или объективных причин самостоятельно решить на-
сущные жизненные проблемы. Заметим, вслед за Н. Луманом, что помощь со-
ставляет особого рода вклад (материальный или нематериальный) в удовле-
творение потребностей другого человека [4, с. 1]. В свою очередь, она состав-
ляет также специфический вид субъект – субъектных отношений, где один из 
субъектов мотивирован на содействие по отношению к Другому чувством со-
страдания и может рассматриваться в качестве «сострадательной помощи», а, 
следовательно, быть формой «осуществляемого милосердия». 

«Сострадательная помощь» как особый вид социального взаимодействия 
исторически развивалась и закреплялась в социальной практике, исходя из 
общественных, групповых и индивидуальных ситуаций и конкретных потребно-
стей. Этот особый тип социальных отношений сформировался в процессе со-
цио-культурного развития, как проявление социальной активности в форме 
солидарности – единения и взаимосвязи между людьми, выраженной в каче-
стве поддержки и взаимопомощи индивидуумов, групп общества в ситуации 
нужды Другого. Тем самым, общество конституировало «человека помогающе-
го», умеющего находить формы и средства поддержки человеку страдающему 
[См. 5, с. 16]. Формированию поведенческого паттерна, основанного на «любви 
к ближнему», во многом способствовали национальные и мировые религии, 
вносящие в профанное сознание сакрально-возвышающие дискурсы. 

Индивид осваивает паттерн помогающего субъекта в процессе инкульту-
рации (т. е. освоения и приобщения к традиционным способам мышления и 
действий, составляющих культуру общности и отличающих эту общность от 
других). Различным является социальный контекст оказания помощи, опре-
деляющий характер потребностей и меру эмпатического сопереживания, о 
чем свидетельствуют исторически сложившиеся формы социальной помощи, 
имеющие разные содержательно-структурные характеристики: милостыня, 
благотворительность, социальная работа. Следовательно, «осуществляемое 
милосердие» может проявляться по-разному, однако сама по себе «миссия 
помощи», как вклад в потребности Другого, идейно неизменна, поскольку 
предполагает, как отмечалось выше, «погружение» в чужое страдание. 
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Существуют некоторые врожденные предпосылки к эмпатическому сопе-
реживанию. Ряд эмпирических исследований социальных психологов свиде-
тельствуют о том, что иногда люди с детства проявляют способность к «са-
мозабвенному сопереживанию»: они испытывают страдания, когда видят, что 
рядом страдает другой человек и облегчение, когда видят, что эти страдания 
заканчиваются [См. 6, с. 452]. Выявляются и гендерные различия в эмпати-
ческих способностях. Психологи Ходороу (1978, 1989), Миллер (1986), Джил-
лиган (1982, 1990) утверждают, что женщины чаще мужчины отдают приори-
тет близким отношениям между людьми [См. 6, с. 159]. Одним из объяснений 
различий в проявлении эмпатии может послужить тот факт, что женщины 
обычно лучше интерпретируют эмоции окружающих [См. 6, с. 161]. Призна-
ние некоторых биологических предпосылок эмпатии не означает преимуще-
ственной биологической трактовки ее корней. В целом спектр эмпатических 
возможностей у людей определяется в решающей мере культурой, прежде 
всего ее ценностно – нормативной сферой. 

Ситуация «лицом – к – лицу» является наиболее эмпатически близкой и 
продуктивной. Все прочие связи с другими людьми в той или иной степени 
становятся «отдаленными», анонимными. Однако даже ситуация «лицом – к 
– лицу» осуществляется под влиянием «схем типизации», то есть это взаи-
модействие упорядоченно различными социально – групповыми диспози-
циями и ценностными ориентациями ее участников [См. 7, с. 27]. Проявления 
эмпатического сопереживания могут как блокироваться, так и поощряться в 
результате такой типизации. В случае принадлежности партнера по общению 
к группе «своих», запускается механизм сочувствия, в случае принадлежно-
сти партнера к группе «чужих» – наоборот, сочувствие может блокироваться. 
В рамках «своей группы» в зависимости от наличия или отсутствия «моде-
лей» альтруистического поведения (в лице людей, равных по социальному 
статусу, которые ранее обеспечивали им при подобных или при идентичных 
обстоятельствах необходимую поддержку), соответственно возрастает или 
ослабевает желание прийти на помощь людям, попавшим в беду (Брайен, 
Тест; 1967) [См. 6, с. 160]. В зависимости от специфики социокультурной сис-
темы, а также социально – статусного места той или иной общности, уровень 
сострадательной активности может сильно различаться. Заметим, что эмо-
ции гнева, отвращения и презрения возникают преимущественно по отноше-
нию к «чужим» группам, статус которых оценивается ниже, чем статус «сво-
ей» группы [См. 8]. Таким образом, культурная детерминированность делает 
сострадание социально – обусловленным свойством не только у индивидов, 
но и у коллективных (групповых) субъектов. 

Большой опыт исследований накоплен социальной психологией о ситуа-
ционных детерминантах «сострадательной помощи». В качестве примера, 
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приведем результаты известного эксперимента, осуществленного Дарли и 
Бэтсоном (1973) на материале студентов духовной семинарии Принстонского 
университета. Предварительным условием эксперимента стало анкетирова-
ние, предназначенное для выяснения мотивов интереса студентов к религии: 
основывается ли он на стремлении к личному спасению или же в первую 
очередь на желании помогать другим. Подавляющая часть семинаристов 
была ориентирована на «желание помогать другим». В ходе начальной фазы 
эксперимента семинаристам сообщали, что они должны подготовиться к про-
изнесению краткой импровизированной речи, запись которой состоится в 
расположенном неподалеку здании. После получения указаний от экспери-
ментаторов одних испытуемых предупреждали: «Вы опаздываете, вас ждут 
уже несколько минут, так что лучше поторопиться», в то время как другим 
говорили прямо противоположное: «У вас будет некоторое время, прежде 
чем все будет готово к вашему приходу, но ничего не случится, если вы при-
дете пораньше». По дороге к месту назначения опаздывающие, равно как и 
располагающие некоторым запасом времени участники эксперимента, наты-
кались на человека, упавшего в дверях, который был не в состоянии поднять 
голову, стонал и заходился от кашля. Из опаздывающих семинаристов только 
10% оказали помощь нуждающемуся. В то же время 63% общего числа се-
минаристов, располагавших временем, оказали помощь человеку [См. 9 
с. 105]. Значительное число эмпирических исследований позволяет расши-
рить список особых ситуационных обстоятельств, способствующих оказанию 
«сострадательной помощи», помимо вышеуказанного «мы не спешим», а 
именно: мы только что наблюдали модель альтруистического поведения; по-
является жертва, которая нуждается и заслуживает помощи; жертва похожа 
на нас; мы живем в небольшом городе или сельской местности; есть очевид-
цы происходящего [См. 6, с. 444]. 

Осуществление «любви к ближнему» (Другому), опосредованной эмо-
ционально – психологическими состояниями эмпатии и удовлетворенности 
(катарсиса) предполагает особый тип взаимодействия между людьми, в кото-
рых ценности соучастия и содействия, утверждаются людьми инициативно. 
Заметим, люди, ориентированные на одни и те же ценности, определяемые 
культурой, могут по-разному интерпретировать эти ценности. Более того, 
«нетипичным» и «непрограммируемым» может быть индивидуальный мо-
ральный выбор, осуществляемый вопреки культурным и ситуационным фак-
торам. Известны примеры преодоления социального нормирования, таковой 
является помощь жертвам концлагерей в нацистской Европе. В то время, как 
опыт Холокоста стал возможным во многом благодаря тому, что «обычные 
люди, просто выполняя свою работу и не проявляя особой враждебности, 
смогли стать соучастниками ужасного разрушительного процесса» [См. 6, 
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с. 193]. Сострадание, как социально нагруженное чувство, может оказаться 
первичным и достаточным основанием для оказания помощи, и более того, 
преодолеть социальные оценки, которые выносятся страдающему. Бэтсон, 
Полукарпоу (1997) показали, что индукция эмпатии к субъекту, страдающему 
тяжелым заболеванием (СПИД), либо попавшему в затруднительное соци-
альное положение (бездомный), приводит к улучшению установок по отно-
шению к данной социальной группе. В то же время установлено, что когни-
тивные стратегии изменения установок к изгоям (информирование о трудном 
положении) не имеют такого эффекта, как сопереживание. С другой стороны, 
после того, как эмпатия индуцирована, воздействие негативной информации 
(например, об ответственности жертвы за свое положение) становится несу-
щественным: эмпатия препятствует формированию новой негативной уста-
новки [См. 10]. 

Думается, что «нетипичность» поведения в контексте деятельного мило-
сердия во многом определяется его самодетерминацией. Предпосылкой по-
добной самодетерминации служит «рефлексивное сознание», осознающее 
не только окружающий мир, но и Я; «в нем разделены содержательно напол-
ненный образ Я и Я как внутренний центр, как единственная точка отсчета, 
откуда может брать начало только автономная активность» [11, с. 10]. «Реф-
лексивное сознание – указывает Д.А. Леонтьев – подразумевает не просто 
взгляд внутрь себя, а взгляд со стороны на себя в мире, установление дис-
танции и занятие позиции по отношению к самому себе как фактичному, со-
стоявшемуся Я» [11, с. 10]. За разными возможностями, из которых человек 
выбирает, стоят разные возможные Я. В данном контексте речь идет не 
столько об общих объективных закономерностях, сколько о том, как каждый 
индивидуально конструирует и тем самым определяет для себя собственные 
границы. Действительная культура, как писал М.Мамардашвили, «предпола-
гает сознание не внутримирности наших самых важных состояний или идеа-
лов», т.е. осознание границ мира [12, с. 256]. Преодоление детерминирован-
ности предполагает особое усилие – «усилие трансцендирования», которое 
должно постоянно поддерживаться [12, с .256]. Обратим внимание на то, что 
такое «усилие трансцендирования» причинно не задается, оно «незапро-
граммированно» (факультативно), следовательно, сам факт его существова-
ния необходимо рассматривать только как возможность, которая может быть 
реализована, посредством свободного выбора человека, а может и не осу-
ществиться.  

Рефлексивное сознание обнаруживается не всегда и не у всех, являясь 
показателем уровня личностного развития. По данным эмпирических иссле-
дований, фиксируется взаимосвязь способности к недетерминированному 
действию с уровнем личностного развития. Например, исследования студен-



ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ Часть 1 

 118

тов, занимающихся волонтерской деятельностью, обнаруживают, что те, кто 
занимается «надситуативной» волонтерской деятельностью по собственному 
выбору и решению, отличаются значимо более высоким уровнем мировоз-
зренческой инициативы [См. 11, с. 12]. 

Идея о том, что позитивная эмоциональность (альтруизм) существует как 
возможность, развивающаяся при определенных условиях, и в большей сте-
пени зависящая от ситуации индивидуального развития, находит ряд под-
тверждений. Обратим внимание на результаты исследований, в которых 
фиксируется асимметрия и мера генетической обусловленности положитель-
ных (альтруизм) и отрицательных (эгоизм) состояний под влиянием взаимо-
отношений в семье. Убедительные данные были получены А. Кнафо и Р. 
Пломином при изучении альтруизма на 9300 близнецовых парах с учетом 
стиля воспитания в семье. В семьях, где доминировал негативный стиль вос-
питания (принуждение, отрицательные эмоции), у детей ярче проявлялась 
генетическая предрасположенность (близнецы были более схожи между со-
бой и менее альтруистичны). В семьях с позитивным стилем воспитания 
(преобладание положительных эмоций, отсутствие принуждения), у детей 
наблюдались не только склонность к альтруизму, но и высокая степень инди-
видуализации близнецов, а также снижение доли генетической детерминации 
этих процессов. Анализ результатов, по мнению ученых, свидетельствует о 
том, что, если эгоизм и негативная эмоциональность сильнее причинно обу-
словлены на генетическом уровне, то позитивная эмоциональность и альтру-
изм существуют больше как возможности, реализация которых зависит от 
ситуаций индивидуального развития, где преодолеваются генетически зало-
женные негативные предпосылки [См. 11, с. 11]. 

Идеал «милосердной любви» (или милосердия), задает определенный 
стандарт человеческим отношениям, где Я и Другой «лишаются» всех обще-
ственных регалий, статуса, социальных различий, ролей и даже недостатков. 
В данном контексте «осуществляемое милосердие» – особая индивидуаль-
ная культурная практика по изменению, совершенствованию себя. Такая 
культурная практика возможна посредством тщательного исследования себя 
или «исследования совести» [См. 13, с. 100]. Тщательное исследование себя 
(рефлексирующее сознание, осознающее не только окружающий мир, но и 
свое Я) становится предпосылкой «осуществляемого милосердия». Включе-
ние рефлексивного сознания, позволяющее выйти из режима детерминизма 
(генетического, культурного, ситуационного) и увидеть вариации автономного 
выбора предполагает определенное внутреннее усилие, постоянно «бодрст-
вующее» [12, с. 256]. В этом случае рефлексивное сознание оказывает влия-
ние на бытие, и, в конечном счете, на сопряженный характер детерминации и 
самодетерминации «сострадательной помощи». Применительно к милосер-
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дию, в терминах «возможного» можно говорить том, что оно «случается», но 
необходимо, то есть, за ним не стоят какие-то закономерности, которые бы 
законосообразно его порождали. Этот феномен не «необходим», но и не слу-
чаен, поскольку связан с уникальной природой человека, способного к куль-
турному прорыву посредством выхода за «собственные пределы» вопреки 
принципу «издержки – вознаграждение». 
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М.П. Абашева 

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ В МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 

ЭТНИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ РУССКИХ  

В 2000-е ГОДЫ 

Самоидентификация гражданина России в последние десятилетия пре-
терпела ряд радикальных изменений. Главные перемены произошли после 
распада СССР, повлекшего утрату идентичности советского человека (кото-
рая, впрочем, во многом была основана на идентичности досоветской, им-
перской). После периода негативной, по определению Л. Гудкова1, самоиден-
тификации, характерной для 1990-х годов, первое десятилетие 2000-х годов 
в России было прожито под знаком поиска поводов для национальной гордо-
сти, поиска оснований для новой позитивной идентификации. 

В такие – переходные – периоды важно изучение любых нарративов о 
национальной идентичности. Литературные же нарративы, и массовая лите-
ратура особенно, дают возможность наблюдать процесс формирования на-
ции как «воображаемого сообщества» (термин Б. Андерсона). Литературный 
нарратив плоды этого воображения фиксирует и транслирует. 

Предметом нашего исследования в данном случае стал молодой, поя-
вившийся в 1990-е годы, жанр «славянского фэнтези». Это субжанр фэнтези, 
где источниками фабулы являются мифологические сюжеты и образы древ-
них славян, их пантеон богов, предания, легенды, реалии быта, то есть сла-
вянская и псевдославянская тематика. Основателями жанра можно считать 
Юрия Никитина, автора более сорока книг («Княжеский пир», «Святой Гра-
аль», «Трое из леса» и др.) и Марию Семенову, автора романов «Волкодав», 
«Там, где лес не растет», «Бусый волк» и др. Сегодня этот ряд можно про-
должать именами Е. Дворецкой, А. Маслюкова, П. Молитвина и др. 

Генезис славянских фэнтези как будто очевиден: на первый взгляд, они 
представляют собой национальный вариант жанра фэнтези, сформировав-
шего свою устойчивую «формулу»2 в ХХ веке и восходящего к Толкиену или 
Говарду. Однако реальное бытование текстов М. Семеновой, Ю. Никитина, а 
теперь уже десятков и сотен других авторов, показывает, что славянские 
фэнтези развиваются по собственной логике. Славянские фэнтези вобрали в 

                                                           
1
 СМ. Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997 – 2002 годов. – М.: Новое литературное 

обозрение, «ВЦИОМ-А», 2004. – 816 с.  
2
 Термин Д. Кавелти, полагающего повторяемость элементов главным качеством массовой лите-

ратуры. См.: Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение, 1996. 
№ 22 – С. 33–65.  
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себя и черты русской сказки, и некоторые приемы русского авантюрного ро-
мана ХVIII века, но главное то, что в 2000-е годы в России в традиционно-
волшебный мир фэнтези подвергся историзации. Действие происходит в ис-
торически и географически конкретном месте: поселения славянских племен, 
Русь догосударственного периода. Писательница Мария Семенова даже на-
писала энциклопедию с названием «Мы, славяне!» (1997), популярно пере-
сказывающую книги Д.С. Лихачева, Б.А. Рыбакова и др., ставшую неким ос-
нованием, легитимирующим «историческую достоверность» для ее же (но и 
не только ее) романов. 

Жанр славянского фэнтези легко воспринял семантику национальной 
идентификации, позитивного самоопределения по трем, как минимум, причи-
нам. Во-первых, свои возможности предоставляет «память жанра»: генетиче-
ская основа фэнтези – сказка – предполагает инициальный, посвятительный 
сюжет, а мифологическая составляющая дает пространство для любого вы-
мысла. Во-вторых, обращенность к конкретным историческим периодам вос-
требует факты национальной истории. В-третьих, массовый жанр легко заим-
ствует актуальные социальные контексты. В связи с этим типичный для фэн-
тези вообще сюжет путешествия, квест в славянских фэнтези становится пу-
тешествием героя к обретению подлинной истории своего народа. 

В романе Ю. Никитина «Князь Рус» (2005), например, сюжет буквально и 
является описанием процесса рождения нации. 

Рус, сын правителя Скифа, оставшись без поддержки старших братьев 
Чеха и Леха, лишившись благосклонности богов, в окружении горстки боль-
ных и изможденных людей решает идти на край земли и основать новое 
племя русов. Он сам выбирает свой путь, который становится дорогой обре-
тения общего для молодого народа мифа, о чем прямо говорится в романе: 
«Наши волхвы на ходу переплавляли нас из скифов в русов. Придумывали 
новые обряды, одежду»1. Национальная идентификация героя происходит в 
сопоставлении с ближайшими Другими (чехом и поляком) и с Другими-
врагами (хазарами). Осознание себя как части нового сильного народа обер-
нулось лозунгами превосходства русов над остальными народами: «Новые 
земли! Только мы! Боги и русы!»2). Князь Рус ведет народ в земли, где «стена 
льда с версту в высоту, а в длину – до самого края мира». Сами герои назы-
вают эту землю легендарной Гипербореей. Гиперборея и становится в рома-
не местом, где обосновались русы. Более того, именно там им удается вы-
теснить и победить местный народ с библейскими именами, рассказываю-
щий предания о Яфете, об Аврааме и Саре (то есть иудеев). После много-
численных ожесточенных боев, где все время сильнее оказывались русы, 
                                                           

1
 Никитин Ю. Князь Рус: роман. – М.: Эксмо, 2007. С. 504 

2
 Там же, с. 147. 
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два народа объединяются. Такое «политкорректное» решение словно бы 
снимает возможные упреки в адрес адептов идеи чистоты и величия русского 
народа в антисемитизме. Таким образом, русские в фэнтези «Князь Рус» 
Ю. Никитина одновременно оказываются и земляками древних гиперборей-
цев, и родственниками иудеев. Так в славянских фэнтези реализуется одна 
из основных задач массовой литературы – медиация, снятие напряжений 
(в данном случае это напряжения, связанные с межнациональными отноше-
ниями). Этот роман Никитина – характерный образчик славянского фэнтези с 
довольно причудливой, однако, версией национальной истории в финале. 
В целом в славянских фэнтези отразился характерный для постсоветского 
периода процесс этнизации истории нации задним числом: сегодняшние рус-
ские, в версиях славянских фэнтези, происходят только от славян – никакие 
угро-финские, татарские и прочие корни в расчет, как правило, не берутся. 

Вбирая актуальную проблематику, славянское фэнтези в течение 1990–
2000-х годов превращается в отвечающий массовому спросу историко-
авантюрный роман с актуальным идеологическим содержанием – ведь исто-
ризация фэнтези носит вторично мифологизированный и отчетливо идео-
логизированный характер. Идеологической основой и претекстом жанра сла-
вянского фэнтези становится неомифологический по природе дискурс о 
судьбе русского народа. Социолог и этнограф В.А. Шнирельман, изучавший 
процессы этнической самоидентификации, описывает некое «желаемое» для 
нации прошлое. «Особую ценность, – говорит он, – представляет собой про-
шлое, которым можно гордиться без всяких оговорок, т.е. то, когда народ был 
свободен, независим, устраивал славные военные походы против врагов, 
имел значительные самостоятельные культурные достижения (изобретение 
металлургии, письменности, создание богатой фольклорной традиции, воз-
ведение величественных архитектурных сооружений и т.д.) и, в оптимальном 
варианте, свою достаточно древнюю государственность»1. Воссоздание мак-
симально древнего прошлого, идеального мироустройства и героических 
деяний славян по созданию нации русских и становится задачей авторов 
славянских фэнтези. Они конструируют образ идеального прошлого, который 
мог бы послужить основой для уверенной в себе жизни в настоящем и высту-
пал бы проектом идеального будущего. 

Основой для современных процессов новой национальной (для кого-то – 
только этнической) идентификации стали три мифа об исключительности: 
славяне – прямые наследники ариев (что нашло отражение в многочислен-
ных романах С. Алексеева), языческий период развития славян есть «золо-
той век» нации (эта идея нашла отражение в произведениях Ю. Никитина, Е. 

                                                           
1
 Шнирельман В.А. Этногенез и идентичность: националистические мифологии в современной 

России // Этнографическое обозрение. 2003, № 4. 



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 123

Дворецкой), славяне превосходят другие народы по своим легендарным дос-
тижениям (романы М. Семеновой, Ю. Никитина, А. Прозорова и других). 

Главным сюжетным стержнем славянских фэнтези становится проблема 
происхождения, начала истории народа. Она интерпретируется в нескольких 
вариантах: славяне произошли от скифов (в романах Ю. Никитина), от варя-
гов (в романах М. Семенова, Е. Дворецкой), напрямую от ариев (в романах, 
С. Алексеева). 

В славянских фэнтези традиционные научные версии происхождения 
русского народа программно трансформируются – с уклоном в идеализацию 
предков. Так, в романе Е. Дворецкой «Зеркало и Чаша» (2003) «переворачи-
вается» так называемая норманнская версия происхождения русских: не ва-
рягов призывают на Русь, а русская девушка плывет к варягам примирять их 
и помогать в строительстве государства. 

Нарративизация мифа о гиперборейцах-русских оказалась для авторов 
славянских фэнтези особенно привлекательной. В романе М. Семеновой 
«Там, где лес не растет» (2007) инициация героя оказывается процессом об-
наружения им своего славянского происхождения и древних благородных 
корней. Калека Коренга из племени веннов (название племени отсылает к 
историческим неврам, древним предкам славян V – VI вв до н.э.) проходит 
путь инициации через путешествие вместе с волшебным помощником и дос-
тигает страны виллов, страны ветров и горных лабиринтов, которая, по всем 
текстовым приметам (стрелам Аполлона, например), напоминает легендар-
ную Гиперборею. В системе семеновской романной географии это означает 
чудесное обнаружение родства веннов-славян и гиперборейцев-ариев. Ко-
ренга обретает возможность ходить, а его нелепый пес оказывается Симура-
ном, крылатым Симарглом. Характерно здесь именно обнаружение, обрете-
ние своей настоящей природы: венн не подозревал о своем подлинном про-
исхождении. Путь обретения себя проходит вместе с героем и читатель. 

Установлению родства славян и ариев, утверждению их давней истории 
и тайной мощи служит и сюжет серия романов С. Алексеева «Сокровища 
валькирии»: в романной версии потомки древних ариев, солнцепоклонники, 
хранители рун, и сегодня живут в Уральских горах (остановившись здесь ко-
гда-то по пути в Индию), где хранят сокровища всех времен и народов (даже 
золото партий – и немецких фашистов, и советских коммунистов). 

Авторы славянских фэнтези, таким образом, нарративизируют, мифоло-
гизируют историю, моделируют такое прошлое, которое становится фактом 
доказательства древнего и легендарного происхождения русского народа. И 
гиперборейский миф здесь – один из частных примеров тенденции к «удрев-
нению» и, тем самым, облагораживанию этнической истории. 
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Представляется, что создаваемая в славянских фэнтези неомифология 
имеет некую общую интерпретанту: дискурс о национальной идентичности, 
формирующийся в общественном сознании и популярной квазинаучной ли-
тературе. Этот дискурс представляет собой контаминацию сциентистского и 
обыденного знания, совокупность взглядов на вопросы происхождения сла-
вян, их генетические связи, историю. Наиболее популярные образчики этой 
идеологии, например, – неоевразийские концепции А. Дугина1. В более кон-
кретном и упрощенном плане проблему национальной идентификации рус-
ских рассматривают книги В.Демина «Арийский след на карте России» (2008), 
А. Асова «Календарь русских волхвов» (2008), «Арии. Славяне. Русь» (2008), 
А. Абрашкина «Скифская Русь» (2008), Гнатюков «Довелесова книга» (2007). 
В книгах этих авторов славяне представлены первым цивилизованным наро-
дом человеческой расы, существующим на протяжении многих тысячелетий. 
Именно славяне, в этой интерпретации, оказали определяющее и просвети-
тельское влияние на древних греков, индийцев, европейцев, но авторы за-
падных конспирологических теорий якобы скрыли эту истину от потомков. 
Ядро этой квазиидеологии, мифологического конструкта – представления о 
более древней истории славян, чем предлагает официальная, академиче-
ская историография, идеи возрождения языческой Руси. 

Свидетельством непосредственного (взаимо)влияния квазинаучных кон-
цепций и славянских фэнтези становятся и прямые ссылки писателей на 
«новые научные открытия», и размещение этих текстов на общих сайтах, и 
нарративное сюжетное разворачивание идей популярной неомифологии не-
посредственно в текстах романов. 

Современные идеологические мифы являют собой продолжение более 
ранней мифологии. Толчком для возрождения арийского мифа в ХХ веке по-
служила «Велесова книга» (сфальсифицированная, как доказано академиче-
ской наукой2, Ю.П. Миролюбовым), содержащая эклектичное собрание ска-
зок, легенд и народных песен, позволяющее реконструировать в них древние 
языческие корни. Примечательно, что сегодня в кругу авторов славянских 
фэнтези осуществляется опыт создания беллетризованного претекста «Ве-
лесовой книги»: «Довелесова книга» Ю.В. Гнатюк и В.С. Гнатюк, с 2003 года 
выдержавшая несколько изданий, собрала якобы устные предания прасла-
вянской истории. 

Таким образом, фикциональная проза (в нашем случае – славянские фэн-
тези) и квазинаучные исторические концепции образуют общий дискурс, фор-
мируют нарратив о национальной, этнической идентификации, обнаруживаю-
щий стремление идеализировать и «удревнить» историю народа. Подобные 

                                                           
1
 См. портал «Арктогея»: URL: http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=46 

2
 См., например: Творогов О.В. Влесова книга// Труды отдела древнерусской литературы. Т. 43. 

1990. С. 170 – 254.  
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процессы, очевидно, характерны не только для жанра славянского фэнтези. 
Современная массовая литература включает в себя целый ряд мифов, «пер-
сонификаций коллективных желаний» (Кассирер1), анализ которых мог бы 
стать материалом для изучения социологии, психологии, философии, антро-
пологии, этнографии. С другой стороны, для литературоведения важны на-
блюдения ученых из сопредельных областей. Изучение идеологических, поли-
тических контекстов, а также процессов влияния на тексты массовой литерату-
ры других жанров развлекательного нарратива (не только литературных – 
здесь важны кинематограф, компьютерные игры, комиксы и др.) проясняет 
структурные и содержательные трансформации, происходящие в поэтике. 

В «серьезной» российской прозе этого периода проблематика нацио-
нального самоопределения не менее популярна. Здесь, однако, идеи нацио-
нальной, этнической идентичности и соответствующая мифология подверга-
ются авторской художественной рефлексии. Последняя приводит к интерпре-
тации проблем национальной реидентификации на рубеже ХХ – ХХI вв. через 
категорию травмы (романы В. Шарова, М. Шишкина) или к сатирико-
антиутопической деконструкции. (Характерные примеры антиутопических 
сценариев – роман «ЖД» Д. Быкова (2006), где коренное славянское населе-
ние ищет свой путь между набегами варягов и хазар, романы В. Сорокина 
«День опричника» (2006) и «Сахарный Кремль» (2007), где историческое 
прошлое становится возможным будущим и универсальной архетипической 
основой национальной истории в целом). Однако этот пласт литературы тре-
бует специального анализа, невозможного в рамках настоящей статьи. 

Н.А. Гоголин 

САМОСОЗНАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ОБРЕТЕНИЯ ДУХОВНОСТИ 

Понятие «духовность», рожденное в лоне Церкви, ныне стало общепри-
нятым для различных мировоззренческих систем и вошло в категориальный 
арсенал гуманитарных и общественных наук, в которых успешно использует-
ся в качестве ключа для осмыслению феномена личности, межличностных 
отношений, сложнейших явлений и процессов общественной жизни. Но, к со-
жалению, «приватизированная» у Церкви, эта важнейшая категория нередко 
вульгаризируется, применяется не осмысленно и превращается в очередной 
«дежурный штамп». 

                                                           
1
 Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестн. МГУ. Сер. 7, Философия. 1990. 

№ 2. С. 58–65. 



ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ Часть 1 

 126

По-видимому, все согласны с тем, что понятие «духовность» сопряжено в 
земной реальности исключительно с природой человека. В самых общих чер-
тах представление о духовности человека в большинстве мировоззренческих 
систем совпадает. Обратимся к классикам «научного» материализма, их тео-
ретической, интеллектуалистской трактовке духа, которая заключается в том, 
что дух, духовное считается равнозначным мышлению. Это просто синони-
мы. Для голландского философа Спинозы дух как мышление есть качество, 
присущее человеку от природы. Одна из работ французского философа-
просветителя XVIII в. К. Гельвеция называется "De L'Esprit". Слово "esprit" 
означает по-французски и ум, и дух. 

Но ведь и в святоотеческом учении имеет место представление о едине-
нии ума – мысли (слова) и духа. Опираясь на творения преподобного Иоанна 
Дамаскина1 святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Ум человеческий не-
престанно рождает в себе и из себя мысль, или внутреннее слово, несли-
тен и неразделен с мыслью, не может быть без нее и составляет от-
дельное от нее проявление словесной силы, как бы отдельное лицо ее, так 
как и мысль опять составляет отдельное проявление этой же силы, дру-
гое лицо ее, будучи вместе с тем неотлучна от ума. Ум невидим и непо-
стижим сам по себе, является и открывается в мысли своей; мысль, чтоб 
открыться в стране вещества, должна воплощаться, так сказать, в звуки 
и знаки. Третье проявление, или лицо, той же силы видим в духе нашем, 
который есть словесное, или умное, чувство сердца, исходящее и завися-
щее от ума, содействующее и сообразующееся мысли…»2. 

Современная наука делает еще более определённым понимание духов-
ности. Так Гобозов И.А. в своей статье «Духовная ситуация в России» пыта-
ется определить, что «духовность человека как таковая производна от 
способности человека к трансцендированию, к выходу за пределы жизнен-
ного опыта, наличной действительности в сферу должного. Высшие ду-
ховные ценности признаются как должное и желанное, следование кото-
рым ведет их – общество и отдельного человека – к совершенству»3. 

Анализ многочисленных представлений о духовности позволяет сделать 
некоторые обобщения и определить этот феномен как высшую способность 
человека выходить за пределы своего Я, которая находит свое проявление: 

 в осознании своего Я (самосознание); 

 в осмыслении прошлого своего Я (социальный опыт); 

                                                           
1
 Творения преподобного Иоанна Домаскина. Источник знания. Точное изложение Православной 

веры. Книга 3, гл. 18. Изд. «ИНДРИК», 2002, с. 272–275. 
2
 Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово о человеке. Избранные творения. Изд-во: Приход свя-

тителя Игнатия Брянчанинова. С.-Петербург, 2008, с. 59, 60. 
3
 Гобозов И.А. Социальная философия. МГУ, М.: 2011, с. 517. 



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 127

 в представлениях идеального своего Я (ценностный выбор, выражен-
ный в абсолютном идеале); 

 в определении смысложизненных перспектив своего Я (смысл жизни); 

 в свободе выбора Я, как онтологическое свойство его природы; 

 в творческом Я, в том числе и, прежде всего, в самосозидании челове-
ком самого себя; 

 в социальном Я определяемом в отношениях Я – Ты и Я – Мы. 
Как мы видим, духовность здесь отделяется от интеллекта. У профессо-

ра Осипова А.И. есть замечательная мысль: «Духовен не тот, кто много 
знает, а тот, кто себя видит»1. Причем подобная мысль неоднократно 
упоминается в трудах христианских мыслителей эпохи «неразделенной» 
Церкви. Так, преп. Максим Исповедник говорит, что для христианина «важнее 
быть, чем знать»2. А вот что говорится в «Лествице»: «Познавший себя 
достиг разума страха Господня, и, ходя в оном, достигает врат любви»3. 
«Признак духовной жизни, – поучает преп. Серафим Саровский, – есть по-
гружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем»4. 
Подобная мысль встречается и у известного религиозного философа Льва 
Шестова: «Нужно отказаться от самолюбования, нужно отказаться от 
всезнания и это откроет заказанные нам теперь пути к постижению хотя 
бы малых тайн жизни»5. 

Общим местом у многих мыслителей является суждение о том, что ду-
ховность человека начинается с самосознания, которое в свою очередь 
включает в себя самопознание и самооценку как непрекращающийся про-
цесс. Древнейшая мысль «Познай самого себя» нашедшее достойное место 
на Дельфийском храме, концентрированно выразила суть начала поисков 
истины. Самопознание возможно лишь при условии активной деятельности 
по выполнению каких-либо предписаний, норм права и морали, нравствен-
ных установлений общества, духовных законов или Божественных запове-
дей. Только при этом человек постигает свое недостоинство, все свои сла-
бые стороны и условия их преодоления. Христианская аскетика как раз и 
является методом познания человеком своей немощи и постепенное пре-
одоление ее с помощью Божией. Познание себя – это не одномоментный 
акт, а процесс протяженностью в жизнь познающего, который постоянно со-
провождается самооценкой, оказывающей влияние на перспективы даль-

                                                           
1
 Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. Издание Сретенского монастыря. М., 2004, с. 322. 

2
 Преп. Максим Исповедник. Творения. М., 1993, Книга I, с. 203. 

3
 Лествица. Сергиев Посад, 1908, Слово 25. параграф 30. с. 168. 

4
 Наставления отца нашего преподобного Серафима Саровского чудотворца. Издание Курско-

Белгородской епархии РПЦ, 1990, с.4. 
5
 Лев Шестов: Соч. в 2–х тт. Т. 1. М.: Наука, 1993, сс. 72–73. 
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нейшего личностного развития. Самооценка всегда сопряжена с осмысле-
нием прошлого своего Я (социального опыта). Условная величина личност-

ного развития (Vлр) прямо пропорциональна объективному состоянию субъ-

екта познания (Яоб) в какой-то момент времени (t1, t2….tn) и обратно про-

порционально к субъективному представлению о себе самом (Ясуб) или са-

мооценке. При адекватной самооценке, когда Яоб = Ясуб, условная величи-

на личностного развития (Vлр) равна единице. При завышенной самооценке, 

когда Ясуб → ∞ (стремится к бесконечности), то условная величина лично-

стного развития (Vлр → 0) будет стремиться к нулю. При повышенной тре-

бовательности к себе, уничижение своих достоинств и обнаружение своих 

недостоинств (своей греховности), когда Ясуб → 0 (стремится к нулю), то 

условная величина личностного развития (Vлр → ∞) будет стремиться к бес-

конечности (святости). Такое взыскательное самосознание в христианстве 
обозначено как «любовь к самому себе», которая только и может позволить 
найти верные жизненные ориентиры. 

Самосознание во многом зависит от представлений идеального конст-
рукта своего Я или ценностного выбора, выраженного в абсолютном идеа-
ле – Боге. Иным Богом или абсолютным идеалом могут казаться деньги, бо-
гатство, власть, слава, удовольствия и пр., все то – чему может быть посвя-
щена вся человеческая жизнь, сводимая к обогащению, карьеризму, извест-
ности, насыщению как самоцелям, как неким абсолютным идолам. Ведь по-
добные ложные идеалы в конечном итоге постигаются как безжизненные 
идолы. 

Апостол Павел в своем послании филиппийцам точно замечает относи-
тельно выбора подобных ложных идеалов: Их конец – погибель, их бог – 
чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном (Фил. 3.19). 

Для христианина бесконечным по своей богочеловеческой высоте абсо-
лютным идеалом является Господь Иисус Христос. Эта христианская макси-
ма в святоотеческом наследии обрела следующую формулу: Бог стал чело-
веком, чтобы человек через Него стал богом. 

«Сын Божий стал сыном человеческим для того, чтобы человек сде-
лался сыном Божиим», – говорит св. Ириней Лионский1. «Он вочеловечился, 
чтобы мы обожились», – определяет св. Афанасий Великий2. Об этом же 
пишут свт. Григорий Богослов, свт. Лев, папа Римский, свт. Василий Великий, 

                                                           
1
 Барсов М.В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению деяний святых 

апостолов. М., 1903. 
2
 Священник Григорий Дьяченко. Уроки и примеры христианской веры. Опыт катехизической хре-

стоматии. СПб, 1900. 
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свт. Григорий Нисский, свт. Дмитрий Ростовский, прп. Макарий Египетский, 
прп. Симеон Новый Богослов и многие другие. 

Абсолютный идеал для человека позволяет определить его смысложиз-
ненные перспективы. В их определении весьма интересными представляют-
ся предположения французского материалиста Клода Гельвеция: «Если фи-
зический мир подчинен закону движения, то духовный не менее подчинен 
закону интереса»1. Именно интерес побуждает человека к выходу за преде-
лы жизненного опыта, наличной действительности в поисках истины, красо-
ты, блага, гармонии, совершенства, что стало предметом занятий в сферах 
науки, искусства, культуры и прочее, что объединяет собой творчество чело-
века. Но, что служит ориентиром для человека в его выходе за пределы не-
обходимости, в его жизненном поиске? Может быть, общественные идеалы 
или нравственные ориентиры могут быть критерием истинности исканий че-
ловека? Но мы знаем, как легко общечеловеческие ценности под давлением 
целого ряда обстоятельств незаметно для самого человека трансформиру-
ются в полную свою противоположность, и человек всегда этому найдет, ка-
залось бы, разумные и убедительные оправдания. И при этом человек всегда 
остается довольным самим собой. 

Либерально мыслящие люди, полагая, что человеку даны от природы ес-
тественные и неотчуждаемые права – свобода, собственность, безопасность и 
сопротивление угнетению («Декларация прав человека и гражданина», 
1789 г.), считают, что в реальной жизни человеком движут не отвлеченные 
высшие принципы, а собственные интересы. Поэтому не отвлеченные мораль-
ные ценности служат ориентиром для человека, а разумный эгоизм, польза, 
выгода, расчет. Каждый стремится к достижению своих целей, а результат 
взаимодействия разумных эгоистов – содействие общему благу. Лишь смерть 
трезвит в этих размышлениях человека и обращает его внимание на то, что 
удовлетворение непрерывно растущих потребностей человека побуждающих 
все новые его интересы приводят к ускорению гибели. Очень ярко об этом 
свидетельствует по результатам проведенных исследований в рамках Римско-
го клуба г-н Печчеи в своем докладе «Человеческие качества». 

Но разве не насущнейший интерес человека к разрешению проблемы 
своего спасения обращает все его существо к Богу. Евангелие от Иоанна 
свидетельствует: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине (Ин. 4.24). Конечно же, Бога определить нельзя, ибо невозмож-
но понятийным аппаратом земной реальности описать иную реальность. Как 
говорил Платон, первоначала не поддаются определению, а тем более про-
стому существу, коим является Бог как абсолютное Первоначало. Если и бе-

                                                           
1
 Гельвеций К.А. Соч.: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 186 
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ремся определить не определимое, то мы можем, лишь сказать – Бог есть 
Любовь и Он абсолютен. Бог есть абсолютная Истина, есть абсолютная Кра-
сота, есть абсолютное Совершенство, есть абсолютная Гармония, абсолют-
ное Благо. 

Этим можно объяснить что Бог-Слово, как Сын Человеческий пришел не 
губить души человеческие, а спасать (Лк. 9.56). Но, что есть спасение? Ко-
гда Православие говорит о спасении, то обращает внимание на норму чело-
вечности, которую явил нам Христос. Те качества человека, которые-то и от-
крывают ему обрести помощь Божию. Нет подлинной духовности там, где нет 
борьбы со страстями, где нет очищения сердца, очищения души от страстей, 
а сама эта брань возможна лишь тогда, когда мы видим действие этих стра-
стей, погибаем в своей греховности и понимаем, что сами без Христа не в 
состоянии избавиться от них. 

В то же время мы видим из Евангелия, что люди, пораженные осознани-
ем своей собственной праведности (книжники и фарисеи), не нуждаются в 
спасении от греха, не нуждаются в Спасителе – Христе. Порождениями ехид-
нины называет их Христос (Мф. 12. 34). 

Вспомним, кого поддержал, кого защитил Христос? Самых последних 
грешников – мытарь, который стоя вдали, не смея даже поднять глаза на 
небо; но ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне, греш-
нику!» (Лк. 18.13); блудница, которая стала позади у ног Его и плача, начала 
обливать ноги Его слезами и отирать волосы головы своей, и целовала 
ноги Его, и мазала миром (Лк. 7.38); разбойник, который на кресте распятый 
молвил: мы осуждены справедливо, потому, что достойное по делам на-
шим приняли, а Он ничего худого не сделал и обратился к Иисусу: помяни 
меня Господи, когда придешь в Царствие Твое! (Лк. 23. 41,42). 

Общим для этих людей является их удивительное качество – смирение, 
которое возможно лишь тогда, когда человек во всей глубине осознает всю 
глубину своей греховности и свое бессилие без помощи Божией преодолеть 
ее. Об этом писал в послании римлянам апостол Павел: …не понимаю, что 
делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю (Рим. 
7. 14,15). 

Именно об этом, самом важном качестве в первую очередь учил Христос 
в нагорной проповеди: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небес-
ное (Мф. 5.3). 

Конечно, можно посвятить свою жизнь науке в поисках истины, можно 
ее посвятить искусству в поисках красоты и гармонии, можно посвятить се-
бя служению Отечеству… Множество сфер, где человек проявляет себя, но 
вектор своего творческого поиска, своего служения должно соизмерять, 
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ориентироваться по абсолютному вектору человеческого духа обращенного 
к Богу. 

Ибо без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5) заповедовал Христос 
своим ученикам. Значит все, что делает человек, происходит, сообразуясь с 
волей Божией? Но как быть с тем, что человек наделен свободой воли, кото-
рую даже Господь не пресекает. Видимо, под творением понимается такое 
делание человека, которое сообразуется с Божественным установлением, 
своего рода синергия человека и Творца. Ну а все, что противно этому, то, 
видимо, творчеством назвать нельзя, так как в человеке пробуждает страсти, 
которые разрушают его, влекут к гибели. В таком случае такое самовыраже-
ние по существу своему является не творением, а лишь растлением, разру-
шением. Без Бога не может быть в человеке подлинной духовности, какой бы 
сфере изысканий не посвящал свою жизнь. 

А каков критерий верности того пути, который святые отцы называют пу-
тем обожения. Таким критерием является Любовь к Богу, ближнему своему 
как самому себе. 

Любовь к самому себе нами рассмотрена как формула самопознания, 
через которую только и возможна любовь к ближнему. Осознавший до глуби-
ны души свою греховность человек, не станет осуждать другого за совершен-
ные грехи. Больной же больного не осуждает, а сочувствует, понимая его, 
помогая ему. Только прочувствовав любовь к ближнему, человек обретает 
дар любви к дальнему не по красоте слова, а по природе человеческого духа. 

Так, смирение приводит в отношении к другим людям к сочувствию, со-
страданию и затем к Любви, как принципу христианской жизни, основанный 
на том понимании, на том видении, что все люди нуждаются в спасении. По-
добное воспринимается только подобным. Бог есть Любовь и путь обожения 
человека – это борьба со страстями (славолюбием, сребролюбием, сладко-
любием) через смирение, сочувствие и Любовь. 

Таким образом, духовность человека в своей потенции это «богообраз-
ное» качество. Оно актуализируется в процессе перевоплощения личности в 
течение всей жизни, необходимым условием которого от начала до конца яв-
ляется самосознание человека, определяющее осмысление прошлого своего 
Я (социальный опыт); ценностный выбор, выраженный в абсолютном идеале; 
смысл жизни; самосозидание человеком самого себя; отношение к социаль-
ному окружению и социальной действительности. 

Следовательно, самосознание человека есть необходимое условие об-
ретения им духовности. 
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Т.И. Марголина 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Конституция Российской Федерации, как основной закон нового государ-

ства, была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года и за-

крепила высшую ценность – человека, его права и свободы. Новые для рос-

сийского общества приоритеты прав и свобод человека и гражданина, отра-

женные в Конституции Российской Федерации, послужили началом для фор-

мирования нового правового пространства. 

Уже в конце 1994 года были приняты новый Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации (часть первая), в декабре 1995 года – Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации, летом 1996 года – Уголовный кодекс Российской Феде-

рации, в декабре 1996 года – Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации. Начались реформы и преобразования во всех отраслях. В 90-е 

годы активно проводились реформы в системе общего и профессионального 

образования, ориентированные на новые стандарты, реформы судебной и 

пенитенциарной системы. 

Новациями в постсоветской России стало введение института Уполномо-

ченного по правам человека – государственной системы защиты прав чело-

века. Важной предпосылкой для реформирования правовой системы послу-

жило вступление России в Совет Европы. После принятия Федерального за-

кона от 23.02.1996 №19-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Ус-

таву Совета Европы» ускорилось осуществление правовой и судебной ре-

формы. 

Наша страна приняла на себя ряд обязательств, одно из которых – при-

ведение национального законодательства в соответствие с общепринятыми 

международными нормами и стандартами. Был введен мораторий на смерт-

ную казнь (Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 №724 «О 

поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением 

России в совет Европы»; Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 02.02.1999 №3-П). 

Ратифицированная «Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод» (вступила в силу для России 05.05.1998) и прецедентная практика 

Европейского суда по правам человека дали новый импульс для после-

дующих демократических реформ отечественного законодательства, пози-
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тивных перемен правосознания и повышению гражданской активности рос-

сиян. Важным следствием этих перемен в постсоветской России явилось 

формирование больших правозащитных блоков – общественного и госу-

дарственного, взаимодействие которых особенно стимулировало инициа-

тивность правосознания. Самое массовое правозащитное общественное 

движение «Мемориал» в 90-ые годы потребовало от общества и государст-

ва реабилитации жертв политических репрессий, добилось изменения об-

щественных стереотипов отношения к диссидентам советского времени, 

утвердило в общественном сознании убеждение о пагубности тоталитарно-

го режима для человека. 

Закон Российской Федерации от 18.10.1991 №1761–1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий» нормативно закрепил обязанности государ-

ства по отношению ко всем жертвам политических репрессий, подвергну-

тым таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 

1917 года. 

Значительные изменения в правосознании граждан произошли в связи с 

ратификацией нашей страной Конвенции о правах ребенка (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990) и принятием Семейного кодекса Российской Федера-

ции, согласно которым ребёнок стал субъектом права. Новые стандарты от-

ношения к детям выделили, например, приоритетное право ребёнка на вос-

питание в семье, что заставило пересмотреть традиционную практику воспи-

тания детей сирот в государственных учреждениях – в детских домах и ин-

тернатах. Право ребёнка на воспитание в семье было поддержано в общест-

ве, сотни и тысячи семей взяли детей – сирот на воспитание в свои семьи: 

приёмные, патронатные, под опекунство. 

Изменялось и отношение государства к человеку, в том числе под кон-

тролем международных механизмов защиты прав человека. Например, за-

кон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244–1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» совместно с прецедентной практикой Европейского 

суда по правам человека позволили изменить отношение общества и чи-

новников к проблеме последствий Чернобыльской катастрофы. Из Поста-

новления Европейского суда по правам человека от 07.05.2002 «Дело Бур-

дов (Burdov) против России»: «…Не исполнив решения Шахтинского город-

ского суда, власти государства – ответчика лишили заявителя возможности 

взыскать денежные средства, которые он разумно рассчитывал получить. 

Власти государства – ответчика не выдвинули никаких оснований для тако-

го вмешательства в реализацию права заявителя; при этом Суд полагает, 
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что нехватка средств не может служить тому оправданием…». Решение Ев-

ропейского Суда повысило ответственность за выплату гарантированных 

государством компенсационных выплат жертвам Чернобыльской аварии, 

повысило роль и значение судебных решений в пользу человека, подчерк-

нуло, что аргументы об отсутствии бюджетных средств не могут быть осно-

ванием для исполнения решений суда. 

Особая роль в изменении правосознания принадлежит институту Упол-

номоченного по правам человека. Закрепленный в Конституции Российской 

Федерации, институт Уполномоченного по правам человека продолжил свое 

развитие после принятия Федерального конституционного закона от 

26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», в котором была закреплена возможность создания подобного 

института в субъекте Российской Федерации, независимого от федерального 

института. 

Уполномоченный по правам человека в своей деятельности руково-

дствуется Конституцией Российской Федерации, а также общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договора-

ми, участником которых является Российская Федерация. Уполномоченный 

по правам человека осуществляет свою деятельность самостоятельно и не-

подотчетен каким-либо государственным органам, органам местного само-

управления и должностным лицам. 

Независимость Уполномоченного по правам человека позволяет ему в 

полной мере осуществлять основные задачи принятия мер по совершенство-

ванию законодательства в целях защиты прав и свобод человека и приведе-

ние его в соответствие с общепризнанными нормами и принципами между-

народного права; просвещения и содействия распространению знаний о пра-

вах и свободах человека и гражданина, формах и методах их защиты. 

Ежегодные и специальные доклады Уполномоченного по правам челове-

ка в Пермском крае, например, являются своеобразным мониторингом нару-

шений прав и свобод человека в регионе, определяют рекомендации для ор-

ганов власти и местного самоуправления по восстановлению нарушенных 

прав и дополнительным гарантиям их защиты. Кроме этого, в регионе создан 

механизм индивидуальной внесудебной защиты прав человека, это является 

либо своеобразным усилением позиции человека в отстаивании его прав пе-

ред должностными лицами, либо посредничеством в урегулировании кон-

фликта между жителями Пермского края и органами власти. Ограничение 

всевластия власти через правовую экспертизу властных решений и действий 

– важный институт не только защиты прав конкретного человека, но измене-
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ния правосознания и государственных, муниципальных служащих, и жителей 

Пермского края.  

Например, процессы оптимизации системы образования привели к мно-

гочисленным конфликтам родителей, педагогических коллективов и органов 

местного самоуправления в связи с ликвидацией и реорганизацией школ. 

Анализ этих процессов выявил типичные нарушения прав участников обра-

зовательного процесса – исключение их из процедуры обсуждения и подго-

товки таких решений. Уполномоченный по правам человека В Пермской об-

ласти была вынуждена подготовить Специальный доклад «О соблюдении 

прав детей при проведении реорганизации, реструктуризации и ликвидации 

образовательных учреждений» (2007 г.). В докладе говорилось о необходи-

мости учитывать мнение участников образовательного процесса (детей и ро-

дителей) при закрытии и реорганизации учреждений. Рекомендации Уполно-

моченного были включены в постановление краевой комиссии по делам не-

совершеннолетних, но самое главное, участие родителей в принятии подоб-

ных решений стало обязательным на местном уровне. 

Повышению роли общественных, гражданских институтов в крае, воз-

можность их влияния на управление делами государства способствовало 

принятие в апреле 2007 года Устава Пермского края, образовавшегося в ре-

зультате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 

округа. 

Правовые возможности участия граждан и общественных организаций в 

государственном управлении и в осуществлении местного самоуправления, а 

также отсутствие реальных механизмов их реализации и осознание этого 

противоречия гражданами стали проявляться в разных формах. С одной сто-

роны, в инициативном создании этих механизмов (создание гражданского 

экспертного доклада «О качестве власти в Пермском крае», разработка и 

принятие закона «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском 

крае». С другой стороны, в усилении протестных действий и публикаций в 

СМИ. 

Таким образом, гуманизация всей правовой системы России, одновре-

менные изменения в обществе, на государственном и международном уров-

нях способствуют утверждению нового гражданского правосознания, активи-

зации субъектности человека и гражданина, а также повышению ответствен-

ности органов власти и местного самоуправления за соблюдение конститу-

ционных прав жителей края. 
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Л.А. Мусаелян 

ОБ ОСОБОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 

РУССКОГО НАРОДА 

Разрушительные результаты реформ, осуществленных по западным ле-
калам, активизировали осмысление национальной идентичности русского 
народа, канализировав поиск жизнеутверждающих смыслов в особенностях 
общественной жизни дореволюционной России. В последние годы количест-
во работ, в которых обосновывается идея цивилизационной инаковости Рос-
сии в сравнении со странами Запада и Востока, значительно возросло. К их 
числу следует отнести публикацию Н.С. Михалкова «Право и правда. Мани-
фест Просвещенного консерватизма» (2010 г). Из текса «Манифеста» следу-
ет, что духовное единство Права и Правды есть выражение цивилизационно-
го своеобразия России и ее важнейший смысложизнеутверждающий прин-
цип1. «Манифест» Н.С. Михалкова имел в нашем обществе громкий резо-
нанс. Для нас этот документ представляет интерес, поскольку позиция авто-
ра на сегодня – это явление и, как таковое, оно требует своего теоретическо-
го осмысления, чему собственно и посвящена настоящая статья. 

В нашей научной, публицистической, художественной литературе доста-
точно давно утвердилось мнение о существовании у русского народа особой 
политико-правовой ментальности, отличающей его от народов других стран. 
Большинство авторов увязывают цивилизационные особенности России с 
религиозно-духовным бытием русского народа, для которого, по их мнению, 
правда есть высшая смысложизненная ценность. «Русский народ, – писал 
известный философ права Н.Н. Алексеев, – имеет какую-то свою собствен-
ную интуицию политического мира, отличную от воззрений западных народов 
и в то же время не вполне схожую с воззрениями народов чисто восточных»2. 
«Русский человек с величайшим подъемом ищет “правды” и хочет государст-
во свое построить как “государство правды”»3. Подобных воззрений придер-
живается С.Н. Булгаков, И.А. Ильин и другие известные русские религиозные 
мыслители. С конца 90-х годов XX века эти идеи получают признание и раз-
витие у некоторых современных российских политиков, историков, юристов, 
философов. «От начала российской истории, – пишут Г. Райков и В. Гальчен-

                                                           
1
 Михалков Н.А. Право и Правда. Манифест Просвещенного консерватизма. 

URL: polit.ru.article/2010/10/26/manifest (дата обращения: 10.11.2010). 
2
 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 69. 

3
 Там же. С. 83. 
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ко, – от “Русской правды” декабриста Пестеля, до нравственных произведе-
ний Толстого и совестного гения Достоевского, до плеяды блестящих обще-
ственных мыслителей XIX и XX веков, Россия вдохновлялась идеалом “госу-
дарства и правды”»1. По мнению авторов, эта особенность русского народа и 
определяет конфронтацию его правовой интуиции и правового сознания с 
буквой современного российского либерального закона. 

Так, большинство оправдательных приговоров, вынесенных судом при-
сяжных, оспаривается прокуратурой, а каждый третий вердикт отменяется 
судом высшей инстанции. Словом, правда, но не право, справедливость, а не 
закон являются основополагающими принципами жизнедеятельности росси-
ян. Эта точка зрения энергично отстаивается и высшими иерархами РПЦ. В 
телевизионном выступлении от 22 ноября 2003 г. будущий патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл утверждал, что для россиян правда, а не право яв-
ляется определяющим мотивом поступков. С ним солидаризируется и лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов. По его мнению, правда и справедливость являются важ-
нейшими жизнеопределяющими ценностями русского человека2. Известный 
историк Н. Нарочницкая убеждена в том, что «русский народ живет не по 
праву, а по правде. Если он видит, что правовая норма противоречит вот 
этому божескому, то он может ею как бы и пренебречь»3. Правовед 
В.В. Сорокин также считает, что чертой характера русского человека являет-
ся «апелляция к высшей правде и справедливости в конфликтах и спорах, а 
не к формальным предписаниям закона; требование судить по правде, а не 
по закону»4. Эту же позицию разделяет Н.С. Михалков в своем «Манифе-
сте»5. Таким образом, и правые и левые, богословы, атеисты, ученые и арти-
сты единодушны в том, что национальной особенностью русского народа яв-
ляется его мотивированность на правду и справедливость, но не на право и 
закон. Противопоставление правды и справедливости праву и закону дает 
основание для вывода о том, что для русского человека право и закон сами 
по себе не представляют значимой социальной ценности и, собственно, пра-
вой нигилизм есть его образ жизни. Иными словами, особенностью правовой 
ментальности русского народа является его неправовая мотивированность. 
Подобные взгляды находят отклик и у некоторых западных ученых6. 

Вопрос о цивилизационных особенностях России имеет принципиальное 
значение для выбора вектора ее исторического движения. Признание циви-

                                                           
1
 Райков Г.И., Гальченко В.В. Свобода для человека или человек для свободы // Независимая га-

зета. 13 мая 3003. С. 10. 
2
 См.: Семь шагов Г. Зюганова // Российская газета. 13 февр. 2009. С. 10. 

3
 Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М., 2009. С. 58. 

4
 Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: учебник. Барнаул, 2009. С. 372. 

5
 Михалков Н.С. Цит. соч. 

6
 См., напр.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 
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лизационной специфики России дает основание сторонникам этого взгляда 
отрицать объективные законы истории, единую логику движения человечест-
ва и отстаивать особый путь развития страны, ее особую миссию в мире. 
«Псевдонаучные ссылки на всеобщие законы истории, “логику прогресса” и 
“чудеса рынка” представляются нам неубедительными, – утверждает 
Н.С. Михалков. – Мы служим Богу и Отечеству, а не идеалам теории и исто-
рии…»1. Россия, по мнению автора, это не Европа и не Азия, это «самостоя-
тельный культурно-исторический материк», «геополитический и сакральный 
центр мира». «Непонимание роли и места, которое занимала, занимает и 
призвана занимать в мире Россия… ведет к гибели православной цивилиза-
ции, исчезновению русской нации и распаду российского государства. Мы не 
должны и не можем допустить этого»2. Патриотический призыв кинорежиссе-
ра был услышан: в новых стандартах образования в старших классах сред-
ней школы вводится обязательный предмет «Россия в мире». 

Для проверки справедливости утвердившегося мнения о том, что у рус-
ского народа существует особая политико-правовая ментальность необходи-
мо ответить на два вопроса. Первый, действительно ли указанные авторами 
признаки выражают цивилизационные особенности России? Второй, чем они 
обусловлены? При ответе на эти вопросы необходимо руководствоваться 
некоторыми запретами3. Прежде всего, нельзя искать национальные особен-
ности в универсальных общечеловеческих ценностях, в противном случае 
можно скатиться к откровенному национализму. «Отличительная черта рус-
ского характера, – говорил экс-спикер Государственной Думы Б. Грызлов, – в 
том, что мы хотим жить в дружбе с другими, мы хотим быть братьями и эта 
черта не присуща другим национальностям»4. Это суждение известного рос-
сийского политика трудно назвать корректным, поскольку общечеловеческая 
ценность трактуется как исключительная черта русского народа. 

Нельзя также искать национальную специфику в признаках исторически 
воспроизведенных в других социумах5. Представляется, что выделяемая 
многими авторами мотивированность русских на правду подпадает под этот 
запрет. Сторонники такой точки зрения ссылаются на древние юридические 
источники («Русская правда»). Однако не только у русских, но и у многих дру-
гих народов древние юридические источники права также назывались прав-
дами. Так, в V-VII вв. существовала Салическая правда франков, в VI-VII вв. 
– Бургундская и Вестготская правда, в XIII в. – Польская правда и т.д. Соот-

                                                           
1
 Михалков Н.С. Цит. соч. 

2
 Там же. 

3
 См. об этом: Бузгалин А. Что есть Россия // Свободная мысль. 2010. № 8. 

4
 Цит. по: Сидибе П. Национальный вопрос // Российская газета. 19 янв. 2011. С. 2. 

5
 См.: Бузгалин А. Цит. соч. С. 125. 



Раздел I. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 139

ветственно не только в русском, но и многих других языках словам «правда», 
«право», «справедливость» придается одинаковое значение1. Чем это объ-
яснить? Нельзя не заметить, что все перечисленные юридические источники, 
как и правда Ярослава Мудрого и другие документы, входящие в свод древ-
нерусского права, относятся к эпохе средневековья. Церковь тогда была 
крупнейшим собственником, а духовенство единственно образованным клас-
сом. «Отсюда, – отмечает Ф. Энгельс, – само собой вытекало, что церковная 
догма являлась исходным пунктом и основой всякого мышления. Юриспру-
денция, естествознание, философия, – все содержание этих наук приводи-
лось в соответствие с учением церкви»2. Библия, в которой правда являлась 
ключевым понятием в объяснении справедливого суда, была базовым источ-
ником правопонимания. Произошедшие в XVII-XVIII вв. в Европе буржуазные 
революции привели к секуляризации общественной жизни. «Место догмы, 
божественного права заняло право человека, место церкви заняло государ-
ство. Экономические и общественные отношения, которые ранее будучи 
санкционированы церковью, считались созданием церкви и догмы, представ-
лялись теперь основанными на праве и созданными государством»3. На сме-
ну теологического приходит светское мировоззрение, ядром которого являет-
ся буржуазное право, провозгласившее равенство всех перед законом. Про-
исшедшие изменения в общественном сознании были столь радикальными, 
что это дало основание Ф. Энгельсу говорить о возникновении нового – юри-
дического мировоззрения. 

В России живучесть в общественном сознании библейских сентенций на 
божественную правду и справедливость обусловлена особенностями ее ис-
тории. Формирование древнерусского этноса и государства произошло отно-
сительно поздно и почти совпало с принятие христианства. В годы лихолетья 
РПЦ выполняла консолидирующую, мобилизирующую роль в обществе. Но с 
другой стороны, она противилась проникновению в Россию иной, особенно 
западной культуры, которая после раскола христианства рассматривалась 
как враждебная. Церковь, выполняя охранительную функцию, фактически 
консервировала отставание России от ее развитых соседей. Тысячелетнее 
духовное господство РПЦ и деспотический монархический строй сдерживали 
развитие общества, но не могли его остановить. Реформы Петра I способст-
вовали развитию в России светского права, становление которого все же шло 
под заметным влиянием западной философии и юриспруденции. Как это 
происходило, описывает Н.М. Коркунов: «Нам приходилось начинать с ус-
воения плодов чужой работы, и нам, прежде всего, надо было подняться до 
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уровня иноземной науки… Тем не менее, в каких-нибудь полтораста лет мы 
почти успели наверстать отделявшую нас от западных юристов разницу в 
шесть с лишним столетий»1. В этих словах известного русского юриста рас-
крывается одна из причин «особой правовой ментальности» русского челове-
ка. Путь, который западные страны прошли за шестьсот лет, Россия с несо-
поставимым с ними уровнем грамотности населения «проскакала» в четыре 
раза быстрее. 

Конечно, в условиях жесткого деспотического режима, духовного господ-
ства церкви и состояния правовой культуры русскому человеку было больше 
резона уповать на торжество божественной правды и справедливости, неже-
ли на силу права и закона. Однако дело не только в этом. Принятие восточ-
ной ветви христианства оказалось весьма значительным фактором в форми-
ровании особой правовой ментальности русского народа. В Европе уже в 
эпоху Возрождения начинает формироваться естественно-правовой тип 
мышления опирающегося на античную философию и юриспруденцию. Право 
здесь приобретает человекоцентристскую ориентацию и трактуется как фор-
ма индивидуальной свободы человека. Подобное понимание права было из-
начально чуждо российскому менталитету, который во многом формировался 
под влиянием системоцентристской в своей основе византийской духовной 
традиции. Право в России трактовалось как подчиняющая индивидов форма 
единения людей на базе правды-справедливости, божественной благодати, 
христианской этики2. В России в соответствии с православной традицией че-
ловек оценивается по принципу «не важно, что ты делаешь, важно, кто ты 
есть» (т.е. какое сословие, корпорацию представляешь – Л.М.)3. В Европе 
сущность и социальный статус человека определяется по его поступкам. От-
сюда и гипердинамизм индивидуальной и общественной жизни. Поэтому 
здесь оказывается востребованным и высоко ценимым реальная свобода 
индивидов как условие их активной жизни. 

В России в условиях правовой необеспеченности народа внутренняя ду-
ховная свобода оказывается важнее отсутствующей политико-правовой. От-
сюда и неизбежная этизация правопонимания в русской философии права. 
Скажем, у В.С. Соловьева («Оправдание добра») правовые нормы – это раз-
новидности нравственных норм выступающих в форме библейских запове-
дей: не убий, не укради, не лги и т.д. Подобная запретительная трактовка 
права, как замечает Э.Ю. Соловьев, не имеет отношения к свободе индиви-
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дов1. Неправовое содержание российского правового сознания есть отраже-
ние неразвитости правовых отношений в общественной жизни. Поэтому вос-
певание внутренней свободы, божественной правды, справедливости есть 
«возведение беды в добродетель»2. Фактически это форма самообмана, 
ставшая компонентом русского национального самосознания. Заметим, что 
самообман как феномен национального сознания не является исключитель-
но русским явлением. Он достаточно распространен в мире. Тому причина 
множество его функций. Самообман может служить фактором саморегуля-
ции, самоутверждения, самооправдания, средством поддержания идентично-
сти, самоценности, мощным механизмом компенсации в жестких условиях 
социальной реальности3. 

Названные функции самообмана относятся и к анализируемому феноме-
ну национального самосознания. По мнению В.В. Лопаевой, в воспевании 
внутренней божественной свободы, правды и демонстративном презрении 
европейской правовой культуры «проглядывает компенсаторное стремление 
оправдать российскую правовую неустроенность» и «исконно русское умение 
выживать в предложенных обстоятельствах, охранять свое духовное челове-
ческое начало от гнета бесчеловечных условий»4. Очевидно, что особая по-
литико-правовая ментальность русского народа, отстаиваемая многими на-
шими современниками, есть реликт сословного феодального общества, дав-
но преодоленный народами Западной Европы. Признаки, которые обнаружи-
ваются в одну и ту же эпоху у разных народов, не могут считаться отличи-
тельными чертами отдельной нации. Монополизируя и выставляя напоказ 
черты феодального общества (приоритет государства, религии как формы 
организации духовной и общественной жизни и т.д.), русские традиционали-
сты по существу не возвышают, а унижают Россию в глазах европейцев. По-
добный подход не только не корректен, но и опасен, ибо отстаиваемая ими 
позиция не ограничивается теоретическим дискурсом. Русские традициона-
листы требуют пересмотра основного закона страны и исключения из него 
общепризнанных норм международного права. В.В. Сорокин требует исклю-
чения из Конституции РФ статьи 2, ибо она дезорганизует общественное 
мнение и способствует обострению кризиса в России5. По логике ученого по-
лучается, что кризис в стране можно было бы избежать, если не объявлять 
человека высшей ценностью и не обязывать государство признавать и за-
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щищать права и свободы человека и гражданина. Определенно не по душе 
юристу и признание Конституцией РФ равенства прав и свобод мужчины и 
женщины1. 

Позиция В.В. Сорокина вполне объяснима. В патриархальной стране, 
какой была Россия до начала XX века, властные отношения господства и 
подчинения были не только между государством и поданными. Требуют пе-
ресмотра 18 статьи Конституции РФ Г.И. Райков и В.В. Гальченко, поскольку 
«правда и совесть (а не право и свободы – Л.М.)… определяют смысл, со-
держание и применение законов»2. Учитывая, что понятиям «правда», 
«справедливость» все защитники особого национального самосознания 
придают исключительно мистический смысл, можно согласиться с автора-
ми, что требуемая ими реформа будет действительно иметь радикальные 
последствия для всего российского права. Она возвратит Россию к средне-
вековому праву. Впрочем, об этом откровенно говорит В.В. Сорокин, требуя 
«воспроизводства права в изначально священном его смысле»3. Для этого 
«должно быть ограничено в правах секулярное мировоззрение, несущее в 
себе угрозу духовной целостности мира и человека. Разъятие Права, Пра-
вославия и Правды гибельно для судьбы русского народа и мира в целом»4 
(выделено мной. – Л.М.). 

В таком ключе трудно разделить озабоченность автора судьбой мира, но 
вот опасения, относительно будущего нашей страны в случае реализации его 
рекомендаций, действительно возникают. По самым различным исследова-
ниям количество воцерквленных у нас в стране составляет 8–15% населе-
ния. В.В. Сорокин предлагает ограничить в правах 80–90% граждан страны, 
чтобы вернуть Россию в лоно пресловутого традиционного правового созна-
ния. Тревожным здесь является то, что эти идеи принадлежат не священни-
ку, а ученому, декану юридического факультета одного из вузов страны. Дух 
«Манифеста» Н.С. Михалкова во многом совпадает с идеями В.В. Сорокина. 
По мнению кинорежиссера, высшая власть в России воплощает в себе един-
ство Права и Правды. Поэтому ни о каких выборах губернаторов и мэров фе-
деральных городов не может быть и речи, их должен назначать и снимать с 
должности президент страны5. Сакральное отношение народа к власти, куль-
тивируемое церковью и самой властью, позволяет последней признавать 
правильными любые свои действия, даже если попираются основные законы 
страны. Вспомним, например, расстрел из танковых пушек в 1993 г. парла-
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мента страны. «Где мораль утверждается за счет теологии, – отмечал 
Л. Фейербах, – а право – на божьих постановлениях, там можно оправдать и 
обосновать самые безнравственные, несправедливые и позорные вещи»1. 

Современное российское общество крайне неоднородно. Поэтому трудно 
признать приемлемым, когда небольшая, хотя и активная его часть пытается 
говорить от имени всего общества, отождествляя собственный образ мыслей 
с мнением всех россиян. Это фактически признают и сами священнослужи-
тели. «…У нас сегодня дикий, позорный разрыв между нашей идеологиче-
ской трескотней и реальной жизнью, – отмечает известный богослов А. Кура-
ев… На словах соборность, русская общинность, а в реальности страшная 
автономизация, несвязность людей друг с другом, отсутствие взаимопомощи 
и солидарности как национальной, так и гражданской»2. Различные социоло-
гические исследования подтверждают оценку протодиакона А. Кураева. Для 
60% наших граждан центром их интересов является семья и лишь для 10% – 
государство или коллектив3. Для нашего соотечественника малозначимыми 
являются вопросы толерантности, равенства, справедливости, заботы об ок-
ружающих его людях4. Поэтому фоновый уровень грубости, нетерпимости, 
насилия в нашем обществе намного выше, чем в странах Западной Европы. 
Если количество убийств на 100 тыс. населения на 2010 г. составило в мире 
6,5, то в России 20,1. В США этот показатель составляет 4,2, в Англии, ФРГ, 
Франции – 1,7–1,1. 

