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О.Н. АСТАФЬЕВА

ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО:
ОСМЫСЛЕНИЕ ВЫБОРА
В ПРОСТРАНСТВЕ НАУЧНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Ошибочно полагать, что проекты будущего предлагаются обществу политика=
ми. Россия, преодолев переходный рубеж и вступив во второе десятилетие ХХI в.,
раскрылась перед миром во всем своем противоречии: с одной стороны, намечая
перспективные цели модернизации, элита обозначает социокультурный тренд на
усиление роли научного знания и укрепление веры в возможность скорейших куль=
турно=цивилизационных преобразований, с другой – напротив, очевидна и иная аль=
тернатива – возрастание интереса к религии, смена ценностных идеалов. В такие
периоды очень многое зависит не только от тех ученых, которые решают конкрет=
ные научно=технические задачи, но прежде всего от носителей социально=гумани=
тарного знания, способных раскрыть весь спектр возможных последствий тех или
иных изменений в любой из сфер человеческой деятельности.

Конечно, о перспективах развития России, о рисках и вызовах будущего сего=
дня говорят на всех уровнях общества. Но существуют ли различия между дискур=
сом о будущем, пронизывающим повседневность, предположениями, заключенны=
ми в философских текстах футурологов, и научными прогнозами – результатом опе=
рирования знаниями, выступающими инструментом для получения достоверных
результатов путем развертывания теоретических представлений о действительности
и происходящих в ней изменениях?

Несомненно, существуют. Однако то, о чем говорят и о чем мечтают люди; то,
над чем размышляют философы; то, над чем работают ученые, – связано воедино
жизнью. Когда же одно из звеньев этой цепи выпадает, ничто не может удержать
ускользающий смысл жизни. Взаимосвязь между первым, вторым и третьим не под=
дается простым алгоритмам и является сложным процессом информационно=ком=
муникативного обмена. Именно поэтому эффективность прогнозирования зависит
не только от уровня овладения научным инструментарием и дедуктивным методом

Астафьева Ольга Николаевна – доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой
культурологии и деловых коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, заведующая сектором Российского института культурологии (Москва).
E=mail: onastafieva@mail.ru.
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развертывания теории или концепции, в рамках которой объясняются изменения.
Речь идет о потребности в открытой коммуникации между властью, принявшей на
себе груз ответственности за будущее страны, и учеными – как той частью общест=
ва, которая способна продуцировать рационально обоснованные положения о воз=
можностях, перспективах и последствиях сделанного выбора.

На наш взгляд, если мы анализируем социокультурные изменения, то это все=
гда будут разные по точности и полноте представления о будущем, поскольку отри=
цать разную степень достоверности фантастических сценариев будущего, концеп=
туализированных картин культурно=исторического процесса в уже ставших класси=
ческими работах западных и отечественных футурологов, и стратегических прогно=
зов социально=экономического развития конкретных стран, в том числе и России,
само по себе сомнительно. Но есть и то, что является общим положением для всех
видов прогнозирования нашего будущего (от года до десятка лет, от сотни лет до
тысячи), так или иначе направленного на поиск смыслов индивидуального и соци=
ального бытия человека в изменяющемся мире. На сегодняшнем этапе развития на=
уки это положение звучит так: чем дальше по времени исследователь находится от
прогнозируемой картины будущего, тем гипотетичнее становится его представле=
ние об этом будущем.

Можем ли мы удовлетвориться границами в одно десятилетие, определяемыми
обществу политиками, ориентированными на решение конкретных задач, которые
в зависимости от мирового контекста могут существенно коррелироваться? Особенно
если иметь в виду, что точность прогнозирования подобна правильно поставленно=
му диагнозу, в силу чего ею определяются методы нашего воздействия на прогнози=
руемое будущее.

Сегодня социально=гуманитарное знание, обращаясь к междисциплинарным и
трансдисциплинарным методам как обеспечивающим широкий подход к познанию
сложных явлений и процессов, позволяет избежать «спекуляциями будущим», от
которых мы не можем быть свободными, находясь в узкодисциплинарных грани=
цах, будучи вынужденными оперировать теми приемам, какие используются сего=
дня в политических дискуссиях.

«Научное изучение “еще<небытия” будущего, свободное от идеологических при=
страстий, в принципе возможно, но это познание стохастическое, т.е. определяю=
щее грядущее как спектр возможностей, каждая из которых имеет свою степень ве=
роятности осуществления, в зависимости от совокупности многих объективных и
субъективных обстоятельств и должна наука» [1, 218], – полагал М.С. Каган. По его
мнению, легче это сделать историку, чем футурологу, ведь осуществленное действие
аттрактора нужно только «вычислить», а не пытаться распознавать его, в то время
как только потомки возьмут на себя задачу оценить точность прогноза.

Возможно, поэтому описание современной социокультурной ситуации, анализ
трендов и диагностика состояния институтов культуры, человеческих отношений,
опирающихся на определенную систему ценностей, с которыми знакомят нас авто=
ры опубликованных в этом выпуске статей, приближают нас к пониманию особен=
ностей окружающей реальности – настоящему социокультурному, рефлексия над
которым и оценка его как зафиксированного нами в данной конфигурации в насто=
ящем мысленно возвращают нас к сравнению с ситуацией прошлого, зафиксиро=
ванной в сохранившихся в памяти культуры идеях, образах, представлениях.
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Что происходит в нашем сознании, когда мы возвращаемся в своих мыслях к
той точке прошлого, которая послужила началом пути, приведшего нас к сегодняш=
нем настоящему (к диагностируемой ситуации)? Мы представляем себе то, что тог<
да было будущим (настоящим в момент выбора), и пытаемся понять, насколько сов=
падают наши прошлые «намерения и образ желаемого будущего» с тем, что создано
и реально существует. Воссоздавая в своих воспоминаниях «прошлое будущее», ко=
торое только и кажется нам единственно верным и возможным в тот момент, мы
понимаем, что в той точке все=таки существовал выбор, но мы им не воспользова=
лись. Это – наши «упущенные возможности».

Можем ли сегодня, понимая, что наше настоящее – это не только точка пересе=
чения прошлого и будущего, но и точка «ветвления», где мы берем на себя ответст=
венность за «управление будущим», не воспользоваться этим шансом?

Историко=культурные ретроспекции начала и конца ХХ в., окрашенные нос=
тальгической ноткой воспоминаний о прошлом, к которым мы так любим обращать=
ся, разительным образом отличаются от целостной противоречивой картинки пе=
риодов с большим или меньшим успехом, с большими или меньшими потерями, но
все=таки реализованными в России ХХ в. политических проектов – «социалистиче=
ского» и «либерально=демократического».

Что ожидает нас в ближайшем будущем, когда любой новый проект не может не
увязываться с планами на будущее всего человечества? Имеем ли право на новые
утопии или должны соизмерять свои планы с общим ходом мировой культуры?

Мы приглашаем наших читателей, представляющих научное сообщество жур=
нала, принять участие в обсуждении проблем «целостности» и «связности» совре=
менного социокультурного процесса, фазы которого не разделены жесткими грани=
цами, помеченными историками как конкретные даты тех или иных событий, а «на=
крываются» фазовыми переходами, поглощающими эти даты. Такое понимание фа=
зовых переходов позволяет нам уточнить возможность и необходимость постановки
цели, но затрудняет узнать, где и когда будут достигнуты пределы желаемого. Граница
подобного рода в культуре «эти пределы таит, открываясь нам как линия горизонта:
пройти по/вдоль которой невозможно. И как линия горизонта – делает возможным в
принципе безграничное движение туда, к тому, что этот горизонт скрывает» [2, 33].

Именно поэтому наше представление о будущем социокультурном развитии в
большей степени опирается на сложившиеся в синергетическом дискурсе «фрак=
тальные» образы реальности, которые позволяют судить о сложности окружающего
нас мира. Фрактальная оптика (от латинского «фрактус» – дробный, нецелый) поз=
воляет нам признать сложность происходящих изменений в социокультурном про=
странстве и оценивать их с позиций избранного ракурса и масштаба.

Насколько принципы случайности и размерности, свойство «самоподобия» (са=
мые сложные фракталы родственны прямой линии, а любая фигура подобна своему
фракталу) могут быть использованы при объяснении картины будущего, на прогно=
зирование социокультурных трендов, т.е. на понимание того, какой может стать куль=
тура в том или ином типе общества, поскольку, обладая свойством «самоподобия»,
привели к тому, что объяснение мира будущего возможно при иных масштабах, от
разрешающей способности наблюдателя? Дано ли нам увидеть всю сложность мира
культуры зависит и от того инструментария, к которому мы обращаемся. На наш
взгляд, именно междисциплинарный ракурс и масштабы, задаваемые научным со=
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обществом нашего журнала, позволяют осмыслить сложность современного мира и
происходящих в нем изменений.

Как показывают статьи, опубликованные в этом номере журнала, завеса нео=
пределенности может быть приоткрыта и в области естественнонаучных знаний
(к примеру, через обращение к трансдисциплинарной методологии в осмыслении
перспектив и рисков развития биотехнологий), и в сфере гуманитарных исследова=
ний (новые ракурсы идентичности в глобализующемся мире), и социального зна=
ния. Неслучайно и то, что рубрика «Общественная трибуна ученого» становится дис=
куссионной площадкой, где остро ставятся и открыто обсуждаются проблемы буду=
щего нашей страны и перспективы социокультурного развития.

Ориентация на разные точки зрения, свободу в понимании и трактовке альтер=
нативных идей направлена на формирование демократического дискурса, поддер=
живающегося научным сообществом нашего журнала.
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Общественная трибуна ученого

Уважаемые коллеги! Мы продолжаем публикации в рубрике «Общественная три/
буна ученого». Тема, которую мы выносим в этот раз на обсуждение, – «ВРЕМЯ, В
КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ». Вашему вниманию предлагаются следующие вопросы:

1) что такое современная эпоха, каковы тенденции существования человека на
данном отрезке исторического времени?

2) разделяете ли Вы представление о том, что философия есть самосознание со/
временной эпохи?

3) как Вы понимаете выражения «время жить» и «время умирать» в контексте
дискурса о бренности и конечности человеческого существования?

4) каковы, на Ваш взгляд, главные черты нашей эпохи? Какие новые возможности
она открывает для человека?

5) что ожидает человечество в современную эпоху – новые горизонты свободы или
мировая катастрофа?

6) кого можно считать настоящими «героями нашего времени»?
7) какова роль философов и ученых в осмыслении современной эпохи?

***
Началом этой дискуссии послужила вступительная статья Ю.М. Резника «Как

преодолеть точку замерзания, или еще раз о гражданской миссии социальных ученых»,
опубликованная в предыдущем, первом номере нашего журнала. В данном выпуске мы
представляем новую статью автора «Альтернативность как возможность жить по/
другому». Полная электронная версия этих статей автора размещена на сайте жур/
нала в разделе «Содержание. Избранные статьи» (http://lko.ru/idu/article.htm). При/
глашаем всех заинтересованных авторов и читателей принять участие в нашей дис/
куссии. Форма изложения идей свободная (научная статья, эссе, очерки и пр.).

Редакция журнала
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Ю.М. РЕЗНИК

АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ
ПО�ДРУГОМУ

Аннотация: В настоящей статье предлагается опыт автор/
ской рефлексии альтернативных вариантов жизненного пути

человека, существующего в сложном переплетении судеб и поведенческих стратегий
других людей.

Ему приходится выбирать свой путь в достаточно ограниченном пространстве, рас/
полагающемся между системами разного типа. При этом каждая система как организо/
ванный порядок, заданный и навязанный человеку извне, определяет во многом ситуацию
выбора. Человек по своей природе стремится к перманентному выходу за рамки системы.
Однако быть полностью вне системы нельзя. Можно лишь научиться уходить от ее прямо/
го воздействия, осуществляя свой собственный выбор и полагаясь на доступные ресурсы.

Abstract: The article offers the author’s reflection on the alternative variants of the
human course of life in its complex intersection with the lives and behavioral strategies of other
people. The human being is forced to make a choice in a relatively restricted space between
various types of systems. Each system as an organized order, given and imposed from outside,
determines this choice. Humans are naturally inclined to a permanent drive to exit beyond the
systemic frame. Yet it is impossible to be completely outside the system. One can only learn how to
avoid its direct influence making his own choice and using available resources.

Ключевые слова: Человек, жизненный путь, альтернативность, выбор, система,
ресурсы, единообразие и разнообразие моделей жизни.

Key words: Human being, course of life, alternativeness, choice, system, resources, unifor/
mity and diversity of life models.

 Пути, которые мы выбираем
Альтернативность я понимаю в данном контексте как способ организации и

образ жизни, имеющий своим источником широкий или узкий репертуар поведен�
ческих моделей, которые человек выбирает или не выбирает. Как известно, между
тем, что нам хочется, и тем, что у нас реально получается, лежит дистанция огром�
ного размера. Мы перестали многого хотеть и, возможно, потому, что у нас стало
меньше ситуаций выбора.

Как принято считать, мы живем в сложностном мире, где многие события про�
исходят не по чьей�то воле, а вопреки человеческой логике и рациональным объяс�
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нениям. Реальность такова, что она зачастую не оставляет человеку выбора. И ему
приходится выбирать между тем, чтобы жить или умирать, пусть даже постепенно и
не сразу. Смерть перестала быть только физическим уходом из жизни. Она замедли�
ла свой ход, предоставляя возможность человеку продлить свое существование, от�
срочить свой уход на время. Жить «как придется», а не так «как хочется», – это от�
сроченный уход из жизни или форма перехода в небытие. Сама жизнь стала похо�
жей на замедленную съемку, участники которой могут наблюдать за тем, как они
постепенно уходят, угасают, исчезают, оставляя вместо себя тени и призраки. Чело�
века уже нет, а его призрак еще продолжает блуждать в мире видимых фигур и объек�
тов, заставляя других соотноситься с ним как с реальным или живым.

Чтобы понять то, что не всегда укладывается в наше воображение, приходится
изобретать разного рода объяснительные схемы. В этой связи мне представляется
необходимым дополнить идеи множественности культур и идентичностей принци�
пом разнообразия жизненных путей человека, которые одновременно сосуществу�
ют и взаимодействуют друг с другом в современном мире.

Человечество за всю историю своей эволюции выработало соответственно не�
сколько системных моделей, предлагаемых в качестве вариантов жизненного пути
отдельного человека. Я полагаю, что любая социальная система (как навязанный
нам извне порядок жизни) вырождается под воздействием деструктивных факторов
(произвола, беспредела и т.п.) в квазисистему, являющуюся институциональным
воплощением насилия над личностью (далее мы будем называть ее Системой). Та�
кая Система вырабатывает модели, лежащие в основе предлагаемых или навязывае�
мых вариантов жизненного пути человека. Причем в большинстве случаев Система
подавляет индивидов, ограничивая их возможности для самореализации и навязы�
вая им чуждую логику развития.

Следовательно, каждая Система предлагает для своих индивидов собственный
способ решения их жизненных проблем. Она выбирает за них, как им жить и как
умирать. Поскольку таких Систем существует множество, то и путей, которые мы
чаще всего не выбираем, а принимаем как данность, может быть несколько.

Во�первых, еще на заре человеческой истории был предложен путь «быть всем
для себя и никем для других», который означал на практике «войну всех против всех»
и связывался в представлениях мыслителей прошлого с естественным состоянием
общества. Такой путь выливался в постоянные войны и вооруженные конфликты,
не имеющие победителей, поскольку проливалась кровь ни в чем не повинных лю�
дей. В данной модели весь мир был разделен на несколько враждебных лагерей, между
которыми идет перманентная и напряженная борьба. При этом стороны вырабаты�
вают самые изощренные технологии уничтожения друг друга и средства нанесения
сокрушительного ущерба противоположной стороне.

Примечательно, что состояние «борьбы всех против всех», при котором «чело�
век человеку волк», существует и по сей день. Оно по�прежнему актуально для многих
стран и народов, как и тысячи лет назад, и сохраняет огромный потенциал разруше�
ния. Его огненное дыхание мы ощущаем каждый раз не только на подступах к общест�
ву, но и внутри него. И чудовищным порождением этого пути являются люди�хищни�
ки или недочеловеки, измеряющие свою жизнь количеством побежденных и жертв.

Во�вторых, можно пойти по пути «быть всем для всех и никем для себя», прини�
мая других как самого себя по принципу «возлюби ближнего своего». В идеальном
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плане это – путь любви и милосердия, который открыло когда�то для себя и своих
последователей христианство. Но христианская цивилизация, раздираемая внеш�
ними и внутренними противоречиями, неоднородна. В ней существует много тече�
ний. Ни одно из них так и не смогло реализовать полностью потенциал любви к
ближнему на практике. Сходную модель предложили значительно позже по време�
ни социалисты и коммунисты разных мастей, возведя на пьедестал ценности всеоб�
щего благосостояния и индивидуального безличия.

На этом пути выработаны особые технологии, в т.ч. прощение, самопожертво�
вание, подчинение высшему порядку, унификация, служение ради общественных
идеалов и др. И хотя в нем отсутствуют, как декларируется, вражда и ненависть, здесь
по�прежнему нет места реальному и живому человеку. Но поскольку христианская
цивилизация, с моей точки зрения, есть, прежде всего, цивилизация, то и ей свой�
ственны все недостатки предшествующей социальной организации, каковой явля�
ется для нее варварство или состояние «борьбы всех против всех». Следы варварства
прослеживаются во всем: в крестовых походах, беспощадном уничтожении ерети�
ков, в «священных» войнах и пр. Точно так же потерпели фиаско и коммунистичес�
кие модели общественного устройства, попытки реализации которых были пред�
приняты в ряде стран. Марксов идеал «свободное развитие каждого есть условие сво�
бодного развития всех» так и остался для них декларативным. И в данном измере�
нии, несмотря на существующие идейные различия, формируются люди особого типа
и призвания – люди�служители.

В�третьих, это – путь «быть никем для всех и ничем для себя», предложенный в
лоне социоцентристских моделей общества. Путь, который можно выразить также
как «движение в пустоте к состоянию “ничто”». Здесь в полной мере господствует
принцип холизма: «целое есть все, часть – ничто». Человеческая жизнь не обладает
ценностью. Человек есть ничто в огромном универсуме, в котором он растворяется
без остатка. Однако этот процесс оказывается гораздо сложнее, чем может показаться
на первый взгляд. Скорее всего он не растворяется полностью в универсуме, а про�
пускает его через себя, становится прозрачным, поскольку сам представляет собой
«ничто», а его жизнь воспринимается им как «пустота», в которой нет места реаль�
ным событиям.

Еще раз повторяем: поскольку жизнь человека не представляет собой ценности
для целого (по крайней мере, в земном мире), то он становится ничто, которому
терять нечего. При этом он готов ради идеи, олицетворяемой социальным целым
(общество, род, Система), расстаться с жизнью, чтобы переселиться в иной мир. Но
если везде пустота, то где же тогда находятся идеи, которым подчиняет свою жизнь
человек? И как же он, будучи «ничем», воспринимает эти идеи, если они растворе�
ны в самой пустоте?

Эти и другие вопросы возникают при осмыслении данного пути. Очевидно, что
«всем» (целым) для «ничто» (индивида) является социум или другая система (груп�
па, семья, род и т.д.). Именно в них как последних инстанциях для человека сосре�
доточены смыслы и заключены значимые для него идеи. Но тут возникает парадок�
сальная ситуация: ведь будучи ничто, он не может быть всем для всего, а значит, его
роль в социальных изменениях ничтожно мала. И все же у него остается выбор меж�
ду тем, чтобы остаться, продолжать свое ничтожное существование или уйти, быть
человеком�призраком или тем, кто способен взять за себя ответственность.
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В идеале имеется еще одна модель жизненного пути человека: «быть всем для
всех и всем для себя». Она провозглашает ценность и уникальность каждой челове�
ческой жизни, принципы непосредственной демократии и справедливости. Однако
в социальной действительности для такой модели нет пока реальных предпосылок.
Человечество не изобрело еще Систему, в которой бы соединялись гуманистические
и прагматические ценности, а на первый план вышел человек с его проблемами.
Возможно, такая человекосоразмерная Система – дело отнюдь не отдаленного буду�
щего. Но не будем строить далеких планов.

Как известно, ни одна из указанных выше моделей не существует в чистом виде,
испытывая на себе влияние другой (или других). Особенно это касается модели «борь�
бы всех против всех», которая не исчерпала своих возможностей и остается по сути
варварской и агрессивной. Варварство есть признак западной цивилизации, а не
стран Ближнего Востока и тех, кого принято в западной терминологии называть
«странами третьего мира».

Приведу дословно мнение профессора М.В. Тлостановой, которое она мне вы�
сказала в устной форме. «События в арабском мире, – это иллюстрация того, как
теряющая позиции западная модерность пытается их удержать, восстановить и уси�
лить контроль над ресурсами путем бряцания демократической риторикой и отвле�
чения внимания населения этих стран и молодежи от истинных “пирогов”, которые
делятся теми, кто и поддерживает в мире идеологию войны всех против всех. Но они
не понимают, что даже про�американски настроенная молодежь арабских стран мо�
жет оказаться опасной в итоге для этой международной власти (глобальной Систе�
мы), потому что в ней пробудится человеческое достоинство, субъектность, граж�
данская и политическая позиция. И немедленно направится против “хозяина”… Но
это дело не ближайшего, но обозримого будущего». Вынужден здесь согласиться со
своей коллегой.

В современном мире сосуществуют не только разные культуры, религии и ци�
вилизации, утверждающие свой приоритет или первостепенную значимость, но и
разные типы людей, олицетворяющие собой различные жизненные пути: люди�хищ�
ники, люди�служители, люди�фантомы, призраки и пр. И все они, даже «хищни�
ки», имеют право на свой собственный выбор.

В современной России также возобладала модель «борьбы всех против всех».
Правда, эта борьба находится пока в латентной фазе и не превратилась в открытое
противостояние враждующих сторон. Власть по�прежнему борется с народом, а на�
род высказывает недовольство властью, но делает это пассивно и не систематичес�
ки. Ни о каком гражданском сопротивлении не может быть и речи. Его робкие по�
пытки заявить о себе и своих правах пока не представляют опасности для нынешне�
го авторитарно�олигархического режима. Да и сами представители существующей
системы власти продолжают вести незримый бой между собой за сферы влияния и
передел собственности. Они придерживаются модели «быть всем для себя и никем
для других».