Возвращаясь к вопросу о существовании у русских особых рационально 
не объяснимых признаков политико-правовой ментальности, констатируем, 
что серьезных оснований для этого нет. В настоящее время у россиян есть 
опасно низкий уровень правовой культуры, который объясняется отнюдь не 
сакральными, а земными конкретно-историческими причинами. В этих усло-
виях всякие утверждения о наличии у русского народа особой мистической по 
своей природе ментальности, не стыкуемой с западноевропейским правом, 
есть не просто самообман, а политическое лукавство, к которому одни прибе-
гают для того, чтобы сохранить и укрепить духовную, а другие – политиче-
скую власть. 

                                                           
1
 Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. филос. произведения: в 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 312. 

2
 Цит. по: Яковлева Е. Церковь в режиме on-line // Российская газета. 11 февр. 2011. С. 11. 

3
 Добрынина Е. Сами себе капитал // Российская газета. 1 дек. 2010. С. 12. 

4
 См.: Магун В.С., Руднев М.Г. Базовые ценности россиян в европейском контексте // Обществен-

ные науки и современность. 2010. № 3. С. 19. 
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А.С. Бондарев 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Правовая культура, как известно, не врожденное, а формируемое право-
вое явление человеческого общества на определенном этапе его развития. 
Одной из первостепенных причин плохой организации данного процесса в 
современном российском обществе, на наш взгляд, является отсутствие на-
учного согласия в понимании культуры в целом и правовой культуры в част-
ности. Так, современная наука предлагает нам до 400 понятий «культура»1, а 
юридическая – до 250 понятий «правовая культура»2. И содержание многих по-
нятий существенно различаются. Неопределенность понятия правовой культу-
ры (значит неопределенность того – что формировать?) ведет к неопреде-
ленности путей, форм, средств и методов ее достижения.  

Так, в юридической науке, например, под правовой культурой нам пред-
лагают понимать: а) В.И. Каминская и А.Р. Ратинов – систему овеществлен-
ных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права, и их от-
ражение в сознании и поведении людей; б) Н.Н. Вопленко – совокупность 
правовых ценностей, выработанных человечеством, отражающих прогрес-
сивно-правовое развитие общества; в) Л.А. Морозова – качественное состоя-
ние жизни общества; г) В.П. Сальников – совокупность всех позитивных ком-
понентов правовой деятельности в ее реальном функционировании, вопло-
тившая достижения правовой мысли, юридической техники и практики и т.д.3.  

Отрыв авторами правовой культуры от субъектов права, ее создателей и 
носителей делает ее неприступной. Такой подход к пониманию правовой 
культуры (а он является основным в юридической науке4) не позволяет опре-
делить эффективные пути ее формирования. Как, к примеру, можно целена-
правленно воздействовать на «совокупность правовых ценностей, вырабо-
танных человечеством» или на «систему овеществленных и идеальных эле-
ментов, относящихся к сфере действия права» и т.п. Они ведь бесчувствен-
ны, так как являются предметами правовой культуры их создателей. 

Правовая культура, на наш взгляд, есть правовое свойство субъектов 
права. Она есть степень их правовой развитости, правового совершенст-
ва, уровень способностей их качественно творить и эффективно исполь-
зовать необходимые правовые средства для достижения своих правомер-
                                                           

1
 См.: Полищук В.И. Культурология. М., 1998. С.16-19. 

2
 См.: Певцова Е.А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому соз-

нанию //Журнал Российского права. 2004.№3. С.73. 
3
 Подробнее см.: Бондарев А.С. Юридическая ответственность и безответственность – стороны 

правовой культура и антикультуры субъектов права. СПб, 2008. Гл. 2. 
4
 То же самое и в философской науке. Как пишет культуролог В.И.Полищук, в философской науке 

«Наиболее традиционным является представление о культуре как о совокупном результате деятельно-
сти человека. Некоторые авторы включают в понятие культуры и саму деятельность». Указ. соч. С. 19.  
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ных целей, своих правомерных интересов и потребностей и воплощающих 
эти свои способности в социально-правовую активность.  

Правовая культура имеет, таким образом, сложную структуру – она 
есть сплав истинных правовых знаний (знаний природы, необходимости, 
требуемого по жизни содержания как объективного, так и субъективного 
права и обязанностей), позитивной правовой убежденности в их ценности, 
социально-правовой активности субъектов права в их осуществлении. 
Указанные элементы правовой культуры имеют сложную структуру1.  

Правовая культура, таким образом, есть «живое» явление. Она живет 
только в правовом сознании и правомерном поведении всех субъектов права, 
действующих именно в данное время и в данном правовом пространстве об-
щества. Живет именно до тех пор, пока правомерно действуют субъекты 
права – носители правовой культуры данного исторического типа.  

Правовая культура имеет две стороны, неразрывно связанные между со-
бой, обуславливающие друг друга: внешнюю – видимую и внутреннюю – не-
видимую. Видимая (внешняя) сторона правовой культуры предстает перед 
нами в форме правомерного поведения, а невидимая (внутренняя) находится 
в правосознании субъектов права в виде их правовых знаний и правовой 
убежденности, мотивирующих и направляющих их правомерную деятель-
ность. Невидимая, находящаяся в правосознании субъектов права часть 
правовой культуры непосредственно не оказывает влияния на окружающих 
именно вследствие невидимости правовых знаний, правовой убежденности 
субъектов права. И только через свою внешнюю, видимую окружающим сто-
рону правовая культура субъектов – через их правомерное поведение обна-
руживает себя, делается доступной для непосредственного восприятия ок-
ружающими, их оценки и соответствующего реагирования.  

«Живая» правовая культура субъектов права может быть материализо-
вана, опредмечена – выражена в тех или иных предметах правовой культу-
ры. Распредмечивая предметы правовой культуры, субъекты права придают 
ей новую жизнь в своем правосознании и правомерном поведении2. Идеаль-
ное «живет только непрерывно исчезая в опредмечивании и столь же непре-
рывно возникая вновь из распредмечивания»3. 

                                                           
1
 Смотри подробно: Бондарев А.С. Современные формы, средства и методы воспитания право-

вой культуры россиян. Пермь, 2009. Гл. 2 (Двухуровневый характер правовой культуры). 
2
 Опредмечивание – это переход совершаемого субъектом процесса в объект, превращение дей-

ствующей способности в форму предмета. Распредмечивание – это обратный переход предметности 
в живой процесс, в действующую способность: оно есть творческое начало освоения субъектом 
предметных форм культуры… //Философская энциклопедия М.,1967. С.154. О том же см.: Кононенко 
Б.И. Опредмечивание и распредмечивание // Большой толковый словарь по культурологи. М., 2003. // 
http://dic. academic.ru/dic.nsf/ene_culture/2048. 27.09.2011; Батищев Г.С.Опредмечивание и распредме-
чивание // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В.С.Степина. 2001. // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4631/. 31.07/2011. 

3
 Там же. 
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Так, посредством «живой» правотворческой культуры – своих правотвор-
ческих знаний, умений, глубокой правовой убежденности и целенаправлен-
ной правотворческой активности – субъекты правотворчества в своем право-
сознании создают только мысленный образ (идеальную модель) содержания 
жизненно необходимой нормы права. Без опредмечивания (объективации) 
она неотделима от своего создателя, известна только ему. Опредмечивание 
идеальной модели нормы права (процесс перехода и воплощение право-
творческих знаний и способностей субъектов правотворчества в предмет – 
правовой нормативный акт) делает ее общественным достоянием. Знаковой 
системой опредмечивания правотворческой культуры субъектов правотвор-
чества является письменный юридический язык. Он есть основной носитель 
вложенного в него определенного смысла и значения – тех или иных идеаль-
ных правовых образов, сложившихся в головах субъектов правовой культу-
ры. Таким образом, например, существующая система правовых норматив-
ных актов России – это есть сложная система опредмеченных идеальных об-
разов норм права, сложившихся в головах субъектов правотворчества разно-
го уровня.  

В процессе распредмечивания правового нормативного акта происходит 
превращение заложенной в этот предмет нормативной правовой культуры 
субъекта правотворчества (выработанный в его правосознании идеальный 
образ норм права) в достояние, внутренний мир субъекта реализации данных 
норм права. Это, однако, может произойти только в том случае, если субъект 
реализации норм права в содержании своей правовой культуры имеет знания 
и умения распредмечивания предметов правовой культуры. И, прежде всего, 
он должен обладать знаниями, умениями и опытом усвоения юридических 
текстов, их толкованием.  

Следовательно, предметы правовой культуры являются важным переда-
точным средством воздействия правовой культуры одних субъектов права на 
правовую культуру других. Важно заметить, что предметы правовой культуры 
в отличие от «живой» правовой культуры субъектов права могут действовать, 
оказывать влияние в той или иной мере не только при жизни, но и после 
«смерти» их создателей и носителей – индивидуальных и коллективных 
субъектов права. Причем это влияние на судьбы правовой культуры после-
дующих поколений и типов правовых культур страны, а то и многих стран 
весьма существенно.  

Так, например, серьезный исследователь эпохи формирования права 
Западной Европы Г. Дж. Берман подробно прослеживает огромное влияние 
предметов римской правовой культуры на процесс формирования правовой 
культуры Западной Европы. Он выделяет два направления такого влияния: 
через каноническое право и через университеты. Были заимствованы и рас-
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предмечены различные продукты римской правовой культуры: понятия и 
нормы классического и после классического римского права, особенно в во-
просах собственности, наследования и договоров. 

Заимствовались и распредмечивались отдельные законы, кодексы, от-
дельные нормы римского права, целые правовые институты, письменные за-
ключения по тем или иным конкретным юридическим вопросам крупных рим-
ских ученых и т.д1. 

Наш подход к понятию правовой культуры позволяет решить и ряд других 
важных проблем ее формирования. И прежде всего – четко определить цель 
правового воспитания – этого основного процесса целенаправленного фор-
мирования правовой культуры в стране. Ошибка в определении цели право-
вого воспитания ведет к ошибкам в выборе его форм, средств, методов, а, 
следовательно, и к бесцельной растрате материальных и духовных сил и 
средств. Цель современного правового воспитания безусловно должна быть 
научно выверенной. В современной юридической науке, однако, нет опреде-
ленности в этом вопросе. 

Ряд ученых цель правового воспитания видят лишь в предупреждении 
правонарушений. Такое одностороннее понимание цели правового воспита-
ния породило и односторонний метод ее достижения, получивший в юриди-
ческой науке название «метод табу»2. Другой подход к определению цели 
правового воспитания предложила Г.Д. Маркова. На ее взгляд, такой целью 
является «обеспечение сознательного правомерного поведения»3. Е.В. Тата-
ринцева резонно заметила, что с Г.Д. Марковой можно было бы согласиться, 
«если бы признак сознательности всегда имел активно положительное зна-
чение. Но разве воздержание от правонарушения, в том числе и от преступ-
ления, из боязни быть подвергнутым наказанию не является сознатель-
ным?»4. К тому же, добавим мы, правомерное поведение субъекта и при на-
личии в его правосознании негативного отношения к праву возможно и в том 
случае, когда ему просто выгодно поступить правомерно. И вообще право-
мерное поведение субъекта права может, минуя осознанность, быть кон-
формистским. 

Интересна точка зрения ряда ученых-юристов, видящих цель правового 
воспитания как сложное и притом системное явление. Так, Л.В. Лазарев в 
системе правового воспитания выделяет три блока целей: а) познаватель-

                                                           
1
 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. Немалое влияние 

предметы римской правовой культуры оказали и на формирование правовой культуры России. Смот-
ри об этом , например, интересную статью: В.В.Тумов. Роль римского права в формировании право-
вой культуры юристов России // Правовая культура. 2007. №2. 

2
 Ханай Г. Социалистическое право и личность. М., 1979.С. 259. 

3
 Маркова Г.Д. Научные основы и организация правового воспитания молодежи. Киев, 1979. С. 26. 

4 Татаринцева Е.В. Правовое воспитание. Методология и методика. М., 1990.С. 11. 
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ные; б) эмоциональные; в) поведенческие. Особое внимание обращается на 
последовательную зависимость указанных целей правового воспитания1. 
В.В. Головченко систему цели правового воспитания видит как бы простран-
ственно. У него система цели правового воспитания включает: а) ближайшую 
цель – формирование системы правовых знаний, б) промежуточную цель – 
формирование правовой убежденности, в) конечную цель – формирование 
мотивов и привычек правомерного, социально активного поведения2.  

Приведенные точки зрения на цель правового воспитания весьма близки 
друг другу. Цель правового воспитания представляется как некая последова-
тельная связь составляющих ее частей (частных целей). В.В. Головченко так 
и именует системные части (частные цели) цели правового воспитания – 
ближайшая, промежуточная, конечная. Но на самом деле живую правовоспи-
тательную деятельность нельзя замкнуть на указанные «частные цели» по-
следовательно. Достаточно сказать, что правовому воспитанию подлежат 
люди не с нулевым уровнем правовой развитости. Ближайшей целью право-
вого воспитания реально может оказаться (и часто на самом деле оказыва-
ется) потребность не в расширении правовых знаний, а в формировании 
правовой убежденности. В этом можно убедиться посредством личных на-
блюдений, а то и собственных действий в правовой сфере, когда человек хо-
рошо знает требование действующего права, но не следует ему. 

На наш взгляд, целью воспитания правовой культуры должен быть 
цельный образ (идеальная модель) высокой правовой культуры в вышеиз-
ложенном нашем понимании. Этот образ должен обеспечивать целена-
правленность правовоспитательного процесса на всех его этапах. 

На первой ступени правовоспитательной деятельности идеаль-
ный образ высокой правовой культуры содержится только в сознании право-
воспитателя. Он служит ему в качестве инструмента выработки конкретной 
правовоспитательной программы. Для выработки таковой воспитатель дол-
жен исследовать уровень развитости всех элементов реальной правовой 
культуры воспитуемого и сопоставить их с элементами образа современной 
высокой правовой культуры, содержащегося в его воображении. Это сопос-
тавление позволяет выявить все дефекты содержания реальной правовой 
культуры, тех или иных ее элементов данного воспитуемого, даст возмож-
ность воспитателю выбрать наиболее оптимальные формы, средства и ме-
тоды развития реальной правовой культуры воспитуемого и довести ее до 
идеального образца – достичь цели правового воспитания. 

                                                           
1 Личность и уважение к закону. Социологический аспект. М., 1979. С. 169 - 170.  
2 Головченко В.В. Эффективность правового воспитания. Понятие, критерии, методика 

измерения. Киев, 1985. С. 26. 
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На второй ступени процесса правового воспитания его цель долж-
на служить как для субъекта, так и для объекта этого процесса индикатором 
изменений, происходящих в структуре правовой культуры воспитуемого под 
воздействием воспитательных мер. Для чего, во-первых, содержание цели 
следует довести до сознания воспитуемого таким образом, чтобы она стала и 
его желанной целью, ибо, как известно, против воли никого воспитать невоз-
можно. Во-вторых, на всем пути взаимодействия субъекта и объекта право-
вого воспитания должно осуществляться систематическое сопоставление 
цели правового воспитания с реальным уровнем развивающейся правовой 
культуры воспитуемого, что обеспечит постоянную корректировку целена-
правленности воспитательных действий, совершенствование их форм, 
средств и методов.  

Реализация цели правового воспитания, играющей направляющую роль 
в процессе правового воспитания, завершается результатом «слияния» пра-
вовой культуры воспитуемого с целью правового воспитания – идеальным 
образом высокой правовой культуры.  

Итак, из вышеизложенного следует, что, приступая к правовому вос-
питанию, воспитатель должен: 1).обладать глубокими знаниями сущности и 
содержания высоких образцов современной правовой культуры субъектов 
права; 2) обладать глубокими знаниями и умениями научно выявлять реаль-
ный уровень развитости каждого элемента правовой культуры у воспитуемо-
го – объекта правовоспитательного процесса.  

Путем сопоставления идеального образа современной правовой культу-
ры, содержащегося в воображении воспитателя (цели правового воспита-
ния), и реальной правовой культуры воспитуемого установить дефекты по-
следней, на основании чего выработать оптимальную программу правовос-
питательной деятельности по ликвидации выявленных дефектов реальной 
правовой культуры воспитуемого, доведению ее до уровня идеального об-
разца. В ходе правового воспитания воспитателю необходимо постоянно 
сверять ход развития реальной правовой культуры воспитуемого с идеаль-
ным образом правовой культуры, чтобы вовремя совершенствовать формы, 
средства и методы для его достижения. 
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М.И. Пантыкина 

ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ  

ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

(опыт философско-правового исследования) 

В современной отечественной философии и теории права осмысление 
трансформации правовых ценностей становится важным аспектом исследо-
вания правовой культуры. Недостаточная результативность реформы рос-
сийской правовой системы, правовой нигилизм, разрушение позитивных 
ожиданий в обществе определяют практическую значимость изучения право-
вых ценностей. Именно они выражают отношение субъекта права к действи-
тельности, опосредуют связь данного субъекта с предзаданными способами 
существования в определенной правовой культуре. Кроме того, правовые 
ценности самореферентны, что позволяет им быть критериями оценки ре-
альных фактов с точки зрения ценностности и контрценностности. 

Думается, что для понимания ситуации, сложившейся в российском пра-
ве, поиска путей решения определяющих ее проблем целесообразно обра-
титься к опыту восстановления общественного признания правовых ценно-
стей в послевоенной Германии. В тот период немецкое государство пережи-
вало период преодоления последствий тоталитаризма, разрушения основа-
ний политики, экономики, социальной сферы. Специфика восстановления 
немецкой правовой системы состояла в возрождении доктрины естественно-
го права. Необычность подобной ситуации заключается в том, что для не-
мецкой юриспруденции, воспринявшей идеи римского права о верховенстве 
закона над правом обычая, были не характерны рассуждения о справедливо-
сти вне буквы закона. Вопреки этому в послевоенной судебной практике по-
всеместно игнорировались законы, оставшиеся вместе с чиновниками и пра-
вовыми ведомствами со времен национал-социалистического режима. На 
практике судебные инстанции часто выносили решения применительно к ка-
ждому отдельному случаю, обстоятельствам, или, как заявляли сами судьи, 
«руководствуясь сущностью права», то есть совокупностью базовых право-
вых ценностей справедливости, свободы и равенства, которые полагались 
выше любого позитивного права. 

В историю права вошла юридическая формула Г. Радбруха, содержание 
которой состоит в том, что действительность легальных норм зависит от того, 
насколько правоприменительным органам удается в своих решениях и по-
становлениях уравновесить строгое следование «писаному праву» с априор-
ными принципами элементарной справедливости. Эта формула неоднократ-
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но использовалась Федеральным конституционным судом Германии, когда 
речь шла о ретроспективном признании недействительными административ-
ных решений, принятых в соответствии с законодательством фашистской 
Германии. 

Причины описанного выше исторического факта следует искать не в ге-
ниальности «формулы Радбруха» самой по себе. Восстановление правовых 
ценностей в послевоенной Германии стало возможным благодаря историче-
ски сложившемуся социальному опыту, принуждающему в кризисных соци-
альных ситуациях апеллировать к рациональности и ее носителям – интел-
лигенции. Так, социальные катаклизмы, сотрясавшие Западную Европу в се-
редине XIX в., обошли Германию во многом благодаря тому, что немецкие 
философы-классики смогли провести «революцию в умах людей». Гегелев-
ская идея диалектического развития права задала импульс реформированию 
современной ему правовой системы. В начале ХХ в. западная правовая 
мысль была обогащена «юриспруденцией интересов», неокантианством и 
неогегельянством в праве, правовой антропологией и герменевтикой. После 
Второй мировой войны К. Ясперс, Э. Фромм и другие немецкие мыслители в 
своей философской и публичной деятельности стремились «привить опыт 
кризисного сознания». По их мнению, для нации побежденных история сде-
лала «вызов», заставляя задуматься над тем, как не допустить того, что слу-
чилось, как сделать невозможным возрождение режима, вину за существова-
ние которого должны взять на себя немцы. Единственно возможным ответом 
на этот вызов в области права стало возрождение справедливого права. 

Советский народ, понесший во Второй мировой войне колоссальные по-
тери и ставший народом-победителем, казалось бы, должен выйти из всех 
испытаний с чувством гражданского достоинства и начать борьбу за демо-
кратизацию общественной жизни. Однако к концу войны страна представляла 
собой надежно укрепленный лагерь. Уголовный кодекс еще перед войной 
был дополнен системой норм, которые стали юридической основой террора, 
а в послевоенное время закрепили монополию государства на физическое 
насилие. 

Высокие моральные качества и трудовой энтузиазм народа позволили к 
1948 г. решить задачи послевоенного восстановления – страна достигла 
предвоенного уровня промышленного производства. Однако и это не стало 
аргументом в пользу развития демократических прав и свобод, преодоления 
репрессивного права. Наоборот, были приняты меры по беспрецедентному 
усилению зависимости экономики от государства и политической воли одного 
человека, игнорировались демократические принципы управления, все более 
дегуманизировались законодательная и исполнительная ветви власти. 
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Снижение значимости права незамедлительно проявилось в росте пре-
ступности (в 1946 г. по сравнению с 1945 г. – 20%, а уже в 1947 г. – 46%). В 
исправительно-трудовых лагерях СССР шла ожесточенная борьба между 
администрацией и властью «воровских общин». Нередки были бунты, целью 
которых был захват власти в ИТЛ. Начальники многих лагерных пунктов об-
ращались в высшие инстанции с просьбой прислать им специальные группы 
наиболее авторитетных «воров» для наведения порядка. 

Запрет легального предпринимательства привел к появлению ростков 
«теневого» производства. Объективные трудности с продовольствием и про-
мышленными товарами, коррупция среди государственных чиновников спро-
воцировали всплеск экономических преступлений. Именно тогда впервые 
были обнародованы факты сращивания криминалитета и государственной 
бюрократии. В этих условиях ожидаемое расширение спектра политических и 
экономических свобод не предполагалось. Народ был фактически отстранен 
от обсуждения законодательных решений. Согласно Конституции 1936 г. 
единственным источником права были законы, принимаемые Верховным со-
ветом СССР. 

Размышляя об условиях развития либеральной демократии, П. Рикер пи-
сал о том, что государство может выполнять функцию регулирующей силы 
только тогда, когда имеется конкуренция, являющаяся результатом столкно-
вения притязаний, связанных с разнообразными благами1. Однако, очевидно, 
что послевоенный политический режим СССР не мог допустить свободного 
обсуждения проблем правовой жизни, сдерживал любые попытки развития 
гражданского общества и социального права. Отечественные правоведы бы-
ли сосредоточены на создании формальных процедур, направленных на вы-
теснение из общественного сознания правовых ценностей. В результате рос-
сийская правовая культура, минуя стадию правового нигилизма, перешла в 
состояние архаического неправа. Суть «советского неправа» Н.В. Варламо-
вой описывается следующим образом: «…. Отрицание ценностного оправда-
ния законов, силовое навязывание государственными структурами желаемо-
го ими порядка постепенно приводит к отчуждению общества от законода-
тельно утвержденных нормативных предписаний (юридический нигилизм). 
Формальность этих предписаний требует дополнительных мер силового воз-
действия со стороны государства, которые вынуждают общество смириться с 
несправедливостью или неэффективностью ряда законов в решении про-
блем правовой жизни (социологический нигилизм). В конечном итоге люди 
привыкают действовать и мыслить в условиях несвободы и несправедливо-
сти, осваивают неправовые и внеправовые модели поведения, которые па-

                                                           
1
 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. – М.: Издательский центр «AKADEMIA», 1995. – С. 52. 
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радоксальным образом не противоречат законодательству. В результате 
право превращается в «чеширского кота», которого нет, но он присутствует в 
виде сардонической улыбки…»1. 

Думается, что одним из условий «аксиологического поворота» россий-
ской правовой жизни должны стать критика позитивистской традиции отожде-
ствления правовых норм и правовых ценностей, установление линии демар-
кации между ними. Правовые ценности – это смыслообразующие основания 
или принципы права, определяющие практическую значимость притязаний 
правового субъекта и обеспечивающие его включенность в социокультурные 
процессы конкретного общества. Они обнаруживают непосредственную связь 
с общечеловеческими ценностями, рассмотренными как идеальный масштаб 
или «смысловые предпосылки социального общения» (Н. Луман). Возмож-
ность сохранения общения фиксируется императивно-атрибутивным состоя-
нием сознания и объективируется в правовых понятиях и действиях. В своей 
совокупности они и образуют пространство правовых ценностей. Погружен-
ное в это пространство сознание амбивалентно: оно эгологично, поскольку 
направлено на фиксацию собственных состояний, но оно и интерсубъектив-
но, так как предполагает учет притязаний других людей. 

Правовые ценности следует отнести к роду общечеловеческих ценно-
стей, поскольку они выражают предельные представления субъекта о спра-
ведливости общественного порядка, а также оценку условий его гарантиро-
ванности. Во избежание терминологической путаницы, целесообразно разли-
чать ценности, которые достигаются с помощью права (к ним могут относить-
ся ценности порядка, благополучия, личной защищенности и т.д.) от собст-
венно правовых ценностей. А.В. Поляков и Е.В. Тимошина указывают, что 
основное отличие между ними состоит в то, что правовые ценности, могут 
быть только положительными2. При этом авторы выделяют два их вида. Пер-
вый вид – эйдетические правовые ценности, или ценности самого права, 
имеющие потенциальный характер и независимые от их конкретно-
исторического воплощения или от целей законодателя. К ним можно отнести 
все структурные элементы права – правовые нормы, субъект права, право-
вые права и обязанности, принципы правового порядка – принципы свободы, 
справедливости и равенства. Второй вид – актуальные правовые ценности – 
представляют те же самые ценности, но рассмотренные в определенном ис-
торико-культурном контексте, системе действий и оценок воспринимающего 
их субъекта. Например, смысловые нюансы в содержании права собственно-

                                                           
1
 Варламова Н.В. Правовой нигилизм: прошлое, настоящее…и будущее России // Конституцион-

ное право: Восточно-Европейское обозрение. – 2000. – № 1. – С. 93. 
2
 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 

С. 134–135. 
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сти («Собственность обязывает» или «Собственность священна и неприкос-
новенна»), демонстрируемые различными исторически сложившимися пра-
вовыми системами, могут получить различную интерпретацию и оценку. 

Различие между правовыми ценностями и нормами состоит в том, что 
правовые ценности являются мерой осмысленности общественного сущест-
вования человека. Правовые нормы всегда бессубъектны, деперсонифици-
рованы и не учитывают оценку воспринимающего их субъекта. Более того, 
любая правовая норма призвана ограничить как индивидуальные, так и об-
щественные представления о свободе и справедливости их формальными 
редукциями. Именно поэтому правовые нормы всегда связаны с системой 
государственного контроля, гарантирующей социальный порядок. Однако в 
действительности эта нормативная основа сама может быть источником про-
тиворечий и конфликтов. Даже если нормативный конфликт непосредственно 
не наблюдается, он может проявляться через акционные конфликты (кон-
фликты при реализации прав и исполнении обязанностей), разрешение кото-
рых может при известных обстоятельствах привести и к изменению самих 
нормативных фактов. 

В отличие от правовых норм правовые ценности не содержат в себе 
сущностных противоречий, являющихся источником конфликтов. Причина 
«бесконфликтности» правовых ценностей состоит в том, что общечеловече-
ские ценности изначально возникают из позитивных стремлений человека, 
«от осознания которых зависит его способность проектировать будущее, 
оценивать «иное» и сохранять в памяти прошлое»1. Обращение человека к 
ценностям позволяет наполнить его жизнь такими экзистенциалами, как «по-
нятность», «разумность», «достижимость», «универсальность» и т.д. Вслед-
ствие этого человеку свойственно не бороться против ценностей, а, как писал 
Э. Гуссерль, жить «в борьбе за «наполненную ценностями», защищенную от 
обесценивания, падения ценностей, разочарования, возрастающую в своем 
ценностном содержании жизнь, за жизнь, которая может обеспечить согласо-
ванное и явное общее удовлетворение»2. 

Однако в процессе свободных размышлений возможен переход к другим 
стремлениям: как сделать исходный мотив «ценности личностного бытия» 
очевидным и понятным, как обеспечить внешнее признание достижения це-
левых ценностей? Это стремление к ясности и является источником норм. 
Как писал Э. Гуссерль, «своеобразие разумного стремления понимается как 
стремление придать личностной жизни форму понятности в отношении тех 
или иных ее позиций в суждениях, оценках или практики, и, в соответствии с 

                                                           
1
 Плотников В.И. Ценность / Современный философский словарь. – Лондон, Франкфурт-на-

Майне, Париж, Люксембург, Москва. Минск:. 1998. – С. 1001. 
2
 Гуссерль Э. Статьи об обновлении // Вопросы философии. – 1997. – № 4. – С. 124. 
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ней, форму законности или разумности»1. Действительно, подобно правовым 
ценностям, содержание правовых норм также включает экзистенциальные 
аспекты: позитивные ожидания социальной справедливости, желание следо-
вать религиозным, моральным, идеологическим и иным ценностям, идеалам, 
убеждениям, той или иной научной теории, тем или иным правовым учениям, 
доктринам т.д. Но в равной степени на правовые нормы могут оказывать 
влияние заблуждения, симпатии и антипатии к конкретным лицам или про-
цессам. Они могут отражать желание кого-то остаться у власти и содержать в 
себе, в связи с этим, завышенные обещания. Могут быть следствием ком-
промисса, рекомендаций или давления извне (например, со стороны других 
государства или международных организаций). Их содержание может быть и 
очевидным выражением произвола, диктата, следствием проведения поли-
тических, экономических и социальных экспериментов. 

Преодоление неправа, привычки обосновывать действия и решения не 
нормами, а аномией предполагает практику длительных и масштабных обсу-
ждений истории и конкретных сюжетов российской правовой культуры. Зада-
ча философов состоит в обеспечении участников общественных дискуссии 
темами, понятиями, содержательными коллизиями. При этом они должны 
быть предоставлены в избытке, так как в результате перенасыщенности зна-
чений собственно и рождается смысл. В феноменологической традиции по-
следний определиться как избыток отнесений предмета с самим с собой и с 
другими предметами, на основании которого можно установить «условия 
собственных возможностей, собственных способностей чего-то достигнуть и 
их границы в мире»2. Следствием восстановления утраченных смыслов пра-
вовых ценностей должно стать появление новой формации правовых субъек-
тов – «авторов» правового пространства. 

Таким образом, анализ опыта преодоления Россией и Германией после-
военного правового кризиса показывает, что в том и в другом случае право-
вые ценности аккумулируют исторически развившиеся способности субъек-
тов права. Противоречия в законодательстве, сбои в механизме его реализа-
ции, распространение аномии, фактическое отсутствие признания личности в 
качестве субъекта права в конечном итоге приводят к девальвации правовых 
ценностей и исчезновению осмысленности общественного существования 
человека. Думается, что именно эти явления продолжают определять со-
стояние современной российской правовой культуры. А опыт выхода из пра-
вового кризиса послевоенной Германией демонстрирует один из возможных 
вариантов преодоления этих негативных явлений. 

                                                           
1
 Гуссерль Э. Статьи об обновлении // Вопросы философии. – 1997. – № 4. – С. 125. 

2
 Луман Н. Общество как социальная система. – М.: Логос, 2004. – С. 49.  
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В.В. Вышкварцев 

САМОСОЗНАНИЕ КАК КОРРЕЛЯТ 

ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

Категория самосознания в традиционной гегелевской вариации выступа-
ет в качестве стремления «Я» реализовать свое понятие и полностью осоз-
нать себя. В феноменологическом измерении «самосознание с необходимо-
стью переходит далее, к тому, чтобы посредством отталкивания себя от са-
мого себя противопоставить себе некоторое другое самосознание и в этом 
последнем приобрести себе объект, который тождествен с ним и в то же 
время самостоятелен»1. Однако в условиях частых бифуркационных процес-
сов, проистекающих внутри и вне пределов социальных и политических сис-
тем, самосознание индивидуального обогащается новыми первоначальными 
интенциями. Одним из ведущих объектов интенций позволительно назвать 
«правовое сознание». 

«Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному 
существованию, видимо, уже забыто. Остается самосознание как осознание 
своей отличности от кого-то другого» – утверждал М.Л. Гаспаров2. «Чистое» 
самовосприятие и самопознание наличествуют в имманенте права, закона, в 
котором оно выражается и, следовательно, образуют коррелят правового 
сознания. «Я» в себе для себя самого» в данном случае противопоставляет-
ся «Я в себе для права, закона». Первая посылка отнюдь не рудиментарна, 
напротив, она, скорее, является подготовительным этапом движения «для-
себя-бытия» (Das Fürsichsein) в область трансубъективности, в той мере, в 
какой subjectumconscium направляет свою волю сознания «на себя извне». И 
в этом «извне» конституируется правовое сознание, которое, по верному ут-
верждению В.П. Щенникова «не сводимо к отражению лишь сугубо юридиче-
ской стороны общественной жизни. Оно включает в себя совокупность всех 
общественных процессов, функционирование которых так или иначе связано 
с правовым регулированием»3. 

Между тем такое «преображение» философской картины самосознания 
позволяет избежать опасности эгоцентризма сознания, воспринимающего 
любую истину за истину, направленную для разрешения антиномий, в отно-

                                                           
1
 Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. М., 2008. С. 5. 

2
 Гаспаров М.Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Российская интеллигенция: 

история и судьба. М., 1999.С. 13. 
3
 Щенников В.П. Правосознание и реформирование права // Право и образование. №12. 2010. С. 127. 
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шении которого выражал опасения М.О. Гершензон1.В объективном ракурсе 
истина рассматривается как «правовой императив» или «императив закона». 
Обыденный и профессиональный подходы к соотношению права и бытия по-
очередно сменялись сентенциями о низком гражданском самосознании, сте-
реотипах двойной морали2 или о наличии гражданского самосознания при 
одновременном отсутствии социальных механизмов, обеспечивающих «пол-
ноценное включение людей в общественную жизнь»3. Вместе с тем можно 
говорить и о равнозначном включении самосознания в окружающие предме-
ты и явления, репрезентативно складывающиеся в общем сегменте челове-
ческого поведения. 

В рамках исследования факторов влияния интуитивного права на фор-
мирование концепции естественно-позитивного права4 мы определили, что в 
универсальном смысле отношение к праву, закону и представление о них 
возможно благодаря нескольким основополагающим элементам – субъек-
тивно-гносеологическому, субъективно-герменевтическому и эйдологическо-
му5. Особенно важен последний элемент, который способствует восприятию 
права, закона в текстуальном выражении, формированию чувственных ком-
понентов сознания и психики, направленных на эманацию права, закона как 
явлений, не только относительных, но и абсолютных. Созидание мысли и пе-
реживаний о месте «Я» в действии права, его формах и источниках – это 
произведение так называемого «официального права». Subjectumconscium, 
таким образом, поднимает свое сознание на новый уровень, что характери-
зуется преобладанием правомерного (или неправомерного) поведения. Це-
лью и результатом такого поэтапного процесса правосознания является рас-
крытие собственной человеческой сущности6. В свою очередь нельзя исклю-
чать и концентрацию отрицания права, закона в сознании индивидуума. Эта 
проблема затрагивает не только общефилософские, но и социологические, 
юридические и культурологические грани правового сознания. 

                                                           
1
 См. подробнее: Гершензон М.О. Творческое самосознание // Вехи: Сборник статей о русской ин-

теллигенции М., 1991. С. 75. 
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 См. подробнее: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации 17.02.1998 года «Общими силами – к подъему России (о положении в стране и ос-
новных направлениях политики Российской Федерации)» / СПС «КонсультантПлюс». Версия Проф. 
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учно-практической конференции «Актуальные вопросы реализации прав граждан» 20 апреля 2010 
года. Подольск, 2010. С. 102 – 108. 
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 Там же. С. 103. 
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 См. подробнее: Римарева И.И. Интеллектуальное самосознание личности / URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php (дата обращения – 29.12.2011). 
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Сегодня одной из немаловажных задач каждого из отдельно взятых ин-
дивидуумов следует обозначить преодоление девиации самосознания в 
«правовой оболочке». Постольку этот процесс требует рационального вос-
приятия «объектов извне» и «себя извне», поскольку право, растворенное в 
этих объектах, синтезирует совокупность воль в универсальное правило 
субъективного и коммуникативного поведения, воздействуя на конкретную 
одиночную волю индивидуума. По всей вероятности, возникает непреодоли-
мая дихотомия морального закона (уважения к самому себе) и позитивного 
закона (уважения к праву, правовому закону). Обеспечение баланса и сопод-
чиненности озвученных тез возможно через осмысление собственных по-
ступков в соизмерении с выше озвученными формальными установками за-
кона, «дабы сделать его нашей максимой»1. Следовательно, «чувство «Я» 
сообразуется с «чувством «Я» в праве». Широкое восприятие категории са-
мосознания в связи с актуальностью становления правового сознания2, сле-
дует ожидать, приведет в дальнейшем к эмпирической установке подлинной 
связанности «Я» и права. 

Д.В. Шабарин 

САМОСОЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА В РОССИИ СЕГОДНЯ. 

«Если осмелится быть…»  

(опыт прочтения М.К. Мамардашвили) 

Сегодня мы можем и должны говорить о том, что в российском обществе 
стала осязаемой возможность перемен в политическом и гражданском само-
сознании россиян, возможным стало наличие этого самосознания как таково-
го. Это принципиально значимо для страны, в которой привыкли либо мол-
чать, либо рубить с плеча. Назревшие перемены имеют значение не только в 
контексте проявления гражданской активности, они становятся общим фоном 
для жизни людей, дают им голос, сознание собственного единства, возмож-
ность быть людьми, дают каждому шанс исполниться как человеку. Это воз-
можность осознать себя и выйти из состояния коллективного безразличия к 
состоянию коллективной ответственности за происходящее в стране. Всё это 
даёт людям возможность увидеть себя в истории, закрепиться в ней, своим 
человеческим существом ощутить её ход, почувствовать сопричастность к 

                                                           
1
 Кант И. Критика практического разума. Вильнюс, 1987. С. 85. 
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жизни и судьбе своего народа. «Именно в той мере мы являемся людьми, в 
какой мере мы – люди судьбы. То есть, если мы живем в судьбе, мы – люди, 
а если мы живем вне судьбы, а чаще всего это именно так, то мы – полужи-
вотные»1. 

Не в каждый момент нашей жизни степень включенности в свою собст-
венную судьбу одинакова, «в потоке времени мы все склоняемся»2, и не в 
каждый момент можем выпрямиться, «встать вертикально»3. Существуют оп-
ределённые точки бифуркации, в которых мы имеем шанс осуществиться, 
пребыть. Что должно делать, когда осязаемой становится эта точка бифур-
кации? Что мы можем себе позволить в это время? Где место нашему вни-
манию? Кажется понятным, что время возможных перемен требует специ-
ального внимания к себе. 

В это время философия занимает особое место в жизни общества, кол-
лективная ответственность растёт и распределяется по-новому. В интервью 
«Если осмелиться быть…», отвечая на вопрос о снижении в послевоенный 
период уровня культуры Мамардашвили говорил, что современной ему мо-
лодёжи не хватает «того личностного хребта, той туго натянутой струны духа 
и характера, которые были у военного поколения»4, «Нам-то службу «взрос-
ления» сослужила война. А как молодым открывать себя и свою судьбу, если 
это можно сделать только на своих собственных испытаниях?»5. Проявле-
ние гражданской активности, своей личной ответственности за происходящее 
становится теперь тем «собственным испытанием», о котором говорит фило-
соф, условием возникновения «натянутой струны духа и характера». 

В своей работе «Сознание и цивилизация» М.К. Мамардашвили говорит: 
«Когда я читаю список типов глобальных катастроф, составленный, напри-
мер, Азимовым, и вдруг нахожу в нем, среди более десятка катастроф, воз-
можную встречу Земли со всасывающей ее макроскопической черной дырой, 
то невольно понимаю: а ведь подобная дыра на деле существует, притом в 
весьма прозаическом, близком нам смысле! И что довольно-таки часто мы, 
земляне, в нее ныряем, и исчезаем в ней и все что, за ее экраном происходит 
с нами, становится недоступными и другим, и себе… <…> Мы не участвуем, 
вынуты из все-связи живого сознания, из тока распространения жизни»6. Под 
«черной дырой» уместно понимать безразличие каждого человека в отдель-
ности и общества в целом к своей судьбе. Не к завтрашнему дню и не к пер-
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ни» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/mmk/topology.html 
2
 Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1992. С. 55 

3
 Там же. С. 64 

4
 Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 50 

5
 Там же. С. 51 

6
 Там же. С. 8 
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спективам, а именно к судьбе, это то безразличие, которое превращает лю-
дей в полуживотных, лишая их возможности участвовать в своей жизни и не-
сти ответственность за это участие. В то же время, «черной дырой» стано-
вится отсутствие закона или несоблюдение такового. 

Перед нами встаёт вопрос о форме нашего общества, о том, какую роль 
в нём играет и может играть гражданин. «Форма, по существу, единственное, 
что серьёзно требует свободы. В этом смысле можно сказать, что законы су-
ществуют только для свободных существ»1. Сегодня мы наблюдаем процесс 
формирования таких законов, причём протекает этот процесс внутри обще-
ства, а не в структуре государства. Общество готово почувствовать свободу, 
приблизиться к ней. Это новый этап для современного российского самосоз-
нания, время, когда нравственность выходит из тени условий сиюминутной 
выгоды или отсутствия таковой и занимает достойное место. Именно на этом 
сегодня концентрируется наше внимание, этим сегодня дышит общество, это 
то, о чём нам сегодня необходимо мыслить и говорить. 

С.В. Рязанова 

МИФЫ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ САМОСОЗНАНИИ: 

АРХАИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Долгое время в научной литературе миф воспринимался как архаическая 

форма мировоззрения, характерная для традиционных обществ. Появление 

феноменов мифологической природы в современной культуре чаще всего 

связывалось с лакунами в процессе развития религиозного и светского типов 

мировоззрения либо с господством в обществе идеологии авторитарного ти-

па. Между тем, анализ современного политического пространства показыва-

ет, что процессы мифогенеза в равной степени характерны и для демократи-

ческих режимов, в том числе – и отечественных: «Переходные периоды, по-

скольку они сильнее вовлекают индивида в массу, как это было, к примеру, в 

период перестройки, характеризуются большей степенью поглощения кол-

лективного сознания индивидуальным. Следовательно, они предоставляют 

наибольшее число возможностей для возрождения мифологического (архаи-

ческого) сознания»2. 

                                                           
1
 Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 18–19 

2
 Почепцов Г. Г. Имидж & выборы. Имидж политика, партии, президента. Киев, 1997. С. 81.  
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Демократические формы правления, благодаря наличию основания в ви-

де светской антропоцентрической культуры, основанной на свободе выбора 

для индивида, потенциально могут строить свои идеологии на основании 

различных форм мировоззрения или их сочетании. В ходе становления и 

развития светской и религиозной культуры возникает вероятность замены 

коллективных мифов явлениями индивидуального генезиса, также имеющи-

ми мифологическую природу: «Демократическая форма правления, – конста-

тирует А.Л. Топорков, – которая выдвигает на первый план идею индивида и 

его личного выбора, ведет к разложению мифологии. Однако это не значит, 

что демократические, гуманистические или какие-либо иные ценности не мо-

гут в свою очередь выродиться в своеобразную мифологию»1. 

Современная политическая ситуация в России и за рубежом дает множе-

ство примеров этого. Внутри демократического пространства широкое рас-

пространение получают как традиционные мифы о собственной специфично-

сти (исключительности)2, так и мифологемы модернизированного типа, по-

священные личностям в политике3. Попытки исследователей развенчать 

имеющиеся мифы в некоторых случаях приводят к возникновению новых, ав-

торски сконструированных4. 
Речь в мифах может идти не только о самопредставлении и самоиден-

тификации. Мифологическими по своей сути свойствами наделяется и по-

тенциальный враг. Ему приписываются неопределенность, непредсказуе-

мость, асоциальность, исходящая от него смертельная опасность5. Формиру-

ется представление о социуме как гомогенной системе (например, на смену 

                                                           
1
 Топорков А. Л. Мифы и мифология ХХ века: традиция и современное восприятие. // URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htm. (Дата обращения 06.01.2009). 
2
 Kane J. American Values or Human Rights? U. S. Foreign Policy and the Fractured Myth of Virtuous 

Power // Presidential Studies Quarterly, vol. 33, 4 (Dec., 2003). P. 778; 
Glaeser E. L., Ward B. A. Myth and Realities of American Political geography // The Journal of Economic 

Perspectives, vol. 20, 2 (Spring, 2006). P. 119; 
Blinkhorn M. Spain: The “Spanish problem@ and the Imperial Myth // Journal of Contemporary History, 

vol. 15, 1, Imperial Hangovers (Jan., 1980). P. 18–21; 
Brunner R. D. Myth and American Politics // Policy Sciences, vol. 27, 1 (1994). P. 3. 
3
 Garet R. R. Arthur and President Kennedy: The Myth of Kingship // RAIN, 57 (Aug., 1983), pp. 5–8; 

Mellon S. The July Monarchy and the Napoleonic Myth // Yale French Studies, 26, The Myth of Napo-
leon (1960), pp. 70–78; 

Mackintosh B. George Washington Carrer: The Making of a Myth // The Journal of Southern History, vol. 
42, 4 (Nov., 1976), pp. 507–528; 

Roper J. “The Contemporary Presidency”: George W. Bush and the Myth of Herooic Presidential // 
Presidential Studies Quarterly, vol. 34, 1, Going to War (Mar., 2004). P. 138, 140; 

Douglas Olson S. Op. cit. P. 297; 
Purvis T. L. The Making of a Myth: Abraham Lincoln’s Family Background in the Perspective of Jacksonian 

Politics // Journal of the Illinois State Historical Society (1908–1984), vol. 75, 2 (Summer, 1982), pp. 148–160. 
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 Пример: Wheeler H. The Role of Myth System in American-Soviet Relations // The Journal of Conflict 

Resolution, vol. 4, 2 (Jun., 1960). P. 181. 
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 Гудков Л. Идеологема «врага»… «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной 

интеграции // Образ врага. Сост. Л. Гудков. М., 2005. С. 11–12, 14. 
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идее интернационализма и многонациональности приходит акцент на поня-

тии «русская нация», «русский народ»). Распространяется способ легитима-

ции через обращение к более раннему историческому опыту1. 

Все указанные характеристики, по данным ВЦИОМ, характерны для рос-

сийского общества конца 1990 – начала 2000-х г2. С. Медведева полагает, 

что и на современном этапе отечественной истории архаический миф явля-

ется актуальным, что подчеркивают данные социологических опросов, ка-

сающихся идеальной власти3. Авторы проекта «Русский миф» выделяют в 

культуре три наиболее значимых компонента для российской национально-

политической мифологии: миф о Западе, миф об угрозе, миф об особом че-

ловеке4. Современный российский миф как вмещающий в себя указанные 

мифологемы служит консервирующим началом для социокультурного про-

странства. 

По-видимому, ведущим фактором в формировании идеологий режимов 

любого рода являются не пиар-акции, а те предпосылки для мировосприятия, 

которые связаны с особенностями массового сознания. «Никакая пропаганда, 

замечает Л. Гудков, – не может быть действенной, если она не опирается на 

ожидания и запросы массового сознания, если она не адекватна уже имею-

щимся представлениям, легендам, стереотипам понимания происходящего, 

такого рода мифологическим структурам. Внести нечто совершенно новое в 

массовое сознание – дело практически безнадежное»5. 

Упор на образы, имеющие мифологические корни, имеет место и в рам-

ках платформ отдельных политических партий6. Значительная доля такого 

рода паттернов присутствует в текстах, отражающих политическую платфор-

му «Единой России». Для единороссов очень важным является понятие цен-

тра: «Грызлов напомнил, что идеологической основой партии является поли-

тический центризм, который в понимании партийцев не среднеарифметиче-

ское между ‘‘левизной’’ и ‘‘правизной’’; ‘‘В основе центризма – стремление 
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 Зверева Г. Чеченская война в дискурсах массовой культуры России: формы репрезентации вра-

га // Образ врага. С. 307–308. 
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 Гудков Л. Указ. соч. С. 9. 
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Логос. 2003, № 4–5. 
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 Зеркало и рамка: национально-политические мифы в коллективном воображении сегодняшней 
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«Русский миф» (Ю.А.Левада, Л.Д.Гудков, Н.А.Зоркая). URL: www.znanie-sila.ru/online/issue_568.html. 
(Дата обращения 02.05.2008). 
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 Гудков Л. Указ. соч. С. 11. 
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System and the Prospects for Reform // Political Sciences, vol. 16, 4 (Autumn, 1983). P. 700. 
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решать реальные проблемы’’»1; «центризм ориентируется на актуальные во-

просы и отвергает абстрактные схемы, оторванные от жизни. Центризм от-

талкивается от сложившейся практики. Он против бессмысленных экспери-

ментов, против любого радикализма и революционности, необдуманных и 

поспешных шагов»2. 

Широко используется и образ единства, отраженный в названии партии: 

«важнейшей политической задачей нашей партии является обеспечение 

единства и сплоченности нашего общества при всей разнице взглядов и убе-

ждений наших граждан»3; «регламент Совета Федерации не предусматрива-

ет создания в нем фракций или иных партийных объединений, но общность 

взглядов сенаторов – членов Партии ‘‘Единой России’’, несомненно, является 

дополнительным консолидирующим фактором»4. Единство, основанное на 

политической деятельности, не только должно, согласно логике идеологов 

партии власти, консолидировать страну – «Грызлов заявил, что ‘‘Единая Рос-

сия’’ ‘‘обязана сделать именно партию ключевым звеном всей системы вла-

сти, всей общественной жизни’’»5, оно – как принцип – подразумевает уни-

кальность реализующего его субъекта: «Но граждане России ждут от нас ре-

шения всех этих проблем. ‘‘Единая Россия’’ – единственная партия, которая 

способна эти проблемы решить»6. 

Идеологи КПРФ в своих публичных выступлениях делают акцент на уни-

кальности российской истории и культуры – «С точки зрения исторической 

Россия являет собой особый тип цивилизации»7, – и обращаются к прошлому в 

стремлении обосновать необходимость реализации предложенных ими проек-

тов: «корень наших бед – … наступление на вековые ценности и идеалы»8. 

Г.М. Верещагин отмечает наличие архетипических образцов в имидже бес-
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 Целью «Единой России» лидер Партии Борис Грызлов назвал процветание и величие страны. 
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 Ципко А.: «Почему партия Геннадия Зюганова может победить на декабрьских выборах» (Идео-

логия КПРФ как попытка обгона марксизма справа), Независимая газета, 09. 11. 1995. С. 5. 
8
 Предвыборная платформа КПРФ. «За нашу Советскую Родину» (октябрь 1995). Архив МБИО 

ИГПИ. Цит. по: Фирсов Н. Н. КПРФ: возрождение национального самосознания? // Формирование и 
функции политических мифов в постсоветских обществах. М., 1997. С. 42. 
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сменного лидера ЛДПР1. О. Иссерс утверждает, что обращение к архаическим 

образам характерно для представителей практически всех политических тече-

ний, активно эксплуатирующих архетипические образцы в виде образов Пат-

риота и Державника, Мудрого вождя, Провидца, Военного, Отличного семья-

нина, Хозяина или Сильной руки, Борца за социальную справедливость»2. 

В. Д. Нечаев, анализируя специфику региональных мифов на постсовет-

ском пространстве, также показывает присутствие в текстах, создаваемых 

политтехнологами, мифологем, опирающихся на архетипические образцы. 

Это идеи «покровителя простого народа» и «защитника региона» – как куль-

турного героя, описываемого с применением схемы бинарных оппозиций3, 

трактовка региональной идентичности как основы для единства всех других 

групповых идентичностей4, противопоставление региона и столицы как по-

рядка и Хаоса5, рассмотрение региона как замкнутого и самодостаточного 

пространства6, утверждение его неповторимости и превосходства («Второй 

такой земли как Кубань больше нет нигде в мире», «Положение Приморского 

края уникально», «Тульская область – особая»7). 

Об архетипическом характере электорального процесса упоминает и М. 

Кошелюк: «Строительство имиджа кандидата идет на всем протяжении кам-

пании, и это встречный процесс – от избирателя к кандидату и от кандидата к 

избирателю. В ходе этого встречного движения и разыгрывается тот миф, 

который как бы подспудно лежит в глубинах коллективной психики. В этом 

смысле предвыборная кампания представляет собой оживший на время ми-

фологический сюжет»8. Г. Поцепцов в своих рекомендациях политтехнологам 

указывает: «построение современных мифов становится составной частью 

ПР-работы в любой долговременной задаче. Это может быть миф президен-

та, миф босса-начальника, миф партии, миф организации. Президент моде-

лируется как все знающий и все видящий, могущий наказать любого неради-

вого начальника; босс – как отец родной, без которого пропадает любая 

структура; партия становится единственной спасительницей человечества; 
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организация – самой современной, самой инновативной из всех имеющихся 

на данный момент»1. 

Значительную долю предвыборных слоганов составляют те, которые, 

прямо или косвенно, используют архетипические мотивы и образы2. Очень 

популярными являются призывы к установлению единства и порядка: «Силь-

ная Россия – единая Россия», «Сила России – в монолитности», «Единая 

власть – единая Россия». Зачастую единство заменяется призывом к совме-

стности: «Время быть вместе», «Давайте выиграем вместе», «Вместе легче 

развиваться и интересней жить», «Вместе мы восстановим веру в свои си-

лы», «Вместе мы все преодолеем», «Вместе мы горы свернем». 

Активно используется акцент на уникальности и превосходстве страны и 

региона, эксплуатирующий мифологические представления о замкнутом 

культурном пространстве: «Голосуй за русских», «Время быть русским», 

«Великая страна! Великий народ! Вместе в достойное будущее». В ряде слу-

чаев идея избранности и неповторимости связывается с узкой группой: «Тру-

женики села – избранники Бога», – или личностью: «С ним свет родного оча-

га», «Парень из нашего города (двора)». Обязательно используется и образ 

центра как наиболее сакрального места: «Партия в центре списка (в центре 

политики)». 

В предвыборных программах широко распространен и ретроспективный 

взгляд на историю страны, установление неразрывной связи будущего с 

прошлым: «Сохраним традиции России», «Рядом с ними надежно! – Дорогие 

мои старики, я с Вами!», «Возродим наш родной край», «Вернем былое вели-

чие «оборонке»!», «Вернем веру в государство», «Вернем себе Россию!». 

Используется и традиционная трактовка власти: «Сильная власть – сильное 

государство», «Порядок в стране – это твердость власти», «Настоящий на-

родный лидер и заступник». 

Показательно, что использование слоганов с архетипическим основани-

ем не является прерогативой одной партии или определенного направления, 

что подтверждает эффективность использования мифологем такого рода и в 

открытом политическом пространстве. 
Примеры воспроизводства архаических образцов встречаются и вне про-

странства выборов. Так Г. Почепцов отмечает, что «политик стремится за-

нять позицию ‘‘своего’’, а не ‘‘чужого’’, поскольку к словам чужого мы будем 

всегда относиться с подозрением, свой же воспринимается нами с большей 

                                                           
1
 Почепцов Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. URL: http://www.koob.ru/pochepcov/ 

pr_dlya_profes (Дата обращения 07. 07. 2010).  
2
 Слоганы приводятся по: Коллекция политических слоганов. Сост. Киселев К., Мошкин С. Екате-

ринбург, 2004.  
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степенью доверия»1. Он же пишет о традиционных принципах в организации 

политического пространства: «В сегодняшней России, как, кстати, и в любой 

другой стране, протокольные мероприятия во время официального обеда 

или ужина построены так, чтобы ‘‘завысить’’ позиции первого лица»2. Иссле-

дователь справедливо указывает: «Высшим пилотажем ПР следует признать 

именно работу с мифологемами»3. 

Миф инструментален и в пространстве внутренней политики: «‘‘Мы про-

играли информационную войну’’, – говорят в Министерстве обороны России. 

Соответствующая разработка правительственной комиссии России сформу-

лирована в чисто ПР-терминах. Смысл ее таков: поскольку создан чеченский 

миф, наша задача создать анти-миф, мы должны двигаться только в этом 

поле, поскольку массовое сознание не принимает рациональных доводов»4. 
Очевидно, что при формировании демократической формы управления 

обществом, не использующей форм прямого воздействия на коллективную 

психику, мифологические образы либо уступают место другим компонентам 

политического сознания, либо начинают сознательно эксплуатироваться ак-

торами политического пространства. При этом происходит одновременно 

стихийное, обусловленное спецификой сознания индивида и группы, исполь-

зование архетипических образцов и осознанное манипулирование при помо-

щи тех же образцов в рамках создающихся новых идеологий и политических 

технологий. И те, и другие не обязательно возникают благодаря деятельно-

сти объединений светского характера, они в полной мере эксплуатируются 

представителями религиозных объединений, претендующих на охват в своем 

учении всей духовной сферы общественной жизни. Использование основан-

ных на архетипических паттернах мифологем не связано со значительным 

изменением их содержания. В большей степени речь может идти о воспроиз-

водстве привычных образов, не противоречащих укорененным в массовом 

сознании представлениям о власти и связанных с нею феноменах общест-

венной жизни. В большинстве случаев происходит популяризация и вульга-

ризация традиционных мифологем с одновременным приспособлением со-

держания к текущему моменту политической жизни. 
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 Почепцов Г. Паблик рилейшнз для профессионалов… 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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Л.Г. Савинова 

РУССКИЕ И РОССИЯНЕ: ПРОБЛЕМЫ САМОСОЗНАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 

В российском самосознании проблема национальной идентичности все-
гда занимала важное место, особенно сейчас, когда она актуализирована как 
внутренними процессами рефлексии, связанными с переустройством россий-
ского государства в последнюю четверть века, так и государственным инте-
ресом, направленным на формирование национальной идеи. Вопросы, свя-
занные с осмыслением национальной идентичности обсуждаются в СМИ, на 
конференциях, форумах и конгрессах. В ноябре 2011 года в Ульяновске про-
водился II Всероссийский молодёжный форум «Многонациональная 
Россия». Как один из участников и организаторов, я могу поделиться впечат-
лениями и сделать выводы из своего «включенного участия». 

В рамках Форума была проведена деловая дискуссия «Мы так и не вы-
брали между «русскими» и «россиянами». Её ведущим был М.Л. Шевчен-
ко – руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по развитию 
общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе, 
журналист. Как автор программы «Судите сами» он начал обсуждать эту 
проблему с Л.В. Поляковым, заведующим кафедрой общей политологии 
«Высшей школы экономики» и М.В. Ремизовым – президент Института на-
циональной стратегии. 

М.Л. Шевченко исходил из существующей стереотипности обсуждения 
этого вопроса: «На фоне национального вопроса, который обсуждается бур-
но и теми, кто в нем понимает, и теми, кто только вчера заинтересовался о 
национальном вопросе, и теми, кто вообще в нем ничего не понимает, но, по 
крайней мере, совершенно очевидно, что эта дискуссия навязана стране, 
навязана обществу, и навязана она, по мнению многих, с определенны-
ми целями и не может не иметь последствий»1. 

У. Липпман (Walter Lippmann), применивший термин «стереотип» для ха-
рактеристики общественного мышления, считал, что стереотипы обладают 
четырьмя главными свойствами: они упрощают реальность; они ложны; они 
усваиваются извне, а не вырабатываются самим человеком; они очень живу-

                                                           
1
Шевченко М.Л. Мы так и не выбрали между «русскими» и «россиянами», 2011. – (электронный 

ресурс): http://www.radiovesti.ru/articles/2011–11–05/fm/17772 
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чи1. Антропологи и этнографы, исследуя современные племена примитивных 
народов вывели, что деление на своих и чужих абсолютно необходимо для 
становления и выживания социума. Стереотипы позволяли автоматически 
воспринимать не-своих как источник угрозы – и на протяжении многих веков 
так оно чаще всего и было. 

У.Липпман изначально анализируя стереотипное восприятие людей дру-
гих национальностей, придал ему в этом контексте негативную окраску. Но 
стереотипы – это еще и наша способность воспринимать мир. В контексте 
обсуждаемой тематики, важно отметить, в какой момент стереотипы пере-
стают для нас просто сортировать информацию и подталкивают к неспра-
ведливым оценкам? Стереотипы у нас одинаковые, но они – лишь первое 
звено в цепочке «стереотипы – предубеждения–предрассудки». По мере пе-
рехода к каждому следующему звену нарастает негативный эмоциональный 
заряд. В стереотипах он сравнительно невелик, хотя любые гетеростереоти-
пы, которые определяют отношение к «чужим», как правило, негативны. В 
предрассудках эмоциональный заряд максимален, он требует выхода – часто 
в оскорбительном, агрессивном поведении. Нарастание эмоционального за-
ряда зависит от личной истории каждого из нас, нашего темперамента, сре-
ды, в которой мы сформировались»2. 

Теун ван Дейк, когнитивный лингвист, специалист по критическому ана-
лизу дискурса, профессор Амстердамского университета (Нидерланды) вы-
ступал в июне 2011 года с докладом «Идеология и дискурс» на Первой меж-
дународной конференции «Язык, ментальность, текст» (Испания) отметил: 
«Идеология воздействует на нас через ментальные модели. Ментальные мо-
дели – это результат взаимодействия установок нашей социальной группы с 
памятью, личным опытом и биографией каждого из нас. Эти модели прояв-
ляются в наших словах, когда мы обсуждаем, интерпретируем и оцениваем 
то, что происходит вокруг…. Одна из самых распространенных моделей – 
противопоставление своих и чужих. И «мы» всегда оказываемся хорошими, а 
«они» – плохими. Поэтому наши недостатки (как и их достоинства) мы упоми-
наем вскользь»3. 

На форуме обсуждался поднятый вопрос в ходе предвыборной кампании: 
«Надо ли вернуть современной России графу «национальность» в паспорт? 
Получается сейчас, что 40-летние люди получали еще паспорта, в которых 

                                                           
1
 Липпман У. Общественное мнение /Пер. с англ. Т.В. Барчуновой, Редакторы перевода К.А. Ле-

винсон, К.В. Петренко. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – С. 186. 
2
 Назаретян А. Зачем нам нужны стереотипы? – 2011. – (электронный ресурс): 

http://www.wday.ru/psychologies/self-knowledge/behavior/_article/zachem-nam-nugnu-stereotipu/2/ 
3
 Теун ван Дейк. Как язык выдает наши предрассудки, 2011. – (электронный ресурс): 

http://www.wday.ru/psychologies/observers/Teun-van-Dĳk/_article/kak-yazyk-vydaet-nashi-predrassudki/ 
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была графа «национальность» – русский, украинец, чуваш, еврей, татарин, 
белорус, казах, киргиз и так далее. 

Социологи и политологи расходятся в понимании того, что такое нацио-
нальность? Л.В. Поляков: «Бердяев говорил, что «нация» – это судьба. Если 
мы различаем понятия «народ» и «нация», считая народом любую кровную 
общность, а нацию считая территориально-государственной общностью, то 
тогда это введение понятия неизвестно чего сейчас в паспорт просто оконча-
тельно затуманит и так уж непонятную ситуацию. Мы до сих пор не можем 
понять, кто мы в принципе – русские или россияне, эти дебаты продолжают-
ся. А если еще мы начнем в наш основной документ внутренний вставлять 
какие-то дополнительные определения, то вместо задачи строить единую 
Россию, мы получим…»1. Ещё пару мнений предлагалось инициаторами об-
суждения, что новая графа не будет способствовать самосознанию. 

М.В. Ремизов: «Гегель говорил, что «нация – это ложная сущность», но 
«нация» это не фикция, не фиктивная реальность, но подвижная». Люди 
стремятся дополнительно зафиксировать свою этническую принадлежность. 
Общими признаками в этнологии для национальности являются: 1. Русский 
язык; 2. Историческая общность (даже «историческая травма» по словам по-
литолога и философа Гейдара Джемаля). 

X «Конгресс народов России» (далее – Конгресс), проходивший в Улья-
новске 1–3 ноября 2011 года прояснил свои нюансы по теме. Состоялась де-
ловая беседа «Что сделать, чтобы люди с разными национальностями дружи-
ли?» с Председателем Общероссийского общественного движения «Моло-
дёжная Ассамблея народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» С.В. Смирновой. И 
показательны результаты тренинга «Я и Россия», проводимого неоднократно 
по всей России, а в рамках Конгресса в Ульяновске, от эксперта А.Н. Худолее-
ва – Директора Института политических коммуникаций (г. Москва). 

В тренинге «Я и Россия» использован, так называемый, метод (упраж-
нение) «Джеффа», как оптимальный и наглядный способ, при котором люди 
сами раскрывают и обосновывают свои позиции на тему «Русские и россия-
не», и даже определяются со своей позицией, если таковая не имелась ра-
нее. Метод «Джеффа» подразумевает под собой ведущего, модератора темы 
«Я и Россия», аудиторию до 100 человек. Ведущий направляет дискуссию, не 
позволяет участникам «давить» друг на друга, оценивать ответы и позиции 
друг друга. Зал делиться на три части, их позиции под названием «Да», 
«Нет», «Не знаю», которые, в зависимости от каждого ответа, занимают уча-
стники. Ведущий задает аудитории 4 «хитрых» вопроса и даёт подумать все-
го 5–10 секунд. Определившийся с позицией объясняет её: 
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1. Я – русский? 90% участников избрали позицию ДА, растолковав этот 
вопрос для себя, как ощущение («что-то внутреннее») «быть русским», мен-
тальность, самоощущения русского человека заграницей. 5% участников – 
НЕТ (лица кавказской национальности), сказав, что «я не русский, а россия-
нин». 5% – НЕ ЗНАЮ, обосновав тем, что в их крови намешано очень много 
национальностей. 

2. Россия для русских? Около 55%участников избрали позицию ДА, по-
няв для себя этот вопрос, как то, что Россия для русских… и не только для 
русских. Около 40% – сказали НЕТ, восприняв этот вопрос, как ограничение, 
что Россия только для русских, услышав в этом вопросе избытый «слоган» 
групп людей, которые разжигают межэтнические конфликты. 5% – НЕ ЗНАЮ, 
обосновав тем, что, понимают подоплёку этакого вопроса, его двойственную 
природу. 

3. Я люблю Россию, но жить в ней не хочу? 50% участников избрали 
позицию ДА, раскрыв позицию через патриотические чувства, любовь к Ро-
дине, какая бы она ни была. 25% участников избравших позицию НЕТ, сказа-
ли, что «конечно же, любят Россию и за всё ей благодарны, однако, в России 
слишком много трудностей и они хотят жить заграницей и там служить Роди-
не». 25% – НЕ ЗНАЮ, обосновав тем, что полны сомнений и не знают, как бы 
поступили, была бы реальная возможность уехать. 

4. Россия нужна миру? 40% участников встали на позицию ДА, потому 
что у России особая миссия в мире, или у России много ресурсов, различ-
ный потенциал. 45% участников избрали позицию НЕТ, потому что «Амери-
ке и другим державам Россия только мешает и без неё всем было бы про-
ще». 15% избрали позицию НЕ ЗНАЮ. 
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И.А. Подюков 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ МОРАЛЬ 

(на материале народных пословиц Прикамья) 

Язык отражает и оценивает как материальные стороны жизни народа 
(особенности окружающего природного мира, быта, уклада жизни и хозяйство-
вания), так и духовные стороны носителей языка – мораль, систему ценностей, 
менталитет, национальный характер. Полнее всего опыт постижения челове-
ком окружающего мира, основные ценностные установки народа, передавае-
мые из поколения в поколение, выражены в паремиологическом фонде языка. 
Пословицы как «авторитетные» тексты отражают базовые этнические ценно-
сти и нормы, проверенные многовековым опытом. Кроме того, что пословицы 
отражают национальные особенности восприятия окружающего мира, в них 
выявляется деонтическая картина мира, представляющая совокупность норм и 
правил поведения человека в обществе. Паремия нередко наделена значени-
ем всеобщности, имеет рекомендательный, дидактический смысл. Ориентиро-
ванность пословиц на выражение предписывающих суждений по ряду основ-
ных смысложизненных понятий представляет собой сам способ описания по-
словичного материала в наиболее полном собрании – сборнике В.И. Даля 
«Пословицы русского народа». Включенные в него 31 тысяча пословиц сгруп-
пированы в 180 тематико-смысловых разрядов («Добро – милость –зло», «Ра-
бота – праздность», «Вера – грех», «Кара – милость», «Смирение – гордость»). 

В основе любой пословицы отражена та или иная стереотипная ситуация 
действительности, т.е. совокупность обстоятельств, в которых действуют лю-
ди и проявляются нормы их взаимоотношений. Сама же предписывающая 
функция пословицы, её аксиологическая оценка нередко находится в подтек-
сте устойчивого выражения и выявляется ассоциативно, нередко с помощью 
устойчивых фольклорных символов. В известной пословице На ловца и зверь 
бежит (о везении, удаче тому, кто старался) воссоздаётся ситуация «загон-
ной охоты», где зверя выгоняют на поджидающего его охотника (ловца), а 
оценочный смысл задаётся отсылкой на владение этим ловцом даже не мас-
терством, а особым тайным знанием, способностью магически подчинить 
зверя. Более наглядно эта оценка опытного выражена в коми-пермяцкой по-
словице Работящему бобры-соболи сами в дом идут. 

Зачастую народную пословицу понимают как своего рода «результат 
спора»1 – пословицы, говоря об одном и том же, нередко выражают разные 

                                                           
1
 Селиверстова Е.И. Пространство русской пословицы: постоянство и изменчивость. Санкт-

Петербург: МИРС, 2009. С. 35. 
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взгляды на понимание человеком его места в мире, выявляют противоре-
чивую сущность различных сторон действительности. Их совокупность по-
зволяет смягчить предлагаемый моральный императив, оставить возмож-
ность человеку выбрать суждение, которое ему ближе. Примером такой 
«нежесткой» дидактичности могут служить народные пословицы о труде. С 
одной стороны, понятие «труд, работа» в национальном сознании – абсо-
лютная ценность: Не потрудиться, так и хлеба не добиться, Не потопа-
ешь – не полопаешь. С другой стороны, едва ли не больше пословиц, в ко-
торых представлено отрицательное, пренебрежительное отношение к тру-
ду: Пилось бы да елося, да работушка на ум не шла, У бога дней впереди 
много: наработаемся. 

Русские пословицы поощряют трудолюбие и соответственно порицают 

лень и праздность (Без труда нет добра; Не ленись с плужком – будешь с 

пирожком; Кто рано встаёт, тому Бог даёт; Рано встал – много напрял; 

Под лежач-камень вода не подойдет). Пословица учит, что труд формирует 

многие нравственные качества и свойства человеческой личности, облагора-

живает человека. Источник радости, счастья, достатка – коллективный доб-

росовестный труд. Его эталоном, образцом для человека представляется 

деятельность самых малых природных существ: Муравей не велик, а горы 

копает; Мала пчела, да и та работает (сравнения с муравьём, пчелой ста-

ли самостоятельными оценками усердия и трудолюбия – трудиться как 

пчелка, трудиться как муравей). Примечательно, что в народном сознании 

два этих образа оцениваются еще и по значимости их деятельности для че-

ловека: Муравей не по себе ношу тащит, да никто спасибо ему не молвит, 

а пчела по искорке носит, да Богу и людям угождает. 