Две другие модели жизненного пути («быть всем для всех и никем для себя» и
«движение к ничто») получили распространение среди отдельных групп населения,
представителей среднего класса и интеллигенции. Одной из таких групп выступает
православное духовенство, претендующее сегодня на миссионерскую роль в обще�
стве и слияние с господствующим режимом. Другой группой, не имеющей столь
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высоких духовных притязаний, является оппозиционно настроенная демократиче�
ская общественность, которая охватывает широкий круг разношерстных в идейно�
политическом плане и организационно разрозненных течений («левые», «либера�
лы» и пр.). Данная группа отдает, как правило, предпочтение идеальной модели «быть
всем для всех и всем для себя». Однако у нее пока нет широкой социальной базы.
Апатия и угнетенность значительной части населения страны свидетельствуют как
раз о распространении модели «быть никем для всех и ничем для себя». Люди теря�
ют не только уверенность в значимости общественных идеалов, но и веру в себя.

Итак, человек имеет возможность выбора жизненного пути, несмотря на его за�
данность и предопределенность со стороны различных Систем. Системы не выби�
рают, а создают или не создают условия для такого выбора. Выбирает человек, поль�
зуясь предоставляемыми ему возможностями или, опять же, отсутствием таковых.
Только ему дано право выбора. Какой же путь выбирает современный российский
человек и насколько он свободен в своем выборе?

Иное все же дано
Сегодня образные выражения и заголовки перестроечных времен «Так жить нель�

зя», «Иного не дано» и т.п. как�то не воспринимаются всерьез. Из всех ожиданий,
которые мы связываем обычно с такими словами, как «вера», «надежда» и «любовь»,
в обществе осталась только надежда. Она, как известно, умирает последней.

В нашем обществе уже давно нет тепла и любви. К тому же оно пока не обещает
нам светлого будущего и не предвещает перемен к лучшему. Оно молчит, и мы ему уже
не верим. Люди все больше живут по принципу «человек человеку волк», а описанное
когда�то Гоббсом состояние «борьбы всех против всех» становится преобладающим и
организующим (или дезорганизующим) началом нашей жизни. Те, кто смог, – уже уе�
хали и обустраивают свою жизнь на чужбине. Те, кто успел что�то присвоить и настя�
жать, –готовят себе запасные площадки в укромных уголках земного шара.

А что же остается делать простому российскому интеллигенту, который двад�
цать лет назад жил надеждой на оздоровление общества и просто улучшение своей
жизни, ожидая момента, когда кончится весь этот постперестроечный кошмар с «раз�
борками», «откатами» и прочими безобразиями? Ведь он не успел сколотить себе
даже скромное состояние, бегая с одной бюджетной работы на другую. Нет у него и
сбережений на «черный день». Он опять, как и двадцать лет назад, остался ни с чем,
разве что только с надеждой, еще более призрачной и безосновательной, чем прежде.

И эту надежду лично я вижу для себя в альтернативности как возможности «быть
другим» и «жить по�другому», а, возможно, в другом, обновленном, обществе. Но не
в другой стране, а в нашем обществе, освободившемся, наконец, от гнета олигархи�
ческой, коррумпированной и бюрократической Системы (хотя пока это остается
лишь надеждой).

Пусть не радуются преждевременно ее адепты: мы не уедем – и не отдадим им
нашу страну. Это они, а не мы, – временщики и случайные прохожие на улице
нашей жизни, которые с огромной армией бездушных исполнителей буквально
присосались, подобно вампирам, к кровоточащим ранам нашей отчизны. Конеч�
но, обидно, что нам достается растерзанная и обескровленная страна. Все или почти
все, что было можно, украдено и вывезено за рубеж. Такой бездушной и циничной
Системы, как наша, мир еще не знал, хотя в отечественной истории были и другие
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вопиющие ситуации, когда от системного произвола страдали сотни тысяч и даже
миллионы людей.

Для меня жить по�другому означает «быть всем для всех и всем для себя». Ситу�
ация идеальна, но теоретически возможна, как и в любви, – ведь почти каждому
человеку хочется любить и быть любимым. И я прекрасно понимаю тех, кто считает,
что «жить по�другому» – это если не утопия, то практически труднодостижимая за�
дача. Но все мы, пока живы, продолжаем на что�то надеяться. Такова уж наша чело�
веческая природа.

О выборах без выбора
В последнее десятилетие российское общество демонстрирует нам полнейшую

безальтернативность развития политики и всей громоздкой системы управления.
Укрепление «вертикали власти» и сворачивание механизма прямых выборов руково�
дителей административных и муниципальных структур власти только усиливают ощу�
щение безысходности и безучастного существования граждан России. Безальтерна�
тивность постепенно стала нормой нашей общественной и политической жизни.

Мы уже давно никого и ничего не выбираем. Выбирают за нас или от имени нас
как молчаливого, безголосого и соглашательского большинства. Выборы проводят�
ся, а вот выбора у нас нет. Мы как дети малые лишены возможности наводить поря�
док в собственном доме, где взрослые уже давно все решили и продумали за нас. При
этом со стороны центральной власти не стихают убаюкивающие общественное мне�
ние разговоры о необходимости развития институтов гражданского общества. На
бытовом уровне нас загоняют в ТСЖ, желая перевалить на наши плечи все тяготы
насквозь коррумпированного коммунального хозяйства. Разумеется, ни о каком до�
бровольном вступлении граждан в ТСЖ не может быть и речи.

Однако время уходит, а воз и ныне там. Причем все происходит ровным счетом
наоборот по принципу «чем хуже, тем лучше». Говорим о демократии, получаем чи�
новничий беспредел. Говорим о борьбе с коррупцией, получаем коррупцию в ги�
гантских масштабах, угрожающую существованию всей нации. «Воры в законе» дей�
ствительно обрели свое законное место на престоле власти, далеко потеснив своих
криминальных коллег, которым даже и не снились такие масштабы, возможности и
ресурсы. Говорим об инновациях, получаем очередную дыру в бюджете и массу про�
блем, связанных с неготовностью людей участвовать в инновационной деятельности.

С моей точки зрения, именно безальтернативность является основной причи�
ной произвола, беззакония и безответственности лиц, облеченных властью, что мы
и наблюдаем на просторах нашей огромной и многострадальной Родины. Здесь бы я
хотел вкратце остановиться на некоторых уроках прошлого и настоящего, которые
нам так и не удалось пройти. Отсюда вытекают все наши беды и неудачи в борьбе с
авторитарной Системой, которая каждый раз начинает первая и выигрывает раунд
за раундом.

Первый урок заключается в том, что в прежние (отнюдь не только советские)
времена нас учили тому, что мы все как один должны идти единым строем и по воз�
можности в одном направлении. А потом они обязаны были как один умереть: сна�
чала «За веру, царя и отечество», потом «За Сталина», «За партию» и только в по�
следнюю очередь за Родину, которую у нас отняли вместе с чувством собственного
достоинства, неразрывно связанного с гражданской позицией.
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Так утверждались «высокие» идеалы самодержавия, социализма и образцы кол�
лектива как организованной толпы, а не группы единомышленников. Все, кто вы�
падал из этого строя, попадали в разряд неудачников, отщепенцев, а затем и «врагов
народа», лишались нормальной карьеры, а иногда и жизни. Эти времена, к счастью,
ушли, а сознание единообразия и единомыслия как благодатная почва для автори�
таризма осталось. Мы так и не научились мыслить по�разному и вносить это разно�
образие в общий строй жизни. Возможно, это и есть одна из главных причин соци�
альной апатии, охватившей общество. «Быть никем для всех и ничем для себя» про�
ще, чем быть всем и во всем.

Второй урок. Всю жизнь нас учили тому, что не надо сгибаться перед обстоятельст�
вами, а мы сгибаемся, потому что, видимо, нас так учили. К тому же впитанное с моло�
ком матери чувство социальной иерархии и страх перед мнимым или воображаемым
всесилием Системы постепенно сделали свое дело. Мы перестали дерзать, так как лю�
бая дерзость воспринималась как неадекватность с точки зрения принятого представ�
ления о возрасте или статусе и как вызов общему порядку. Дерзновение – редкое и не�
позволительное качество среди тех, кто привык «жить как все», а не по собственной
воле. Поэтому сгорбленность или согнутость так и остались нашим естественным со�
стоянием. Пора подняться с колен и исправить изгиб в спине. И здесь нам не помогут
врачи, мы должны излечить свой недуг сами, полагаясь только на собственные силы.

Половинчатость во всем – третий урок, который следует извлечь из прошлого.
Мы разучились или перестали жить и думать в полную силу. Говорим в полсилы (и
чаще всего впустую, потому что нас никто не слышит, даже наши коллеги), делаем
все в полсилы (и, как правило, то, что от нас ждут, а не то, что бы мы хотели делать
сами), дышим в полсилы (и удивительно, что еще не задыхаемся), думаем в полсилы
(и никак не осознаем мыслимое до конца). Поэтому наша среда и вся инфраструк�
тура жизни – это сплошная «незавершенка». Да и откуда взяться благополучию и
порядку в нашем общем доме, если мы не готовы брать на себя ответственность и
доводить все до конца. Сгорбленные и неуверенные в себе люди не способны обуст�
роить свой быт и продолжить начатое дело. А нам предстоит генеральная уборка в
доме, который уже давно никто не убирал. Как это ни странно звучит, нам необходи�
мо освоить новую гражданскую профессию уборщиков и мусорщиков, чтобы осво�
бодить наше жилище от социального хлама и обломков самовластия Системы.

И хотя единомыслие, сгорбленность (приниженность) и половинчатость (неза�
вершенность) дел российских людей – тема отдельного разговора, требующая глу�
бокого и всестороннего анализа ментальных структур общества, она напрямую свя�
зана с проблемой безальтернативности, которую необходимо преодолеть, чтобы из�
бавить общество от нынешнего системного бремени.

Еще один, четвертый урок, который мы получили уже в своем настоящем, –
вовлечение в игру, имитирующую общественную жизнь, и получение прививки от
всего настоящего и подлинного. Там, где нет выбора и отсутствует реальная конку�
ренция идей, предложений, товаров и услуг, не может быть и высокого качества жиз�
ни. Мы сами, а вместе с нами и Система, которую мы породили и которая продол�
жает беспощадно эксплуатировать ресурсы нации, лишаем себя будущего. Поэтому
приходится довольствоваться полуфабрикатами во всем и ждать на каждом шагу
подвоха или обмана. И мы знаем по опыту своей жизни, что сколько раз ни прове�
ряй, все равно обманут. Вещи, дела и люди в один прекрасный момент перестали
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служить нам и обрели свойство кажимости. Как�бы�колбаса, как�бы�автосервис,
как�бы�бизнес, как�бы�управление, как�бы�образование, как�бы�наука, как�бы�
милиция, а теперь полиция, которая нас якобы бережет, и т.д. Все не настоящее,
осталась только одна сплошная видимость. Но самое страшное, что мы научились
обманывать самих себя, жить в мире иллюзий и несбывшихся мечтаний. В мире, где
уже почти не осталось ничего настоящего, подлинного (аутентичного), пахнущего
еще свежими мясом, овощами и самое главное – порядочностью. Мы стали забы�
вать, как пахнут натуральные продукты, и постепенно утрачивать чувство самих себя
настоящих. Поэтому и свою работу мы делаем, как бы не выкладываясь полностью.

Из этого состояния есть только один выход – перестать казаться, «жить, как
все» и делать вид, что нас устраивает такая жизнь в обществе. Делать свое дело ком�
петентно и качественно, как подобает настоящим профессионалам. И давать отпор
дилетантам и проходимцам всех мастей. Сколько псевдоученых и псевдоспециали�
стов мы породили своим молчанием и равнодушием.

Но кроме кажимости и поддержания видимости существуют и другие опаснос�
ти на пути человека к обретению аутентичности. Издревле известно, что у творчес�
ких людей имеются три главных врага – тщеславие, зависть и равнодушие. Первое
делает их горделивыми и поверхностными, второе – опустошенными и жестокими,
третье – черствыми и бездушными. Думаю, если покопаться в душе каждого из нас,
то там обязательно найдутся следы присутствия этих опасных спутников. Избавиться
от них можно, только постоянно находясь в рефлексивной позиции, отделяя в себе
и других настоящее от ненастоящего, подлинное от искусственного.

Но есть еще и пятый урок, который мы проходим в своем настоящем, – участие
в позорном спектакле под названием «Выборы». Повторяю, мы уже давно никого не
выбираем. Мы не выбираем первых лиц страны, поскольку у них почему�то не ока�
зывается в решающий момент выборов достойных противников. Мы не выбираем
также мэра своего города, поскольку его теперь назначают. А назначенные таким
образом должны отработать оказанное им доверие и вряд ли добровольно покинут
свой пост. В лучшем случае их отправят в отставку или переведут, как водится, на
вышестоящую должность.

Таким образом, безальтернативность стала существенной чертой нашего образа
жизни, а связанный с ней системный беспредел – основополагающим принципом
организации общественной жизни сегодняшней России.

Однажды первый российский Президент сказал, что «свобода лучше, чем не�
свобода». Я не знаю, что он имел в виду – свободу слова или свободу индивидуаль�
ного обогащения (или то и другое вместе), но глубоко убежден в том, что альтерна�
тивность лучше, чем безальтернативность. Каждый раз, когда подходят очередные
«выборы без выбора», мы утешаем себя мыслью, что нам ничего не остается, как
выбирать одного и того же человека, от которого мы, по крайней мере, знаем, что
ожидать. При этом обывателей обуревает страх перед всякими выскочками и само�
званцами, которые могут нарушить устоявшийся уклад нашей жизни. Мы даже са�
мим себе не доверяем. И никто из нас не задает себе другой вопрос: а почему в мо�
мент выборов вдруг не оказывается достойных претендентов, кроме одного, единст�
венного и того к тому же спущенного сверху?

Может быть, стоит задуматься о несовершенстве такой системы выборов, кото�
рая исключает или блокирует на дальних подступах реальных кандидатов. Неужели
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наша земля перестала рожать умных и талантливых людей, способных стать лидера�
ми нации или регионов, взять на себя ответственность за судьбы других людей и
повести их за собой пусть не в самое светлое, но зато наше общее будущее?

Об альтернативности в науке и научном сообществе
На этом фоне неблагополучия и отсутствия реального выбора возникает еще

один вопрос: откуда взяться у нас инновациям и достижениям мировой науки, если
мы разучились работать в полную силу и у нас отсутствует реальная конкуренция
идей? Да и возможна ли конкуренция в науке, в которой, как и в обществе, нет
альтернативных источников выдвижения идей и финансирования проектов, а ин�
дивидуальная инициатива давно угасла, перейдя в разряд советов по искусству вы�
живания?

Наука и ее спутник – философия – по своей природе альтернативны. Об этом
свидетельствует вся история научной и философской мысли, которую можно рас�
сматривать как историю борьбы идей, школ, подходов и парадигм. Наверное, мало
кто из отечественных ученых и философов может признать, что у него имеется соб�
ственная научная школа, но большинство из них, безусловно, располагают опреде�
ленными подходами и позициями. Неслучайно поэтому дискуссии и диспуты явля�
ются обязательным условием и питательной средой нормальной научной жизни.
Дискуссия – стихия науки, благодаря которой она обретает иммунитет и способ�
ность производить новое.

Таким образом, по своей сути наука и научное сообщество альтернативны, а вот
организация управления научными учреждениями и подразделениями является пло�
тью от плоти большой Системы, которая исключает или ограничивает альтернатив�
ность. По�видимому, здесь действуют законы организационного развития, а не за�
коны роста научного знания. Какова Система, таковы и условия игры. Хотя в случае
господства олигархической и бюрократической элиты исход игры всегда один: Сис�
тема, как уже отмечалось, начинает и выигрывает. Она давно уже победила свой соб�
ственный народ, отучив его мыслить и действовать самостоятельно без оглядки на
власть. Она же посадила на длинный поводок научную и гуманитарную интеллиген�
цию, придумав всякого рода звания и другие социальные «побрякушки», на освое�
ние и получение которых иногда не хватает всей сознательной жизни ученого.

Но читатель может задать мне встречный вопрос: а причем тут система власти,
ведь мы сами ее выбираем, руководствуясь своими соображениями? Да, выбираем
из того, что нам предлагают представители Системы на любом этаже ее структурной
организации, начиная от ответственного в подъезде и заканчивая Президентом. В
нашей стране выборы уже давно считаются легальными не тогда, когда в них участ�
вовало большинство выборщиков, выразивших свою волю, а тогда, когда Система
одобрила результаты этих выборов. На любой шаг нужно одобрение Системы. Ее
всевидящее око и аппарат надзора присутствуют везде и всюду. Так она обеспечива�
ет контроль над обществом. И дело здесь не в ее конкретных адептах – чиновниках,
идеологах и пр., совершающих негласный или официальный контроль над членами
любого сообщества. Система безлична и, как таковая, стремится к ограничению
пространства спонтанной активности и синергии в сообществах любого типа, в т.ч.
научных, которые по своей природе и склонности к академическим свободам тяго�
теют больше к гражданскому обществу.
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Второй вопрос, который мне может задать читатель: каким же образом предста�
вители Системы способны помешать ученому выбирать тему или сферу научных
исследований и добиваться при этом значимых результатов? Да очень просто – до�
статочно ограничить объемы финансирования конкретных сегментов науки и под�
держивать только те исследования (или тех исследователей), которые «работают» на
Систему, укрепляют ее положение в обществе. Конечно, у каждого ученого всегда
остается выбор: служить Системе, пренебрегая своими научными интересами, или
заниматься продвижением собственных идей, принося в жертву свое материальное
благополучие. Но многого ли он добьется, если лишится ресурсов, контролируемых
и распределяемых представителями Системы, которые якобы «отвечают» за науку?

Безальтернативность приводит к тому, что наша научная мысль оскудевает, пе�
рестает пульсировать и выдавать новые результаты. И дело здесь не только в выбо�
рах и продвижении наиболее талантливых ученых и даже не в формировании аль�
тернативных научных направлений. Гораздо важнее создать здоровую (в духовно�
нравственном смысле), благоприятную (в экономическом плане) и конкурентную
(в научно�содержательном плане) среду, в которой будут произрастать разные идеи
и проекты. Следовательно, до того, как выбирать конкретного человека на ответст�
венную должность или одобрять тот или иной научный проект, необходимо сфор�
мировать пакет предложений, в т.ч. получить представления о возможных кандида�
тах в лидеры современной науки.

Это первое и самое важное требование в организации науки, которая зависит не
только от демографической ситуации, но и от наличия творческих личностей и та�
лантливых организаторов науки.

Дефицит лидеров в отечественной науке – явление отнюдь не новое. Однако
лишь в последнее десятилетие обнаружились не только огромный отрыв отечест�
венных исследователей от достижений мировой науки, но и поколенческий и демо�
графический кризисы, обнажившие пустоты и «белые пятна» в демографической
структуре нашего научного сообщества. Отечественная наука продолжает катастро�
фически быстро стареть, а молодое поколение исследователей пополняется крайне
медленными темпами. К тому же оно не может восполнить количественные пробе�
лы в среднем поколении ученых, на которых ложится сегодня основная ответствен�
ность за состояние дел в науке.

Конечно, можно бесконечно перечислять проблемы, имеющиеся в отечествен�
ном научном сообществе, добавляя к их списку преемственность научных поколе�
ний, качество научной и учебной продукции и многое другое. Но это не изменит
того, что и так очевидно читателю – безальтернативности развития отечественной
науки, которая давно потеряла (или так и не обрела) возможность выбора наиболее
фундаментальных путей развития.

На этом фоне судьба отдельного ученого, его жизненный и научный пути мерк�
нут, отодвигаясь на второй план. И все же я думаю, что быть настоящим ученым в
нашей стране – это не только образ жизни, когда жить и работать по�другому нель�
зя, но и подвижничество, сопровождающееся огромной тратой сил, энергии и вере�
ницей бессонных ночей. Если у политика или бизнесмена выбор состоит в том, что�
бы сохранить свое влияние на избранном поприще или уйти на покой, то у настоя�
щего ученого, зараженного вирусом беспрерывного поиска истины, остается лишь
один вариант – быть всегда и во всем верным своему пути. В противном случае его
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жизнь перестанет иметь для него всяческий смысл. Ведь наука и научный поиск все�
гда альтернативны.

Альтернативность в науке не означает только издание независимых (от формаль�
ных структур) журналов, проведение конференций по инициативе самих ученых,
создание самодеятельных ассоциаций и научных сообществ. Это также наличие раз�
ных идей, позиций и разнонаправленных научных поисков, существующих наряду,
а иногда вопреки официальным институтам науки, учреждаемым авторитарным пу�
тем государством и иными системами власти без учета мнения большинства иссле�
дователей.

Пожелаю же тем, кто сохраняет убежденность в идеалах науки, укрепить в себе
уверенность в собственных силах, и быть всем для себя (автономной и аутентичной
личностью) и самим собой для всего (его величества Науки), следуя неукоснительно
своему призванию.

Постскриптум
Не буду подводить итоги столь странному и спонтанному выражению своих

мыслей и чувств. Скажу в заключение лишь о главном, прежде всего о том, что меня
тревожит больше всего. Я не оговорился, именно о том, что тревожит, а не о том, чем
я дорожу. Признаться даже себе в том, что дороже всего тебе в жизни, не так�то про�
сто. Гораздо проще ответить на вопрос, что тебя беспокоит и не устраивает в жизни,
в т.ч. общественной.

Во�первых, я не хочу жить «как все» или «как придется». Я просто хочу жить по�
другому и быть при этом осязаемым, живым и реальным, а не фантомом или призра�
ком, запрограммированным кем�то на определенную линию поведения, блуждаю�
щим в потемках собственного сознания и лишенным возможности собственного
жизненного выбора. Я не хочу также, чтобы Система выбирала меня или за меня.
Мне важнее, чтобы мой выбор зависел исключительно и главным образом от меня
самого и других осознаваемых мной обстоятельств – личностных или социальных.
Каждый из нас может получить от Системы лишь положенные ему документальные
акты (о рождении, браке, смерти и пр.), свидетельствующие о нашем формальном
присутствии, но сможет сохранить в своей памяти лишь факты реального присутст�
вия, то есть образы самого себя в мире и среди других людей. Это останется и запе�
чатлится в нас.

Во�вторых, из всех вариантов жизненного пути, определяемых Системами, я
выбираю тот, который лежит вне контекста служения интересам развития человече�
ства в целом или конкретного научного сообщества в частности. И этот выбор осу�
ществляется мной в ситуации «здесь и теперь», а не «там и тогда». Другими словами,
я хочу присутствовать в реальном мире, а не в номерах газетной или телевизионной
хроники, где нет места мне настоящему. Поэтому из всех моделей жизненного пути
мне импонируют такие альтернативы, как «быть всем для себя» и «быть всем для
других», которые не исключают, а дополняют друг друга. Конечно, можно иметь
многое, присваивая в обмен на лояльность ресурсы Системы – должности, звания,
регалии, дополнительные источники финансирования. Но лучше все�таки быть. А
если иметь, то хорошее и незапятнанное имя в науке. Но как это нелегко сделать в
наше время и в нашем обществе, насквозь пронизанным чинопочитанием, подобо�
страстием и мелким угодничеством.
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В�третьих, я убежден, что не только мы выбираем, но и нас выбирают. Выбира�
ют Системы, другие люди. Причем каждый человек богат не числом своих выборов,
а качеством жизни, которого ему удалось достичь, не отказываясь от своих жизнен�
ных принципов. Еще он богат не своими материальными или символическими ре�
сурсами, а тем, как сумел вместить в себя судьбы других людей, проникнуть в их
жизненные миры, стать их значимой частью. При этом его могут выбирать и те, кто
отрицает сами факты его присутствия в их собственной жизни. Главное, чтобы рост
человеческого в человеке никогда не прекращался. А что послужит для этого пово�
дом (личное самосовершенствование или обстоятельства), не так уж важно.

Я давно уже заметил, что чем автономнее ведет себя человек – и чем устойчивее
он чувствует себя в своих альтернативных поисках, тем меньше его выбирает Систе�
ма, то есть предоставляет ему должности, почетные звания, гранты и другие ресур�
сы. Но, живя в своем «параллельном» пространстве, он не становится менее уязвим
для Системы и ее адептов. Напротив, последние воспринимают его как постоянную
угрозу своему существованию, стараясь всеми силами сломить несуществующее со�
противление или малейшее несогласие. Унификация, регламентация и типифика�
ция – бичи любой Системы, в т.ч. и в науке. Достаточно напомнить читателю об
отчетах, планах и других формальных документах, которые мы как представители
Системы ежегодно отсылаем в большом количестве наверх. При этом мы прекрасно
отдаем себе отчет в том, что там, «наверху» никто их скрупулезно не рассматривает.
Это всего лишь форма системного контроля и дань навязанному нам порядку.

Но далеко не все те, кто не прижился в Системе, становятся «альтернативщика�
ми» по своему образу жизни. Некоторые предпочитают быть аутсайдерами, подби�
рая время от времени объедки с чужого стола. Альтернативщик – это не тот, кто
всегда и во всем против Системы, а тот, кто научился использовать ее в собственных
целях, не отказываясь от своих жизненных принципов и сохраняя при этом четкую
гражданскую позицию. На стороне адептов Системы находятся авторитет власти и
ее ресурсы, а на его стороне – только сила личного влияния, помноженная на чувст�
во настоящего (подлинного) и нравственный долг. А это, поверьте, уже немало.

Но кроме Системы и навязываемых ею моделей жизненного пути – существует
еще Сеть – невидимый на первый взгляд конвейер бесконечно тиражируемых стра�
стей, желаний, увлечений, распределяемых по каналам потребления и виртуального
общения. Если Система нас окружает железобетонными заборами и конструкция�
ми, многочисленными инструкциями и регламентациями, то Сеть опутывает свои�
ми тонкими (и не очень) веревками, вовлекая постепенно в призрачный мир неуто�
лимых до конца потребностей посредством индустрии информации, потребления и
досуга. В этом у нее имеется значительное сходство с распространением наркотиков
и наркотической зависимостью. Чем больше ты отдаешь свои время и силы Сети,
тем меньше остается их на собственную жизнь. Какая из форм зависимости Вам
больше по нраву, уважаемый читатель, выбирайте сами. Но есть и другие формы
сообщества, о которых речь пойдет в следующих статьях данной рубрики. Одно из
них – автономная община (например, секта), близкая по своим параметрам к Сис�
теме. Другое – сообщество суверенных личностей, отстаивающих свои права и сво�
боды и противостоящих системному или сетевому воздействию.

И все же, из всего разнообразия моделей жизненного пути читателю придется
выбирать самому наиболее приемлемый для него вариант – работать на Систему, ее
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адептов, дать себя втянуть в сетевые структуры или идти собственным жизненным
путем, объединяясь с себе подобными и подбирая в соответствии со своими убежде�
ниями наиболее приемлемую модель взаимодействия. Но в социуме должны быть
разные социальные формы и типы. И, несмотря на издержки Системы или Сети,
они нужны социуму для установления в нем баланса сил. И также ему нужна систе�
ма противовесов в виде альтернативных структур и организаций.

Уважаемые читатели! Честно говоря, я Вам не завидую. Выбирать нелегко, осо�
бенно в ситуации, ограниченной системными или сетевыми рамками. Но выбирать
рано или поздно все равно придется. Уж лучше позже, чем никогда. В последнем
случае Вам уже не придется ничего делать. За Вас уже все решит Система или Сеть,
как впрочем, они делают это с нами постоянно, хотя мы предпочитаем не замечать
то, как нами манипулируют.

Жить, выбирая, невероятно труднее, чем жить без выбора. И этому еще надо
учиться, осваивая по ходу и само право выбирать. Формула «каждый человек имеет
право выбирать и быть избранным», содержащаяся формально даже в конституциях
тоталитарных государств (вспомним хотя бы сталинскую Конституцию), остается
всего лишь пустой декларацией, если она не подкрепляется нашим с вами волевым
решением изменить свою жизнь к лучшему и добиться реального исполнения соб�
ственных прав и свобод.
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Аннотация: В статье подробно рассматривается такой важный класс актов, как
ретроспективные акты. Их обсуждение предваряется рассмотрением понятия и клас-
сификацией актов. Далее автор определяет механизмы ретроспективных актов и по-
казывает их роль в развитии Я, Я-концепции, установок и характера. Демонстриру-
ется важность этого аспекта человеческой психологии для педагогов, что стало упус-
каться из виду под влиянием бихевиоризма.

Abstract: The article considers such an important class of acts as retrospective ones. The
discussion is opened by a brief consideration of the concept itself and by a classification of acts.
Then the author defines the mechanisms of retrospective acts and demonstrates their part in the
development of the self, self-conception, the attitudes and the character. He demonstrates the
importance of this aspect of human psychology for teachers, which has come to be neglected
under the influence of behaviorism.
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I
Учителя в школе заботит то, что делают его дети. Их труд и игра, их отношения

друг с другом, выполнение ими школьных заданий – все это считается важным. Ка"
кие"то действия детей требуют напряженных усилий, другие совершаются с меньшей
затратой энергии, при обращении с вещами по ходу дела, третьи состоят в письме,
говорении или мышлении. Мы должны включить мышление в класс действий, ведь
то, что люди думают, очень важно; к тому же ясно, что люди, мысля, что"то делают.
Одни действия детей, следовательно, видны и слышны, другие видны, но беззвучны,
третьи слышны, но невидимы, а акты, называемые нами мышлением и рефлексией, не
видны и не слышны. Тем не менее всё это действия, и все они интересуют педагогов.

Разумеется, акты можно классифицировать бесконечным множеством спосо"
бов, и любая классификация может оказаться полезной, если служит прояснению
человеческого поведения. С точки зрения непринужденности исполнения можно
предложить вкратце еще одну классификацию вдобавок к приведенной выше.

* Перевод сделан по источнику: Faris E. The Retrospective Act // Journal of Educational Sociology. 1940. Vol. 14.
No 2: «Social Psychology of Education». P. 79"91.
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1. Непосредственные акты. Для того чтобы увидеть кнопку и поднять ее, плани"
рования или мышления обычно не требуется. Установка, которая представлена инте"
ресом к кнопкам, пробуждается видением одной из них, и без всякого контроля или
затруднения маленький предмет отыскивается. Часто повторяемые привычные дей"
ствия обычно попадают в этот класс. О таком акте можно сказать, что он имеет начало
и конец, но не имеет средней, или опосредующей, фазы. Это непосредственный акт.

2. Отложенный акт. Он имеет начало, середину и завершение. В них есть сере"
дина, поскольку есть отсрочка достижения цели – отсрочка, требующая некоторого
приноравливания, предвидения или размышления. Отложенный акт, в нашем оп"
ределении, представляет некую проблему, или затруднение, и откладывание обус"
ловлено необходимостью разрешения этой проблемы или преодоления этого затруд"
нения, так чтобы акт мог продолжиться, а цель – быть настигнутой, или достигну"
той. Ведь в том случае, когда есть неясность, неопределенность или затруднение,
дело должно быть обдумано. В жизни они встречаются сплошь и рядом, и каждый
может вспомнить какие"нибудь примеры. Если путник сбивается с пути и осознает,
что заблудился, нужно свериться с картами, вспомнить ориентиры или искать сове"
та. Его поведение не может сразу продолжиться, ибо он не знает, как вести себя даль"
ше. Этот акт называется также мотивированным или рациональным актом. В школе
много таких действий, и в обязанности учителя входит постановка проблем, в кото"
рых ученики могут разобраться; предполагается забота о том, чтобы эти задачи были
посильны для развивающегося ребенка.

3. Третья категория – фрустрированный акт. Это неудавшийся акт или акт, ко"
торый откладывался так долго, что его запоздалость равносильна неудаче, напри"
мер, когда человек прибыл на станцию слишком поздно и его поезд уже ушел. Акты,
которые начинаются с мысленной цели, или имеемого в виду результата, заканчи"
ваются тогда, когда цель осуществлена и конечный результат достигнут. Фрустриро"
ванный акт не достигает цели. Мы можем сказать, что фрустрированный акт имеет
начало и середину, но не имеет конца. Этот класс действий очень важен, поскольку
вслед за фрустрацией открывается много дезорганизующих возможностей. Компе"
тентный учитель будет зорко следить за тем, чтобы предлагать при необходимости
мудрую и разумную помощь, дабы ученик мог избежать чувства неудачи, а когда этому
результату нельзя воспрепятствовать, будет перенаправлять силы ученика на ком"
пенсаторные и мелиоративные деятельности. Если этого не делать, то это может
привести к самым серьезным результатам.

Одним из таких неблагоприятных результатов является фантазерство. Конеч"
но, некоторая доля фантазии предвкушения универсальна, приятна и может вести к
счастливому итогу и рождать высокие и достойные амбиции. Однако фантазерство
может войти в привычку, и ребенок может опираться на приятную эмоцию вообража"
емого успеха настолько упорно, что в итоге складывается неэффективная личность.
Можно доказать, что фрустрация предшествует этому виду погруженности в грезы.

Не любые фрустрации приводят к фантазерству и «снам наяву». Часто ребенок
обращается к чему"то другому, замещая то, что находится для него вне досягаемос"
ти, тем, чего он может добиться. Когда это замещение цели ценится выше, его ино"
гда называют сублимацией, но часто оно оказывается замещением низшего уровня.
Подобно Омару, мы берем наличные деньги и упускаем кредит. На самом деле необ"
ходимо принять как неизбежность то, что в этом процессе ребенок нуждается в ру"
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ководстве. Замещение как итог фрустрации и неудачи требует бдительности со сто"
роны учителей.

Если фрустрация обусловлена противостоянием или вмешательством другого
человека, результатом ее может быть агрессия. И эта агрессия может, как всем изве"
стно, обратиться на учителя как объект. И, как нам всем также известно, это агрес"
сивное чувство может быть неочевидным. Между тем оно имеет свои серьезные ас"
пекты; нужно уделять ему внимание и пользоваться профилактическими методами.

Есть также множество других возможных результатов фрустрации, из которых
здесь можно упомянуть еще один. Иногда желание путается с его исполнением, и в
итоге появляется иллюзия. Желание порождает мысль, и человек в своих иллюзиях
воображает, что он тот, кем он хочет, но не может быть, невзирая на то, как к нему
относятся окружающие. В учреждениях для душевнобольных можно встретить край"
ние случаи этого: жалких пациентов, воображающих себя президентами, царями или
великими героями по причине того, что они потерпели в жизни прискорбную не"
удачу и не сумели встретить с открытым забралом мир, в котором живут люди. Еще
серьезнее мания преследования, вытекающая из склонности находить оправдание
своей неудачи в воображаемой враждебности или противодействии кого"то другого.
Крайние случаи деменции можно увидеть в приютах для душевнобольных: кто"то
охвачен страхом перед замыслами воображаемых врагов, в других случаях наблюда"
ются враждебность и агрессивная ярость по отношению к тем, кто никогда не делал
пациенту ничего плохого, но мыслится в иллюзиях причиной всех трудностей и не"
удач. На каждого заключенного в подобном учреждении приходятся, вероятно, сот"
ни тех, у кого такие иллюзии имеются в столь мягких формах, что серьезной дезор"
ганизации не наступает. Эффект этих состояний, между тем, очень неблагоприятен
для личности, и его можно было бы пресечь в корне, если бы учителя и родители
обладали адекватными навыками и проницательностью. В душевной гигиене детей
это, несомненно, важное дело.

II
Предшествующие рассуждения были введением в тему этой статьи, и тема эта –

ретроспективный акт. У других действий есть цели, или конечные состояния, кото"
рых нужно достичь; целью ретроспективного акта является рассмотрение прежнего
акта. Можно исходить из того, что каждое действие, если оно интересное, или эмо"
циональное, имеет тенденцию возвращаться в ретроспективе в сознание, дабы быть
радостно пережитым заново или лучше понятым, если оно было озадачивающим,
досадным или волнующим. Любой результат из перечисленных выше вызывается не
просто фрустрацией акта. Любого конечного результата в развивающейся личности
можно ждать лишь при условии, что есть последующее воспоминание, рефлексия и
определение волнующего события.

Пока готовилась эта статья, автор и еще один опытный наблюдатель в течение
трех недель внимательно следили за поведением нормального здорового семимесяч"
ного младенца. Б. мог самостоятельно сидеть и вставать на ноги. Его игрушки часто
вываливались из манежа, и он не мог их достать, особенно целлулоидный мячик, с
которым он любил играть больше всего. Попытки встать часто не удавались, когда
он ставил ножки под неправильным углом. Часто в его действия активно вмешива"
лись, когда манеж выставляли на лужайку, и он хватал объекты извне, особенно тра"
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ву и сорняки. Многочисленные фрустрации происходили в связи с питанием и с
тем, что в интересах науки вводились экспериментальные раздражители. Важно от"
метить, что фрустрации вызывали непродолжительный протест, после чего насту"
пал период равновесия и начинался другой акт. Б. проявлял все признаки полного
отсутствия враждебности, агрессии или затаенной обиды. Младенцы этого возраста
еще не приобрели представления о себе, или Я"концепции, и у них не может быть
ретроспекции и воспоминания.

Независимо от того, будет принята эта интерпретация или нет, можно уверенно
сказать, что в случае, когда складывается личность, присутствует ретроспективная
тенденция. Когда мы находимся в присутствии ближних и компаньонов, ретроспек"
ция в форме «обсуждения» происходит до тех пор, пока она остается интересной
или пока не будет найдено решение (если обсуждаемый предмет нарушил душевное
равновесие). После волнующего футбольного матча, борьбы за приз или драмы можно
слышать, как друзья обсуждают интересные моменты и проживают заново, пусть
даже и кратко, то, что доставило им удовольствие. Если произошел серьезный сбой
в жизни группы, то устраиваются советы, конференции и дискуссии, нацеленные
на прояснение того, что было неясно.

С точки зрения ментальной гигиены было бы, несомненно, желательно, чтобы
все наши ретроспективные акты приняли форму беседы и дискуссии с нашими дру"
зьями и компаньонами. Но многие и даже, возможно, очень многие из этих дейст"
вий выполняются в одиночку и в безмолвном мышлении. В отсутствие других лю"
дей, которые могли бы нас выслушать, мы продумываем проблему в собственных
умах. В силу того, что находящиеся под рукой люди могли бы нас не понять или не
испытывать к нам симпатии, мы вспоминаем беспокоящее событие, не позволяя
никому знать, что мы делаем. Когда нам не с кем поговорить, мы разговариваем с
самими собой; когда некому нам ответить, мы сами даем себе ответы; затем мы на"
ходим реакцию на эту реакцию и продолжаем дальше в том же духе; если хорошего
выхода из затруднения не обнаруживается, то акт повторяется снова и снова.

Пониманием способа осуществления и значимости этой уединенной активнос"
ти мы обязаны Джорджу Миду. Так, вспоминая какую"то прошлую неприятность,
мы начинаем думать о том, что нам сказано, вспоминая слова другого и то, что мы
ответили, затем реакцию другого на то, что сказали мы, и так далее до конца. Но
иногда конца не наступает. Может остаться чувство уязвленности, требующее под"
ходящего удовлетворения, но пути выхода из ситуации не видится. Таким образом,
весь процесс запускается снова и снова. Это мы называем вынашиванием замыслов.
Копаться в собственном Я и зле, которое довелось претерпеть, значит прокладывать
путь к дезорганизации, иногда самого крайнего сорта. Такое самокопание и вына"
шивание злодейств иногда увенчиваются убийством, самоубийством или не столь
трагическими деяниями.

«Механизм» взгляда в прошлое состоит прежде всего в том, что мы принимаем
роль другого; именно благодаря принятию роли другого и только этим способом об"
разуется Я"концепция и организуются установки личности и характер.

Ибо Я, переживаемое в опыте, определяется действиями и реакциями других, хотя
действий и реакций, откликов и жестов других недостаточно самих по себе, чтобы
произвести этот результат. Чтобы действия и реакции других повлияли на личность,
необходимо, чтобы Я со своей стороны их приняло. Функция ретроспективного акта
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заключена именно здесь. Именно в воспроизведении прошлого события некто при"
нимает установку другого, ибо в ходе него он повторяет то, что сказал другой. Видимо,
поэтому младенец на доречевой стадии не чувствует обиды и не затаивает злобы. По"
скольку языка еще нет, прошлое не может быть вспомнено символическими способа"
ми. Но, когда он может говорить с собой и отвечать на собственный разговор, он с
необходимостью принимает роль другого, ибо никто не может разговаривать, если
никто с ним до этого не говорил. Родной язык перенимается от матери, и всякий язык
есть социальный продукт. Только после того, как кто"то говорил со мной, я могу гово"
рить с самим собой. И только когда я научусь говорить с самим собой, у меня появля"
ется Я, но не раньше. Я лучше всего определить как субъекта, являющегося для самого
себя объектом. Человек принимает установку по отношению к своему Я. В опыте по"
является «me». Само формирование Я зависит от ретроспективного акта.

Ибо это акт. Вспоминание того, что вам сделали, воспроизведение того, что вам
сказали, определение того, что это значило и как к этому отнестись, – все это, хотя и
может происходить так, что наблюдатель не будет видеть сокращения мышц и не
будет слышать ни звука, должно рассматриваться как действие так же буквально,
как хоумран в бейсболе или запуск волчка.

Таким образом, именно в ретроспективном акте определяются объекты, фор"
мируются установки, складывается личность и организуется характер. Поскольку
многие, если не большинство ретроспективных действий детей выполняются в без"
молвии и относительном бездействии, то акт и его результат часто недоступны учи"
телю и родителю. Но поскольку значимость этой формы деятельности очень велика,
то те, кому приходится работать с детьми, видимо, должны отнестись к ней всерьез.

В случаях иллюзий и негативизма явлен очевидный парадокс. Хотя Я определя"
ется действиями других и является обычно «зеркальным Я», как его назвал Кули,
тем не менее везде, будь то в приюте для умалишенных или в школе, встречаются
люди, чье представление о себе расходится с тем, какими их считают или всегда счи"
тали. Здесь предполагается, что объяснение этого можно найти в изоляции и одино"
честве, когда по той или иной причине отсутствуют адекватные симпатические со"
циальные контакты. Все мы знаем, что можно быть очень одинокими в толпе людей,
если они нас не знают или мы им не нравимся. Многие дети в большой школе ока"
зываются совершенно изолированными. Нет никого, с кем ребенок был бы «бли"
зок». То, что при такой изоляции человек будет обсуждать свои трудности с други"
ми, менее вероятно, чем если бы у него было много друзей и близких товарищей. Но
человеку нужно обсудить свои трудности, и он обсуждает их с самим собой.

Допустим, ребенка унизили или оскорбили, и этим дело ограничилось. Оди"
ночка не станет обсуждать это со своими друзьями, достигая тем самым успокоения
и утешения, а также нередко модификации своего понимания произошедшего. На"
против, изолированный ребенок будет вспоминать это оскорбление и, по всей веро"
ятности, проигрывать в голове то, что он мог бы сказать и сделать. Это может оста"
вить душевную рану не исцеленной; тем самым случившееся вновь возвращается, и
он вспоминает оскорбление снова. И каждый раз, вспоминая его, он принимает роль
оскорбителя и подвергается оскорблению еще раз. Таким образом, может случиться
так, что вместо того, чтобы быть оскорбленным единожды, он в роли другого оскор"
бляет себя раз двадцать, а быть оскорбленным двадцать раз гораздо болезненнее,
чем быть оскорбленным единожды.
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Если он был унижен и был его самоуважению нанесен удар, то обычно он будет
искать в ретроспективном акте какой"нибудь защиты и оправдания того, что он сде"
лал, или самого себя. Если эти самозащита и самооправдание повторяются снова и
снова, то первоначальное социальное определение уступает место определению,
произведенному им в отношении самого себя и для себя самого в одиночестве его
слишком частой интроспекции.

Студент"выпускник, которому было трудно справиться с работой при острой
конкуренции в университете, приехал на экзамен и не сдал его. Он был глубоко шо"
кирован и разочарован, и его изоляция стала очевидной. Ему удалось убедить себя в
том, что преподаватели просто"напросто не поняли его превосходную презентацию
материала и по каким"то причинам были к нему несправедливы. Он начал считать
себя человеком, в умственном отношении превосходящим остальных, и хотя ему было
трудно удержаться на любой из работ, которые ему удавалось получить, он всегда
объяснял себе плохой исход некомпетентностью администрации, неспособной оце"
нить исключительно одаренного человека. Эта жалкая попытка спасти уважение к
себе и высокое мнение о себе породила, как это обычно бывает, параноидный тип
личности. Его определение себя отличалось от социального определения, и это от"
личие было продуктом его повторяющихся ретроспекций, в которых он снова и сно"
ва возвращался к защите себя от своих «очернителей», пока не убедился в том, что
он прав, а весь мир не прав.