Пословицы говорят о том, что всякое дело требует усилий, что без ста-

рания никакого дела не сделаешь; определяют работу как жизненно важную 

потребность и как основу других добродетелей человека: Не сиди сложа ру-

ки, так не будет и скуки; Работай до поту, так поешь в охоту; По работе 

еда вкуснее; Горька работа, да хлеб сладок; Труд человека кормит, а лень – 

порти; Без труда нет добра. 

Нет сомнения, что пословицы хранят память о том, что в силу социально-

исторических причин труд на Руси носил подневольный, вынужденный харак-

тер. Многие тексты выражают скептическое отношение к целесообразности 

труда (С работы кони дохнут; От работы не будешь богат, а будешь гор-

бат). Данные смыслы можно объяснить и отчуждением крестьянина от ре-

зультатов труда при крепостном праве, общинном уравнительном земле-

пользовании, и недавней колхозной повинностью работать за «трудодни». Во 

всех этих случаях трудовая деятельность интерпретировалась как атрибут 
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рабства, неволи, как деятельность, которая совершается вопреки собствен-

ной воле. Отсюда либеральное отношение пословицы к отсутствию рвения к 

работе, ирония по отношению не только к лентяям, но и к тем, кто не жалеет 

в труде себя и своих близких (Кто долго спит, тому Бог простит; Дело не 

сокол – не улетит; Работушка не черт, в воду не уйдет; От трудов пра-

ведных не нажить палат каменных; На дело не набивайся и от дела не от-

бивайся; Ретивая лошадка недолго живёт). 

Отказ от работы, которая изначально не доставляет человеку удовлетво-

рения, не даёт материального достатка и требует непомерной затраты сил и 

здоровья, «экзистенциальное» нежелание русского человека трудиться, ко-

торое фиксируют пословицы, объясняется тем, что свободного труда, труда, 

в котором человек мог реализоваться как личность, он практически не знал – 

вместо него был занят трудом подневольным. Вероятно, в этих случаях по-

словица мудра еще и в том, что она констатирует грешную природу человека, 

не позволяющую ему всегда быть трудолюбивым. Кроме того, именно сдер-

жанное отношение к труду поддерживало православие. Церковь учила лю-

дей: труд не должен доставлять материальных благ, человек должен стре-

миться не к материальному, а к духовному благополучию. Изгоняя Адама из 

рая, Бог наказал ему усердно трудиться, добывать хлеб тяжким трудом: «В 

поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из ко-

торой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие, 3. 19). 

В русской культуре труд и его результат (богатство) нераздельны: нет 

одного без другого. С этим связано закрепленное в пословицах пренебрежи-

тельное, скептическое отношение к богатству, прибыли, личному успеху: 

Гол – да не вор, беден да честен; Не отдашь душу во ад – не будешь и бо-

гат. При том, что деньги все-таки являются важной составляющей жизни 

людей и дают комфорт, возможности, свободу (Нет денег – дак везде худе-

нек; С деньгами не край, и под елкой рай), они нередко понимаются как му-

сор, как зло, как то, о чем не следует беспокоиться (Об деньгах не веньгай; 

Деньги не рожь – зимой родятся). Богатство порождает жадность, гордость и 

себялюбие – качества, которым в народном сознании противопоставлены 

скромность, честность, доброта. Представленное в массе пословиц пренеб-

режительное отношение к материальным благам – типичная характеристика 

русского сознания: Деньги да вода шибко скоро уходят; Деньги – навоз, се-

годня нету – завтра воз; Деньги – голуби, сегодня улетели – завтра при-

летят; Пуст карман, ни гроша – и спокойная душа. 

Практическая, трудовая деятельность людей в современном мире посте-

пенно меняет свое содержание, характер и цель. Труд всё более становится 

творческим и менее отчуждаемым, направляется не на производство средств 
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к жизни, а смещается в сферу услуг, науки, управления, культуры. В условиях 

изменения российского общества меняется и система морально-этических 

ценностей, обусловленная глобальным кризисом идентичности. Тем не ме-

нее представленные в народных пословицах стереотипы традиционного рус-

ского этнического сознания продолжают оказывать свое влияние на форми-

рование отношении и к базовым ценностям культуры. 

А.В. Рыбьякова 

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК: ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

(по результатам социологического исследования) 

Проблема межнациональных отношений в настоящий момент является 

достаточно популярной в научном сообществе, ее исследование особенно 

актуально ввиду нарастающей тенденции глобализации современного мира, 

когда важным является проследить, каким образом создание глобальной 

системы политических, экономических и культурных отношений сказывается 

на взаимодействии различных этносов, выстраивании структуры отношений 

между ними. Как известно, каждая личность обладает совокупностью внут-

ренних качеств, свойств, которые составляют ее структуру. Подойти к харак-

теристике личности можно с точки зрения ее структуры и с точки зрения ее 

взаимодействия с окружающими, общения с другими людьми – в нашем слу-

чае, с позиции межнациональных отношений. Люди не рождаются с заранее 

усвоенным социальным опытом и культурой. Эти ценности человек приобре-

тает на протяжении всей своей жизни, и принадлежность человека к опреде-

ленной этнической группе играет в этом процессе немаловажную роль, ведь 

нормы поведения, нормы морали, убеждения человека определяются нор-

мами, принятыми в этой группе. 

Итак, русский человек – кто это и отчего зависит самостоятельный выбор 

национальности? Всегда ли человек, разговаривающий на русском языке, 

или же человек, проживающий на территории России, будет русским? Никто 

не сомневается в том, что для каждой нации характерно что-то объединяю-

щее, связывающее, отличающее ее от другой, некие общие черты, присущие 

представителям одной национальности. Поэтому интересно, какие черты ха-

рактерны для русских. и определяется ли характер межэтнических отноше-

ний исключительно национальной принадлежностью? 
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Ответы постараемся получить, опираясь на данные социологического ис-

следования, проведенного весной 2011 г. в Пермской государственной фарма-

цевтической академии. Выборку составили 474 человека, преимущественно де-

вушки (94,6%), что еще раз подчеркивает существующую в данной отрасли тен-

денцию, согласно которой большинство обучающихся в фармвузах – это жен-

щины. Относительно возрастной картины можно сказать следующее: каждый 

четвертый опрошенный в возрасте до 19 лет, практически половина опрошен-

ных в возрасте от 20 до 24 лет, каждый пятый в возрасте от 25 до 29 лет, 8,7% 

опрошенных в возрасте старше 30 лет. Данное распределение по возрасту объ-

ясняется тем, что в качестве объекта исследования выступали студенты всех 

курсов и форм обучения (включая заочное отделение). По национальной при-

надлежности большинство респондентов (75,8%) русские; 13,9% опрошенных 

представители тюркских народов (татары, башкиры, чуваши); 7,8% – представи-

тели финно-угорских народов (удмурты, коми-пермяки, марийцы, мордва). Иные 

народы малочисленны и в сумме составляют 2,5% от всего массива – это укра-

инцы, белорусы, аварцы, грузины, буряты. Данное распределение сопоставимо 

с общим распределением численности русского населения (79,9%)среди жите-

лей нашей страны1. Иностранные граждане в выборку не входили. 

Вообще, формирование представления о личности русского человека 

следует начать с определения структуры жизненных ценностей. Итак, неза-

висимо от пола, первые места в иерархии жизненных ценностей русских за-

нимают семья; здоровье; любовь; квалифицированная, интересная работа 

(их отмечают более 60% опрошенных). Если рассматривать возрастной срез 

структуры жизненных ценностей русских, то не прослеживается влияние воз-

раста на такие ценности, как семья и здоровье, в то время как ценность люб-

ви, занимающая третью позицию у молодежи, для опрошенных среднего воз-

раста отходит на второй план, уступая место наличию хороших надежных 

друзей и работе как таковой. Вообще, ценность гарантированной занятости 

становится более актуальной по достижению 25 лет, что обусловлено поя-

вившимся опытом самостоятельной трудовой деятельности, к тому же гаран-

тированная занятость более ценна для женщин, ввиду меньшей, по сравне-

нию с мужчинами, склонности к риску, независимо от его источника. Интере-

сен тот факт, что, независимо от пола, ценность высокой материальной 

обеспеченности менее значима, чем ценность работы как таковой. Это под-

тверждают и данные другого социологического исследования о распростра-

ненности в настоящий момент мнения, что «успех в работе основан на лич-

ной инициативе человека и его стараниях» (что отмечают 86,4% респонден-

                                                           
1
 Ю.В. Арутюнян, Русский этнос: демографические изменения и востребованность межэтнической 

интеграции // Социологические исследования. – 2010. – №12. – С. 42–47. 
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тов с высоким уровнем образования)1, когда для достижения желаемого 

уровня материального положения необходимо много работать. 

Женщины чаще, чем мужчины, отмечают такие ценности как наличие хо-

роших, надежных друзей. Важным это считают 56,8% женщин и лишь 36,8% 

мужчин, что можно объяснить более выраженным стремлением женщин к 

общению, созданию и поддержанию социальных связей. В то же время, цен-

ность получения хорошего образования более выражена у мужчин, среди ко-

торых 60% считают, что положение в обществе, помимо обладания властью, 

определяют личные достижения в образовании, профессиональной подго-

товке, а также способности, талант и культура личности. 

Таким образом, рассмотрев структуру жизненных ценностей, далее вы-

делим качества, присущие русским, как с позиции автостереотипов – пред-

ставлений русских о самих себе, так и с позиции гетеростереотипов – образа 

русских глазами представителей других национальностей. Итак, относитель-

но автостереотипов можно сказать, что преобладающее число русских 

(69,6%) из всего многообразия качеств наиболее важным считает свою доб-

рожелательность. Вторую и третью позицию занимают качества, характери-

зующие русских с весьма неприглядной стороны – это их пьянство и лень (их 

отмечают 65,4% и 61,8% опрошенных). Более половины опрошенных в каче-

стве основных черт характера отмечают (в порядке убывания важности) та-

кие как гостеприимство, ум, трудолюбие, простодушие, чувство собственного 

достоинства, оптимизм и героизм. Менее характерны такие качества как по-

давленность, уныние, высокомерие, неуважение к себе и настороженность 

(их отмечают лишь 21–24% опрошенных). С позиции гетеростереотипов, су-

ществующих, например, среди удмуртов как представителей финно-угорских 

народов, русским присущи такие черты характера как гостеприимство, щед-

рость, лень, хитрость, пьянство, простодушие, доброжелательность, ум, ге-

роизм, ответственность. При этом, хитрость и ответственность, с точки зре-

ния самих русских, им не присущи. Качеством в меньшей степени характер-

ным для русского человека (с точки зрения удмуртов) является необязатель-

ность. Таким образом, хотя в данном случае автостереотипы и гетеростерео-

типы по основным характеристикам практически совпадают, все же русские, 

как и представители любого другого народа, склонны выделять больше по-

ложительных черт характера, присущих им как нации, что не всегда выделя-

ют представители другого народа. 

Переходя к рассмотрению межнациональных отношений, наиболее четкое 

представление о доброжелательном характере отношений можно получить, 

                                                           
1
 З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян, И.М. Орехова, Ю.В. Черевко, Социальные характеристики тру-

довой занятости в регионе // Социологические исследования. – 2009. – №9. – С. 108–119. 
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сосредоточив свое внимание, прежде всего, на рассмотрении микроуровня – 

семьи, а именно распространенности межнациональных браков, доля которых 

среди русских составляет 16,5%.Наиболее распространенными являются бра-

ки с татарами, реже с удмуртами, евреями. Что касается семейного положения 

в целом по массиву, то более половины респондентов холосты, каждый чет-

вертый состоит в зарегистрированном и каждый десятый в незарегистриро-

ванном браке. Лиц с неустроенной личной жизнью (разведенных, вдовствую-

щих, матерей-одиночек) лишь 5,2%; при этом для них характерно наличие де-

тей, так же, как для большинства, состоящих в зарегистрированном браке. 

Независимо от семейного положения, преобладающее число русских 

считают, что национальность супруга не имеет значения, главное его лично-

стные качества. При этом мнение о том, что «супруг может быть другой на-

циональности, что обеспечивает хорошую возможность познакомиться с 

обычаями, традициями другой культуры» встречается среди 28,6% русских 

женщин, состоящих в браке с татарами, и практически не распространено в 

других браках. 

Относительно семейных ценностей, присущих русским, можно выделить 

следующее: на первом месте находится доверие, уважение, взаимопонимание 

между супругами, родителями и детьми. При этом удельный вес данной ценно-

сти по мере увеличения возраста респондента снижается (среди молодежи в 

возрасте до 19 лет ее отмечают 90,9% опрошенных, а среди 25–29-летних 

69,2%). К тому же, среди опрошенных в возрасте старше 30 лет данная цен-

ность уступает место общности взглядов, интересов супругов. Вообще, ди-

намика снижения удельного веса ценностей по мере увеличения возраста 

прослеживается относительно всех семейных ценностей, это объясняется 

тем, что молодежь еще не состоящая в браке руководствуется идеализиро-

ванными представлениями о семейном быте, распределении обязанностей и 

отношениях в семье, проецируя, прежде всего, родительский опыт совмест-

ной жизни, отмечая в нем лишь положительные моменты. По мере взросле-

ния к этому добавляется уже свой опыт, а соответственно, более четкое рас-

ставление приоритетов. 

На втором месте в иерархии семейных ценностей находится любовь (для 

лиц старше 30 лет – на третьем). По мере взросления место любви занимает 

наличие детей в семье, их благополучие (переместившись даже с пятой по-

зиции), а вот ценность супружеской верности с третьего места у молодежи 

спускается на седьмое при достижении 30-летнего возраста, уступая место 

таким, как гармония в интимных отношениях, материальный достаток и нор-

мальные жилищные условия. Т.е. принятые в обществе нормы морали с уве-
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личением возраста уступают место насущным проблемам, выражающимся в 

решении проблем материального характера. 

Также судить о доброжелательном характере межнациональных отноше-

ний позволяет наличие в кругу друзей представителей других этнических 

групп. Так, 68,2% русских в кругу своих друзей и приятелей отмечают татар и 

представителей других тюркских народов, 38,3% – украинцев, и столько же 

представителей финно-угорских народов (удмуртов, марийцев, коми-

пермяков и т.д.). Реже среди друзей русских встречаются армяне (18,9%), 

белорусы (14,4%), евреи (11,4%), представители североафриканских госу-

дарств (Марокко, Судан, Ливия, Сирия, Йемен и т.д. – 10,6%). Знакомство с 

последними чаще всего обусловлено взаимодействием в процессе обучения 

в одном вузе. 9,5% русских в кругу друзей отмечают представителей средне-

азиатских народов (казахов, киргизов, таджиков, узбеков и т.д.). Чеченцы и 

цыгане среди друзей русских практически не встречаются. Таким образом, 

становится понятно, представители каких национальностей составляют не-

посредственное окружение русских не только в качестве партнеров по браку, 

но и друзей, приятелей. К ним в первую очередь можно отнести представи-

телей тюркских народов (татары, башкиры, чуваши), а также представителей 

финно-угорских народов (удмурты, коми-пермяки, марийцы). 

Рассматривая уровень формальных (деловых) отношений, отметим, что 

половина респондентов при ответе на вопрос: «В каком коллективе Вы бы 

предпочли учиться?» выбрала вариант ответа «в любом, для меня важнее 

чисто человеческие и профессиональные качества». В мононациональном 

коллективе предпочел бы учиться только каждый десятый опрошенный, 

16,4% респондентов желали обучаться в коллективе с преобладанием рус-

ских, каждый пятый не против многонационального коллектива, но не хотел 

бы учиться с представителями некоторых национальностей. Таким образом, 

и на уровне деловых отношений наблюдается весьма благоприятная карти-

на, когда для основного числа русских национальность человека не имеет 

первостепенного значения. 

Однако межнациональные отношения не всегда сводятся к доброжела-

тельным, важно выделить и другой, крайний полюс этих отношений –

отношения неприязни. Судить о наличии неприязни мы можем по нескольким 

косвенным индикаторам, например, по неодобрительным высказываниям 

большинства окружающих о представителях той или иной национальности, 

по тому, что большинство опрошенных согласны иметь дело с представите-

лями той или иной национальности даже не в качестве жителей одного госу-

дарства, а только в качестве туристов (такой вывод можно сделать используя 

шкалу Э. Богардуса). Таким образом, согласно мнению преобладающей мас-
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сы русских, большинство окружающих их людей неодобрительно отзываются 

о цыганах (это отмечают 69,8% опрошенных), чеченцах (56,3%) и азербай-

джанцах (42,4%), реже о грузинах, евреях и армянах (это отмечают 23–24% 

опрошенных). При этом интересен тот факт, что неодобрительные высказы-

вания в адрес азербайджанцев звучат даже в ближайшем окружении людей, 

имеющих друзей, приятелей данной национальности (с этим явлением 

столкнулись 40,0% русских). Для представителей других национальностей 

такое явление не характерно. 

В качестве туристов своей страны основная масса русских согласна ви-

деть людей таких национальностей, как цыгане и чеченцы (этого мнения при-

держиваются соответственно 45,1% и 43,3% опрошенных). Вдобавок, если не-

одобрительные отзывы звучали в адрес азербайджанцев, грузин, армян и ев-

реев, эти же национальности склонны рассматривать только в качестве тури-

стов 28–29% опрошенных. При этом, наравне с названными национальностя-

ми выделяют еще и представителей среднеазиатских народов (казахов, кирги-

зов, таджиков, туркменов и т.д.), а также представителей североафриканских 

государств (Марокко, Сирия, Судан, Ливия, Египет, Йемен и др.). И все же та-

кое распределение совсем не означает, что с представителями перечислен-

ных выше национальностей отказывается взаимодействовать абсолютно все 

русское население. 16–19% опрошенных русских согласны поддерживать дру-

жеские отношения с представителями этих народов, включая цыган и чечен-

цев (их в качестве своих потенциальных друзей видят 11–14% опрошенных). 

Таким образом, отношения неприязни к тем или иным народам в данном ис-

следовании рассматривались на уровне установок (стереотипов), существую-

щих в массовом сознании русских, не выражающихся в их конкретном поведе-

нии. В целом, основной массе русских характерно представление о том, что 

все люди, где бы они ни жили, должны иметь равные права, независимо от на-

циональности. Но при этом, соседство с представителями других националь-

ностей в качестве возможности ознакомления с интересной традиционной 

культурой допускают лишь 6,2% опрошенных. Каждый пятый опрошенный, 

проживая на одной территории вместе с другими народами, тем не менее, счи-

тает, что преимущества должны иметь представители коренного народа. 

Подводя итог, можно сказать, что ввиду исторически сложившихся осо-

бенностей нашей страны – ее многонационального состава, представители 

разных народов научились приспосабливаться друг к другу, что проявляется 

и в существовании межнациональных браков. Отметим также отчетливую 

распространенность доброжелательного отношения русского населения к 

другим народам. 
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С.М. Попков 

ПСИХОЛОГИЯ РУССКОГО НАРОДА  

(в ракурсе философской рефлексии Н.А. Бердяева) 

Наверно, никто из философов так много не писал об этнической психоло-
гии как русские философы XIX-XX вв. Именно с ее пониманием они связыва-
ли рассмотрение проблем общества, государства, права, революции, социа-
лизма, национального вопроса, морали. Исследованию этого феномена по-
священо большинство статей в знаменитом сборнике «Вехи», в «Крушении 
кумиров» и «Этике нигилизма» С.Л. Франка, в «Пути духовного обновления» 
И.А. Ильина, в «Добро в учении гр.Толстого и Ф.Ницше» Л.Шестова, в рабо-
тах славянофилов и западников о России и, наконец, в «Судьбе России» 
Н.А. Бердяева1. 

Прежде, чем описывать черты психологии русского народа, сформулиру-
ем два предпосылочных методологических положения. Первое: в литературе 
обычно в качестве такого положения выступает идея Н.А. Бердяева об анти-
номичности русского сознания («русская душа»). Сам философ существен-
ное внимание уделил рассмотрению антиномий в отношении к национально-
сти, государству и собственности. Но при этом он считал, что этими антино-
миями не ограничивается специфика психологии русского народа: «Можно 
установить неисчислимое количество тезисов и антитезисов о русском на-
циональном характере, вскрыть много противоречий в русской душе». Этим, 
собственно, и занимаются многие исследователи данного феномена. 

Иные исследователи обратили внимание на то, что Бердяев характери-
зует русскую душу в сравнении с польской душой, европейской душой и ази-
атской душой. В связи с этим мы считаем, что Бердяев хотел показать, что в 
русской душе присутствует, с одной стороны, цивилизационная конвергенция 
европейского и азиатского, а с другой стороны, дивергенция внутри славян-
ской души по конфессиональному признаку, раскалывающая ее на славян-
ский Запад (польская душа) и славянский Восток (русская душа). Структури-
рование свойств русской души можно осуществить по различным критериям. 
Нам представляется корректным выделить свойства русской души в связи с 
различными ценностями. 

К этическим свойствам западной души Бердяев относил индивидуализм; 
ценностный релятивизм по отношению к своей культуре («западный человек 
не идолопоклонствует перед своими культурными ценностями, – он их тво-
рит»); внутреннюю трагедию европейского разума, который вечно испытыва-

                                                           
1
 Все цитаты в дальнейшем взяты из этой работы: Н А. Бердяева «Судьба России. Опыты по пси-

хологии войны и национальности». – М., 1990. 
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ет неудовлетворенность и находится в поиске новых путей в науке и технике; 
романтизм, связанный с католическим типом религиозности («западный че-
ловек – романтик и страстный мечтатель»); отсутствие крайностей, максима-
лизма («всюду он (немец. – С.П.) видит границы и всюду он ставит границы»); 
знание меры, связанное малым пространством земли; расчетливость; при-
крепленность к своему месту; напряженная активность; самодисциплина и 
ответственность; творческая самобытность. Среди свойств азиатской души 
Бердяев выделяет идолопоклонство перед Европой; отсутствие романтизма 
и мечтательности; пассивность; отрицание самоценности мысли и познания; 
религиозно-нравственная настроенность; коллективизм и конформизм. 
В русской душе Бердяев усматривал конвергенцию свойств европейской и 
азиатской души, вследствие чего в ней переплетаются в некий симбиоз ро-
мантизм, мечтательность с религиозными исканиями, коллективизмом и кон-
формизмом (быть «как все»). 

Но для постижения русской души принцип конвергенции надо дополнить 
принципом дивергенции, что и делает Бердяев, сравнивая польскую душу с 
русской. Первой присущи подозрительность; чувство враждебности и чуждо-
сти к православию и России, вызываемые «латино-католической прививкой к 
славянской душе»; аристократичность; упоение своей страдальческой судь-
бой; патетичность вплоть до аффектации; чувство превосходства (связанные 
с рыцарством); недостаток «чувства равенства душ человеческих перед Бо-
гом». Все эти свойства чужды русской душе, но общим у нее с польской ду-
шой является национальный мессианизм и христианская религиозность. 

Все свойства русской души Бердяев в соответствии с иерархией ценно-
стей дифференцирует на витальные, прагматические, душевные и духовные. 
К витальным относятся: бытовая свобода; незакрепощенность мещанскими 
нормами и вместе с тем привязанность к своему месту; погруженность «в тя-
желую плоть». К прагматическим – надежда на государство, его помощь и 
опеку: придавленность личности «огромными размерами государства, 
предъявлявшего непосильные требования» и поэтому безрадостность в от-
ношении своей жизни; пассивная жертвенность в отношении к государствен-
ной власти: покорность в отдаче своих сил на создание и защиту русской им-
перии. Вместе с тем, аполитичность; неумение устраивать свою землю; бун-
тарство; анархизм; отрицание государства. В отношении к национальности – 
переплетение русского национализма с национальным бескорыстием. Анти-
номичность русской души выражается преимущественно в отношении души к 
собственности и быту, государству и национальности. 

Но у русской души, считает В.А. Бердяев, есть и прекрасные душевные и 
духовные качества. К душевным позитивным качествам философ относит 
простоту, прямоту и «бесхитренность», отсутствие аффектации, пафоса и 
аристократического гонора, доверие к Богу и доверчивость к другим. К этим 
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позитивным качествам относятся также широта и безбрежность души, ду-
шевная щедрость, сердечность, терпимость, отсутствие расчетливости и эго-
изма мышления. Недостатками душевных качеств русских Бердяев считает 
лень, слабое развитие «личного начала», стремление быть опекаемым, мяг-
котелость, женственную пассивность, что в значительной мере обусловлено 
этатизмом, ушибленостью русского народа широтою русских пространств и 
централизмом власти. 

Особенно большое внимание Бердяев уделяет феноменологическому 
описанию духовных свойств русской души. Среди них, он в первую очередь 
выделяет духовную свободу: «Россия страна безграничной свободы духа, 
страна странничества и искания Божьей правды… Тип странника так харак-
терен для России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на 
земле… В России, в душе народной есть какое-то бесконечное искание, ис-
кание невидимого града-Китежа, незримого дома». Стремление к духовной 
свободе и Божьей правде и справедливости перерастает у русского человека 
в апокалиптичность его души, устремление к спасению: «Русская душа сго-
рает в пламенном искании правды, абсолютной божественной правды и спа-
сения для всего мира и всеобщего воскресения в новой жизни». 

Другим духовным свойством русской души, по Бердяеву, является мес-
сианское сознание как «сознание избранного народа, Божьего народа, в ко-
тором должен Мессия и через который должен быть мир спасен». Мессиан-
ское сознание является универсальным, но у русского народа оно связыва-
ется с его исторической судьбой защиты Россией Европы от татаро-
монгольского ига и лишено связи со стратегией военной экспансии по отно-
шению к другим странам. Среди отрицательных духовных свойств русской 
души Бердяев выделяет отсутствие твердости, мужественности, русскую 
«нелюбовь к идеям» («недоверие, равнодушие и враждебное отношение к 
мысли, к идеям», что нередко переходит в «равнодушие к истине», идолопо-
клонство перед Западом, национальное самоуничижение («русские почти 
стыдились того, что они русские»). Антиевропеизм русского сознания Бердя-
ев в других работах считает результатом идеологии и практики советского 
тоталитаризма. 

Бердяев дает одно из самых полных в русской философии феноменоло-
гических описаний психологии русского народа. Это описание имеет не толь-
ко историческое значение, но и актуальность для современной России, кото-
рая развивается по европейскому капиталистического пути. Перед Россией 
как государством и русским народом стоит сегодня непростая задача: как ин-
тегрироваться в мировое, особенно европейское сообщество, и вместе с тем 
сохранить свои национальные интересы в экономике и политике и самобыт-
ность русской культуры. Наследие русской философии, в частности, идеи 
Бердяева могут оказать помощь в решении этой задачи. 
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Л.А. Горобец 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР РОССИИ И КИТАЯ 

КАК ФАКТОР САМОСОЗНАНИЯ 

Россия и Китай – устойчивые социокультурные системы, сохранившие 
свою самобытность и целостность в течение значительного исторического 
времени, несмотря на внутреннюю трансформацию и внешнее, зачастую аг-
рессивное, влияние. Они характеризуются определенными культурно-
историческими типами, способными интегрировать значительное число ло-
кальных культур и этнических общностей на базе единой мировоззренческой 
и социальной модели. Цивилизационный подход, применяемый для анализа 
их взаимодействия, позволяет представить все основные системообразую-
щие компоненты социума через культуру, помещаемую в центр проблемати-
ки изучения исторического процесса. В связи с этим такой подход обладает 
не только большим потенциалом для теоретического синтеза, но и особым 
историософским значением. 

Уже с начального периода установления двухсторонних связей в XVII ве-
ке выявилась значительная культурная дистанция между Россией и Китаем. 
Разделяя, эта дистанция с одной стороны затрудняла общение, с другой вы-
зывала повышенный интерес к иному, становясь важным ресурсом новых 
сообщений и смыслов. При этом китайская культура выступала не только как 
источник для собственного творчества, но и как важный фактор самосозна-
ния, в котором собственная уникальность раскрывается в контексте ее обще-
человеческой сущности. 

С этой точки зрения интересна корреляция образа Китая с основными 
идейными течениями в России. Так, западники в лице своих передовых пред-
ставителей сформировали негативный образ Китая, как своеобразный эталон 
застоя, лицемерия и безнравственности. Большинство из них рассматривали 
Китай в рамках господствующих европоцентричных теорий того времени, 
указывая на его отрицательный пример для России. В противоположность им 
в кругах славянофилов была сформирована идея об уникальности цивилиза-
ции Срединной империи. А.С. Хомяков подчеркивал ее мощный потенциал. 
Н.Я. Данилевский рассматривал китайскую и славянскую цивилизации как 
самобытные культурно-исторические типы, равноценные другим. Для сто-
ронников самостоятельного пути России Китай в XIX веке стал одним из сим-
волов возможности существования цивилизации и прогресса, отличных от 
европейских. В новой исторической ситуации, возникшей после распада Со-
ветского Союза, эта дискуссия вновь приобрела актуальность. 
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Современное состояние мирового сообщества характеризуется цивили-
зационной амбивалентностью. Дихотомия «традиционалистского» и «техно-
генного» (иначе либерального, современного или западного) типов цивили-
зации при всей условности самих терминов действительно существует и за-
трагивает все аспекты человеческой жизнедеятельности, коренясь в домини-
рующих устоях сознания их представителей. В первую очередь это касается 
картины мира, особенностей восприятия пространства и времени, построе-
ния антропологической модели и т.д. Различия между двумя цивилизацион-
ными типами распространяются на все без исключения стороны жизнеуст-
ройства. Например, устройство государственной власти в «традиционалист-
ских» цивилизациях носит патерналистский, а не либеральный характер, ос-
нован на «идеократии», а не «демократических процедурах» и авторитарно 
по своей природе. 

И Россия, и Китай до настоящего времени остаются цивилизациями 
«традиционалистского» типа. В крайне тяжелых исторических условиях XX 
века они сделали схожий судьбоносный выбор, пойдя на огромные жертвы и 
ускоренную модернизацию, они сохранили не только государственный, но что 
более важно – культурный суверенитет, отказавшись от своего включения в 
периферию «западного проекта». В этом выборе наши народы шли рука об 
руку. В итоге, взаимоотношение культур России и Китая представляется нам 
антиномией, значительная культурная дистанция сочетается с их цивилиза-
ционным родством, при этом Китай воспринимается обществом «далеким – 
близким иным». 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что самосознание и основанное 
на нем самоопределение формируют центральную проблематику человече-
ского бытия, закладывая краеугольный камень всей порожденной разумом 
сферы смыслов. В отношении к нации оно проявляется в осознании себя в 
качестве субъекта исторического процесса, сопровождающееся живой со-
причастности к нему. Русская культура сформировалась под существенным 
воздействием культуры европейской, с народами которой она имеет не толь-
ко генетическую связь, но и принадлежит к единому христианскому простран-
ству, что позволяет ей общаться с западной цивилизацией на одном языке. В 
тоже время, она сохранила живую связь с традиционным общественным ук-
ладом, что в свою очередь создает серьезный потенциал для осуществления 
интеграционной роли русской культуры в мировой цивилизации в целом. Тем 
самым Россия становится мостом между двумя мирами не только в силу сво-
его географического положения, но и благодаря уникальным, исторически 
обусловленным, особенностям ее культурной действительности, позволяю-
щей непротиворечиво соединять различные полюсы современного культур-
ного пространства. 
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Н.Ю. Гончарова 

ТЕХНИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА КАК ФАКТОР 

МОДЕРНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

Модернизация культуры – это обновление, изменение, развитие ценно-
стей общества, приспособление их к новым условиям, работа по преодоле-
нию «запаздывания» от культур, признаваемых развитыми. 

Модернизация ведёт к усовершенствованию деятельности человека, ко-
торая проявляется в создании материальных и духовных продуктов труда. 
Одним из культурных творений человечества является текст, он выступает 
феноменом культуры, носителем культурных ценностей своих создателей. 

Текст, который истолковывается обществом, используется не только в 
качестве источника обогащений знаний, но и является своего рода двигате-
лем, приводящим в движение человеческий ум. 

Проблема корректного понимания текста была насущной для любой эпо-
хи. Техника интерпретации сложна, на исследователя текста влияют как 
внутренние сомнения, переживания, приоритеты, так и внешние политиче-
ские и экономические события, в которых интерпретатор существует. Субъ-
ективное понимание текста необходимо для его адаптации обществом к сво-
ей культуре, политике, экономике. Некорректная и корректная интерпретация 
текста как оправдание за те события, которые приводят к появлению новой 
религиозной доктрины (протестантизм), иной политической системы (мар-
ксизм), мировой войне (фашизм). 

Текст может использоваться своим интерпретатором, как в негативном, 
так и в позитивном направлении, и это право исследователя, качество и кор-
ректность его работы остается на его совести. 

Техника интерпретации сложна и потому, что одни и те же смыслы, кото-
рые содержит текст, понимаются по-разному. 

Следует выделить некоторые особенности интерпретации текста: 

 текст важно толковать только в пределах его самого, иначе есть риск 
истолковывать не столько текст, сколько впечатление от него1; 

 интерпретация текста не может быть выражена в одном мнении авто-
ра, возможном варианте понимания, необходимы разнообразные, часто даже 
не предполагаемые автором, прочтения одного и того же текста (Р. Барт, Ж. 
Деррида, М. Фуко и др.); 

 отношения автора и текста всегда субъективны, они зависят не только 
от создателя текста, но и от читателя, от его образованности, интеллекту-

                                                           
1
 Лукин В.А. Анализ художественного текста. М., 1998. С. 132. 
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ального и духовного уровня, склада ума и характера, направленности его 
философских, религиозных, политических и других интересов1. 

Различные эпохи интерпретируют текст под разными углами зрения, вос-
приятия, вносят свои коррективы с учетом существующего культурного про-
странства. Как писал Ю.М. Лотман: «Мы живем в мире культуры. Более того, 
мы находимся в ее толще, внутри нее, и только так мы можем продолжить 
свое существование… Сам человек неотделим от культуры, как он неотде-
лим от социальной и экологической сферы. Культура есть устройство, выра-
батывающее информацию»2. 

Выработка информации – это непрерывный поиск в тексте опоры, идео-
логии, которая необходима для того, чтобы осуществлялось культурное раз-
витие общества. Преемственность и служит такой опорой для поколений, она 
обеспечивается корректной интерпретацией текста и выступает как фактор 
развития личности и духовного прогресса культуры народа. 

Преемственность – условие непрерывного развития. Преемственность 
реализуется во времени и пространстве. Духовные сокровища предков со-
храняются и передаются в рассказах, пересказах, легендах, назиданиях, по-
словицах. Предки говорят устами потомков, устами деда говорит прадед, 
пращур. Однако при отсутствии письменности, чем дальше вглубь уходят 
предки, тем слабее слышен их голос, тем труднее доходит их мысль. Фено-
мен текста в том, что техника его интерпретации с одной стороны сохраняет 
традицию, т.е. внешние атрибуты культуры, а с другой стороны развивает 
человека изнутри, модернизируя его взгляды, суждения, мысли и в целом 
отношение к миру и к самому себе. Поэтому текст не только носитель куль-
турных ценностей своего времени, но и «рычаг» изменений и совершенство-
вания общества. 

Связь текста с культурой существовала всегда, он выражает её уникаль-
ность и неповторимость, давая представления о ценностях, которые она хра-
нит. Ю.В. Рождественский указывал на то, что «бессмертие человечества – 
это бессмертие информации, заключённой в нём», он подчёркивал связь 
культуры как «способа жизнедеятельности, правил жизнедеятельности лю-
дей»3 с текстом как универсальной формой коммуникации. Признанной не 
только хранить информацию, но и передавать её людям. 

Техника интерпретации текста как фактора движения культуры вперёд 
уникальна тем, что с одной стороны служит инструментом сохранения ценно-
стей культуры, а с другой стороны модернизирует их внутри человека. Разви-

                                                           
1
 Лесскис Г.А. Синтагматика и парадигматика художественного текста // Изв. АН СССР. Сер. лит. и 

яз. Т.41, 1982, N 5. С. 432. 
2
 Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста / Ю. М. Лотман // Русская словесность / под 

ред. В. П. Нерознака. – М, 1997. – С. 204. 
3
 Рождественский, Ю. В. Лекции по общему языкознанию / Ю. В. Рождественский. – М., 1990. 
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тие техники интерпретации текста приводят к появлению новых образов и 
смыслов внутри личности, которые развивают культуру изнутри. Интерпрета-
ция как помогает «вдохнуть» в культуру свежие идеи и мысли, так и ведёт к 
сохранению её преемственности. Стоит понимать, что важна не только кор-
ректная интерпретация культуры, но и сохранение баланса между модерни-
зацией и преемственностью внутри культурной сферы. 

А.Г. Антипьев 

СПЕЦИФИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Современная общественная жизнь, наряду с острыми политическими и 
экономическими проблемами, на одно из первых мест выдвинула духовно-
нравственные и социо-культурные проблемы, от решения которых в немалой 
степени зависит будущее человечества. В рамках социо-культуры особую 
теоретическую и практическую значимость приобретает толерантность. 

Её актуальность объясняется следующими основными причинами: 
во-первых, современный мир становится все более хрупким образовани-

ем. Обостряются не только старые глобальные проблемы, но появляются 
новые не менее острые. Человечеству не удалось решить хотя бы частично 
одну-две из глобальных проблем современности. И в ближайшее время вряд 
ли удастся это сделать; 

во-вторых, крах мировой системы социализма и распад СССР не привел, 
как ожидали некоторые ученые и политики, к миру и согласию на междуна-
родной арене. Более того, место основного противоречия – между социализ-
мом и капитализмом – все более активно занимает противостояние между 
различными цивилизациями, этносами и конфессиями. Политика США, на-
правленная на единоличное управление всем человечеством, пренебреже-
ние международным правом и международным общественным мнением еще 
более обостряет ситуацию в отношениях между странами и народами. Мир 
не стал безопаснее. Конечно, общемировые интеграционные процессы будут 
развиваться дальше. Но нельзя с ходу отбрасывать те прогнозы, которые 
предрекают образование новых центров сил, ожесточенную борьбу за терри-
тории и ресурсы, экологические преимущества. По оценкам американских 
политологов, в ближайшие 15–20 лет возникнет более 100 новых государств 
в результате территориального передела мира; 

в-третьих, не только в международном аспекте, но и на уровне отдель-
ных стран, включая развитые общества, толерантность не стала господ-
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ствующей социальной ценностью общественной жизни. Более того, развитые 
страны, в том числе США, становятся все менее толерантными, более агрес-
сивными. Наблюдается возвращение к старой геополитической борьбе, обо-
стряется конкуренция за природные ресурсы, продовольствие и даже терри-
торию. Исторический и современный опыт показывает, что агрессия вне 
страны неизбежно оборачивается ее ростом внутри; 

в-четвертых, в теоретическом плане проблема толерантности исследо-
вана пока слабо, в том числе специфика ее проявления в современном рос-
сийском обществе. К тому же надо учитывать ее многонациональный и кон-
фессиональный характер. 

Знание сущности толерантности, её роли и места в развитии общества, 
механизмов формирования в условиях кризисного российского общества 
чрезвычайно важно. 

В чем конкретно эта роль заключается? 
Толерантность целесообразно рассматривать как средство способное при-

вести к выработке консенсуса практически во всех конфликтных ситуациях. Для 
сегодняшней России – это первостепенная задача. Общество – расколото, про-
является чрезмерная экономическая, социальная, политическая и духовно-
нравственная дифференциация населения. Высок уровень отчужденности гра-
ждан от всех уровней власти. Федеральная власть впервые, пожалуй, за по-
следние двадцать лет признала, что наше общество «архаичное», т.е. отсталое, 
и в своем развитии зашло в тупик. Выход из этого тупика видится в модерниза-
ции экономики и общества, но, в первую очередь, политической системы. 

В многочисленных научных и популярных изданиях, в устных выступлени-
ях государственных деятелей и политиков подчеркивается, что россиянам 
внутренне присуще такое качество, как терпимость. При этом оно часто прояв-
ляется чрезмерно. Россияне в большинстве своем проявляют удивительную 
стойкость к тяготам жизни. Некоторые политические и государственные деяте-
ли договорились до того, что россиянам присуще «ослиное» терпение. Это 
очередной миф о россиянах. Тем не менее, он глубоко укоренился в массовом 
сознании и оказывает определенное влияние на практику. Возможно, в этом 
одна из главных причин медленной институциализации гражданского общест-
ва в нашей стране, неразвитость социальных горизонтальных связей. 

Однако, по моему мнению, уровень терпимости наших граждан сущест-
венно преувеличен. Попытаюсь аргументировать свою точку зрения. 

Толерантность, как и любое социальное явление, многоаспектное и проти-
воречивое в своем проявлении. Россияне имеют свой менталитет, отличный 
образ мышления и социального поведения. Менталитет – это базовые уста-
новки, на которые ориентируется человек. В научной литературе он исследу-
ется достаточно активно. В силу специфичности менталитета и толерантность 
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проявляется у наших людей иначе, в других формах, чем у многих народов, 
особенно развитых стран. Если открытую форму толерантности россияне 
проявляют достаточно сдержано, то скрытая (латентная) нетерпимость про-
является достаточно активно в усиливающейся отчужденности от власти, рос-
те преступности и насилия, алкоголизма, наркомании, проституции, нежелания 
части молодых людей служить в армии. Наблюдается неуклонный рост само-
убийств (свыше 80 тыс. ежегодно). Каждый четвертый мужчина имеет суди-
мость. Усиливается дефицит национального и личного самоуважения, снижа-
ется уровень духовности и нравственности молодежи. Не снижается числен-
ность беспризорников, бомжей, проституток и др. За последние 18 лет страну 
покинуло более трех миллионов человек. (Сравните эту цифру с количеством 
интеллектуалов, изгнанных насильно из страны в 1922 году на так называемом 
«философском пароходе». Более того, в нашем обществе вольно или неволь-
но формируется мнение, что в России делать нечего, «надо валить из стра-
ны», молодежь для себя не имеет перспектив). Все эти и другие подобные 
массовые явления отнюдь не подтверждают «ослиное» терпение россиян. 
Скорее, наоборот, опровергают этот миф. Кроме этого, нетерпимость нельзя 
отождествлять с насилием. Первое – богаче второго по содержанию. 

Низкий уровень толерантности ведет к деградации российского общест-
ва. Корни и истоки низкого уровня толерантности наших граждан следует ис-
кать в исторических, экономических и социокультурных особенностях россий-
ского общества. Нынешняя «архаичность» общества еще более обостряет 
проблему толерантности, Для ее решения, безусловно, нужна модернизация 
и экономики, и политической системы, и общества в целом. Нужна внятная, 
научно обоснованная, долговременная, хорошо понятная широким слоям на-
селения государственная политика. Именно она может стать консолидирую-
щим инструментом общества и вывода его из тупика. В этой политике стоит 
вспомнить важнейший принцип, выдвинутый в свое время конструктором пе-
ревода послевоенной западно-германской экономики на мирные рельсы 
Л. Эрхарда: любые реформы обречены на провал, если население не знает о 
их сути и не участвует в их проведении. Все неудачи нынешних российских 
реформ являются ярким тому подтверждением. 

К сожалению, у центральной власти России за последние годы сложи-
лось устойчивое и самоуверенное мнение, что одним из основных признаков 
нынешнего состояния нашего общества является его смиренность. Поэтому 
вожди вынуждены «думать и решать за всех» (см. Послание президента РФ 
Д.Медведева Федеральному собранию 12 ноября 2009 года). 

Как показали выборы в Госдуму РФ (4 декабря 2011 года) и последующие 
за ним массовые митинги в стране, это была ошибочная установка, реали-
зуемая на практике. Власть недооценила всю ее пагубность, о чем свиде-
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тельствует всплеск массового гражданского движения «за честные выборы» 
и рост недоверия граждан не только к избирательной системе, но к власти в 
целом. И как следствие, власть вынуждена менять тональность в своих офи-
циальных речах и вносить некоторые коррективы в практические действия. 
Важно, чтобы эти действия носили глубоко продуманный характер, а не были 
сиюминутной реакцией на протестные выступления граждан. 

В заключение можно сделать вывод о необходимости всестороннего изу-
чения терпимости как сложного и противоречивого социокультурного явле-
ния, а также поиска практических путей формирования такого типа толерант-
ности, который бы способствовал развитию личности и общества, гармони-
зации их отношений. Без учета специфики проявления толерантности и мен-
талитета россиян модернизация экономики, политической системы и общест-
ва в целом так и останется своеобразным политическим лозунгом не имею-
щим под собой фундаментальных оснований. Вместе с тем, нельзя преуве-
личивать роль этих факторов в развитии российского общества, но равным 
образом и пренебрегать ими. 

А.В. Жохов 

ОЧАГ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

(многолетний опыт деятельности  

Пермского городского клуба «Диалог») 

По мере приближения к общей мировой цивилизации (а тенденция эта 
ныне довольно явственно просматривается), в которой лицом к лицу встре-
тятся многие культурные и духовные традиции, становится очевидно, что все 
мы должны хорошо понимать друг друга. Это вовсе не означает полного со-
гласия во всем, иначе как тогда увидеть, что ценности людей на Земле дей-
ствительно разнообразны? Пестрота мировоззренческих позиций на нашей 
планете, становящейся все более тесной, подталкивает к поиску точек со-
прикосновения для взаимного духовного обогащения. Поэтому не случайно 
то здесь, то там возникают некие «очаги толерантности», примагничивающие 
к себе людей самых разных мировоззренческих ориентаций. 

Такой «очаг» возник и в Пермском крае. Почти 20 лет назад, в сентябре 
1994 г. на общественных началах в Перми при поддержке руководства Госу-
дарственной художественной галереи был учрежден клуб интеллигенции и 
студенчества «Диалог». Основателями и бессменными ведущими клуба ста-
ли доктор философских наук профессор Матвей Григорьевич Писманик и ав-
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тор этих строк – кандидат философских наук, доцент Анатолий Владимиро-
вич Жохов. 

Соединив в себе функции просвещения и воспитания, основной своей 
целью клуб поставил укрепление взаимопонимания и сотрудничества людей, 
далеких от религии и разделяющих те или иные религиозные убеждения во 
имя духовного возрождения России. Тематика встреч была призвана способ-
ствовать выявлению объединяющих и духовно обогащающих разум и сердце 
общечеловеческих ценностей религиозной и светской культуры, не сглажи-
вая при этом, различий в мировоззрениях собравшихся. Организация работы 
клуба по принципу «круглого стола» в неформальной обстановке должна бы-
ла стимулировать открытость и плодотворность диалога в атмосфере доб-
рожелательности и взаимопонимания. 

Теперь, по прошествии почти двадцатилетнего существования данного 
объединения, мы видим, что работа клуба действительно способствует ста-
новлению традиций плюрализма культур и является примером для организа-
ции таких начинаний в других городах и районах Прикамья. На каждом засе-
дании клуба (а их прошло уже более 180-ти) осуществляется диалоговое об-
суждение докладов (рефератов) авторитетных ученых и специалистов в той 
или иной области. Диалогу способствуют обращения к фондам художествен-
ной галереи, к музыке и другим культурным средствам его поддержания. 

В составе клуба представлены учителя школ и преподаватели вузов, 
старшеклассники, студенты и аспиранты, ученые, пенсионеры, творческая 
интеллигенция, представители религиозных конфессий и мистических групп. 

Оглядываясь на пройденный путь, теперь уже можно сказать, что «Диа-
лог» сложился как уникальный очаг толерантности в Перми, как своеобраз-
ная экспериментальная лаборатория синергийной антропологии. По мере 
своего функционирования клуб использовал и использует доступные крупицы 
опыта из других регионов страны. Учредители клуба надеются, что накоплен-
ный собственный опыт по формированию остро необходимых Отечеству 
традиций толерантности пригодится для распространения не только в Перм-
ском крае, но и за его пределами. 

Совет клуба разработал регламент заседаний и определенный порядок 
ведения диалогов, поддерживая них атмосферу взаимного уважения и доб-
рожелательности. Ведущие, как правило, призывают участников к четкому 
соблюдению регламента выступлений и неизменному поддержанию норм то-
лерантности. Любой участник диалога имеет право высказать свое мнение по 
поводу обсуждаемой проблемы, поделиться своими соображениями, нара-
ботками, сомнениями. Главным условием диалога является уважительное 
отношение к мнениям других людей, умение вслушаться в их аргументацию, 
понять их точку зрения. 
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По сложившейся традиции заседания «Диалога» обычно проходят в 2 
этапа. В начале заседания ведущие клуба напоминают тему и регламент 
встречи. Затем они представляют приглашенных ученых, особо сведущих по 
обсуждаемой теме специалистов. Те в кратком и популярном докладе вводят 
аудиторию в курс связанных с темой проблем и обосновывают свою точку 
зрения. В качестве основных докладчиков приглашаются наиболее автори-
тетные ученые Перми, ведущие преподаватели вузов, руководители разных 
религиозных конфессий. На втором этапе начинается обсуждение проблемы. 
Докладчики отвечают на заданные вопросы. Затем в диалог включаются чле-
ны клуба, излагая свое мнение, подчас полемизируя с докладчиками. В дис-
куссии обычно участвуют до десятка присутствующих. Ведущие клуба на-
правляют ход дискуссии в русле обсуждаемой темы. В заключении основной 
докладчик подводит общий итог состоявшейся дискуссии. Под занавес встре-
чи ведущие объявляют тему следующего заседания клуба и рекомендуют 
соответствующую литературу для подготовки по тому или иному вопросу. 

За все годы существования клуба не было сорвано ни одного заседания, 
а лекционный зал художественной галереи неизменно был полон. Удиви-
тельно, но есть несколько энтузиастов нашего «Диалога» которые за два де-
сятилетия деятельности клуба не пропустили ни одной встречи! 

Что привлекает людей на наш «Диалог»? Видимо, прежде всего, возмож-
ность выслушать авторитетное мнение специалиста в той или иной области 
и, кроме того, самому поучаствовать в дискуссии по обсуждаемому вопросу. 
А вопросы эти, как правило, затрагивают самые животрепещущие проблемы 
как сегодняшнего дня, так и вечные общечеловеческие темы. 

Назовем несколько направлений клубной тематики. Это и общие ценно-
сти религиозной и светской культуры, проблемы личности, смысл творчества, 
будущее религии, вопросы образования, загадка времени, исторический путь 
России и многое – многое другое. Подобная тематика привлекала и продол-
жает привлекать людей самых разных профессий и мировоззренческих уста-
новок. Скажем, у нас выступали с докладами художники Станислав Ковалев и 
Вячеслав Смирнов; композиторы Игорь Ануфриев и Валерий Грунер; поэты 
Игорь Тюленев и Виталий Богомолов; кинорежиссер Павел Печенкин; фило-
софы Владимир Железняк и Владимир Орлов; историк Вячеслав Раков; пси-
холог Дмитрий Трунов… Сколько прозвучало за эти годы вдохновенных вы-
сказываний о вере и разуме, о любви и творчестве, о мистике и науке, о му-
зыке и бессмертии! Наряду со сторонниками светской культуры, в диалогах 
участвовали представители разных исповеданий. На заседаниях клуба вы-
ступали епископ Пермский и Соликамский Иринарх, священники о. Алексий 
(Марченко), о. Димитрий (Чугайнов), старообрядческий благочинный о. Вале-
рий, муфтий-хазрат Хузин, лютеранский пробст Давид Рерих, ксендз Анжей 
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Гжибовский и другие служители религии. И каждый раз после обсуждения той 
или иной темы возникало, как правило, чувство приобщения к многомерности 
бытия и неисчерпаемости истины. 

Время от времени заседания клуба «Диалог» украшались или демонст-
рацией картин, или звучанием музыки в живом исполнении, или чтением соб-
ственных авторских стихов. Все это создавало особую поэтичную атмосферу 
общения и способствовало еще большему взаимопониманию. Хотя, разуме-
ется, стопроцентное проникновение в мир другого человека – это не дости-
жимый идеал, но любое усилие в этом направлении развивает волю к пони-
манию, что так необходимо в человеческом общежитии. 

Одна из публикаций в газете «Вечерняя Пермь», оповестившая о создании 
в нашем городе дискуссионного клуба «Диалог», называлась: «Драк, надеемся, 
не будет». Прошедшие два десятилетия работы клуба оправдали надежды 
автора публикации: обошлось без драк. Более того: год от года чувствовалась 
тенденция среди участников клуба ко все большему вслушиванию в мир друго-
го человека, увеличение терпимости к позиции своего оппонента. 

Похоже на то, что в наше неспокойное, противоречивое время дискуссион-
ный клуб «Диалог», созданный в городе на Каме (Кама в индуизме-бог Любви) 
послужил и послужит делу гармонизации человеческих взаимоотношений, 
привнеся в них капельку Любви, «что движет солнце и светила» (Данте). 

Одну из встреч в клубе «Диалог» – сто двадцатую по счету – ведущий 
клуба и автор этих строк завершил чтением своего сонета: 

Сто двадцать раз, друзья, мы собрались 
В уютный зал, вступая в диалог. 
Здесь выступить по теме каждый мог. 
А темы разные на встречах обсуждались. 
 
Сердца порой при этом загорались 
Столь ярко, что хотелось, – видит Бог, –  
Не подводить поспешно встреч итог, 
А чтобы встречи эти продолжались. 
 
Еще один сезон уж канул в Лету. 
Культуры грани обсуждали мы 
На протяженье осени, зимы, 
 
Затем весны… Но наступает лето. 
И тут прерваться мы чуть-чуть должны, 
Чтоб осенью продолжить дело это. 
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РАЗДЕЛ II. РЕАЛИИ КУЛЬТУРЫ И РЕАЛИИ 

САМОСОЗНАНИЯ 

Л.Я. Дорфман 

ПОТОК КРЕАТИВНОГО СОЗНАНИЯ 

Введение 

В настоящей статье предпринята попытка обозначить перспективы изу-
чения креативности как потока сознания. Традиционно, в отечественных ра-
ботах по сознанию исследовательское внимание фокусируется прежде всего 
на его предметности и связанной с нею проблемой субъект–объектных отно-
шений. В данной статье я обращаю основное внимание не на предметность, 
а собственно на поток сознания, психический материал, который существует 
в сознании и сотворен человеком. Акцент делается на индивидуальном соз-
нании. Отсюда своеобразие взгляда на креативный поток сознания – попыт-
ка понять его своеобразие в отношении, прежде всего, когнитивных процес-
сов и личности (индивидуальности), но безотносительно к креативному пове-
дению и внешним креативным продуктам, социально-культурным факторам и 
доменам креативности. 

Понятие креативности как потока сознания разрабатывается с двух пози-
ций. Я обращаюсь, во-первых, к представлениям Джеймса (1991; James, 
1890/1902) о потоке сознания, во-вторых, к своей концепции метаиндивиду-
ального мира (Дорфман, 1993, 2006, 2010а). Хотя данная работа носит тео-
ретический характер, будет предпринята попытка обосновать ее отдельные 
положения не только теоретически, логикой существования потока сознания 
и метаиндивидуального мира, но и эмпирическими данными. 

Проблема 

Пожалуй, Csikszentmihalyi (1997) был одним из первых исследователей, 
кто показал связь креативности с потоком сознания. Креативная личность 
забывает в потоке сознания себя, время, свое окружение. В потоке она цели-
ком захвачена и поглощена работой, сосредоточена на идее так, что исчеза-
ет прошлое и не наступает будущее, только растянутое настоящее и чувство 
правильного направления, определяющего решение задачи. 

На концептуальном уровне, Vartanian, Martindale, and Kingery (2002) изу-
чая креативность, обращаются к понятию когнитивного растормаживания и в 
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значительной степени сближают его с понятием потока сознания. В состоя-
нии когнитивного растормаживания возникает свободный поток мыслей; они 
текут туда, куда они текут. Мышление как свободный поток может принимать 
также форму погружения в какую-то мысль или перемещаться от одной идеи 
к другой. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что творческой лич-
ности трудно ограничивать диапазон или интенсивность своих мыслей; она 
подчиняется потоку мыслей в случайных направлениях. 

Между тем, исследований потока креативного сознания весьма мало. Тео-
ретические горизонты этого понятия недоосмыслены, эмпирические исследо-
вания в данном направлении, за немногими исключениями, отсутствуют. 

Ориентируясь на постановку этой проблемы с позиций моей концепции 
метаиндивидуального мира (ММ) (Дорфман, 1993, 2006, 2010а) и потока соз-
нания в духе Джеймса (1991; James, 1890/1902), я попытаюсь обозначить и 
развернуть тему потока креативного сознания. 

Метаиндивидуальный мир 

Несколько слов о концепции ММ. Это понятие происходит из того просто-
го факта, что индивидуальность существует сама по себе и в то же время в 
обществе, культуре, социальных группах, межличностных отношениях. Спо-
собность индивидуальности быть в себе и выходить за границы своего тела в 
мир, ее обособление и физическая разорванность с миром и в то же время 
ментальное единение с ним является центральной темой ММ. 

В контексте темы настоящей статьи можно обратить внимание на две 
особенности ММ. Первая особенность – двойственность (множественность) 
его качественной определенности. С позиций полисистемного подхода 
(Дорфман, 2006: Кузьмин, 1982а, 1982б), ММ складывается из двух базовых 
отношений: от индивидуальности к миру и от мира – к индивидуальности. В 
базовых отношениях обнаруживаются области «Авторства» и «Обладания», 
«Принятия» и «Референтности». Каждая область ММ – это относительно са-
мостоятельный, независимый от других областей качественный узел. Каждый 
узел вбирает в себя некоторое множество индивидуальных свойств и в то же 
время указывает на их общее качество. В таком смысле ММ является разно-
качественным, разнородным, гетерогенным. Но способы существования ММ 
не сводятся только к его дискретности. 

Вторая особенность ММ – ментальные репрезентации. В ментальных 
репрезентациях обнаруживается представленность сознанию ММ и его об-
ластей. Ментальные репрезентации могут перекрывать физическую разо-
рванность индивидуальности и мира, как и качественные различия между 
областями ММ. Так ММ приобретает свойства континуальности, связности, 
целостности. 
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Поток сознания 

Термин «поток сознания» принадлежит, как известно, Джеймсу (1991; 
James, 1890/1902). Он определял сознание как поток, реку, в которой мысли, 
ощущения, ассоциации причудливо переплетаются, сцепляются, а то и пере-
бивают друг друга. Такие связности возникают не только из мыслей, но и из 
ощущений, идей, знаков, символов, образов, чувств, переживаний, как и из их 
разнообразных комбинаций. 

В психическом материале сознания могут возникать разрывы и пробелы. 
Поток сознания перекрывает и преодолевает их. Такой эффект возникает, 
во-первых, благодаря заполнению временных и содержательных пробелов в 
сознании предшествующими и последующими мыслями, во-вторых, благода-
ря тому, что у разных мыслей есть общий корень. Им может быть личное 
сознание, личность, «Я». 

Поток метаиндивидуального сознания 

Таковы исходные посылки. Отталкиваясь от них, я попытаюсь теперь, во-
первых, обозначить понятие потока метаиндивидуального сознания, затем – 
потока метаиндивидуального креативного сознания. 

Для характеристики потока метаиндивидуального сознания я употребляю 
три ряда тесно взаимосвязанных понятий: (1) полимодальное Я и его субмо-
дальности, (2) формы сознания, «водителями» которых выступают субмо-
дальности Я, (3) потоки мыслей, своеобразие которых определяют и субмо-
дальности Я, и разные формы сознания. 

Обращаясь к этим понятиям, можно выделить несколько ключевых ха-
рактеристик потока метаиндивидуального сознания. 

Во-первых, метаиндивидуальное сознание – это бимодальное сознание, 
имеющее личностную основу. Основой бимодального сознания служит Я-
концепция. Собственно же бимодальность сознания складывается из мо-
дальностей «Я» и «не-Я». Модальность «Я» – это ментальные представле-
ния индивидуальности о себе, презентация сознанию свойств и особенностей 
индивидуальности как «Я». Модальность «не-Я» – это ментальные представ-
ления индивидуальности о других людях, вещах, идеях, все то, что индиви-
дуальность ментально относит не к себе, а полагает в чем-то другом, чем она 
сама. Маркером бимодального сознания служит Я-концепция, но не как уни-
тарное образование, а как множественное образование, которое включает в 
свой состав модальности и субмодальности Я. Представления о Я-концепции 
как множественном, а не унитарном образовании оформлены в виде концеп-
туальной модели полимодального Я и получили эмпирическую поддержку в 
многочисленных исследованиях, выполненных под моим руководством 
(Дорфман, 2002, 2004а, 2004б, 2010а, 2010б). 
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Во-вторых, особенности субмодальностей Я накладывают отпечатки и 
оставляют следы на состояниях сознания в целом: каждая субмодальность Я 
− это особая форма сознания со специфическим именно для данной формы 
сознания репертуаром мыслей, ассоциаций, образов, переживаний. С одной 
стороны, качественное своеобразие соответствующей форме сознания при-
дается тем, какое у субмодальности Я состояние, какое положение и какую 
позицию она порождает. С другой стороны, позиция субмодальности Я явля-
ется персонализованной и персонифицированной. К примеру, Авторское Я 
может выражать позицию автора, инициатора, деятеля, Воплощенное Я − 
позицию реформатора, покорителя, обладателя. Превращенное Я выражает 
позицию «лица», которое понимает, принимает, облегчает. Вторящее Я вы-
ражает позицию последователя, подражателя, исполнителя. Кроме того, 
субмодальности Я можно понимать как источники своеобразия когнитивных 
способов существования сознания. Это положение можно проиллюстриро-
вать на примере внимания. Человек может менять направление своих мыс-
лей в попытках решить проблему, в том числе перемещая фокус внимания 
на Я–концепцию (Bodner & Mikulincer, 1998). В свою очередь, фокус внимания 
на той или иной субмодальности Я может указывать на то, в каком формате 
сознания человек производит поиск решения задачи. Разные формы созна-
ния (обусловленные разными субмодальностями Я) могут способствовать 
или, наоборот, тормозить решение задачи (Дорфман, 2007а). 

В конечном итоге, мы обнаруживаем сознание как единую ткань субмо-
дальности Я с когнитивно-эмоциональными процессами. Под этим углом зре-
ния можно выделять четыре формы сознания в соответствии с четырьмя 
субмодальностями Я: Авторским, Воплощенным, Превращенным, Вторящим. 
Действительно, многочисленные эмпирические данные (см., напр.: Дорфман, 
2002) свидетельствуют о том, что субмодальности Я могут служить «водите-
лями» ряда мыслей, образов, эмоций и т.д. 

С позиций базовых (полисистемных) идей, положенных в основу концеп-
ции ММ, метаиндивидуальный поток возникает и существует как совокуп-
ность этих четырех форм сознания. Так, в метаиндивидуальном сознании 
обнаруживается не один, а несколько потоков мыслей. Они растекаются по 
разным формам сознания, сосуществуют параллельно и дополнительно. По-
токи мыслей в разных формах сознания придают сознанию в целом много-
мерный (многослойный) характер. Эти потоки мыслей параллельны и допол-
нительны. Причем могут иметь место переходы от мыслей в одних формах 
сознания к мыслям в других его формах. Переходы могут быть разнообраз-
ными, скажем, как путем прерывания мыслей из одних форм – мыслями из 
других форм, так и путем многократных возвратов к мыслям в прежних фор-
мах, и т.п. В конечном итоге, потоки мыслей в разных формах сознания могут 
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сосуществовать в пульсирующем (прерывистом, попеременном) режиме. Это 
значит, что поток сознания может существовать как многоканальная (много-
форматная) система, при этом поток метаиндивидуального сознания оказы-
вается многослойным – мысли из разных форм сознания сосуществуют, то 
параллельно, то как бы накладываясь друг на друга. 

В-третьих, заострим внимание на метаиндивидуальном сознании как 
собственно потоке. Поток – это движение, течение, перетекание, переходы 
мыслей из одних форм сознания в другие. Исследователь может «схватить» 
явление потока, когда метаиндивидуальное сознание рассматривается как 
подвижное, динамичное и меняющее свою конфигурацию ментальное поле. 

В-четвертых, выделение в метаиндивидуальном сознании четырех форм 
позволяет поставить вопрос о том, чтó может происходить, так сказать, меж-
ду ними и в этой связи поставить вопрос о символических границах. Также 
возникает еще один вопрос – о том, как поток мыслей может перетекать че-
рез эти границы. 

Для одних потоков мыслей границы между формами метаиндивидуаль-
ного сознания могут быть проницаемыми. Поток иных мыслей, напротив, мо-
жет наталкиваться на непроницаемые границы, преграды; в связи с этим мо-
жет возникать состояние готовности (или установка) их преодолевать. Не-
проницаемые границы как преграды могут символизировать психологические 
барьеры, приостанавливающие поток мыслей, изменяющие его направление, 
а то и поворот потока мыслей вспять. В ответ на преграды и барьеры, одна-
ко, может возникать установка на их преодоление. 

Используем для анализа столкновений потоков мыслей из разных форм 
метаиндивидуального сознания понятия преграды и преодоления. 

Как могут возникать преграды? Представим, что субмодальность Я гене-
рирует поток мыслей в какой-то форме сознания. Этот поток направляется на 
некую цель (задачу), реализует какое-то побуждение, мотив, намерение. Тем 
временем другая субмодальность Я генерирует еще один поток мыслей – в 
другой форме сознания. Тогда эти потоки мыслей могут вступать в столкно-
вение между собой. Преодоление, в свою очередь, может проявляться в том, 
как поток мыслей переступает (или стремится переступить) через преграды. 
Преодоление может быть, по меньшей мере, двояким: либо оно служит со-
хранению потока мыслей в прежней форме сознания, либо направлено на 
перевод потока мыслей в другую форму сознания. 

В первом приближении, обозначим четыре поля их столкновений. (1) 
Преграда и установка на ее преодоление при высоких степенях выраженно-
сти и преграды, и преодоления. (2) Преграда (низкой степени выраженности) 
и установка на преодоление (высокой степени выраженности). (3) Преграда 
(высокой степени выраженности) и установка на преодоление (низкой степе-
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ни выраженности). (4) Преграда и установка на преодоление при низких сте-
пенях выраженности и преграды, и преодоления. 

В результате первого столкновения могут возникать фрустрация или ког-
нитивный диссонанс, второго столкновения – когнитивное растормаживание 
или проникновение, третьего столкновения – когнитивное торможение или 
ограничение, четвертого столкновения – погружение, скажем, в первичные 
когнитивные процессы (см. табл.). 

Результаты столкновения потоков мыслей из разных форм сознания 

Преграда Установка  
на преодоление Высокая Низкая 

Высокая Фрустрация 
(когнитивный диссонанс) 

Растормаживание  
(проникновение) 

Низкая Торможение (ограничение) Погружение (первичные 
когнитивные процессы) 

 
Комментарии и эмпирические свидетельства каждого из этих видов 

столкновений приводятся в: Дорфман, 2010а. Здесь они опускаются. 

Поток метаиндивидуального креативного сознания 

Теперь попытаемся обозначить общие контуры рабочей модели потока ме-
таиндивидуального креативного сознания. Будем исходить из двоякого рода 
предпосылок. Первая предпосылка – теоретическая, изложенные выше пред-
ставления о потоке метаиндивидуального сознания. Вторая предпосылка – эм-
пирическая, эмпирически установленные факты, которые прямо или косвенно 
поддерживают те или иные теоретические положения этой рабочей модели. 

Целый ряд эмпирических данных свидетельствует о том, что в креатив-
ность вносят вклады прежде всего области Авторства и Обладания ММ или 
Авторское Я и Воплощенное Я как субмодальности полимодального Я. В от-
дельных работах приводились данные о вкладах в креативность также других 
областей метаиндивидуального мира и субмодальностей полимодального Я. 
Однако и в таких исследованиях обнаруживалась опосредующая роль Автор-
ства и Обладания (как и Авторского Я и Воплощенного Я) (Дорфман, 2005, 
2007а, 2007б; Шестакова, 2010; Dorfman, 2005; Dorfman & Ogorodnikova, 
2007). Далее ограничимся анализом роли Авторского Я и Воплощенного Я, 
как и генерируемых ими соответствующих форм сознания, для креативности. 

Авторское Я, вольнодумство и креативность 

В прежних работах мы рассматривали Авторское Я в значении автора 
собственных переживаний и мыслей, а также в значениях автономности, са-
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мотождественности, самоидентичности. Сейчас сделаем акцент собственно 
на потоке мыслей, которые может генерировать Авторское Я и которые 
вплотную примыкают к креативности. 

Общее значение потока мыслей, которые могут возникать под влиянием 
Авторского Я, можно отнести к «вольному думанию», или, проще, к «вольно-
думству». Понятию вольнодумства не придается мировоззренческий, идеоло-
гический, политический, диссидентский, бунтарский (особенно в части реаль-
ного поведения) или оценочный характер. «Вольное думание» − это просто 
такой ментальный поток, в котором мысли текут туда, куда они текут, т.е. 
свободное (вольное) течение мыслей. 

Вольнодумство − это течение мыслей, которые направлены, в частности, 
на разрешение проблемы или решение задачи. Они свободны от не относя-
щихся к проблеме или задаче обстоятельств, например, от страха непонима-
ния коллег, их осуждения, нарушения философской и научной традиции, не-
соответствия мыслей формальной логике или здравомыслию, и т.п. Если же 
течение мыслей и сдерживается, то отсутствием (в данный момент) путей и 
способов решения проблемы или задачи. Кстати, одно из значений проблемы 
в переводе с греческого − преграда. Вольное думание, препятствия на его 
пути, чинимые проблемой или задачей, и установка на преодоление этих 
препятствий образуют единый синдром потока возникающих при этом креа-
тивных мыслей. Эмпирические данные, полученные Зубакиным (2010) и Шес-
таковой (2010) косвенно поддерживают представления о том, что ответом на 
преграду со стороны Авторского Я и вольного думания (как одного из его зна-
чений) может быть стремление ее преодолеть, в том числе посредством 
фрустрации и агрессии. Склонность же к агрессии может служить общим (не-
специфическим) условием креативного потенциала личности. 

Конечно, многие исследовательские проблемы остаются открытыми и 
требуют к себе специального и тщательного внимания как в теоретическом, 
так и эмпирическом ключе. Кратко обозначу некоторые актуальные исследо-
вательские вопросы. (1) Существует некий оптимум вольного думания по от-
ношению к креативности? (2) Как соотносится вольнодумство с другими зна-
чениями Авторского Я: авторством, автономностью, самотождественностью, 
самоидентичностью? (3) Служат ли фрустрация и агрессивность опосредую-
щими звеньями между Авторским Я и креативностью? 

Воплощенное Я, амплификация и креативность 

До сих пор субмодальность Воплощенного Я раскрывалась в значениях 
переживаний и мыслей, связанных с трансформацией мира (или его отдель-
ных фрагментов) и перевод его в объект воплощения и собственности (мен-
тальной, материальной, энергетической, информационной, ресурсной) инди-
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видуальности, удержания его в собственном владении. Воплощенное Я спо-
собствует доминантности, властности, превосходству, преобладанию (см. 
обзор эмпирических данных: Дорфман, 2002). Сейчас сделаем акцент на по-
токе мыслей, которые может генерировать Воплощенное Я и которые вплот-
ную примыкают к креативности. 

Общее значение потока мыслей, которые могут возникать под влиянием 
Воплощенного Я, можно обозначить как «амплификация». Имеется в виду 
амплификация в значении, похожем на то, в котором она употребляется в 
молекулярной биологии, − увеличение числа копий ДНК. Под амплификацией 
понимается направленность мыслей на ментальное умножение индивиду-
альности в иных, чем она сама, носителях. В амплификации выражаются 
феномены трансценденции и инобытия, а функцию амплификатора выпол-
няет Воплощенное Я. В отличие от вольнодумства, которое в Авторском Я 
продуцирует модальность «Я», в Воплощенном Я амплификация захватыва-
ет модальность «не-Я». Поток мыслей как амплификация направлен на то, 
чтобы оставлять следы и отпечатки Я в модальности «не-Я», т.е. в Другом. 
Предположительно, в амплификации проявляется когнитивное растормажи-
вание в части течения мыслей. И, наоборот, амплификация предполагает 
редукцию когнитивного торможения, опять-таки в части течения мыслей. 

Перед амплификацией мыслей возникают, как минимум, две преграды. 
Одна преграда локализуется в модальности «не-Я» в виде объектов мира 
(ментальных репрезентаций людей, вещей, идей). Объекты мира в качестве 
преграды для амплификации мыслей выражены в незначительной степени. 
Скажем, воплощение в виде негативной агрессии может выражаться в склон-
ности индивидуальности причинять вред или ущерб людям, в склонности к 
принуждению и нарушению их прав (Дорфман, Шестакова, 2010). Если во-
площая себя в Другом, индивидуальность «разрешает» себе обесценивать и 
попирать его права, значит, Другой лишь в минимальной степени может 
вставать преградой (реальной или воображаемой) перед Воплощенным Я и 
амплификацией соответствующих мыслей. Если воплощая себя в Другом, 
индивидуальность «разрешает» себе любить в Другом себя, по сути, возни-
кает ситуация, в чем-то похожая на негативную агрессию: индивидуальность 
использует Другого в качестве материала-заместителя − ради себя, а не ра-
ди Другого, переступая через Другого и лишь в самой незначительной степе-
ни воспринимая его в качестве преграды любить себя в нем. 

Еще одна преграда локализуется в модальности «Я». Предпринимая экс-
пансию на объекты мира, у индивидуальности могут возникать различные 
состояния (страха, стресса, волнения) и оценки (неуверенности, нереши-
тельности, ненастойчивости, сомнения), касающиеся не столько объектов 
мира, сколько самой индивидуальности и ее ресурсов. Подобного рода со-
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стояния и самооценки могут служить преградой намерениям воплощения и 
амплификации. И тогда в ответ на этот класс преград у индивидуальности 
может возникать стремление их преодолевать. Так возникают преграды в са-
мой индивидуальности и установка на преодоление их в области модально-
сти «Я». Судя по некоторым косвенным эмпирическим данным, амплифика-
ция мыслей сопрягается со склонностью к растормаживанию и погружению в 
первичные когнитивные процессы. 

Двойственность и дополнительность 

Имеются эмпирические свидетельства о том, что субмодальности Автор-
ского Я и Воплощенного Я представляют собой отдельные и самостоятельные 
факторы. Различия между Авторским Я и Воплощенным Я обнаруживаются 
также в части своеобразия потоков мыслей, которые они генерируют: Автор-
ское Я − вольное думание, Воплощенное Я − амплификация. Вряд ли креатив-
ный потенциал Авторского Я (вольнодумства) и креативный потенциал Вопло-
щенного Я (амплификации) являются взаимозаменяемыми. Ведь они облада-
ют существенно различающимися качественными определенностями. Умест-
нее полагать, что эти субмодальности и потоки мыслей, которые они генери-
руют, придают метаиндивидуальному креативному сознанию двойствен-
ность. Креативный потенциал Авторского Я и креативный потенциал Вопло-
щенного Я не соотносятся по принципу взаимоисключения, взаимозаменяемо-
сти или реципрокности. Скорее, они сосуществуют; сосуществуют они, воз-
можно, в параллельном режиме и по принципу дополнительности. 

Как можно понимать параллельность и дополнительность креативного 
потенциала вольнодумства и креативного потенциала амплификации? Они 
параллельны в том смысле, что вольнодумство и амплификация являются 
относительно самостоятельными феноменами, которые напрямую не сво-
дятся друг к другу и не выводятся друг из друга. Они дополнительны в том 
смысле, что в креативность вносят самостоятельные вклады и вольное ду-
мание, и амплификация. 

Кроме того, между ними могут существовать переходы. Установление пе-
реходов между вольнодумством и амплификацией позволяет понять, как они, 
существуя в параллельном режиме, в то же время могут быть дополнитель-
ными. Тему переходов можно операционализировать в значениях опосредую-
щих звеньев. В их качестве могут выступать преграды и их преодоления, спе-
цифические для вольного думания и амплификации. Преграды и их преодоле-
ния можно конкретизировать через ряд конструктов: фрустрацию, агрессию, 
когнитивный диссонанс, растормаживание, погружение в первичные когнитив-
ные процессы, мотивы достижения, некоторые другие. В значительной степени 
эти представления пока являются гипотетическими. Вместе с тем эти гипотезы 
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изложены в тестируемом виде. Ближайшая исследовательская задача заклю-
чается в том, чтобы подвергнуть их эмпирической проверке. 
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С.Д. Лобанов 

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ 

Современная наука представляет три основные направления в исследо-
вании сознания, имеющие несомненную перспективу, в отличие от спекуля-
тивных философских концепций. Это – исследования в сфере искусственного 
интеллекта (AI) и исследования, связанные с разработкой центральной дог-
мы генетики (ДНК→РНК→белок). В последнем случае, это проекты «Геном 
человека» (Human Genome Project), или секвенирования «полного» набора 
генов ДНК («полного» в условном значении, скорее в значении «типичного», 
где остается необозримое поле индивидуальных различий, области персо-
нальной медицины), «Белок человека» (Human Proteome Project), идентифи-
кации «всех» белков человека, связанный с морфологией человека) и «Кон-
нектом человека» (Human Connectome Project), связанный с изучением «пол-
ной» структуры связей в нервной системе человека (прежде всего, мозга). 

Необходимо заметить, что развитие нейронауки, начиная со второй полови-
ны ХХ века, имело своим следствием прямое влияние на философию сознания 
(например, в виде «нейрофилософии») и теологию («нейротеологию»). 

Нейронаука служит одним из важнейших инструментов объективного под-
хода к исследованию сознания. Одним из перспективных направлений такого 
подхода является информационная концепция сознания, берущая начало с 
открытием в 1924 г. Г.Бергером мозговых волн. Экспериментальный метод 
электроэнцефалограммы позволил представить мозг в качестве органа, пе-
рерабатывающего информацию, носителями которой служат электрические 
сигналы. Другой вид сигналов – химические, передаваемые молекулами-
медиаторами. Примером современного экспериментального метода является 
диффузная спектральная томография. Компьютерный подход к моделирова-
нию работы мозга привел к сравнению мозга с вычислительной машиной, бо-
лее того, просто с машиной (компьютерная концепция сознания)1. 

К объективному подходу относятся концепции редукционизма, элимина-
тивизма, необихевиоризма (прежде всего, «логический бихевиоризм»), физи-
кализма, коннекционизма, эпифеноменализма и тождества. 

Другое направление исследования сознания заключается в субъектив-
ном подходе, в котором сущность сознания обозначается понятием интен-
циональности. Понятие интенциональности в развернутом виде дает в своих 

                                                           
1
 Меркулов И.П. Сознание с точки зрения эволюционно-информационной эпистемологии 

//Бескова И.А. Феномен сознания /И.А.Бескова, И.А.Герасимова, И.П.Меркулов. – М.: Прогресс-
Традиция, 2010. – С.59–66. 
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работах Джон Сёрль (здесь нет необходимости сопоставлять понимание ин-
тенциональности схоластами, Ф.Брентано или же Э.Гуссерлем), например: 

«"Интенциональность", в том смысле, в каком его используют философы, 
имеет отношение к тому аспекту психических состояний, благодаря которому 
они направлены на положение дел в мире, находящемся вне их. "Интенцио-
нальность" не связана напрямую с «намерением» в общеупотребительном 
языке, где, например, может прозвучать такая фраза: «Я намерен сегодня 
вечером пойти в кино». Намерение – это лишь один видов интенционально-
сти. Убеждения, страхи, надежды, желании и стремления – все это суть ин-
тенциональные состояния, равно как и любовь и ненависть, опасения и ра-
дость, гордость и стыд. Любое состояние, направленное на что-либо, лежа-
щее за его пределами, есть интенциональное состояние. Так, например, ви-
зуальный опыт считается интенциональным, но не направленные ни на что 
состояния беспокойства к интенциональности отнести»1. 

Концепция Дж.Сёрля относится к каузальному эмерджентизму, или, по 
его определению: 

«Сознание есть каузально эмерджентное свойство систем»2. 
Против сведения (редукции) ментальных состояний к функциям челове-

ческого организма, подобного «черному ящику» с «входящими данными» (in-
put) и «выходящими данными» (output), ситуацию, которую позднее Джон 
Сёрль сравнил с образом «китайской комнаты», основанной на различии ме-
жду синтаксисом и семантикой языка (а также мозга и поведения в целом), 
создается концепция qualia, чувственных качеств. Qualia – это субъектив-
ный опыт от «первого лица», радикально отличный от «взгляда ниоткуда», 
или «третьего лица», характерного для «научного», объективного подхода, 
прежде всего бихевиоризма. Опыт от «первого лица» хорошо (для сферы 
сознания) выражается в известной формуле: «esse est percipi». Здесь, на-
пример, подтверждается известный аргумент Локка, а именно, «перевернуто-
го спектра цветов». Одной из последних и распространенных гипотез концеп-
ции qualia является гипотеза динамического узла, согласно которой структу-
ры мозга связаны с восприятием собственного состояния (proprioception), что 
позволяет создавать гиперпространства, связывающие многообразные qualia 
в единое целое. Необходимо заметить, что одним из важнейших видов qualia, 
помимо цветовых, в этой концепции рассматривается физическая боль [см. 
подробнее об концепции qualia3]. 

                                                           
1
 Сёрль Дж. Рациональность в действии / пер. с англ. А. Колодия, Е. Румянцевой. – М.: Прогресс-

Традиция, 2004. – С.52. 
2
 Сёрль Дж. Открывая сознание заново / Пер. с англ. А.Ф. Грязнова – М.: Идея-Пресс, 2002. – С.115. 

3
 Юлен М. Чувственные качества (qualia) – вызов материалистическим теориям сознания //Вопр. 

философии. – 2005. – №3. – С.81 – 91. 
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Несколько схожую позицию развивает Томас Нагель в известной статье 
«Каково быть летучей мышью?»1. Проблема сознания Нагелем связывается 
с опытом сознания и особой точкой зрения, с которой организм (субъект) 
воспринимает собственный опыт, или, по словам Нагеля, «быть этим суще-
ством на что-то похоже». Использование глагола «быть» (или «есть») озна-
чает идентификацию с тем или иным событием – ментальным или физиче-
ским. Здесь важно прояснить отношение («пропасть») между объективным и 
субъективным. Нагель замечает: «Трудно понять, что может иметься в виду 
под объективным характером опыта, отдельно от той особой точки зрения, с 
которой субъект воспринимает собственный опыт». Проблема отношения 
субъективного и объективного, «тело/разум» имеет решения посредством 
редукции, или сведения к объективному, или телу («физикализм»). Однако 
эта проблема становится неразрешимой, если, по Нагелю, обратиться к са-
мосознанию, или к собственно состояниям сознания. Нагель предлагает в 
качестве гипотезы – решения проблемы психофизической идентификации 
(и сознания) «попытаться более объективно понять сам разум», или метод 
объективной феноменологии, в которых будут найдены на вопрос, может ли 
вообще личный опыт иметь объективный характер? Другими словами, как 
возможно понимание самосознания в терминах объективных наблюдений? 

Концепция Нагеля нацелена против основных характеристик объективно-
го подхода (редукционизм и т.д.), а также дуализма, разделяющего разум и 
тело, объективное и субъективное. 

Третье направление в исследованиях сознания представлено своеоб-
разным синтезом «объективного» и «субъективного» подходов. Здесь наибо-
лее интересной (по остроте постановке проблемы и охвату) является кон-
цепция сознания Дэниела Деннета2. Коротко можно сказать, что стержнем 
этой концепции составляет эволюционный подход, согласно которому созна-
ние есть результат эволюции роботов разного уровня сложности – от макро-
молекул до вычислительных машин. Более того, он предполагает, что «ро-
бот, обладающий сознанием, в принципе возможен»3. Эволюционный подход 
распространяется и на понятие интенциональности: 

                                                           
1
 Нагель Т. Каково быть летучей мышью? //Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума.– Самара: Из-

дательский Дм «Бахрах-М», 2003.– С.349 – 360. Перевод с англ.М.А.Эскиной. 
2
 Среди работ, посвященных анализу концепции Деннета, можно выделить две: Васильев В.В. 

Трудная проблема сознания. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 272 с.; Юлина Н.С. Головоломки про-
блемы сознания: концепция Дэниела Деннета. – М.: Канон+, 2004. – 544 с. 

3
 Деннет Д.К. Виды психики: На пути к пониманию сознания /Перевод с англ. А.Веретенникова под 

общ. ред.Л.Б.Макеевой. – М.: Идея-Пресс, 2004. – С.23. 
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«Мы произошли от роботов и состоим из роботов, и вся интенциональ-
ность, которой мы владеем, является производной от более фундаменталь-
ной интенциональности этих миллиардов грубых интенциональных систем»1. 

Деннет расширяет понятие интенциональности до универсального, харак-
теризующего все виды целенаправленных систем («от молекулы до континен-
та»): «Я называю все эти объекты, от простейших до самых сложных, интен-
циональными системами, а позицию, позволяющую увидеть их (псевдо-либо 
подлинную) деятельностную природу, интенциональной установкой»2. 

Деннет связывает сознание с вычислительными процессами, условием 
чего служит использование символов, или письменного языка мысли, отсюда 
его формула: «мозг записывает, а сознание считывает». 

На это утверждение Дж.Сёрль ответил известным утверждением в главе 
«Критика когнитивного разума» книги «Открывая сознание заново»: «Вычис-
ление не является внутренне присущим свойством мира»3. 

Если Т.Нагель предлагает для решения проблемы сознания метод объ-
ективной феноменологии, то Деннет – гетерофеноменологию, где познание 
сознания возможно только с точки зрения третьего лица. Отсюда широкое 
использование Деннетом метафор, сравнений и аналогий. Например, срав-
нение сознания с театром, которое он заимствует у Юма4. 

Гетерофеноменология Деннета направлена против формулы «мы – это 
наше сознание (или самосознание)», поскольку в этом случае возникает со-
липсизм. В этой связи он критикует позицию «от первого лица» в анализе 
сознания, представленную прежде всего у Декарта в его известной формуле 
cogito ergo sum. Критика самости, или Я-субстанции занимает одно из ос-
новных пунктов концепции Деннета. Деннет сравнивает самость с центром 
гравитации. И то и другое – воображаемые, или чисто абстрактные, объекты. 
Однако основное свойство центров гравитации заключается в пространст-
венно-временном положении. Этого нельзя сказать о самости. Более того, 
попытки локализации самости в мозге или организме в целом ведут, по мне-
нию Деннета, к категориальной ошибке. Деннет проводит аналогию между 
самостью и воображаемыми персонажами наших историй (новелл) о собст-
венной жизни, без какого либо внимания к вопросу об их истинности: 

«Мы пытаемся превратить все наши материальные сцепления в единую 
хорошую историю. И эта история – наша автобиография. 

                                                           
1
 Деннет Д.К. Виды психики: На пути к пониманию сознания /Перевод с англ. А.Веретенникова под 

общ. ред.Л.Б.Макеевой. – М.: Идея-Пресс, 2004. –С.62. 
2
 Там же. – С.33. 

3
 Сёрль Дж. Открывая сознание заново. – С.196. 

4
 «Дух – нечто вроде театра, в котором выступают друг за другом различные восприятия; они про-

ходят, возвращаются, исчезают и смешиваются друг с другом в бесконечно разнообразных положе-
ниях и сочетаниях». – Юм Д. Трактат о человеческой природе //Юм Д. Соч. в 2 т. Т.1 /Пер. с 
англ.С.И.Церетели. – 2-е изд., дополн. и испр. – М.: Мысль, 1996. – С.296. 
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Главный воображаемый персонаж в центре этой автобиографии – чья-то 
самость. Если вам все еще хочется знать, чем же реально является эта са-
мость, вы совершаете категориальную ошибку»1. 

Здесь сказывается прямое влияние главы «О тождестве личности» из 
«Трактата о человеческой природе» Д. Юма2. 

Представленный краткий обзор современного состояния проблемы соз-
нания, безусловно, требует развития и существенного дополнения. Это пре-
жде всего проблемы отношения сознания и языка. Например, Дж.Сёрль при-
знает, что его обращение к проблеме сознания связано с необходимостью 
разработки: 

 понятия интенциональности в качестве основания теории речевых 
актов, где язык рассматривается в виде производной интенциональности; 

 коммуникации (здесь уместно напомнить концепцию «коммуникативно-
го разума» Ю.Хабермаса), 

 теории принятия решений (проблемы оснований рационального дей-
ствия и его последствий), 

 отношения сознания и общества (того, что Сёрль назвал коллектив-
ной интенциональностью, признавая при этом, что «до сих пор не знаю ни 
как доказывать эти утверждения, ни как анализировать социальный элемент 
в индивидуальном сознании»3), 

 проблемы искусственного интеллекта (возрастающее значение про-
блем управления всех сторон жизни машинами и обработки информации в 
целом, а также появление понятия «электронного человека», eHomo), 

 отношения сознания и бессознательного, проблемы нормативного соз-
нания и т.д. 

Современные решения проблемы разбросаны между двумя крайностями: 
от признания сознания вечной тайной до отрицания своеобразия сознатель-
ных явлений. 

Где-то здесь, в узелке проблемы сознания подтверждается правота слов 
Ф.М. Достоевского: «сознание – это болезнь». Сравнение человека с маши-
ной – вполне работающая современная аналогия (вспомним использование 
Д. Деннетом метафор «дарвиновских», «скиннеровских», «попперианских», 

                                                           
1
 Деннет Д.С. Почему каждый из нас является новеллистом //Вопр. философии. – 2003. – № 2. – 

С. 121–130. Пер. с англ. Н.С.Юлиной. 
2
 Ср.: «Я никак не могу уловить свое я как нечто существующее помимо восприятий и никак не мо-

гу подметить ничего, кроме какого-либо восприятия…Тождество, приписываемое нами человеческо-
му уму, фиктивно и однородно с тем, которое мы приписываем растениям и животным; стало быть, и 
по происхождению оно не может быть иным, но должно порождаться сходным актом воображения, 
производимым по отношению к сходным же объектам». – Юм Д. Трактат о человеческой приро-
де…С.298, 304. 

3
 Сёрль Дж. Открывая сознание заново. – С.128. 
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«грегорианских» созданий-машин). Однако простой вопрос, способен ли ком-
пьютер (машина) отвечать за свои (и своей программы) действия, пока-
зывает на ограниченность распространение моделей механистического (без-
думного, запрограммированного) поведения. 

Эволюционная парадигма, весьма продуктивная в современных междис-
циплинарных исследованиях, если только она сводит сознание к вопросу о 
приспособлении и выживании, обречена на его достаточно узкое понимание. 

Когнитивная революция ХХ века открыла новые горизонты конкретных 
исследований сознания (памяти, различий в восприятиях, измеряемых экспе-
риментальными методами). Однако вне этих исследований осталось само 
сознание, сознание как таковое. 

Понятие «метанойя», раскрывающее непрерывность пути ума (созна-
ния) и его предельный характер, возрождается в эпохи испытаний, прежде 
всего испытаний самого сознания: может ли оно вынести и преодолеть то, 
что происходит; преобразовать себя и жизнь. 

Анализ современного состояния проблемы сознания показывает, что 
сознание продолжает оставаться фундаментальным фактом1 существования 
человека, от объяснения и «работы» которого, зависит характер этого суще-
ствования. 

В.М. Шемякинский 

ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Зависимость человека от внешнего мира является исходной мировоз-
зренческой установкой человека, поскольку она учитывает тот мир, в котором 
он живет. С другой стороны, человек не растворяется во внешнем мире, а 
занимает в нем свое особое место, отличающее его от всех остальных мате-
риальных образований. Н.Кузанский писал, что камень существует, но не жи-
вет, не чувствует, не мыслит; растение существует, живет, но не чувствует, 
не мыслит; животное существует, живет, чувствует, но не мыслит; человек 
существует, живет, чувствует и мыслит. Короче, человек выделяется из 
внешнего мира неживой и живой природы своим мышлением. 

Человек не вещь среди вещей, не организм среди организмов. Конечно, 
он соприроден миру неживой и живой природы, без чего его существование 
невозможно. Тело человека обладает как физическими, так и биологически-
ми свойствами. Но его телесная природа не выделяет его из мира матери-
альной природы. Человек – это единственное живое существо, которое спо-

                                                           
1
 Здесь необходимо учесть этимологию слова-термина «факт»: от factum – «сделанное». 
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собно выходить за рамки своей органической природы, т.е., как говорят фи-
лософы, трансцендировать свое природное состояние. Теряя эту способ-
ность, человек становится просто животным. Если для Кузанского выход че-
ловека за рамки телесной природы связан со способностью человека мыс-
лить (см. выше), то в эволюции философии, для которой основной пробле-
мой является проблема человека и его места в мире, мышление человека 
является частным случаем его духовной природы. 

Уже мифологическое мировоззрение выделяет духовную природу чело-
века в своих представлениях о добрых и злых демонах, духах, населяющих 
мир природы. Правда, эти представления носили антропоморфный харак-
тер, что было неизбежно для первобытного человека «привязанного» к ми-
ру природы. 

С возникновением философии на передний край выходит проблема че-
ловека, а не природы. «Познай самого себя» – исходный принцип философии 
Сократа. Его утверждение о том, что «Я знаю, что я ничего не знаю» являет-
ся не проявление скромности философа, а определением сущности человека 
как единственного носителя знания. Человек определяется не через свою 
психофизическую природу, а через знание, которое как таковое определяет 
его собственную природу. Сократ говорил, что если мы зайдем внутрь чело-
веческого организма, то не найдем того, что называется знанием, но если мы 
знаем принципы, по которым живет человек, то сможем понять и его поступ-
ки, поскольку человек управляет своим телом согласно принципам знания. 

В эпоху Средневековья духовная природа человека была связана с рели-
гией, основанной на вере, как высшей духовной ценности человека, опреде-
ляющей его трансцендентную сущность. Поскольку религиозное мировоззре-
ние (как и мифологическое) носило антропоморфный характер, то удвоение 
духовности было неизбежным. Но связав духовность человека с духовной 
природой Бога, религия сохранила и расширила (за счет мистического учета 
веры) представление о духовности, которая принципиально отлична от те-
лесности. Теологическое учение об истинах веры и истинах разума не только 
не может быть понято с точки зрения телесной природы человека, но и исти-
ны веры глубже истин разума. Самопознание человека усложнило представ-
ление о человеке и его месте в мире. Свобода человека определяется муд-
ростью его создателя (Бога), который тем самым выделил человека из мира 
природной необходимости и благодаря которой сам человек определяет себя 
по отношению к природе, выбирая цель и определяя свой путь в мире приро-
ды. Теоцентризм Средневековья выделяет свободу и волю как духовные 
ценности, давая им религиозное обоснование. 

В философии Возрождения идея амбивалентной природы человека (те-
лесной и духовной) получила дальнейшее развитие. Революция в астроно-
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мии (построение гелиоцентрической системы мироздания) и возникновение 
протестантизма вели к освобождению философии от монополии религии. 
Ведь Коперник, с одной стороны, был глубоко верующим человеком, а с дру-
гой стороны, в его астрономии Земля заняла место одной из рядовых планет, 
которые вращаются вокруг Солнца, что противоречило «священному писа-
нию». Он отделил учение о человеке от учения о вселенной, разделив зна-
ние и веру как две существенно различные, но равноценные духовные цен-
ности: религия основывается на вере, наука – на разуме. Таким образом, мо-
нополия веры, зависимость от нее разума была устранена. 

Эпоха Возрождения заменяет теоцентризм антропоцентризмом и тем 
самым теологическое представление о человеке уступает свое место гума-
нистическому. Человек стал рассматриваться как самодостаточное существо, 
а не как часть природы или Бога. Именно в этот период человек осознает се-
бя как индивидуальность (эстетическая категория) и как личность (этическая 
категория). Проблема соотношения Бог-природа-человек заменяется про-
блемой человек-природа-общество. Впервые осознается, что человек явля-
ется творцом самого себя, а не внешняя природа и не Бог являются его 
творцами. Не биологическое рождение, а способность выйти за пределы 
своей телесной природы, приобщение к культуре и ее освоение являются 
необходимым условием второго рождения человека, рождения человеческо-
го в нем. Через культуру и в культуре человек находит свое место в мире, 
которое существует объективно, поскольку в противном случае этот поиск 
был бы невозможным (парадокс Сократа-Платона). 

В эпоху Ньютона стала формироваться сциентистская парадигма, осно-
ванная на представлении о науке как высшей ценности. Формирование опыт-
но-математического естествознания выделяет рациональное знание, связан-
ное со специально-научными процедурами, как знание, ориентированное на 
природу, тогда как активность ученого, производящего это знание оставалась 
вне поля сознания самого ученого. Такая установка, неизбежная для стано-
вящейся незрелой науки о природе является неизбежным грехом молодости, 
поскольку ранняя строгость была бы при этом смертельной. Но для класси-
ков естествознания характерен интерес не только к построению теории, со-
ответствующей природе вещей, изучаемых ею, но и интерес к природе науки 
как таковой. И тем самым интерес к месту человека в природе, которую он 
изучает: ведь в отношение человека к природе уже явно или неявно входит 
представление человека о своем месте в природе. 

Поэтому Ньютон вслед за Коперником пытается не упоминать Бога, когда 
строит свою физику. Но без идеи Бога он не мог обойтись как при построении 
классической механики, так и при построении оптики. А когда он говорит о 
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смысле своей теории, то в заслугу себе ставит то, что он раскрыл божий за-
мысел, доказав, что Бог механик. 

И только в век Просвещения было осознано принципиальное отличие ду-
ховных ценностей от материальной природы, включая телесную природу че-
ловека. И.Кант был первым философом, который выделил два вида бессоз-
нательного: психологическое и духовное. Психологическое бессознательное 
ставит нас в непосредственную зависимость от материальной природы и 
подменяет возможность необходимостью, исключая тем самым другие воз-
можности, связанные с существованием духовного бессознательного. Ведь 
основной порок догматической философии, с точки зрения Канта, заключался 
в том, что объект активен, а субъект пассивен. Данная исходная установка 
исключает возможность правильного понимания места человека в мире. Соз-
нательное укрепление этой установки привело, в конечном счете, к отказу от 
нее. Оборачивание метода, совершенное критической философией, открыло 
новые перспективы в понимании места человека в мире. Кант связывает соз-
нание с духовным бессознательным, создавая, таким образом, новую теорию 
сознания. 

Конечно, трудно связать сознание с духовным бессознательным, но по-
нять связь сознания с объектом вообще невозможно. Гносеологическая ро-
бинзонада (человек один на один с природой познает ее) игнорирует соци-
альную природу человека. Как человек стал человеком, не сознавая этого, 
так и возникновение и развитие общества не является продуктом сознатель-
ного замысла. Духовная природа человека не сводится к сознанию, а являет-
ся необходимым условием его возникновения. Человек стал мыслить благо-
даря усвоению духовных ценностей, которые ускользают от рационального 
обоснования, так как являются его предпосылкой. 

Еще Юм (до Канта) понял, что правила морали не являются умозаключе-
ниями разума и что различие между пороком и добродетелью не может быть 
выражено на языке вещей и отношений между ними. Эту идею Кант обобщил 
в своем учении о необходимости и свободе. Сфера нравственных ценностей 
становится одной из сфер (наряду с эстетическими и религиозными) мира 
свободы, в котором живет только человек. Если мир необходимости изучает-
ся наукой, то мир свободы, обладая статусом непосредственной непредна-
меренной очевидности не нуждается в научном обосновании. 

Бурное развитие науки и техники в 19 и 20 веках привело к возникнове-
нию сциентизма и позитивизма, что заслонило проблему человека и его мес-
та в мире. Метафизика, став физикой, забыла о существовании субъекта. 
«Только физика соль, остальное все ноль!» – такова установка большинства 
ученых этого периода. Но всякое продвижение вперед есть возвращение к 
первоосновам. Наиболее глубоко мыслящие ученые этого периода (А. Пуан-
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каре, А. Эйнштейн, Н. Бор) активно выступали против позитивистского прин-
ципа, сформулированного Э.Махом: «Физики, бойтесь метафизики!». Эйн-
штейн наиболее четко сформулировал антипозитивистский принцип: «Вся 
физика есть метафизика!». Он подчеркивал, что наиболее существенные 
достижения в науке связаны с сознательным учетом нравственных, религи-
озных и эстетических ценностей, которые открывают в науке новые перспек-
тивы. А в своей творческой автобиографии великий физик выделяет стрем-
ление к свободе как основной мотив познавательной деятельности. 

Проблема смысла жизни тоже относится к сфере духовных ценностей и 
поэтому не может быть решена в контексте науки. Известно определение 
смысла жизни, данное Н.Бором: «Смысл жизни заключается в том, что не 
имеет смысла говорить, что жизнь не имеет смысла». Это определение яв-
ляется подлинно философским определением, поскольку с самого начала 
исключает всякую содержательную трактовку смысла жизни, связанную с 
учетом телесной природы человека. Оно напоминает высказывание Сократа 
о том, что только человек знает, что он ничего не знает. Оба высказывания 
непосредственно характеризуют природу человека вне отношения к его пси-
хофизической природе. 

Яркой иллюстрацией невозможности логико-рационального обоснования 
смысла жизни является пример, приведенный В.Франклом в работе «Человек 
в поисках смысла». Когда учитель биологии объяснил жизнь любого организ-
ма, включая организм человека, как процесс окисления и сгорания, то неожи-
данно от одного из учеников услышал эмоциональный вопрос: «Если это так, 
то в чем же тогда смысл жизни?». Там, где мы имеем дело с жизнью челове-
ка, его историей, его деятельностью, там управляет смысл, хотя он далеко не 
всегда поддается выражению. 

Сциентисты и позитивисты считают, что наука и только наука несет в се-
бе свое основание и поэтому вненаучные представления имеют право на су-
ществование лишь постольку, поскольку могут быть обоснованы наукой. Но 
наука в рамках науки обоснована быть не может. Один из представителей 
квантовой механики как-то сказал, что квантовая механика – это детская игра 
по сравнению с детской игрой. Следует различать религиозный, нравствен-
ный, эстетический, экзистенциальный и т.д. смыслы. Все эти смыслы сопри-
родны человеку и не могут быть выражены на языке предикативных (науч-
ных) структур, связанных с выражение содержательного знания о матери-
альном мире. 

Известен ответ русского педагога и хирурга на вопрос о том, кем бы он 
хотел видеть своего сына. «Человеком!» – сказал Н.И. Пирогов. Действи-
тельно, хотя и нет такой профессии, нет институтов, выпускающих «челове-
ка», но есть институты, выпускающие врачей, учителей, инженеров, военных 
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специалистов и т.д., каждая из этих профессий уже предполагает формиро-
вание человека. Ведь человек не является звеном в цепи природных процес-
сов. Он является человеком постольку, поскольку может поступать согласно 
своей духовной, а не биологической природе. Голос долга, голос совести, 
чести, порядочности, собственного достоинства управляет его поступками, а 
не мир природной необходимости. 

Даже на войне исполнение преступного приказа является преступлением 
(Нюрнбергский процесс над военными преступниками исходил из этого прин-
ципа). Действительно, тот, кто отдает преступный приказ, рассматривает ис-
полнителя приказа как средство, а не цель, что противоречит логике катего-
рического императива. Поэтому сила просьбы оказывается зачастую силь-
нее, чем сила приказа. Ж.П. Сартр писал, что парижанин никогда не был так 
свободен, как во времена фашистской оккупации Парижа. Это и понятно, по-
скольку в пограничной (экзистенциальной) ситуации наиболее отчетливо 
просвечивает человеческое в человеке, его духовная природа, тогда как в 
обыденной повседневной жизни духовность, ценностное измерение его скры-
то механизмом поступка. 

Переход от обыденного привычного состояния, привязывающего челове-
ка к внешнему миру, к новому состоянию совершается скачком и носит ирра-
циональный характер. Человек, переживающий этот скачок, описывает его 
словами «пробуждение», «внутренний свет» и иными подобными словами. 
С одной стороны, невозможно перейти в это состояние, исходя из эмпириче-
ского течения нашей жизни. С другой стороны, под влиянием какого-то собы-
тия человек «стал другим» не в смысле изменения его телесной природы, а в 
смысле изменения его мировоззрения, его образа жизни, что вынуждает че-
ловека иначе чувствовать, переживать, думать и поступать. Такое внутрен-
нее перерождение человека имеет место везде и всегда, где и когда мы име-
ем дело с изменением места его в мире. Это может быть революция в фило-
софии, науке или в любой другой культурной сфере. Признавая принципи-
альную невозможность рационального объяснения данного скачка, мы исхо-
дим из нового мировоззрения как основания, открывающего новые возмож-
ности в жизни людей и культуры. 

Ценности духовны, иррациональны, интуитивны, бессознательны. Они 
определяет смысл, направление, стратегию активности человека, сущест-
венным образом формируя его образ жизни. Они не гарантируют выживание 
человека, так как существуют вне механизма приспособления его к внешнему 
миру, определяя смысл и цель его существования. Ценности переживаются, 
ощущаются: если человек нарушает их, он ощущает дискомфорт, если по-
ступает согласно им – ощущает удовлетворение, комфортное состояние. 
Кант писал, что человек поступает нравственно не для того, чтобы быть сча-
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стливым, а для того, чтобы быть достойным счастья. Если Кант выделял у 
человека два состояния (патологическое состояние, ставящее человека в 
прямую зависимость от обстоятельств его жизни, и непатологическое состоя-
ние, связанное со способностью человека управлять собой), то экзистенциа-
лизм выделяет иллюзорное и подлинное существование человека. Если ил-
люзорное существование сводится к имитации жизни, то подлинное сущест-
вование связано с поиском человеком своего места в мире, с реализацией 
себя: «Двери к счастью, – как писал С.Киркегор, – открываются наружу». 
«Стучитесь, и вам откроется» – гласит древняя мудрость. 

Н.Н. Гашева 

ЦЕННОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Избранная для осмысления проблема чрезвычайно актуальна и живо-
трепещуща. Отсчет горячих публичных споров о ценностях русской культуры 
можно вести, пожалуй, со времен Пушкина и Чаадаева, переписки Гоголя с 
Белинским. В этой полемике в зародыше были выражены идеи двух противо-
положных течений отечественной мысли: консервативного православного и 
революционного атеистического. До какой степени доходил конфликт этих 
сил в тогдашней жизни, гениально показал Достоевский в «Бесах». Однако 
большинству ограниченность революционного демократизма стала очевидна 
значительно позже. Когда в самом начале XX века небольшая группа фило-
софов, вдохновленная положительными идеями Владимира Соловьева и его 
круга, открыто заявила о своем повороте от марксизма к идеализму, у рус-
ской интеллигенции это вызвало лишь недоумение. Даже после провала ре-
волюции 1905 года, уроки которой столь прозорливо были проанализированы 
в «Вехах», образованный класс не пожелал углубиться в противоречия рус-
ского духа. 

Ни опасность воинствующего безбожия, ни общественный утилитаризм 
революционеров, ни близорукость западников не заставили «русских маль-
чиков» оторвать глаза от учебников по захвату власти и организации миро-
вого пожара. Чего уж тут говорить о криках души и голосах разума, раздав-
шихся сразу после Октября 1917 года ! Они были услышаны большевиками, 
но только затем, чтобы организовать скорейшую высылку лучших умов за 
рубеж и за колючую проволоку. Публично размышлять об идеалах русской 
культуры стало возможным теперь только за ее пределами. Герой романа 
В.Набокова «Машенька», эмигрировавший из революционной России в 
Берлин, говорит своему молодому другу, такому же русскому изгнаннику: 
«Любите Россию, мой друг! Ведь там, в России, ее, матушку, больше уже 
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никто не любит…» [1; 57]. Что именно и сколько было написано об этом, мы 
смогли узнать только в постсоветское время: нам открылись труды Бердяе-
ва, Булгакова, Вышеславцева, Флоренского, Лосского, Франка, Ильина и 
многих других. Теме ценностей русской культуры посвящена и лучшая, как 
нам представляется, поэма XX века – роман В. Набокова «Дар», где с голо-
вокружительной любовью и болью поведано о том, как в русском поле рос-
рос да и вырос-таки чёрный пистолет. А в другом своем замечательном ро-
мане «Подвиг», где советская Россия называется автором не иначе, как 
«Зоорландия», В. Набоков подводит неутешительный, но трезвый итог раз-
мышлениям о ценностях русской культуры. Россия, говорится в романе, как 
античная ваза. Ее надо запереть в музейном шкафу, держать под стеклом и 
бережно сдувать с нее пылинки. 

Пожалуй, об этом же размышляет и Н.Бердяев в своей книге «Самопо-
знание. Опыт философской автобиографии», когда говорит, что сразу же по-
сле Октября 1917 года обнаружил, что в стране изменился даже сам антро-
пологический тип человека. Об этом же, по сути, трагедии «Мастер и Марга-
рита» М.Булгакова, «Доктор Живаго» Б.Пастернака и прочие хождения по 
мукам. Пробуждение принесла Великая Отечественная война. Василий Тёр-
кин и Иван Денисович – ее кровные дети. Однако ни День Победы, ни смерть 
«вождя народов», ни «оттепель» не смогли воскресить то, что было уничто-
жено вместе с духовной основой жизни: национальный ум. Возникшее вместо 
него боязливое, приспособленческое, двурушническое сознание советской 
интеллигенции («образованщины», по выражению А.Солженицына) даже не 
приблизилось к дореволюционному уровню. Самое большое, на что хватило 
духу, да и то, далеко не всем, это потребовать правды, отказаться от явной 
лжи. И где они оказались, эти обличители Красного террора и ГУЛАГА ? Кто в 
Париже, кто в Нью-Йорке, кто в Тель-Авиве. 

Теперь, когда в самом центре России можно открыто, без опасности для 
жизни, выкрикивать любые политические лозунги и требования, нас все 
меньше волнует смелость критики, и все больше интересуют конструктивные, 
положительные идеи. Как вызволить страну из «котлована», о котором так 
страшно написал невнимательно прочитанный современными россиянами 
А. Платонов ? Что делать с модернизацией ? Почему пробуксовывают ре-
формы ? А может быть, это – очень плохой, совсем никудышный народ вино-
ват, как любил говорить товарищ Сталин ? Или страна какая-то неправиль-
ная ? Почему несовместимы русская история и свобода ? Русская история и 
культура ? Неужели правы сегодня те, кто хочет убедить нас в необходимо-
сти опираться исключительно на практику как на лучший, с точки зрения мар-
ксизма, критерий истины ? И тогда, если исходить из массовых практик пове-
дения миллионов современных русских людей, народ наш являет собой пол-
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ную противоположность тому, что о нем мыслила историософия, великие 
русские писатели –классики. На самом же деле, русские – вполне буржуаз-
ный и обычный европейский народ, мечты, надежды и желания которого са-
мые что ни на есть буржуазные и обычные ? Русская тоска и русская идея 
мутировали и трансформировались в американскую мечту ? 

Следуя этой логике, все ценности русской культуры, видимо, надо ограни-
чить идеалом комфортной, обеспеченной жизни и желательно без всяких ду-
хоподъёмных химер. Совсем так, как Достоевский объяснял суть социализма в 
«Дневнике писателя»: социализм – это когда народу хлеб на телегах подвозят. 
И далее по тексту: об убогом существовании «сытых младенцев» в его анти-
утопии «Сон смешного человека». Другая точка зрения толкует о новорусской 
нации, в упор, что называется, не воспринимающей сегодня традиционную 
ментальность, анахронизмом приевшиеся молодежной аудитории тексты гро-
моздких отечественных фолиантов типа толстовского романа «Война и мир». 
Наконец, есть суждение о том, что логос русской культуры вовсе еще не сло-
жился на почве хронического национально-исторического хаоса. 

Совершенно очевидно, что главное в культуре – не экономика и не еди-
ное государство. Культуру определяют духовные источники. Представляется, 
что никогда русская культура не была гомогенной, – расколотое русское об-
щество на каждом переломном этапе исторического бытия нуждалось в кон-
солидации, духовном, объединяющем всё и вся стержне. В таком ракурсе 
рассматривая проблему ментальности русской культуры, очевидно, важно 
увидеть, что само это понятие не имеет ничего общего с идеологией (как-то: 
«самодержавие, православие, народность» или «народ и партия едины»). 
Поскольку идеология всегда прагматичнее и оперирует статичными симво-
лами, готовыми мнениями о том или ином предмете. Понятие ментальности, 
скорее, соотносимо со способом мышления, методологией мысли, точкой 
зрения. Идеология оперирует готовыми, окончательными в своем значении 
символами и метафорами, а методология порождает живые идеи в способе 
своего самовыявления, в процессе, во времени. Русская цивилизация – это 
явление, скорее, не структурное, а процессуальное. Вот почему и наиболее 
адекватной хроноструктурой для выявления ее самосознания оказывается не 
философия как рациональный логос, а образное слово как выражение жизни 
Духа во времени, ведь слово – это «дом Бытия», по М. Хайдеггеру. 

Этот неоспоримый факт в исследованиях по русской культуре XIX–XX вв. 
выражается таким определением как литературоцентричность. В XIX – нача-
ле XX вв. в теории ноосферы В. Вернадского, в построениях О.Шпенглера и 
А. Тойнби, в находках Н. Федорова и других русских религиозных филосо-
фов, в трудах Л. Гумилева, в подходах из сферы теорий систем была обо-
значена новая роль субъекта в историческом процессе. Думается, оправдан-
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но рассматривать все названные теории в качестве средства преодоления 
эпохи исторической бессознательности. Иначе говоря, была уловлена наме-
чавшаяся тенденция вступления человечества в стадию совершеннолетия, 
самосознания. Общецивилизационная закономерность, требование – выход 
человека, народов, человечества на уровень личностного бытия. 

Нам представляется, что авторский мир Ф. Достоевского является под-
вижным центром культуррефлексивного контекста, аккумулирующего духов-
но-эстетические интенции предшественников и катализирующего художест-
венные открытия последующих эпох. Контекст Достоевского выстраивает за-
кономерный сюжет структурирования и осмысления русской идеи, особенно в 
два последних десятилетия его творческой жизни. Активное присутствие в 
рефлексии Достоевского и в его художественном мире контекстов Пушкина, 
Чаадаева и других мыслителей, полемика с современниками, напряженные 
размышления писателя над судьбами России и человечества, свой собст-
венный жизнетворческий опыт – позволили ему интуитивно проявить новое 
мышление, новую методологию. И здесь эстетические сдвиги и формирова-
ние поэтики модальности оказались неразрывно связанными с ментально-
стью русской культуры. Переживающее сознание Достоевского выступает не 
как поле дуализированных бинарных смыслов, а как интерферентное про-
странство синтезирования промежуточных смыслов. Все противоречия исто-
рической реальности и духовного мира человека организуются на уровне 
синтетической точки зрения Автора. Ничто не отвергнуто и ничто не может 
быть окончательно принято как единственная правда и возможность. Автор-
ская точка зрения воплощает точку зрения христианской антропологии, пози-
цию примирения, то есть позицию культуры, в чем и состоит, как мы полага-
ем, вклад русской литературы XIX–XX вв. в мировую. 

В восточной святоотеческой перспективе человеком человека делает 
причастность к божественной жизни, причем не только в конечном сверше-
нии, но с самого его сотворения и в каждый момент его жизни. То есть право-
славная антропология предполагает осуществление человеком Богоподобия, 
что раскрывается экзистенциально – жизненным творческим путем. Достоев-
ский прекрасно понимал, что в человеке есть все: и способность сопротивле-
ния и способность к терпимости. Писатель уводит читателя от необходимо-
сти универсально-абстрактного выбора к нахождению меры жизненно-
конкретной правды –«надо полюбить жизнь прежде ее смысла», как говорит 
Алеша Карамазов. 

Эта традиция была глубоко пережита и продолжена в XX веке 
М. Булгаковым. «Что есть истина», – спрашивает Понтий Пилат бродячего фи-
лософа Иешуа Га-Ноцри в романе «Мастер и Маргарита» и получает парадок-
сальный по своей жизненной конкретности ответ: «Истина прежде всего в том, 
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что у тебя болит голова…» [2; 110]. Русские писатели XIX–XX вв, а не только 
Достоевский, придерживающиеся христианских взглядов, выдвигали концеп-
цию человека и мира, в которой синтезировали трансцендентное и имманент-
ное начала. Предполагалось, что в личности заложены два начала: «новый 
человек», сотворенный «Духом Святым», и «ветхий человек», влекомый ко 
злу. Соответственно, есть земной Иерусалим и Небесный. У Достоевского 
элементы художественной конструкции оказались способными выразить ав-
торскую концепцию мира как вечной динамики и человека как незавершенной 
структуры. Эта тенденция выводила творения Достоевского за рамки только 
литературы и превращала художественное целое в концентрат религиозно-
философской мысли, в концентрат онтологических смыслов. Преодолевая ус-
ловности наррации, Достоевский перестраивает повествовательную структуру, 
обращаясь к диалогу, являющему собой говорящее Бытие –слово о мире ста-
новится словом самого мира; слово о человеке героя – словом самого челове-
ка, адресованным Богу; человека, вопрошающего о своем достоинстве, сча-
стье, смысле своих страданий, подобно ветхозаветному Иову, и берущего на 
себя ответственность за выбор между добром и злом, определяя тем самым 
собственную духовную судьбу и судьбу всего мира. 

Свойственные русскому национальному самосознанию трагическое вос-
приятие бытия, эсхатологическая вера в достижение лучшей жизни, убежде-
ние в особой роли России в мировой истории – так или иначе проявляют себя 
на самых разных уровнях культуры. В этом смысле подлинная реальность, а 
вовсе не только эфемерная утопия несостоявшихся проектов – это мир ду-
ховный, территория образного слова, где в результате медиации рождается 
срединная культура. Эта срединная культура складывалась, осуществляла 
себя, реализовывается и существует в литературных текстах, выявляя глу-
бинную ментальную матрицу. Именно в этом аспекте следует понимать 
мысль Достоевского о том, что необходимо различать два понятия: народ как 
историческое образование и народ как идея. Народ как идея – это не то, что 
он есть на самом деле, а то, что он о себе думает. Это та духовная планка, 
ниже которой нельзя опуститься. При этом если народные типы, «почвенные 
персонажи», как представлял их себе Достоевский (странник Макар в «Под-
ростке», кроткие страдалицы) не нуждаются ни в каком волевом усилии для 
ведения праведной жизни (нравственный ориентир, позволяющий им без-
ошибочно реагировать на поставленные «живой жизнью» вызовы, укоренен 
так глубоко в их душе, что они даже не рефлексируют относительно выбора – 
это экзистенциальная интуиция), то героям – мыслителям приходится прохо-
дить тяжкие испытания. Самой выразительной оказывается в этом смысле 
трагическая судьба Ставрогина, умозрительно постигшего возможные шаги к 
христианскому спасению, которое дано было в художественном мире Досто-
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евского, пожалуй, только Раскольникову. Драма Ставрогина в том, что он ли-
шен возможности их сделать. Его отношение к вере, указывающее антино-
мичную стадию его рефлексии, точно выразил Кириллов: «Ставрогин, если 
верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он 
не верует» [3; 176]. Вместе с тем, что важно для писателя, он всегда акцен-
тирует, что и праведники, благоговеющие перед жизнью, и бунтари, – в его 
художественном мире принадлежат к одной культурной традиции. Существо-
вание разрыва между умозрительными «теориями» героев и их экзистенци-
альным поведением – и его синтетическое снятие – типичная черта построе-
ния художественного образа у Достоевского. Именно поэтому сходит с ума 
Иван Карамазов и кончают с собой Свидригайлов и Ставрогин: экзистенци-
альная интуиция православной культуры лишает их, нарушивших нравствен-
ную меру, права на душевный покой и жизнь. В этом, как мы полагаем, глав-
ная черта экзистенциального сознания, сложившегося в русской культуре 
XIX–XX вв., в отличие от западного безрелигиозного экзистенциального соз-
нания. В отличии от безысходности, отчаяния, восприятия жизни и бытия как 
трагического и бессмысленного абсурда, характерных для западного экзи-
стенциального сознания (Кафка, Камю, Сартр, Беккет, Ионеско), русское эк-
зистенциальное сознание связано с православной трактовкой «живой жизни» 
как истинной любви, которой проникается человеческая личность. 

«Живая жизнь» явилась главной нравственно-эстетической ценностью не 
только для Достоевского, о котором, кстати, Н. Бердяев пишет как о челове-
ческой личности, запечатлевшей в своей духовной судьбе национальный ар-
хетип: «Когда все народы в конце времен явятся на Суд держать ответ за 
свой исторический путь – единственное, чем сможет оправдаться Россия пе-
ред Богом, это – Достоевский» [4; 345]. Примечательно суждение современ-
ного исследователя творчества писателя, К.Степаняна, нелицеприятно оце-
нивающего духовно-нравственное состояние сегодняшней России: «Мы и че-
рез 300 лет не станем современниками Достоевского» [5; 5]. 

Понимаемая широко, в синтезе конечного и вечного измерений, онтоло-
гически, а не в узко-утилитарном, социально-историческом плане, – тайна 
жизни, глубина и красота Бытия, первозданность земного творения, безус-
ловная самодостаточность и самоценность экзистенциального существова-
ния личности, – доминантные ценностные лейтмотивы русской литературы 
XIX-XXвв. Назовем их главных носителей. На наш взгляд это Пушкин, Лер-
монтов, Гоголь, Тютчев, Фет, Л.Толстой, Тургенев, Гончаров, Достоевский, 
Чехов, Бунин, Куприн, символисты, акмеисты, Цветаева, Булгаков, Пастер-
нак, Шмелев, Зайцев, Осоргин, Платонов, Газданов, Набоков и Мамлеев. 
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Н.З. Коротков 

СОЗНАНИЕ И САМОСОЗНАНИЕ 

Известны различные подходы к пониманию структуры сознания. Рас-
смотрим два из них. Первый подход, на наш взгляд, наиболее широко рас-
крывает С.Л. Рубинштейн в своей работе «Бытие и сознание», изданной АН 
СССР в 1957 году. Попробуем оценить плюсы и минусы этой работы. 
С.Л. Рубинштейн рассматривает такие составляющие структуры сознания, 
как ощущение, восприятие, сопровождаемые эмоциональной рефлексией по 
отношению к объективной реальности; мышление, выражаемое в языке, то 
есть в понятиях. Мы можем отметить, что в целом это плюс. В то же время 
С.Л. Рубинштейн рассматривает всю структуру сознании только в одном, 
г н о с е о л о г и ч е с к о м  плане. Это – минус. Нельзя всю деятельность 
сознания сводить только к познанию. Нельзя не заметить, что такая позиция 
С.Л. Рубинштейна вызвана ошибочно узкой концепцией философского мате-
риализма в отношении роли сознания. Особенно яркое выражение узости 
(и вместе с тем целенаправленности) проявляется в размышлениях С.Л. Ру-
бинштейна о связи языка и мышления: «Связь речи с мышлением – не осо-
бая функция речи, а выражение ее специфической природы. С другой сторо-
ны, у мышления одна «функция», одно назначение – познание бытия, связь 
его с речью, с языком не прибавляет мышлению новой «функции», а выра-
жает специфику человеческого мышления как общественно обусловленного 
явления и создает новые условия для мыслительной деятельности».1 Выхо-
дит, что мыслить можно, только познавая реальную действительность. Но 
человек радуется, страдает, любит, ненавидит, общается с другими людьми, 
играет, думает о своих поступках, и везде ему сопутствует способность речи 
и мысль. Речь и мысль вездесущи на столько, на сколько многогранны чело-
веческие способности. Рассмотрим вторую концепцию сознания. 

                                                           
1
 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. АН СССР. М., 1957, С. 171. 
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Еще в ХVIII веке И. Кант (1724 1804) рассматривал в единой теоретиче-
ской системе не только способность познания, но и две другие способности: 
чувство удовольствия или неудовольствия и способность желания. Кант на-
зывает эти три способности «способностями души», но для нас совершенно 
очевидно, что речь у Канта идет о способностях сознания человека. Разуме-
ется, не мы первые это заметили. Еще приверженец Канта субъективный 
идеалист О.Либман (1840–1912) в работе «Кант и эпигоны» настаивал на 
том, что речь у Канта идет не о душе, а о сознании.1 Рассмотрим плюсы и 
минусы концепции сознания по Канту. Безусловным плюсом является много-
плановость сознания. И в каждом плане мы видим строгое логическое по-
строение единой концепции сознания. Рассмотрим более подробно все три 
способности, указанные Кантом. 

Способность познания, по Канту, направлена на природу, и в ней есть 
чувственная ступень (ощущения) и ступень чистого разума. Чувственная сту-
пень познания субъективна и не дает полного знания. Чистый разум общую, 
«синтетическую» идею методом дедукции распространяет на предмет иссле-
дования, и тем самым достигается истинное знание. Некоторые философы 
(например, Мамардашвили), считали теорию познания Канта вполне мате-
риалистической. И у нас нет возражения против такого мнения. 

Чувство удовольствия и неудовольствия (ныне все исследователи назы-
вают его э с т е т и ч е с к и м  чувством) направлено, по Канту, на искусство. 
Но здесь мы встречаемся с одной важной посылкой Канта: все способности 
души (читай, сознания) по Канту автономны. Одна способность не имеет свя-
зи с любой другой. Поэтому Кант считает, что в эстетическом чувстве и в эс-
тетическом суждении не может быть ничего ни от познания, ни от нравствен-
ности. Отсюда, – утверждает Кант, красота – это «чистая форма» восприни-
маемого предмета, которая оценивается субъективно. Но давайте процити-
руем самого Канта: «Чтобы определить, прекрасно ли нечто или нет, мы со-
относим представление не с объектом посредством рассудка ради познания, 
а с субъектом и его чувством удовольствия или неудовольствия… Суждение 
вкуса, поэтому не есть познавательное суждение, стало быть, оно не логиче-
ское, а эстетическое суждение, под которым подразумевается то суждение, 
определяющее основание которого может быть только субъективным».2 

Здесь возникает вопрос: действительно ли эстетической оценке прекрас-
ного в жизни и в искусстве, субъективной по своему характеру, подлежит 
только «чистая форма», никак не связанная ни с познанием, ни с нравствен-
ным чувством субъекта? Уже современник Канта Фридрих Шиллер (1759–
1805) пытался уйти от чистой формы прекрасного. Так, в статье «О грации и 
                                                           

1
 Libman O. Kant und die Epigonen. Stutgart. 1865, S 211. 

2
 Кант И. Собр соч. в 6-ти томах, – М.,1966, Т. 5, С. 203. 



ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ Часть 1 

 224

достоинстве» Ф. Шиллер рассуждает о человеческой красоте, различая две 
ее формы: природную красоту и красоту движений, грацию, которую человек 
создает сам, ибо грация зависит не от того, что дала природа, а от свободы 
человека создавать свою особую красоту движений и мимики лица. Нельзя 
не сказать, что понятие грации Ф. Шиллер берет из своего глубокого знания 
греческой мифологии. В современной буржуазной России становится мод-
ным в разговорах о женской красоте слово «женственность». Порой эта осо-
бенность красоты требует больших усилий и поэтому чем-то напоминает ми-
фологическую грацию. Ф. Шиллер показал, что нет абсолютной автономии 
эстетического чувства как в суждениях о прекрасном, так и в суждениях о 
возвышенном. Именно эти две категории эстетического в искусстве и рас-
сматривает Кант. При этом он допускает, что возвышенное (возможно, через 
воображение и рассудок) может иметь связь с нравственным. Шиллер пока-
зал, что связь возвышенного с нравственным может быть непосредственной 
и объективной. Ему как поэту-романтику эта связь была вполне понятна. 

В статье «О возвышенном» Шиллер говорит о реальной ситуации возвы-
шенного и трех условиях ее возникновения, а именно: а) наличие силы, во 
много раз превосходящей силы человека, б) невозможность избежать столк-
новения и в) готовность умереть, но не уступить. Так поступали герои Шил-
лера. Но еще более ярко и в самой жизни поступали, например, герои Отече-
ственной войны против фашизма. Мы согласны с Шиллером в одном: в изо-
бражении человека в искусстве и в реальной человеческой жизни наблюда-
ется связь прекрасного с нравственным, иначе говоря, эстетическое чувство 
прекрасного (и тем более возвышенного) не является автономным. 

Еще один важный момент, касающийся эстетического суждения по Канту. 
Кант постулирует общность и необходимость эстетического суждения. Дру-
гими словами, эстетическое суждение о прекрасном имеет для всех одну об-
щечеловеческую основу. Кант, имея это в виду, пишет: «Прекрасно то, что 
познается без (посредства) понятия как предмет необходимого удовольст-
вия»1. Возникает вопрос: откуда эта необходимость эстетического суждения о 
прекрасном? Ответ один и только один: все люди одинаково испытывают 
чувство удовольствия. Эту всеобщность красоты в теории Канта подчеркива-
ет в частности Г.И. Куницин, считая, что Кант «выдвинул общечеловеческое в 
качестве специфики эстетического»2. Но, на наш взгляд, Куницин не ответил 
еще на один вопрос: откуда возникло общечеловеческое? Ответ для нас 
ясен: из учения о природной сущности человека. Кант жил и работал в эпоху 
Просвещения. Создатели учения о природной сущности человека были в 
своих социальных взглядах различны, но признавали природную сущность 
                                                           

1
 Кант И. Собр. соч. в 6-ти томах. – М., 1966, С.245. 

2
 Куницин Г.И. Общечеловеческое в литературе. – М.,1980, С.137. 
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человека как идеал и необходимый результат эстетического воспитания. 
У Канта природная сущность человека прослеживается не только в способ-
ности эстетического суждения, но и в характеристике человеческой способ-
ности желания. Желание человека управляется нравственным законом. Кант 
характеризует его как природный закон. 

В работе «Критика практического разума» Кант говорит о том, что есть 
две вещи в мире, которым не перестаешь удивляться: это звездное небо над 
нами и нравственный закон внутри нас. Близкими «звездное небо над нами и 
нравственный закон внутри нас могут быть только по своему природному 
происхождению. Для нас это сравнение небесного и человеческого имеет 
смысл только в том случае, если мы говорим о природной сущности челове-
ка. Сделаем для себя такой предварительный вывод: если мы хотим пред-
ставить способности сознания или самосознания современного человека, мы 
должны увидеть их через понимание сущности этого человека. Нравственный 
закон Канта, или закон «внутри нас», без сомнения исходит из идеала чело-
века с природной сущностью, нравственно воспитанного на природе челове-
ка XVIII века. Что касается механизма действия этого закона, названного 
Кантом «категорическим императивом», то надо отметить, что здесь Кант ис-
пользует простую и древнюю мысль. В эпоху Просвещения эту мысль до 
Канта вспомнил Вольтер (1694–1778) как яркое высказывание о добре, при-
надлежащее Конфуцию: «Поступай с другим так, как ты хотел бы, чтобы по-
ступали с тобой»1 Именно эта мысль и является у Канта механизмом дейст-
вия нравственного закона. 

Но еще несколько слов о Канте. Кант выделил три способности души 
(сознания) как «трансцендентные», то есть исходящие из сущности этого че-
ловека. Что касается Бога как некоего всевышнего существа, то он не входил 
в пределы способностей души (сознания) и оставался «трансценденталь-
ным». Действительно, человек постигает Бога не перечисленными Кантом 
способностями сознания, а верой. «Предметы веры для теоретического по-
нимания запредельны»,2 – писал Кант. Но, в то же время, Кант верил в Бога, 
и поэтому пришел к так называемой антиномии, то есть к парадоксальному 
утверждению: «Существование Бога нельзя доказать, но нельзя и опроверг-
нуть». Стало быть, нет судьи в этом вопросе. Другими словами, вера есть 
функция самосознания. 

Соединять теоретические представления об истине и нравственности с 

верой в Бога даже для истинных мыслителей – это большое испытание. Так, 

Лев Толстой не мог поверить в воскресение Иисуса Христа после его распятия. 

                                                           
1
 Вольтер. О Конфуции // Конфуций. Я верю в древность. – М. Республика, 1995, С. 209  

2
 Кант И. Соч. в шести томах, т.5, М., 1985. С.508. 
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Вряд ли думающий человек поверит в то, что гибель 30-ти миллионов совет-

ских людей во второй мировой войне – это месть Бога за плохое отношение к 

церкви в советское время. А именно так утверждает патриарх Москвы и «всея 

Руси» Кирилл в одном из своих выступлений. Из этих примеров видно, что, го-

воря о самосознании человека, мы входим в живую борьбу мнений, страстей и 

убеждений любого отдельного человека. Самосознание не имеет теоретиче-

ского обоснования. Однако сказанное вовсе не означает, что содержание тех 

или иных религий недоступно человеческому сознанию. Здесь надо разделить: 

верующий человек не изучает религию, он просто верит в Бога; но ученый, 

философ-религиовед изучает каждое слово религиозного учения и делает на-

учные выводы. Например, Э. Фромм, изучая христианство и другие религии, 

открыл две тенденции понимания божественного учения. Первая из них авто-

ритарная, вторая гуманистическая. В авторитарной тенденции от человека 

(ради прощения от Бога и жизни его души после смерти) требуется полное 

смирение, потеря своего личного я и воли (стало быть, он лишен и своего по-

ложительного самосознания). Это жалкий человек. Гуманистическая тенден-

ция, по словам Э.Фромма (1900–1980), «напротив, избирает центром человека 

и его силы»1 Конечно, у читателя возникает вопрос о том, какая тенденция 

преобладает в современной русской православной церкви? Ответ требует 

глубокого исследования, и мы не будем высказывать своего мнения. Но со-

вершенно очевидно, что человек, в своем самосознании признавший себя ве-

рующим, таких вопросов себе не задает. Он идет к милости божьей с просьбой 

избавить себя от тяжелой болезни или дать ему загробную жизнь. И церковь 

поддерживает такое состояние души верующего. 

Но вернемся к самосознанию. Как мы уже заметили, оно не требует глубо-

кой теоретической логики. Кроме того, самосознание – длительный процесс, 

который продолжается всю жизнь. В детстве ребенок осознает любовь близких 

к нему людей и капризничает, когда чувствует ее ослабление. В школьные го-

ды он впервые начинает болеть за свое собственное достоинство, его волнуют 

оценки по предметам. Но уже в школьной жизни он может осознать себя силь-

ным или слабым, испугаться вызова на драку или принять его. Уже в школе он 

может уйти в мечту и превратиться в «компьютерного мальчика». За 11 лет 

обучения он осознает себя и любящим и ненавидящим, осознает в современ-

ных отношениях и кто его родители – насколько они дружны и насколько бога-

ты или бедны для жизни. Вскоре приходит и сексуальное самосознание как для 

юношей, так и для девушек. И здесь важно не совершить раньше времени ро-

ковой ошибки. Школа, а затем и вуз дают то, что некоторые считают выше 

                                                           
1
 См. Эрих Фромм. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990, С.167–172.  
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любви, – дружбу. В дружбе тоже надо осознать себя: стремишься ли ты к пер-

венству над друзьями или к подлинному равенству. 

Нелегким испытанием жизни и трудным орешком для самосознания яв-

ляется современная семья. Давно утратив патриархальность, семья нередко 

становится полем битвы между мужем и женой, битвы за собственное досто-

инство или верховенство в семейных отношениях. И тут же вечная беда рус-

ских семей – тяжелый хмель от любимой и трижды проклятой водки. Мы не 

приводим здесь известных цифр и сравнений. Однако, нужно заметить, что в 

семейных неурядицах самосознание часто опаздывает и выступает в виде 

раскаянья. Но человек так устроен, что начинает более строго судить себя в 

старости. Но и то, не каждый смертный признает свои ошибки. Иногда жиз-

ненные провалы личности влияют не только на себя и своих близких, но и на 

судьбу государства своего. Но и тогда самосознание стремится к маскировке, 

называя, например, свою трусость человеколюбием. Человек, проведший 

свою жизнь достойно, легче признает свои ошибки, он ближе к истинным 

оценкам в своем самосознании. 

И. Кант, как мы говорили выше, имел дело с человеком природной сущ-

ности. А какова сущность современного человека, занятого неизбежным и 

пожизненным процессом самосознания? Философы ХХ века предложили 

немало своих определений сущности человека. Коснемся только некоторых 

из них, наиболее, на наш взгляд, интересных. Й.Хейзинга (1872–1945) назвал 

человека существом играющим. Определение имеет действительно большой 

и интересный смысл. Однако в процессе самосознания наиболее ярко играют 

«компьютерные мальчики», они чувствуют себя героями, игры. Но это искус-

ственный, рожденный фантазией героизм. Вряд ли этот мальчик играет на 

экзамене. Вряд ли играет воин или полицейский в смертельной схватке. 

В данном определении сущности человека нет всеобщности и необходимо-

сти, и, следовательно, возникает сомнение в его справедливости. 

А. Гелен (1904–1976) видел сущность человека в его биологической не-

достаточности, что объясняло необходимость религии как составляющей 

культуры. По А. Гелену, именно биологической недостаточности и слабости 

человека помогает Бог. В таком понимании человека есть немалая доля ис-

тины. Но суть в том, что не Бог помогает слабому, а сам слабый, сломанный 

жизнью человек ждет помощи. М. Шелер (1874–1928), напротив, считал, что 

«человек – это существо, превосходящее само себя и мир».1 Сущностью че-

ловека он считал его духовность, способную постичь абсолютное бытие. 

                                                           
1
 Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии. М., 

1988, С. 60.  
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Здесь речь идет о духовности, которая проявляется в деятельности челове-

ка. Да, человек обладает духом разума и волей, он способен раскрыть кос-

мические тайны устройства мира. Но здесь под словом человек подразуме-

вается все человечество. Иными словами речь идет о родовом понятии че-

ловека. М. Шелер утверждает также, что человеку нужен Бог, а Богу нужен 

человек. Однако и здесь можно сказать, что если речь вести о конкретном 

человеке, индивиде 21 века, то есть немало людей, которые не нуждаются в 

Боге. Вспомним и известное определение сущности человека, которое при-

надлежит К. Марксу: «Сущность человека – совокупность всех общественных 

отношений». Но и здесь мы должны отметить высокую абстракцию опреде-

ления. В вопросе о самосознании личности необходим более конкретный 

подход. В нашем понимании сущность человека в процессе его самосознания 

может быть только конкретно-исторической, развивающейся совокупностью 

социальных отношений. 

Такое понимание сущности самосознания российского человека с необ-

ходимостью ведет нас к представлению о жизни Росси и изменениям соци-

альных отношений за прошедший ХХ век и несколько лет нынешнего ХХI ве-

ка. Удивительная смена возвышенных идей и абсурдных решений! Выска-

занное нами мнение заставляет нас вслед за А. Камю обратиться к греческо-

му мифу о Сизифе. За грехи свои Сизиф осужден богами на вечную борьбу с 

камнем. В пространстве без неба Сизиф с огромными усилиями поднимает 

камень на высокую гору, откуда (по воле богов) камень немедленно скатыва-

ется вниз, и Сизиф идет за ним, чтобы снова начать свой труд. А. Камю на-

зывает Сизифа «пролетарием богов, бессильным и бунтующим».1 Мы видим 

в Сизифе образ народа русского. И в самом деле, сколько раз приходилось 

народу России с огромным трудом и нередко в муках поднимать камень в го-

ру. Русская христианская церковь сказала бы устами на редкость прекрасно-

го оратора патриарха Кирилла: «Такова воля Бога». На самом деле, хотелось 

бы сказать: таков результат абсурдных решений вождей и руководителей. 

Сизифов камень в судьбе российского народа падал вниз во время Великой 

Октябрьской революции и последующего истребления «кулаков» в русской 

деревне. Народ поднял его в годы пятилеток. Страна поднялась на ноги и 

после Великой Отечественной войны с немецким фашизмом. 

Последнее падение произошло уже более 20 лет назад в Беловежской 

пуще. Ельцин вспоминал, что наконец-то, подписав документ об уничтожении 

СССР и замене его союзом независимых государств, он «почувствовал себя 

легко и свободно». В это время, так называемые «правозащитники» занима-

                                                           
1
 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. М.,1990, С.306. 
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ются чернением всего того, чем духовно жили советские люди. Даже имена 

М. Горького и А.С. Пушкина не избегли этого. Придет время, и люди узнают, 

какие чувства, помимо властолюбия, руководили Ельциным. Сегодня о Ель-

цине не принято говорить, видимо, из уважения к приемнику его власти. 

Не будем и мы продолжать эту тему. 

Вернемся к мифу о Сизифе. А. Камю, описывая камень, который Сизиф 

поднимал и катил до вершины горы много раз, заметил, что к камню прили-

пают большие комья грязи. Придадим этим словам о грязи символический 

смысл и тогда легко увидим, что именно эта грязь и делает нашу жизнь глу-

боко парадоксальной. Вот несколько примеров. В нашей стране в последнее 

время много делается для развития физической культуры и спорта. Откры-

ваются и действуют сотни новых стадионов и спортивных площадок. В школе 

к недельным занятиям по физкультуре прибавлен еще один час. Много но-

вых достижений по спортивным играм. Страна ждет зимние Олимпийские иг-

ры в 2014 г. и мировое первенство по футболу в 2018.г. Поднимается до 

лучшего мирового уровня наша медицина. Но, с другой стороны, количество 

наркозависимих членов нашего общества перевалило за пять миллионов. 

Другой пример. В нашей стране повышают пенсии всем, даже самым про-

стым бедным людям. Но тут же, частные владельцы ЖКХ и электричества, те-

пла и воды повышают цены. При желании, каждый может привести и другие 

примеры. А сколько мошенников, воров и насильников также попадает в число 

«грязи», прилипшей к экономической жизни страны и семейной жизни простых 

и честных людей. И здесь путь очищения один: чем больше людей, несмотря 

на парадоксы неразвитой русской демократии, приобретут положительный 

опыт в поисках истинного знания и справедливого самосознания, тем сильнее 

будет протест против безудержного обогащения олигархов и иных монополи-

стов. И только через такой протест общество поднимется и не будет стоять на 

вечном «докризисном уровне» в своем экономическом развитии. 