Установки поддерживаются и укрепляются успешными повторениями, как, на"
пример, когда у мальчика сохраняется и растет интерес к бейсболу или плаванию.
Однако в новой ситуации установки могут меняться, в том числе на противополож"
ные. Неожиданные, удивительные, озадачивающие события делают понятные прежде
объекты неопределенными и заставляют заново в них разбираться. Эта ревизия и
это переопределение являются функцией ретроспективного акта. Ретроспекция –
это мастерская, в которой создаются новые установки и переделываются старые. В
результате нее может быть полностью пересмотрено представление человека о са"
мом себе. Выпускника пригласил президент колледжа, дабы предложить ему место в
этом колледже. Он шел на встречу с мыслью о жалованье, которое запросит в случае,
если предложенное место подойдет. Президент не просил его назвать цифру, а сразу
предложил сумму вдвое выше по сравнению с той, на которую студент внутренне
решился. Далее возникли трудности, назначение не состоялось, но студент пере"
смотрел свою оценку собственной ценности и с тех пор никогда не считал себя за"
служивающим меньшего, чем та удивительная стипендия, которую в тот раз ему пред"
ложили. Мы получаем свое представление о себе из того, как с нами обращаются и
говорят другие.

Наверное, не было бы необходимости настойчиво писать о важности ретроспек"
тивного акта, если бы не путаница, созданная школой психологов"бихевиористов.
Хотя крайние утверждения, которыми пестрили раньше их весьма смелые сочине"
ния, были модифицированы, акцент на поведении до сих пор продолжает скрывать
важность того, что невозможно пронаблюдать, сфотографировать или зарегистри"
ровать. Ретроспекция уединенного типа не может быть ни увидена, ни услышана,
ни измерена. Некоторые авторы сочли, что коль скоро это так, то мы должны огра"
ничить внимание доступным наблюдению поведением. Но поведение (behavior) –
только часть жизни. Вдобавок к поведению есть действование (conduct), а действо"
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вание – не то же самое, что поведение. Можно говорить о поведении бури или о
поведении дикого носорога. Люди тоже демонстрируют простое поведение, напри"
мер, когда кто"то наступает вам на ногу или когда кто"то поскальзывается на льду.
Но действование предполагает поведение с добавлением суждения о движениях, а
последнее прячется глубже, чем могут зафиксировать камеры.

 Важность тайных пружин действия признавалась всегда, но старые авторы,
которые об этом писали, проводили резкое различие между мыслью и действием.
Мысль или рассуждение размещались в душе или разуме, в то время как относи"
тельно действия предполагалось, что оно есть функция более широкого мышечного
аппарата. В настоящей статье принимается точка зрения, что мышление есть в со"
вершенно буквальном смысле часть действия и что ретроспекция, во всяком случае,
заслуживает такой классификации. Да, мышление часто является подготовкой к
действию, но таковой же является покупка железнодорожного билета. Да, мысль
предшествует действию, и в каком"то смысле можно говорить о ней как о причине
действия, но столь же верно и то, что действие предшествует мысли и что действие
может быть причиной мысли. Гораздо лучше рассматривать наше мышление как одну
из форм действия, которой иногда предаются ради нее самой, точно так же, как мы
можем иногда смотреть на картину или слушать симфонию без всякой утилитарной
цели. При всем при том, мыслим ли мы ради какой"то цели или просто предаемся
приятным мечтаниям, мышление есть то, что мы делаем. Мышление – это форма
действия. А мышление, которое мы совершаем в ретроспекции, – очень важная фор"
ма действия.

Учителя способны относительно успешно контролировать поведение детей. Опыт"
ному учителю не очень трудно управлять тем, куда и когда они будут ходить, что они
будут говорить и как они это будут говорить (по крайней мере, в классе). Но ретро"
спективные акты выполняются беззвучно и с замкнутыми устами. Поэтому контроль
над ними должен быть косвенным. И тем не менее такой контроль очень важен.

В автобиографиях и жизнеописаниях (life histories) мы обнаруживаем массу при"
меров нежелательных и иногда разрушительных результатов тех ложных интерпре"
таций действий собственных учителей, которые безмолвно и без вмешательства со
стороны производят дети. Один взрослый человек сообщил о случае, произошед"
шем с ним, когда он учился в шестом классе. Прозвенел звонок, оповестив об окон"
чании перемены, и большинство детей вошли в класс. Он, будучи подросшим и чув"
ствительным ребенком, с шумом вбежал в класс, но был остановлен учителем, кото"
рый строго приказал ему выйти за дверь и снова войти надлежащим образом. Учи"
тель имел в виду желательность хороших привычек и подобающей формы поведе"
ния. Тем не менее, поскольку этот инцидент вспоминался снова и снова, учитель
вызвал в нем установку незатухающей обиды. Во время занятий учитель думал, что
он учится; на самом же деле он делал вовсе не это, а снова и снова переживал это
событие, вырастая все более и более обидчивым. В течение всех двух лет, пока он
оставался в этом сообществе, учитель был ему неприятен. Когда об инциденте было
рассказано, дальнейшая зрелая интроспекция вновь изменила установку, и с тех пор
всякая обида исчезла. Однако все согласятся с тем, что учитель в данных обстоя"
тельствах действовал недальновидно – либо в том, что сказал, либо в том, что даль"
ше не сделал ничего для того, чтобы ретроспекция не могла вызвать такие нежела"
тельные последствия.



КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

34

Аналогичные случаи отнюдь не редкость, и важность попыток учителя повли"
ять на поведение ребенка, начинающего вспоминать о случившемся в ретроспек"
ции, не следует преуменьшать. Один из источников путаницы и ошибок кроется в
том, что не проводится четкого различия между привычкой как формой поведения,
которую можно контролировать, и установкой как тенденцией к некоторому генера"
лизованному способу поведения. Привычку часто можно контролировать напрямую,
если ребенок находится под присмотром, в то время как установка формируется в ре"
троспективном акте и может быть прямо противоположна тому, что желают привить.

Кажется совершенно ясным, что наиболее предпочтительным условием для пря"
мого переноса установки из одной персоны в другую является то, что социологи на"
зывают первично"групповой связью, в которой имеется ассоциация и кооперация
«лицом к лицу» и присутствует «мы"чувство». В такой ситуации шансы развития
негативной установки из ретроспективного акта минимальны. Этот тип связи мож"
но увидеть в любом хорошем детском саду, но он часто отсутствует в последующие
годы учебы в школе. Традиционные практики заключают в себе целый комплекс
методов контроля; сюда входят утверждение авторитета и установление формаль"
ных порядков и жестких правил, предполагающие в свою очередь приказы. Но не
может быть никаких эффективных приказов без явных или предполагаемых угроз, а
угрозы требуют наказаний и порицаний. То, что они действенно обеспечивают по"
рядок и внешнюю конформность, нельзя отрицать, но при этом все признают, что
результаты часто разочаровывают. То, что ребенок будет думать и чувствовать по этому
поводу, воспроизводя в ретроспекции весь инцидент, так же важно, как и последую"
щее наблюдаемое поведение, а некоторые из нас думают, что даже гораздо важнее.

Возлагать на школу все бремя ответственности за душевное здоровье ребенка
одновременно несправедливо и неэффективно. Ребенок проживает уже несколько
лет до того, как его встретит школа. Некоторые краеугольные камни его личности к
этому времени уже заложены. Более того, проводимые в школе часы составляют ме"
нее восьмой части его времени, так что внешние влияния имеют предостаточно вре"
мени для того, чтобы свести на нет самые лучшие из школьных влияний. Тем не
менее влияние школы очень велико, и возможности учителя всюду высоко ценятся.
Дети бывают порой существами извращенными и испорченными, несмотря на все
старания школы. И все же опыт в обилии показывает возможности мудрого и уме"
лого обращения с этими проблемами. Невзирая на то что школа занимает у детей
лишь часть дня, они думают о том, что делается в школе, значительную часть време"
ни, проводимого дома и на улице. Острое чувство состязательности, часто столь без"
думно поощряемое в детях исполненными благих намерений учителями, становит"
ся причиной многих страданий у детей и немалой дезорганизации. Ощущение не"
удачи – не только горький опыт для ребенка, но еще и упрек нашему знанию жизни
и человеческой природы. Многие специалисты все больше убеждаются в том, что у
каждого ребенка, кроме слабоумного, есть какой"то дар или талант, отличающий его
от других в лучшую сторону. Рабская зависимость от способности орудовать цифрами
и играть словами, измеряемой так называемыми тестами интеллекта, будет, надеемся,
заменена со временем оценкой уникальных дарований каждого из наших детей.

При устранении ощущения неудачи остается проблема изоляции. Она может
рождаться и обычно рождается вне школы, но может заслуженно привлекать вни"
мание учителей. Дети преимущественно не будут нуждаться в этой связи в особом
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внимании, но тем, кто в нем нуждается, должна быть оказана мудрая и чуткая по"
мощь. К ребенку, страдающему от чувства своей изолированности, нелегко найти
подход, но обычно он будет с готовностью отзываться на человеческое к нему отно"
шение. Если изоляция преодолима, то ретроспективный акт предотвратить нельзя,
ибо ретроспекция всеобща и нормальна. Но если о зле, обидах, неудачах или фруст"
рациях говорить, а не держать их в себе, то это дает огромные преимущества.

Вряд ли нужно и говорить, что мудрый учитель не будет повинен в грубых при"
казах, ироничных колкостях и саркастических выпадах в адрес ребенка, неважно,
одинокий ли это ребенок, страдающий от изоляции, или вполне социализирован"
ный и дружелюбный ученик. Такие действия, как уже отмечалось, могут не вызвать
непосредственных видимых результатов, но в ретроспекции учитель может быть оп"
ределен в терминах ожесточенной враждебности. Вероятнее исход, при котором учи"
тель начинает видеться как неизбежное зло, за которым нужно поглядывать, с кото"
рым надо «работать», но взгляды и мнения которого имеют мало или вовсе не имеют
влияния. В крайних случаях ретроспективный акт приводил к решению бежать из
школы и никогда в нее не возвращаться. В еще более редких случаях результатом
ретроспективного акта было решение напасть на учителя. Встречается также нема"
ло случаев суицида. Но обычно наихудшим результатом бывает потеря влияния учи"
теля в то время, когда такое влияние в высшей степени важно и, когда оно должно
иметь максимальную силу.

Целью нашего обсуждения было привлечь внимание к невидимым и неслыш"
ным действиям детей, которые следуют за каждым интересным и эмоционально на"
сыщенным опытом и определяют установки и организацию личности. Тем, кто ра"
ботает с детьми, хорошо было бы обратить внимание на те возможные последствия
дисциплинарного подхода, которые, проявляясь в тишине и оставаясь ненаблюдае"
мыми, все же представляют собою действия, в которых выстраивается структура ха"
рактера. Не то чтобы здесь есть что"то новое; просто в последние годы этим часто
пренебрегают. Именно с мыслью о том, что ретроспективные действия заслуживают
обновленного внимания, и были написаны эти строки.
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Аннотация: В статье подвергаются критике системы социологии начала ХХ в.,
дававшие расовые (биологические), психологические, инвайронментальные и конфликт-
ные объяснения социальных феноменов. Они оцениваются автором как философские (спе-
кулятивные) и, следовательно, бесплодные. Они не обладают универсальной примени-
мостью. Для перевода социологии в русло науки автор предлагает использовать опыт
антропологии. Это требует сделать предметом изучения культуру и принять истори-
ческий метод, что должно дать социологии обширный сравнительный материал и по-
мочь ей избавиться от спекулятивности и от этноцентрических ограничений, обуслов-
ленных погруженностью исследователя в собственную культуру.

Abstract: The article criticizes the systems of sociology of the beginning of the 20th century
which offered racial (biological), psychological, environmental and conflict explanations of so-
cial phenomena. They are treated by the author as essentially philosophical (speculative) and
hence sterile. They have no universal applicability. In order to make sociology more scientific the
author suggests to use the experience of anthropology. This requires from sociology to make cul-
ture its subject and to apply a historical method which would give it a broad comparative material
and help it to get rid of its speculative character and ethnocentric limitations due to the research-
er’s engrossment in his own culture.
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С тех пор как Человек впервые стал задумываться об обществе, были созданы
многочисленные системы для объяснения мотивов и механизмов человеческой ас"
социации. Для нахождения универсального ключа к этим проблемам использова"
лись поочередно раса, психология и среда. Каждый из этих ключей поочередно ока"
зывался содержащим в себе некоторую долю истины. Каждый в конце концов ока"
зывался слишком жестким или слишком узко понимаемым, чтобы прояснить тот
видимый хаос, который является нам всякий раз, когда в поле зрения вовлекается
человечество в целом. При попытке объяснить все социальные феномены в свете
одной из этих теорий сразу становятся очевидными многочисленные исключения, а
попытки ее применения кажутся вообще ничего не объясняющими, и теория отбра"
сывается. Видимо, проблема кроется в том, что прежние социологи были в большей

* Перевод сделан по источнику: Herskovits M.J., Willey M.M. The Cultural Approach to Sociology // American
Journal of Sociology. 1923. Vol. 29. № 2. P. 188"199.
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степени философами, чем учеными. Каждый, проникшись своей идеей, искал при"
меры, которые бы подтверждали его априорные посылки, и совершенно пренебре"
гал историческими связями, вплетенными в работу его принципа в тех или иных
конкретных случаях. В логике этих систем нельзя найти никаких недочетов, как толь"
ко приняты определенные посылки. Таким образом, сосредоточенность на поняти"
ях до сих пор была столь велика, что совершенно пренебрегали методом. По"види"
мому, больший акцент делался на сборе данных для подтверждения этих заранее
придуманных систем, чем на сборе данных, который должен предшествовать гипо"
тезе, что более убедительно.

Этот недостаток почувствовали другие ученые, неудовлетворенные дефектами
социологического теоретизирования. В особенности это касается группы американ"
ских антропологов, которые благодаря детальным исследованиям экзотических на"
родов все яснее и яснее видели и сознавали, что никакая из до сих пор предлагав"
шихся теорий общества не обладает универсальной применимостью. До сих пор среди
социологов были значительные сомнения в вопросе о том, следует ли им принимать
во внимание цели, которые ставят их коллеги в антропологии (см. прим. 1). Между
тем за последние несколько лет была накоплена масса антропологического матери"
ала, особенно в связи с изучением наших североамериканских индейцев, что эти
факты и их социологические импликации уже нельзя игнорировать. Невнимание к
этой сокровищнице материала сохранялось так долго, что антропологи взяли дело в
свои руки и не только убедительно продемонстрировали, по существу, философское
содержание до сих пор развивавшихся социальных теорий, но и стоят на пути к тому,
чтобы представить собственную теорию (см. прим. 2). Так, мы находим Крёбера,
опровергающего универсальность теорий Лебона, Уорда и всей евгенической шко"
лы и демонстрирующего их недостатки, а Огборн убедительно атакует уязвимые ме"
ста теорий Гиддингса (см. прим. 3).

Как убедительно доказал Боас, ни среды, ни расы самих по себе недостаточно
для объяснения поразительного разнообразия человеческого общественного пове"
дения (см. прим. 4). Это не значит, что любая из этих теорий должна быть отвергнута
в полном объеме. То, что физиологические и психологические особенности насле"
дуются, очевидно. Шов Инки не меньше, чем наследственные умственные недостатки
членов семьи Кэлликэк, – результат инбридинга. Нельзя отрицать и того, что ин"
вайронменталист прав, отмечая, что негры (???) тропиков не строят домов из снега;
среда явно служит ограничивающим фактором; но это вовсе не дает права предпо"
лагать, что средой можно объяснить все поведение (см. прим. 5). Мы должны счи"
тать общество состоящим из некоторого числа изменчивых элементов, и выделять
какой"то один из них для рассмотрения как константу значит совершать методоло"
гическую ошибку, в которой повинны социологи.

Если взять теорию общества, основанную на понятии конфликта, то интересно
заметить, что у индейцев Южной Калифорнии мы находим весьма слабо выражен"
ное представление о войне (см. прим. 6). А если взять теорию, основанную на допу"
щении, что все человеческое поведение есть прямой результат стимуляции перво"
бытных инстинктов, то что убережет нас от замешательства, когда мы обнаружим у
австралийцев, часто называемых самыми примитивными в человеческой семье, что
за личной ссорой не следует непосредственно драчливое поведение? Простейшие
австралийцы разрешают свои споры способом, выдержать который труднее, чем нашу



КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

38

современную судебную процедуру. Они встают напротив друг друга с одной дубин"
кой и по очереди бьют друг друга по голове; мужчина, оставшийся на ногах после
этого обмена ударами, считается победителем (см. прим. 7). Формализация этой прак"
тики указывает на то, что инстинкт драчливости, по крайней мере, в этом случае, пе"
рестал действовать с той расторопностью, которая считается существенной для ин"
стинктивного поведения. Здесь явно присутствует какой"то сдерживающий фактор.

Но если и в самом деле эти поразительные отклонения от ожидаемого поведе"
ния так легко обнаружить и если каждое из них не втискивается в универсальные
системы, конструируемые авторами"социологами, то есть ли вообще хоть что"то,
что объяснило бы несхожие обычаи и манеры народов мира? Антропологи, види"
мо, в основном считали – а часто так оно и есть, – что в поисках принципа, объяс"
няющего поведение, самый очевидный фактор человеческого социального пове"
дения остался незамеченным. Они считают, что «ни ментальная предрасположен"
ность, ни биологические атрибуты не имеют ни малейшей пользы при объяснении
происхождения специфических культурных черт и что, только зная историю кон"
кретного случая, мы можем дать сколько"нибудь адекватное описание его проис"
хождения» (см. прим. 8).

 Культура – это «образ жизни» народа (см. прим. 9). Тайлор определял ее как «то
сложное целое, которое включает знания, верования, искусство, мораль, право, обы"
чай и все прочие способности и привычки, приобретаемые человеком как членом
общества» (см. прим. 10).

Разумеется, не следует полагать, что культура – это метафизическая сущность,
действующая сама по себе. Скорее это общий термин, вбирающий в себя огромное
множество типов поведения, каждый из которых остается непостижимым, если не
объясняется в терминах связи с другими обычаями цивилизации, в которой он об"
наруживается, и с его исторической подоплекой. Уисслер в недавно опубликован"
ной работе (см. прим. 11), по всей видимости, ближе всех подошел к систематичес"
кому представлению этого феномена, культуры, явленного не только в примитив"
ных обществах, но и в нашем тоже. Под «универсальный паттерн», который он
представляет (см. прим. 12), мы можем подвести наряду с патагонской, блэкфут"
ской, чукотской или бушменской и нашу цивилизацию. Если учесть, что все мы
живем в социальных группах, то сразу становится очевидным, что все мы демонст"
рируем речь, что ни один из нас не обходится без материальных элементов культу"
ры, что все мы обладаем тягой к эстетическим ценностям и Weltanschauung. Кроме
того, нет ни одного народа, лишенного религиозных практик, семьи и социальной
системы, того или иного рода собственности, правительства. И хотя в качестве за"
вершающего элемента Уисслер включает в свой паттерн войну, эту идею можно ос"
порить. Какую именно форму принимают оружие или родственная группа, можно
оставить в стороне. Факт остается фактом, что эти и прочие элементы любой народ
в той или иной форме имеет. То, что мы живем в эпоху интенсивного развития мате"
риальной стороны цивилизации, не дает оснований полагать, что это развитие от"
лично по роду от развития материальной культуры любого другого народа. С другой
стороны, наше религиозное развитие явно ослаблено, в то время как у многих дру"
гих народов оно протекает так же бурно, как развитие нашего машинного комплек"
са. Корни бросающихся в глаза различий между нашей цивилизацией и любой дру"
гой следует искать в исторических основаниях.
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В этом настаивании на объяснении социальных феноменов в строго историчес"
ких терминах мы видим одну из важнейших характеристик того метода подхода, ко"
торый свойствен антропологам. Так, Боас утверждает, что «каждая культурная груп"
па имеет свою уникальную историю, зависящую отчасти от особого внутреннего
развития социальной группы, а отчасти от внешних влияний, которым она была
подвержена» (см. прим. 12). Метод этот формулируется Голденвейзером: «С одной
стороны, примитивные культуры исследуются в целостности их наличных взаимо"
связей; каждое племя при этом рассматривается и как единица, и в его связях с дру"
гими племенами. С другой стороны, культурные изменения, интерпретируемые ис"
торически, соотносятся с культурными антецедентами, а не с расовыми, средовыми
или общепсихологическими» (см. прим. 13). Значимость этой точки зрения для со"
циологии была наиболее ясно определена Огборном, который считает, что «истори"
ческий метод особенно плодотворен при изучении общества, а также полезен при
анализе социальных феноменов, когда мы пытаемся установить культурные, психо"
логические, биологические и климатические факторы. Исторический метод обыч"
но не только является лучшей первой процедурой в такого рода анализе, но и заме"
чательным противоядием от ошибок при диагностировании других факторов. Ис"
торический метод, если до предела его упростить, означает сбор культурных фак"
тов» (см. прим. 14).

Простейшей формой, которую принимает культура, согласно Уисслеру, являет"
ся культурная черта (cultural trait). Каждая культура складывается из большого чис"
ла черт, и, хотя у разных народов они различны, «история антропологии ясно пока"
зывает, что прогресс в изучении культуры становился реальным лишь постольку,
поскольку составляемые перечни культурных черт приближались к полноте» (см.
прим. 15). Этот методический урок вполне может быть усвоен нашими социолога"
ми, которые слишком часто пренебрегали полными перечнями культурных черт на"
шей цивилизации, которые сами они принимают. Далее мы обнаруживаем, что, хотя
есть черты, которые могут путешествовать в одиночку, они имеют тенденцию груп"
пироваться и собираться в комплекс. Существование таких комплексов универсаль"
но. Для прояснения того, о чем собственно идет речь, достаточно упомянуть дело"
вой комплекс, спортивный комплекс, религиозный комплекс, воспитательный ком"
плекс нашего общества. Для социолога важнее всего понять, что нет родовой разни"
цы между каким угодно из этих комплексов и комплексом лошади у равнинных ин"
дейцев Северной Америки, охотничьим комплексом восточных алгонкинов или ком"
плексом скота у негров Восточной Африки (см. прим. 16).