Итак, пора сделать заключительные выводы. Сознание современного че-

ловека беспредельно и опирается на достижения всего человечества в по-

знании природы и социальной действительности; оно учитывает нравствен-

ный опыт и ошибки своего и других народов: ему понятны великие достиже-

ния мирового искусства и культуры, а также особенности существующих в 

мире религиозных учений. Самосознание способствует достойной жизни че-

ловека в конкретно-исторических социальных условиях. 
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М.В. Силантьева 

УРОВНИ И СТРУКТУРА САМОСОЗНАНИЯ 

Понятие «самосознание» в современной научной литературе употребля-
ется, по меньшей мере, в двух различных смыслах. В философской традиции 
самосознание понимается как принцип самотождественности, обеспечиваю-
щий единство личности. В психологии (в том числе, в психологии социаль-
ной) и культурологии самосознание обычно эквивалентно самоосознанию, 
рефлексивности. При этом отмечается роль данного процесса в формирова-
нии идентификационных программ личного и общественного сознания. 

Со времен Сократа, которого считают «первооткрывателем» философско-
го подхода к самосознанию («Я знаю, что я ничего не знаю»)1, самосознание 
приравнивалось к содержательно пустой «точке» самотождественного единст-
ва, принципиально не разложимой ни на какие субструктуры. Кантовское 
«трансцендентальное единство апперцепций»2 также не случайно именно 
«единство», а не множество. В качестве особого управляющего сознанием 
центра самосознание предстает в русской философии. Так, у Н.А. Бердяева 
самосознание совпадает с принципом личности, сохраняющим «неизменное в 
изменении»; «малым абсолютом», созданным Богом в качестве единичной 
субстанции. Личность способна соответствовать Абсолюту Божественному по 
таинственному и противоречивому способу совпадения общего и частного, т.е. 
Богочеловека, Образа – и человеческой личности через таинство причастия3. 

Ясное и отчетливое понимание себя как существующего самотождест-
венного «я» – основа, «начало», и вместе с тем основной результат методи-
ческого сомнения Р. Декарта. В любом случае, дифференциация пластов 
сознания, через которые происходит обработка материала опыта, с точки 
зрения классической философии возможна именно потому, что существует 
некое неделимое единство, способное «собирать» в одно целое результаты 
опытного «сканирования» действительности. Иначе говоря, речь идет о «со-
бирании» знания для вспышки неразложимого на составные части понимания 
по типу инсайта. Понимания чего? Если избегать аллюзий трансцендента-
лизма («достраивая» его до экзистенциализма), речь идет о понимании ре-
зультатов «попадания в событие присутствия» «вещи» (или «вещей», реаль-

                                                           
1
 Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986. 

С.24, 30. 
2
 Семенов В.Е. Трансцендентальная семантика Канта // Вопросы философии. Электронный ре-

сурс: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=430&Itemid=52 (дата обращения 
24.01.2012). Дата публикации 27.12.2011. 

3
 Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, YMCA-

PRESS, 1952. С.54.,93. – Ср.: Он же. О рабстве и свободе человека. Париж: УМСА-PRESS, 1939. С.10. 
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ности). Понимание: «это есть оно самое», понимание как таковое, – не равно 
содержательному знанию о вещи; и даже не равно содержательному знанию 
о самом себе, эту вещь «мыслящему». Единство личности не ставится под 
вопрос в зависимости от объема имеющихся знаний (скажем, в зависимости 
от возраста или образования). Речь идет о самой способности «заметить се-
бя» как именно себя, а не кого-то другого. 

Данный «смысловой центр» личности классическая философия отождест-
вляет с нравственной ориентированностью человека, его отчетливым нахо-
ждением себя в иерархизированной системе координат («верх» – «низ», «доб-
ро» – «зло»). Даже в том случае, когда личность не следует «положительным» 
образцам поведения, ее информированность о принципиальном наличии по-
следних не вызывает сомнения. Нравственное измерение входит и в опреде-
ление «cogito» (правда, скорее как негативный момент: «радикальное сомне-
ние» появилось на свет, как известно, именно потому, что открытые Декартом 
отрицательные числа и, соответственно, система координат, казались ему, 
подобно всякой отрицательности, «искушением дьявола»)… Таким образом, 
сознание и самосознание понимаются в классической философии (в том чис-
ле, и новоевропейского образца) как разные онтологические уровни, причем 
самосознание изнутри сознания неразложимо на какое-либо множество (ни по 
уровням, ни по подсистемам). Напротив, сознание является его множествен-
ной проекцией, раскрывающей на другом онтологическом уровне возможные 
содержания той формы, которую задает самосознание. 

Трактовка самосознания в качестве некой системы с четко фиксируемы-
ми элементами или «уровнями» – демаркационная линия между классиче-
ской философией и размышлениями эпохи постмодернизма, включая те из 
них, которые формулируются строго рационалистическими (или даже науко-
подобными, – такими, как постпозитивизм) путями. Заметим: постмодернист-
ские «диагнозы» современной культуре (в определенной степени предска-
зуемые как раз на основе кантовского трансцендентализма1), не случайно 
говорят о разрушении нравственности. Отказ от метафизики, «сплющивание» 
«точки» самосознания и ее проекции, принципиальное неразличение созна-
ния и самосознания, – помимо прочего, разрушает единство сознания и его 

                                                           
1
 В частности, у Канта идеи чистого разума (Бог, мир и душа), не являясь элементами научного 

знания («чистого разума») обеспечивают единство сознания. При этом они выполняют регулятивную 
(согласно «Критике чистого разума») и конститутивную (согласно «Критике практического разума») 
роль. Отсюда следует, что в случае утраты ненаучных – метафизических – идей, сознание должно 
«рассыпаться», фрагментаризироваться. Что и происходит на наших глазах, – по крайней мере, с 
общественным сознанием, из которого не без помощи «научной философии» оказались «изъяты» 
идеи Бога и души. Осталась, вроде бы, идея мира как целого. Но и она подвергается атаке «плюра-
лизма», рассматривающего истину в качестве структуры, – в лучшем случае мозиачной; а в худшем – 
просто в качестве бесконтрольно размножающихся несоизмеримых агрессивных субстанций, конку-
рирующих друг с другом «популяций понятий» (С. Тулмин). – Ср.: Кузьмина Т.А. Концепция свободы в 
этике Канта //Этика Канта и современность. Рига. 1989. 
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нравственную определенность. Думается, сама постановка вопроса о само-
сознании как о наборе идентификационных программ выдает специфический 
сбой, проявивший «постнеклассическое» понимание самосознания, – жела-
ние «внедриться» в «центр самоуправления личности» и влиять на ее пове-
дение через «базовый механизм» нравственных ценностей, «через» созна-
ние (но в обход его фильтров) влияющий на поведение человека. 

Показательно также слово «механизм», появляющееся в упомянутом 
контексте почти всякий раз, когда речь заходит о научной интерпретации по-
нятий «личность» и «культура». Многочисленные научные исследования ду-
ши1 показывают, что душу можно рассматривать по принципу механизма. 
Однозначный стимул при определенных условиях и типах воздействия при-
водит к однозначной реакции. Отсюда, кстати, – распространение разного 
рода психотехник, ведущих, по мнению значительного числа специалистов-
психологов, к разрушению в сознании человека самоорганизующих начал 
самоконтроля и совести. «Скальпель» подобных воздействий может иметь 
изначально благую цель – направить в определенное, заранее вычисленное, 
русло активность социализованного субъекта (понимаемого, правда, все еще 
как самостоятельное единство личности, способной принимать решения). 

Данная «манипулятивная интенция», подробно описанная в начале 20 
века в исследованиях техники и ее обратного влияния на человеческую куль-
туру, уже не противопоставляет сознание и самосознание, хотя еще разли-
чает их. Напротив, свойственное «деятельностному подходу» неразличение 
этих онтологических уровней вызывает к жизни целый ряд специфических 
общественных практик, самым непосредственным образом влияющих на ха-
рактер воспроизводства культуры. Например, «натаскивающую» педагогику, 
стремящуюся добиться от «социальных атомов» повышенной исполнитель-
ности за счет циклической «перезагрузки» сознания обучаемых «бесчислен-
ными» потоками информации. Главное здесь – «не делать пауз», ибо они 
дают возможность полученную информацию «утрамбовать», «переварить» и 
понять (т.е. дать место своему самосознанию, по-думать). «Освоение» по-
лученной информации связывается с умением «пользоваться» ею, – и всё. 
Никто, однако, до сих пор не опроверг положение, согласно которому «созре-
вание» думающей личности возможно только при наличии внутреннего про-
странства свободы знать и решать. Педагог в этом случае не должен пося-
гать на место «Бога» – главного «распорядителя» и «знатока» истинных цен-
ностей – в «пространстве познания» (при том, что именно их он стремится 
донести до сознания учащегося). Уважение свободы, готовность иметь с ней 
дело и отсутствие парализующего страха перед ее последствиями – условие 

                                                           
1
 Возможные лишь в обход кантовского запрета: «рациональная психология», по мысли автора 

«Критики чистого разума», – путь к тотальной фрагмантаризации сознания. 
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«формирования» личности (а не «телесного болвана», марионетки, – вспом-
ним гофмановских «кукол»). Насколько современное общество в своих педа-
гогических (и иных) технологиях в среднем далеко от подобной установки, 
свидетельствуют то смущение, которое испытывает человек эпохи постмо-
дерна уже от самой формулировки «свобода образования» и тех перспектив, 
которые подобная постановка вопроса открывает. 

Интересно, что уровни самого сознания можно градуировать едва ли не 
до бесконечности. Так, Э. Гуссерль говорит о четырех уровнях «феномена» – 
т.е. элемента структуры сознания и одновременно существования; А.Ф. Ло-
сев в «Философии имени» насчитывает значительно большее число «поду-
ровней» имени как движения понимания по отношению к «вещи»1. 

Философия, строго говоря, может рассматриваться и как рефлексивная 
деятельность сознания2, – хотя существует вовсе не ради «повторного про-
смотра» сложившихся путей рассуждения и выявления «правильных» в отли-
чие от «неправильных». Такая задача, возможно, стоит перед современной 
формальной логикой; но и у формальной логики есть философская «сверх-
задача» – вести познание к той цели, которая открывается ему именно в 
«точке единства». Это возможно потому, что в самосознании совпадают «по-
падание» в знание «я есть» и его «оборотная сторона» – отчетливое свиде-
тельство существования «есть не только я». Впрочем, тождественным мо-
жет быть только различённое. Раскрытие последнего тезиса и приводит фи-
лософию к поиску первоначала, свободы; реальности, «поля экзистенциаль-
ной коммуникации» и т.д. Философия, таким образом, получает свою форму, 
исходя из цели, ради которой существует. Содержание философствования 
может при этом развертываться разными путями, однако оно останется фи-
лософским только в том случае, если не утратит «привязки» к своей цели. 

В наше время «список» классических философских тем активно попол-
няет аксиология, с ее интересом к различным ценностным системам и куль-
турология с ее устремленностью к собиранию «баз данных». Называя но-
вейшее время «временем аксиологии», Н.А. Бердяев вслед за Ф. Ницше под-
черкивает «вырожденный» характер аксиологизма, поставленного едва ли не 
в центр философского внимания. С одной стороны, «аксиологизация» фило-
софии уже случилась, и нет смысла от нее открещиваться. С другой – требу-
ется разобраться, что здесь «не так». По мнению русского философа, «ак-
сиологизм» не является собственно философской деятельностью не по сво-

                                                           
1
 Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1990. С.159–162. – Ср. Бибихин В.В. Энергия. М., 2010. 

С. 170–230, 232 
2
 В этом смысле ее обычно имеют в виду, когда подходят к рассмотрению с точки зрения крити-

куемого феноменологией Гусссерля «психологизма», или «естественной установки сознания». – См., 
например: Бибихин В.В. Ранний Хайдеггер. М., С.2009. С.37–45, 62–69. Обращает также на себя вни-
мание подзаголовок книги Н.А. Бердяева «Самосознание»: «Опыт философской автобиографии». 
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ему содержанию, а именно по форме – тому «формату поисков», который 
задает самосознание1. 

Так чем же «плох» аксиологизм и культурологическое «собирательство»? 
Почему нужно считать философским вырождением благое стремление опи-
сать систему ценностей, сохраняя ее для потомков и включая тем самым ре-
жим консервации здоровых образцов мышления и поведения – в противовес 
ущербным саморазрушающим человеческое сознание (а заодно и общест-
венную мораль) стандартам, обретенноым в новых условиях «развитого» 
модернизированного социума? 

Ответ на этот вопрос предполагает определение цели аксиологизма 
именно как методологической философской установки. При ближайшем 
рассмотрении выясняется, что данный подход претендует, прежде всего, на 
описанное выше проникновение в «святая святых» – точку самосознания, с 
целью перенастройки сознания по желательным образцам. Т.е. – нарушает 
принцип свободы личности, пытается «идеологизировать», направить «в 
нужное русло», саму «связывающую деятельность» самосознания, – минуя 
фильтр сознания. Показательным в данной связи является усиленно навя-
зываемый термин «гуманитарные технологии»2, само название которых сви-
детельствует о манипулятивном характере отношения к человеку, о стрем-
лении к активному вторжению в сферу ее личностного самоопределения. 

Учитывая, что сфера свободы и сфера морали – одно, не приходится 
удивляться распространению права во фрагментированном сознании совре-
менного типа. Здесь право выступает как суррогат морали – ведь ценности, 
«проинтегрированные» (возможно, до всякого рефлективного осознания), 
«дают» нравственное долженствование; «недоинтегрированные» – остаются 
в плоскости релятивизированного права, создающего все новые «возможные 
миры» на основе тех или иных «национальных» или «модернизационных» 
мировоззренческих моделей3. 

Реалии («вещи» в старом философском смысле) современной культуры, 
действительно, требуют радикального ответа человека на вопрос о том, кто 
он. Уточнение границ человечности в свете развития техники, информатиза-
ции жизненной среды, появления биотехнологий и того нравственного сме-
щения, которое с этими процессами связано, объективно заставляет искать 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С.85–86. – Ср.: Баева Л.В. Цен-

ности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Астрахань, 2004. С.38, 53 Элек-
тронный ресурс: http://www.aspu.ru/images/File/Publikatzii/Tzennosti_izmen_mira.pdf (дата обращения 
24.01.2012). 

2
 См.: Силантьева М.В. Современные «гуманитарные технологии» в контексте российской дейст-

вительности // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и 
пространстве. М., 2009. С. 406–418. 

3
 Силантьева М.В. Философия права // Право и управление XXI век. №3 (20) 2011. М., МГИМО (У). 

С.3–12. 
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«механизмы идентификации и самоидентификации», «задающие» личность и 
общество как целостности определенного типа. Задача уточнения этих гра-
ниц обусловлена их размыванием и, соответственно, стремлением каким-то 
образом эти границы зафиксировать или хотя бы обозначить. Если и послед-
нее оказывается под вопросом, ставится задача выявления «механизмов 
распада» и тех рычагов, которые способны противопоставить ему живые 
ценностные системы, способные к самовоспроизводству в качестве регули-
рующих … механизмов общественной жизни1. Таким образом страх апока-
липсиса, многие века эксплуатируемый в качестве «модулятора» нравствен-
ного самосознания (по крайней мере, в христианстве), оригинальным спосо-
бом проявляет себя в постхристианском обществе гедонистического типа, к 
которому многие аналитически мыслящие авторы относят современные ры-
ночные сообщества2. 

Через обнаружение различных уровней рефлектирующего сознания (а 
именно это стоит за предложением выявить рычаги воздействия на иденти-
фикационные программы) стремятся «достать» их глубинную суть, самосоз-
нание. Исследования в данной области по виду, действительно, принадлежат 
скорее области социальной психологии и культурологи, чем философии. 
Они, в частности, позволяют проследить динамику трансляции существую-
щих ценностных систем, порядок их деградации и последующего пересмотра; 
способы возникновения и поддержания новых ценностных ориентаций. В 
данной плоскости можно проследить определенную иерархию слоев созна-
ния, – прежде всего, общественного; но также и личного. 

Очевидно, исходным, определяющим характер содержания других, в 
культуре известного нам типа является уровень сакральный. Это верно при 
любом понимании специфики сакральности, – например, таком, которое 
предпочитает «секулярную» версия религиозности как особого (искаженного 
фантазмами, когнитивного и т.д.) отношения к модулирующим ценностям 
(«совершенство»=Бог). 

Следующим уровнем окажется система рекомендаций относительно 
адаптации поведения людей в обществе. Это – уровень нравственный, со-
лидарный. В классической терминологии Аристотеля это «этический», воле-
вой, уровень, вместе с отличным от него «дианоэтическим», разумным. 

Далее можно различать исторические типы общественных систем, и тогда 
располагать последовательно производство, право, информационную 
среду и т.д. При этом важно выделять значение полярной ориентации в цен-
ностной сфере, которая во всех известных развитых культурах принципиально 

                                                           
1
 См.: Кучмаева И.К. Социальные закономерности и механизмы наследования культуры. М., 2006. 

2
 Флоровский Г.В. Вера и культура. Электронный ресурс: http://sites.google.com/site/lubitelkultury/ 

Home-5–27 (дата обращения 26.10.2011). 
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бинарна. Некоторое исключение составляют так называемые архаические 
культуры, где амбивалентность первичного восприятия «вещей» еще не коди-
фицирована в соответствии со строго задаваемыми культурными кодами той 
или иной идентификационной программы. В свете оправданных предположе-
ний1 об архаизации современного общества не трудно оценить высокую науч-
ную ценность исследований в данной области. Очевидно, очередная «переза-
грузка» ценностный базы современных локальных культур в свете процесса 
глобализации заставит исследователей и дальше уделять данному вопросу 
повышенное внимание. Учет философского измерения по отношению к про-
блеме ценностей, возможно, окажет воздействие на направление таких поис-
ков в аксиологии и культурологии с учетом их сущностных характеристик. 

Е.М. Калашникова 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В настоящее время в России, в условиях социальной напряженности и 
неопределенности, одной из главных проблем личности становится адекват-
ное самоопределение через самоидентификацию. В обществе, где постоянно 
происходит трансформация культурных смыслов, требуется особое знание 
своего «я», хотя бы для того, чтобы вписаться в меняющиеся условия. Зада-
ча данной статьи выяснить специфику самоидентификации личности в со-
временной России. 

Прежде, чем подойти к решению поставленной задачи, необходимо ра-
зобраться с близкими по значению понятиями «самосознание» и «самоиден-
тификация». В основе самосознания лежит способность человека отделять 
себя от своей жизнедеятельности, отличать себя как чувствующее и мысля-
щее существо от всего иного, внешнего. Эта способность к обособлению 
формировалась в трудовом деятельностном общении с другими. Под влия-
нием оценок, нормативов и правил со стороны других складывалось субъек-
тивное «я». Западные философы отношения с другим, другими, рассматри-
вали в ключе «коммуникативного существования», показывая неотделимость 
«я» от другого. Это прослеживается у Ж.П. Сартра («со-бытие с Другим»), у 
Л. Бинсвангера («бытие-друг-с-другом»), у М. Бубера («отношение «я-ты» 
вместо «я-оно»). Эти идеи сохраняют свое значение в философской герме-
невтике Гадамера, который отмечает «свободное перетекание «я» в «ты» и 

                                                           
1
 См.: Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизирующие тенденции в цивилизационном 

процессе. М., 2009. 



Раздел II. РЕАЛИИ КУЛЬТУРЫ И РЕАЛИИ САМОСОЗНАНИЯ 

 237

даже в постмодернизме, в котором считают, что единственный способ бытия 
«я» – это бытие для Другого, например «я» найденное, по Ж. Делезу, «на дне 
Другого» или высказывание Ж. Дерриды, о том, что «фрагментарный чело-
век» может быть собран только посредством Другого». Так, под влиянием 
трудовых и коммуникативных взаимодействий, общения и труда, у человека 
появляется модель «я», которая состоит из простого восприятия самого себя 
и идеального построения относительно себя. Это субъективное «я» склады-
вается из отражаемого собственного «я», продукта деятельностного сущест-
вования себя в мире и воображаемого, идеального. А потому с одной сторо-
ны, субъективный образ «я» приближен к реальности, а с другой стороны 
размыт, как всякий идеал. 

По поводу идеальной самости К. Роджерс высказывается таким образом: 
«Идеальная самость – это представление себя каким индивидуум более все-
го хотел бы располагать, которому он придает наибольшую ценность для се-
бя. Как самость, это сдвигающаяся, изменяющаяся структура, постоянно 
подлежащая самоопределению. Степень, в какой самость отличается от 
идеальной самости, – один из показателей дискомфорта, неудовлетворенно-
сти и невротических трудностей. Принятие себя таким, каким человек дейст-
вительно является, а не таким, каким он хотел бы быть, – признак душевного 
здоровья»1. Наличие этого субъективного «я» в самосознании является не-
обходимым элементом целесообразного действия и поступка, а самоиден-
тификация с этим субъективным образом «я» является необходимым усло-
вием любой деятельности. 

Под самоидентификацией мы понимаем восприятие личностью себя дея-
тельностым субъектом в единстве физических, психологических и социаль-
ных качеств, как они видятся в собственном сознании. Осуществляется это 
восприятие благодаря способности сознания к самооценке. 

О множественности смыслов «я» в множественной деятельности, пере-
сечении «смыслов» как импульсах развития самосознания пишут и психоло-
ги. Так В.В. Столин отмечает: «… множественность деятельности приводит к 
множественности смыслов «я», пересечение деятельностей – к поступкам, 
поступки – к конфликтным смыслам «я», конфликтный смысл «я» запускает 
дальнейшую работу самосознания. Эта работа и проявляется в особенностях 
когнитивного и эмоционального содержания конфликтного смысла. Можно 
сказать, что конфликтный смысл как отношение к себе определенное участи-
ем в собственном поступке, запускает самопознание и эмоциональное пере-
живание на поводу себя»2. Продолжая высказанную мысль можно предполо-
жить, что в конечном счете личность иерархизирует разные конфликтные 
                                                           

1
 Роджерс К. Теория личности / Психология личности (хрестоматия) Т. 1. Самара, 1999. С. 352. 

2
 Столин В.В. Уровни и единицы самосознания // Психология самосознания. Самара. 2003. С. 142. 



ТРУДЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ И ТЕОЛОГОВ Часть 1 

 238

«я», а затем интегрирует эти смыслы через шкалу эталонных ценностей, 
включая их в свой образ интегрального «я». 

Динамизм такого процесса в современных условиях пополняется новыми 
конфликтными смыслами «я» не только при пересечение деятельностей кон-
тактного плана, но бесконтактно-личного общения, опосредованного элек-
тронными средствами. Такое общение также стимулирует поступки, а поступ-
ки вызывают конфликтные смыслы «я», поэтому умножается их количество в 
процессах обновления самосознания и самопознания. 

Сложность самоопределения «я» в современной России обуславливает-
ся ускорением социальных процессов. В недалеком прошлом культурный 
цикл либо соотносился с социальным, либо культурный был продолжитель-
нее социального, и это способствовало ощущению стабильного психологиче-
ского состояния «я». 

Теперь в век неслыханных ускорений культурные циклы меняются, со-
провождая масштабные социальные потрясения, и человек попадает в иные 
«социальные миры» неподготовленным ни психологически, ни теоретически. 
Но человеку надо не только выжить, ему необходимо стать значимым и са-
модостаточным, а это возможно только при условии корректировки модели 
своего «я» со скоростью соответствующей реальным переменам. Чтобы 
удовлетворить требования современности, надо научиться способности са-
моориентации, адаптации к новым условиям, освоению новых знаний и уме-
ний, отказу от устаревших истин и многому другому. Необходимо соблюсти 
совпадение внутреннего и внешнего хронометража и при этом наполнять 
свое «я» содержательно необычайно трудно. 

А если даже человеку это удается, он превращается в искусственно соз-
данную систему, которая себя принуждает, контролирует, подчиняет свое 
поведение жестокой формальной необходимости. Вполне возможно, что та-
кой «искусственно» созданный человек становится успешным в социуме, но 
не надо забывать, что он не перестает быть биологическим организмом 
«биосистемы» и может функционировать только в определенных пределах, а 
потому насилие над собой может привести к первым срывам или, еще хуже, к 
физическим недугам. 

Люди, которые не хотят и не могут приспособиться к новым условиям, 
чувствуя себя психологически ущербными, впадают в экзистенциальную 
фрустрацию, разрушая свои личностные качества. Причина данных фрустра-
ций в том, что связь с прошлым, не удовлетворена в настоящем и не может 
спроектировать себя в будущем. О такой ситуации, которая может возникнуть 
не только «сегодня», а во все исторические времена, писал Л.Я. Чаадаев 
«…В природе человека теряться, когда не находит возможности связаться с 
тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую 
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твердость, всякую уверенность, руководимый ощущением непрерывной дли-
тельности, он чувствует себя заблудившимся в мире.1» 

Затруднены процессы самоидентификации и отчуждения человека, при от-
ношениях ограниченных контактов и мимолетного внешнего влияния. Из таких 
фрагментарных отношений невозможно вынести глубокое содержание, способ-
ное пополнить смысл интегрального «я». К ним может быть применен модуль-
ный принцип. О специфике такой ситуации говорил Э. Тоффлер. Он считал, что 
при «помощи» таких отношений «…мы создаем личность, подобную предметам 
одноразового использования: Модульного человека. Мы не воспринимаем в 
целом, а включаемся, как вилка в розетку, в один из модулей его личности. Ка-
ждая личность может быть представлена как некая уникальная конфигурация 
из тысяч таких модулей. Таким образом, никакой индивид не может быть заме-
нен каким-либо другим, если рассматривать личность в целом, а не ее отдель-
ные модули2». О том что, человек воспроизводить себя может только в целост-
ности, писал еще К. Маркс «… человек не воспроизводит себя в какой-либо от-
дельности, а производит себя во всей целостности, он не стремится оставаться 
чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении 
становления»3. То есть, находится в абсолютном движении становления и его 
субъективное «я». Конечно, у целостного современного человека его деятель-
ностная активность проявляется в другой форме, как никогда раньше, она но-
сит поисковый характер, причем не только в производительной деятельности, 
но и в досуговой. Главное, чтобы эти поиски заканчивались совершенствовани-
ем личностных свойств, реализуемых в корректировке «я», т.е. постоянно об-
новляемых, но для того, чтобы таким образом актуализироваться, надо пре-
одолеть объективные и субъективные препятствия переходного периода. От-
чуждение между «я» и «миром» произошло из-за неблагополучных социальных 
условий на макро- и микроуровнях. На макроуровне – это не ставшая, а стано-
вящаяся система новых экономических и правовых отношений. На микроуровне 
– это разные типы неблагополучия и неудовлетворенности субъектов (матери-
альные, правовые, нравственны, духовные и т.д.). 

Такие обстоятельства приводят разрушению трехсменной жизненной по-
зиции. Трансформируется содержание всех трех слоев: нормативного, смыс-
ложизненного и рефлективного. Ломается иерархия и структура этих слоев: 
модифицируется система знаний (информативный уровень); понадобились 
другие операционные умения, изменяется мотивационная ориентация (этало-
ны, идеалы и др.). Связи между ними стали расслаиваться. Разрушение этих 

                                                           
1
 Чаадаев Л.Я. Вы должны создать себе собственный мир, раз тот в котором вы живете, стал вам 

чуждым // Русский индивидуализм. М., 2007. с.12. 
2
 Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002. с.113. 

3
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Г. 1. С. 476. 
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связей приводят к кризису самоидентичности. Почувствовав себя нивелиро-
ванным, человек с «растерянным» и «запутавшимся» сознанием начинает со-
вершать аморальные поступки. Например, человек действует в соответствии с 
культивируемыми в обществе нормами, но не разделяет их. Усугубляет пагуб-
ное для личности поведение, а затем и ее деградацию, «видимость» оправда-
ния такого поведения другими, которые, в свою очередь, тоже действуют по 
правилам, не разделяя их. Общностное «мы» не подкреплено внутренним 
единством (то что было в традиционном обществе, где функционировала кол-
лективная идентичность) становится «мнимой» коллективностью, а индивиду-
альная идентичность ориентируемая на свою самость и не подкрепленная кол-
лективной поддержкой, чревата самообманом. Поэтому самоидентичность не 
нуждающаяся в других, увенчивается кризисом. Но человек не может долго 
находиться в состоянии не соответствующем его родовой сущности, поскольку 
как говорит Ж.П. Сартр «человек является для самого себя и для других суще-
ством значащим, так как ни один из его поступков нельзя понять, не превосхо-
дя чистое настоящее и не объясняя его через будущее»1. 

Безусловно объективные преобразования российской действительности 
необходимы и ни у кого не вызывают сомнений, но хотелось бы обратить 
внимание на субъективную сторону процесса совершенствования. Она со-
стоит в следующем: 

1) надо выработать у современного человека потребность в самоиден-
тификации, которая состоит в умении «схватывании» множественности «я» и 
синтеза этой множественности в интегральную целостность «я». 

2) необходимо социальное корректирование и устранение противоречий 
между «я» идеальным и «я-реальным». 

3) особое внимание следует обратить на социальную идентичность, ко-
торая складывается из тех образов «я», которые образуются из восприятия 
индивидами себя как члена определенной социальной группы. Необходимо 
также обратить внимание и на социальную идентификацию, которая как инте-
грация «я» в общность на базе общего социального содержания характери-
зует «я» как приобщение к этносу, классу, социальному слою, человечеству. 

4) сформировать стиль мышления, который был бы способен находить 
устойчивые ориентиры и решать конструктивные творческие задачи, даже в 
обществе крайней нестабильности и риска. 

Все перечисленные преобразования духовного личностного слоя указы-
вают на необходимость высокой культуры саморефлексии «я» в современном 
российском обществе, которая в свою очередь сможет обеспечить высокую 
содержательную наполненность субъективного «я», самоидентификация с ко-
торым, сможет дать человеку ощущение самодостаточности и самоуважения. 

                                                           
1
 Сартр Ж.П. Проблемы метода. М., 1994. С. 187. 
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З.А. Тажуризина 

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ПОНИМАНИИ 

РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ-ВОЛЬНОДУМЦЕВ 

Потребность в «новом человеке» обычно возникает в переломные пе-
риоды жизни общества, когда в массовой психологии нарастает смутное не-
довольство существующим укладом, а передовые представители общества 
ощущают неудовлетворенность своими современниками, не способными по-
нять необходимость социальных перемен и содействовать их осуществле-
нию. Представление о вожделенном «новом человеке» не всегда находило 
адекватное выражение в языке, тем более, не всегда подвергалось теорети-
ческому осмыслению. Прежде всего тому, какими свойствами должны обла-
дают люди, которых можно назвать «новыми», когда и почему они появляют-
ся, что следует ожидать от них, чем эти люди будущего могут привлечь свое 
окружение и повести за собой? 

Немало прогрессивных мыслителей прошлого занимались этой пробле-
мой и создавали художественно-литературные и концептуальные портреты 
«нового человека». В эти портреты вкладывали черты собственной личности, 
передовых людей своего времени и времени минувшего, как правило, не по-
нятых и даже отвергаемых привилегированным обществом. 

Выдающиеся деятели русской культуры последних столетий, опережая 
свое время, проявляли особый интерес к феномену нового человека своей 
эпохи, оглядываясь на новаторов прошлых времен и пытаясь рассмотреть в 
«новых» современниках черты людей будущего. Отразились ли в этих изы-
сканиях особенности русского национального характера? 

Одним из свойств любого национального сознания является свободо-
мыслие в отношении религии (вольнодумство). Исторически оно проявлялось 
в разных сферах духовной деятельности и в разных формах, – от некоторых 
видов религиозных ересей и скептицизма до последовательного материа-
лизма и атеизма. В рамках российской традиции свободомыслия1 примерно с 
XVI в. явственно ощущается интерес к проблеме «нового человека», хотя сам 
его образ вошел в сознание народа раньше, в связи с введением христиан-
ства на Руси, в религиозной трактовке. В Новом завете понятие «новый че-
ловек» относится, в отличие от язычника, только к христианину. Черты, кото-
рые должен воспитать в себе «совлекший с себя ветхого и облекшийся в но-

                                                           
1
 В письменной культуре русского народа традиция вольнодумства впервые явно обнаружилась в 

«Слове о полку Игореве». См. об этом: Рыбаков Б.А. Пётр Бориславич. Поиск автора «Слова о полку 
Игореве». М.,1991. Его же: Из истории культуры древней Руси. М.,1984. Чивилихин В. Память. Роман-
эссе. Кн.I. //Роман-газета. №№3,4. 1985. 
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вое» человек, описаны ап. Павлом так: умерщвление идолослужения, мило-
сердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, взаимопроще-
ние, любовь, воспевание Господа, повиновение жен мужьям, богобоязненное 
служение рабов господам, справедливое отношение господ к рабам, посто-
янное пребывание в молитве (Кол. 3,4). Здесь переплетены простые, соци-
альные и религиозные нормы морали; первые присущи любому обществу и 
входят в систему его моральных принципов. «Новый человек» в его христи-
анской трактовке сохраняет свое значение и поныне. 

Однако, понятие «новый человек» с развитием вольнодумной культуры в 
России постепенно приобретало иной смысл. Наша задача – выяснить, спо-
собствовала ли трактовка понятия «новый человек» в рамках вольнодумной 
культуры совершенствованию национального сознания, укреплению и разви-
тию тех элементов национального характера, которые позволили русскому 
этносу сохраниться в качестве одного из самых «пассионарных», пользуясь 
термином Л.Н. Гумилева, народов? 

Поскольку культура России, в том числе вольнодумная, развивалась во 
взаимодействии с культурой Запада, напомним о некоторых моментах, связан-
ных с осмыслением проблемы «новых людей» в вольнодумной литературе За-
пада. Уже в античности атеист Лукреций назвал «победителем» Эпикура, ко-
торый впервые отважился выступить против религии, постиг сущность вещей, 
создал «новые понятия». Его учение в течение веков изобличалось христиан-
скими теологами и только в эпоху зарождения буржуазных отношений в Евро-
пе стало одним из идейных источников свободомыслия в культуре Возрожде-
ния, воспринявшей дохристианскую культуру античности. Тогда появились по-
нятия «humanitas» – человеческая природа, «homo litteratus» – образованный 
человек, «homo civilis» – человек-гражданин; «homo heroicus» – бесстрашная 
личность. В них, в противовес христианству, отразились идеи достоинства и 
свободы личности, ее права на полнокровную земную жизнь. 

В Новое время понятие «новый человек» стало ассоциироваться с чело-
веком неверующим. В XVII в. П. Бейль впервые представил атеиста как чело-
века, способного создать даже новое, при этом нравственное, общество. В 
следующем веке французские просветители выступили как открытые против-
ники феодализма и его идеологии – религии как препятствия на пути воспи-
тания новых, нравственно совершенных людей. К.А. Гельвеций советовал 
религиозный катехизис заменить нравственным, ядром которого был бы те-
зис: «Общественное благо – верховный закон».1 Чертами нового человека – 
гуманиста, гражданина, патриота – просветители считали веротерпимость, 
критическое мышление, нерелигиозное мировоззрение, тягу к научным зна-

                                                           
1
 Гельвеций К.А. О человеке. //Соч. В 2-х тт. Т.2. М.,1974. С.524. 
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ниям, стремление преобразовать общество. Их антропология оказала силь-
ное влияние на русских мыслителей. 

Позже не менее сильным было влияние на них Л.Фейербаха, К.Маркса и 
Ф.Энгельса. Фейербах назвал свое учение «философией будущего», а ново-
го человека будущего мыслил как преодолевшего власть религии, цельного, 
свободного человека труда, носителя высокого интеллекта и нравственности. 
Фейербах выступал в защиту обездоленных, призывая бороться за установ-
ление отношений, при которых человек станет высшим существом для чело-
века. Маркс и Энгельс создали новое учение о человеке как совокупности 
общественных отношений, и сами явили собой тип новых людей. Они пред-
полагали в будущем существование нового общества, где будет воплощен 
принцип «…свободное развитие каждого есть условие свободного развития 
всех».1 Классом, который устранит частную собственность, эксплуатирующую 
наемный труд, и создаст справедливое общество, основоположники мар-
ксизма назвали пролетариат во главе с партией, «побуждающей к движению 
вперед». В будущем основатели марксизма видели общество всесторонне 
развитых, творческих, свободных людей, для которых труд станет жизненной 
потребностью. 

Российские марксисты, приняв эту концепцию как позитивный итог пред-
шествующих учений, в то же время опирались на собственную национальную 
традицию свободомыслия. В ней образ «нового человека» всё больше отходил 
от новозаветного прообраза и приобретал черты материалиста и атеиста, на-
деленного положительными моральными свойствами и вполне разделяющего 
те простые нормы нравственности, которые заимствованы религией. 

Известно, что в древней Руси нередко возникали еретические настрое-
ния и движения, отразившие протест части общества (городской и крестьян-
ской бедноты и даже духовенства) против церкви, защитницы господствую-
щих порядков, против ее догматизма и авторитаризма. Участники этих дви-
жений, начиная со стригольников,2 уже несли в себе черты новых людей. Од-
нако осмысление понятия «новый человек» в его отличии от традиционного 
христианина начинается в России, пожалуй, в 50-е гг. XVI в. с ереси Феодо-
сия Косого, назвавшего свое учение «новым».3 Церковный писатель Зиновий 
Отенский отметил: «новое – значит, не от Бога», это учение – «рабье», а по-
тому оно несостоятельно. Но «именно будучи «рабьим», – писал А.И. Клиба-
                                                           

1
 Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. //Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.4. 

С.447. 
2
 См. Рыбаков Б.А. Стригольники. (Русские гуманисты XIV столетия). М., 1993. Автор называет стри-

гольников вольнодумцами, которые отвоевывали право на свое понимание Бога (в данном случае Иису-
са Христа), призывали к Разуму, пропагандировали книжность, «чистоту» личной жизни (С.335). 

3
 Учение Феодосия изложено в сочинениях инока Зиновия Отенского «Истины показание к вопро-

сившим о новом учении» (Казань, 1863) и «Послание многословное к вопросившим о известии благо-
честия на зломудрие Косого и иже с ним» (М.,1880). 
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нов, – учение Косого и стало «новым», беспрецедентным по глубине и раз-
маху идеологического новаторства».1 Феодосий отверг многие элементы тра-
диционного христианства: Священное предание, авторитет Соборов, учение 
о Троице, боговоплощении, сотворении мира Богом. Он обличал культ свя-
тых, церковную иерархию, институт монашества, православные обряды и 
обычаи. Нет в его учении призывов к «кротости» и «смиренномудрию. Но 
главное – отвергается идея подчинения «рабов» господам: «не подобает по-
виноваться властям и попам». Рабы, по Феодосию, это те, кто подчиняется 
власти, но он и его последователи – «сыны Божьи», такие же, как и Иисус 
Христос, нравственный наставник, основавший когда-то общину духовных 
братьев. «Сыны Божии» и есть новые, «внутренние», избранные люди, обла-
дающие разумом духовным, стремящиеся к преобразованию жизни. Новой 
была у Феодосия и идея национального и религиозного равенства: все веры 
и все люди едины у Бога. Это свидетельство внутренней свободы, преодоле-
ния ксенофобии и религиозной нетерпимости. С этого времени в России на-
чинается традиция секулярного осмысления «нового человека» и вхождения 
в сознание русского человека идеи правомерности существования в России 
людей, обладающих критическим умом. 

Образ нового человекa в XVIII в., осмысливаясь в целом на описатель-
ном уровне, приобретая светский характер, утрачивая религиозные свойства. 
Он отражал реальные черты людей, действовавших в условиях реформ в 
социально-политической и культурной жизни страны, осуществленных Пет-
ром I и Екатериной II. Рост самосознания русского народа в это время связан 
с более сознательным отношением к настоящему и будущему государства. 
Идея совершенствования человека – патриота, гражданина – ставится в 
связь со благими делами во имя Отечества. Его черты были выявлены М.В. 
Ломоносовым и А.Н. Радищевым, каждый из которых по-своему повлиял на 
будущее России. 

Ломоносов – создатель удивительно богатой в духовном плане безрели-
гиозной русской культуры, который руководствовался всегда и во всем 
стремлением к благоденствию народа. Заботясь о физическом и моральном 
здоровье народа, Ломоносов призвал к устранению неблагоприятных, на его 
взгляд, обычаев, сложившихся в православной церкви2. Его понимание «но-
вого человека», пролагающего пути в будущее, можно выявить по характери-
стикам выдающихся людей прошлого и современников, будь то отважные 
ученые – преемники Прометея и Коперника, «Колумб российский» Беринг, 
или же реформатор-патриот, труженик, строитель, просветитель, покрови-

                                                           
1
 Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М.,1977. С.74. 

2
 Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа // Ломоносов М.В.ПСС. М. 

1956. Т.6.  
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тель наук Петр I, уподобляемый Богу.1 Все эти черты были присущи и самому 
Ломоносову, поистине новому русскому человеку, открывшему бесконечный 
горизонт плодотворного развития родной страны. 

Вольнодумная культура XVIII в. представила новых людей и в образе 
женщин. «Новой женщине» оказываются присущи свойства «нового человека-
мужчины». Императрицу Елизавету в оде на день восшествия ее на престол 
Ломоносов рисует как преемницу Петра I, образец добродетели, хранительни-
цу мира в стране, покровительницу наук. В мемуарных «Записках» Е.Р. Дашко-
вой такими чертами наделена Екатерина II. Но Дашкова рисует и свой портрет, 
она – почитательница Ломоносова, светская образованная женщина,2 которую 
отличают преданность России, неутомимый труд на благо Родины, честность, 
терпимость, стремление к независимости. Это самоописание одновременно 
есть и изображение особого типа личности – предвестника изменений в психо-
логии и поведении русских женщин последующих столетий. 

Новая страница в осмыслении нашей проблемы начинается с А.Н. Ра-
дищева, который добавил к традиционно-вольнодумному образу нового че-
ловека-созидателя образ и понятие революционера – разрушителя мира 
социального зла3. «Истинный человек», по Радищеву, – тот, кто уклоняется 
от проложенных путей и ступает на пути неизвестные, обладает высокими 
нравственными достоинствами, обширными знаниями, «духом вольности», 
стремлением к свободе. Таким он описал Ф.В. Ушакова, своего старшего 
товарища по учебе в Лейпциге,4 таким ощущал себя и он сам. Глубокое 
уважение мыслителя к угнетенному народу проявилось в признании права 
народа на восстание против властей самодержавной и церковной, которые 
«союзно общество гнетут». 

Радищев призвал к противостоянию «миру насилья», а осуществили дей-
ствие во имя блага народа «новые дворяне» – декабристы, духовный мир 
которых формировали обе вольнодумные традиции – отечественная и за-
падная с их осуждением крепостничества, защитой достоинства личности, 
идеей служения общему благу, скептическим отношением к церкви и рели-

                                                           
1
 Ломоносов М.В. Письмо о пользе стекла; Поэма Петр Великий; Слово похвальное Петру Вели-

кому; Ода на день восшествия на всероссийский престол Елизаветы Петровны, 1747 года. // 
ПСС.1959.Т.8.  

2
 «Любимые авторы» Дашковой – Бейль, Монтескье, Вольтер, Буало, Гельвеций. (Дашкова Е.Р. 

Литературные сочинения. М.,1989. С.34). Была лично знакома с Вольтером, Дидро, деятелями куль-
туры Европы. Неудивительно, что «Речь, говоренная при открытии Императорской Российской Ака-
демии октября 21 дня 1783 года», носит исключительно светский характер. (Там же. С.265–266). Ре-
лигия находилась на периферии ее сознания. 

3
 В.И.Ленин назвал Радищева первым из революционеров, которых выдвинула «среда велико-

россов» (Ленин В.И. О национальной гордости великороссов. // Ленин В.И. ПСС. Т.26. С.107. 
4
 Радищев А.Н. Житие Федора Васильевича Ушакова // Радищев А.Н. ПСС. М.-Л. Т.1 1938. В «Путе-

шествии из Петербурга в Москву» (Глава «Крестьцы») Радищев от имени некоего отца – воспитателя 
двух сыновей – излагает методы воспитания просвещенных, трудолюбивых, свободных духом людей.  
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гии. Декабристы осознавали свою непохожесть на представителей традици-
онного русского дворянства. На это обратил внимание Ю.М. Лотман: «Декаб-
ристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа 
русского человека, по своему поведению резко отличавшегося от того, что 
знала вся предшествующая история. В этом смысле они выступили как под-
линные новаторы».1 

Меняется психология передовой части представителей дворянства: они 
проникаются страданиями народа, как бы идентифицируясь с ним в этом 
плане. Они сами чувствовали себя новыми людьми, способными изменить 
существующие порядки на основе гуманизма, равенства прав, разума, науч-
ных знаний. Как показал Лотман, это самоощущение отразилось и в их быто-
вом поведении. Через пару десятилетий сфера «новых людей» расширилась: 
в движение за преобразование жизни вступили представители разных сосло-
вий – разночинцы. Это петрашевцы, открытые материалисты и атеисты, опи-
равшиеся на учения «смелых новаторов в быте общественном» социалистов-
утопистов. Новатор характеризуется М.В. Петрашевским как синоним «для 
обозначения всего прекрасного, высокого, благородного в природе человече-
ской, доблестно приносимого в жертву на пользу человечества».2 

В творчестве революционных демократов, особенно Н.Г. Чернышевского 
(«Что делать? Из рассказов о новых людях») и Д.И. Писарева (статьи «Новый 
тип», «Реалисты», «Базаров»), интенсивное осмысление проблемы «новых 
людей», их места и роли в меняющейся жизни, а также их будущего, связы-
вается с борьбой за социальную и политическую свободу трудящихся, с воз-
вышением человека труда. Целью нового человека, по мысли революцион-
ных демократов, должна стать борьба за счастье других людей. Новые люди 
представлены духовно богатыми, нравственно совершенными, внутренне 
свободными, для которых труд во имя общего блага является органической 
потребностью, а общение в труде и на основе труда – радостью. 

Писарев, анализируя «Что делать», конкретизировал представления о 
новых людях. Они «первые проявления богатой человеческой природы, от-
мывшей от себя часть той грязи, которая накопилась на ней во время веко-
вых исторических страданий».3 Главное отличие этих людей от людей ста-
рых – в их восприятии труда, который есть смысл и содержание их жизни. 
Писарев противопоставляет трудящихся тем, кто живет эксплуатацией – «ци-
вилизованным людоедам». Новый человек для Писарева, как и он сам – вы-
разитель и защитник интересов всех угнетенных людей. Писарев видел но-

                                                           
1
 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-нач. XIX ве-

ка). СПб, 1994. С.331. 
2
 См. Петрашевцы об атеизме, религии и церкви. М., 1986. С.106. 

3
 Писарев Д.И. Новый тип.// Писарев Д.И. ПСС. В 12 тт.Т.8. М.,2004. С.216. 
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вых людей и в вольнодумцах, будь то Эпикур, Лукреций, Вольтер, Дидро, Ло-
моносов, Гейне, Некрасов, Добролюбов, или Оуэн и Гарибальди, которые 
«будут новыми людьми для всех веков и народов». Говоря о национальных 
свойствах русского народа, Писарев и его мыслит как вольнодумца: «здра-
вый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют самое за-
метное свойство чисто русского ума», а потому «ни одна философия в мире 
не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный, здоро-
вый и свежий материализм».1 

Рассмотренная традиция изучения проблемы «новый человек» нашла 
продолжение в творчестве российских марксистов, начиная с В.И. Ленина и 
его соратников и будучи продолжена советскими учеными. «Новым челове-
ком» виделся и исследовался человек социалистического общества. Новые 
люди в трактовке русских мыслителей-вольнодумцев, как и они сами, – дос-
тойное проявление национального сознания, способствующее совершенст-
вованию нации в целом. 

Эту трактовку уловили и некоторые проницательные религиозные мыс-
лители. Так, «стойкий рыцарь русской церкви» архимандрит Феодор 
(А.М. Бухарев) в 1865 г., анализируя роман Н.Г. Чернышевского «Что де-
лать», говорил о «ступенях восхождения от худшего к лучшему», по которым 
поднимаются персонажи романа – о труде, равенстве, коллективизме. «Такие 
истинно лучшие и новые люди… возьмут всё лучшее и изо всего прошедше-
го, на благо и пользу настоящего и будущего».2 А в 1905 г. С.Н. Булгаков уви-
дел «еще одну высоконравственную черту» социализма, хотя он и «чисто 
внешний», «материалистический», – в том, что «он вводит обязанность труда 
и объявляет войну праздности и тунеядству. Социализм в этом смысле есть 
апофеоз труда как нравственного начала, святыню труда он кладет в основу 
хозяйственного строя».3 С.Н. Булгаков прав. На протяжении своей истории 
русский новый человек главным для себя считал свободный труд на благо 
общества, ибо только он может обновлять жизнь, вливать новые силы в дух и 
плоть народа. Современное российское общество нуждается в обращении к 
национальным традициям. которые помогут вернуть трудящемуся человеку 
полнокровную жизнь, самоуважение, чувство достоинства. 

                                                           
1
 Писарев Д.И. Схоластика XIX в.//Писарев Д.И. ПСС. М.,2000. Т.2. С.260 

2
 Архимандрит Феодор (А.М.Бухарев). О духовных потребностях жизни. М.,1991. С.131–142. 

3
 Булгаков С.Н.Неотложная задача. (О Союзе христианской политики).//Булгаков С.Н. Христиан-

ский социализм. Новосибирск.1991. С.35. 
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В.Б. Власова 

ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАК КОНСТИТУИРУЮЩИЙ 

ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Целью предлагаемой читателям статьи является попытка проследить ста-
новление и развитие нравственности как конституирующей компоненты само-
сознания в обществе. Прежде всего следует разобраться в социально-
философской трактовке самого явления этической ценностной ориентации и 
ее трансформации в ходе становления и преобразования рефлексивной фазы 
духовно-практического освоения действительности в «проблемном поле» 
древнейших этноментальных структур. Для этого нужно обратиться к первоис-
токам формирования этой сугубо человеческой способности осознания себя, 
своих действий и своих отношений с миром – как в превращенной, то есть ми-
фологической ипостаси, так и в качестве более или менее адекватного реали-
ям феномена на стадии разложения мифотворчества. Разработанные дефи-
ниции и обобщения могут в дальнейшем послужить отправным пунктом для 
понимания проблемы архетипической специфики соотношения морального, 
сакрально-культового и юридического начал мировосприятия как такового. 

Попробуем проверить на деле возможности описанной только что эври-
стической схемы. Начнем с констатации того общеизвестного факта, что пер-
вичной формой реализации духовной культуры человечества выступает ми-
фологическое сознание, а его непосредственной практикой оказывается ма-
гически-обрядовая деятельность родовой общины. Обе эти сферы культуро-
творчества ведут свой хронологический отсчет с эпохи фетишистского по-
клонения сакрализованным природным стихиям и с матричного, если можно 
так выразиться, воспроизведения в индивидуальном (но не индивидуализи-
рованном!) сознании устоявшихся в первобытном коллективе образцов дей-
ствия, чувствования, мышления. Безóбразные (и потому безобрáзные), а 
точнее сказать, безликие и безымянные хтонические силы угрожают прими-
тивным людям в условиях присваивающего хозяйствования со всех сторон. 

Боязнь этих угроз и стремление их избежать «регулируют» повседневную 
жизнь первобытного общества через технику «проб и ошибок», результирую-
щую позитивный опыт «от противного» – в системе табуальных запретов1. 
Характерно, что хотя исполнение табу санкционируется пока еще очень близ-
ким к животному прошлому биосоциальным способом (выживают только те 
сообщества, где табу строго выдерживают), трансляция табуальных требова-
ний обеспечивается уже социальными средствами – через их ритуализацию в 
                                                           

1
 См. Семенов Ю.И. Возникновение человеческого общества. Красноярск, 1962. 
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магических действиях. Но и здесь пока сохраняется процедура «переворачи-
вания», правда, теперь в обратном порядке: запрет воспроизводится у потом-
ков через его демонстративное нарушение. Например, запрет каннибализма 
наряду с «демографическими» задачами призван был закрепить у сородичей 
ощущение их социального единства. Он передавался в оргиистическом ритуа-
ле поедания мяса тотема (считавшегося у древних людей их прародителем) 
один раз в год на празднике посвящения молодежи во взрослые. 

Объективная необходимость «вывихнутости» познавательной практики в 
архаичные времена объясняется тем, что это были самые первые шаги про-
стейшей, еще тесно связанной с наглядностью и эмоциями рациональной 
способности пралюдей. Их становящемуся в ситуации тотального отчужде-
ния мышлению легче всего было «работать» по контрасту. Но само «изобре-
тение» этого «изнаночного модуля» узнавания жизненно важных коллизий с 
последующим переходом к логическим процедурам (в отличие рефлекторно-
го, биологического механизма ориентации) было огромным завоеванием в 
истории познания1. Это имело далеко идущие последствия для архаичной 
культуры в целом, связанные как с усовершенствованием общественного 
сознания людей этой эпохи, так и с развитием рефлексивных его качеств в 
частности, хотя собственно рефлексия как сущность самосознания здесь не 
имеет места. 

Более детальное рассмотрение особенностей перехода от простейшего 
акта абстрактного мышления к рефлексии как таковой последует позже. А пока 
достаточно подчеркнуть, что речь идет не о сознательном (и уж во всяком слу-
чае не о свободном) выборе моделей бытового и «производственного» пове-
дения. Правда, и в этих обстоятельствах вероятна, а иногда даже фактически 
осуществляется та или иная степень вариативности решений за счет не впол-
не осознанных или случайных отклонений от заданных предками стандартов 
ориентации в привычных условиях бытия. Такие «сбои» учащаются, когда по-
степенно расширяются границы ойкумены, множатся «отрасли» хозяйства, 
усиливается экологическое давление и т.д. Подобная тенденция окончательно 
закрепляется по мере смены (или дополнения) присваивающего типа хозяйст-
вования производящим и с появлением обусловленного этими экономически-
ми стимулами анимистического культа рядом с фетишистским. 

Парадоксы окружающей среды, восхищенное удивление перед непозна-
ваемыми для так называемых дикарей тайнами природы, тревога за нынеш-
ний и завтрашний день соплеменников, потребности реальной жизни (кото-
рые они не всегда способны были удовлетворить из-за своего физического и 
духовного несовершенства), абсолютная зависимость от естественного и 
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 См. Вильчек В.М. Алгоритмы истории. М.: «Прометей», 1989. 
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общественного окружения – все это отражалось в архаичном сознании как в 
«перевернутом» виде, так и непосредственно, а значит, в известной мере 
адекватно. Этот «сиюминутный» опыт оптимального действия в тех или иных 
часто повторяющихся ситуациях также подлежал воспроизведению, причем 
не только во времени, но и в пространстве. Короче говоря, счастливо най-
денная в ходе ритуализации табу обрядовая форма фиксации коллективного 
опыта позволяла воспроизводить эффективные схемы деятельности, отра-
батывая их точность и уместность1. 

Чтобы «не растерять» наработанную таким образом всей общиной веко-
вую культуру, этим обрядам придавался сакральный статус и магическое 
влияние. Стихия магических действий превращалась тем самым в особый, 
таинственный и могущественный мир, который был почти точной копией по-
вседневности, но все же отличался от нее своими последствиями и, что еще 
более важно для нашего исследования, своей более или менее осознанной 
людьми условностью. Участник обряда прекрасно понимал, что убить соро-
дича, одетого в звериную шкуру и выполняющего в ритуале роль объекта 
охоты, можно (и нужно!) только «понарошку», как в детской игре2. Но ставкой 
в этой игре служила жизнь и благополучие всего участвующего в ней племе-
ни, поскольку эта «колдовская» прелюдия воспринималась не только как 
полноценная, но и как определяющая успех часть будущей реальной охоты. 
И это было на самом деле так, ибо магический обряд – это «генеральная ре-
петиция» производственного акта. 

В этом рассуждении для нашей темы наиболее интересно то, что в маги-
ческой практике рождается, так сказать, двоемирие, причем мир ритуала, в 
котором люди живут эпизодически и «как будто», сильнее и успешнее их ре-
ального существования3. Это «раздвоение», волей-неволей присущее созна-
нию первобытного человечества, становилось для него той песчинкой в ра-
ковине, из которой вырастала жемчужина рефлексивного противостояния 
своему окружению. Ведь находясь в той или иной «части» единого, тем не 
менее, мира, человек должен был отдавать себе отчет, в какой из них он 
действует – как участник обряда, т.е. «играя» охотника, или как настоящий 
охотник за добычей. Иначе говоря, на заре своей истории люди оказались 
перед необходимостью так или иначе обозначить для себя место по отноше-
нию к обеим «половинкам» распавшейся вселенной. Отсюда, конечно, не 
следует, что они могли или осознанно хотели решать эту головоломку. Но 

                                                           
1
 См. Власова В.Б. Традиция в мире духовных ценностей. Рукопись, депонированная в ИНИОН. 

М., 1983. С. 55–65. 
2
 Подробно эта тематика представлена в работах Клода Леви-Стросса (см. Леви-Стросс К. Струк-

турная антропология. М., 1985). 
3
 Недаром Дж. Вико считал, что мифологическое сознание принадлежит эпохе «исторического 

детства человечества». 
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они были вынуждены ее решать в меру своих возможностей, так сказать, в 
отчужденном формате. 

Как это ни парадоксально, минусы отчужденного восприятия дикаря соз-
дают безусловный плюс для совершенствования самой способности позна-
ния. Обитая сразу в двух мирах, классическое мифологическое миросозна-
ние вышло на новый уровень эпистемологических качеств. Ментальное про-
странство получало при этом все большую объемность цельного взгляда на 
мир. Этот мировоззренческий, рефлексивный потенциал дальнейшего освое-
ния естественного и социального окружения в архаичном обществе подробно 
исследовал М.А. Лифшиц, доказавший, что мировоззренческая суть мифоло-
гем заключается в превращенном осознании древними безграничности своих 
возможностей1. Преломляясь сквозь «коллективный фильтр» ритуального 
механизма регуляции реальной жизни и совмещая тем самым наглядно-
сюжетные и структурно-логические средства овладения средой, описанное 
выше двойственное восприятие человеческого бытия перерождалось в но-
вую форму. 

Специфика этой обновленной духовной активности в том, что она чрева-
та рефлексивными интенциями поиска человечеством своего подлинного 
места в картине универсума, сотворенной его фантазией в рамках «бессоз-
нательного сознания» (термин К.Маркса). Продуктом такого умственного тру-
да (хотя не отделенного еще, как правило, от материальной практики, а рас-
творенного в ее социально-коллективной сфере) была всего лишь совокуп-
ность определенных иллюзорных данностей. Но весь смысл происшедшего в 
результате гносеологического переворота в том и состоит, что носитель ми-
фологических образов и сюжетов придает им статус абсолютной, аутентич-
ной реальности. Сегодня этот конструкт мы назвали бы подобием социально-
го идеала, а в архаичной ментальности он обозначен как «мир богов». Са-
кральные обитатели этого мира – в противоположность земным существам – 
бессмертны, свободны, всеведущи и всемогущи. 

Главной причиной переплетения ирреальности с наглядной сюжетностью 
в оформлении двойственного противоречивого образа вселенной, выпол-
няющего в мифологическом сознании мировоззренческую функцию, была 
характерная для человеческого существа той поры неразвитость абстрактно-
го мышления. Вместо теоретического осмысления, которого требует миро-
воззрение в его всеобщем развитом виде, здесь мы имеем дело с эмоциями 
мироощущения, воплощенными в нарративе – в образах, фабуле либо в 
символических действиях магического обряда, объективная сущность которо-
го сводилась к безотчетному стремлению предвидеть будущее человека как 

                                                           
1
 Лифшиц М.А. Античный миф, мифология, эстетическое воспитание. // Мих. Лифшиц. Собрание 

сочинений в трех томах. Т. 3. М.: «Изобразительное искусство», 1989. С. 386–430.  
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торжество его бессмертия, свободы, всеведения и всемогущества во вполне 
земной, повседневной жизни1. 

Именно благодаря «житейскому» значению аксеологической нагрузки в 
представлениях о внеземном существовании и облике богов и богоподобных 
героев для самих субъектов этих только возникающих ментальных форм 
ложные продукты деятельности их сознания выглядели гораздо более близ-
кими и убедительными, а значит, выступали более надежной жизненной опо-
рой, чем для некоторых наших современников выглядят сегодня научные 
теории происхождения вселенной и человека. Кроме того, «контакты» со 
сверхъестественными силами в мифологическом сознании как раз по этим 
причинам обладают более высокой ценностью, чем действительное общение 
обыкновенных людей, и это объясняет тайну сакральности фетишизма, ани-
мизма, как, впрочем, и любых других концепций магического и религиозного 
освоения реальности. 

Подводя итоги сказанному выше, необходимо отметить, что мифологиче-
ское сознание и его магическая практика фактически удваивают реальность, 
вследствие чего мы получаем два мира первобытной культуры. С одной сто-
роны, это более или менее обжитая людьми ойкумена их обыденного сущест-
вования, а с другой стороны, это пантеон антропоморфных богов, дополнен-
ный сонмом хтонических чудовищ, оборотней и чередой мифических предков-
героев. На пересечении этих двух противоположностей, которые по всем зако-
нам диалектики не только взаимоисключают, но и взаимно предполагают друг 
друга, и вызревает объективная социальная потребность в рефлексивном 
мышлении, то есть в способе осознания человеком себя самого как такового. 
Правда, первоначально подобное осознание осуществляется исключительно в 
групповом варианте и в синкретичной, превращенной форме. 

Характерно также, что с самых первых времен своего возникновения 
«мифологическая рефлексия» совпадала с гуманистическим «осмыслени-
ем» человеческой деятельности, результатом которого стали первобытные 
нравственные максимы. Эти максимы были сакрализированы, поскольку за-
давались, по мнению их исполнителей, непосредственно богами или персо-
нифицированными в качестве культурных героев обожествленными предка-
ми и санкционировались их авторитетом. Так, родовая община могла под-
вергнуть нарушителя заветов племени смертной казни или остракизму в це-
лях «очищения» его сородичей в глазах небесных покровителей, от которых 
эти заветы исходят. Но самым убедительным доказательством сакральности 

                                                           
1
 Более отчетливо, но тоже не до конца адекватно это стремление осознавалось в эпоху Возрож-

дения в пределах религиозной догматики, когда в библейском тезисе «и создал Бог человека по об-
разу и подобию своему» смысловой акцент переносился с первой половины фразы на вторую, так что 
на первый план вышло утверждение о богоподобности человека-творца. 
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архаичной нравственности может служить то обстоятельство, что в тех слу-
чаях, когда об осквернении табуального запрета знал только сам наруши-
тель, он все равно умирал, осознавая себя виновником, которому мстит все-
знающая высшая сила1. 

Любые требования ирреального мира передавались из поколения в по-
коление по контрасту, от противного и с помощью других средств «превра-
щенного» сознания. Не были исключением в этом отношении и начальные 
проявления рефлексивных задатков человечества, воплощенных в процессе 
этической регуляции его жизни. Первичная нравственность служила едва ли 
не единственной возможностью выделить человека из биологического царст-
ва за счет подавления им своих животных инстинктов в пользу становления и 
упорядочения социальных отношений в первобытной орде, которая вначале 
мало чем отличалась от стада. Но именно гуманистический смысл первона-
чальных нравственных запретов преломлялся в отчужденном сознании дика-
ря в превращенной форме их сакрального происхождения и значимости, вос-
ходящей к «миру горнему». 

Подобным же образом – на противопоставлении божественного и чело-
веческого – строилась в «доисторические» времена любая этика. Таковыми 
же оставались ее основания, когда рядом с постепенно разлагающейся ми-
фологической традицией нарождалась и укреплялась через политеистиче-
ские культы религиозная парадигма2. Однако не трудно заметить, что через 
посредство такого обремененного иллюзиями сознания формировалось и 
укоренялось интуитивное ощущение исходного единства мира, «расколо-
тость» которого следовало преодолеть. На этот вывод наталкивают дошед-
шие до нас через Библию шумерские сказания о грехопадении, Вавилонском 
столпотворении и другие «осколки» мифов, переработанные библейскими 
рассказчиками. В истории философской мысли с подобными догадками, 
оформленными абстрактной, спекулятивной логикой, мы встречаемся в не-
мецкой классике (у Фихте и Шеллинга), а в художественном варианте – у не-
мецких романтиков. 

Для нас в данной связи важно констатировать, что невозможное в мифо-
логических и языческих рамках решение задачи «объединения» двух миров 
было все-таки найдено позже, в процессе становления и утверждения моно-
теизма, особенно в его христианском варианте. Чтобы понять, как это проис-

                                                           
1
 Такое явление легко объяснимо с точки зрения научной психологии. Зная, что совершенный им 

проступок неотвратимо должен быть наказан всеведущей таинственной силой и боясь этой кары, 
нарушитель нравственной «нормы» лишается аппетита и сна, что рано или поздно приводит к его 
гибели. 

2
 Здесь нет возможности детально разбирать отличия политеизма от мифологии. Это сложно да-

же для специалистов. Но коротко говоря, язычество – это продукт цивилизации с ее разделением 
труда, имущественным расслоением и социальной иерархией. Мифология же – это детище культуры 
доцивилизационного периода, основанной на кровно-родственных связях. 
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ходило, ответим на вопрос, что нового привнес Иисус Христос в старый иу-
дейский монотеизм. Ответ отыскать легко, если обратить внимание на борь-
бу Мессии с фарисеями. Для них – в лучших архаичных традициях – вера 
была превращенным пониманием единства вселенской сакральной силы, 
породившей природу и человечество, с «продуктами» своего творения. При 
этом Бог оставался чуждым, далеким повелителем, который общался со 
своими «рабами» только через пророков или патриархов, наделенных им са-
мим посредническими функциями. В своих отношениях с «подданными» он 
суров до жестокости (вспомним Содом и Гоморру, вселенский потоп, Каина и 
Авеля). В таком случае фарисеям оставалось только требовать от своей «па-
ствы» догматически-формального исполнения божьего слова, а остальные 
люди ощущали себя (и на этот раз осознанно, по всем правилам рациональ-
ного мышления) «собственностью» Бога, игрушкой в его руках. Об этом сви-
детельствует, к примеру, история Иова многострадального, в которой «рупо-
ром рефлексии» выступают его друзья. Иисус переворачивает это отноше-
ние: единство Всевышнего с людьми должно реализоваться в царстве Божи-
ем на земле. Бог и люди – одно целое. Это проявляется не только и даже не 
столько в том, что верующие нуждаются в божьей милости, сколько в том, 
что сам Бог (как минимум, в лице Бога-сына) нуждается в человеческой люб-
ви и сострадании, подавая в этом отношении личный пример самопожертво-
вания. В результате христианин совершает нравственные поступки не под 
давлением превосходства божественной силы, а по внутреннему влечению к 
добру и справедливости, проистекающему из его любви к ближнему, к чело-
веку вообще, к Богу. В совпадении этих проявлений любви и состоит единст-
во двух миров в христианской религии. 

Именно так можно толковать обряд евхаристии, где на первый план выхо-
дит абсолютно индивидуальное начало рефлексивного мышления1. Для наше-
го исследования совершенно неважно, что православные считают святое при-
частие реальным фактом единения с божественной сущностью, а католики ви-
дят в причащении хлебом и вином лишь символическое действие. И в том, и в 
другом случае налицо иллюзорная форма информации о способе восстанов-
ления единства Бога со своими детьми, сильно напоминающая оргиастический 
тотемный обряд. Однако главное для наших выводов заключается не в эмо-
ционально окрашенных «нарративных приставках», а в том рациональном, 
идеологическом смысле, который в них содержится: каждый отдельный чело-
век вполне осознанно отождествляет себя с проявлением иного мира, пред-

                                                           
1
 Безусловно, утверждению самой способности к индивидуальной рефлексии предшествовало 

распадение кровно-родственных связей и возникновение соседской общины, что в результате слож-
ного процесса, который здесь невозможно обсуждать, привело к постепенной индивидуализации соз-
нания ее членов. 
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ставляя свою причастность одновременно и к Богу, и ко всемирному братству 
людей, свое родство с ними через акт божественного творения. 

Таким образом, искренне верующий христианин входит в верховный мир 
царства Небесного уже на земле, переступая в момент очищения от грехов 
священную грань, разделявшую его прежде с Богом. Именно такой смысл 
придавал своим проповедям сам Иисус, судя по новозаветным текстам. 
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство Небесное»1. Здесь мы 
уже имеем дело не с элементарным нравственным послушанием, выражен-
ным в заранее заданных реакциях, а с религиозной моралью, суть которой 
составляет прямая индивидуальная рефлексия, то есть размышление о сво-
их поступках и оценка их последствий для других людей. Иначе говоря, хри-
стианская религия обращается к человечеству в более развитой форме эти-
ческой ориентации2, то есть с моральными установками, которые вырабаты-
ваются индивидом в процессе свободного, а значит, ответственного выбора 
между праведным и греховным поведением. Ответственность же выводится 
из единства мира, суть которого составляет гуманистическое содержание 
божественной и человеческой сущности. 

И.Н. Степанова 

СУДЬБА АПОКАЛИПСИСА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Хотя Откровение св.Иоанна Богослова, которым заканчивается текст 
Библии, описывающее конец света, создано две тысячи лет назад, тема Апо-
калипсиса остается актуальной и сегодня. Участившиеся крупные природные 
катаклизмы, нарушение экономической и политической стабильности в мире 
привели к возникновению массового катастрофического сознания. Осмысле-
ние всех этих событий инициировало вторую волну интереса в русской оте-
чественной философии к феномену Апокалипсиса. Первая волна приходится 
на конец XIX-начало ХХ вв., когда был издан роман Ф.М. Достоевского «Бра-
тья Карамазовы» с вставленной в него поэмой «Великий Инквизитор», и бы-
ла прочитана в 1900 г. В.С. Соловьевым публичная лекция «Краткая повесть 
об Антихристе», которая затем вошла в его работу «Три разговора». Боль-
шинство крупных русских философов того времени дали истолкование смыс-
ла этих работ, поскольку усмотрели в теме Апокалипсиса символический 
ключ к пониманию будущих событий в мире и особенно в России. 

                                                           
1
 Новый завет. Матфей. Гл. 5. Ст. 10.  

2
 Окончательную и всеобщую ее форму мы имеем в виде светской этики, которая ориентируется 

в едином мире, исходя из вполне адекватного его восприятия. 
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В «Краткой повести…»1 рассказывается о новом монгольском иге, под ко-
торым оказались Европа и Россия в ХХ в., приходе в мировую политику не-
коего сверхчеловека, создавшего всемирную монархию и провозглашенного 
новым римским императором, его опознание на Вселенском соборе как анти-
христа, его гибели в войне с небесными и земными христианскими силами и 
втором пришествии Христа. Написанная почти газетным языком фактов, по-
весть производила впечатление о реальных исторических событиях прошло-
го и ближайшего будущего, хотя в ней речь шла о проблемах философского 
характера: природа добра и зла, судьба христианства и христианской циви-
лизации, эсхатология. 