Если распределение черт нанести на карту, то окажется, что некоторые объек"
тивно связанные черты будут обнаруживаться в отчетливо очерченных «ареалах».
Это понятие описательное, и границы, которые им предусматриваются, не жесткие.
Мы обнаруживаем, что от культуры одного ареала отбрасывается тень на культуру
соседнего и что географические условия часто накладывают ограничения на рас"
пространение культурного комплекса в данном направлении (см. прим. 17). Это груп"
пирование культурных черт в определенных ареалах является фактом, который либо
полностью игнорировался, либо неправомерно акцентировался социологами (см.
прим. 18). Интересно отметить, что в недавней серии статей в «Nation» под заголов"
ком «Эти Соединенные Штаты» каждый штат рассматривался как целостная еди"
ница. Более полное понимание культурных процессов сделало бы, наверное, оче"
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видным для авторов то, что, пытаясь трактовать каждый из наших штатов как куль"
турную единицу, они допустили ошибку, поскольку культура непочтительна к поли"
тическим границам и каждую характеристику, выделенную в одном штате, можно
найти с меньшей степенью выраженности в прилегающих штатах. Ибо оказывает"
ся, что культурные черты стремятся к сосредоточению в определенных местах, и,
таким образом, может оказаться, что данная характеристика сконцентрирована лишь
в том штате, в котором она выделяется, но оказывает более широкое влияние, осла"
бевающее по мере удаления от центра. Правда, против этого утверждения могут воз"
разить, что культура Соединенных Штатов в целом является единством, но если бы
мы взглянули на карту распространения евро"американской культуры, приведен"
ную в книге «Человек и культура», то выяснилось бы, что понятие культурного аре"
ала применимо к нашей цивилизации не меньше, чем к любой другой. То, что ареал
крупнее, не имеет большого значения. Просто наше общество как целое является
более сложным (см. прим. 19).

Когда мы рассматриваем механизмы культуры, мы обнаруживаем, что их, в об"
щем"то, два. Первый из них составляют механизмы, которые Боас называет внут"
ренними силами общества (см. прим. 20). Хотя это явно очень трудно понять, мы
все же можем решиться выдвинуть утверждение, что, вероятно, именно ими объяс"
няются изобретения и открытия. Различия способностей индивидов в обществе,
соединенные с разными культурными основаниями, – вот на что нужно смотреть,
чтобы увидеть зарождение новых способов обращения со специфическими ситуа"
циями. Антропологи и социологи прошлого, увлеченные биологическими теория"
ми эволюции, постулировали для каждого народа параллельное развитие, опираю"
щееся на врожденные психологические наклонности.

Такие ранние авторы, как Морган, Спенсер, Тайлор и др., выдвинули завершен"
ные системы со стадиями развития, достигающего наивысшей точки в нашем осо"
бом типе цивилизации. Между тем было обнаружено, что важным краеугольным
камнем в этой априорной схеме стадиального развития является еще один культур"
ный механизм – механизм диффузии, и в настоящее время мы знаем, что независи"
мое происхождение изобретений встречается гораздо реже, чем считали прежде, и
что обусловлены они не врожденными психологическими наклонностями, а куль"
турной milieu, в которой они появляются (см. прим. 21).

Диффузия культуры, которая, как мы знаем, происходит в значительной степе"
ни, делает параллельное развитие соседних народов невозможным. И действительно,
маятник качнулся в другую сторону, и в трудах немецкой школы во главе с Ф. Гребне"
ром и группы английских ученых, сложившейся вокруг Дж. Элиота"Смита и У.Х.Р. Ри"
верса, мы видим допущение долговременной стабильности черт при диффузии, до"
водящее их теорию единичности происхождения культурных черт до абсурда (см. прим.
22). Что бы ни говорилось о том, сколь черты культуры могут быть обязаны своим
происхождением одному или же множественным источникам, важность феноменов
диффузии для исследователя общества нельзя упускать из виду. О том, что ее не при"
нимали во внимание, свидетельствует тот факт, что она редко упоминается в наших
социологических трактатах. Между тем, если мы учтем, насколько широко действует
эта тенденция одной культуры к заимствованиям из другой и насколько она значима
в наши дни намеренного распространения культуры, то важность ее для исследовате"
ля общественного поведения сразу должна стать очевидной (см. прим. 23).
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Интересно заметить, что признание важности культуры уже было ранее предвос"
хищено работами Бенджамина Кидда, Томаса Бокля и приверженцев конфликтной
школы объяснения социальных истоков; для них перекрестное опыление культур было
очень важным. Однако сколько"нибудь ощутимого влияния на американских иссле"
дователей эти авторы не оказали; фактически их подход основывался скорее на допу"
щениях и обостренной интуиции, чем на накопленных полевых данных. Грэм Уоллес
в «Социальном наследии» тоже подчеркивал важность культуры для общества, но его
подход не совпадал в точности с подходом антропологов, который мы обсуждали.

Отсюда неудивительно, что социолог, погруженный в культуру своей группы,
должен был полностью упустить из виду важность самой культуры как элемента, с
помощью которого он мог бы найти объяснение волнующих его проблем. Пожалуй,
одной из самых смущающих характеристик культуры является то, что мы совершен"
но ее не сознаем – не сознаем почти так же, как воздух, которым мы дышим. Мы в
ней рождаемся, и наши реакции целиком обусловлены ею (см. прим. 24). Только
рассматривая культуры, настолько отличающиеся от нашей, например, культуры
примитивных народов, мы начинаем видеть, как культура работает. И мы начинаем
понимать, что действия людей складываются в определенные паттерны, так же как
и действия социальных групп. Хотя мы должны согласиться с Уисслером, что есть
универсальный паттерн, под который подпадают все культуры, мы могли бы поже"
лать ему подобрать для этого понятия другой термин, ибо нам кажется, что паттерн
цивилизации включает как раз те элементы, которыми эта цивилизация отличается
от других. Кроме того, каждая черта, взятая из чужой группы, усваивается так, что"
бы соответствовать общему паттерну заимствующего ее общества, и если эта черта
будет идти вразрез с этим паттерном, то она будет отвергнута (см. прим. 25).

Так, если мы рассмотрим вместе с Уисслером распространение лошади в Север"
ной Америке, то увидим, что она была с готовностью встроена в охотничий паттерн
индейцев Равнин, но была отвергнута как бесполезная теми, чьи дома находились в
лесистых местностях и которым, следовательно, не было от нее никакой пользы.
Г"жа Рут Бенедикт в своем исследовании распространения идеи духа"хранителя в
Северной Америке убедительно показывает, как эта идея менялась от племени к пле"
мени, приспосабливаясь к их особым паттернам. Колонисты, прибывшие в Амери"
ку, целиком переняли у индейцев комплекс выращивания маиса, но когда кукуруза
была завезена в Европу, ее, как мы замечаем, стали сеять подобно пшенице, а не
выращивать на холмах. Опять"таки, когда христианство распространялось по Евро"
пе, люди просто превращали своих прежних божеств в святых, и проявления анало"
гичных феноменов мы находим у обращенных в католичество индейцев юго"запада
Соединенных Штатов (см. прим. 26). О том, что понятие паттерна в том смысле, в
котором оно здесь используется, важно для социолога, свидетельствует, например,
то же обращение к проблемам американизации. Иммигрант, прибывший в эту стра"
ну, аккультурируется к другому паттерну, чем тот, который он здесь находит, и про"
цесс «становления американцем» приводит в замешательство. Если бы люди, наста"
ивающие на том, что законы о регистрации и речи по случаю 4 июля являются мера"
ми американизации, больше считались с механизмами культурного паттерна и свя"
зью индивида с ним, то в этом процессе могло бы быть больше эффективности и
меньше недовольства. Понятие «хорошего» и «плохого», которое мы применяем в
культурных суждениях, меркнет перед широтой воззрений, вытекающих из приме"
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нения механизмов культурного паттерна. Понимание того, что культурные паттер"
ны возникают через исторические процессы, что они развиваются неосознанно и, в
крайнем случае, очень капризно, существенно для тех, кто берется за трудную зада"
чу социального контроля и амелиорации (см. прим. 27).

Далее, было предположено, что к этой проблеме социального контроля не сле"
дует подходить так легкомысленно, как повадились к ней подходить некоторые со"
циологи. Например, серьезные попытки эсперантистов вызвать изменение в колос"
сальной культурной неуловимости, языке, служат уроком трудностей, подстерегаю"
щих в пути тех, кто хочет направлять ход культуры. Некоторые исследователи обще"
ства, похоже, убеждены в невозможности сознательного социального изменения.
Например, по мнению Крёбера, «исходя из теоретических оснований вполне можно
утверждать, что наличие большей или меньшей врожденной одаренности у того или
иного индивида или у некоторого ограниченного числа индивидов никак не сказы"
вается» на развитии культуры (см. прим. 28). Другие, включая Уисслера, считают,
что осознанное изменение хотя и затруднительно, но не невозможно. Какая бы ги"
потеза ни была принята, не подлежит сомнению то, что культура гораздо меньше
подвержена изменению, чем представлялось. На то, что управляемое изменение не
может быть совершенно невозможным, видимо, указывают колоссальные измене"
ния в положении женщин, вызванные за последние 50 лет сознательной агитацией.
Хотя это может быть развитием, неизбежно вытекающим из исторических предпо"
сылок, вопрос остается открытым, и мы можем быть уверены лишь в том, что чело"
века, собирающегося управлять изменениями, ждет приложение немалых усилий.

Кроме того, следует заметить, что изменения не единообразны. Есть элемент, ко"
торый Огборн называет «отставанием» (см. прим. 29). Так, мы видим, что во всех об"
ществах экономические изменения принимаются очень легко. Островитянин Юж"
ных морей будет быстро обменивать свой нож из раковины на стальной нож белого
человека, но его невозможно так же легко заставить изменить свою религию. В этой
связи надо заметить, что индейцы, которые жили в течение нескольких поколений в
контакте с европейцами и с точки зрения всех намерений и целей насквозь европеи"
зировались, все еще сохраняют свои исконные системы социальной организации.

Таким образом, мы видим, что старые, более философские системы социологии
пали, не пройдя проверку на применимость к обширной массе конкретного матери"
ала, собранного в обществах, отличных от нашего. Придуманные людьми, настоль"
ко основательно аккультурированными, что от них вообще нельзя было ожидать
взгляда за пределы культуры, в которой они жили, эти системы потерпели фиаско,
ведь хотя и задумывалось, что они будут обладать универсальной применимостью,
они базировались на данных, взятых из одной"единственной цивилизации (см. прим.
30). В силу этого осознать, что человек есть прежде всего культуросозидающее жи"
вотное, и указать теоретически и методологически путь к такой системе социальной
мысли, которую, в индуктивном ее понимании, можно назвать подлинно научной,
выпало антропологу.

Примечания
1. Гарри Элмер Барнс указывал на это неприятие антропологического материала современными со"

циологами в статье: Barnes H.E. Development in Historical Sociology // Publications of the American Sociological
Society. Vol. 16. Chicago, 1921. P. 26"34. Эллвуд высоко ценил новейшую методологию и пытался довести ее до
внимания социологов (Ellwood C.A. Theories of Cultural Evolution // American Journal of Sociology. 1918. Vol. 23.
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№ 6. P. 779 ff.). Томас тоже пользовался новейшими антропологическими данными, особенно в критичес"
ких главах своей книги: Thomas W.I. Source Book for Social Origins. Chicago, 1909. Огборн в «Социальном
изменении» показал социологам способ применения этого новейшего метода (Ogburn W.F. Social Change:
with Respect to Culture and Original Nature. N.Y., 1922). Раньше Самнер в «Народных обычаях», разрабатывая
понятие народных обычаев и mores, пользовался терминами, удивительно похожими на понятие паттерна,
развиваемое в последнее время антропологами, хотя, конечно, никак не был связан с современной истори"
ческой школой. Несмотря на это, американские социологи почти совершенно пренебрегли этим методом,
хотя английский социолог У.Х.Р. Риверс внес вклад в этом русле: Rivers W.H.R. Sociology and Psychology //
Sociological Review. 1916. Vol. 9. P. 1"13, – а континентальных социологов вообще нельзя упрекнуть в упомя"
нутом выше пренебрежении.

2. Самую радикальную формулировку позиции антропологов предложил Крёбер: Kroeber A. The
Superorganic // American Anthropologist. 1917. Vol. 19. P. 163"213. Он решительно утверждает, что предметом
изучения социолога является только культура, и критикует социологов, пытавшихся искать объяснение
общества на биологическом или психологическом уровнях (Р. 189"193). Этот автор утверждает, что куль"
турные феномены могут быть объяснены только через культуру и роль индивида, соответственно, мини"
мизируется (Р. 201). См. также: Kroeber A. Possibility of a Social Psychology // American Journal of Sociology.
1918. Vol. 23. P. 633. Огборн в «Социальном изменении» более основательно развил многие из пунктов,
схематично намеченных Крёбером в этих двух очерках. Крайнюю доктрину культурного детерминизма
нельзя путать с позицией таких ученых, как Боас, Голденвейзер, Уисслер и Лоуи, обращающихся к истори"
ческим и психологическим взаимосвязям культурных приверженностей (affiliations) социальных групп, но
не делающих исключительный упор на безличном культурном факторе.

3. Ogburn W.F. Social Change… P. 40 ff.
4. Boas F. The Mind of Primitive Man. N.Y., 1911.
5. Wissler C. The Relation of Culture to Environment from the Standpoint of Invention // Popular Science Monthly.

August, 1913. P. 164 ff.; Boas F. The Mind of Primitive Man. P. 30 ff.; Goldenweiser A.A. Early Civilization. N.Y.,
1922. P. 292"301; Lowie R.H. Culture and Ethnology. N.Y., 1917. P. 47"66; Wissler C. Man and Culture. N.Y., 1923.
P. 314 ff.; Wissler C. The American Indian. N.Y., 1917. P. 370 ff.

6. Kroeber A. Elements of Culture in Native California // University of California Publications in American
Ethnology and Archaeology. Vol. 13. N 8. November 21, 1922. P. 259"328. Рассмотрение теории конфликта в
этом свете см. в статье: Goldenweiser A.A. A New Approach to History // American Anthropologist. 1920. Vol. 22.
№ 1. P. 26"47.

7. См.: Wheeler G.C. Tribe and Intertribal Relations in Australia. L., 1910.
8. Wissler C. Psychological and Historical Interpretations for Culture // Science. 1916. Vol. 43. P. 201.
9. Wissler C. Man and Culture. P. 1.
10. Tylor E.B. Primitive Culture. L., 1871. P. 1.
11. Wissler C. Man and Culture. N.Y., 1923.
12. Boas F. The Methods of Ethnology // American Anthropologist. 1920. Vol. 22. Issue 4. P. 317.
13. Goldenweiser A.A. Four Phases of Anthropological Thought // Publications of the American Sociological

Society. Vol. 16. Chicago, 1922. P. 63.
14. Ogburn W.F. The Historical Method in the Analysis of Social Phenomena // Publications of the American

Sociological Society. Vol. 16. Chicago, 1922. P. 83. Тщательное исследование метода использования культур"
ных данных см. в работе: Sapir E. Time Perspective in Aboriginal American Culture, a Study in Method. (Memoir
90, Canadian Geological Survey). Ottawa, 1916.

15. Wissler C. Op. cit. P. 51.
16. Этот момент был проработан и продемонстрирован в: Wissler C. The Influence of the Horse in the

Plains Culture // American Anthropologist. 1914. Vol. 16. No 1. P. 1"25; Speck F.G. Social Structure of the Northern
Algonkian // Publications of the American Sociological Society. Vol. 12. Chicago, 1917. P. 82"100; idem. The Family
Hunting Band as the Basis of Algonkian Social Organization // American Anthropologist. 1915. Vol. 17. P. 289 ff.;
Herskovits M.J. The Cattle Complex in East Africa (рукопись).

17. См.: Wissler C. Op. cit. P. 129 ff.
18. Наиболее полную разработку понятия культурного ареала и его применение к конкретным дан"

ным можно найти в «Американском индейце» Уисслера, где выделяются ареалы, находимые в индейских
культурах Северной и Южной Америки. К африканским данным это понятие было применено Херскови"
цем; в вышеупомянутой работе он выделил на основе комплекса скота Восточноафриканский ареал.

19. Wissler C. Op. cit. P. 346.
20. См.: Boas F. The Methods of Ethnology. Конечно, мы не знаем точно, как эти внутренние силы рабо"

тают. Уисслер в одной из ранних статей рассматривал изобретения как совершенно случайные: «Можно
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сказать, что когда происходит изобретение или создается “конструкт”, мы имеем дело с психологической
случайностью» (Wissler C. The Psychological Aspects of the Culture-Environment Relation // American Anthropologist.
1912. Vol. 14. Issue 2. P. 222).

21. Ogburn W.F., Thomas D. Are Inventions Inevitable? // Political Science Quarterly. 1922. Vol. 37. No 1. P. 83
ff.; Kroeber A. The Superorganic // American Anthropologist. Vol. 19. Issue 2. P. 199"200; Ogburn W.F. Social Change.
P. 80 ff.

22. Graebner F. Methode der Ethnologie, и другие публикации; Eliot"Smith G. Anthropology // Encyclopedia
Britannica. 12th ed. Vol. XXX. Критику этих школ см. в работах Боаса: Boas F. Review of Graebner’s “Methode” //
Science. Vol. 34. P. 804"810; idem. The Methods of Ethnology. См. также обсуждение современной этнологиче"
ской мысли в: Goldenweiser A.A. Four Phases of Anthropological Thought. P. 50 ff.

23. Уисслер, рассматривая механизмы культуры (Wissler C. Man and Culture. P. 99 ff.), включает в них
еще третий компонент – конвергенцию. Эта особенность обсуждалась разными исследователями культу"
ры; их позиции проясняются и всесторонне рассматриваются в статьях: Lowie R.H. On the Principle of
Convergence in Ethnology // Journal of American Folk"Lore. 1912. Vol. 25. P. 24"42; Boas F. Review of Graebner’s
“Methode”; Goldenweiser A.A. The Principle of Limited Possibilities in the Development of Culture // Journal of American
Folk"Lore. 1913. Vol. 26. P. 259"290; и др. Что касается нашего обсуждения, то нам все же не кажется, что этот
третий механизм отличается, по сути, от проблемы происхождения изобретений, ведь сходящиеся черты,
прежде чем развиться, должны быть либо независимо друг от друга изобретены, либо заимствованы.

24. Wissler C. Man and Culture. Ch. 12. P. 251 ff.; Boas F. The Mind of Primitive Man. P. 197.
25. Паттерн обсуждался в: Goldenweiser A.A. The Principle of Limited Possibilities… P. 286"287. Интерес"

ный пример применения этого принципа можно найти в параграфе «Церемониальные паттерны» в статье:
Lowie R.H. Ceremonialism in North America // Anthropology in North America. N.Y., 1915. P. 245 ff.

26. Benedict R.F. (рукопись); Wissler C. Man and Culture. Ch. 7. P. 110 ff.; Boas F. The Mind of Primitive Man.
P. 222, где обсуждается ассоциация как психологическая основа этого феномена.

27. Наверное, нигде этот элемент отсутствия в социальных группах единообразного культурного раз"
вития не был прояснен так сильно, как в «Примитивном обществе» Р.Х. Лоуи, для которого, следовательно,
цивилизация предстает «незапланированной смесью» и «лоскутным одеялом». См. в особенности: Lowie R.H.
Primitive Society. N.Y., 1920 Ch. 15. P. 427 ff.

28. Kroeber A.L. On the Principle of Order in Civilization as Exemplified by Changes in Fashion // American
Anthropologist. 1919. Vol. 21. Issue 3. P. 262.

29. Ogburn W.F. Social Change. P. 200 ff.
30. Эта неспособность взглянуть дальше собственного культурного носа, видимо, и была причиной не"

которых наиболее экстравагантных психологических теорий общества, которые, как отмечает Огборн, оши"

баются, путая культурную реакцию с изначальной природой человека(Ogburn W.F. Social Change. P. 11 ff).

Пер. с англ. В.Г. Николаева
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НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОММЕНТАРИЕВ О КУЛЬТУРНОМ
РЕЛЯТИВИЗМЕ*

Аннотация: В статье рассматриваются широкие импликации культурного реля-
тивизма. Обсуждая реакцию философов и социальных ученых на эту позицию, получив-
шую развитие в антропологии, автор отмечает, что она ограничивается преимуще-
ственно этической и ценностной проблематикой. Учет энкультурационных факторов
культурного научения обнаруживает важность неэтических измерений релятивизма.
На их обсуждении автор и сосредоточивает свое внимание. Отстаивается тезис, что
релятивизм так и останется предметом бесплодных дебатов, пока ученые будут исхо-
дить из допущения, что он применим к чему-либо меньшему, нежели весь спектр чело-
веческого мышления и поведения.

Abstract: The article considers the broad implications of cultural relativism. Discussing the
reaction of philosophers and social scientists to this position as developed in anthropology the
author points out that it is restricted mainly by ethical and value problematic. When encultura-
tive factors in cultural learning are taken into account, the importance of non-ethical dimen-
sions of relativism looms large. It is on these factors that the author focuses his attention on. He
maintains that relativism will remain a subject for sterile debate as long as the scholars continue
to allow for its applicability to anything less than the total range of human thought and conduct.

Ключевые слова: культурный релятивизм, ценности, энкультурация, культурное
научение, интракультурный и кросскультурный релятивизм.

Keywords: cultural relativism, values, enculturation, cultural learning, intra-cultural and
cross-cultural relativism.

За последние пять лет значение культурного релятивизма было основательно
рассмотрено, по крайней мере, в двух книгах, написанных философами, и двух, на"
писанных антропологами; некоторые из его частных моментов анализировались в
статьях психологов, экономистов и семантиков; он был темой одной из лекций па"
мяти Хаксли, прочитанных в Королевском антропологическом институте; а также
удостоился официального обсуждения в Восточном отделе Американской философ"
ской ассоциации и в Совете по гуманитарным наукам Оберлин"колледжа.

Здесь не место анализировать причины этого интереса, поскольку это заняло
бы больше времени и явно потребовало бы выйти за тематические рамки этой ста"
тьи. Для наших целей достаточно признать, что важным фактором его развития яв"

* Доклад на V Международном конгрессе антропологических и этнологических наук в Филадельфии (1956).
Перевод сделан по источнику: Herskovits M.J. Some Further Comments on Cultural Relativism // American
Anthropologist. 1958. Vol. 60. No 2. P. 266"273.



КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

46

ляется все яснее ощущаемая необходимость расширить основания формальной фи"
лософской мысли так, чтобы они включили весь спектр человеческой культуры,
вместо того чтобы продолжать фокусировать ее на греко"римской традиции, кото"
рая с точки зрения всего культурного достояния человечества ограничивает ее ре"
сурсы и ее открытия.

Хотелось бы также оценить эти реакции на релятивизм в терминах этнопсихо"
логии и культурной динамики. Как и анализ антропологических реакций, проде"
ланный мной несколько лет назад [11], это можно было бы сделать в терминах «же"
стких» и «мягких» ориентаций. Ибо независимо от того, рассматриваем ли мы мета"
физические и аксиологические импликации релятивизма или его связь с восприя"
тием, когницией и мотивацией, явленную в этических системах, многие из этих ана"
лизов, как мне думается, являют собой честные, но окольные попытки преодолеть
глубоко въевшиеся и часто подсознательные этноцентризмы. С точки зрения дале"
коидущей переоценки заранее существующих приверженностей, они репрезенти"
руют совершенно реальную борьбу между интеллектуальными и эмоциональными
компонентами, заключенными в давно принятых установках и давно сложившихся
убеждениях.

Одно из проявлений этого конфликта мы видим в попытках разделить факт ре"
лятивизма и его философские импликации. Так, Шмидт говорит в своей критике:
«Я хочу установить сейчас и подтвердить позже, что, на мой взгляд, факт культурно"
го релятивизма – твердо установленная эмпирическая истина» [19, 782]. Хартунг,
настаивая на том, что «нужно провести четкое разграничение» между культурной
изменчивостью и культурной относительностью – хотя где именно их путают, не
уточняется, – поясняет, что «культурная изменчивость относится просто к различи"
ям… в культурных паттернах, служащих одним и тем же или схожим целям… Формы
и степени этой изменчивости почти бесчисленны, и нет нужды дополнительно здесь
их документировать» [9, 120]. Похоже, автор испытывает некоторое удовлетворение
от указания на то, что в релятивизме нет ничего нового. Шмидт, например, завершает
только что цитированное предложение добавлением: «…хотя не могу не отметить, что
он был известен уже в V в. до н.э. афинским софистам». И Хартунг считает необходи"
мым заметить, что «культурной относительности, какой мы ее знаем… уже добрых два
века, если отсчитывать ее существование, по крайней мере, от Дэвида Юма».

Между тем, насколько мне известно, ни один нынешний культурный реляти"
вист даже не допускает, что философия эта выскочила уже готовой из головы антро"
полога. Что появилось нового, так это массивная документация, опирающаяся на
огромный корпус сравнительных данных об изменчивости обычаев, и импликации
этих данных, возникающие при рассмотрении их в свете прежних теорий. Кстати,
древность может привлекаться для поддержки претензий на респектабельность и для
демонстрации того, насколько избитым может быть то или иное понятие. В приве"
денных выше случаях амбивалентности, похоже, достигли некоторой степени раз"
решения с помощью этих претензий в самом дурном их смысле.

Одним из интереснейших аспектов реакции на культурный релятивизм как со
стороны антропологов, так и со стороны других является почти исключительный
акцент на проблемах ценности и этики. Так, центральным вопросом, обсуждаемым
у Гинсберга, является «связь между разнообразием моралей и относительностью эти"
ки» [6, 117]. Он говорит об «этической относительности, или, как называют ее аме"
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риканские антропологи, культурном релятивизме» [6, 127]. Эш начинает свое об"
суждение темы «тезис о культурном релятивизме» со слов: «То, что идеи о правиль"
ном и неправильном разнятся, ставит острую проблему перед теорией человеческой
природы» [1, 367]. Эдел и Вивас [5; 23] ограничивают свой анализ относительнос"
тью этики и моральных устоев, а Бидни говорит о двух альтернативах, представляе"
мых культурным релятивизмом, таким образом: «Нужно либо принять доктрину
фиксированных абсолютных ценностей, либо отвергнуть объективные нормы в поль"
зу исторической относительности и относительной силы ценностей» [2, 425]. У Ред"
филда «культурный релятивизм означает, что ценности, выраженные в любой куль"
туре, должны пониматься и цениться сами по себе только тем способом, которым
люди, носящие эту культуру, видят мир» [16, 144].

Прискорбным результатом этой тенденции к ограничению релятивизма мора"
лью, этикой и ценностями является изъятие проблемы из фокуса внимания, так как
при этом начисто отсекается энкультурационный фактор в культурном научении.
Фактически среди критиков релятивизма один лишь Шмидт всерьез отнесся к след"
ствиям того факта, что релятивизм применим к суждениям не только о поведении,
но и о времени, пространстве, объеме. Но здесь не место рассматривать вопрос о
природе истины, как бы заманчиво ни было исследовать многочисленные пути, на
которые подобный анализ в релятивистских терминах мог бы нас увлечь. Вернемся
лучше к тому, что мы обсуждаем: важности неэтических измерений релятивизма.
Здесь мы оказываемся, прежде всего, в той плоскости, в которой различия в перцеп"
ции и когниции могут быть оценены в терминах измеримых стандартов в гораздо
большей степени, чем было бы возможно в том случае, когда принимались бы в рас"
чет только этические суждения.

Пример того, как энкультурационный опыт формирует восприятие, можно взять
в Гане (Западная Африка). Один подрядчик по электротехнике объяснял проблему,
с которой он постоянно сталкивался: «Когда нужно было вырыть ров для кабеля, я
бегал по прямой между двумя точками и говорил рабочим следовать по ней. Но по
окончании работ я неизменно обнаруживал, что канава вырыта криво». Ответ ока"
зывается простым, если искать его в культурно обусловленных паттернах восприя"
тия его рабочих. Ведь это были люди из северной части страны, где преобладают
округлые формы, а прямая линия играет незначительную роль. Они не живут в мире,
который назвали плотницким, и потому придерживаться прямой линии, отмечен"
ной кабелем, им так же трудно, как трудно было бы тем из нас, в чьем опыте обуче"
ния акцентированы восприятие и размещение в пространстве прямоугольных форм,
нарисовать от руки идеальный круг.

Халлоуэлл много лет копил такой материал, показывающий паттерны ориента"
ции в пространственном и временном мире у индейцев сольто. Некоторые из его
наблюдений имеют отношение к нашему обсуждению. «Хотя остается открытым
вопрос о том, насколько на чисто психологические параметры восприятия могут
влиять культурно конституированные факторы опыта, – пишет он, – схематичес"
кое восприятие, заключающее в себе значимые аспекты опыта, вряд ли может быть
понято без обращения к упорядоченному миру объектов, чьи связи и атрибуты ста"
новятся значимыми для индивида не просто в силу врожденных психологических
способностей, которые он привносит в опыт, но прежде всего благодаря той значи"
мости для опыта, которую стали предполагать развитие, паттернирование, передача
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и накопление прошлого опыта в форме культурного наследия». Или еще: «Челове"
ческий индивид всегда оснащен культурно конституированными средствами; они
относятся к условиям, позволяющим ему участвовать вместе с его товарищами в мире,
пространственные атрибуты которого частично облечены в понятия и выражены в
общих терминах. В онтогенетическом плане самоориентация, объектная ориента"
ция и пространственно"временная ориентация развиваются в процессе социализа"
ции» [8, 185, 184].

Этот расширенный подход к релятивизму предполагает пересмотр ряда фено"
менов человеческого поведения, категоризированных на основе применения куль"
турно ограниченных понятий к обществам, отличным от тех, в которых они разви"
лись. Так, в некоторых местах [10, 66"67] я писал, что считать одержимость духами в
африканских и афроамериканских обществах напрямую сопоставимой с психопа"
тологическими припадками, находимыми в Европе и Америке, значит пренебречь
крайне важным фактом культурного определения. Недавно Рибейро представил на
сей счет некоторые важные данные [18, 23, 14]. Будучи сам психиатром, Рибейро
имел долгий опыт изучения афробразильских культовых групп в Ресифи. Он не толь"
ко свел общее понятие «одержимости духами» к категориям, выводимым в соответ"
ствии со степенью воления, заключенной в том или ином случае, но и указал, что
сами жрецы культа опознают различие между нормальными и патологическими слу"
чаями. Ибо, согласно его описанию, некоторые члены культа время от времени при"
водились к нему на лечение этими жрецами с объяснением, что их одержимость не"
правильная и что они «больны» и нуждаются в помощи.

Между тем, даже при обсуждении относительности этики психолог стремится
спроецировать свою особую проблему на более широкий фон. Определяя культуру
как, «по существу, общий паттерн усвоенных значимостей», Кэнтрил пишет: «Сле"
довательно, опыт включает в себя: некоторые толчки из среды, физиологические
чувственные процессы, усвоенные значимости, каким"то образом оседающие в нас
из последствий наших прошлых действий, допущения постоянства в отношении как
неорганических, так и органических событий, целенаправленное действие по соб"
ственному выбору, ценностное удовлетворение, какую"то степень веры». И предо"
стерегает: «Все эти аспекты реальности могут отрицаться, если возникает острое и
устойчивое несоответствие между ними и последствиями целенаправленного дей"
ствия по отношению к ним» [3, 681, 682].

Релятивизм останется предметом бесплодных дебатов, если мы будем довольст"
воваться его применимостью к чему"либо меньшему, нежели весь спектр человечес"
кого мышления и поведения. Если мы хотим перейти от логической аргументации к
научному анализу, нам надо изучить проблему силы энкультурационного опыта в
условиях как можно более тщательного контроля. Так, мы долгие годы пренебрегали
многообещающим примером Риверса, который на рубеже веков проверил реакции
жителей островов Марри, тода и англичан на некоторые иллюзии восприятия [7,
19]. Повторный анализ статистических данных с помощью методов, отсутствовав"
ших во времена Риверса [21], ясно показывает, что между протестированными груп"
пами имелись значимые различия, хотя результаты сложнее, чем можно было пред"
положить исходя из позднейших обсуждений открытий Риверса. С возрождением
среди психологов интереса к изучению восприятия, в этом направлении была про"
делана некоторая работа, особенно в области восприятия цвета [15, 16, 4].
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Кросскультурные исследования зрительных иллюзий и восприятия различий
между углами, основанные на применении экспериментальных, контролируемых
методов, должны вот"вот начаться в рамках Программы африканских исследований
в Северо"Западном университете. Ожидается, что их результаты дадут менее субъек"
тивный и менее анекдотичный корпус данных, касающихся влияния культуры на
восприятие, чем тот, которым мы до сих пор располагали, и послужит дальнейшей
проверке обоснованности базовых релятивистских допущений.

Теперь можно перейти к другим моментам, отмечаемым в дискуссии о реляти"
визме. Одним из них, отсутствующим в публикациях антропологов – поскольку
они слишком хорошо сознают кросскультурный фактор, чтобы угодить в эту ло"
вушку, – является неразличение внутрикультурного и кросскультурного реляти"
визма. Эта логическая путаница особенно поразительна там, где обсуждаются про"
блемы этики и ценностей, и возникает при отсутствии ясного различения идей из
разных исторических слоев в развитии философской мысли. Пожалуй, наиболее
явно выражена эта путаница у Хартунга, о позиции которого Клакхон совершенно
верно сказал, что она «близка к популярной вульгаризации этой доктрины» [12,
688]. Ибо Хартунг говорит: «Этот призыв к терпимости ко всем обычаям делает
этические понятия для индивида всецело делом его личного вкуса и предпочте"
ния. Например, рассуждая на основе толерантности и равной обоснованности, я
так же логично мог бы принять условности любой другой культуры, которую мне
довелось бы освоить, поскольку у меня не было бы никакого возможного способа
заключить, что конвенции именно моей культуры правильны; более того, я был бы
одновременно убежден в том, что правила другой культуры столь же обоснованны,
как и мои» [9, 122].

На несколько более сложном уровне Эдел впадает в схожую путаницу, когда го"
ворит нам, что «не всякая относительность сосредоточена в Я как центре. Она мо"
жет иметь центром культуру или нацию» [5, 23]. «Если нравственность создается
человеком и если она меняется, то никакой метафизически или теологически обя"
зывающей цели нет. Если правилен эгоизм, то нет никаких морально принудитель"
ных социальных обязательств, которые не были бы подвержены индивидуальному
вето… Если культурная относительность – социологическая истина, то ваша нрав"
ственность является функцией вашего местообитания. Если нравственные сужде"
ния всего лишь экспрессивны, то все зависит от того, что вы чувствуете» [5, 27"28].
И даже если допустить, что «этим выстраивается произвольность в этике», то разве
не важно, совершенно независимо от этих выдержек, на каком уровне существует
произвольность – на индивидуальном или на культурном?

Что неизменно забывается теми, кто не проводит различия между внутрикуль"
турными и кросскультурными феноменами, так это способность энкультурацион"
ного опыта формировать поведение и идеи. Насколько мне известно, нет ни одного
культурного релятивиста, который утверждал бы, что его доктрина основывается на
поведенческой анархии, описывает ее или предполагает ее, ни одного, кто не при"
знавал бы, что у каждого общества есть свои правила поведения, этическая система,
моральный кодекс, которые редко оспариваются его индивидуальными членами.
Внутри культуры любой акт, выходящий за пределы принятого, будет регулировать"
ся в рамках уже существующих стандартов и либо отторгаться ими, либо прими"
ряться с ними. Те, кто составляет общество, испытывают с определением реальнос"
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ти не больше трудностей, чем с определением хорошего и дурного поведения. Но это
внутри общества. Культурный релятивизм развился потому, что факты различий в
этих понятиях о реальности или в моральных системах вкупе с нашим знанием о
механизмах культурного научения заставили нас осознать проблему нахождения
надежных кросскультурных норм. В каждом случае, когда предлагались критерии
для оценки обычаев разных народов, неважно в каком аспекте культуры, сразу вста"
вал вопрос: «Чьи стандарты?» Сила энкультурационного опыта направляет все суж"
дения в проторенное русло. В сущности, потребность в культурно"релятивистской
точке зрения стала очевидной благодаря осознанию того, что нет способа сыграть в
эту игру вынесения суждений поверх границ между культурами иначе, нежели с по"
мощью жульничества.

Это подводит нас к еще одному моменту, который, по"видимому, тоже представ"
ляет трудность для тех, кто критикует релятивизм: различию между универсалиями
и абсолютами. Решим ли мы вместе со Шмидтом говорить о «культурных инвариан"
тах» [20, 783] или сформулируем эту проблему вместе с Эделом как проблему редук"
ции «неопределенности» – это имеет мало значения, поскольку затруднение здесь,
видимо, лишь семантическое. Скорее проблема эта представляется аналогичной
проблеме установления наиболее адекватной основы для выведения общих прин"
ципов человеческого поведения в терминах связи между формой и процессом. Здесь
все ясно [10, 619]: особый опыт каждого общества дает исторически уникальное
формальное выражение глубинным процессам, действенно формирующим судьбу
всех человеческих групп.

Обсуждение этого момента обычно подчеркивало движение маятника с акцента
на сходствах между человеческими культурами к акценту на различиях между ними.
На самом деле, однако, эта дихотомия существует больше в аргументации, чем в
фактическом положении дел. Правда, ранние исследователи человека делали упор
на понятие «человеческой природы», но это, по сути, позволяло им подводить на"
блюдаемые расхождения под одну рубрику. Позднее больше стали делать упор на
различия, но это опять же делалось для того, чтобы показать, насколько разными
могут быть внешние проявления общих человеческих склонностей. Следует напом"
нить, что те, кто яростнее всего отстаивал уникальное историческое положение каж"
дой культуры, настаивали также на единстве homo sapiens, в противоположность до"
ктринам расового детерминизма.

Насколько я знаю, нет ни одного релятивиста, который исключал бы из антро"
пологического репертуара изучение ценностей или отказывал бы человеческому
поведению в общей психологической основе. Не отрицают релятивисты и важность
исследований, которые совершенствовали бы наше знание о природе и функциони"
ровании этой общей основы, и исследований связи между представлением (belief) и
поведением. Культурный релятивизм, выросший из эмпирического изучения исто"
рических и психологических механизмов человеческого поведения и макроэтногра"
фического анализа его разнообразия, приговорен, следовательно, к исследованию
любого вопроса, имеющего отношение к эпистемологическим и онтологическим
проблемам, неявно заключенным в его позиции. Быть может, и верно, что «совре"
менная эмпирическая наука», по словам Бидни, систематически исключает «в пого"
не за научной истиной ценности, такие как добро и красота» [2, 405], но это никоим
образом не поднимает вопроса о том, «может ли существовать наука о культурных
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ценностях» [2, 416]. Непрерывный рост интереса антропологов к изучению ценнос"
тей является лучшим ответом на такое предположение.

Но это нечто совершенно отличное от постулирования «нормативной науки о
человеческой культуре», что равнозначно по своей сути требованию анализа и науч"
ного понимания. Культурные идеалы – это самые настоящие «социальные факты»
[2, 419], и разница между культурными идеалами народа и всем спектром вариаций
в его поведении давно признана. И все же проецировать это в область универсаль"
ного значит выражать желание, а не следовать предписаниям научного исследова"
ния, и разницу между одним и другим необходимо признать. Быть может, как ут"
верждают Эдел и другие, возможно эмпирически установить некоторые специфиче"
ские проявления морального поведения, находимые везде. Возможно, так. Но в их
работах поражают тяжелая нагруженность таких фраз, как «если мы это сделаем, то
сможем…», и редкость конкретных предложений относительно того, каким образом
нам находить то, что мы ищем. Вполне достаточно сказать, как это делает Бидни, о
важности платоновского понятия «идеальной истины» и принять «метафизический,
или метакультурный» постулат «объективной реальности, независимой от наблюда"
теля». Она, может быть, и существует, но в рамках нашего знания о психокультур"
ных процессах энкультурации релятивист может лишь еще раз поставить свой осно"
вополагающий вопрос: «Чья объективная реальность?»

 Наконец, мы подходим к вопросу о практическом релятивизме. Что нам де"
лать, когда какой"то народ открыто вмешивается – неважно с какой целью – в жизнь
другой человеческой группы? Этот вопрос поставил со всей ясностью Редфилд: «Лег"
ко было смотреть с равной доброжелательностью на всякого рода ценностные сис"
темы, пока речь шла о ценностях неважного маленького народа, далекого от наших
собственных интересов. Но равную доброжелательность становится труднее поддер"
живать, когда обращаются с просьбой антропологически изучить нацистов или по"
мочь администратору “Четвертого пункта” решить, что нужно сделать для тех лю"
дей, которым он обязан помочь» [17, 145"146]. Тем не менее сам Редфилд, в отличие
от многих из тех, кто отвергает культурный релятивизм или у кого принятие его яв"
ляется ограниченным, проанализировал с удивительным чистосердечием и прони"
цательностью собственные этноцентрические оценки культуры [17, 163"165] и гово"
рит далее: «Должен сказать, что доктрина культурного релятивизма… это не доктри"
на этической неразборчивости» [17, 46].

Ответ на вопрос, поднимаемый практическим релятивизмом, остается пробле"
мой, которую нельзя решить на философском уровне. Необходимо повторить, что
нет жизни на условиях односторонней терпимости, и, когда прибегают к силе, нель"
зя не перевести энкультурированное представление в действие. Один экономист ве"
ликолепно сформулировал эту позицию: «…расплатой за грех этноцентризма стано"
вится открытый конфликт. Если согласия относительно ценностей достичь не уда"
ется, то мы можем лишь пытаться развить социальный контроль, чтобы минимизи"
ровать конфликт по поводу целей, при условии, что сможем найти достаточный кон"
сенсус против существования высокого уровня открытого конфликта» [22, 13].
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Мир культуры и культура в мире

ВАЛТЕР МИНЬОЛО

КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЛОКАЛИЗМ И ДЕКОЛОНИАЛЬНЫЙ
ВЫБОР*

Аннотация: Чем отличается космополитизм от глобализа$
ции? Являются ли они “естественными” историческими процес$

сами или были замыслены с определенными целями? Был ли кантовский космополитизм
хорош для всех людей или отвечал лишь определенным европоцентристским представ$
лениям о том, что есть космо$полис? В статье доказывается, что если термин “гло$
бализация” в самом общеупотребительном смысле относится к проектам и устремле$
ниям неолиберальной глобализации (примерно с 1980 по 2008 гг.), а кантовское понятие
“космополитизма” соответствовало второй волне (XVIII$XIX вв.) европейской миро$
вой экспансии, то “деколониальный космополитизм” имеет отношение к мировым про$
цессам и их осмыслению, размежевываясь и с неолиберальной глобализацией и с либе$
ральными космополитическими идеалами. Он также отделяется  от теологического и
и марксистского видения однородного мира, организованного вокруг религиозных идеа$
лов или государственного социалистического регулирования. Деколониальный космопо$
литизм представляет собой космополитизм множественных траекторий, нацеленный
на создание транс$модерного мира, основанного на плюриверсальности, а не на очеред$
ном универсализме для всех.

Abstract: What are the differences between cosmopolitanism and globalization? Are they
“natural” historical processes or are they designed for specific purposes? Was Kant cosmopoli$
tanism good for the entire population of the globe or did it respond to a particular Eurocentered
view of what a cosmo$polis should be? The article argues that, while the term “globalization” in
the most common usage refers and correspond to neo$liberal globalization projects and ambi$
tions (roughly from 1980 to 2008), and the Kantian concept of “cosmopolitanism” responded to
the second wave (XVIII and XIX of European global expansion), “de$colonial cosmopolitan$
ism” refers to global processes and conceptualizations delinking from both neo$liberal globaliza$
tion and liberal cosmopolitan ideals. But it delinks also from theological and Marxist visions of a
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homogenous world center around religious ideals or state socialist regulations. De$colonial cos$
mopolitanism is a cosmopolitanism of multiple trajectories aiming at a trans$modern world based
on pluriversality rather than on a new and good universal for all.

Ключевые слова: колониальность, деколониальность, современный/колониальный
мир, модерность/колониальность, наша модерность и их модерность, модерность как
европоцентрический нарратив.

Keywords: Coloniality, Decoloniality, Modern/colonial world, Modernity/coloniality, Our
modernity and their modernity, Modernity as an Eurocentered and imperial narrative.

Хотя термина «космополитизм» и не существовало в XVI–XVII вв., сама идея была
в ходу и носила теологический смысл. Кантовское понимание космополиса было уко�
ренено в разуме и науке, но основывалось на карте мира Ортелиуса 1570 г., а космопо�
литизм XVIII в. стал светской версией того, что можно назвать «христианизмом».