Удивительным казалось то, что она была написана во время, когда еще 
господствовала культура Просвещения, самым популярным направлением в 
философии был позитивизм, быстрыми темпами развивался научно-
технический прогресс. Все это делало содержание данной повести таинствен-
ным, необъяснимым, мрачной фантазией или пророчеством. Г.П. Федотов пи-
сал в 1926 г., что «именно как пророчество она была и принята; как пророчест-
во, она живет в среде русской христианской интеллигенции, просачиваясь в 
широкие церковные круги»2. Но вскоре произошли события, подтверждающие 
это пророчество: первая мировая война, октябрьская революция 1917 г. в Рос-
сии, крушение российской империи, которое «для многих… оказалось равно-
значным не только гибели России, но и гибели мира»3 и создание советского 
тоталитарного государства, стремящегося к мировому господству. Все это тре-
бовало философского осмысления идей Достоевского и Соловьева. 

Каждый из русских философов, оставивших комментарии к «Краткой по-
вести…», увидел в ней то, что особенно волновало его. Так, Федотов «глав-
ную заслугу философа видел в постановке и разработке темы поддельного 
добра»4. Дело в том, что в христианском богословии, в частности, в греческой 
патристике, было два течения в этическом понимании антихриста: в одном он 
изначально воплощал чистое зло, а в другом – рассматривался как лицемер-
ный праведник, который, придя к власти, становится злодеем. В России кон-
ца XIX-начала ХХ вв., когда появились социалистические учения, православ-
ный имморализм и течение толстовство, – актуальной стала тема «нецерков-
ного добра». Соловьев убедительно показал, что оба последних мимикриру-
ются под христианство, представляя собой антихристианскую альтернативу. 
Кроме того, Федотов признал, что произведение Соловьева является канони-
ческим текстом, и многие воспринимают его в таком качестве. 

                                                           
1
 Соловьев Вл. Краткая повесть об Антихристе // http://www.evangelie.ru/forum/t21815.html 

2
 Федотов Г.П. Об антихристовом добре // http://mirosvet.narod.ru/sol/_fedot1.htm 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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Н.А. Бердяев, не написавший специальной работы о «Краткой повес-
ти…», тем не менее, дал ей оценку как в философско-историческом, так и в 
антропологическом плане. Одним из первых он указал, что Антихрист, кото-
рый Соловьевым изображен как «филантроп, человеколюбец, осуществитель 
социализма, всеобщего мира и счастья человечества», очень похож на Вели-
кого Инквизитора у Достоевского, а также, что «коммунизм соблазняет кажу-
щимся стремлением к осуществлению социальной правды, но он является… 
оборотнем христианской правды, делом антихриста»1. Бердяев поддержал 
стремление Соловьева реформировать христианство в направлении укреп-
ления его связей с социальной жизнью, осуществлением Царства Божьего на 
земле. 

Эти же оценки Бердяев повторяет в большой работе «Миросозерцание 
Достоевского», где он утверждает, что дух Великого Инквизитора подменяет 
Христа Антихристом и проявляется в истории в разных обличьях: папской 
теократии, византийском православии, всяком цезаризме и империализме, 
идеологии социализма (именуя ее «шигалевщиной»), и большивистском то-
талитаризме. Философ сближает идейный смысл данных произведений Дос-
тоевского и Соловьева. Во-первых, в понимании антихристова добра: «Новое 
утонченное и соблазняющее зло, оно всегда является в обличье добра». Во-
вторых, в одинаковых трех искушениях: «И у Вл. Соловьева антихрист – че-
ловеколюбец и социалист, и у него он принимает все три искушения и хочет 
осчастливить людей, устроить земной рай, подобно Шигалеву и Великому 
Инквизитору2. В-третьих, в одинаковых предчувствиях и прозрениях противо-
положения Богочеловека и человекобога, Богочеловечества и человекобоже-
ства. В-четвертых, в одинаковом стремлении к религиозному реформаторст-
ву. В-пятых, в нанесении ударов ложной теократической идее земного рая. В-
шестых, в апокалиптической настроенности обоих. 

Л. Шестов, хотя и назвал свою работу «Умозрение и Апокалипсис (Рели-
гиозная философия Вл. Соловьева)», большую часть ее посвятил критике 
рационализма и панлогизма Соловьева, который пытался создать русскую 
религиозную философию с помощью идей Платона, Спинозы и немецкого 
идеализма, стремясь оправдать религию перед лицом разума. Наоборот, 
«Краткая повесть…» философа была оценена Шестовым чрезвычайно высо-
ко; он считал, что «между «Тремя разговорами» и тем, что Соловьев писал 
раньше, лежит ничем не заполненная пропасть»3. 

                                                           
1
 Бердяев Н. Основная идея Вл.Соловьева // http://www.vehi.net/berdyaev/soloviev2.html 

2
 Бердяев Н.А. Смысл творчества: опыт оправдания человека. – М., 2004. – С. 511. 

3
 Шестов Л. Умозрение и Апокалипсис (Религиозная философия Вл. Соловьева) // 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov/shest05.htm 
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В работе С. Булгакова «Апокалипсис Иоанна»1 ничего не говорится о дан-
ном произведении Соловьева. Но то, как Булгаков раскрывает смысл новоза-
ветного Откровения, и те высокие оценки, которые он ему дает, позволяют по-
нять, почему Соловьев обратился к последней части Библии, увидев в ней 
синтез библейской онтологии, философии истории, христологии и эсхатологии. 

В отличие от других русских философов, А.Ф. Лосев рассматривает про-
блему исторических прототипов антихриста, в качестве которых он называет 
имена Фр. Ницше, В.В. Розанова и К. Леонтьева. Свое отношение к ним он вы-
разил двумя способами. Первый представляет обнаружение в работах этих фи-
лософов одинаковых четырех основных тезисов, к которым он отнес отрицание 
абсолютов, «в том числе абсолюта истины, абсолюта добра и абсолюта красо-
ты»; человекобожие; объявление красоты и силы вне всякой морали; оправда-
ние зла путем его эстетизации. В результате, Лосев сделал вывод о том, что 
«Ницше, Леонтьев и Розанов – проповедники сатанизма»2 и лжепророки, их об-
разы и принципы нетрудно распознать в соловьевском образе антихриста. 

Второй способ представляет сравнительный герменевтический анализ 
текстов Леонтьева и «Краткой повести…» Соловьева. Так, Леонтьев утвер-
ждает, что для науки нет нравственности, «мораль есть ресурс людей без-
дарных», равенство является пошлым, кротость ведет к духовному мещанст-
ву, насилие можно оправдать меркой прекрасного, а «зло на просторе родит 
добро»3. Все эти идеи были опровергнуты Соловьевым на примере образа 
антихриста. Тот красив, умен, образован, благодетель человечества, спири-
туалист, гениальный писатель, аскет, моралист и филантроп, но все это не 
делает его религиозно-нравственным человеком. Взамен тех благ, которые 
он дал человечеству, антихрист потребовал провозгласить себя не только 
римским и всемирным императором, но и «верховным богом». Лосев показы-
вает тот прием, с помощью которого Соловьев снижает образ антихриста: 
«Вл. Соловьев… старается додумать ницшеанский антиабсолютизм до его 
логического конца. Тогда и становится ясным, что подлинный Абсолют – это 
просто человеческое Я, несмотря на всю его слабость, ничтожество, хлеста-
ковщину и просто самую обыкновенную смертность»4. 

В.В. Розанов в работе «О Легенде Великий Инквизитор Ф.М. Достоев-
ского»5 дает параллельно комментарий к «Легенде» и Откровению св. Иоан-

                                                           
1
 Булгаков С. Апокалипсис Иоанна (опыт догматического истолкования) // http://krotov.info/libr_min/ 

02_b/bul/gakov_s_005.html 
2
 Лосев А. Владимир Соловьев и его время. – М., 1990. – С.532. 

3
 Там же. – С. 529. 

4
 Лосев А. Владимир Соловьев и его время. – С. 536. 

5
 Розанов В.В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического коммента-

рия // В.В. Розанов. Собр.соч. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М.Достоевского. Лит.очерки. О писа-
тельстве и писателях. – М., 1996.  
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на, тексты которых он обильно цитирует. По его мнению, смысл того и друго-
го текста связан с признанием изначально злой природы человека. Поскольку 
факты истории на этот счет противоречивы, Розанов предлагает рассматри-
вать человеческую природу в ее «первозданной чистоте» (разум, чувства, 
воля) и соотнести их с общечеловеческими идеалами истины, добра и сво-
боды, что обнаруживает их соответствие друг другу. Вследствие этого он де-
лает вывод о первоначально доброй природе человека. Но этот вывод рас-
ходится с представлениями и Достоевского, и Соловьева, которые считают 
природу человека амбивалентной, в связи с чем путь своевольной свободы 
человека признается трагически непредсказуемым: он может привести и к 
Христу, и к позиции «все позволено». 

В данной работе Розанова не выражено в прямой форме отношение к 
«Краткой повести…» Соловьева, хотя он ее знал, присутствовал на публич-
ной лекции, где тот прочел ее текст, но не воспринял всерьез. Но общую 
оценку творчества Соловьева, в неявной форме затрагивающей его повесть, 
Розанов дал в работе «»Размолвка между Достоевским и Соловьевым». Он 
считал, что Соловьев поставил вопрос о соединении христианских церквей 
(этот вопрос присутствует и в повести Соловьева), но «соединении от рассо-
рившихся иерархий, сверху, аристократически» (в повести антихрист стре-
мится объединить христианские церкви на Вселенском соборе), но христиан-
ство, по его мнению, понимается Соловьевым не как «сад веры», полный 
разных плодов, а как «единый организм», в котором части подчинены цело-
му. В результате, подчеркивает Розанов, Соловьев «никого не примирил, и 
едва ли по крайней мере при жизни его, отношения католического и право-
славного мира не заострились так нервно, как в эпоху борьбы против уний, и 
именно благодаря его попыткам»1. Сам Розанов, ссылаясь на Откровение, 
где Богу молятся не одно, а четыре животных – орел, лев, телец, человек, 
спрашивает: «Почему это не указание, не откровение, что Богу и не нужна 
униформенная молитва, что Сам Бог хочет видеть народы идущими к нему 
во всем узоре разноцветных одежд своих и глаголющими к Нему свое слово 
на неисчислимых наречиях, неисчислимыми логиками»2. 

Эта критика позиций Соловьева совпадает с критикой Шестова, который 
усмотрел ее причины в рационализме и панлогизме, считая, что у Соловьева 
общие принципы заслоняют собой живого человека. Вместе с тем, заслугой 
Соловьева Розанов считает (и эту оценку можно отнести к «Краткой повес-
ти…») преодоление «квиетической школы Хомякова», лишение православно-
го христианства самоуверенности, опоры исключительно на прошлое и за-
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 Розанов В.В. Размолвка между Достоевским и Соловьевым // В.В. Розанов. Собр.соч. Легенда о 

Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Лит.очерки. О писательстве и писателях. – С. 443. 
2
 Там же. – С. 442. 
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ставление того искать «нравственные мотивы для вечного нравственного об-
новления церкви». 

В работе С.Л. Франка «Крушение кумиров» нет упоминания о «Краткой 
повести…» Соловьева, хотя у него и была такая возможность, ибо Соловьев 
писал о развенчании кумиров в области идей и морали, имитирующих хри-
стианство. Но некоторые идеи Франка связаны со смыслом «Краткой повес-
ти…». Например, он писал, что духовный взор «видит ту же трагедию или то 
же сатанинское превращения добра во зло» во всех революциях «и во всех 
контрреволюциях, религиозных войнах, во всех вообще насильственных 
осуществлениях в жизни каких-либо абсолютных идеалов общественно-
духовного устроения»1. Более того, Франк утверждает, что «все горе и зло, 
царящее на земле, все потоки пролитой крови и слез, все бедствия, униже-
ния, страдания, по меньшей мере на 99% суть результат воли к осуществле-
нию добра, фанатической веры в какие-либо священные принципы, которые 
надлежит немедленно насадить на земле, и воли к беспощадному истребле-
нию зла»2. По сути дела, эти же идеи присутствуют и в «Краткой повести…». 

Современные отечественные философы также продолжают исследовать 
тему Апокалипсиса. Например, в связи с «Легендой о Великом Инквизиторе», 
как это делает К.С. Гаджиев3. Или, как об этом пишет В.Н. Мусолов4, в границах 
темы идеологического соблазна, потери людьми ценностных координат и ответ-
ственности русской интеллигенции, которая не услышала предостережения ни 
Соловьева, ни авторов сборника «Вехи». Или, как на это указывает Л.А. Кленов5, 
в плане проблемы сходства эсхатологического умонастроения начала ХХ в. и 
сегодняшнего дня. Или в аспекте русской судьбы сверхчеловека Ницше, о чем 
пишет Ю.В. Синеокая6. Или как проблему отношения России и Европы, сближая, 
как это делает В. Кантор7, антиевропеизм, антихристианство, а также советский 
тоталитаризм, который выполняет, по его мнению, те же четыре задания, что и 
антихрист у Соловьева: захват власти и установление деспотии, гонение на хри-
стиан, создание идеологии, имитирующей по названию, но не по смыслу, хри-
стианские символы, стремление к мировому господству. 

Заканчивая рассмотрение судьбы «Краткой повести об Антихристе» Со-
ловьева в русской философии XIX-ХХ вв. хочется вспомнить идеи 
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 Франк С.Л. Крушение кумиров // С.Л.Франк. Сочинения. – М., 2000. – С. 166. 
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Х. Гадамера о том, что исследователь отыскивает в тексте те смыслы, кото-
рые связывают его с эпохой, и о разматывающемся клубке интерпретаций 
текста, когда один проект его прочтения сменяется другим, в результате чего, 
чем больше времени отделяет исследователя от текста, тем более точным 
становится его понимание. 

О.А. Жукова 

ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВА 

В ИСТОРИОСОФИИ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО 

Актуальность наследия В.О. Ключевского подчеркивается продолжаю-
щимся расколом русского мира с его противостоянием консерватизма и ли-
берализма, традиционализма и прогрессизма. Чем в этой ситуации может 
быть полезен опыт исторического самопознания России Ключевского? Осо-
бенность методологического подхода Ключевского состоит в своеобразной 
историософской «оптике». Оптический фокус создается пересечением трех 
силовых линий русской истории, которые дают достоверный образ реально-
сти: это взгляд извне на реалии русской жизни, это духовная история России 
и ее социально-политическая система. Настоящие линии определены Клю-
чевским в знаменитых диссертациях «Сказание иностранцев о Московском 
государстве», «Жития святых как исторический источник», «Боярская Дума 
Древней Руси» и развернуты в 86 лекциях по русской истории. И сегодня 
мысль Ключевского, его способ видения русской духовной и политической 
жизни продолжает оставаться актом самопознания и интеллектуальной реф-
лексии, акцентируя прошлое не ради прошлого, но как живую часть культур-
ной истории – отечественной и мировой. Обращаясь к наследию Ключевско-
го, российское общество может приобрести необходимую гарантию развития 
исторического самосознания, получить вектор будущего. Новое звучание его 
идей, прежде всего, связано с четкой постановкой религиозного и социально-
политического вопроса русской истории, с выявлением ее политических кон-
стант и духовных архетипов – тех сюжетов российской жизни, вокруг которых 
формировался русский мир и русская цивилизация. Аутентичны ли эти идеи 
и концепты современности? 

Как нам представляется, историософский вопрос Ключевского, задавае-
мый сегодня, следующий: есть ли либеральные перспективы у российского 
государства и общества? Для выдающегося исследователя социально-
политической и церковной истории России, обладавшего независимым мне-
нием, политическая идентичность стала не просто знаком принадлежности к 
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просвещенному классу, своего рода, стилем интеллектуального поведения, 
но публичной гражданской позицией. Высказывая суждение об отечествен-
ной политической традиции, Ключевский определился и со своими взгляда-
ми, оказавшись близким правому крылу партии кадетов теперь уже в услови-
ях формирующейся политической системы имперской России. И в этом са-
моопределении он продолжил начатую им колоссальную работу ученого и 
профессора-просветителя по поиску «средств самоисправления» общества 
путем анализа отношения русского ума к русской же действительности. 

Автор «Курса русской истории» в заключении к своему фундаментально-
му 5-ти томному труду указывает на главное противоречие российской исто-
рии, заключающееся в расхождении русского ума с русской жизнью. Как от-
мечает историк, ум образованного русского человека, напитавшись «значи-
тельным запасом политических и нравственных идей», идеи эти не вырабо-
тал, а заимствовал их со стороны1. «Идеи политические и нравственные со-
ставляли один порядок; жизнь, отношения, которые установились в русском 
обществе, составляли другой порядок, и не было никакой связи между тем и 
другим»2. В попытке «примирить свободу и рабство» начался, по Ключевско-
му, «двойной процесс в русском уме»3. Ключевский и себя считал участником 
этого трудного процесса – необходимым звеном в разрешении исторически 
сложившегося противоречия. «Мы начали критически относиться и к идеям 
западноевропейской цивилизации, – пишет Ключевский. – С другой стороны, 
мыслящий человек заметил, что на новорасчищенной почве нельзя прямо 
сеять эти идеи, что можно продолжить работу, посредством которой русские 
нравственные обычаи и понятия были бы приспособлены к тем идеям, на ко-
торые должен стать созидаемый порядок русской жизни. Этот процесс повел 
к мысли о необходимости внимательного изучения русской действительно-
сти, как и ее источника, т.е. прошедшего. Вот момент, – заключает Ключев-
ский, – на котором мы стоим, лучше сказать, вот двойной вопрос, который 
предстоит нам разрешить»4. Понимая, что русское общество стоит в начале 
этого пути, Ключевский, словно бы, оставляет завещание своим слушателям 
и читателям, передавая им историческую эстафету: «Вы должны прежде все-
го приняться работать своим умом вместо пассивного усвоения плодов чужо-
го ума. Эта работа должна прежде всего направиться на проверку усвоенных 
нами чужих идей и на внимательное изучение действительности»5. Автор от-
носит себя к поколению великих реформ и подводит своеобразный итог 
                                                           

1
 Ключевский В.О. Курс русской истории. Полное издание в одном томе. М.: «Издательство АЛЬ-

ФА-КНИГА», 2009. С. 1178. 
2
 Там же.  

3
 Там же. С. 1179. 

4
 Там же.  

5
 Там же.  
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крайне важному и плодотворному для российской истории периоду развития 
общественно-политической жизни: «Поколение, которое воспитывалось под 
влиянием реформ Александра II, до боли чувствовало настоятельность раз-
решения той и другой задачи. Надо признаться, что это поколение, которому 
принадлежит и говорящий, доселе плохо разрешало свои задачи, и надо ду-
мать, что оно сойдет с поприща, не разрешивши их, но оно сойдет с уверен-
ностью, что вы и те, которых вы будете воспитывать, разрешите их за нас»1. 

Вопросы и задачи, поставленные Ключевским, и это следует признать, не 
разрешены веком ХХ-м, доставшись в наследство поколениям, живущим уже 
в III-ем тысячелетии. Потому актуализация наследия В.О. Ключевского пред-
ставляется не просто кабинетной задачей, но моделью понимания и дея-
тельности и для общества, и для власти. Его целостный критический анализ 
отечественной истории позволяет подобрать «инструменты» к решению од-
ной из наиболее сложных российских проблем – культурной и политической 
идентичности национального государства. Она многоаспектна и включает в 
себя философско-теоретические и практические вопросы, связанные с осо-
бенностями наследования духовно-культурных традиций, на основе которых 
формируется историческое предание. Современные интерпретации русской 
политической культуры значительно разнятся как в подходах, так и в оценке 
исторического пути России. Налицо ситуация разрыва политического поля 
нации в отсутствии ценностного консенсуса по базовым основаниям общест-
венного бытия. Она проявляет себя в поколенческих разрывах, взятых не в 
узком значении «отцов и детей», а в широком социально-историческом и 
культурном плане. Не только насущное настоящее, но и прошлое, которое 
так настойчиво призывал изучать Ключевский, чтобы в очередной раз не 
быть проученными за свое невежество по причине пренебрежения к урокам 
истории, предстает «слабым» звеном в процессе консолидации российского 
общества в нацию. Способна ли современная Россия интегрироваться в про-
ект современности, не теряя своей культурной идентичности? 

Действительно, процесс выстраивания общего политического поля в со-
временной России значительно осложнен распадом ценностной системы. Что 
стоит за драмой нашей истории и национального самосознания, и может ли 
чтение Ключевского помочь преодолению этого разрыва, свидетельствующего 
о нарушении преемственности духовно-культурной традиции? Отметим в дан-
ном контексте следующее. Придерживаясь скорее не «государственной», а 
«общественной» школы в исторической науке, Ключевский впервые обратил 
пристальное внимание на интересы «человеческой личности и людского об-
щества», показав историю как борьбу страстей и реальных интересов различ-

                                                           
1
 Ключевский В.О. Курс русской истории. Полное издание в одном томе. М.: «Издательство АЛЬ-

ФА-КНИГА», 2009. С. 1179. 
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ных общностей, групп и сословий. Но как человек европейской культуры и хри-
стианского предания с его телеологией истории он мыслил и категориями ев-
ропейского модерна – национальным государством и национальной культурой. 
Справедливо задать вопрос, насколько в этом случае адекватна историческая 
методология Ключевского современным реалиям? Сохраняют ли националь-
ные государства и культуры свою субъектность в ситуации постмодерна и, как 
следствие, место в истории? Или «авторское право» на историческое творче-
ство принадлежит уже другим субъектам, например, пользователю социальной 
сети, активному блогеру, фанатику-террористу, поп- или кинозвезде, финансо-
вому спекулянту или транснациональной корпорации? Другими словами, не 
устарел ли Ключевский? Здесь возникает и другая проблема – насколько ре-
альны и точны представления национальных сообществ о себе, о своем про-
шлом и об отношении к нему, не станет ли призыв к возвращению в историю 
попыткой архаизации и рутинизации современности? 

Как представляется, логика вопросов и ответов Ключевского дает весьма 
продуктивный методологический ход, показывающий принципы отношения 
просвещенного ума к особенностям национальной жизни в многообразии ее 
социально-культурных форм. Собственно, всем своим опытом критического 
прочтения русской истории Ключевский ставит одну сверхзадачу – идти пу-
тем творческого синтезирования старого и нового, с одной стороны, преодо-
левать косность сложившегося социального порядка, с другой – не отказы-
ваться от принципов метафизического мышления и христианских нравствен-
ных ценностей. В этом смысле опыт В.О. Ключевского – яркое воплощение 
рефлексирующей традиции русского ума, но решенный не в пессимистиче-
ском горизонте чаадаевских философических писем, а в духе позитивной 
просветительской работы критической мысли. Его моральный запас состав-
ляет, конечно, русская классика в тот период, когда национальная культура 
достигла формы универсальности и вошла в концерт европейских культур-
ных преданий, заявив о себе, как мировая держава с высоким культурным и 
цивилизаторским потенциалом. 

Русская классика отнеслась к прошлому как к своему историческому пре-
данию. Она, с одной стороны, сумела объединить метафизический план мыш-
ления, метафизические ценности, с другой – стала постепенно осваивать «ин-
струментарий» европейской светской культуры с ее идеями правового госу-
дарства и свободы личности. Ключевский – наследник великой русской класси-
ки, которая обрела свой нравственный общественный голос в эпоху великих 
реформ. Ключевский – свидетель этой эпохи и ее культурный результат. Ро-
дившийся 28 января (по ст. ст. – 16 января) 1841 в селе Вознесенское Пензен-
ской губернии, сын сельского священника, обучавшийся в местном духовном 
училище и семинарии, он должен был пойти по стопам отца. Реформы откры-
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ли для него новые образовательные и социальные возможности. Символично, 
что Ключевский поступил на историко-филологический факультет Московского 
университета в год великой реформы 1861 г. Он пришел в науку из «культуры 
веры», из школы, которая, по его словам, не учила, а поучала, и, тем самым, 
«методом от противного» навсегда отвратила от формализма и фарисейства в 
вопросах веры. Своим непротиворечивым школярским нарративом она, как это 
нередко бывает, побудила подвижный ум к поиску правды и истины, к согласо-
ванию религиозного опыта и деятельности разума через критическое переос-
мысление духовно-культурной традиции. История как событие и историческая 
наука как метод познания оказались для Ключевского способом снятия этого 
диалектического противоречия. Собственно, главная посылка исторических 
трудов исследователя в выявлении национальных особенностей бытия по от-
ношению к положениям нравственного и практического разума, с одной сторо-
ны, и подлинному метафизическому опыту как основе совершенствования 
личности и общества, с другой, раскрывает в нем, конечно, мыслителя христи-
анско-либеральных взглядов. 

Общенациональная и общегосударственная идея России для Ключевско-
го неотъемлема от традиции веры, но мало кто из историков дал такую нели-
цеприятную оценку существующего духовно-нравственного порядка поре-
форменной России. В своей известной речи о «Значении преподобного Сер-
гия для русского народа и государства» (1892) В.О. Ключевский с высоким 
пиететом говорит о духовном подвиге игумена земли русской как о «нравст-
венном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственно-
го порядка» и тем самым обосновывает свое понимание метафизических ос-
нов исторической жизни народа: «Преподобный Сергий своей жизнью, самой 
возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в 
нем еще не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди сооте-
чественников, сидевших во тьме и сени смертной, он открыл им глаза на са-
мих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разгля-
деть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их све-
точ. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что ожи-
вить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух 
выше его привычного уровня – такое проявление духовного влияния всегда 
признавалось чудесным, творческим актом; таково оно и есть по своему су-
ществу и происхождению, потому что его источник – вера»1. 

Но мы можем найти и совсем другое отношение к духовному сословию. 
Характеризуя духовенство, Ключевский с горьким и едким сожалением гово-
рит о расхождении практики клира и живого опыта веры, о том, что духовен-

                                                           
1
 Ключевский В.О. Исторические портреты. М.: Правда, 1990. С. 75–76.  
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ство, служа Богу, не понимает смысла самой веры. Оно учит паству не по-
знавать и любить Бога, а только бояться чертей и вообще представляет со-
бой «тунеядное сословие». Однако Ключевский не отвергает восточно-
христианскую линию русской истории и культуры. Напротив, он понимает ее 
как исторический выбор, в значительной степени повлиявший на культурные 
практики Руси/России. Ему близка мысль о том, что национальная культура 
стала проводником христианского универсализма, с его моделирующими ка-
тегориями личностности и свободы. Безусловно, историческая Россия Клю-
чевского – это вариант европейской цивилизации, но на определенном этапе 
утратившей связь не только с большим временем культуры, но и с Вселен-
ским православием. Согласно Ключевскому, консервация русского порядка 
без должной исторической и богословской рефлексии значительно осложни-
ла путь поступательного, либерально-эволюционного развития Руси/России, 
а все модернизации были построены на отрицании традиции. Этому обстоя-
тельству содействовала, по Ключевскому, и двойственная роль Православ-
ной церкви в отечественной истории: с одной стороны, – культуросозида-
тельная, с другой, – легитимирующая различные социально-политические 
формы закрепощения человека, что противоречит базовой христианской 
ценности свободы и божественного дара разума. 

На первом плане в философии истории Ключевского – отношение к куль-
турному преданию. На протяжении тысячелетней истории Руси/России про-
исходили, своего рода, срывы цивилизационного развития, обусловленные 
не только внешними факторами, как, например, в эпоху монгольского наше-
ствия, но в большей степени внутренними противоречиями. Во многом они 
продиктованы особенностями социального порядка, его своеобразной рели-
гиозно-политической метафизикой. Примером является и раскол века XVII-го, 
и культурный разрыв нации – европеизированного дворянства и архаизиро-
ванного крестьянства в послепетровскую эпоху, и события революций начала 
ХХ в., которые обрушили исторический массив русской цивилизации. Внима-
тельно читая Ключевского, можно сделать вывод, что в отечественной исто-
рии механизм творческого освоения культурной традиции оказался замещен 
либо радикальным разрывом с ней в целях скорейшего достижения нового, 
либо, напротив, консервацией старого порядка, и, как следствие, его архаи-
зацией. Причину можно видеть в крайне слабом аппарате исторической и 
философской рефлексии, что не позволяет новому вырастать из старого, 
сталкивает эти ментальные миры и культурно-политические практики, их вы-
ражающие. Все это ведет к разрывам в социально-политическом поле, ос-
ложняя процесс складывания единой политической и культурной нации. Ре-
зультатом данной линии развития в отечественной истории можно считать 
подмену культурообразующей православной традиции государственно-
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бюрократическим традиционализмом. Он дает именно ту версию российского 
консерватизма, которая не застрахована ни от мистической экзальтации, ни 
от мифологических соблазнов по поводу национально-государственного про-
екта. Сегодня вполне определенно можно сделать вывод, что русская рево-
люция в большевистском варианте стала ответом именно на данную версию 
политической истории. Отрицательные результаты позволяют объяснить ис-
торические «неудачи» России, которая раскалывается между радикализмом 
и охранительством, не имея возможности встать на путь эволюционного раз-
вития политической системы и культурных институтов. Именно этот невы-
ученный урок истории, как и предупреждал В.О. Ключевский, современное 
российское общество вынуждено проходить вновь. 

Т.Л. Пантюхина 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ СТЕРЕОТИП 

(к постановке вопроса) 

Этнокультурные стереотипы являются неотъемлемым элементом любой 
культуры, и уже самим фактом своего существования оказывают воздействие 
на психологию и поведение людей, влияют на их этническое сознание и меж-
национальные контакты. Под этнокультурным стереотипом будем понимать 
упрощенное, схематизированное, эмоционально окрашенное и устойчивое 
представление о какой-либо этнической общности, распространяемое на 
всех ее представителей. 

На становление этнокультурных стереотипов могут влиять следующие 
условия: политическая, экономическая и религиозная системы общества, ко-
торые формируют определенный набор норм, идеалов, ценностей; пред-
ставленность норм, ценностей и идеалов внутри непосредственного окруже-
ния индивида; индивидуально-психологическое бытие индивида, то есть со-
вокупность реальных факторов жизни индивида. 

Следует проводить различие между стереотипами как социальным явле-
нием и стереотипизацией как психологическим процессом1. Стереотипизация 
не тождественна категоризации, она не абсолютно неизбежное последствие 
категоризации. Можно идентифицировать индивида как члена категории, но не 
приписывать ему ни одного стереотипного качества. И наоборот. Параллель-
ное употребление слов «россиянин» и «русский» позволяет говорить о челове-
ке, который по своим корням может быть и татарином, и украинцем, и евреем, 

                                                           
1
 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2003. 
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и русским. Совместный опыт длительного проживания бок о бок в едином 
культурном пространстве приглушил национальные акценты и усилил «рус-
скость» каждого россиянина. Отдельный человек может гордиться тем, что он 
казах, татарин или башкир в пределах России, но за ее границами всех росси-
ян по традиции называют русскими. Для этого есть основания: как правило, 
все они имеют сходство в своей ментальности и стереотипах поведения. 

Иногда в литературе можно встретить рассмотрение этнокультурного 
стереотипа как отражение национального характера1. Чтоб определить на-
сколько точно этнокультурные стереотипы отражают национальный характер, 
необходимо уточнить это понятие. Под национальным характером в литера-
туре понимают: психические особенности, присущие всем представителям 
нации, отличающие их от всех других людей; совокупность психических ка-
честв, имеющихся у большинства членов нации; тип личности, который в об-
щественном мнении представляется идеальным для данной нации; типичные 
особенности поведения и мышления, которыми отличаются персонажи на-
ционального искусства; особый склад ума, который выражается в особенно-
стях национальной культуры; совокупность ценностей, идеалов, которые оп-
ределяют образ жизни народа2. 

Можно предположить, что национального характера в личностно-
психологической трактовке не существует. Нет каких-то неизменных, на про-
тяжении веков генетически заданных, психических и нравственных черт на-
ции. Если национальный характер отражается в персонажах искусства, то он 
представляет собой комплекс закрепившихся в культуре данного народа в 
данную историческую эпоху норм и ценностей. Культурные установки – кол-
лективизм, духовность, гиперболичность дел и намерений, фетишизация 
власти, мессианский патриотизм – это социально обусловленные нормы 
мышления и поведения. Стоит только упустить из виду их социокультурное 
происхождение, и не остается ничего другого, как объявить их этногенетиче-
скими заложенными в личность русского человека персональными психоло-
гическими качествами. 

Во всякой культуре есть помимо господствующих и противоположные ус-
тановки, в том числе и антиобщественные, социально неодобряемые. Если 
какие-либо характерные для существующего состояния культуры нормы по-
ведения оцениваются негативно, возникает соблазн объявить их «не соот-
ветствующими русскому характеру». Подобная точка зрения приобретает ра-
циональный смысл только тогда, когда национальный характер толкуется как 
комплекс культурных норм и ценностей. Тогда предметом обсуждения могут 

                                                           
1
 Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – М., 2004. 

2
 Кармин А.С. Морфология культуры. – М., 1997. 
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стать сдвиги в культуре, отклонение от существовавших долгое время в куль-
туре норм и ценностей. 

С позиции культурно-нормативного подхода, национальный характер 
складывается исторически и, проявляясь в культуре, обеспечивает сохране-
ние традиций и устойчивость соответствующих им элементов национального 
характера. Национальные традиции и привычки – это сложившиеся на осно-
ве длительного опыта жизнедеятельности нации и прочно укоренившиеся в 
повседневной жизни правила, нормы поведения, формы общения людей, со-
блюдение которых стало общественной потребностью каждого. 

Таким образом, на вопрос о существовании национального характера 
можно ответить утвердительно, если принимать его как устойчивый комплекс 
специфических для данной культуры ценностей, установок и поведенческих 
норм. Отражением представлений о национальном характере служит этно-
культурные стереотипы. 

На изменение стереотипов могут влиять следующие факторы: условия и 
особенности социализации человека; уровень образования и интеллектуаль-
ного развития; личный опыт контактов и взаимодействия со стереотипизи-
руемым объектом. Как минимум два десятилетия в стране идут процессы ми-
грации. Результатом миграционных процессов являются две тенденции: 
большая интеграция типов взаимодействия этносов в различных сферах, и 
стремление оградиться от других этносов. В условиях проживания внутри 
«своего» и «чужого» этносов распределение типов реакций в ситуации фру-
страции на представителей «своего» и «чужого» этапов может менять свои 
показатели: от меньшей лояльности внутри «своего» этноса, до большей – 
внутри «чужого». Отсюда, соответственно – смягчение негативных стереоти-
пов. Это связано с необходимостью адаптироваться к иноэтническому окру-
жению. На изменение стереотипов оказывают влияние аффекты и эмоции. 
Стереотипы могут меняться в ответ на драматические или яркие события. 

Таким образом, система этнокультурных стереотипов, по-прежнему, яв-
ляется основной, на которой происходит построение соответствующего по-
ведения по отношению к представителям других этнических групп. Сам по 
себе процесс стереотипизации не плох и не хорош. Он выполняет объектив-
но необходимую функцию, позволяя просто, быстро и во многих случаях дос-
таточно надежно дифференцировать, упрощать социальное окружение ин-
дивида. Точный стереотип может быть желательным, так как способствует 
пониманию того, что можно ожидать от человека и как иметь минимальные 
разногласия при взаимодействии с представителями различных этносов. 
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И.И. Сулима 

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

И ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 

САМОСОЗНАНИЯ РОССИЯН 

Большую роль в жизни русского общества играла русская классическая 

литература, поскольку выполняла мировоззренческую функцию, создавая 

нравственные ориентиры, объясняя и пытаясь разрешить фундаментальные 

вопросы бытия человека и социума. Классическая русская литература всегда 

была тесно связана с религией и философией, призвана была ставить «веч-

ные» вопросы и мучительно искать на них ответ. Не муки художественного 

поиска, социальные сомнения, метания гражданского выбора, драматичность 

нравственного выбора были свойственны стилю письма отечественных лите-

раторов. Даже вне публицистики, вне литературно-художественной критики 

это явственно характеризует тип духовного напряжения, свойственный на-

шей литературе. Она служила своеобразной моделью мира, отражая полити-

ческие, социальные и даже экономические проблемы общества. Причем де-

лала это порой ярче, конкретнее и глубже, чем труды историков и общест-

венных деятелей. Произведения Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского – это 

классика отечественной философии. Русская литература – это выражение 

российского самосознания в его историческом и национальном масштабе. 

Правы те, кто считал и считает, что российское общество в литературе отра-

жает себя и видит себя. 

Традиционно русская классическая литература была синонимична поня-

тию «духовность». Она помогала человеку выстраивать собственную личность 

(«Каждый человек сам себя воспитать должен», – говорил тургеневский База-

ров), учила воспринимать истину, добро и красоту, усваивать их, преломляя 

через свое «я». Духовность русской классической литературы проявлялась в 

способности личности быть выше личной пользы и эгоистических интересов. 

Духовность этой литературы всегда включала в себя плюрализм и терпимость, 

о которых часто сейчас толкуют. Общество и его институты использовали ли-

тературу в качестве средства воспитания, идеологического воздействия и поля 

политической борьбы. Во всей нашей литературной системе собственно эсте-

тическая функция стояла все-таки на втором плане, а доминирующим явля-

лось общественное призвание литературы (именно поэтому столь яростно 

критиковались поэты «чистого искусства» и декаденты). 
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Такое понимание роли настоящей, большой русской литературы, являю-

щейся формой самосознания российского общества, было характерно до 

второй половины 80-х – начала 90-х годов ХХ в. Все явственнее заявляет о 

себе постмодернистская эстетика в литературе: писатели, драматурги начи-

нают создавать свои собственные узкие миры с присущими только им зако-

нами, освобождаются от жанровых стандартов, реализуя собственную тягу к 

исключительной оригинальности через анархизм, бесценностную безоценоч-

ность, иронический блеф, бессмысленность, безвременность, случайность, 

«параллельность» бытия, «новояз», а в итоге – абсурд. Примечательно, что 

проба пера молодыми иногда выливается в «поток чистого сознания», «лите-

ратурный перфоманс». Это считается способом самовыражения, признаком 

индивидуальности, яркости, нестандартности. Сосредоточенность авторов на 

отражении своего и только своего внутреннего мира не даёт литературе по-

прежнему быть такой формой общенационального сознания, какой мы при-

выкли её видеть. Она отражает теперь процесс атомизации российского об-

щества и его духовной жизни. 

Русская постмодернистская литература отражает динамику информаци-

онного общества в кризисную эпоху, в период развития средств массовой 

коммуникации, способствующих замене реального мира компьютерной иллю-

зией. Нынешнее состояние литературы сигнализирует о дегуманизации об-

щества, в котором реальный мир теснится иллюзией, подрывается авторитет 

здравого смысла, ясного изложения. Культура замыкается на себе самой, на 

необычности (эпатажности) своей формы. 

Но даже при этом литературные опыты писателей-постмодернистов ока-

зывают активное влияние на формирование общественного сознания. Лите-

ратура со времен XIX – XX вв. заняла такое место в структуре жизни социу-

ма, что оно не меняется в одночасье. Этот процесс пошел задолго до того, 

как постмодернизм стал моден в России, а сам термин «постмодернизм» – 

широкоупотребим. Можно вспомнить резкий и очень неоднозначный отклик 

читающей общественности на повесть В.В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

На наш взгляд, постмодернистская литература в России – русская литерату-

ра в том смысле, что она – обязательно общественное явление, обязательно 

– живой отклик на социально-политическую действительность. В этом плане 

современная литература, конечно, обладает огромным воспитательным по-

тенциалом, несмотря на то, что постмодернисты открыто манифестируют 

свою аполитичность и вообще низвергают ценностное, тем самым отказывая 

литературе в праве отражать содержание общественного самосознания, в 

т.ч. поскольку самосознание подразумевает самооценку. 
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Формируя самосознание россиян, классическая литература всегда суще-

ственное внимание уделяла историческим сюжетам. Современная литерату-

ра не оказалась исключением, поэтому вывод о том, что постмодернистская 

литература играет в формировании исторического самосознания важную 

роль, очевиден. 

К сожалению, работы наиболее известных авторов этого направления, 

таких как В.О. Пелевин, В.Г. Сорокин, В.В. Ерофеев, не дают ни яркого об-

разца исторически значимых личностей, с которых можно было бы брать 

пример, ни позитивного описания эпохи, социально-политических реформ. 

Изображенные исторические персонажи (особенно у В.Г. Сорокина) зачастую 

убоги, безответственны, примитивны и сквернословы. К людям прошлого не 

испытываешь никакого уважения, или хотя бы интереса после даже краткого 

общения с работами многих постмодернистов. Наоборот, у читателя форми-

руется стойкое отвращение, брезгливость. (Намеренно сниженное, физиоло-

гически подробное описание сексуальных отношений, эстетизация употреб-

ления наркотиков, разудалое пьянство, разухабистый мат – вот что наполня-

ет жизнь исторических личностей в изображении В.Г. Сорокина в «Голубом 

сале» и В.О. Пелевина в «Чапаеве и пустоте».) 

Описание эпох мрачно, нет указания на существо основных социально-

экономических и культурных процессов, определяющих содержание, настрой 

и тенденции развития времени. Читатель не видит позитива в исторических 

событиях. Все рисуется темными красками, история имеет грязный цвет. 

Нет социальной веры, да и религиозной, освещающей путь идущих, дающей 

добрую улыбку, радость, просветление от пути, тоже нет. Не возникает ясных 

картин быта народа, не вырисовывается образ народа, нет вообще какой-

либо адекватности исторической действительности. («За время пребывания 

у власти Сталин только дважды пользовался своим секретным аэродромом: 

22 июня 1941 года, когда вылетал в Пекин для заключения военного альянса 

против Германии, и 6 января 1946 года, сразу после совместного советско-

германского атомного удара по Англии», – пишет В.Г. Сорокин в «Голубом 

сале».) Какое может быть отражение себя в самосознании после того, как 

узнаешь, что принадлежишь народу, нанесшему атомный удар в союзничест-

ве с фашистами?! 
Конечно, художественное произведение не должно быть документаль-

ным. В нем есть место вымыслу. Законное место. Но художественное допу-

щение лишь корректировка в целом верно передаваемых фактов. Жанр чис-

той фантастики нельзя смешивать с попыткой передать исторические собы-

тия, жизнь исторический деятелей. (У того же В.Г. Сорокина встречаются 

вместе И.В. Сталин, Гитлер, фон Риббентроп и граф (?!) Н.С. Хрущев, ужи-
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нают, слушают музыку, развлекаются с дамами, их жены сплетничают…) 

Этого со столь недавней историей делать нельзя не потому, что законы ли-

тературы этого не позволяют, а в силу ответственности писателя за форму-

лирование исторического самосознания у читателей. А постмодернизм отри-

цает и традиции литературы, и социальную ответственность писателя. 
Спецификой постмодернистского мировоззрения является отрицание 

традиционных ценностей. (Отсюда асоциальное поведение героев, их откры-

тое противостояние культуре, подчеркнутый аэстетизм). Постмодернизм де-

лает заявку на бесценностность. Реализует её в литературе определенным 

образом, находит формы этой реализации и в других видах искусства. Но по-

пытка уйти от одних ценностей – это попытка прийти к новым, пусть и не оп-

ределяемым внятно. Эта принципиальная невнятность ценностей, их внеш-

нее отвержение создают особые сложности для тех, кто только начинает 

приобретать социальные навыки и, не имея достаточного собственного опы-

та, постигает историю. А ведь история есть прежде всего история формиро-

вания тех или иных ценностей и борьба за их отстаивание, модернизацию, 

преодоление. Вместо четкой исторической картины в сознании формируется 

сумбур, формируется сумбурный образ в самосознании нации, наносится 

удар по самоидентификации. 

Этот сумбур усугубляется тем, что постмодернистская литература в силу 

разных причин резкими движениями вытесняет посредника между собой и 

читателем, особенно если этот читатель – школьник. Ненормативная и слен-

говая лексика произведения не дают возможности развернуться диалогу учи-

теля, воспитателя, родителя (взрослого) и учащегося по поводу обсуждаемой 

работы. Они не решатся говорить друг с другом на этом языке, говорить о 

том, что описано этим языком. К тому же нигилизм текста, очевидность аб-

сурда, явное вранье по поводу исторических событий делает беседу о таком 

произведении с точки зрения взрослого человека, имеющего сложившееся 

устойчивое историческое сознание, совершенно бестолковой, никчемной. 

Это то же самое, что обсуждать социальную жизнь на Марсе. Ее там нет и 

говорить не о чем. 
Для того, чтобы учитель или родитель через призму произведения мог 

чему-либо научить, участвовать в формировании исторического самосозна-

ния, он должен вести диалог с подростком, находить корреляцию своих цен-

ностей и ценностей автора произведения. А такая литература не дает языка 

для этого диалога. Она не дает и почвы, ибо слишком явен, очевиден кон-

фликт ценностей народа и описанного в таких книгах, как «Голубое сало» и 

др. Связи ценностей не возникает. Тем более, что, как мы уже писали, по-

стмодернизм и вовсе отрицает ценности. 
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Диалог о таких произведениях может идти в среде равных, прежде всего, 

по возрасту. Но этот диалог не даст ничего позитивного для формирования 

исторического самосознания, ибо жизненный опыт подростков так мал, что 

самостоятельно судить о прошедших исторических эпохах им сложно. В этом 

ракурсе постмодернизм отрицает воспитание. Воспитания нет там, где не-

чего передавать. Воспитания нет там, где нет ценностных установок, которые 

надо формировать у подрастающего человека. Но это обман. Аксиологиче-

ская аберрация. Отрицание ценностей есть своеобразная ценность. И воспи-

тание в этой ситуации означает передачу рафинированно-нигилистического 

отношения ко всему, в т.ч. к собственной истории. Формирование самосозна-

ния строится на отрицании своей почвы. В культурном плане это – отрицание 

себя. Позиция низвержения, доминирование нигилизма разрушает связь по-

колений. У И.С. Тургенева один нигилист (Е. Базаров) – и какая трагическая 

ситуация. Она оттенена тем, что читатель, даже и поклонник Базарова, по-

нимает, что его антипод – П.П. Кирсанов вполне может быть симпатичен мно-

гим и во многом. Диалог этих достойных людей состоялся. Сложный, даже 

трагический, временами невозможный до комичности, он смог состояться, т.к. 

у них есть общее – эти персонажи цельны, содержательны, не пусты. За ни-

ми есть глубина. А ничем не уравновешенный нигилизм не может привести к 

диалогу, он вообще не дает почвы для диалога поколений. А значит, не дает 

почвы для истории, для исторического самосознания. 
Так формируется аисторическое самосознание. В нем нет привязки к кон-

кретике фактов, имен, событий, к конкретике мотивов и смыслов действий 

субъектов исторического процесса. В таком историческом самосознании нет 

места отражению закономерностей хода истории и привязки человека к оп-

ределенному процессу, течению, ходу истории. 
Самое опасное, что такой аисторизм носит не абстрактно-теоретический 

характер, а разрушает ясность отражения недавнего (актуального по всем 

параметрам) прошлого нашей Родины, прошлого отдельных групп людей, 

семей. Происходит атомизация элементов, отражаемых в историческом соз-

нании человека. Формируется такое самосознание, в котором человек видит 

себя нигде, среди никого. Образ себя формируется крайне смутным. Бес-

ценностность не дает почвы для приобщения людей к ценностям друг друга. 

История не сближает. История не учит. Зачем тогда она вообще нужна? Ру-

шащаяся связь поколений разрушает историю не только как общее прошлое, 

но и историю как совместность сейчас-бытия. 
Осознается ли эта ситуация самими писателями постмодернистами? Ко-

нечно. Ясно, что их позиция носит обдуманный характер. Своим нигилизмом, 

они противостоят тоталитаризму, они противостоят советской исторической 
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науке, искавшей во всем связи детерминизма, классовую борьбу, ясность со-

циальных интересов. Они противостоят советской литературе с ее нарочитой 

героикой, прилизанными персонажами, которым абсолютно чужды человече-

ские (в т.ч. низкие) страсти, слабости. Мощь советской идеологии (партийной 

литературы) оказалось такой, что эти писатели до сих пор борются с ней. 

Отметим, что борются с тем, что осталось в них. Их пугает их сосбственное 

самосознание, которое даёт чёткий образ винтика в большой социальной 

машине, неуклонно двигающейся по заданному маршруту. Они с собой бо-

рются. Уместность этих сражений сегодня и тот интерес, который они пред-

ставляют для читателя, на наш взгляд, могут вызывать вопрос. Конечно, по-

стмодернизм в литературе – это ещё и борьба с теми явлениями, которые 

возникли в постсоветский период в литературе (романы-сериалы, эротиче-

ские романы с самой незамысловатой фабулой и сугубо физиологической 

направленностью, графоманство, способное публиковаться в силу наличия 

денег на полиграфические услуги, произведения, романтизирующие крими-

нальный бизнес, специфику разрешения конфликтов в криминальной среде, 

«гламурная» литература). 
В конце концов, право каждого – писать то, что он хочет. Право издателя 

– публиковать все, что не противоречит требованиям действующего законо-

дательства. Таков либеральный подход современного общества. Но эти тре-

бования касаются формальных текстов. А если написанное претендует на 

статус искусства, то и пишущий, и изучающий должны предъявить к себе до-

полнительные требования, в т.ч. спросить себя: «А как писательство, отра-

жающее собственные внутренние комплексы автора, его подсознательное, 

его страхи, те влечения, которые он может быть, сам себе боится высказать, 

как это все будет воспитывать читателя, формировать историческое само-

сознание тех, у кого нет ни комплексов писателя, ни внятных знаний о ходе 

исторических событий?» 
Историческое сознание включает в себя такой элемент, как уважение или 

неуважение к историческому прошлому, его деятелям. Тексты постмодерни-

стов не формируют уважения к отечественной истории. А значит, сформиро-

ванное на базе их работ историческое сознание в процессе формирования 

самосознания учащегося не даст почвы, сколько-нибудь весомых оснований 

для самоуважения. Проблема в том, что неподготовленный читатель может в 

совершенно искаженном виде представить себе своё прошлое, свою исто-

рию. Постмодернизм создает проблему при самоидентификации нации и 

формировании её самосознания. 
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В.В. Абашев 

ПРЕДЫСТОРИЯ «П» ИЛИ ПЕРМЬ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕМИОТИКИ 

В известной работе о Петербурге Юрий Михайлович Лотман предложил 

при изучении города выделять «две основные сферы городской семиотики: 

город как пространство и город как имя».1 Иными словами, символика города, 

его образ формируются благодаря преимущественно двум факторам: имяна-

речению и положению в пространстве. Влияние этих факторов в каждом кон-

кретном случае различно. Если с этой точки зрения взглянуть на семиотиче-

скую историю Перми, ее доминантным началом является имя. Пермь, скорее, 

город вербальный, нежели воплощенный пространственно, телесно. 2 

По историческим меркам Пермь молода. Город был учрежден в 1781 году 

в ходе административной реформы как новый губернский центр. Ключевое 

обстоятельство рождения города состояло в том, что месту новому, в сущно-

сти – исторически пустому, было дано древнее, насыщенное историко-

культурной памятью имя.3 Контраст «богатого» имени и бедного материаль-

ного тела города в первые десятилетия городской истории особенно бросал-

ся в глаза. «… Это было – писал Ф. Вигель, бывший в Перми проездом, – 

пустое место, которому лет за двадцать перед тем велено быть губернским 

городом, и оно послушалось, но только медленно». 4 

                                                           
1
 Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города //Семиотика города и город-

ской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам Вып. XVIII. Тарту, 1984. С.30. 
2
 Телесные интерпретации города обыкновенны не только в художественных (Ср. у В. Брюсова: 

«дремлет Москва, словно самка спящего страуса, //Грязные крылья по темной почве раскинуты»), но 
и в научных текстах. Так один из основоположников отечественной культурологической урбанистики 
И.М. Гревс, рассматривая город как «культурный организм», развивал это представление в сомати-
ческих терминах: «Его каменная плоть населена мыслящею, чувствующею и вопящею творческою 
душою «человеков», сжившихся в нем, как сложное существо. Надобно научиться разуметь его язык, 
игру его лица, истолковывать по наружным проявлениям внутреннюю жизнь его души. Можно уловить 
основной звук голоса города, почувствовать движущую силу его психики, вызвать образ его «гения» 
(Гревс И.М. Город как предмет краеведения //Краеведение. 1924.№3. С.250,252). См. также: Гальмиш 
К., Бештель Д. Огромное тело города: аллегорические образы Праги на рубеже XX в.// Тело в русской 
культуре. М., 2005. С.347–360. 

3
 Идеологические интенции в именовании нового города древним именем отчетливо проартику-

лированы в указе Екатерины о создании Херсонской и Славянской епархии в связи с основанием 
городов Херсон и Славянск: «Наречением сим возобновляем мы также и те знаменитейшие названия, 
которые от глубокой древности сохраняет Российская история, что наш народ есть единоплеменный 
и сущая отрасль древних славян, и что Херсон был источник христианства для России, где по вос-
приятии князем Владимиром крещения, свет благодатныя веры и истинного богослужения просиял и 
насажден в России». Цит. по: Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идео-
логия в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2004. С.105. 

4
 Вигель Ф.Ф. Воспоминания. М.,1864. Часть 2. С.142.  
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Но молодой город принял груз исторической и символической памяти 

древнего имени как свое собственное предание. Можно сказать, что история 

Перми – это история врастания в память своего имени. 

Известная письменная история имени `Пермь` ко времени учреждения го-

рода насчитывала не менее восьми веков. Впервые оно встречается уже в XI 

столетии в Начальной летописи в перечне племен, населявших северо-

восточные окраины. С XIV века в летописях, грамотах и указах появляются то-

понимы Пермь Старая или Вычегодская и Пермь Великая. Но `Перми` не бы-

ло суждено остаться этнотопонимом с точечным значением. По крайней мере, 

дважды, в конце XIV и в XVIII веке, Пермь попадала в фокус саморефлексии 

русской культуры, обрастая постепенно плотной символической аурой. 

В конце XIV века крещение Перми стало темой «Жития Стефана Перм-

ского», где Пермь открывалась как таинственная языческая страна, «идеже 

покланяются идолом, <…> идеже веруют в кудесы, и в волхованья, и в чаро-

ванья».1 С сочинением Епифания Пермь вошла в топику русской культуры 

как одно из ее символических мест. Благодаря житию представление о перм-

ской магии и колдовстве стало отличительным знаком места. 

Вторая волна историко-культурной тематизации ‘Перми’ пришлась на XVIII 

век. Промышленное освоение Урала сопровождалось изучением его геогра-

фии, истории и этнографии. Тогда благодаря трудам Страленберга возникла 

идея о родстве Перми и легендарной страны исландских саг Биармии. Идею 

Перми-Биармии подхватили русские историки. О ней писали М.В. Ломоносов и 

В.Н. Татищев. В итоге было едва ли не общепризнано, что «Пермия получила 

себе наименование от древней <…> Биармии, которая ещё до приходу в Рос-

сию варяжских князей управлялась собственными <…> Князьями, военными 

делами и успехами, в древности приобретшими себе славу».2 Биармийскую 

легенду подпитывали местные предания о чуди, населявшей Прикамье в дох-

ристианский период. Ореол архаики, таинственной древности и магии, который 

приобретала Пермь благодаря Епифанию, биармийскому мифу и преданиям о 

чуди, поддерживался и археологическими находками, прежде всего обнаруже-

нием предметов пермского звериного стиля. Миф вошел в литературу. О би-

армийском прошлом Пермской земли рассказывали путевые очерки 

П.И. Мельникова и Д.Н. Мамина-Сибиряка. Константин Бальмонт свой мимо-

летный визит в Пермь отметил строчкой: «Я был в Биармии великой». 

                                                           
1
 Вигель Ф.Ф. Воспоминания. М.,1864. Часть 2. С.74, 82. 

2
 О древнем и нынешнем состоянии Великой Перми //Древняя Российская Вивлиофика. М., 1791. 

Ч. 18. С.216.  
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Так благодаря имени в памяти русской культуры Пермь утверждалась как 

далекий северный край, языческая земля, страна тайн, скрытых сокровищ и 

магических инспираций, мифическая снежная Биармия, а только потом – го-

род. Показательна в этом отношении повесть Николая Гумилева «Веселые 

братья» (1916), насыщенная мотивами магических практик и фольклорной 

жути. Ее герой, молодой этнограф из Петрограда, едет в Пермскую губернию 

собирать фольклор, а попадает в «страну безмерностей». И сам город усво-

ил биармийский миф: одна из улиц в старой Перми называлась Биармской. 

Имя формировало грандиозный образ. Тем более резким оказывался кон-

траст ожиданий при непосредственном знакомстве с городом, его телом. «Что 

за прелестный город Пермь, – писал Павел Иванович Небольсин, – когда в не-

го въезжаешь. Во-первых – застава: это два высокие столба, соединенные ме-

жду собою чугунною цепью, под которой может пройти, не наклоняясь, сам Ко-

лосс Родосский. На вершине этих столбов сидит по орлу, а у подножия стоит 

по медведю». Заметим подчеркнутый гигантизм в этом описании. «Первое 

впечатление, – продолжает Небольсин – производимое первым шагом в 

Пермь <…> возрождает надежды видеть чем дальше, тем лучшие здания. 

Но… Что за противоположное этому впечатление вселяет город Пермь, когда 

в него въедешь».1 Красноречива специальная оговорка Небольсина: «Это не 

тот город, который в старину назывался Великою Пермью…»2. 

Одновременно с грандиозной именной ипостасью формировалась другая 

грань пермской памяти, связанная с непосредственными впечатлениями от 

города: глухая провинция, жалкий тонущий в грязи городок, место изгнания и 

ссылки. О Перми писали, как правило, по узнаваемым литературным лека-

лам губернского захолустья, но в ее случае эти черты проводились как-то 

особенно густо, с нажимом. Подчеркивалось, что Пермь – это город искусст-

венный, возникший, в отличие от исторически выросших городов, «по прика-

зу», как заметил А.И. Герцен, побывавший здесь в ссылке в 1835 году.3 А Д.Н. 

Мамин-Сибиряк называл Пермь не иначе как «измышлением административ-

ной фантазии».4 

Подобных – искусственных – городов в ходе губернской реформы в Рос-

сии в XVIII веке возникло немало. Был у них и общий прототип – Петербург. 

Но в отношении Перми ее происхождение «по приказу» генерализировалось, 

и город приобретал черты призрачного фантома. «Почти половина улиц 

                                                           
1
 Небольсин П.И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул // Отечественные записки. 1849. 

Т.64. – отд.8. – С.7. 
2
 Там же. 

3
 Герцен А.И. Собр.соч.: В 30 т. М., 1961. Т.21: Письма 1832–1838 гг. С.45. 

4
 Мамин-Сибиряк Д.Н. Старая Пермь// Вестник Европы. 1889. №7.С. 47. 



Раздел II. РЕАЛИИ КУЛЬТУРЫ И РЕАЛИИ САМОСОЗНАНИЯ 

 279

пермских существует лишь на плане <…> Поэтому, с первого взгляда, Пермь 

представляется городом обширным, но как скоро вы въедете во внутрен-

ность её, увидите какую-то мертвенную пустоту”.1 

По иронии судьбы один из ручьев, служивших границей старой Перми, 

назывался Стиксом2 – так и значилось на топографических картах. В инфер-

нальных тонах описал свою встречу с Пермью А.И. Герцен: “Пермь меня 

ужаснула, это преддверие Сибири, там мрачно и угрюмо”.3 

У такого восприятия города было историческое основание. Через Пермь 

на протяжении всего XIX века следовал поток арестантов в Сибирь. И в этом 

смысле Пермь для тысяч и тысяч людей оказывалась преддверием каторж-

ного ада. XX век не изменил каторжной ауры Перми. Пермский край стал од-

ной из крупных провинций Гулага. В пермских лагерях побывали многие: от 

Осипа Мандельштама и Варлама Шаламова до диссидентов 1960–70-х го-

дов. Итак, город, возникший из пустоты усилием государственной воли, го-

род – фикция, фантом, город, стоящий на краю мира, каторжный край – вот 

вторая ипостась пермской памяти в русской культуре. 

Конфликт имени и тела города оказался в каком-то отношении плодо-

творным. Он разрешается в полном соответствии с выводом Юрия Михайло-

вича Лотмана относительно Петербурга: «Отсутствие истории вызвало бур-

ный рост мифологии. Миф восполнял семиотическую пустоту, и ситуация ис-

кусственного города оказывалась исключительно мифогенной».4 

Пермь – город с повышенным самосознанием, тягой к рефлексии, к ми-

фотворчеству. Пермь словно стремится дорасти до своего темного и древне-

го имени в своих самоописаниях. 

Чем-чем, а качеством и количеством самописаний Пермь действительно 

выделяется из ряда других провинциальных городов. Уже в начале XIX века в 

рамках проекта Императорского вольного экономического общества директор 

пермской гимназии Н.С. Попов представил описание Пермской губернии, о ко-

тором говорили, что качеством и полнотой оно превосходит другие губернские 

описания. В 1809 году в предисловии ко второму изданию труда Попова спе-

циально было замечено, что в сравнении с ранее изданными описаниями Аст-

раханской и Кавказской губерний описание Пермской представляется «гораздо 

                                                           
1
 Мельников П.И. Полное собрание сочинений. Спб., 1909. Т.7. С.568.  

2
 См.: Мельников П.И. Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь. Статья тре-

тья //Отечественные записки. 1840. Т.IX. №3. С.8; Смышляев Д.Д. Сборник статей о Пермской губер-
нии. Пермь,1891. С.111. 

3
 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1961. Т.21: Письма 1832–1838 гг. С.42; Ср. также: Герцен А.И. 

< Часов в восемь навестил меня…> // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1961. Т.1. С.256.  
4
 Лотман Ю.М. Указ. соч. С.36. 
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обширнейшим» 1. Ровно через 200 лет в Перми предпринимается издание 

12-томной серии книг с характерным названием «Пермь как текст». Она заду-

мана как «обширнейшее» исследование смысла Перми, пермскости. 

В предисловии к труду Попова есть замечательная в своем роде харак-

теристика Пермской губернии. «По местонахождению своему» она «не пре-

доставляет тех приятных, плодоносных и всегдашнею весною украшенных 

мест и предметов, каковы видны (здесь и далее курсив наш – А. В.)» в губер-

ниях «полуденных», Астраханской и Кавказской. Но зато «по богатству своих 

произведений и по важности своей промышленности гораздо более занима-

тельна, а по величественным исходам своих едва проницаемых сокровищ, 

непрерывными цепями гор защищаемых, и по своим обширным лесам, изо-

билующим полезными зверями, несравненно поразительнее как для ума, 

так и для воображения2». Замечательно, что здесь отчетливо зафиксирова-

но то, о чем мы толкуем: противопоставление визуальной полноты (видны) и 

скрытого (едва проницаемых) в глубине богатства. Уже старинные авторы 

говорят о Перми в терминах нарратива: Пермь поразительна для ума и вооб-

ражения и занимательна для рассказа. Очень точно. 

Доминанта имени в семиотической истории Перми, проявляется и на по-

верхностном уровне – в описаниях города. В них нередко встречаются разно-

образные анаграммы его имени. Тем более, что имя дает богатые возможно-

сти для анаграмматических трансформаций: пермь – империя, перемена, пе-

ро, пернатый, первый, сперма, премьера, прима, пример, беременность, 

терпение, тюрьма, терем и т.п. Но игра анаграмм не только поверхностный 

эффект. Поэтическая игра с именем поддерживает, а порой и порождает в ду-

хе народных этимологий смысловые интерпретации. Манипуляции с именем 

города становятся средством его объяснения, извлечения скрытых смыслов. 

Поэтому порой анаграммы сюжетизируется. Так, в частности, закрепился 

один из мотивов пермского текста – мотив “перемены”, изменения участи при 

встрече с Пермью. Этот мотив встречается во множестве текстов, начиная 

«Житием Стефана Пермского»3 и кончая современными газетными публика-

                                                           
1
 Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ея состоянию в 

отношении к земледелию, многочисленным рудным заводам, промышленности и домоводству, сочи-
нённое по начертанию Императорского Вольного Економического общества высочайше одобренному 
и Тщанием и иждевением оного общества изданное. Часть I. СПб., 1811. С.3. 

2 Указ. соч. С.3. 
3
 “…Жалостно плачется церкви ПЕРМьская <…> Увы мне, како ПРЕМенихся ПРЕМенением жа-

лостным! Како ПРЕМенихся наПРасно от оного ПРЕукрашенья в бескрасье!”Епифаний Премудрый 
Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом // Святитель 
Стефан Пермский. СПб., 1995. С.229. В дальнейшем этот ход в развертывании имени закрепляется и 
становится структурным компонентом текста. Встреча с Пермью осознается как знак перемены в 
судьбе. Этот мотив встречается в эпистолярной прозе М.М.Сперанского и А.И.Герцена. 
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циями. «Пермь беременна переменами», – так называется эссе Нины Горла-

новой (Родина. 2000. №7). Яркий пример анаграмматической игры, форми-

рующей мотив перемены, дал в своих дорожных очерках Евграф Алексеевич 

Вердеревский. У него находим целый букет анаграмм: “ПЕРеезжая в бук-

вальном смысле стихов Пушкина "От ПЕРМи до Тавриды <…> сколько раз 

испытывал я следующее ПРоисшествие: еду, бывало <…> в полной уверен-

ности, что в такой-то день и час неПРЕМенно доеду, куда следует… И что 

же? Вдруг на какой-нибудь станции ПРиглашают меня ПРовести ночь или 

даже целые сутки, объявляя, что нет <…> лошадей, <…> и вынудят меня, 

совершенно ПРотив моих расчётов, денёк-другой “ПовРЕМенить” в таком 

месте нашей обширной иМПЕРии, в котором ПРоизвольно не остался бы я 

ни за какую ПРЕМию. Точно такие ПРоделки совершает судьба и на другой, 

более широкой и ПРодолжительной дороге: на дороге нашей жизни. Вдруг ей 

вздумается подломить вашу ось где-нибудь в ПЕРМи и на пять лет сделать 

ПЕРМь вашей станцией”.1 Так имя в его текстовой жизни рождает смыслы, 

сюжетные мотивы, провоцирует фантазии по поводу места. 

Итак, мы приходим к пониманию механизма пермского семиозиса, смы-

словой конструкции города, его матрицы. Между именем и телом Перми, ее 

семиотикой и соматикой изначально возник зазор, зияние, разрыв смысла. 

Этот разрыв до сих пор ощутим и исправно работает, как семиотическая ма-

шина. И как источник симулякров. Наш город как никакой другой склонен со-

чинять себя, и Пермь фонтанирует странными фантазиями. 

Несколько лет назад на одном из круглых столов обсуждались «формулы 

Перми». Среди предложенных были такие: «Пермь – начало Европы», 

«Пермь – центр евро-азиатской культуры», «Пермь – реликтовый остаток 

древней культуры», «Третье тысячелетие – новый Пермский период», 

«Пермь – соль земли», «Пермь – граница миров», «Пермь – родина всех на-

родов», «Пермь – информационный канал в космос». 

Фантазируя, Пермь стремится дорасти до своего древнего, темного и 

странного имени. Разрыв между именем и телом она заполняет мифом. Ис-

тория самосознания Перми – это история врастания города в память своего 

имени. Один из творцов пермской неомифологии художник Николай Зарубин 

в интервью о городе как-то обмолвился: «Самые древние упоминания о Пер-

ми относятся к Пермскому периоду». То есть 250 миллионов лет назад. Ого-

ворка, конечно, но какая красноречивая. Куда там Москве, Риму, даже Дама-

ску, Багдаду, Иерусалиму. 

                                                           
1
 Вердеревский Е.А. От Зауралья до Закавказья // В Парме. Пермь, 1988. С.106. 
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До сего дня тело Перми изобилует разрывами, пустотами. Символом 

этой разреженности гордо зияет эспланада. Поэт Лев Рубинштейн, прогу-

ливаясь по февральской Перми и увидев отданное во власть всем ветрам 

пространство, спросил почти с мистическим ужасом: «Что это?» Это 

Пермь – место, где есть, где разгуляться фантазии. Странным, но символи-

чески красноречивым образом городскую эспланаду замыкают, как анод и 

катод, два центра безудержно творческой мысли – административной и те-

атральной. Эта пространственно-архитектурная композиция – материали-

зованная матрица Перми. 

Не исключено, что в какой-то мере, подспудно, имя влияет и на полити-

ческие акценты и предпочтения. Нет ли логики более глубокой, чем сиюми-

нутные политические интересы, в том, что на исходе 2000-х именно Пермь 

стала площадкой эксперимента по масштабной культурной модернизации? 

Производству вещей, Пермь предпочла производство символов. Как свое-

образную и вполне органическую кульминацию пермского вербализма мож-

но истолковать внедрение логотипа города в виде алой буквы «П». Однако 

в лице преобладающей части своего культурного сообщества город эту 

идею решительно не принял. Вокруг буквы «П» закипели дебаты. Дизайнер-

ское решение приобрело политический смысл как покушение на локальную 

культурно-историческую идентичность. Ирония судьбы в том, что город не 

узнал самое себя в смелой и проницательной интерпретации собственной 

природы. 

В предложенном очерке семиотической истории Перми мы обошли пока 

вниманием важный, и, казалось бы, поворотный пункт – смену имени города. 

В 1940 году Пермь стала Молотовым в связи с 50-летием сталинского нарко-

ма.1 Имя с историей было заменено именем-псевдонимом без всякой исто-

рии. Семантически пустым. 

Однако неожиданно для планов именования имя наркома получило ло-

кальную мотивацию и семантически трансформировалось. Оно невольно ас-

социировалось с самой яркой местной достопримечательностью. Это был 

спроектированный и построенный на Пермских пушечных заводах в 1870-х 

годах крупнейший тогда в мире пятидесятитонный молот для проковки заго-

товок для стальных пушечных стволов. Осмотр индустриального чуда входил 

в обязательную программу для гостей города в конце 19 века. 

                                                           
1
 Присвоение нового имени городу происходило постепенно. В 1931 году заводской поселок Мо-

товилиха получил название "город Молотово", а заводу присвоено имя Молотова. По указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 03.10.1938 г. Молотово вошел в состав г. Перми как Молотовский 
район. В 1940 году в связи с 50-летием со дня рождения Молотова, Пермь переименовали в Молотов. 
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После революции, когда началась семиотическая перекодировка старой 

губернской Перми, молот приобрел еще большее значение в символике го-

рода. В 1920 году на Вышке – высоком холме на окраине рабочего поселка 

Мотовилиха, где располагались пермские пушечные заводы, был установлен 

памятник героям революции 1905 года. Памятник воспроизводил очертания 

знаменитого молота. Высокий холм с молотом, увенчавшим его вершину стал 

сакральным центром нового советского города, переместившись из геогра-

фического центра губернского города (собор, театр, библиотека) на рабочую 

окраину. При этом старый центр был символически уничтожен. На месте ста-

ринного городского некрополя было образовано просветительское учрежде-

ние – зоопарк. 