Понятие «доброго правления» недавно вошло в лексикон международных отно�
шений и в международное право. Этот термин используется не в том значении, ко�
торое в него вкладывал Гуаман Пома, и тем более не в смысле сапатистов («совет
доброго правления»), но в понимании Саламанкской школы. Существует преемст�
венность между возникновением международного права в XVI в., космополитичес�
кими идеалами в XVIII в. и добрым правлением в XX в., поддерживаемым ООН и
Мировым банком. Всеобщая декларация прав человека была принята именно, ког�
да создавались эти институты и, следовательно, права человека, доброе правление и
развитие начали работать вместе с целью создания новой версии «христианизма» и
«космополитизма», теперь названной глобализмом. «Глобализм», как и «космопо�
литизм» обозначает точку зрения, видение мира, а не процесс, хотя последнее тща�
тельно скрывается.

Преемственность от XVI к XXI столетию как создание, консолидация и экспан�
сия западных идеалов и цивилизации – одна из центральных тем проекта модерно�
сти/колониальности. В XVI в. формируется колониальная матрица власти, которая
проявляется в четырех взаимосвязанных практических и концептуальных сферах:

1. Контроль над субъектностями;
2. Контроль над полномочиями;
3. Контроль над экономикой;
4. Контроль над знанием.
Эти сферы постоянно взаимодействуют и поддерживаются расовыми и патри�

архальными основаниями знания. Расизм и патриархальность приняли форму хри�
стианской теологии и выразились в тео�политике знания. С XVIII в. светская фило�
софия потеснила (но не заменила) теологию, укоренившись в разуме и эгологии.
Всякий раз колониальная матрица власти трансформировалась и адаптировалась к
новым условиям, но ее принципы контроля над знанием оставались нетронутыми.
А «доброе правление» означало имперский контроль над знанием. Международное
право возникло из необходимости оправдания этого контроля и эксплуатации.

Сама идея «христианского мира» в основополагающих трудах международного
права была наследием Римской империи в позднем христианском изводе, а Англия
и США претендовали на роль ее наследников. Исторические и колониальные осно�
вания международного права были одновременно связаны с утверждением прав и с
расизмом.
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Центральным аргументом Витории был вопрос ius gentium (прав народов или
наций). Будучи гуманистом, Витория отрицал божественное право, ставившее Папу
выше монарха, и приравнивал права испанцев и индейцев в соответствии с ius
gentium. Для оправдания захвата испанцами индейских земель он выдвинул тезис,
что хотя индейцы и люди, но они лишены чего�то важного, незрелы и нуждаются в
управлении и защите испанцев. Нехватка или, напротив, переизбыток каких�то ка�
честв использовались для сопоставления всех нехристиан с идеальной моделью че�
ловечества.

В этот момент Витория и ввел колониальное различие в международное право.
Христианский мир обозначил свои границы, которые останутся нетронутыми и когда
светский космополитизм переосмыслит имперский проект и подготовит почву для
цивилизаторской миссии. Энтони Энги проанализировал исторические основания
зарождения колониального различия и пришел к выводу, что, признав равенство
индейцев и испанцев перед лицом естественного права, Витория предотвратил по�
сягательства Папы и божественного права на дела человеческого мира. Естествен�
ное право придало суверенность государству и монарху. Теперь вопрос состоял в том,
обладают ли и индейцы суверенностью? Если да, то войны с ними должны идти в
соответствии с международным правом, регулирующим отношения между двумя
суверенными государствами.

Витория абсолютизировал естественное право и сделал его единственным ис�
точником легитимности человеческого общества вместе с наукой, противостоявшей
теологии. Но его рассуждения касались главным образом прав и ограничений ис�
панцев в отношении варваров. Взаимодействия между христианами и варварами
всегда односторонни – варвары лишены суверенности, даже если расцениваются
как равные по естественному праву.

Этот ход фундаментален в правовом и философском формировании современ�
ного/колониального мира и сохранялся на протяжении столетий. Менялись лишь
слова, обозначающие иное – от варваров к примитивным народам, от коммунистов
к террористам. Таким образом, христианский мир, светский космополитизм и эко�
номический глобализм – названия, соответствующие разным моментам колониаль�
ной матрицы власти и разным имперским лидерам. Это множественные лица кос�
мополиса, показывающие ограниченность имперских космополитических проек�
тов в вопросе прав. Виторию интересует не столько проблема порядка в отношениях
между суверенными государствами, сколько между государствами различных куль�
турных систем. Он решает ее, фокусируясь на культурных практиках каждого обще�
ства и оценивая их в терминах универсального jus gentium. Затем Витория доказыва�
ет, что индейцы нарушают этот универсальный естественный закон и потому вклю�
чаются в систему лишь с тем, чтобы подвергнуться подчинению.

Существует три ограничения космополитических идеалов. Первое состоит в том,
что различия между культурными системами были сформулированы не индейцами,
а единолично Виторией, и, следовательно, здесь уже было заложено колониальное
различие, причем эпистемологическое. По рождению и по естественному закону,
испанцы и варвары могли рассматриваться как онтологически равные. Но эписте�
мологически варвары якобы еще не были готовы к самоуправлению в соответствии
с принципами человеческого закона. Здесь и начинает приносить дивиденды пред�
ложенное Виторией деление на божественное, естественное и человеческое право.
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Второе ограничение состоит в том, что предлагаемая модель уже содержит ме�
ханизм регулирования своих нарушений. Когда они возникают, приверженцы этой
модели заведомо оправдывают свой экспансионизм, насилие, порабощение и ли�
шение собственности тех, кто объявляется нарушителями правил и норм. Эта логи�
ка блестяще воспроизведена Джоном Локком во Втором Трактате о государстве.
Колониальность у Витории подготовила почву не только для международного пра�
ва, но и для современных европейских концепций государственности, особенно в
вопросе собственности и управления во взаимодействии христиан и варваров.

Наконец, сама эта модель имела не божественное и не естественное происхож�
дение, а определялась вполне конкретными человеческими интересами. Она вклю�
чала варваров в их различии, тем самым легитимируя любое действие христиан с
целью их укрощения. Этот принцип действует и сегодня в любой политике включе�
ния. Конструирование колониального различия идет рука об руку с возникновени�
ем экстериорности – выдуманного места вне фрейма модерности, которое привно�
сится в этот фрейм с тем, чтобы обеспечить контроль над ним и право устанавливать
законы. Для этого необходим институциональный и концептуальный контроль за
формулированием и провозглашением истины и нормы.

Доктрина суверенности, созданная на Западе и затем перенесенная на неевро�
пейский мир, в своих важных аспектах вводит нас в заблуждение. Она приобрела
свои черты посредством колониального контакта. Это темная сторона сувереннос�
ти, которую нельзя понять лишь в рамках доктрины, описывающей существование
суверенных государств. В Европе после Вестфальского мира сложились междуна�
родные отношения, основанные на понятии суверенности, с тем чтобы регулиро�
вать складывавшуюся межгосударственную систему суверенных стран внутри Евро�
пы. Такова локальная и региональная ситуация, в которой Кант размышлял о кос�
мополитизме. Но, когда он глядит за пределы сердца Европы на Россию, Турцию,
Польшу, он видит, по сути, колониальное различие, которое во времена Канта выра�
жалось в двух взаимодополняющих направлениях:

1. Ориентализм в интерпретации Э. Саида был не чем иным, как обновленным
колониальным различием светской Европы с Востоком, которое Витория устано�
вил в отношении христианской Европы и варваров.

2. Изобретение Юга Европы перековало колониальное различие во внутреннее
имперское различие: поднимавшиеся имперские страны отделились от христиан�
ских латинских стран.

Кантовский космополитизм формировался в рамках идеи, что мир за граница�
ми сердца Европы, включая Юг Европы, должен был быть приведен к свету цивили�
зации. В постмодернистском мире, управляемом принципом глобализма, риторика
модерности вновь возрождается в дискурсах спасения, благоденствия, свободы и их
темной стороны – логики колониальности (дискриминации, расизма, доминирова�
ния, единоличного принятия решений, эксплуатации). Глобализм – это англо�аме�
риканская рыночная идеология, достигшая апогея в 1990�е гг. и тесно связанная с
растущим богатством неолиберальных сил в единственной оставшейся в мире су�
пер�державе. Он укоренен в неолиберализме. Если первый вариант космополитиз�
ма (христианский мир) в качестве всеобъемлющего принципа использовал теоло�
гию, а второй (светский космополитизм в духе Канта и Локка после Вестфальского
мира) поставил на это место светскую философию и науку, чтобы регулировать об�
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щество и воображать космополитический мир, то третий (глобализм) в центр ставит
«невидимую руку», регулирующую экономику. «Невидимая рука», введенная как
понятие Адамом Смитом в те же годы, когда Кант воображал свой праздничный ва�
риант космополитизма, всегда скрывает общие неприглядные основания с божест�
венным и естественным правом Витории.

Переходя от «доброго правления» в понимании Витории (международное пра�
во) и Локка (регулирование наций�государств) к глобализму, мы тем самым ставим
на первое место homo economicus – вместо христианина и цивилизованного челове�
ка, противостоящего варварам и неразвитым людям. Но глобализм ведь не занят
усмирением варваров или легитимностью международных отношений, главная его
забота – при меньших затратах получать большие прибыли. Поэтому варвары сме�
нились коммунистами, а затем террористами – силами, мешающими homo ecnomicus
стать воистину глобальным.

Вопрос о том, кто в большей, а кто в меньшей степени принадлежит человечест�
ву, уже не важен. Важны люди, которые могут работать и потреблять, независимо от
их религиозных взглядов, цвета кожи или сексуальности. Глобализм – это общность
определенного типа экономики вне зависимости от национальной, языковой, рели�
гиозной и культурной принадлежности ее лидеров. Христианский мир, космополи�
тизм и глобализм тогда – всего лишь разные версии долгой истории западной им�
перской экспансии вплоть до сегодняшнего состояния.

Деколониальный космополитизм предлагает двойное размежевание, радикаль�
ный сдвиг в геополитике знания и бытия. Он может быть реализован в следующих
сценариях:

1. Трансформация моноцентрического западного мира с зарождения колони�
альной матрицы власти в XVI в. и до 2000 г. Примерно с 2000 г. она постоянно оспа�
ривается. Происходит трансформация моноцентрического мира в полицентричес�
кий капиталистический мир. Полицентричность и как следствие отсутствие кон�
сенсуса выступают на уровне контроля политических полномочий, знания и субъ�
ектности (гендера, религии, сексуальности и т.д.).

2. Полицентрический капиталистический мир не является деколониальным
миром, который избавился от колониальности власти и колониального и импер�
ского различия. Деколониальный космополитизм пока не работает активно на уровне
государства, но скорее в области «политического общества», частью которого явля�
ются социальные движения.

Деколониальный космополитизм живет на границах, в экстериорности, в ко�
лониальном различии. Если космополитизм создавался и проводился в жизнь из
«центра», деколониальный космополитизм представляет собой идею «границ» – мест,
историй и людей, которые, не будучи христианами или светскими европейцами, не
живя в определенной истории, были вынуждены иметь с ней дело. Это не значит,
что восстанут в едином порыве все выброшенные из западной модерности. Но деко�
лониальные проекты возникают из колониальных модерностей, то есть со стороны
неевропейских субъектов, которым пришлось иметь дело с европейской модернос�
тью поневоле. У тех, кто населяет колониальные модерности, есть несколько вари�
антов поведения. Один состоит в ассимиляции и внесении вклада в вестернизацию
своих «отсталых» стран. Другой – в адаптации марксизма с тем, чтобы отмежеваться
от европейской модерности и капитализма. Третий состоит в участии в теологиях



МИР КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРА В МИРЕ

58

освобождения. Наконец, существует и деколониальный выбор, который начинает�
ся с рассказывания замалчивавшейся ранее истории образования и трансформации
колониальной матрицы власти.

Деколониальный выбор является спинным хребтом деколониального космопо�
литизма, связывая общность опытов людей сходных локальных историй. Деколо�
ниальный космополитизм сшивает опыты и идентичности в жизни и в политике:
все люди, в разной степени сталкивающиеся с последствиями современного/коло�
ниального расизма и патриархальности, имеют нечто общее. Франц Фанон называл
их/нас проклятыми земли. Общность, которая связывает людей и сообщества на ос�
новании их неполной принадлежности человечеству, связывает и различные идентич�
ности, и множество траекторий в глобальном процессе деколониального космополи�
тизма, направленного к горизонту плюриверсальности как универсального проекта.

3. Существует различие между «ориентализмом наоборот» и нативизмом. В пер�
вом случае субъекты, ставшие восточными объектами в западной системе знания, в
ответ сделали запад своим иным. Но в результате ориентализм наоборот пытается
изменить лишь содержание игры, но не ее принципы. Нативизм находится в таких
же отношениях к ориентализму наоборот как европоцентризм – к настоящему ори�
ентализму. И нативизм, и европоцентризм предлагают онтологический и эпистемо�
логический зонтик, под которым можно развить философию истории и политичес�
кую платформу. Если европоцентризм поддерживает уникальность, превосходство
и провиденциальность Запада, то нативизм поддерживает идею субверсии, отказа
от этих метанарративов. Нативизм родился из печальных обстоятельств колониа�
лизма и агонии послевоенного периода деколонизации. Он представляет собой куль�
турный отклик интеллектуалов третьего мира, готовых утвердить вновь найденные
идентичности. В этом нет ничего эссенциалистского. Скорее речь идет о стремле�
нии местных интеллектуалов уйти от западной культуры, грозящей их поглотить.

Тогда можно перевести «нативизм» в «локализм» с осознанием того, что локаль�
ности создавались вместе с трансформациями колониальной матрицы власти. Ло�
кализм возникает благодаря мощной интеллектуальной и политической элите, часть
которой по�прежнему связана с Европой через марксизм, но в (пост)колониях, а
часть – уже деколониальна. Локализм является плюриверсальным противовесом
универсальному европоцентризму, который, в конечном счете, и есть западный ло�
кализм или нативизм с глобальным замыслом, ставший синонимом универсализма.

Кантовский космополитизм и его наследники проповедуют универсализацию
западного нативизма/локализма. Марксисты и другие левые также принадлежат это�
му миру. В этом и состоит вызов космополитизма. А незападный локализм плюра�
лен в силу множественности памяти и колониальных ран, образов жизни, языков,
верований и опытов, связанных с Западом, но все же не подчиняющихся ему. Лока�
лизм, который не следует путать с национальным фундаментализмом или правым
нативизмом, должен быть плюриверсальным и, следовательно, деколониальным.
Поскольку локализм вырос из логики колониальности, общей для различных форм
западной имперской/колониальной экспансии и ее суррогатов после XVI в., его опо�
знавательным знаком выступает деколониальная нить, связывающая воедино и пре�
вращающая плюриверсальность в глобальный проект.

Если космополитизм и следует сохранить в гуманистическом будущем, то это
должен быть «космополитический локализм» – явный оксюморон, но кантовский
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проект одного локализма, позиционирующегося как универсальный, сегодня не
приемлем. «Космополитический локализм» – это еще одно выражение плюривер�
сальности как глобального проекта. Кантовское наследие следует свести к ограни�
ченному локализму и лишить его имперских глобальных претензий. Космополитизм
может работать, только если нет высшего глобального замысла, но есть глобальное
согласие, в рамках которого никто не станет управлять без того, чтобы и им не уп�
равляли. Это сложное условие для выполнения теми, кто верит, что их партия, рели�
гия, идеология – лучшие для всех и должны навязываться всем ради благоденствия
и вечного мира. Сложное, но выполнимое сегодня, когда поднимается глобальное
политическое общество, осознающее, что эпоха управляемых и подчиняющихся, а
также наказываемых за неповиновение исчерпана и подходит к концу.

WALTER D. MIGNOLO

COSMOPOLITAN LOCALISM AND
THE DECOLONIAL OPTION (PART 2)

IV.2
‘‘Cosmopolitanism’’ was not a term in use in the sixteenth and

seventeenth centuries. The ‘‘idea,’’ however, was there in theologi�
cal, rather than secular terms. Kant’s conception of cosmo�polis

presupposed the already existing ‘‘typus orbis terrarum’’ mapped by Abraham Ortelius in
1570 [8]. In other words, ‘‘cosmopolitanism’’ in the eighteenth century (in the sense of a
human polis modeled on the law of the cosmos) is the secular version of a word that did not
exist but that we can invent: ‘‘Christianism.’’ Christianism did not image society regulated
by the law of the universe (quite the contrary, Christianity was against scientific discoveries –
as we know through Galileo’s trial – but none the less, imagined a society modeled accord�
ing to Christian views of divine and natural laws). In the last analysis, it was the same: secular
thinkers who dethroned God and replaced it with Science and Reason and placed themselves
in the driver’s seat of civilization. So, let’s go back in search of the Christian version (six�
teenth and seventeenth centuries) and the foundation of secular cosmopolitanism (eighteenth
and nineteenth centuries).

The concept of ‘‘good governance’’ recently entered the vocabulary of international
relations and international law. Paradoxically, the term is not used in the sense proposed by
Guaman Poma, and even less in the sense that the Zapatistas in Southern Mexico use the
term (‘‘Juntas de Buen Gobierno,’’ ‘‘Council of Good Governance’’), but in the implied
version elaborated by legal theologians of Salamanca. Thus, there is a direct line connecting
the emergence of international law in the sixteenth century (there is no such a thing before
then) with cosmopolitan ideals in the eighteenth century and with good governance and de�
velopment in the twentieth century promoted by the United Nations and the World Bank.
Not by chance, the Universal Declaration of Human Rights, in 1948, came at the time in
which such institutions were being created and, therefore, Human Rights, good governance,
and development began to work in tandem towards the new version of ‘‘Christianism’’ and
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‘‘cosmopolitanism,’’ now baptized as ‘‘globalism.’’ ‘‘Globalism,’’ like ‘‘cosmopolitanism,’’
names a vision rather than a process (e.g., globalization). Interestingly enough, what words
highlight and hide is different in the three successive and now coexisting imperial projects.
Christianization and globalization are accepted words. However, ‘‘cosmopolitanization’’ is
not accepted by the Thesaurus, which doesn’t accept ‘‘Christianism’’ either.

The continuity from the sixteenth to the twenty�first century, that is, the formation,
consolidation, and expansion of Western ideals and civilizations, is one of the central theses
of the project modernity/coloniality [6]. The theses is the following: the process of governing
the Indies, managing the riches and controlling the population, forcing Spaniard and Portu�
guese first, then British, French, and German intellectuals, merchants, and officers of the
State to invent both discourses and managerial technologies that introduced transformations
of scale in relation to previous technologies of control, in Europe, and introduced others
unknown until then. The end result was the formation, during the sixteenth century, of the
colonial matrix of power.

The colonial matrix of power has been described in four interrelated domains of practic�
es and arguments (as well as laws, edicts, institutions, and implicit and explicit assumptions):

1. The management of the control of subjectivities emerged first in the Spanish encoun�
ter with natives. The church and the monastic orders took over the management and control
of subjectivities by converting Indians to Christianity and teaching them Spanish and also by
controlling the Spanish and Portuguese population, and their descendants, in the formation
of colonial societies.

2. The control of authority, shared between the papacy and the monarchy, was estab�
lished by a series of law and edits, such as El Tratado de Tordesillas (1394), by which the Pope
donated the Americas to Spanish and Portuguese monarchs; by the infamous Requerimien�
to, by which Spaniards gave themselves the right to expropriate lands and by the establish�
ments of Viceroyalties from Mexico to Peru and the River Plate. International law came
about as a need to regulate the interactions between European foreigners and native Indians.

3. The control of the economy was organized first around the exploitations of mines and
the creation of encomiendas, by means of which Spaniards obtained lands and Indians to
work on it. Later on, plantations in the Caribbean accelerated the slave trade and the exploi�
tation of labor. By the end of the seventeenth century, the economy engendered a set of dis�
course that will engender, in the eighteenth century, the emergence of political economy.

4. The control of knowledge was managed by several means. First of all, the already
existing printing press that allowed Europeans to publish and circulate reports, narratives,
treatises, and debates about the New World. Indians did not have the same Cosmopolitanism
and the De�colonial Option possibility and, therefore, whatever they said and thought was
either unheard or, if it was heard, it was through Iberian first and then French and British
travelers, historians, or philosophers in later centuries. And the same happened with millions
of enslaved Africans transported to the New World, and with Africans in Africa who did not
have any say in the debate, until late in the eighteenth century, when the ex�enslaved had the
opportunity to write and be published. And, secondly, the control of knowledge was managed
through the installation of colleges, monasteries, and universities.

These four domains are all and constantly interrelated and held together by the two
pillars of enunciation: the racial and patriarchal foundation of knowledge without which the
colonial matrix of power would not have been possible to be established. Racism and patriar�
chy took the form of Christian theology (regardless of whether Catholic or Protestant princi�
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ples are defended or critiqued) and manifested itself in the theo�politic of knowledge. Since
the eighteenth century, the secular science of philosophy (regardless of whether different
schools of thought confronted each other) displaced (but did not replace) theology and ground�
ed itself in secular reason and egology. When France and England, for example, displaced
Spain and Portugal in the leadership (or when the United States displaced England after
WWII), the colonial matrix of power was transformed and was adapted to the new circum�
stances, but the basic principles in the control of knowledge remained. Another story appears
when, for example, the confrontation is not between England and Spain, but between all of
the Western Christian countries of the Atlantic and the Islamic countries of the Middle East.
In the former case, the dispute was, and still is, for the control of the colonial matrix of
power. In the second case, the confrontation is between countries, agents, and institutions
that built and controlled the colonial matrix and countries, agents, and institutions that were
destined to be controlled by it. Thus, ‘‘good governance’’ meant the imperial management of
authority and the control of knowledge directly related to good governance. International
law sprang out of the necessity to justify the control of Indians and justify the expropriation
of their lands.

IV.3
Francisco de Vitoria was celebrated mainly among Spanish and other European schol�

ars for being one of the founders of international law. His treatise, Relectio de Indis, is con�
sidered foundational [4]. The idea of the Orbis Christianus (or the Christian cosmos) was
not new. It was the legacy of the Roman Empire; particularly from the moment Constantine
brought together Christianity with Imperium (e.g., dominium), to which later on England
will claim their own inheritance and more recently, the United States. The novelty of the
sixteenth century was the emergence of a part of humanity (named Indians by Christians)
and lands (named Indias Occidentales, New World, and, later on, America). The historical
and colonial foundation of international law was, at the same time, the foundation of rights
and racism as we know it today. Let’s see how.