Таким образом, с переименованием Пермь стала скорее не городом Мо-

лотова, а городом знаменитого и освященного рабочего Молота. Новое имя 

закрепляло формирующуюся идентичность Перми – рабочую, индустриаль-

ную. Но это новое по-своему органично усвоенное имя не закрепилось. В 

1957 году с изменением политических веяний городу было возвращено его 

историческое название, а с ним стала актуализироваться элементы прежней 

идентичности. В 1973 году город разработал новый герб. На нем совмести-

лись индустриальный молот и архаический пермский медведь. 

И все же архаический колорит имени как доминанты самосознания горо-

да продолжает доминировать. На рубеже 1980–90-х годов началось интен-

сивное возвращение к архаическим образам и темам в местной литературе, 

художественной жизни и культурологической рефлексии. Именно местная 

архаика настойчиво претендует быть основой локальной идентичности. 

Мощным стимулом этого процесса стал выход романа Алексея Иванова 

«Сердце Пармы» (2002). Современная Пермь под разговоры о конце индуст-

риализма и постиндустриальной эпохе парадоксально ищет свою идентич-

ность в архаическом наследии. В центре культурно-исторической рефлек-

сии – пермский звериный стиль, Биармия, археологические поиски. Примеча-

тельно открытие нового музея – «пермских древностей». В завершении одна 

деталь. Как раз в момент жесткой перестройки символики Перми в начале 

1920-х годов словно в предвидении будущего возвращения к корням случи-

лась неожиданная и почти чудесная акция по спасению Пермской архаики – 

создание уникальной коллекции пермской деревянной скульптуры. Под спа-

сительным покровом наглядного средства антирелигиозной пропаганды 

«пермские боги» уцелели, чтобы претендовать в XXI веке на роль ключевого 

символа города. 
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А.П. Крохалева 

ХУДОЖНИК И ПРОВИНЦИЯ 

(на материале Прикамья конца XIX – начала XX века) 

Творческая личность − всегда прогрессивный элемент системы, при-
дающий культуре динамичность. Именно художник своими идеями и нова-
циями питает культуру. Без новаторской деятельности творца культура уми-
рает. Общество же, как правило, консервативный элемент системы и основ-
ная его задача − сохранять и транслировать культурные традиции, придавать 
устойчивость и равновесие культуре. Таким образом, возникает конфликт но-
ваторства и традиций, художника и общества. Конфликт творческой личности 
и общества актуализировался в эпоху Возрождения, когда художник осознал 
себя индивидуальностью, творцом. 

Для русской культуры творчество становится важным понятием в конце 
XIX – нач. XX века. Большое внимание проблемам личности, психологии, 
творчества и свободы уделяли философы эпохи Серебряного века. Извест-
ный философ Н.А. Бердяев рассматривает человека как существо, одарен-
ное огромной творческой мощью, и в то же время, вынужденного подчинять-
ся материальной необходимости. Задача человека, по мнению философа, 
заключается в преодолении последней и превращении в Богочеловека, т.е. 
свободную творческую личность1. «Основная истина о человеке заключается 
как раз в его творческой активности, в преображающей силе этой активно-
сти», − писал другой известный философ и богослов В.В. Зеньковский2. 

В своеобразии отношений творца и общества видится специфика про-
винциального искусства, поскольку в провинции проблема самореализации 
творческой личности приобретает особенную рельефность и остроту. На-
сколько мог быть духовно свободен художник в провинции? Насколько полно 
он мог реализовать себя? 

В провинции художник жил и работал в рамках своеобразной субкультуры. 
Она характеризуется другими, чем столичная субкультура, ценностями и нор-
мами, среди которых можно выделить такие как: неразрывную связь с приро-
дой и нравственное отношение к ней; особую временную организацию: нето-
ропливость, несуетливость, размеренность жизни; компактное пространство, и 
отсюда, – достаточно жесткий общественный контроль над индивидом. 

В столице творческий человек чувствовал себя более или менее свобод-
ным, поддерживаемым если не обществом, то единомышленниками. В про-

                                                           
1
 См.: Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М. 1989. 

2
 Зеньковский В.В. История русской философии. – М.,1999. С. 216. 
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винции, как правило, слой творческой интеллигенции был очень тонок. Для 
провинции творческий человек оказывался "маргинальной" личностью − оди-
нокой, беззащитной и непонятной. Как отмечал художник С.Маковский, «Рос-
сия так бедна и «неустроена», в ней столько насущных житейских проблем, 
столько элементарной борьбы и роковых невзгод, что искусство в ее городах 
кажется только роскошью, роскошью или средством для других обществен-
ных целей, но само по себе, как высшая цель и культурная победа, как необ-
ходимое завершение жизни, оно не чувствуется, не волнует, не убеждает и 
не влюбляет в себя»1. 

Поэтому провинциальный художник обычно не конфликтовал с общест-
вом и властью. Например, большинство профессиональных пермских худож-
ников получивших образование в Императорской Академии художеств, в ос-
новном, писали иконы, расписывали церкви или работали учителями рисова-
ния в местных школах. В своем творчестве они не выходили за рамки уже 
принятых провинцией стилей и приемов. 

Часто в оценке громких общественных событий художники выступали на 
стороне власти. В начале XX века в притворе церкви Похвалы Богоматери 
села Орел-городок неизвестным иконописцем была сделана фреска со сце-
нами «Страшного суда». Иконописец изобразил грешников в аду. Среди про-
тивников православия и служителей других культов (языческий жрец, раввин, 
мулла, старообрядец) на втором плане было помещено изображение 
Л.Н. Толстого. Н.Н. Серебренников – первый директор Пермской художест-
венной галереи – вспоминал об этом: «Сорок лет я собираю музейные кол-
лекции, и мне встречалось много редкостных и ценных картин и предметов, 
но что пришлось увидеть в росписи церкви села Орла Березниковского рай-
она, было поразительно. Великого писателя земли русской Л.Н. Толстого 
церковники показывали идущим в ад… после выхода в свет романа «Воскре-
сение» в 1901 году Л.Н. Толстого отлучили от церкви. Тогда же вероятно поя-
вилась и роспись в Орле»2. 

Провинциальный художник, отстаивая собственные взгляды и убеждения, 
иногда становился и в оппозицию к власти, рискуя потерять работу и положе-
ние в обществе. В 70–80-е гг. XIX века известным в Перми живописцем и ико-
нописцем был Ф.Ф. Долматов. По воспоминанию А.Н. Чайкина, пермского ак-
тера, режиссера и театроведа, хорошо знавшего художника, «Долматов рабо-
тал по реставрации икон в пермских церквях и других городах Урала»3. Чайкин 
отмечает, что Долматов был «безбожником, был знаком со стариком Пушки-
ным, сосланным в Соловецкий монастырь волею царя за то, что ложно, якобы, 

                                                           
1
 Маковский С. Силуэты русских художников. – М., 1999. С.134. 

2
 Серебренников Н.Н. «Страшный суд». // «Уральский следопыт». №8. 1961. С. 19. 

3
 Государственный архив Пермского края. (Далее – ГАПК). Ф. Р-944, Оп.1. Д. 3. Л. 15. 
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толковал библейские истины и называл себя пророком»1. Однажды, работая 
над реставрацией икон в Петропавловском соборе Перми, Долматов изобра-
зил в иконе «Тайная вечеря», расположенной над царскими вратами, вместо 
Иуды «известного мракобеса и слугу царя К.П. Победоносцева… по картинке 
из какого-то журнала»2. После того, как всем стало ясно, чье лицо напоминает 
лик Иуды, Долматов был лишен права работать в церквях. 

В конце 70-х годов XIX века в Перми были предприняты попытки объеди-
нения творческой интеллигенции3. Частные кружки послужили импульсом к 
созданию в 90-х годах в Перми научных обществ и Пермского научно-
промышленного музея4. В 1909 году пермские художники объединились в 
«Общество любителей живописи, ваяния и зодчества». Однако, власть жест-
ко контролировала деятельность немногочисленных научных и творческих 
объединений, поскольку в отличие от отдельных представителей творческой 
интеллигенции, общества могли противостоять власти более эффективно. 

В начале XX века местные власти попытались насильно прекратить дея-
тельность ряда неугодных обществ. Было закрыто библиотечное общество 
имени Д.Д. Смышляева5. В 1904–1906 годах преследования коснулись и 
Пермского научно-промышленного музея. По распоряжению губернатора 
А.П. Наумова в музее было установлено дежурство полиции. Губернатор ис-
правно получал через полицмейстера сведения о составе присутствовавших 
на собраниях и о характере докладов и выступлений на них. 16 марта 1904 г. 
полицмейстер уведомлял о том, что в Пермском научно-промышленном му-
зее «группируется революционная публика…». Революционным был признан 
доклад «О вреде пьянства», в которой лектор выразил будто бы мысль о том, 
что «правительство вовсе не стремится к искоренению пьянства, а, наоборот, 
с введением монополии воскресило царские кабаки времен Алексея Михай-
ловича, преследуя исключительную цель получить возможно более акциза, 
который составляет главную статью в числе других государственных дохо-
дов»6. Губернатор посчитал деятельность музея крайне вредной и потребо-
вал сохранить это учреждение только как «собрание предметов для показа 
без права какого-либо объяснения их значения иначе как по печатному ката-
логу, строго прорецензированному»7. 

                                                           
1
 Государственный архив Пермского края. (Далее – ГАПК). Ф. Р-944, Оп.1. Д. 3. Л. 12 об. 

2
 ГАПК.Ф. Р-944. Оп.1. Д. 3. Л. 15. 

3
 ГАПК. Ф. Р-72. Оп.1. Д. 119. Л. 21.  

4
 Там же. Л. 35. 

5
 ГАПК. Ф. 160, оп 1. Д. 63. Л.1.  

6
 Кашихин Л.С. «Дедушка пермского прогресса». Доктор П.Н. Серебренников./ Подвижники куль-

туры Серебренниковы.− Пермь, 1991. С. 61. 
7
 ГАПК. Ф. 65. Оп. 1. Д.1392. Л. 49. 
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В период первой русской революции 1905 года и Первой мировой войны 
1914 года отношения провинциальной творческой интеллигенции с властью 
особенно обостряются. Творческая личность более последовательно стано-
вится в оппозицию, пытаясь противостоять власти, часто рискуя не только 
потерей работы, но и собственной жизнью. Подобным печальным примером 
является судьба Б.Н. Орлова – творческой личности, поэта. Он был и ода-
ренным художником-самоучкой, особенно преуспевшим в портретном жанре1. 

Известно два сборника стихов Орлова. Первый сборник вышел в 1902 
году в частной типографии братьев Каменских на средства, собранные рабо-
чими. За стихотворение «На смерть Луки Борчанинова» (1905), поэт получил 
предупреждение от губернатора, запретившего ему писать «крамольные сти-
хи». Несмотря на запрещение, в 1910 году выходит вторая книга его стихов. 
После выхода сборника репрессии со стороны власти усилились. Полиция 
часто приходила с обысками. Однажды, поздней осенью 1911 года во время 
очередного обыска у Орлова была найдена тетрадь со стихами. Его бросили 
в извозчичью пролетку и увезли в пермскую губернскую тюрьму. А в мороз-
ный день, 10 декабря 1911, года поэта привезли домой на санях – розваль-
нях уже мертвым, завернутым в грязную, рваную рогожу. Документы свиде-
тельствуют, что он погиб в тюрьме во время очередных пыток и побоев. Хо-
ронили Орлова на Заивенском кладбище «всем миром»2. 

Судьба Орлова – пример последовательной и сознательно выбранной 
позиции противостояния власти с помощью творчества, отстаивание своих 
взглядов и своих убеждений. 

Случай, произошедший с пермским художником И.П. Чирковым, также 
пример самого смелого для провинциального художника выступления против 
власти, но и пример ответной борьбы власти и провинциального общества с 
творческой личностью. И.П. Чирков, член пермского «Общества живописи 
ваяния и зодчества», получивший образование в Академии художеств, уче-
ник И.Е. Репина, буквально попытался следовать идеям передвижников в их 
стремлении освободить общество от различных пороков с помощью произ-
ведений искусства. 

Чирков явился инициатором скандала, или «выставочного инцидента», 
как выразился рецензент газеты «Пермские губернские ведомости», пред-
ставив свою картину на очередной выставке Общества любителей живописи, 
ваяния и зодчества в феврале 1911 года 3. На картине, которая называлась 
"Именины у директора" была изображена не совсем трезвая компания, со-
                                                           

1
 ГАПК. Ф. Р.952. Оп. 1. Д. 425. Л.3. 

2
 Колпаков М.Н. «Певец трудового Прикамья».// «Удмуртская правда». 1971, 16 февраля. 

3
 Е.И. Егорова, Н.В. Казаринова. Иван Петрович Чирков. (Страницы художественной жизни Перми 

начала XX века). // Из истории художественной культуры Урала. Сб. научных трудов. Свердловск, 
1985. С. 52–57. 
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бравшаяся поздравить директора классической мужской гимназии. «Тут были 
почти все педагоги. Портретное сходство изумляло. В центре стоял в распах-
нутой рясе и с рюмкой в руке батька Черняев. Немец Лер – толстый и красно-
кожий, что-то орал, а монументальный и флегматичный словесник Доброхо-
тов весело дирижировал. Сам именинник склонил над столом лохматую го-
лову. Весело и жутко было смотреть на это изобличение. Картина висела 
только один день…», − вспоминает художник К.В. Боголюбов 1. Чирков был 
отстранен от преподавания в гимназии, получив назначение на должность 
учителя рисования в городское училище Невьянского завода. Пермская об-
щественность не вступилась за художника, а ведь события происходили в 
1911 году, когда такими реалистически-обличительными работами было 
сложно удивить публику. 

«Выставочный инцидент» перевернул всю жизнь художника, и в дальней-
шем он не пытался противостоять власти. Чуть позже, в 1917 году, под впе-
чатлением революционных событий им была написана картина «Наступление 
красных сибирских партизан»2. На картине были изображены партизаны в тай-
ге, среди деревьев, покрытых зимней мглой, на шапках партизан были красные 
ленты, впереди высоко взметнувшееся красное знамя. Размер картины по ши-
рине превышал два метра. Полотно было выставлено в одном из больших ма-
газинов на Сибирской улице. Но после захвата города белогвардейцами, Чир-
ков, наученный горьким опытом и боявшийся вступать с властями в конфликт, 
быстро переписал картину. Художник Л. Старков застал И.П. Чиркова в момент 
работы над картиной: «красное знамя уже было переделано на царское трех-
цветное, повязки на рукавах и ленточки на шапках партизан были перекраше-
ны в белый цвет. Иван Петрович нервничал, переписывал картину, в то время 
как офицер-колчаковец любезничал с дочерью художника»3. 

Непросто проходили в провинции процессы модернизации русского ис-
кусства. 

П.И. Субботину-Пермяку − замечательному художнику, яркому представи-
телю нового, авангардного искусства начала XX века, теоретику и талантливо-
му организатору тяжело далось «завоевание» провинции. Его силами в Перми 
и Пермской губернии были организованы художественно-промышленные мас-
терские, а затем и художественный техникум (1922). Художник создал новую 
теоретическую художественную систему и пытался применить ее на практике. 
Его не удовлетворяли старые методы преподавания и, работая со студентами, 
он давал им полную свободу самовыражения, они могли создавать произведе-
ния в различных стилях и направлениях, в том числе и авангардных: фовизма, 

                                                           
1
 Боголюбов К.В.Годы и встречи: воспоминания. – Свердловск, 1975. С.14–15. 

2
 Архив Пермской государственной художественной галереи. Ф.1. Оп. 1. Д. 1083. Л.7. 

3
 Там же. Л. 8. 
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экспрессионизма, кубофутуризма. Многие преподаватели упрекали его в том, 
что он "чрезмерно увлечен крайне левыми направлениями в искусстве»1. 
В свою очередь, Субботин-Пермяк не мог смириться с консервативностью и 
приверженностью уже устаревшему на тот момент академизму некоторых пре-
подавателей училища. Однажды, в гневе, он разбросал в декоративной мас-
терской поставленный для копирования натюрморт. Этот конфликт перешел 
на уровень противостояния различных представлений о задачах искусства и 
педагогики. У художника обострилась его старая болезнь − туберкулез легких. 
Под давлением преподавателей-академистов он вынужден был "повернуть к 
реализму". Однако в своем творчестве он оставался приверженцем новых на-
правлений, последние его работы созданы в стиле конструктивизма. 

Известный поэт-футурист – В.В. Каменский также пытался приобщать 
пермяков к искусству авангарда. В 1913 году в здании Благородного собра-
ния он устроил выставку 36 местных и столичных художников. Экспонентами 
выставки были Д. Бурлюк, Б. Григорьев, Н. Гущин, В. Каменский, П. Суббо-
тин – всего было показано 164 произведения2. Выставка возмутила общест-
венное спокойствие пермяков. Рецензент «Пермских губернских ведомостей» 
выразил точку зрения провинциальных граждан: «Нужно отдать полную 
справедливость художникам нового направления: они пишут свои картины 
так, что их полотна абсолютно никем, кроме авторов, поняты быть не могут. 
Наляпаны разноцветные квадраты, полукруги, ломаные линии: думаешь-
думаешь, что это могло значить? И лишь устроитель выставки В. Каменский 
объяснит, что это «Ледоход», «Впечатления детства», «Букет цветов», «Не-
соизмеримое» или еще что-нибудь в этом роде…»3. 

Эти примеры раскрывают сложные взаимоотношения художника и про-
винциального общества. В силу специфики провинциальной субкультуры, 
малочисленности творческой интеллигенции, провинциальный художник в 
своей деятельности и творчестве занимал, как правило, конформную пози-
цию. Но были и примеры последовательного несогласия, противостояния или 
хотя бы критического отношения творческой личности к власти и обществу. 
Таким образом, художник и в условиях провинции пытался отстаивать свобо-
ду творчества, свою позицию и взгляды на искусство, которые иногда проти-
воречили традициям провинциальной культуры и не поддерживались обще-
ством и властью. Однако модернизационные процессы, обновлявшие культу-
ру и искусство провинции, инициировались именно творческими людьми. 
Творческая личность, несомненно, влияла на субкультуру провинции, посте-
пенно формируя ее новый облик. 

                                                           
1
 ГАПК. Ф Р-23. Оп. 1, Д.236. Л.109. 

2
 Каталог выставки картин 36-ти Петербургских и московских художников. Пермь,1913. 

3
 «Пермские губернские ведомости».1913, 13 марта. № 224.  
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М.В. Балева, Д.С. Корниенко1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИОННЫХ 

И ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТЕРЕОТИПНЫХ ОБРАЗОВ ИММИГРАНТОВ 

Источником формирования стереотипов далеко не всегда становится не-
посредственное общение с представителями другой национальности. Гораз-
до чаще стереотипы происходят из опосредованного наблюдения за поведе-
нием людей, описанного в рассказах окружающих, представленных в телере-
портажах, художественных фильмах, газетах, художественной литературе и 
др. Как бы то ни было, стереотип – это всегда суждения о личностных свой-
ствах на основе информации об отдельных поведенческих проявлений. Факт 
согласованности в выборе этих свойств косвенным образом свидетельствует 
о том, что конкретный объект и характер наблюдения не оказывают сущест-
венного влияния на содержание стереотипа. Действительно, в ряде психоло-
гических исследований было обнаружено, что при построении социальных 
суждений людям свойственна некоторая предвзятость, в которой проявляет-
ся фундаментальная ошибка атрибуции. Последняя представляет собой 
склонность людей игнорировать ситуационные причины действий и их ре-
зультатов в пользу личностных (Nisbett & Ross, 1980; Ross, 1977). Сравнение 
стереотипного образа с реальным поведением часто обнаруживает факты 
расхождения поведенческих проявлений представителей того или иного эт-
носа с приписываемыми им личностными чертами. Как отражение данного 
факта в обыденном сознании и средствах массовой информации бытует 
представление о стереотипе как исключительно отрицательном феномене 
(Стефаненко, 2006). Фактически происходит отождествление стереотипа с 
предрассудками. 

Эмпирические исследования стереотипов наталкиваются на ряд объек-
тивных проблем, связанных, прежде всего, с процедурами их получения. 

В настоящее время используются две основных процедуры, одна из ко-
торых предполагает оценку «типичности» для представителя аут-группы (т.е. 
группы, внешней по отношению к данному этносу) каждого из предложенных 
качеств, а вторая – свободное перечисление характеристик, свойственных 
«типичному» представителю аут-группы. Недостатком первой процедуры яв-
ляется ограниченность совокупности исходных черт, среди которых могут от-
сутствовать те, которые, по мнению испытуемых, действительно являются 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12–16–59008а. 
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типичными. Недостатком второй процедуры является то, что свободно опре-
деляемые респондентами качества представляют собой достаточно разно-
родный материал, ограниченный исключительно фантазией респондентов и с 
трудом поддающийся обобщению. 

В нашем исследовании была предложена принципиально иная схема по-
лучения этнических стереотипов. Респондентам предлагалось дать развер-
нутые ответы на 24 вопроса о национальном характере иммигрантов в Рос-
сию (грузине, узбеке, молдаванине). Анализ результатов осуществлялся пу-
тем подсчета частотности основной идеи каждого высказывания и составле-
ния на этой основе рассказа-самоописания «типичного» (стереотипного) 
представителя соответствующей национальности. Структуру каждого расска-
за-самоописания составили одинаковые по конструкции и темам предложе-
ния. Изучалась степень подверженности данных стереотипов (с точки зрения 
изменения их содержания и эмоциональной окрашенности) воздействию си-
туационных (внешних) и личностных (внутренних) факторов. 

Как уже отмечалось выше, социальные суждения о представителях этни-
ческих аут-групп формируются на основании многочисленных информацион-
ных воздействий, которые носят как релевантный, так и нерелевантный ха-
рактер. В одном из наших предыдущих исследований (Щебетенко, Балева, 
Корниенко, 2006) в качестве фактора нерелевантного информационного воз-
действия изучалось влияние пространственно-символической угрозы «мар-
керам идентичности». Было обнаружено, что при росте ощущения социаль-
ной угрозы до средних значений ухудшение отношения участников исследо-
вания к образу иммигранта наблюдалось в отношении образа немца (как 
стереотипного, так и контр-стереотипного) и образа стереотипного узбека. В 
то же время восприятие контр-стереотипного образа узбека значительно 
улучшалось. Было высказано предположение, что восприятие образа немца 
для русских участников исследования значительно лучше соотносится с иде-
ей аут-группы, поэтому «неожиданная» контр-стереотипность (похожесть 
немца на русского) может представлять собой фактор усиления тревоги и, 
как следствие, вызывать ухудшение его оценки. В то же время, можно пред-
положить, что контр-стереотипный образ узбека (изначально более «русифи-
цированный» в сознании коренных жителей России, поскольку узбек – пред-
ставитель бывшей союзной республики, владеющий, как правило, русским 
языком) может представлять собой фактор снижения тревоги и, как следст-
вие, вызывать улучшение его оценки. 

В исследовании Балевой и Корниенко (2008) были обнаружены эффекты 
эмоциональной модальности нерелевантного сообщения на восприятие пред-
ставителя этнической аут-группы. Оказалось, что при эмоционально нейтраль-
ном информационном воздействии наблюдается более позитивное отношение 
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к стереотипному, чем контр-стереотипному образу иммигранта. Обнаруженное 
различие исчезает как при эмоционально позитивном, так и при эмоционально 
негативном воздействии. При эмоционально позитивном информационном 
воздействии наблюдается улучшение отношения к контр-стереотипному обра-
зу иммигранта. При эмоционально негативном информационном воздействии 
наблюдается ухудшение отношения к стереотипному образу. 

В настоящем исследовании изучалось совместное влияние социально-
политических и личностных факторов восприятие образа иммигранта. В ка-
честве данных факторов рассматривались динамика общеполитического фо-
на взаимоотношений РФ с Грузией, а также тенденциозность политической 
информации в СМИ. Было обнаружено, что этнические стереотипы русских в 
отношении иммигрантов из Грузии не обнаружили кардинальных изменений и 
не поменяли общую эмоциональную окраску после ухудшения российско-
грузинских отношений на фоне осетино-грузинского конфликта в 2008 году. 
Вместе с тем, содержание стереотипа наполнилось некоторыми деталями, 
отражающими ситуацию политического конфликта. Так, в сентябре 2008 г. 
15% русских респондентов отметили, что «типичный» грузин верит в своего 
президента, в то время как в марте 2006 г. «типичный» грузин, по мнению 
русских, верил только в Бога и в себя. В 2008 г. в стереотипных образах гру-
зина появляются такие новые характеристики, как грубость (21%) и сила 
(46%), что связано, возможно, с новым восприятием грузин как политических 
оппонентов. Наконец, при описании отношений к другим народам 12% рес-
пондентов отдельно выделили позитивное отношение грузин к американцам, 
что может отражать, на наш взгляд, особенности внешней политики Грузии в 
плане дружбы с США. 

Исследование влияния фактора тенденциозности политической информа-
ции в СМИ носило экспериментальный характер. Участникам предлагали про-
честь и оценить текст одной из двух газетных статей, посвященных грузино-
осетинскому конфликту и излагающих произошедшие в августе 2008 года со-
бытия в Цхинвале с точки зрения (а) грузинской и (б) российской стороны. По-
лученные результаты свидетельствовали о том, что компоненты оценки этни-
ческих образов иммигрантов (когнитивный, эмоциональный, поведенческий) 
обнаруживают различную чувствительность к влиянию информационной пред-
взятости, при этом поведенческая оценка образа иммигранта (в отличие от 
когнитивной и особенно эмоциональной оценки) обнаруживает устойчивость к 
информационному воздействию этнически релевантного содержания. 

При низком и среднем уровне политической включенности личности когни-
тивная и эмоциональная оценка образа иммигранта формируется в прямом 
соответствии с представленной в СМИ информацией о данной этнической аут-
группе в целом. Высокий же уровень политической включенности личности 
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способствует формированию такой когнитивной и эмоциональной оценки об-
раза иммигранта, которая противоположна представленному в СМИ целост-
ному образу данной этнической группы. Интересно, что информационная тен-
денциозность СМИ, проявляющаяся в более выгодном представлении этниче-
ской ин-группы, приводит к более высокой эмоциональной оценке образа 
представителя этнической аут-группы при среднем и высоком уровне полити-
ческой включенности личности. Можно предположить, что медиатором данного 
эффекта является эмоциональное сопереживание представителю этнической 
аут-группы на фоне негативной информации об аут-группе в целом. 

Таким образом, несмотря на относительную устойчивость этнических 
стереотипов, можно констатировать их зависимость от информационных 
воздействий, затрагивающих тему политических отношений с данным этно-
сом. Вместе с тем, внутренняя установка личности, проявляющаяся в низкой 
и высокой заинтересованности в политической информации, опосредует об-
наруженные эффекты и трансформирует их. 

Л.А. Грицай 

ЦЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ: 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

В последние годы в отечественной психолого-педагогической литературе 
широко обсуждается вопрос о необходимости укрепления института семьи. 

Не секрет, что в современной России семья переживает острый кризис, 
проявляющийся, в первую очередь, в сфере детско-родительских отношений. 
Ослабляются социальные связи между родителями и детьми, снижается зна-
чимость родства и родительства. 

Как отмечает Н.В. Богачёва, «самоутверждение и автономность как наи-
более важные принципы современной жизни ведут к разрушению традицион-
ных устоев семьи; <…> при этом супружество становится основной линией 
внутрисемейных отношений, тогда как родительство – второстепенной» 1. 

Серьезно затронули эти изменения и Россию и, в конечном итоге, приве-
ли к малодетности наших семей. Так, согласно исследованиям отечествен-
ных социологов, малодетность сегодня становится жизненной нормой: поло-
вина российских семей воспитывает только одного ребенка, и многие роди-

                                                           
1
 Богачёва Н.В. Родительство как фактор устойчивости семьи в современном российской общест-

ве: автореф. … канд. социол. наук. Казань, 2005. С. 3. 
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тели не стремятся к рождению последующих детей, ссылаясь на недостаточ-
ность своих средств, времени и сил1. 

Сложившаяся ситуация усугубляется низким уровнем педагогической 
культуры многих родителей, их неумением, а подчас и нежеланием серьезно 
и вдумчиво заниматься воспитанием собственных детей. 

Изучая данные явления, уместно говорить не только о кризисе семьи, но 
и о кризисе родительства, ярко проявляющем себя в современном мире. 

Причины данного кризиса можно увидеть в политических, экономических, 
социальных преобразованиях последних лет, однако, на наш взгляд, кризис 
родительства, в первую очередь, вызван низкой ценностью семьи с детьми в 
сознании наших современников. 

Именно эта утрата семейных ценностей приводят к таким печальным яв-
лениям современной действительности, как падение уровня духовно-нравст-
венных ценностей подрастающего поколения, усложнение процесса адапта-
ции детей в обществе, социальное сиротство. Важно отметить, что часть 
взрослеющих юношей и девушек сознательно нежелают создавать собствен-
ные семьи и воспитывать своих детей и т.д. Подобные негативные явления 
требуют поиска способов преодоления сложившейся ситуации. В связи с 
этим актуальность приобретает проблема изучения ценностных идеалов ро-
дительства, запечатленных в трудах виднейших отечественных философов и 
педагогов прошлых веков. 

Исходя из этого, мы определили цель данного исследования: на основе 
ретроспективного анализа отечественных философско-педагогических ис-
точников, отражающих различные периоды российской истории, определить 
место родительства в системе ценностей семейной жизни, характерных для 
русского национального самосознания. 

Безусловно, что ценностные основы русского национального сознания 
были заложены примерно десять веков назад, на заре русской цивилизации. 
При этом ценность семьи и, соответственно, родительства сразу заняли дос-
таточно высокое место среди духовно-нравственных ориентиров человека 
Древней Руси. 

Данное обстоятельство было связано, с одной стороны, с восточносла-
вянским наследием. Так, по мнению этнографов, восточнославянским пле-
менам было присуще «родовое сознание», которое проявлялось в почти-
тельном отношении, как к старшим членам семьи, так и предкам; в этом клю-
че ценностями семейной жизни выступали: уважение к старшим, доброта, 
сила духа, смелость, трудолюбие, взаимопомощь2. А с другой стороны, с 

                                                           
1
 Всероссийская перепись населения 2002 года // www.perepis2002.ru 

2
 Власова Т. Духовное содержание ценностей семейного воспитания в Древней Руси. Режим дос-

тупа: http://nansysan.narod.ru/index3021.html 
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православным мировоззрением, предлагавшим человеку четкую систему 
ценностей: Бог – семья – общественное служение – личные интересы. 

Именно в православном христианстве сформировалось восприятие се-
мьи как Малой Церкви, обеспечивающей духовное единство всех ее членов. 
Впервые в человеческой истории союзу мужчины и женщины был передан 
божественный смысл «единства во плоти», неразрывного внешними обстоя-
тельствами и продолжавшегося в детях. По справедливому суждению Р.А. 
Лопина, «единство христианской семьи – есть единство судьбы», при кото-
ром супружество «образует единое психологическое пространство семьи, в 
котором муж, жена, дети живут во взаимном доверии и уважении, вместе 
преодолевая жизненные трудности»1. 

Об этом высоком идеале супружества и родительства свидетельствуют 
источники древнерусской книжности. Согласно дошедшим до нас письмен-
ным памятникам, родительство понималось как важнейшая духовно-
нравственная ценность, с соответствующим православным укладом жизни и 
высокими нормами нравственного отношения между супругами и домочад-
цами. Так, например, Т.В. Чумакова указывает на особый этико-аксиологи-
ческий контекст древнерусской культуры, объединявший религию, искусство, 
хозяйственную и личную жизнь, главной целью которого было спасение 2. От-
сюда исходили и главные ценности родительства: чадолюбие, супружеское 
согласие и верность, терпение, благочестивое нравственное воспитание де-
тей, сообразное с законом Божьим и ответственность за их судьбы перед 
Всевышним. 

О приоритете этих ценностей в семейной и общественной жизни пишет в 
своем «Поучении» князь Владимир Мономах (XII в.), рассматриваются эти 
ценности в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Иллариона и в прит-
чах другого яркого представителя этого времени – епископа Кирилла Туров-
ского. Частично мы находим примеры ценностного отношения к родительст-
ву в произведениях распространенного в те века агиографического жанра – 
житиях (в них, как правило, подчеркивается, что у прославляемого святого 
были благочестивые праведные родители, к которым сам он относился с глу-
боким почтением), а также в историко-литературных сочинениях «Повести 
временных лет», «Слове о полку Игореве» и др. 

Таким образом, в древнерусской культуре были заложены основы нацио-
нально-ценностного отношения к родительству, которое понималось как при-
звание мирского человека, добровольное и радостное служение Богу, испол-
                                                           

1
 Лопин Р.А. Кризис современной российской семьи как фактор отказа от традиционной системы 

нравственных ценностей: матер. Всерос. науч.-практич. конф. / под ред. О.В. Бессчетновой. Саратов, 
2009. С. 274. 

2
 Чумакова Т.В. Образ человека в культуре Древней Руси (опыт философско-антропологического 

анализа): автореф. … д-р философ. наук. СПб., 2002. С. 16. 
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нение Его заповеди о любви к ближнему. Дети же воспринимались как благо-
воление Божие супругам, как помощники, утешители и кормильцы родителей 
в старости. При этом трудности, возникающие при рождении и воспитании 
ребенка, рассматривались как своеобразный спасительный подвиг для мате-
ри и отца, который должно было принимать со смирением в сердце. 

Следует заметить, однако, что нами не оспаривается суждение, выска-
занное проф. Г. Митрофановым1, о том, что столь значительное место роди-
тельства в структуре ценностных ориентаций семьи было определено лишь 
малым кругом интеллектуальных и религиозных деятелей Киевской Руси, в 
понимании же большинства населения крепость семьи и авторитет родите-
лей определялись «общинным сознанием» с его приоритетом коллективного 
над личностным. 

Но невозможно оспаривать тот факт, что почтительное отношение к роди-
тельству, заложенное в культуре Древней Руси, исходило из национального 
идеала. А это был высочайший идеал – идеал святости, которая выступала как 
абсолютная цель жизни, превозносимая над всеми другими ценностями. 

Сложившаяся национальная традиция ценностного отношения к роди-
тельству в значительной степени определила направление развития русской 
семьи на несколько столетий вперед. И, несмотря на все исторические пери-
петии XII–XVI вв., родительство в структуре ценностных ориентаций русских 
людей сохраняло свое высокое назначение. 

Однако в начале XVI века в период становления Московского государства 
мы можем обнаружить тенденцию усиления внешнего благочестия, которое 
проявилось в возрастании строгого и требовательного отношения как к семье в 
целом, так и к родительству в частности. Например, в знаменитом памятнике 
древнерусской литературы «Домострое» семья рассматривается уже как мо-
дель государства, где каждый имеет свои права и обязанности. В этой книге 
акцент делается на ответственности родителей за воспитание своих детей в 
«поучении и страхе Божьем», повиновении детей родителям, четкой иерархии 
взаимоотношений в семье. При этом одной из постоянно повторяющихся тем 
«Домостроя» становятся советы родителям о телесных наказаниях и строгости 
в воспитании детей, помогающим сделать из ребенка достойного человека, 
который в будущем не опозорит родителей своим поведением. 

Уже в середине XVII столетия Россия не выдерживает тягот ею же вы-
бранного пути «ревностного благочестия», своеобразным выражением этого 
становится раскол, охвативший не только церковь, но и все общество. 

Все эти процессы подготовили почву для прихода царя-реформатора Пет-
ра I, который избрал для России западный путь развития, превратив свое го-

                                                           
1
 Митрофанов Г. Агиографический образ и историческая реальность семейной жизни в Русской 

Православной Церкви. Режим доступа: http://www.kiev-orthodox.org/site/family/1534 
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сударство в мощную империю с приоритетом общественных ценностей служе-
ния государству над личными, в том числе и семейно-религиозными. Так, 
впервые для общественного сознания элит интересы государства стали ста-
виться выше, чем религиозный идеал спасения и приоритеты родительства. 

Российская империя набирала свою силу и к концу XVIII началу XIX сто-
летий стала мощнейшим государством. К тому времени в нашей стране поя-
вилось достаточно много оригинальных авторских сочинений, так или иначе 
освещающих вопросы семьи, родительства и воспитания детей. Условно ав-
торов этих работ по их философско-социальным взглядам можно отнести к 
двум направлениям, которые обычно обозначают как умеренно-традицион-
ное и революционно-либеральное. 

Представители первого направления (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, 
А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, И.С. Аксаков, В.П. Острогорский) рассмат-
ривали родительство в качестве значимой личной и общественной ценности 
в рамках единой религиозно-государственной концепции, деятели второго – 
К.Н. Вентцель, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский – выступали за либерализа-
цию всего российского общества, в том числе и сферы семейных и детско-
родительских отношений. 

Как известно, рубеж XIX–XX вв. в истории России стал сложным, во мно-
гом переломным временем. Глубинные противоречия внутри российского 
общества, подогреваемые активным революционным движением, привели 
его к настоящей катастрофе 1917–1918 гг. Большевики, пришедшие к власти, 
выбрали для страны социалистический путь развития, те же русские люди, 
которые не вписывались в новую систему общественных отношений, были 
насильно выдворены из страны или покинули ее добровольно. Так, русская 
философско-педагогическая мысль XX столетия разделилась на два тече-
ния: эмигрантское и советское. 

Философы русской эмиграции уделяли значительное внимание не только 
переосмыслению пережитых ими революционных событий, но и тем ценно-
стным ориентирам, которые смогли бы способствовать возрождению России. 
Одним из таких ориентиров русский философ И.А. Ильин считал семью. Он 
называл семью школой любви и жертвенности. В единобрачном супружестве 
и родительстве, основанном на «умении любить крепко и долго» и глубоком 
нравственном достоинстве, И.А. Ильин видел основу для сохранения и про-
цветания России. Истинное родительство есть по Ильину настоящее «храни-
лище национального духа», «чести, жертвенности и справедливости» 1. 

Совсем иначе понимались цель и смысл родительства в работах идеоло-
гов советского государства 20–30-х гг. XX столетия. 

                                                           
1
 Ильин И.А. Путь духовного обновления. М.: Русская книга, 1996. С. 198. 
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В первую очередь, была полностью разрушена прежняя система ценно-
стных ориентаций. На смену ей пришла совершенно иная, поставившая на 
первое место общественные интересы – коллективизм, на ступень ниже – 
личные потребности, а вера в Бога и семья были объявлены уходящими в 
небытие «пережитками» прошлого. Новый тип передового советского роди-
тельства был сформирован, в основном, в работах Н.К. Крупской и А.М. Кол-
лонтай. 

Так, А.М. Коллонтай считала, что поскольку пролетариат имеет право на 
свободную любовь, не отягощенную узами брака1, то и воспитание детей 
должно стать общественным делом. С ее позицией соглашалась Н.К. Круп-
ская, активно выступающая за освобождение женщин из-под домашнего гне-
та. Так, Н.К. Крупская считала, что воспитание детей должно возлагаться на 
плечи общественных образовательных институтов: детских садов, школ, ин-
тернатов и т.д.2 

Таким образом, государство активно разрушало традиционную нацио-
нальную модель родительства, предлагая взамен новое образование, кото-
рое можно сравнить с неким родовым сообществом в рамках одной страны: 
«Государство становилось “большой семьей”, политические лидеры – “отца-
ми”, мужчины и женщины – “сыновьями и дочерьми”, дети – “внуками Октяб-
ря”, а все поголовно – “братьями и сестрами”» (13, с. 113). 

Но к началу 1940-х гг. общество стало осознавать, что радикальный отказ 
от семейной жизни для человека невозможен. Государство предприняло ряд 
шагов по укреплению семьи и приняло ее в качестве «ячейки общества», кос-
венно присвоив ей третье место в системе ценностных ориентаций советского 
человека. Так, в 1940-х гг. вышли ряд постановлений об усиление охране 
материнства и детства, установлении почетного звания «Мать героиня» и др. 

Однако данные обстоятельства не смогли существенно приостановить 
кризисные явления в области родительства, которые стали очевидны к 
60–80-м гг. прошлого столетия. Именно в этот период появились работы 
педагогов, направленные на возрождение национально-ценностного от-
ношения к семье. 

Так, например, необходимости мудрого любящего родительского воспи-
тания уделял значительное внимание замечательный советский педагог 
В.А. Сухомлинский. Изучалась тема родительства в работах И.С. Кона, суп-
ругов Никитиных, С.В. Дармодехина, Т.А. Флоренской, О.Л. Зверевой и др. 
Еще в СССР е в 80-е годы XX в. в образовательную программу школ вво-

                                                           
1
 Булдаков В.П. Постреволюционный сидром и социокультурные противоречия нэпа // Нэп в кон-

тексте исторического развития России XX в. М., 2001. С. 199. 
2
 Педагогическая теория Н.К. Крупской // История педагогики / под ред. Н.А.Константинова [и др.]. 

М., 1982. 
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дился курс И.В. Гребенникова «Этика и психология семейной жизни», в 
рамках которого широко обсуждались вопросы родительства и особенно-
стей родительского воспитания детей. 

Однако крах советского государства привел к новой волне социальных, 
экономических и нравственных потрясений, сопровождающихся изменением 
системы ценностей, когда на первое место были поставлены личные потреб-
ности и желания человека, что только усугубило кризисные явления в облас-
ти родительства. При этом отношение к детям в семьях изменилось, из бу-
дущих помощников родителей они превратились в источник постоянных за-
бот и даже обузу. 

Более того, по сути дела, современное российское родительство утрати-
ло присущие ему столетиями традиционные национальные черты: чадолю-
бия, многодетности, верного единобрачного супружества, нравственного вос-
питания детей, терпения любовью, соблюдения согласия и мира в семейных 
отношениях, духовной ответственности родителей за судьбу своего ребенка. 

Поэтому создание семей, ориентированных на ценностное отношение к 
родительству, сегодня представляет собой очень сложную задачу, так как 
требует не только мер государственной поддержки, оказания семье с детьми 
широкого спектра психолого-терапевтической и медико-социальной помощи, 
координацию работы СМИ по повышению престижа родительства в совре-
менном обществе, создания возможностей для педагогической подготовки 
молодежи к родительству, включающих в себя деятельность в учебно-
воспитательном пространстве школ, колледжей и вузов, но и значительного 
преображения системы духовно-нравственных ориентиров наших соотечест-
венников. 

А такое преображения не произойдет, даже если государство и опреде-
ленные социальные институты будут оказывать давление на общественное 
сознание, так как оно требует ответственного выбора человеком определен-
ной системы ценностей, при которой он добровольно был бы готов смирять 
себя ради блага своей семьи и окружающих людей. 

Поэтому остается только один путь возрождения российского родитель-
ства – следования людьми евангельской проповеди любви и жертвенности 
как основы семейных взаимоотношений, принятия родительства как спаси-
тельной заповеди Божьей. 

Ведь по большому счету, само стремление к созидательному родитель-
ству становится в современном обществе «по-двигом», движением к вопло-
щению в жизни не собственных эгоистических потребностей, а движением к 
служению людям, воспитанию и заботе о детях, а через них и служению 
Высшей Истине. Именно в такой деятельности человек и обретает гармонию 
с миром и самим собой. 
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Л.Г. Иванова 

ПЕРСПЕКТИВЫ КНИЖНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Современный мир характеризуется масштабными переменами, касаю-
щимися не только технологий и экономической составляющей, происходит 
переоценка ценностей, формируется новое культурное пространство. В таких 
условиях подвергаются трансформациям все составляющие этого культурно-
го пространства, в том числе и книжная культура. 

Понимание и осмысление социальных изменений, которые затронули 
книжную культуру, является предпосылкой способности субъекта усложнив-
шихся книжных процессов рационально контролировать последствия своей 
собственной книжной деятельности, которая, по мнению сторонников тради-
ционных форм функционирования «книги» в обществе, способна в новых ус-
ловиях сохранить свои позиции универсального средства передачи социаль-
ного и культурного опыта. 

Распространение новых технологий, которые кардинально изменили со-
отношение сил между традиционными и нетрадиционными средствами соз-
дания, функционирования и хранения информации и коммуникации приводит 
к тому, что мы вынуждены сталкиваться с крайностью – все чаще и чаще в 
научном мире и в обществе презентуется мнение о полном упразднении 
«книги» как продукте книжной культуры. Однако от того, каким образом тео-
ретики решат дилемму «смерть книги» или «жизнь книги», социальная ре-
альность не изменится, проблемы, касающиеся судьбы «книги» в новых ус-
ловиях не решатся. Таким образом, в условиях радикальной трансформации 
модернизационной культуры, важнейшим представляется фиксация про-
блемной ситуации, анализ методологических подходов к изучению книжной 
культуры, а также выяснение потаенных, глубинных смыслов у «носителей» 
или «неносителей» книжной культуры, которые смогут помочь реально ос-
мыслить изменения книжной культуры в меняющихся условиях. 

В гуманитарной традиции сложился устойчивый комплекс знаний относи-
тельно книжной культуры: ее содержания, исторических форм, коммуника-
ций, создателей, трансляторов и носителей. Определены исследовательские 
поля, апробированы методы. Проблема состоит в том, насколько надежный, 
проверенный в дискуссиях инструментарий пригоден для изучения новой 
культурной ситуации. 

Книжная культура имеет большое значение для гуманитарного дискурса. 
К этой теме обращались историки, книговеды, философы, культурологи. 
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Предметом их исследований выступают генезис, сущность и функционирова-
ние книги, её влияние на культуру, общество и индивида. В круг тем входят и 
средства коммуникации, при помощи которых книжная культура распростра-
няется в обществе. Различные научные школы создали определенные ис-
следовательские традиции к изучению книжной культуры. Приоритет в изуче-
нии роли книги в современной культуре в количестве исследований, в их 
фундаментальности, пусть и ограниченной традиционными парадигмами, 
принадлежит книговедению как особой дисциплине. 

Историко-книговедческую традицию по временной протяженности мож-
но назвать первой. Своими корнями она уходит в античность. К истории книги 
обращались древние авторы, начиная с Геродота [2] и Плиния Старшего [14]. 
В Средние века о книжности писали отцы церкви Климент Александрийский и 
патриарх Константинопольский Фотий [15]. Для М. Монтеня – уже в иную эпо-
ху – книга предстает продуктом культуры, высшей культурной ценностью [13]. 
В новое время в Западной Европе, а затем в России появляется особая про-
фессия библиографов, занятых книжным делом. В XIX веке складывается 
отечественная традиция книговедения [6]. 

Первые библиографы подходят к книге вполне утилитарно – как к особо-
му артефакту, нуждающемуся в систематизации. Книга как таковая не нужда-
ется в особой интерпретации: ее свойства очевидны. Они могут быть описа-
ны в определенном порядке для того, чтобы читатель мог найти нужную кни-
гу. Читатель – это человек, которому книга нужна для дела. Читателя полага-
ется воспитывать, то есть обучить искусству поиска нужной книги, умению ее 
отличить от ненужной и пр. Новым этапом в изучении книги можно считать 
появление исторической школы, получившей развитие в XIX – XX веках. 
Для нее было и остается характерным интерес к социокультурной ситуации, 
в которой появляются и обращаются книги. В советском периоде историче-
ской школы особое значение придавалось связи книгопроизводства с изме-
нением экономического базиса общества и соотношения классовых сил. В 
постсоветскую эпоху эта ситуация претерпела качественные изменения. Бла-
годаря исторической школе книжная проблематика была введена в исследо-
вательское пространство культуры. Описывая судьбу книг, ее историки, од-
нако, не описывали ее на языке культуры, а удовлетворялись очевидностями. 

Изучение книги не ограничивалось историческими подходами. Парал-
лельно с исторической школой в XX веке формировалось и развивалось 
предметно-функциональное направление в изучении книги, характери-
зующееся отнесением ее к классу явлений, имеющих более общее название 
«документ»[3; 18]. Итак, мы можем сказать, что современные тенденции в 
развитии книговедческого знания демонстрируют наличие не только специ-
фических, но и общих теоретических и методологических проблем (общих 
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мест), характерных для всех отраслей гуманитарного знания. С точки зрения 
исторического подхода наблюдается выход на микро-историю и диалоговую 
форму поиска нарратива. С точки зрения структурного функционализма – вы-
ход на смежные с другими науками проблемные поля. Данные подходы ос-
таются востребованными и рабочими моделями в существующих научных 
институциях, несмотря на новую ситуацию, когда появляется прямая угроза 
исчезновения самой главной категории «книги» как продукта книжной культу-
ры. Сегодня перед книговедением встала новая проблема: как соотнести 
прежние традиционные формы книги с новыми электронными библиотеками 
на цифровых носителях, интернет-изданиями и пр. Современные технологии 
заставляют заново вернуться к вопросам, казалось бы, окончательно решен-
ным прежними поколениями книговедов: что есть книга, по какому принципу 
она должна быть классифицирована и т.д. 

Попытаемся сформулировать собственный ответ на этот вопрос. Книга – 
это, во-первых, множество слов, объединенных общей идеей (темой) в цело-
стное повествование; во-вторых, предмет, изготовленный с помощью типо-
графского станка или вручную на бумаге, или каком-то ином приспособлен-
ном материале; в-третьих, это повествование, предлагаемое для чтения не 
известным автору людям. Смысловое наполнение книги определяется гос-
подствующей культурой – традиционалистской или индустриальной. В рам-
ках культурологической традиции можно выявить множество парадигм, при-
чем, парадигм открытых, внутри которых не прекращаются дискуссии. 

В исследованиях, отнесенных нами к культурно-мемориальному под-
ходу, книге отводится роль памятника культуры, прежде всего, древнерус-
ской книге, которая воплощает в себе все достоинства отечественной куль-
туры. В работах Д. С Лихачева представлены определяющие позиции данно-
го подхода, наблюдается тенденция перевода книжной культуры в этическое 
поле [9]. Носителями высших духовных ценностей русской нации Д.С. Лиха-
чев считал интеллигенцию. Продуктивность применения культурно-
мемориального подхода к изучению книжной культуры в интерпретации Д. С. 
Лихачева нам видится в том, что предложены критерии, позволяющие отде-
лить книжную культуру от продуктов массовой культуры, по мнению сторон-
ников данного похода, низкопробной, газетной. Таким образом, заданы гра-
ницы, рамки книжной культуры, которой автор придал человеческое измере-
ние, тем самым, считая её важным элементом формирования личности. 

В XX веке популярной становится методология постструктурализма и се-
миотики, с нашей точки зрения принципиально отличающихся от классиче-
ского понимания книги и культуры. Проблемы книжной культуры рассматри-
вались в рамках семиотического подхода. Для представителей данного 
подхода культура является производной от текста (система знаков, вклю-
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чающих слово, произведение, предложение, язык), книга также отождествля-
ется с текстом [17]. С данной позицией согласны представители отечествен-
ной тартуско-московской семиотической школы, в которой выявляются две 
традиции: лингвистическая (московская) и литературоведческая (тартуско-
ленинградская) [11]. Школы Ю.М. Лотмана и Д.С. Лихачева сближает отно-
шение к книге как к памятнику, позволяющему вспомнить культуру вчерашне-
го дня, а разделяет – отношение к современной книге, к ее разножанровости. 
Для школы Д.С. Лихачева «низкие жанры» стоят вне культуры; они загрязня-
ют «общий дом». Для школы Лотмана – детективная, приключенческая лите-
ратура – это не отбросы культуры, а ее составная часть. 

Семиотический подход к изучению концептуально связан с коммуника-
тивным подходом, в котором книга предстает как средство социальной 
связи между людьми [5; 16]. 

В концепции известного канадского ученого М. Маклюэна книга включена 
не только в процесс книгопечатания и письма, но и является носителем спе-
цифической технологии – передачи речи и мыслей при помощи фонетическо-
го алфавита. Он указывает на то, что книга, наряду с другими изобретения-
ми, является одним из орудий и инструментов, расширяющих телесные воз-
можности человека, благодаря которому стало возможно накапливать и пе-
редавать опыт, увеличивать память, тем самым развивая человека. Согласно 
М. Маклюэну, со временем создание и освоение новых инструментов произ-
водило радикальные изменения в жизнедеятельности человека, в том числе 
в повседневной жизни. В связи с этим им вводится новая периодизация куль-
туры, в основе которой ее деление на докнижную, книжную и посткнижную 
[12]. Процесс освоения и внедрения технологий виртуальной реальности 
провоцирует множество социальных вызовов. Это актуализирует исследова-
ния данных трансформаций, которые представлены в работах М. Кастельса, 
У. Эко и др. [7; 20]. 

В рамках культурологической традиции мы определяем книжность как 
форму культуры, возникающую в процессе освоения книги. Данный процесс 
может включать в себя: умение создавать (писать), читать, интерпрети-
ровать. При этом книжность должна быть включена в категориальный ап-
парат в случае, если книга для участников книжного процесса обладает цен-
ностью. Тогда книжность тождественна культуре книги. Носителя же книж-
ной культуры, который освоил все читательские практики и для которого кни-
га обладает ценностью, можем назвать книжником. Состязание между па-
радигмами создает интеллектуальную напряженность в «книжной области» 
культурологии, тем самым, расширяя поле для дискуссий внутри произве-
денного в прошлую эпоху каркаса книговедения. 
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Перспективой снятия этой напряженности, на наш взгляд, возможно ис-
пользование концепции жизненного мира (КЖМ), опирающейся на философ-
скую методологию Э. Гуссерля – А. Шюца. Феноменологическая теория 
Э. Гуссерля позволяет рассмотреть книжную культуру, как часть жизненного 
мира. Жизненный мир бесструктурен, а точнее с неопределенной структурой 
и обладает целостностью, но существует возможность если не вычленить, то 
увидеть влияние книжной культуры на жизненный мир. Историчность и инди-
видуальная субъективность феноменов позволяет предположить несколько 
возможных вариантов рассмотрения феномена книги. [4] 

Актуальным подходом выступает концепция А. Шюца, которого интере-
суют жизненные миры, точнее систематизированные знания о них, выражен-
ные в теоретических моделях, которые можно проверить эмпирическим пу-
тем [19]. Сдвиги в культуре, как правило, создают ситуацию, порождающую 
кризис гуманитарной парадигмы – в нашем случае культурологических пара-
дигм книжности. В таких условиях возможно создание новой парадигмы или 
обращение к концепциям, ранее не использовавшимися для интерпретации 
книги и книжной культуры в социальном пространстве. По нашему мнению, в 
терминах А. Шюца книга может быть рассмотрена как фрагмент (компонента) 
жизненного мира, создаваемого коллективным опытом индивидов, то есть 
опривыченного, освоенного на индивидуальном уровне участка социального 
пространства. Когда выписывается словосочетание «жизненный мир», име-
ется в виду повседневность. 

С точки зрения книжной культуры книга – часть жизненного мира, не вы-
членяемая, но узнаваемая. Каждая отдельно взятая ситуация является эпи-
зодом в цепи человеческой жизни, и поведение в ней человека основано на 
его предшествующем жизненном опыте. Как содержание, так и последствия 
этого опыта уникальны. Феноменологически это означает, что жизненный 
мир человека – это его бытие в биографически детерминированной ситуа-
ции. Книга здесь инструмент определения среды и обучения общим конст-
руктам, а также инструмент эстетизации пространства. Книжность рассмат-
ривается как особая культурная форма, эволюционизирующая под воздейст-
вием общих тенденций развития культуры и обладающая территориальной и 
социальной спецификой. 

Содержание книжности может быть понято как совокупность техноло-
гий, практикуемых в обществе по отношению к тексту. Эти технологии могут 
быть разбиты на писательские (творчески производительные), коммуника-
тивные (трансляционные), потребительские (присваиваемые). В книге мы 
находим все элементы культуры. В них конструируются ценности, наследу-
ются нормы, вырабатываются соответствующие институты и формируются 
смыслы. Книжности свойственна интегративность, поскольку она включена в 
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модернизационные институты – образование, семью и др. Посредством кни-
ги происходит не только обучение, но и социализация. Однако существуют 
исторические пределы книжности: она появляется раньше модернизации и 
на определенном этапе умирает, либо уходит на периферию, заменяясь по 
функциям на другие виды культуры (экранную, медийную и др.). Определяя 
книжность как особый вид книжной культуры, можно выделить её простран-
ственную составляющую: ранее книжность представлялась как вид религиоз-
ной культуры. Владение книжной культурой являлось фактом принадлежно-
сти к высшему знанию. 

Итак, на современном этапе книжность становится частью общей куль-
туры, поэтому несет отпечаток всех изменений, которые происходят в куль-
туре. Таким образом, обозначаются вызовы: вызов новых технологий (от TV 
до компьютерных технологий); вызов традиционной культуры (книга имеет 
сакральный статус). Сегодняшний вызов – социальный, когда новые общест-
венные группы вынуждены черпать знания из коллективного опыта. Очеви-
ден кризис разных культур: книжной и некнижной. Кризис книжности – часть 
общего кризиса. Конфликтной средой выступает городская жизнь, которая 
наполнена конфликтами нового типа, про которые на языке обыденной куль-
туры говорить невозможно. Современная городская культура предполагает 
смену жизненных статусов, она уже не может дать ответы на интересующие 
акторов книжной деятельности вопросы, что явно ведет к отказу от традици-
онной книги. 

В городе проходят апробацию новации книжной культуры, книжности, ко-
торые затем спускаются в качестве образцов на остальное общество. При 
анализе городской среды напрашивается вывод: дисбаланс между жизненным 
миром горожанина в частной и общей среде, когда личные коннотации стано-
вятся анонимными практиками, ведет к обесцениванию книжной культуры, ра-
бочими остаются лишь ссылочный вариант и сознательное отчуждение. 

Массовая культура – это система символической адаптации к происхо-
дящим переменам. Обозначим ее границы в вертикальном измерении. Ниж-
ний уровень массовой культуры обозначает разучивание поведенческих об-
разцов с использованием самых примитивных инструментов, позволяющих 
принять новое общество на уровне повседневных практик. Верхний уровень, 
в свою очередь, позволяет принять образ общества в его мифологическом 
виде, освоить рационально публичные практики, инсценировать статусные 
позиции. В этом процессе роль книжной культуры представляется ролью 
подчиненной, дополнительной – по отношению к зрелищной культуре, к тем 
образам для подражания, которые предоставляет телевизионная картинка. 

Адекватному осмыслению книжного современного пространства, на наш 
взгляд, поможет разворот исследований в сторону феноменологической тео-
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рии с учетом её методологических принципов: индивидуализации, интерпре-
тации и ведущего – понимания, который обеспечивает эвристически продук-
тивную основу для научного анализа общества путем включения в общест-
венные науки правил и структуры повседневности. 

Таким образом, книжная культура в условиях резкой динамизации совре-
менного мира не способна сохранить свои универсальные возможности, ка-
сающиеся её роли быть орудием человека в постижении мира, общении и 
саморазвитии. Однако говорить о гибели «книги», на наш взгляд рано. Она 
по-прежнему включена в культурные процессы современного общества в ка-
честве хранителя, распространителя и транслятора культуры, особенно в 
моменты социальных катаклизмов и трансформаций обществ. Субъекты 
культуры не исключают полностью процесс чтения из своей жизни, но в связи 
с тем, что появляется огромное количество альтернативных источников тек-
стовой информации, традиционные формы книжной культуры не могут пре-
тендовать на роль «главных». С другой стороны текст, как способ самовыра-
жения в виртуальном пространстве реализует новый проект (вариант) книж-
ной культуры, где ссылка становится способом рефлексии. 

Говоря о прогнозах, можно констатировать непредсказуемость будущей 
модели посткнижной формы. 
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Л.А. Креймер-Дементьева 

РОССИЙСКАЯ РЕПАТРИАЦИЯ ИЗРАИЛЯ  

В ОППОЗИЦИИ СВОЙ – ЧУЖОЙ 

Пребывая в чужом обществе, человек может испытывать трудности, 

ощущение беспомощности и дезориентированноcти, что можно назвать куль-

турным шоком1. «Суть культурного шока – конфликт старых и новых культур-

ных норм и ориентаций, старых – присущих индивиду как представителю того 

общества, которое он покинул, и новых, т.е. представляющих то общество, в 

которое он прибыл. Собственно говоря, культурный шок – это конфликт двух 

культур на уровне индивидуального сознания… По мнению Бока, существует 

пять способов разрешения этого конфликта» (там же). Забегая вперёд отме-

тим, что для нашего случая релевантны первые четыре: геттоизация, асси-

миляция, промежуточный, состоящий в культурном обмене и взаимодействии 

и частичная ассимиляция, при которой изменения касаются только опреде-

лённых областей. 

С. Лисица и Й. Перес, цитируя Зильберга и Лешема, указывают на суще-

ствование «трех стратегий: ассимиляции, интеграции и изоляции, которые 

находят отражение в средствах массовой информации на русском языке и 

выражают ощущения различных групп репатриантов»2. 

В настоящей работе мы намерены говорить об эмиграционной волне из 

Советского Союза, затем СНГ и теперь уже из России в Израиль, которая на-

чалась в 1988 году. Назвать её только еврейской эмиграцией3 было бы не 

совсем верно, но об этом несколько позже. 

В качестве метода анализа используем разработанную нами типологию 

оппозиции «Свой – Чужой» 4. 

Итак, в Израиль в общей сложности прибыло около миллиона русского-

ворящих1 репатриантов. Многие до сих пор являются гражданами России и 

                                                           
1  Цит. по: Ионин, Л. Г. Социология культуры. –4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2004. – 427 с. Ресурс: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) URL: http://yanko.lib.ru  
2 Лисица С., Перес Й. Проблемы самоидентификации выходцев из СССР/СНГ в Израиле и их 

взаимоотношения с уроженцами страны. URL: http://www-r.openu.ac.il/kurs/politika1/lissitsa-peres.htm 
3  Далее этот процесс мы будем именовать репатриацией, поскольку так называется в Израиле 

процесс возврата евреев по Закону о возвращении, принятому в 1950 г.  
4 Креймер-Дементьева Л.А. Типология Свой – Чужой на примере отношения Бога и человека в 

картинах мира Танаха, Ветхого Завета и современных представлениях», принятая к печати в «Вест-
ннке ЧГУ. Серия «Политические науки. Востоковедение».  
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не теряют связи с ней на том или ином уровне. Самосознание эмигранта за-

висит от многих факторов. Немалая роль в этом процессе принадлежит куль-

турам страны исхода и страны принимающей. Потенциальные русскоговоря-

щие репатрианты в большинстве своём относили себя к слою российской ин-

теллигенции, которая в России была носителем «духовного сопротивления» 

властям, носителем этических ценностей. Евреи в определённой степени 

«отождествляли себя с социальной ролью этой культуры – ролью духовного 

сопротивления и сохранения этих ценностей»2. Они солидаризировались с 

этой частью российского общества ещё и потому, что его лучшие представи-

тели стояли во главе борьбы с антисемитизмом, за права национальных 

меньшинств, за социальную справедливость и мораль общества. Отсюда 

желание потенциальных репатриантов видеть в государстве Израиль тот 

идеал, которого интеллигенция в России так и не могла добиться. Ради тако-

го идеала они готовы были отказаться от себя настоящих и, приняв культуру 

своего идеала, полностью идентифицироваться с ним (там же). Таким обра-

зом, отношения потенциальных репатриантов к израильскому обществу и к 

его культуре можно рассматривать в виде оппозиции Иной – Свой, которая 

говорит об их готовности полностью отказаться от своего самосознания, что-

бы раствориться, ассимилироваться в Ином, более соответствующем по их 

представлениям их чаяниям и идеалам. 

А теперь о принимающей стороне. Вот как её характеризует видный жур-

налист той поры, писатель, эссеист и одно время советник главы правитель-

ства Иегуда Барака, Анна Исакова: «Сегодня Израиль – глубокая провинция. 

Если бы не неугомонные палестинцы и их проклятый террор, мир бы забыл о 

нашем существовании. Новости нашей науки и культуры неинтересны даже 

нам самим. Все у нас вторично, все, «как у людей», то есть перепевание того, 

что где-то кто-то придумал, сказал и сделал»3. Далее автор указывает, что 

так было не всегда. Было время, когда израильские школьники побеждали на 

математических олимпиадах, когда Израиль был центром еврейской культу-

ры, его главной целью было создание лучшего в мире государства. От себя 

отметим, что в этот период его культуру определяли выходцы из Европы. 

Достижения европейской культуры они использовали для развития лучших 

                                                                                                                                                          
1 Это определение, пожалуй, самым точным образом определит группу репатриантов, о которой 

пойдёт речь.  
2  Ротенберг В. Самоидентификация Российского еврейства: попытка анализа. Сетевой журнал 

«Заметки по еврейской истории», 22–2002.URL: http://berkovich-zametki.com/Nomer22/Rotenberg2.htm. 
В. Ротенберг, крупный психолог и общественный деятель приехал в Израиль в 70-е годы. 

3 Исакова А. Вопрос престижа. 06.2003 URL: http://www.jewukr.org/observer/eo2003/ 
page_show_ru.php?id=216# А. Исакова приехала в Израиль в 70-х годах и поэтому хорошо знает про-
блему, о которой пишет. 
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образцов своей национальной культуры. Так было, отмечает автор, в первые 

тридцать лет существования страны, то есть в 50–70-е годы, пока к управле-

нию страной не пришли представители местных общин, предпочитавших 

массовую, доступную всем, а не элитарную культуру, местную, а не мировую. 

В то же время выше мы видели, что репатрианты были ориентированы 

на другие культурные ценности. Прибыв в Израиль «многие репатрианты бы-

ли удручены несовпадением между их ценностными ориентациями, которые 

они считали традиционно еврейскими, и ценностями, которые, по их мнению, 

доминируют в израильском обществе. К традиционно еврейским ценностям 

репатрианты относят образование, культуру во всех ее проявлениях, уваже-

ние к творчеству и интеллекту, соблюдение этических норм, таких как ответ-

ственность, честность и добросовестность. В социологическом исследовании 

установлено, что 67% опрошенных недовольны уровнем израильской культу-

ры, и есть основание предполагать, что имеется в виду не только уровень 

культуры, но и ее социальный статус». Согласно исследованию проф. Д. Ап-

текмана, 73% новых репатриантов не удовлетворено уровнем нравственных 

норм в Израиле, не считают их соответствующими еврейским традициям и 

верят в возможность их изменения1. 

Вот здесь и начинается резкий переход в отношениях между принимаю-

щей стороной и теперь уже репатриантами, находящимися в Израиле. Есте-

ственно, что разочарование, испытанное ими, вызвано не только реально-

стью, которая предстала перед ними, но и ощущением потери идеала. И по-

тому ожидание гармонии и готовность к покорности превращаются в протест и 

отчуждение, в отношения Свой – Чужой. Репатрианты не готовы принять та-

кую культуру, такое самоощущение. Они видят свою роль в её изменении, 

пусть даже в борьбе, подобной той, что постоянно вела русская интеллиген-

ция. Однако их желание отражает точку зрения лишь одной стороны. А по-

скольку своей цели она могла достичь только в процессе диалога, то обра-

тимся к тому, как видела репатриацию и репатриантов вторая, израильская 

сторона, её культура, её истеблишмент и её граждане. Скорее всего, пра-

вильнее будет начать с названия министерства, созданного специально для 

приёма новых репатриантов. Оно называется министерством абсорбции, по-

глощения (на иврите קליטה ( ). А это значит, что Израиль готов к первому вари-

анту встречи репатриации по типу Иной – Свой, к полной ассимиляции, безо-

говорочному принятию ими культуры «поглощающей» стороны. Тот же подход 

можно видеть и в концепции «плавильного котла», который сформирует но-

вую культуру еврейского большинства, подавив собранные со всего мира ев-

                                                           
1 См. вышеупомянутую работу В. Ротенберга. 
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рейские общинные культуры. Те же тенденции «поглощения», а не диалога 

просматриваются, например, в выступлении нынешнего президента страны, 

старейшего израильского политика, пребывающего в ней с момента основа-

ния Израиля, на конференции1 в августе 2009 г. Прочитав отчёт о взаимоот-

ношениях репатриантов и старожилов, господин президент не увидел в нём 

ничего нового. Он вспомнил о немецких профессорах, репатриантах из Гер-

мании, которые шли продавать сосиски у Магрибских ворот в Иерусалиме; о 

том, какими презрительными словами награждала их местная публика, счи-

тавшая себя выше них; о таком же презрении, и о тех же ужасных кличках по 

отношению к репатриации из Марокко и т.д. И далее первый гражданин госу-

дарства выражает удовлетворение тем, что сами репатрианты не считали то-

го, что они принесли Израилю, поскольку главным в этой ситуации было то, 

что он получил от них. А для самих репатриантов всё в конце концов, по его 

мнению, закончилось благополучно2. Благополучно ли? Для кого и для чего? 

Только не для израильской культуры, не для израильского общества. Такие 

вещи не оказывают доброго влияния ни на общественные, ни на культурные 

отношения между людьми. Они тоже внесли немалый вклад в ту нетерпи-

мость к ближнему, которую далее в своей речи осудил президент. Привыкнув 

к подобному приёму новых репатриантов, тогда ещё, возможно, с молчаливо-

го, а отныне и с публичного согласия истеблишмента, Израиль ожидал от них 

готовности принять и это отношение. 

Похожее отношение к репатриантам вытекает и из анализа результатов 

опроса репатриантов и старожилов, проведённого в 1999 г. в Тель – Авив-

ском университете3. Авторы отчета указывают, что «аппарат власти и обще-

ственное мнение коренных израильтян определили русскую иммиграцию как 

“еще одну волну репатриантов, которую нужно абсорбировать”. Тогда как ре-

патрианты размышляли об этом в более равноправных понятиях: встреча 

двух групп, которая способствует обоюдным изменениям, и в конце концов 

приводит к интеграции. Русскоязычные репатрианты не готовы были мирить-

ся с отведённой им пассивной ролью «поглощаемого» и так как среди них 

люди с высшим и средним специальным образованием составляли 55% (по 

сравнению с 28% таких специалистов среди старожилов), они смогли освоить 

плоды израильской демократии. К сожалению, из-за ограниченного объёма 

                                                           
1 2009אוגוסט , ת במבחן השעה הדמוקרטיה הישראלי– מדד הדמוקרטיה הישראלית לכנס הנשיא   

Индекс израильской демократии для конференции президента 03.08.2009. Иерусалим. Институт из-
раильской демократии. 

2 Здесь и далее текст на иврите приводится в нашем (Л.К.) переложении или переводе на русский 
язык. 

3 Лисица С., Перес Й. Проблемы самоидентификации выходцев из СССР/СНГ в Израиле и их 
взаимоотношения с уроженцами страны. URL: http://www-r.openu.ac.il/kurs/politika1/lissitsa-peres.htm 
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статьи мы не сможем на них более подробно остановиться. Репатрианты 

создали свою систему школ с повышенным по сравнению с израильскими 

нормами уровнем преподавания математики, физики, химии, биологии, соче-

тая эти предметы с преподаванием обязательных в Израиле дисциплин, 

включая Танах. На русском языке появились газеты, канал телевидения, го-

сударственное радио, театры, издательства, кружки, системы магазинов, по-

ликлиники. Словом, были созданы все возможные по израильским меркам 

средства жизнедеятельности. В первое время всё это было принято израиль-

ским обществом «в штыки», и, конечно же, отношения между репатриантами 

и старожилами обострялись и оценивались оппозицией Свой – Чужой. Со 

временем общество привыкало к этим системам и осваивало их, соглашаясь 

с инаковостью их носителей. Так отношения с некоторыми группами населе-

ния в некоторых областях переходили в промежуточную стадию культурного 

обмена и взаимодействия, в отношения Свой – Иной. 

Выше мы отметили, что в работе будет идти речь не только о россиянах-

евреях. К сожалению, и о них придётся сказать очень кратко. В эту группу 

входят члены смешанных семей, но не только они. Совершенно неожиданно 

для самих себя репатрианты, до приезда в Израиль не видевшие никакой 

проблемы в своей еврейской самоидентификации, столкнулись с националь-

ной проблемой в еврейском обществе. И связана она с тем, что в Израиле 

налицо две власти: государства и религии. Причём чётких законов этого де-

ления тоже не существует, и их границы определяются резиновым понятием 

статус-кво, а потому в этих вопросах часто наблюдаются перемены, субъек-

тивность и разнобой. Они усиливаются ещё и существованием в иудаизме 

различных религиозных течений. Одно из самых влиятельных среди них ор-

тодоксальное, строго соблюдающее религиозные законы первого тысячеле-

тия до н.э. Именно представителям этого течения государство отдало оказа-

ние некоторых специфических услуг, в частности с вопросами установления 

национальности, а с ней и гражданства, оформления и браков, разводов, за-

хоронений. В соответствии с требованиями этого течения возможны только 

два условия установления еврейства: рождение от матери–еврейки и при-

соединение к еврейскому народу в результате процесса, называемого гию-

ром. Эти требования идут из Танаха, от присоединения к еврейскому народу 

моавитянки Руфь, для которой этот процесс был самым простым. Ей доста-

точно было сказать своей свекрови Наоми: «твой народ – мой народ, и твой 

Бог – мой Бог». Требование пророка Ездры расторгнуть все заключённые с 

самаритянками браки в середине первого тысячелетия до н.э. только обост-

рило проблему еврейского самосознания и прочно связало её с происхожде-
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нием от матери еврейки. Сегодня этот процесс оброс многими веками сло-

жившимися законами, обрядами и требованиями вести еврейский, в данном 

случае религиозный, образ жизни. Последняя волна репатриации обострила 

этот вопрос не только для самих репатриантов – их, рождённых не еврейкой, 

и членов смешанных семей, оказалось примерно 260–300 тысяч человек, но 

и для старожилов, для самоидентификации самого израильского общества и 

заставило его искать пути решения этой внутренней, существующей сегодня 

только среди евреев проблемы. Проблеме посвящены многие исследова-

ния1, ею озабочены обе власти в стране: и государство, и религия. Оба ин-

ститута, опасаясь обострения проблем еврейской самоидентификации, видят 

её решение в гиюре. Однако и здесь они не могут прийти к полному согла-

сию, и её решение остаётся зависимым от приоритетов правящей партии в 

вопросах религии и в соответствии с этим от правящей коалиции. Так, коали-

ции светского уклона предпринимают попытки облегчить процесс прохожде-

ния гиюра, передав его в руки менее радикальных течений иудаизма, напри-

мер религиозного сионизма, как сделал в своё время бывший премьер-

министр Ариэль Шарон, кстати будучи представителем той же партии, что и 

сегодняшний премьер Биньямин Натаниягу, и создавший более правую коа-

лицию и возвративший вопросы гиюра ортодоксальному течению2. Израиль-

ское общество в первые годы репатриации проявляло резко отрицательное 

отношение к подобного рода «не еврейству». Резко осуждало не только са-

мих «не евреев», но и всю репатриацию, что, конечно же, не способствовало 

сближению сторон и отклоняло их позиции в сторону Чужого с достаточно 

большим размахом амплитуды. Однако отношение общества, в отличие от 

истеблишмента, менялось, и это дало основание Яиру Шелегу уже в 2004 г 

цитировать социологов, которые говорили о «социологическом гиюре», ха-

рактерном преимущественно для светских кругов, то есть о понимании ина-

ковости Другого, а не полном его отталкивании, и о принятии Другого в опре-

делённой области и определённой группой. Создавались условия частичной 

ассимиляции, в данном случае характеризуемые отношениями Свой – Иной. 

Хотя частичную ассимиляцию в зависимости от условий, объёма и значения 

её областей могут описывать все три типа оппозиции. 

                                                           
1  В качестве одного из них укажем не работу: מכון לדמוקרטיה. יהודים שלא כהלכה.  יאיר שלג  

  .Шелег Яир. «Евреи не по Галахе». Иерусалим. Институт израильской демократии. 10.2004 � היהודית 
2 . הישראלית לדמוקרטיה מכון.   Выступление раввина Фойерштейна, представителя הרב פוירשטין  

сионистско-национального течения иудаизма на вышеупомянутой конференции, проведенной Инсти-
тутом израильской демократии в августе 2009г.  
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Заключение 

1. Оппозиция Иной – Свой, характеризующая готовность потенциальных 
репатриантов ассимилироваться в израильскую культуру, была основана на 
существовавших у них представлениях о ней. Естественно, что были слои 
репатриации, готовые ассимилироваться и в реальность этой культуры. 

2. Встреча значительной части репатриации с израильской реальностью 
перевела эти отношения в разряд Свой – Чужой. Отчуждение усилили, есте-
ственно, и проблемы еврейства, нерешённые до сих пор, языка, прочие про-
блемы израильского общества. В некоторых случаях эти отношения доходи-
ли, практически, до полного отчуждения и геттоизации. 

3. На последующих стадиях вхождения в израильское общество как сами 
репатрианты, так и, преимущественно светские и более открытые Иному 
слои населения, увидев, что каждой стороне есть чему поучиться у другой, 
перешли от бойкота Иного к знакомству и взаимодействию с ним, согласив-
шись с его инаковостью. Отношения перешли в промежуточную стадию ас-
симиляции, характерную для оппозиции Свой – Иной. 

4. В процессе частичной ассимиляции отношения репатриантов, связан-
ные с раздвоенностью их жизни и принятием другой культуры только в части 
областей, сохраняя в остальных приверженность прежним ценностям и 
прежней самоидентификации, с автохтонной культурой могут характеризо-
вать все три типа оппозиции в зависимости от степени и условий её приня-
тия, значения принимаемых областей и причин их принятия или отторжения. 

Г.Н. Чагин 

РОЛЬ ЯЗЫКА В ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

КОМИ-ЯЗЬВИНЦЕВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Отношения языка и общества – важнейшая задача современной социаль-
ной лингвистики. Измерять показатель этой сферы предлагается путем уста-
новления мощностей языка – демографической и функциональной. Демогра-
фическую мощность составляет число людей, владеющих данным языком в 
отношении ко всему числу данной языковой общности. Функциональная мощ-
ность языка включает соотношение сфер общения, в которых используется 
конкретный язык. При этом учитываются и тенденции функционирования языка 
– расширение или сужение функций1. С указанных позиций подойдем к оценке 

                                                           
1
 Михальченко В.Ю. Принципы функциональной типологии языков России // Язык и общество в совре-

менной России и других странах: материалы международ. конф.: докл. и сообщ. – М., 2010. – С. 42–46. 
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языковой ситуации у коми-язьвинцев, которые проживают на своей древней 
прародине, в Красновишерском районе Пермского края (по р. Язьва)1. 

В истории коми-язьвинцев имеется один положительный пример, когда 
было желание «спасти» народ путем создания национальной начальной 
школы. В деревнях Антипина и Ванькова в 1939–1940 гг. вводилось образо-
вание на родном языке, но с использованием письменности, созданной на 
основе коми-пермяцких диалектов для Коми-Пермяцкого национального окру-
га. Однако практика показала, что необходимо было введение обучения де-
тей на разговорном коми-язьвинском диалекте, поскольку разница с языком 
коми-пермяцким была значительной. Рукописное учебное пособие на коми-
язьвинском диалекте начинал создавать учитель А.К. Мелехин, но довести 
начатое дело не смог из-за ухода на войну. 

Впоследствии школа работала только на русском языке. Это обстоятель-
ство во многом явилось результатом официальной записи народа после 1926 
г. русскими, отсутствия письменности на родном языке и необходимости зна-
ния русского языка для общения с русским и другими народами. «Родной 
язык не забыла. Пишемся теперь русскими и говорим чужим людям, что мы 
русские. Но мы не русские и не коми-пермяки. Язык у нас свой, пермяцкий, и 
считаем себя пермяками» (из рассказа А.С. Антипиной, 1925 г. р., д. Антипи-
на). В этом признании подчеркивается, что коми-язьвинцы не полностью ото-
ждествляют себя с русскими и не забытый родной язык все же дает им осно-
вание не отказываться от коренной этнической принадлежности. 

По всероссийской переписи населения 2002 г., в Красновишерском рай-
оне помимо коми-пермяков (198 человек) 688 человек назвали себя коми. К 
коми отнесли себя коми-язьвинцы, носители особого, диалектного языка. На-
до полагать, что некоторые носители коми-язьвинского языка назвали себя 
древним этнонимом – пермяки. В переписных листах 878 человек Пермского 
края записались пермяками. Заключения по поводу коми-язьвинцев основа-
ны на устных сообщениях жителей коми-язьвинских деревень, которые мы 
фиксировали после проведения переписи. 

Языком коми-язьвинцев интересовались многие исследователи. Основы 
научных изысканий в области фонетики и лексики заложил финский ученый 
Арвид Генетц, побывавший в 1889 г. в деревнях верхней Язьвы2. Самый зна-
чительный вклад внес коми лингвист В.И. Лыткин3. В 1949–1953 гг. В.И. Лыт-
кин собрал большой языковой материал и впервые сделал системное изло-

                                                           
1
 По оценке, сделанной пермскими этнографами, коми-язьвинцев насчитывается около 5 тыс. 

чел., в местах компактного проживания – около 2 тыс. чел.  
2
 Genetz A. Ost-Permische sprachstudien // Journal de Societe Finno-Ougrienne. – XV. – Helsingfors, 

1897. – S. 57.  
3
 Лыткин В.И. Коми-язвинский диалект. – М., 1961. – 227 с. 
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жение грамматики языка в монографии1. Следует отметить, что монография 
В.И. Лыткина до сих пор привлекает внимание как отечественных, так и зару-
бежных ученых, несмотря на то, что за прошедшие полвека после изучения 
языка В.И. Лыткиным произошли большие изменения в фонетике, морфоло-
гии, лексике, которые остаются неисследованными. Но попытка эксперимен-
тального анализа современной коми-язьвинской речи уже сделана2. 

Из всех особенностей коми-язьвинского языка наибольший интерес вы-
зывает наличие в нем особых гласных звуков, которые отсутствуют во всех 
других коми-пермяцких и коми-зырянских диалектах, а также специфической 
системы фонем и своеобразного ударения, которое, по наблюдению В.И. 
Лыткина, «занимает особое место не только среди коми диалектов, но и 
вообще в финно-угорской семье языков»3. Хочется надеяться, что молодое 
поколение лингвистов, используя опыт предшествующих поколений исследо-
вателей, займется изучением современного состояния уникального языка 
коми-язьвинцев. 

У коми-язьвинцев много интересного и в русской речи. Исследователи 
признают ее как особый русский диалект4. Она формировалась в условиях 
функционирования родного языка, и в процессе интенсивного взаимодейст-
вия двух языков русская речь стала отличаться от диалекта соседнего рус-
ского населения. Решение этой проблемы видится в двух направлениях. 

Первое – это история освоения русского языка, которое пошло в XVII в., 
но более активно развивалось с конца XVIII в., когда население стало вовле-
каться в старообрядческую веру, второе – выяснение причин и характера ис-
пользования в русской речи слов и фонетических особенностей родного язы-
ка. Безусловно, коми-язьвинское языкознание нельзя развивать без сбора 
современного лексикографического материала и оформления его в виде 
диалектологических словарей. С этим необходимо поспешить, так как людей, 
хорошо знающих родной язык, становится все меньше. 

                                                           
1
 Чагин Г.Н. Василий Ильич Лыткин в судьбе коми-язьвинского народа // В.И. Лыткин: грани на-

следия: материалы международ. науч. конф., посвящ. 115-летию со дня рождения выдающегося 
финно-угроведа В.И. Лыткина. – Сыктывкар, 2010. – С. 67–70. 

2
 Кельмаков В. К. Некоторые проблемы коми-пермяцкого и пермского языкознания / Труды Инсти-

тута языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа. Пермь, 2005. Вып. II. – С. 
140–161; Лобанова А.С., Пономарева Л.Г. О некоторых особенностях языка коми-язьвинцев в сравне-
нии с родственными диалектами коми-пермяцкого языка // Духовная культура финно-угорских наро-
дов: История и проблемы развития: материалы международ. науч. конф. – Ч. I. – Глазов, 1997. – С. 
38–41; Пономарева Л.Г. О некоторых особенностях в области консонантизма языка язьвинских коми // 
Труды Института языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа. – Вып. I. – 
Пермь, 2005. – С. 45–62. 

3
 Лыткин В.И. Коми-язвинский диалект… – С. 33. 

4
 Сморгунова Е.М. Старообрядцы Верхней Язьвы: особая языковая ситуация // Традиционная ду-

ховная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и 
Америки: сб. науч. трудов. – Новосибирск, 1992. – С.157–162. 
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Приведем высказывания жителей верх-язьвинских деревень о современ-
ном состоянии их родного языка. 

«По-пермяцки мне легче говорить, чем по-русски. Я закончила только 
четыре класса. Еще по Псалтыри училась. Так что учила несколько язы-
ков – пермяцкий, церковный, русский. Но ладом не усвоила. Вот и лучше го-
ворить на родном языке» (из рассказа П.Е. Бычиной, 1931 г. р., д. Ванина). 

«Наше поколение все говорит по-пермяцки, а молодежь его не знает. 
У соседа Ивана дети заявляют: "Понимаем язык, а говорить не можем". 
Есть другой пример. Вот соседи у нас 24 года прожили в Казахстане, вер-
нулись года два назад и постоянно разговаривают по-пермяцки. Приходят 
к нам и говорят: "Нам легче сказать по-своему". В автобусе, когда едут в 
Красновишерск, люди всегда говорят по-своему» (из рассказа М.Н. Парша-
кова, 1932 г. р., д. Арефина). 

«Сойдемся и говорим по-пермяцки, а с молодежью – по-русски. Моя дочь 
1951 г.р. и с 1972 г. живет постоянно на Украине. Приезжает и говорит по-
пермяцки. Люди удивляются, что она не забыла родной язык. А она им от-
вечает: "Здесь же я задаваться не буду, раз все говорят по-пермяцки, так 
и я тоже так буду говорить» (из рассказа Х.Е. Антипиной, 1924 г. р., 
д. Ванькова). 

«Когда училась в Талаволской начальной школе, за каждое слово, ска-
занное на родном языке, нас ставили в угол на пять минут, а то и линей-
кой получали по лбу. Говорили, что мы не буем потом понимать русский 
язык в Антипинской школе. Но время показало другое. Мы успешно закон-
чили Антипинскую школу, получили среднее образование, многие стали 
специалистами, не забыли родной язык и хорошо усвоили русский язык» (из 
рассказа Л.Н. Антипиной, 1946 г. р., д. Антипина). 

«Мой родной язык пермяцкий. Он древний, богатый, очень удобный, на 
нем можно выразить все оттенки событий. Учить его надо в школе и 
детском саду. Хотя на моем языке никто не пишет, но убежден, что он 
будет вечно звучать на берегах Язьвы» (из рассказа И.В. Паршакова, 
1939 г. р., д. Антипина). 

Из приведенных высказываний ясно, что сегодня родной язык коренному 
населению верх-язьвинских деревень необходим. Да и как быть иначе, если 
знать, что важной областью организованного общения на родном языке по-
прежнему являются хозяйство, национальная культура, семья, быт, со ста-
новлением которых он формировался и издавна обслуживал указанные сфе-
ры жизнедеятельности людей. Для людей старшего и пожилого возрастов 
словесные формы родного языка совершенно необходимы, поскольку на дру-
гом, русском языке выразить те или иные реальные особенности они затруд-
няются. 
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Имеются еще примеры о роли языка в самосознании из недавнего тяго-
стного прошлого народа. В 1960 г. Красновишерский райисполком закрывал 
церковь в д. Нижняя Дубровка1, и письма, направленные верующим населе-
нием властям наполнены примерами обращения в этот критический момент к 
родному языку. 

В письме в Министерство внутренних дел СССР они писали: «Когда от-
бирали ключи от нашей церкви, нас, женщин, вместо того чтобы успоко-
ить, назвали татарами. Оскорбили наш пермяцкий язык и не посчитались 
с нашими убеждениями. Насильно отобрали ключи, вытолкали нас из церк-
ви. Мы взволнованы, наше чувство верующих оскорблено. Дубровцы»2. При 
этом заметим, что процитированное письма подписано коллективным наиме-
нованием жителей «дубровцы». И это тоже одно из показателей региональ-
ной идентичности жителей д. Нижняя Дубровка. 

В Пермский облисполком сообщали: «24 марта с.г. [1960 г.] к нам на 
Дубровку приехали секретарь райисполкома Ильиных… зав. райфо. Они 
прямо пошли к старосте церковному. Староста угостил их чаем. Они во 
время угощения сказали, что пришли проверять церковь. А в то время мы 
уже стали собираться и обмениваться разговорами на своем родном пер-
мяцком языке. Они явились и сказали, «что за татары пришли», да это 
слово «татары» оскорбило наше национальное чувство. Мы поняли из 
действий старосты, что они хотят отобрать ключи и закрыть церковь. 
Мы тогда оскорбленные начали кричать, зачем отдавать ключи. 

После угощения пришла комиссия, пошли к церкви и мы побежали. По-
дойдя к церкви, староста не мог открыть, а мы взволнованные этим по-
ведением комиссии стали укорять старосту. Староста не мог открыть 
замок, а секретарь райисполкома взял полено и отбил замок. Староста 
отдал ключи Кичигиной Александре, и она взяла в руки, а секретарь из ее 
рук выхватил. Зайдя в церковь, комиссия начала проверять имущество, 
переписывать. Мы видели, что секретарь в церкви шапку не снял, зашел в 
алтарь не перекрестившись, женщина, заведующая райфо, зашла в ал-
тарь. Мы, глядя на них, стали кричать еще больше. Да потом секретарь 
сказал: выйдите из церкви, вам делать нечего. Стал выталкивать нас, и 
церковь сам на замок закрыл; говорит: я хозяин в церкви, а не вы. На другой 
день отобрали печать, сберегательную книжку. 

Мой адрес: д. Нижняя Дубровка Красновишерского района, Бычиной 
Степаниде Платоновне»3. 

                                                           
1
 Деревня Нижняя Дубровка расположена в 8 км от с. Верх-Язьва. В наше время она не жилая, но 

дома сохранились. 
2
 ГАПК. Ф. 1205, оп. 1, д. 264, л. 92–93 об. 

3
 Там же. 
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Письма интересны для понимания национального сознания коми-
язьвинцев и роли родного языка, нужного для их общения. Под «татарами» 
они понимали не столько сам народ, а все то, что было отрицательным – чу-
жым и чуждым, оскорбительным, не верным, «бусурманским» – т.е. не хри-
стианским. Известно, что в народе часто говорили не «татары», а «татарва», 
естественно в неприязненном значении. 

Уже два десятилетия родному языку уделяют внимание в школах, сначала 
в Паршаковской, затем в Верх-Язьвинской и Северо-Колчимской. Учителя ве-
дут факультативные занятия, организуют записи слов и фразеологизмов. Са-
мый большой интерес проявляют к языку учащиеся 4–7 классов. Они с удо-
вольствием осваивают лексику, фонетику, грамматические правила. Уроки 
проходят в оживленной форме: читают вслух, сочиняют ребусы, кроссворды, 
обсуждают логические задания. В старших классах учителя большое значение 
придают исследовательской работе. По заданию учителя дети беседуют с ро-
дителями, записывают слова, пословицы, поговорки, фразеологизмы1. 

Беседы с родителями учат детей понимать речь старшего поколения, вклю-
чатся в диалог, сочинять рассказы о погоде, временах года, животных, а также о 
семье, школе. По учебной программе язык рассматривается в контексте с исто-
рией и народной культурой на уроках истории, географии, литературы. 

Полученные материалы учащиеся используют для написания исследова-
тельских работ, например, таких, как «Жизнь коми-язьвинского народа в по-
словицах и поговорках», «Календарные праздники и обряды моего народа», 
«Свадебный обряд коми-язьвинцев», «Народная кухня и утварь». Ученики 
Паршаковской и Верх-Язьвинской школ выступали с научными докладами на 
районных и областных конференциях. Письменные работы учащихся, про-
шедшие апробацию на конференциях, опубликованы2. 

А.Л. Паршакова, учительница Паршаковской школы, подготовила букварь 
и книгу для чтения на коми-язьвинском языке3. При наличии этих книг значи-
тельно улучшилось изучение родного языка. Кроме того, обучение родному 
языку ведется на изготовленных рукописных дидактических материалах. 
Старший преподаватель Пермского государственного педагогического уни-
верситета, кандидат филологических наук О.А. Попова и учитель русского 
языка и литературы Верх-Язьвинской средней школы К.С. Кичигина издали 
учебно-методическое пособие4. 

                                                           
1
 Язык и традиционная культура язьвинских пермяков: сб. науч.-исслед. работ учащихся. – Пермь, 

2007. – С. 7–60, 86–99.  
2
 Там же. – С. 25–145.  

3
 Паршакова А.Л. Коми-язьвинский букварь. – Пермь, 2003. – 135 с.; Она же. Хрестоматия на ко-

ми-язьвинском языке. – Пермь, 2008. – 203 с. 
4
 Дидактические материалы к урокам изучения лексики коми-язьвинского языка / Сост. О.А. Попо-

ва, К.С. Кичигина, под ред. доц. А.С. Лобановой. – Пермь, 2005. – С. 3–36. 
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Усвоению родного языка способствует песенная культура народа. Её 
значительно расширили за счет русских песен, переведенных А.Л. Паршако-
вой на родной язык. В праздники и будни с удовольствием дети и взрослые 
поют русские песни «Шел казак домой», «Ой, Самара-городок», «Весна на 
Заречной улице», «Растет в Волгограде березка», а также читают басни 
«Волк и ягненок», «Ворона и Лисица», «Колобок». Выпускник Паршаковской 
школы Миша Паршаков написал стихи на родном языке1. 

В школах проходят на родном языке праздники, посвященные дням за-
щитника Отечества и Победы, 8 марта. Учащиеся и педагоги активно участ-
вуют в проведении национального обрядового праздника «Сарчик приносит 
весну», создают инсценировки по сказкам, преданиям2. 

Педагоги и многие жители деревень отмечают, что в последние два де-
сятилетия все больше людей стало говорить на родном языке, как взрослых, 
так и детей. Эта ситуация, естественно, явилась результатом работы учите-
лей и учащихся, общественного признания родного языка и ежегодное про-
ведение праздника «Сарчик приносит весну», на котором все больше и 
больше звучит родная речь3. 

Этнические признаки коми-язьвинцев можно заметить в элементах тра-
диционной культуры – костюме, орнаменте, жилище, кухне, хотя в них много 
общего с культурой русских и коми-пермяков. По самооценке жителей значи-
мым признаком народа сейчас все больше и больше выступает язык. Для ко-
ми-язьвинцев он выполняет интегрирующую функцию, более прочно связы-
вая людей своей национальности. По проведенному опросу населения, сре-
ди факторов, сближающих респондентов с жителями своих деревень, боль-
шинство на первом месте отмечали язык, на втором – обычаи и обряды. Так-
же поводом для самоидентификации народа служит осознание особенностей 
диалектной русской речи в сравнении с речью соседнего русского населения. 

Таким образом, результаты нашего наблюдения позволяют говорить о 
следующем. Коми-язьвинцы в районах компактного проживания в большин-
стве случаев относят себя к русским, в чем сказываются последствия много-
летней государственной политики непризнания их самостоятельным наро-
дом. При этом этническое (национальное) самосознание людей носит двой-
ственный характер. Они одновременно являются коми-язьвинцами и русски-

                                                           
1
 Паршаков М. Стихотворения на коми-язьвинском и русском языках. – Пермь, 2006. – С. 3–28. 

2
 Чагин Г.Н. Коми-язьвинские пермяки – древний народ Северного Урала. – Красновишерск, 2002. 

– С. 7–10, 15–16; Он же. Сарчик: о чем поведала трясогузка // Социальное партнерство: информац. 
аналит. журнал / ООО «Лукойл». – № 3. – М., 2007. – С. 97–99; Коми-язьвинцы и историко-культурное 
наследие Прикамья: материалы международ науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию общественного 
движения коми-язьвинцев по возрождению и сохранению родного языка и культуры. – Пермь, 2002. – 
С. 5–29, 141–152; Трясцина Н. «Сарчик» – символ возрождения // Мы – земляки. – № 6. – Пермь, 
2011. – С. 52–55. 

3
 Язык и традиционная культура язьвинских пермяков… С. 3–146.  
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ми и опасаются, что их язык и этническая (коми-язьвинская) культура могут 
исчезнуть. 

Коми-язьвинцы идентифицируют себя с русскими по идентичности куль-
туры и быта, миролюбивости, веротерпимости друг к другу (православные 
официальной и старообрядческой церкви). Но отделяют себя от русских по 
«своему», «пермяцкому» языку. При этом не редко утверждают, что «язык 
русский знаем и считаем себя одновременно русскими и пермяками». 

Я.А. Афанасенко 

МОЛЧАНИЕ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

Когда уже сделано все, что было возможно, 
остается нечто сверх того, что можно 
было бы сделать, если б было знание. 

К.Г. Юнг. «Архетип и символ». 

 
Молчание как культурный феномен обычно рассматривается в следую-

щих аспектах: молчание и речь, молчание и умолчание, молчание и Другой, 
власть и молчание и т.д. 

Нас интересует, в каком культурном контексте молчание имеет позитив-
ный смысл, а в каком негативный. Позитивный смысл в нашем понимании – 
это смысл, не разделяющий, а объединяющий людей, не отчуждающий че-
ловека от себя, а приводящий к себе и примиряющий с собою. 

Мы предположили, что негативное отношение к молчанию связано с ут-
ратой символического контекста, которым оно исторически обрамляется. Го-
воря иначе, речь идет об уплощении души, утрате ею трансцендентного из-
мерения, или, о неведении, которое во множестве религиозных традиций 
предшествует заболеванию души и является источником непонимания друго-
го человека. Проиллюстрируем данную мысль на примере западной цивили-
зации и отечественной культуры. 

В зависимости от оснований выделяют разные типы культур. Если обра-
титься к исторической синтагме западного общества «премодерн-модерн-
постмодерн» (А.Дугин), можно говорить о культуре премодерна, модерна и 
постмодерна. В той мере, в какой влияние западной цивилизации распро-
страняется на планетарное общество, необходимо учитывать специфику это-
го влияния в локальных культурах (определяемых традицией). 

Анализируя практику молчания в культуре премодерна, мы выяснили, что 
молчание, как и отношение к смерти (это важная связка), в ней позитивны. 
Чем это обусловлено? 
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Во-первых, отличительной особенностью культуры премодерна является 
ее мифо-религиозная составляющая, объясняющая человеку, что смысл есть 
во всем и что смысл этот священен. В нашем случае это означает, что смысл 
есть и в молчании, и в смерти. Откуда мы узнаем об этом? Из инициатиче-
ских практик. 

Инициация – это не просто переход от естественного состояния к куль-
турному, когда умирает биологическое существо и рождается человек, что 
особенно значимо, – человек духовный. Это способ, с помощью которого 
миф и религия конституируют внутренний и внешний мир человека, приводя 
к гармонии его психическое и социальное содержание, топос души и соци-
альный топос. 

В архаическом обществе тайна посвящения, или инициации, охранялась 
молчанием: для мужчин были одни посвящения, для женщин – другие, для 
шаманов – третьи. Также молчание было включено в структуру инициации. 
Запрет говорить, спать, принимать пищу был связан с испытанием, имеющим 
как духовный, так и социальный смысл. Человек молчит, потому что мертв. 
Мертво прежнее его естество, но рождается новое, экстатически, в муках, и в 
этом состоянии он открывается духовным ценностям, знакомится с мифами, 
наставлениями, учится быть ответственным. 

Обобщая, можно сказать, что на уровне души, инициация учила человека 
быть в молчании, переживать его осознанно, священно. Что касается жизни в 
группе, инициация открывала путь для социализации, превращая человека в 
полноценного члена группы с соответствующей идентичностью. Молчание во 
взаимодействиях внутри такой общности, как правило, не вызывало напря-
жений в силу единого смыслового контекста норм поведения, но могло стать 
враждебным, когда появлялись чужаки, чужие по духу люди. То есть люди с 
чужими ценностями, мифами, табу и т.д. 

Страх перед богами призывал к молчанию не только в элевсинских мис-
териях. Какую бы мировую духовную традицию мы ни взяли, буддизм, где 
молчание становится благородным, или христианство, возвещающее о доб-
родетельности молчания, или ислам, где молчание связано с воздержанием 
от слов и речей во время поста – всюду молчание охраняет священность 
смыслов, связанных с тайным, преображающим человека, знанием. 

Хотя организация душевного мира осуществляется, по-премуществу, в 
обрядовой деятельности, непосредственное переживание священного со-
храняется в мистической традиции. 

В католицизме молчание входит в аскезу и мистическое, сверхчувствен-
ное, постижение Бога, которое, согласно Августину Аврелию, увенчивает ра-
циональное познание. «Почувствовав потребность возвратиться к себе са-
мому, я вошел, руководимый Тобою, – свидетельствует Августин. – Я вошел 
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и увидел каким-то оком моей души, выше этого самого ока души моей, выше 
моей мысли, неизменяемый свет. Это не был тот обыкновенный свет, кото-
рый видел почти всякий. Он был сильнее света солнца, но не в том роде, как 
если бы этот свет светил во много раз яснее и занимал своею массою все. 
Он был не то, а нечто иное, совершенно иное, чем все это. И он был выше 
моей мысли, Он был выше меня, потому что Он меня создал, а я был ниже 
его. Кто знает Истину, тот знает этот свет, а кто знает этот свет, тот знает 
вечность. Любовь знает его»1 Интересно, что именно ортодоксальная мисти-
ка становилась способом защиты религиозного мировоззрения, мы бы доба-
вили – потребностей души человека, когда происходило усиление рациона-
листических тенденций в схоластике (мистицизм Бернара Клервоского). 

Мистическое переживание внутреннего света сохраняется и в протестан-
тизме. Например, у квакеров, «внутренний свет» озаряет сокровенные отно-
шения и с Богом, и с другим человеком. При этом делается акцент на духов-
ной ответственности человека, чувстве его причастности к судьбе ближнего. 
Известная молчаливость квакеров – требование конфессионально понимае-
мой «правды», соответствия мысли, слова и дела (см. Первое Соборное По-
слание Святого Апостола Иоанна Богослова, 3: 18: «Дети мои! Станем лю-
бить не словом или языком, но делом и истиною»). 

Относительно философии можно сказать следующее. В культуре премо-
дерна философская традиция – явление маргинальное. Но и в ней сохраня-
ется влияние нуминозного (пифагорейцы, Платон, неоплатоники). Молчание 
не только защищает тайное знание и служит выражением невыразимого, оно 
сродни мудрости: «Принимайся говорить в двух случаях: или когда предмет 
своей речи обдумал ты ясно, или когда сказать о чем-нибудь необходимо; 
потому что только в этих двух случаях речь лучше молчания, а в остальных 
случаях гораздо лучше молчать, чем говорить» (Исократ). 

Молчать также лучше, если хочешь наказать врага своего. Так считает 
Сократ в диалоге Платона «Горгий». Неведение пороков собственной души 
(несправедливость), проявляющееся в том, что человек не знает, что для нее 
является благом, лучше всякого справедливого возмездия уничтожает врага 
его же оружием. Неведение же проистекает от того, что окружающие молчат 
о пороках врага. Более того, всеми силами добиваются того, чтобы враг ос-
тался безнаказанным и к судье не попал. 

В отличие от культуры премодерна, в культуре модерна молчание оце-
нивается негативно. «Молчание – добродетель дураков, – пишет Ф. Бэкон, – 
Поэтому правильно кто-то сказал молчащему человеку: Если Ты разумный 

                                                           
1
 http://openreality.ru/school/esoterica/traditions/isichasm. 
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человек, то ты глуп, если же Ты глуп, Ты разумный человек» («Великое вос-
становление наук»). 

В своем развитии культура модерна десакрализует внутреннее про-
странство человека и окружающий мир, обесточивает символы религиозной 
традиции, делает жизнь человека профанной. Таким же профанным, лишен-
ным трансцендентного измерения, глубины, становится молчание человека. 
Культура Логоса и священного, молчаливого отношения к нему уступает ме-
сто логическим и логистическим операциям по упорядочиванию личной и со-
циальной реальности. Это означает, что социализация набирает обороты, в 
то время как индивидуация становится проблематичной. 

Характеризуя современные западные культуры как низкоконтекстуаль-
ные, то есть неоднородные с точки зрения информационной обеспеченности, 
когда большая часть информации передается звукобуквенным кодом, Э.Холл 
обращает внимание на то, что молчание в этих культурах под подозрением, 
то есть требует объяснения, слов, иначе оно воспринимается враждебно. Мы 
бы добавили, что молчание в межличностном взаимодействии утрачивает 
символический контекст, превращается в знак, понимаемый односторонне и 
негативно. 

О чем молчит человек этой культуры? О чем не принято говорить в ней? 
Все, что противно рациональности, материализму, индивидуализму, либе-
ральным ценностям и научно-техническому прогрессу становится не просто 
предметом критики, но, как считается, преодолевается полностью, то есть 
предается молчанию. 

В первую очередь, это относится к религиозной традиции, которая с этого 
времени становится личным делом каждого и вытесняется на периферию 
общественной жизни. Мы подчеркнули «как считается», потому что потреб-
ность в прояснении, оформлении душевной жизни, удовлетворяемая ранее 
инициатическими практиками, оказывается непреодолимой (см. К.Г. Юнг 
«Архетип и символ»). Этим объясняется расцвет психоанализа, рост суеве-
рий и сектантских течений в протестантизме, увлечение наркотиками, кото-
рое, в США, например, становится характерной чертой национального образа 
жизни. Смерть Бога оборачивается для просвещенного и образованного че-
ловек эпохи модерна агонией души. И чтобы справится со страхом безумия, 
неврозом, а так же разного рода химическими и человеческими зависимо-
стями, он, в конце концов, вынужден стыдливо признать: «Да, у меня есть 
проблемы, которые я сам с помощью одного лишь разума решить не могу». 

Относительно инициации, в культуре западного модерна можно сказать, 
что она обмирщается, приобретает приставку «псевдо» и собственную спе-
циализацию в разных общественных сферах. Например, в экономике такая 
псевдоинициация обеспечивает интеграцию человека в ту или иную корпора-
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тивную культуру (феномен испытательного срока). Миссия в корпоративной 
культуре, как и миф, не открывается и не переживается непосредственно. 
Она интеллигентно формулируется и с ней профессионально знакомят. 

Что касается молчания в культуре постмодерна, здесь все не так одно-
значно. Скорее, диалектично. Ситуация постмодерна еще не случилась. 
Движение к ней только осуществляется, поэтому можно предположительно 
говорить о некоторых тенденциях, свойственных этому типу культуры. 

В философском дискурсе постмодерна – это культура неклассики. В ней 
особое значение приобретает молчание как отсутствие слова. Такая позиция 
связана, с одной стороны, с обесцениванием приоритета слова, какое было в 
эпоху классики, с другой, – с потребностью так организовать речь, чтобы при-
близиться к невыразимому, к сущему, попытаться его истолковать. Поэтому 
молчание берет на себя функциональную нагрузку, позволяя в чередовании 
молчания и речи, тишины и звука проследить процесс выразительности «вне 
знака», причем, не только в философии, но и в искусстве (см. М.В. Логинова 
«Постмодернистский дискурс молчания»). Вот что пишет о молчании М. Фуко: 
«молчание – «это менее всего совершенное окончание речи, от которой оно 
отделено четкой границей, а скорее – нечто, существующее и действующее 
наряду с тем, что произносится – вместе с ним и во взаимодействии с ним в 
рамках общей стратегии поведения. Четкую грань между тем, что говорится, и 
тем, что не говориться, провести невозможно1. 

Для понимания культуры постмодерна в ее апофатическом измерении 
интересна «археология молчания» Фуко (см. «История безумия в классиче-
скую эпоху»). Связывая безумие с молчанием, с языком без слов, на котором 
оно само говорит о себе, потому что разум отказывает ему в слове, а если не 
отказывает, то рассматривает как разновидность заболевания или заблужде-
ние, Фуко показывает, как сформированный рассудочной культурой образ 
психической болезни обретает экзистенциальное измерение. Болезнь пони-
мается как проявление скрытой сущности человека, как отчуждение человека 
от самого себя, от своей человеческой сущности, которая в этой своей ипо-
стаси связана с бездной, скрывающей морду Зверя, но в то же время таящей 
«упрямое обетование возврата». Этим, на наш взгляд, объясняется стойкий 
интерес культуры постмодерна к опыту психической болезни и использова-
ние темы безумия в литературе и искусстве. 

«Культура Апокалипсиса» – это название стало обобщающим концептом 
для разного рода явлений, не укладывающихся в рамки большого стиля, дик-
туемого модерном. Этот концепт принадлежит А.Парфри, составившему 
сборник социологических зарисовок под одноименным названием, в котором 

                                                           
1
 Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.1996. – С. 27. 
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он каталогизировал все социально атипичное, маргинальное, странное, аб-
сурдное для американского общества. Носители безумия/молчания в культу-
ре Апокалипсиса, ее центральные персонажи – фрики (уроды, извращенцы), 
люди с физическими и психическими отклонениями. В новой культуре именно 
они определяют стандарты стиля и искусства. Обаятельный (игра Энтони 
Хопкинса) маньяк-людоед становится в массовой киноиндустрии героем, а 
«Молчание ягнят» – культовым фильмом для индивидов с несостоявшейся 
индивидуацией и социализацией. 

Вместе с тем, апокалиптичность постмодернистской культуры имеет до-
полнительный смысл, связанный с молчанием. В своей книге «Апокалипсис» 
М. Маффесоли использует это термин в его первоначальном смысле, как то, 
что означает «откровение сокрытого». Таким тайным содержанием постсовре-
менного общества становится, по его мнению, отказ от трансцендентального 
императива (нежелание быть ни небом, ни адом на земле) и стремление экс-
татизировать банальное, то есть выражать только само себя через структуру 
строго имманентных ценностей. Ключевой фигурой в этом процессе становит-
ся «культурный идиот» – индивид, свободный от больших социальных норма-
тивов (истории, утопии). Его социализация не завершена. Его провал стано-
вится успехом, а невнятность – критерием ясного послания (А. Дугин). 

Дальнейшая дефрагментация индивида, невозможность для него ни со-
циализации, ни индивидуации, когда с горизонта его жизненного мира исче-
зает не только Другой, но и он сам, превращает, на наш взгляд, язык безу-
мия/молчания в основной в культуре Апокалипсиса. Художественный фильм 
«Человеческая многоножка 2» Тома Сикса, официально запрещенный к про-
кату в Великобритании, говорит именно на этом языке, демонстрируя, как иг-
ра в безумие становится реальностью. 

В заключение обратимся к проблеме молчания в современной россий-
ской культуре (понятие «русский» этнично и принципиально отличается от 
понятия «российский», выражающего административно-территориальный 
статус). Хотя она и определяется А.Дугиным как археомодерн, или «обще-
ство свалки», в ней, на наш взгляд, можно отыскать сокровища, скрытые 
под покровом премодерна: например, православный исихазм… Археомо-
дерн – это общество, которое, заимствуя социальный логос Запада (исто-
рическая модель, представление о времени, концепты) и понимая его по-
своему, сочетает в себе элементы премодерна и модерна. Это модерн, ко-
торый уже не сможет завершиться по причине своей гибридности. Поэтому 
наряду с позитивным отношением к молчанию, характерным для премодер-
на, мы встречает модернистское рационализированное недоверие к нему, 
свойственное секулярному сознанию, прорастающему сквозь советскую 
эпоху в современное время. 
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Россияне, как и японцы, молчат по разным причинам. Иногда эти причины 
сходны, как, например, когда нечего сказать или чтобы обидеть и удержать на 
расстоянии, выражая таким образом пренебрежение или безразличие. Сущно-
стно же, в части традиции и характере группового характера сознания, причи-
ны молчания отличаются. Для россиян молчание не является ни искусством, 
укоренным в традиции дзен-буддизма, ни способом идентификации себя с 
группой, сопровождающимся четким осознанием социальной иерархии. 

К причинам, по которым молчание играет негативную роль в российской 
культуре мы бы отнесли все те, которые связаны с отсутствием адекватного, 
не исчерпывающегося только «гарантированными» смыслами повседневно-
сти («taken for granted»), знания. Первая причина – непонимание иного, от-
личного от собственного, культурного контекста (различий в национальном 
своеобразии молчания). Вторая – неведение глубинных смыслов собствен-
ной культуры, вытесненных в ходе исторического процесса на ее периферию. 
Например, я хочу жить по евангельской заповеди и приобрести в душе своей 
любовь к ближнему. Для этого удаляюсь от него и пребываю в безмолвии, 
чтобы случилось то, о чем пишет Исаак Сирин: «… и тогда возгорится в тебе 
пламень любви к нему, и радоваться будешь при лицезрении его, как при ви-
дении светлого Ангела» (Преподобный Исаак Сирин Слова Подвижниче-
ские).1 Такое молчание вряд ли будет понятно человеку, незнакомому с тра-
дицией собирания души в Боге. Третья причина – это незнание себя, обна-
руживающееся в фрагментации собственной души (невроз), иными слова-
ми – в самоотчуждении, и связанном с ним проективным отношением к Дру-
гому в теневом его аспекте. 

С.П. Парамонова 

ФАВОРИТИЗМ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

Фаворитизм – тип социальной связи, охватывающий сферу нефор-

мальных отношений, оцениваемых моралью, но нерегулируемых законом. 

Фаворитизм – одна из базовых норм социального целого и означает утвер-

ждение единого типа связи на всех уровнях социальной структуры общества. 

Целеполагание в феномене фаворитизма можно определить как реализацию 

устремлений к симбиозу в совместной деятельности фаворитов и их покро-

вителей. Под понятие фаворита подпадают индивиды, группы и общности, 

которые способствуют сцеплению общества в коммуникативную систему и 

созданию единого санкционированного поля действия окружающих индиви-

                                                           
1
 http://www.hesychasm.ru/library/isaaksr/txt22.htm. 
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дов. В социальной системе всегда очевидно противоречие индивидуального 

и государственного в мотивации поступков сподвижников и фаворитов. У 

сподвижников цели деятельности и цели благоденствия государства совпа-

дают. Для фаворитов важнее упрочение своего положения, удовлетворение 

своего властолюбия, страсти к богатству. 

В то же время, фаворитизм – особая характеристика человека. Обла-

дание таким свойством можно сопоставить с такими сущностями как интел-

лект, интуиция, чувствительность. Точно так же, как интеллект является од-

ним из потенциалов того, что человек может достигнуть в науке, фавори-

тизм – является одним из потенциалов того, что человек может достичь в 

обществе. Подобно тому, как интеллект – это способность выбирать пра-

вильный путь решения задачи, например, оперируя простейшими функциями 

ее решения в математике, так и фаворит, используя разные варианты соци-

альной ситуации, выявляет способность обрести признание в обществе. 

Поскольку люди всегда живут в иерархических сообществах, постольку в 

окружении сильных мира сего всегда будет существовать феномен фавори-

тизма, ибо властитель, как и каждый человек, – существо аффективное, при-

страстное, склонное к предпочтениям. Предпочтения властителя выражаются 

в том, что при прочих равных условиях (в том числе, конечно же, способности к 

деятельному сотрудничеству), он приближает к себе и покровительствует 

именно тому, кто более других обладает свойствами фаворита. При этом, дру-

гие составляющие этих личностей имеют для властителя меньшее значение. 

Фактор предпочтения практически всегда присутствует в различных сфе-

рах общественной жизни и выступает ведущим принципом фаворитизма. По-

жалуй, наиболее сильно этот принцип проявляется в политической сфере, 

прежде всего, при отборе фаворитов. Он особенно значим в периоды интен-

сивных социальных напряжений, высвечивающих у сподвижников политиче-

ского лидера способность к эффективному сотрудничеству. Именно тогда в 

ближайшем окружении лидера чаще происходит «ротация» фаворитов, и его 

предпочтения в отношении того или иного приближенного выявляются осо-

бенно контрастно. Предпочтения и покровительство лидера определяют ус-

пешность дальнейшей карьеры фаворитов, грани их фавора, пределы влия-

ния в обществе и меру их «выживаемости». В периоды рутинной политиче-

ской будничности, не требующей от лидера экстремальных решений и дейст-

вий, фавориты, продолжая деловое сотрудничество с ним, как правило, ини-

циируют развлечение лидера, вносят определенное оживление в рутинную 

повседневность покровителя. 

Исходя из концепции К. Мангейма и П. Штомпки относительно лидеров 

мысли и лидеров действия, в описываемом феномене мы выделяем аспект 
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фаворитизма идей и фаворитизма действий. Если воспользоваться вебе-

ровским методом оценки теории социального действия, то аффективное осно-

вание действий просматривается при исследовании гендерных сторон фаво-

ритизма (от Малюты Скуратова до Павла Бородина и Владислава Суркова, от 

мадам де Помпадур, М. Монро, Р. Горбачевой до В. Нарусовой и К. Собчак). 

Традиционный тип действия включает рассмотрение фаворитизма в основных 

сферах жизнедеятельности: экономике и политике, сфере религий и искусства, 

в бытовой повседневности. Ценностно-рациональный тип характеризует дея-

тельность на благо общества (Леонардо Да Винчи в Италии, Б. Дизраэли в 

Англии, Г. Потемкин в России). Целерациональный тип деятельности ориенти-

рован к разрушению социальных систем, используя идеологическую изощрен-

ность (З. Бжезинский) либо же идеологическую заскорузлость (М. Суслов). 

Фаворитизм в сфере религий. Проиллюстрируем таковой на примере 

русского православия, традиционно предпочитаемого отечественными 

властями. Общеизвестно, что христианство не имеет исконно русских кор-

ней. Однако русский народ со временем воспринял христианскую веру, хотя 

вероучение христианства в России насаждалось самыми жесткими методами 

и сопровождалось повсеместным истреблением исконной языческой веры. 

Так, в XVI-м веке на острове Вайгач некий православный поп уничтожил 400 

языческих идолов, разбив их кувалдой, а святой Стефан Великопермский 

собственноручно уничтожил на земле западного Урала десятки изображений 

пермских богов. 

Тот факт, что православие обрело предпочтение у власти, а со временем – 

и у народного сознания, объясняется изощренным фаворитизмом иерархов 

церкви. Православные храмы и монастыри строились на местах языческих ка-

пищ, а многие языческие божества были переосмыслены в образы христиан-

ских святых: например, один из главных богов славянского пантеона Велес 

превратился в святого Власия, культ богини Макошь выродился в культ Бого-

родицы. Многие атрибуты языческих ритуалов были включены в православный 

культ – например, церковный ход посолонь, то есть навстречу Солнцу. Культ 

Триглава был заменен на культ Троицы, бог Род предстал в виде бога-Отца. 

В 1448 г. при решительной поддержке княжеской власти русская православ-

ная церковь обрела автокефалию, отделившись от Константинопольской церк-

ви. Власть и далее покровительствовала и тесно сотрудничала с церковью, при-

ближая ближайших фаворитов из числа ее иерархов. Ответно церковные ие-

рархи неизменно возглашали самодержцев наместниками Бога на земле. 

В современном светском государстве, где в соответствие с Кон-

ституцией РФ, религиозные объединения отделены от государства, право-

славная церковь, движимая многовековой инерцией фаворитизма, демонст-
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ративно стремится к услужению и фаворе властей. Приходится констатиро-

вать, что первые лица власти, ─ недавние атеисты, неожиданно обратив-

шиеся к религиозной вере, ─ следуют навстречу этому стремлению сами и 

побуждают своих чиновников к ответному услужению церкви. Более того, во-

преки запретам светского законодательства, власти втягивают своего са-

крального фаворита в предвыборные противостояния и иные политические 

«игры». Церковь же, искушаемая властью и соблазнами фаворитизма, стано-

вится на путь нарушения канонических запретов и все глубже погружается в 

опасный для нее самой и гражданского общества процесс политизации. Ре-

лигиозный фаворитизм способен предложить современной России, устрем-

ленной к прогрессивной модернизации и единению действительно свободных 

граждан, лишь мистичный тип их связи ─ воцерковленность и сакральную 

форму управления ─ тоталитарный клерикализм. 

Фаворитизм идей. Трансцендентализм явился точкой поворота к науч-

но-философскому мышлению и отказу от авторитета религии в Европе. 

«Трансцендентальное» изначально возникает как категория схоластики. Это 

понятие впоследствии использует Р. Декарт и особенно И. Кант. Трансцен-

дентализм обращен ими лицом к рационализму, заменив схоластическую 

идею Всемогущего Бога идеей всемогущего разума. Появление рациональ-

ного типа мышления в самом общем виде можно объяснить вырождением 

схоластики, которая с одной стороны настолько погрязла во внеземных абст-

ракциях, насколько с другой – потонула в ненужных частностях. Так что ра-

циональному объяснению окружающего мира соответствовала сама потреб-

ность переосмысления мира, диктуемая идейным фаворитизмом зарож-

дающегося капиталистического общества. Однако уже Г.Лейбниц, Б.Спиноза, 

а за ними и И. Кант усомнились в непререкаемости разума. Классическое 

выражение эти анти-схоластические тенденции получили в кантовской крити-

ке чистого разума. Кантовская критика чистого разума – та важнейшая пово-

ротная точка, в которой происходит действительная, окончательная смена 

типа мышления. Кант подверг критике все существовавшие до него доказа-

тельства бытия Бога, но он отказался и от веры в непререкаемый авторитет 

науки, выдвинув несколько антиномий, с которыми разум справиться не был 

в состоянии. Эта критика разума не только негативна, но и позитивна, по-

скольку в итоге получается, что разум критикует сам себя, признанием собст-

венных границ в познании. 

Итак, идея разума («чистого разума») – это действительная основа за-

падноевропейской научной парадигмы. С течением времени, однако же, эта 

идея подверглась значительной дефаворитизации. В XIX-м веке появляется 

учение А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора. Их теории базируются на 
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анти-рационализме. Принято думать, что их концепции оказали влияние, 

прежде всего, на людей искусства, однако это не так. Например, идеи Шопен-

гауэра оказали влияние на развитие современного психоанализа. Ницше вы-

сказал многие идеи, которые легли в основание «философии жизни». Кьерке-

гор оказал несомненное влияние на философию экзистенциализма. 

Выясняя роль фаворитизма в борьбе научных идей, следует говорить в 

самом общем виде о противостоянии вышеозначенных идей рационального и 

анти-рационального объяснения мира. При этом, анти-рациональное совсем 

не обозначает иррациональное. Анти-рационализм скорее близок к скепти-

цизму. Таким образом, роль фаворитизма в борьбе научных идей несомнен-

на: рационалистические парадигмы (например, диалектический материа-

лизм) постоянно борется с анти-рационалистическими (современным по-

стмодернизмом), и в этой борьбе развивается знание, изменяется сама наука 

об обществе и философия: сознание сопоставляется с мыслящим субъектом. 

Усиливается представление о роли субъекта в развитии, когда демиург сам 

творит объективную реальность. Особенно это заметно в практике: разработ-

ке технологий сканирования человека, ведущейся в США, в работах генети-

ков по искусственному воспроизводству жизни, в замене человека робото-

техникой. Это нашло отражение в теории культурации Дж. Александера1, 

двумя десятилетиями раньше идея была высказана В.А. Кутыревым2. Пред-

ставления П. Бурдье о habitus(е) показывают динамизм субъекта, который 

конструирует социальную реальность. Здесь обнаруживается тот факт, что 

место субъекта в социальном поле не случайно. Начиная с исходных пози-

ций, одни становятся лидерами, другие – фаворитами, третьи – маргиналами 

и т.д. Понимание habitus(a) «работает» на выявление идейного «механизма» 

фаворитизма. 

«Механизм» фаворитизма в сфере научной деятельности. Фаворитизм 

в науке отражает противоречие социального и профессионального. Часто фа-

воритами в сфере научной деятельности становятся не те ученые, которые 

разрабатывают идеи, открывают новые направления, а те, кто умеют привлечь 

к своим разработкам внимание, умеют «себя подать», обрести предпочтение 

властных коллег и покровителей. В научной сфере складываются ситуации, 

когда фаворит продвигает свою идею не во имя науки, а во имя выгоды либо 

тщеславия. В таком случае, фаворитизм способствует однообразию, линейно-

сти, репродукции и, тем самым, препятствуют появлению и реализации новых 

                                                           
1
 Кравченко С.А. Культуральная социология Дж.Александера //Социологические исследова-ния. – 

№ 5. – 2010. 
2
 Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров Н.-Новгород, Изд-во Н.-Новгород. 

1994. – 199 с. 
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идей. Достаточно напомнить ситуацию негативного отношения в стране к гене-

тике, кибернетике, социологии, социальной антропологии. Аналогично в на-

стоящем снижение бюджетных финансирований на науку. 

Некоторые ученые, став фаворитами власти, способствуют развер-

тыванию и развитию науки. И все – таки фаворитизм в науке чаще всего опа-

сен. Любая научная идея должна быть рассмотрена исходя из многих сторон. 

Экспертами должны изучаться и приниматься во внимание все имеющиеся 

подходы к проблеме, пусть даже предложенный подход применяет автори-

тетный исследователь. Нужно обладать большой смелостью, чтобы пойти 

против доминирующей точки зрения, против негласного единодушия ученых. 

Наука изначально внутренне конфликтна. Человек не может знать все и не 

может не знать ничего, потому истина и абсолютна, и относительна. Знание 

всегда носит неполный, незаконченный характер. Идея никогда не может от-

ражать всю реальность. Наблюдатель передает всегда лишь свое субъек-

тивное видение, исходя из своего понимания. Наука – внутренне противоре-

чивое, развивающееся явление, и фаворитизм в науке может обозначать не-

готовность научного сообщества воспринять идеи, что, следуя парадигме 

Т.Куна, служит остановкой развития науки и развития общества. 

Фаворитизм в сфере искусства. Понятие фаворитизма чаще связыва-

ют с политикой, с историей государственных деятелей, хотя это явление 

процветает во всех сферах: в религии, в спорте, в межличностных отношени-

ях и в искусстве. Так, эпоха Возрождения выдвинула своих фаворитов. Это 

время решительного выхода человека за границы традиционного общества, 

время – обозначившихся резких противоречий. Фаворитизм предполагает 

выдвижение выдающихся людей на высокие должности. Мы не коснемся 

всех граней фаворитизма в искусстве Возрождения, рассмотрим этот фено-

мен на примере одной биографии. 

Внешние черты описания жизни Леонардо да Винчи мало говорят о внут-

реннем реакторе творческого потенциала титана Возрождения, тем не менее, 

через его коммуникации с окружающими открывается редкий случай фавори-

тизма, задающего тон самим дворам правителей. Леонардо испытывал жи-

вейший интерес к окружающему миру. Этот интерес проявлялся в широте 

направлений его деятельности: он занимался математикой, музыкой (играл 

на скрипке и арфе), сочинял стихи и занимался живописью. Известно, что он 

проектировал подводные и летательные аппараты, проектировал прокатные 

станы. Он обладал привлекательной внешностью, великолепно ездил вер-

хом, дрался на шпагах, бывал на всех балах, легко очаровывал общество, 

всегда был в центре внимания, его знала вся Флоренция. Слава о Леонардо 

да Винчи как о лучшем живописце и лучшем учителе музыки пронеслась по 
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всей Италии. Когда ему был 31 год, миланский герцог Лодовиго Моро пригла-

сил его в Милан. Душевно ненормальный, развратный и жестокий герцог вос-

хищался пением и речами Леонардо. Кроме того, Леонардо при дворе Лодо-

виго писал картины, разрабатывал проект конной статуи Франческо Сфорца. 

Он основал знаменитую Академию, впоследствии получившую его имя, раз-

рабатывал системы канализации, дренажа, был придворным церемониймей-

стером. Он был незаменим, был всем для миланского герцога. Блестящее 

итальянское общество эпохи Возрождения нуждалось в не менее блестящем 

фаворите. Однако фаворит должен был не только не уступать другим в свите 

герцога, но и быть в какой-то степени лучше, глубже, выше других, чтобы не 

стать ими поглощенным. 

В жизни Леонардо представился случай побывать придворным живопис-

цем и у французского короля Людовика XII. В это время он также жил в Ми-

лане, однако этот город был уже во французском владении. При дворе Лю-

довика XII Леонардо провел Мартезианский канал, улучшал возможности 

земледелия, разработал проект устройства шлюзов в канале Святого Хри-

стофора. Этот проект так понравился королю, что он отдал несколько шлю-

зов в полную собственность Леонардо, однако, он этим никогда не восполь-

зовался. 

Леонардо был также радушно принят папой Львом X в Риме, где написал 

для него картину «Святое семейство». Новый французский король Франциск 

I, вновь захвативший Милан, увидел его «Тайную вечерю» и был поражен 

гениальностью художника. Он пригласил его к себе и принял почти с царски-

ми почестями. Влияние Леонардо на французский двор было огромным. И 

король, и придворные подражали ему в одежде и в прическе. Прекрасное от-

ношение короля сохранилось к художнику до самой его кончины. 

Леонардо до Винчи, величайший изобретатель, архитектор, художник 

эпохи Возрождения, вел активную творческую и общественную жизнь. Яр-

чайшему фавориту Возрождения выпало величайшее счастье – быть при-

знанным при жизни и увековеченным после смерти. Все в его жизни склады-

валось таким образом, что он просто не мог остаться незамеченным, а буду-

чи замеченным – дошел до вершины человеческого совершенства. 

Фаворитизм в будничной повседневности. Смена типа экономики в 

современной России (где рынок объявлен самоцелью, а средством негласно 

признаны издержки существования человека) повлекла смену типа социаль-

но-экономической культуры и типа социальных связей. Люди с удовольстви-

ем взялись играть в новые игры. Так, через второе дополнительное образо-

вание студенты отыскивают каналы продвижения, пути обогащения и при-

своения результатов труда прошлых поколений на узаконенных основаниях. 
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Индивидуализм и прагматизм властно вошли в массовое российское са-

мосознание и во многом определяющими парадигмы будничных взаимоот-

ношений. Фавориты молодой генерации опираются на новые социальные 

технологии. Имиджмейкеры именно для них разрабатывают особые техноло-

гии в выборных кампаниях. В обыденном сознании прочно закрепилось воз-

зрение о том, что быть лидером, фаворитом, влиятельным человеком, вхо-

дить в состав элиты – позитивно, престижно. Прямо и косвенно феномен фа-

воритизма воздействует и на индивидуальное сознание. Маргиналам, изгоям, 

аутсайдерам изначально внушается осознание неполноценности. В прове-

денном нами исследовании ролевых позиций (лидер, фаворит, конформист, 

маргинал, аутсайдер, изгой) в студенческих группах выяснена следующая 

закономерность. По мере обретения опыта студентами, часть фаворитов 

становятся лидерами, значительная доля конформистов смещается в группу 

фаворитов. Однако аутсайдеры и изгои не перемещается даже в группу кон-

формистов1. 

Фаворитизм как асоциальный феномен возникает тогда, когда нарушает-

ся принцип предпочтения интересов большинства в пользу меньшинства. В 

результате общество испытывает перерождения, мутации. Разрушается 

сложившаяся, ориентированная на труд и прогресс социальная структура. 

Аморфная структура не может задать оптимальных образцов социального 

престижа и предпочтений профессий, появляются перекосы в сторону «при-

сваивающих» профессий. 

Фаворитизм в прозаичной повседневности, как и на других уровнях и в 

иных сферах общественной жизни демонстрирует проявления предпочтений, 

благосклонности, покровительства любимцам. Фаворитизм – будничное и 

устойчивое стремление обывателя обрести покровительство влиятельных 

лиц и общностей. Рождаясь, человек входит в социальную среду. Эта среда 

структурирована. Пропуская этот мир внутрь своего бытия, индивид испыты-

вает различные деформации, вызова внешним миром. Теплый свет фавора 

от ближайшего окружения постепенно с взрослением человека, к сожалению, 

неустранимо вытесняется холодными и обжигающими воздействиями окру-

жающего мира, где реалии социальных противоречий и парадоксов фавори-

тизма отталкивают человека от человека. 

                                                           
 
1
 В исследовании «Социология фаворитизма» сравниваются результаты опросов 2003–2006 г. и 

2011 г. по проблеме фаворитизма в различных слоях общества. Опросы по инициативе и с участием 
автора проведены в Соликамске, Перми и городах Пермского края по одному инструменту, также – 
коллег из городов Российской Федерации Барнаул – проф. А.А. Удоденко, доц. Н.А. Цыганенко, Моск-
ва – доц. М.Н. Рыбакова, менеджнр Л.П. Цыбрюк, Череповец – доц. О.Ю. Солодянкина, Саров – чл. 
Союза Писателей РФ Л.П. Ковшова, инженер Н.В. Болденкова, ректор СГПИ – И.Д. Кошкина, прорек-
тор СГПИ – Г.А. Лебедева, доц. Березниковского филиала УрГЭУ – В.В. Шилов.  
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И.В. Пащак 

ЭВТАНАЗИЯ КАК НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Эвтаназия относится к числу наиболее актуальных, значимых биоэтиче-
ских проблем современности. Это одна из тех проблем, которые неизбежно 
возникают в сфере медицины и практического здравоохранения, связана с 
вопросами жизни, смерти и здоровья человека. 

Эвтаназия (от греч. «eu» – хороший, добрый, благой и «thanatos» – 
смерть) – проблема древняя, возникшая еще на заре человеческой цивили-
зации. Античные врачи и философы вырабатывали определенное отношение 
к этому феномену. Эвтаназия или «хорошая смерть» – это помощь в добро-
вольном уходе человека из жизни в случае неизлечимой болезни с целью 
облегчить страдания (физические и душевные) и совершить тем самым дело 
милосердия. 

Во второй половине ХХ в. и в начале ХХI в. вопрос эвтаназии или «хоро-
шей смерти» активно обсуждается европейским и мировым сообществом, в 
том числе ведутся дискуссии и в России. Этот вопрос требует своего осмыс-
ления, не может быть проигнорирован, так как он связан с текущей практикой 
медицины и здравоохранения (с такими отраслями медицины, как хирургия, 
реаниматология, анестезиология, фармакология). 

Цель настоящей статьи – осмысление феномена эвтаназии в рамках со-
временного российского общества и выработка определенного отношения к 
этой проблеме. При этом добавим, что выработка отношения к эвтаназии, ко-
нечно же, не означает окончательного ее решения и снятия этой проблемы. 
Данный вопрос относится к числу «открытых», которые будут постоянно пере-
осмысляться и пересматриваться. Тем не менее, эта биоэтическая проблема 
чрезвычайно актуальна в контексте современной нравственной культуры Рос-
сии. Здесь представлен сугубо авторский взгляд на данную проблему. 

Перейдем к сути самого вопроса и сформулируем проблематику. Про-
блема эвтаназия непосредственно связана со свободами и правами лично-
сти, в частности с правом человека на жизнь и смерть. Здесь возникает во-
прос: имеет ли право человек на добровольный выбор собственной смерти и 
имеет ли право врач в случае безнадежного состояния пациента и невыно-
симых страданий последнего оборвать «нить жизни» по причине сострадания 
и милосердия. В средние века рыцари-крестоносцы использовали на войне 
так называемые «кинжалы милосердия» для того, чтобы добивать раненых 
врагов. Можно ли сейчас в современную эпоху применять подобный «кинжал 
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милосердия», заменой которому будет скальпель хирурга или шприц со 
средством, ускоряющим наступление смерти? 

Воланд в великом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» го-
ворит о том, что человек не только смертен, но и часто «внезапно смертен», 
то есть смерть порой приходит незапланированно рано, внезапно, неожидан-
но. А если смерь человека не происходит мгновенно и процесс умирания 
растягивается на несколько дней, месяцев и даже лет? Имеет ли право врач 
или сам обреченный больной ускорить процесс смерти, сократить срок аго-
нии, когда надежда на выздоровление потеряна или необходимо бороться за 
жизнь до конца? 

В России выработано четкое юридическое отношение к феномену эвта-
назии, а именно существует официальный запрет на ее применение в меди-
цине. При этом дискуссии по поводу целесообразности ее применения про-
должаются, тем более что эвтаназия применяется, например, в Голландии, 
Бельгии, Канаде. А в законодательство России, как известно, можно вносить 
поправки и изменения. Правда, стоит ли их делать? Правовые документы, 
составленные на основе Конституции РФ, вносят запрет на применение эв-
таназии, так как это ведет: 1. к криминализации медицины и потере социаль-
ного доверия к здравоохранению; 2. к умалению достоинства врача и изме-
нение смысла его профессионального долга. Здесь нарушается общечело-
веческая, непреходящая заповедь «не убий» и врачебная заповедь «не на-
вреди»; 3. к снижению темпов развития медицинского знания, разработок ме-
тодов реанимации, обезболивания, средств лечения неизлечимых заболева-
ний; 4. к распространению в обществе принципов цинизма, нигилизма, нрав-
ственной деградации; 5. к отказу от бесценного дара человеческой жизни. 

На наш взгляд, представленные аргументы против применения эвтана-
зии в России звучат достаточно убедительно и весомо. Мы с достаточной 
степенью убежденности принимаем сторону противников «хорошей смерти». 
С нашей точки зрения, высший дар и самое удивительное чудо мира – это 
феномен человеческой жизни. Мы должны пользоваться этим даром данной 
нам жизни, беречь, сохранять его и не спешить с ним расставаться даже при 
тяжелых, неблагоприятных обстоятельствах. Мы не выбираем место и время 
нашего рождения, нашего появления в этом мире, также и уход из мира не 
должен быть искусственным, спланированным, он должен быть естествен-
ным. И. Кант отмечал, что долг по отношению к другим – делать добро, долг 
по отношению к себе – сохранять жизнь и прожить ее достойно. Жизнь по 
своей сути есть борьба, сражение, нужно принимать ее такой, какая она есть, 
нужно жить и жить достойно, несмотря на неблагоприятные внешние обстоя-
тельства, катаклизмы, болезни, страдания, которые случаются с людьми. По 
нашему мнению, эвтаназия, также как и самоубийство – это все-таки «бегст-
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во» от жизни, малодушие самого человека. Разумеется, здесь речь идет о 
ситуации, когда человек находится в сознании и самостоятельно принимает 
решение об уходе из жизни. 

Возможна ситуация, когда человеку поставили диагноз и определили его 
болезнь как неизлечимую. Всегда есть вероятность, что первоначальный ди-
агноз был неверным и может быть пересмотрен («врачебная ошибка», «че-
ловеческий фактор»). Если была проведена эвтаназия, человека к жизни уже 
не вернуть, последствия необратимы. 

В ситуации, когда пациент боится страданий (физических или душевных) 
тоже не все предстает однозначным: 

1) современная медицина располагает достаточными средствами для 
обезболивания, анестезии (локальной или общей), средствами для снижения 
степени страдания; 

2) Осознанная, полноценная человеческая жизнь, без сомнения, выше 
просто жизни. Но даже существование человека на растительном уровне, 
когда больной не может обходиться без посторонней помощи, все-таки имеет 
смысл и выше, чем биологическая смерть; 

3) Важную роль, на наш взгляд, играет отношение к больному его семьи, 
родственников, близких. Если есть ощутимая поддержка с их стороны, не-
безразличие, милосердие, сострадание, то у пациента больше шансов на вы-
здоровление, реабилитацию. Если же последний понимает, что он не нужен 
никому, он склонен к мыслям о смерти, об уходе из жизни. Срабатывает пси-
хосоматический фактор, а именно угнетенное психическое состояние больно-
го сказывается напрямую на его физическом состоянии. 

4) Сильные, нестерпимые физические страдания не бывают слишком 
продолжительны. Как показывает медицинская практика, они приводят к ле-
тальному исходу (к сожалению) или же к снижению болей. Часто именно от 
желания прекратить физическую боль пациент склоняется к «хорошей смер-
ти» (эвтаназии). 

В случае, когда человек находится в коме, бессознательном состоянии, 
по нашему убеждению, врачи и родственники должны бороться до последне-
го за жизнь больного, так как шансы на спасение есть всегда или почти все-
гда, даже при неблагоприятных прогнозах развития болезни. 

Вспомним, известную повесть Льва Николаевича Толстого «Смерть 
Ивана Ильича» (1886 год), где описываются последние дни жизни главного 
героя этого сочинения – Ивана Ильича Головина. Повесть написана под 
впечатлением смерти И.И. Мечникова, брата известного ученого. Толстой 
отмечал, что он хотел дать «описание простой смерти простого человека 
описанного из него». (?!). При тогдашнем развитии медицины болезнь Ива-
на Ильича признана неизлечимой (при этом она даже точно не определена), 
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еще при жизни он вычеркнут из «списка живых», страдания его не могут 
смягчить лекарства, которые ему предлагаются. Когда болезнь главного ге-
роя достигает апогея, а мучения усиливаются, Головин думает о смерти и 
воспринимает ее как избавление от мира, в котором его уже ничего не 
удерживает и в котором жить уже невыносимо. В данной ситуации смерть – 
это уже не зло, а благо, благо большее, чем жизнь. Смерть – это и бегство 
от одиночества, в которое погружен Головин. Болезнь сделала его одино-
ким, он перестал интересовать своих родных (в частности, все больше 
обеспокоены предстоящей свадьбой дочери Головина). «В последнее вре-
мя того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, 
того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных зна-
комых и семьи, – одиночества полнее которого не могло быть нигде: ни на 
дне моря, ни в земле, – в последнее время этого страшного одиночества 
Иван Ильич жил только воображением в прошедшем» (1). 

Вероятно, при современных способах обезболивания, при более участ-
ливом, заботливом, милосердном отношении близких Иван Ильич не искал 
бы смерти и боролся бы с болезнью, а не подчинялся ей. 

В заключение отметим, что вопрос эвтаназии по прежнему является «от-
крытым» вопросом для современного общественного мнения, и мы не склон-
ны навязывать своего мнения кому-либо, но вправе высказать его и обосно-
вать. На наш взгляд, в рамках современного российского общества примене-
ние эвтаназии недопустимо. Эвтаназия может быть поставлена на поток, 
привести к деградации духовной и нравственной культуры, снижению ценно-
сти медицинской практики, дегуманизации важнейшей во все времена про-
фессии врача. Легализация «хорошей смерти» может привести к необрати-
мым последствиям, которые пока даже сложно предвидеть. 
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