Central in Vitoria’s argument is the question of ius gentium (rights of the people or
rights of nations). At Vitoria’s time, a distinction was made between divine, human, and
natural law. By divine law, the Pope was the ultimate sovereign, above the monarch – more
precisely, between God and the monarch. Vitoria was a humanist and he rejected divine law.
Nations, that is, communities of people, were bound by natural law and, therefore, they all
have the rights of the people. Thus, there was no difference for Vitoria between Spaniards
and Indians in regard to ius gentium. The problem appeared when he had to find a reason to
legally authorize Spaniards to take possession of Indian lands. Vitoria found his way out by
recognizing that the Indians are human but they ‘‘lack’’ something. Lack and excesses were
two constant features of Indians, as well as non�Christians, to locate their correspondence
with the standard model of humanity. Thus, although bound and equal to Spaniards in the
domain of ius gentium, Indians were sort of childish and needed the guidance and protection
of Spaniards.

At that moment, Vitoria inserted the colonial difference into international law. Orbis
Christianus encountered its limits, limits that will remain when secular cosmopolitanism
recast the imperial project and set the stage for the civilizing mission. Anthony Anghie has
provided an insightful analysis of the historical foundational moment of the colonial differ�
ence [1; 7; 10]. In a nutshell, the argument is the following; Indians and Spaniards are equal
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in the face of natural law, as both, by natural law, are endowed with ius gentium. In making
this move, Vitoria prevented the Pope and divine law from legislating on human issues. That
is, it deprived the Pope of its sovereignty. Natural law endows the monarch and the state as
sovereign. The question now is whether Indians who, like Spaniards, are endowed with ius
gentium by natural (and not divine) law are sovereigns. If they are sovereigns, then wars with
Indians will be ruled by international law legislating between two sovereign states. Vitoria’s
foundational move consisted in this:

By bracketing divine law and putting the Pope out of legislation of human affairs, he
established natural law as the ultimate sovereign. Society shall be governed according to nat�
ural law and, at the time where science (astronomy and physics) were in its inception and not
on good terms with theology, the interpretation of natural law was in the hands of legal theo�
logians, like Vitoria himself. Now, by natural law, all human beings were born equal – a
principle to which no one will object – and because of it, are all endow with ius gentium,
with the rights of people or nations. Vitoria devoted the first two of the three sections of
Relectio de Indis to defend the rights of Indians (to whom he consistently refers to as ‘‘los
baґrbaros,’’ ‘‘the barbarians’’) not to be dispossessed or invaded, and put a halt to Spaniards’
anxiety to invade and dispossess.

However, once Vitoria established the distinction between ‘‘principes Christianos’’ (and
Castilian in general) and ‘‘los baґrbaros’’ (the barbarians), and he made his best effort to
balance his arguments based on the equality he attributed to both people by natural law and
ius gentium, the entire discussion is based on Spaniards’ rights and limits toward ‘‘the bar�
barians’’ to expropriate or not, to declare war or not, to govern or not. Vitoria frequently
offers counter or parallel examples imagining what would happen if, instead of Christians
and barbarians, the situation would be between French and Castilians without calling atten�
tion to the difference. The difference is that communication and interactions between the
French and Castilians are established on the assumption of two sovereign nations or people,
in which case in any litigation, both parties will have a saying. On the contrary, communica�
tion and interactions between Christians and barbarians are one�sided: the barbarians have
no saying in whatever Vitoria said because barbarians are deprived from sovereignty even
when they are recognized as equal per natural law and ius gentium.

The move is foundational in the legal and philosophical constitution of the modern/
colonial world and will be maintained through the centuries, modified in the vocabulary
from barbarians to primitives, from primitives to communists, from communists to terror�
ists. Thus, Orbis Christianus, secular cosmopolitanism, and economic globalism are names
corresponding to different moments of the colonial matrix of power and distinct imperial
leadership (from Spain to England to the United States). These are the many faces of cosmo�
polis that I outlined in my previous article tackling the question of rights (of people, of man,
and of the citizen and of humans) to flag the limits of imperial cosmopolitan projects.

Anthony Anghie made two decisive points about Vitoria and the historical origins of
international law:

My argument, then, is that Vitoria is concerned, not so much with the problem of order
among sovereign states but the problem of order among societies belonging to two different cul�
tural systems. Vitoria resolves this problem by focusing on the cultural practices of each society
and assessing them in terms of universal law of jus gentium. Once this framework is established, he
demonstrates that the Indians (e.g., barbarians in Vitoria’s vocabulary) are in violation of univer�
sal natural law. Indians are included within a system only to be disciplined [1, 102].
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Three limits to cosmopolitan ideals (from Orbis Christianus to globalism) deserve at�
tention. The first is that the distinction between two cultural systems has not been proposed
by Indians (or barbarians), but by Vitoria unilaterally. Unilateralism in this particular case
means that the colonial difference was inscribed in the apparent equality between two cul�
tures or nations endowed by natural law with ius gentium. The colonial difference was
mainly and foremost epistemological. That is, by recognizing equality by birth and by nat�
ural law, Spaniards and barbarians are ontologically equals. However, epistemically, bar�
barians are not yet ready to govern themselves according to the standards established by
human law. And here is where Vitoria’s distinction between divine, natural, and human
law pays its dividends.

The second is that the framework is there to regulate its violation. And when violation
occurs, then the creator and enforcers of the framework had a justification to invade and use
force to punish and expropriate the violator. This logic was wonderfully rehearsed by John
Locke in his Second Treatise on Government (1681). One can say that ‘‘coloniality,’’ in
Vitoria, set the stage not only for international law but also for ‘‘modern and European’’
conceptions of governmentality. It seems obvious that Locke did not get as much from Ma�
chiavelli as from the emergence of international law in the sixteenth century, and in the way
that Vitoria, and his followers, settled to discuss both the question of ‘‘property’’ and ‘‘gover�
nance’’ in the interaction between Christians and the barbarians. Machiavelli was thinking
politically in the conflicted Italy of the first half of the sixteenth century. His concern was to
advise the Prince as how to obtain or maintain power and how to regulate conflict in Italy,
not between Spaniards and the barbarians! So, for Machiavelli, there was no ‘‘thief,’’ like in
Locke, or violators of natural law, like in Vitoria.

The third is that the ‘‘framework’’ is not dictated by divine or natural law but by hu�
man interests, and, in this case, the interests of Christian Castilian males. Thus, the ‘‘frame�
work’’ presupposes a very well located and singular locus of enunciation that, guarded by
divine and natural law, it is presumed to be universal. And third, the universal and unilater�
al frame ‘‘includes’’ the barbarians or Indians (a principle that is valid for all politics of
inclusion that we hear today) in their difference, thus, justifying any action that Christians
will take to tame them. The construction of the colonial difference goes hand in hand with
the establishment of exteriority: the invented place outside the frame (barbarians) that is
brought into the frame in order to secure the control of the frame (civilized) and to legis�
late. Exteriority in other words, is the outside, invented in the process of building the in�
side. In order to do so, you have to control the enunciation both institutionally and con�
ceptually.

Anghie made a second single observation that coincides with one of the basic principles
upon which de�colonial thinking and the analytic of modernity/coloniality has been built:
Clearly, then, Vitoria’s work suggests that the conventional view in which sovereignty doc�
trine was developed in the West and then transferred to the non�European world is, in impor�
tant respects, misleading. Sovereignty doctrine acquired its character through the colonial
encounter. This is the darker history of sovereignty, which cannot be understood by any ac�
count of the doctrine that assumes the existence of sovereign states [1, 103].

Anghie points toward a radical epistemic shift necessary to de�colonize the inherited
view of Eurocentered modernity. That is, that international relations based on the concept of
sovereignty emerged in Europe, after the Peace of Westphalia, to regulate an emerging inter�
state system, within Europe where states were considered to be sovereign. This is the local
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and regional situation in which Kant was thinking cosmopolitanism. But beyond the heart of
Europe, as we saw above, when Kant faces Russia, Turkey, and Poland, what he faces is
indeed the colonial difference. And the colonial difference, at the time of Kant, was refash�
ioned in two complementary directions:

1. Orientalism, as analyzed by Edward Said, was nothing else other than updating the
colonial difference of secular Europe with the Orient, that Vitoria had already established
Christian Europe and the barbarians.

2. The invention of the South of Europe (clear in Kant and Hegel) recast the colonial
difference into internal imperial difference: the emerging imperial countries (England, Ger�
many, France, now leading the European Union), separated themselves from Christian and
Latin countries (France occupying an intermediary position, but also taking the leadership
of the Southern Latin countries – Italy, Spain, and Portugal).

Kant’s cosmopolitanism was cast under the implicit assumptions that, beyond the
heart of Europe was the land of those who had to be brought into civilization and, in the
South of Europe, the Latin and Catholic countries, some of them – like Spain and Portu�
gal – too close to the Moors and with mixed blood. Now, if we jump from the era of Euro�
pean ‘‘cosmopolitan’’ modernity and the civilizing mission (with England and France lead�
ing the way) to a post�modern world guided by ‘‘globalism,’’ we have the sketch of the
continuity and diachronic accumulation of the rhetoric of modernity (salvation, convivi�
ality, prosperity, and freedom) and its darker side, the logic of coloniality (discrimination,
racism, domination, unilateralism, exploitation). What is ‘‘globalism?’’ Manfred Steger
introduced suggestions that globalism – is ‘‘an Anglo�American market ideology that
reached its zenith in the 1990s – was inextricably linked to the rising fortunes of neoliberal
political forces in the world’s sole remaining superpower [9, 12]. It is anchored in neo�
liberalism, a doctrine associated with the ideas developed after WWII by Hayek and Mil�
ton Friedman – in radical confrontation with the state�regulated economy of the Soviet
Union – implemented by Ronald Reagan and Margaret Thatcher and brought to their
disastrous consequences by the spectacular collapse of Wall Street in September–October
2008. The extreme interest of globalism, in relation to the previous periods of theological
international law and secular state and interstate regulations after Westphalia (Locke, Kant),
is that, while the first (Orbis Christianus) has Christian theology (divine, natural, and hu�
man law) as the overarching frame and the second (secular cosmopolitanism) had secular
philosophy and science (the physical law of the cosmos unveiled by from Copernicus and
Galileo to Newton) to regulate society and imagine a cosmopolitan world, the third (glo�
balism) had an ‘‘invisible hand’’ regulating economy. The ‘‘invisible hand’’ introduced by
Adam Smith – during the same years that Kant was imagining cosmopolitanism and con�
viviality – as the regulator of economic transactions, always had, for me, a hidden com�
plicity with Vitoria (and Christian) divine and natural laws.

Thus, when we move from ‘‘good governance’’ in the sense that Vitoria and Locke imag�
ined it (the first through international law, the second regulation national�state) to global�
ism, we put homo economicus in the front row (instead of Christian and civilized confront�
ing the barbarians) and the underdeveloped at the other end. At this point, ‘‘barbarians’’ of
all kinds lose their appeal and their forces: globalism is not so much concerned with taming
the barbarians and in the legality of international relations, but in reducing costs and increas�
ing gains. Thus, barbarians were replaced by ‘‘communists’’ first and by ‘‘terrorists’’ later:
the forces that prevent homo ecnomicus from becoming global.
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Questions related to the nature of humanity, of who is human or less human and who is
more, lose their relevance. What counts are people who can work and consume disregarding
their religious belief, their skin color, or their sexuality. ‘‘Globalism’’ is the global sharing of
a particular type of economy disregarding, once again, whether the leaders of that economy
are Saudi Arabians, Indonesian Muslim, Hindu Indians, Orthodox and Slavic Russians, or
White and Christian French, British, and Anglo�Americans. Orbis Christianus, cosmopoli�
tanism, and globalism are, then, different versions in the long history of Western imperial
expansion, to the point, today, of having loosened the grip it had on the colonial matrix of
power under dispute.

V
De�colonial cosmopolitanism proposes a double departure, a radical shift in the geo�

politics of knowing and being. The scenarios in which de�colonial cosmopolitanism could be
thought out and acted are the following:

1. The transformation of the mono�centric (and unilateral) Western world from the six�
teenth century establishment of the colonial matrix of power to 2000. In that period, the
colonial matrix of power that we created was consolidated, augmented, and controlled by
Western imperialism (Spain, England, and the United States basically). Since 2000, approx�
imately, the colonial matrix of power is under dispute. We are witnessing the transformation
of a mono�centric to a poly�centric world sharing the same type of economy, capitalist of
economy. However, poly�centricity appears at the level of control of political authority, con�
trol of knowledge, and control of subjectivity (e.g., gender, sexuality, religiosity, etc.). At the
time of writing this article, the meeting of the G20 is taking place in Washington to rectify the
Wall Street disaster. However, while the G20 would agree on many points regarding the econ�
omy, there is no question that China and the United States, India and Brazil, Saudi Arabia
and Germany, etc., would have contentions in other arenas, from political to epistemic and
religious issues. Furthermore, countries like Iran and Venezuela, economically powerful and
capitalist, are not part of the G20 precisely because contentions are played out in the domain
of controlling authority, subjectivity, and knowledge.

2. A poly�centric capitalist world is not, of course, a de�colonial world: a world that has
dispensed with the colonial matrix of power and the colonial and imperial differences regu�
lating the field of forces in the modern/colonial world. De�colonial cosmopolitanism is not
so much (yet) thought out and activated in the sphere of the state (perhaps with exceptions
like Evo Morales in Bolivia), but in the domain of what Partha Chatterjee describes as ‘‘po�
litical society’’ [3, 27�52]. That is, the sphere of the ‘‘civil society’’ described by Hegel in the
framework of liberal cosmopolitanism and the secular order of society has been expanded,
mainly in the twentieth century, by the eruption and disruption of the ‘‘political society,’’
part of which is described as ‘‘social movements.’’ De�colonial cosmopolitanism shall be
placed in the sphere of the political society, although not necessarily the entire sphere of
political society would be de�colonial. De�colonial projects and de�colonial cosmopolitan�
ism are defined in relation to the definition of coloniality, that is, of the formation and trans�
formation of the colonial matrix of power as described above.

De�colonial cosmopolitanism dwells in the borders, in exteriority, in the colonial differ�
ence. While cosmopolitanism, in its different versions (Orbis Christianus, globalism), were
concocted and enacted in and from the ‘‘center’’ (that is, in the heart of Western imperial
countries and histories), de�colonial cosmopolitanism is a proposal from the ‘‘margins.’’
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The margins are places, histories, and people whom non�being Christian and secular Euro�
peans, without dwelling in that particular history, were forced to deal with it, from the ‘‘bar�
barian Indians’’ and enslaved Africans in the sixteenth and seventeenth centuries, to China
and India in the nineteenth century, Iran and Iraq in the twentieth, since oil was discovered.
I am not saying that all Indians and Afro�descendants in America, Chinese and Indians,
Iranians and Iraqis will get up and rise in arms, harmoniously and unified against the evil
forces of Western modernity. I am just saying that de�colonial projects are emerging from
colonial modernities, that is, non�European subjects who had to deal with European moder�
nity in spite of themselves. Inhabitants of colonial modernities have an array of options. In
one extreme, there is the assimilating option and the contribution to Westernization of their
backward countries. The other is enrolling and adapting Marxism to detach from European
modernity and capitalism. Another would be to enroll in theologies of liberations, in places
where theology entered mainly as an imperial force. And still another will be the de�colonial
option. The de�colonial option starts from narrating a silenced history, the history of the
formation and transformation of the colonial matrix of power.

The de�colonial option is the connector, the spine of de�colonial cosmopolitanism,
the links between the commonality of colonial experiences between people with uncom�
mon local histories – Indians in India and the indigenous in America, New Zealand, and
Australia; Chinese struck by the Opium War and by neo�liberalism and the legacies of
Maoism in struggles of liberations. In summation, de�colonial cosmopolitanism is the cos�
mopolitanism that emerges from the de�colonial option and cut across – at the same time
that respects – identities in life and politics: all human beings confronting – at different
scales – the consequences of modern/colonial racism and patriarchy have something in
common, beyond their religious, ethnic, gender, sexuality, nationalities, and languages.
Frantz Fanon had a name for them/us: les damneґs de la terre. The de�colonial option
materializes in multiple trajectories where identities emerge. But, beyond identities, the
commonality that identifies people and communities for being ‘‘not quite human’’ runs
like a thread across identities, connecting (rather than uniting) many projects and trajec�
tories in a global process of de�colonial cosmopolitanism, toward the horizon of pluri�
versality as a universal project.

3. Mehrzad Boroujerdi [2] distinguished between ‘‘Orientalism in reverse’’ from ‘‘Na�
tivism.’’ In the first case, subjects that became oriental objects in Western knowledge re�
sponded by making the West the other. By so doing, ‘‘Orientalism in reverse’’ accepts the rule
of the game and attempts to change the content – not the terms – of the conversation. ‘‘Na�
tivism’’ in Boroujerdi’s conceptualization is something different. The term ‘‘Nativism’’ here
may surprise members of the cosmopolitan club. Let’s first listen and then comment upon:
Nativism stands in the same relation to Orientalism in reverse as Eurocentrism does to Ori�
entalism proper. Both Nativism and Eurocentrism provide an ontological and epistemolog�
ical umbrella under which it becomes possible to develop a theory of history and a political
platform. Whereas Eurocentrism does advocate such ideas as the uniqueness and superiority
of the West and its unequivocal manifest destiny, Nativism champions the cause of abandon�
ing, subverting, and reversing these same meta�narratives and master codes. Nativism was
born of the lamentable circumstance of colonialism and the agonizing milieu of the post�
World War II period of decolonization. It represents a cultural reflex on the part of many
Third World intellectuals from Southeast Asia to the Caribbean eager to assert their newly
found identities [2, 14; italics mine].
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The reader may suspect that we are here confronting another essentialist proposal. The
interesting aspect of the proposal is that Frantz Fanon comes up, for an Iranian intellectual,
as the paradigmatic example of ‘‘Nativism.’’ Boroujerdi doesn’t offer any specific reference
or quotation as to why Fanon would be a paradigmatic example of ‘‘Nativism.’’ I suspect
that he has in mind statements like this one: I am ready to concede that on the plane of
factual being the past existence of an Aztec civilization does not change anything very much
in the diet of the Mexican peasant of today… But it has been remarked several times that this
passionate search for a national culture which existed before the colonial era finds its legiti�
mate reason in the anxiety shared by native intellectuals to shrink away from that Western
culture in which they all risk being swamped. Because they realize they are in danger of
losing their lives and thus becoming lost to their people, these men, hotheaded and with
anger in their hearts, relentlessly determine to renew contact once more with the oldest and
most pre�colonial springs of life of their people [5, 209�210].

Let’s then translate ‘‘Nativism’’ into ‘‘Localism’’ and be clear that locals have been con�
formed by the formation and transformation of the colonial matrix of power. The point is, then,
that Localism emerges because of the advent of a powerful intellectual and political elite, some
of them still linked to Europe through Marxism but in the colonies, and some plainly already
decolonial. Localism, crossed and conformed by historical forces (in this case, Persia, Islam,
the Western creation of the Middle East as a region, and the Middle East becoming part of the
Third World) then emerges as a pluri�versal response and confrontation with universal Euro�
centrism. Eurocentrism, in the last analysis, is Western localism (or perhaps ‘‘Nativism’’ is a
good name for Eurocentrism), with a global design that became synonymous with universalism.

Thus, Kant cosmopolitanism and its legacy propose the universalization of Western
Nativism/Localism. And the Marxist left, for better or worst, belongs to that world. And this
is a challenge for cosmopolitanism. On the contrary, non�Western localism is plural, since
there are many multiple memories and colonial wounds infringed by racism, ways of life,
languages, beliefs, experiences connected to the West, but at the same time, not subsumable
to it. Localism (which shall not be confused with ‘‘national fundamentalisms’’ or ‘‘Nativism
from the right’’) should be pluri�versal and, therefore, decolonial. Since Localism originated
‘‘from the lamentable circumstance of colonialism,’’ or better yet, of the logic of coloniality
common to different Western imperial/colonial expansion (Spain, France, England) and its
surrogates after the sixteenth century (imperial Russia, Soviet Union, Japan), a trademark of
localism is the decolonial thread that connects and makes pluri�versality a global project.
De�colonial localism is global or, if you wish, cosmopolitical.

Thus, we arrive at the paradoxical conclusion that, if cosmopolitanism shall be pre�
served in the humanities goal toward the future, it should be ‘‘cosmopolitan localism,’’ an
oxymoron no doubt, but the Kantian project of one localism being the universal is untenable
today. ‘‘Cosmopolitan localism’’ is another expression for pluri�versality as a global project.
Kantian’s legacies shall be reduced to its proper localism and stripped of its imperial/global
pretensions. Recognizing the ‘‘idea’’ doesn’t mean accepting its implementation.

Cosmopolitanism can only work if there is no master global design, but a global agree�
ment in which no one will rule without being ruled. It is a tough call for those who believe
that his/her party, religion, or ideology is the best for everybody and has to be imposed for the
well�being of all and for universal peace. A tough but realistic call now that the global polit�
ical society is growing and is on its feet; it is aware that the era of being ruled and obeying, or
being repressed for disobeying, is reaching its limit.
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М.В. ТЛОСТАНОВА

ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ И
ТРАНСМОДЕРНАЯ ЭСТЕТИКА/
ЭСТЕЗИС И ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЗНАНИЯ И БЫТИЯ (Часть 1)

Аннотация: В статье предлагается концепция деколониаль$
ного эстезиса как важной части освобождения знания и бытия от ограничений запад$
ной эстетики. Автор останавливается на таких аспектах транскультурной транс$
модерной эстетики, как связь с красотой и взаимоотношения между искусством, эс$
тезисом и знанием. В работе предлагается определение деколониального анти$возвы$
шенного.

Abstract: The article presents decolonial aesthesis as an important part of the liberation of
knowledge and being from the limitations of Western aesthetics. The author dwells on such as$
pects of transcultural transmodern aesthetics as its links with beauty and the correlation of art,
aesthesis and knowledge. The paper offers a definition of decolonial anti$sublime.

Ключевые слова: эстетика, эстезис, знание, деколониальность, трансмодерность,
транскультурность, красота, антивозвышенное

Keywords: aesthetics, aesthesis, knowledge, decoloniality, transmodernity, transculturality,
beauty, anti$sublime.

2000�е гг. были отмечены в мировом масштабе как активными дебатами по по�
воду эстетики, так и ощущением исчерпанности этой темы в связи с тем, что многие
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художественные лозунги 1960�х, включая требование аутентичности, креативности,
политической и социальной ангажированности, оказались уже реализованы и про�
играны на Западе лишь с тем, чтобы быть окончательно тривиализированными и
присвоенными глобальным капитализмом. В результате родилось тупиковое ощу�
щение застоя и неспособности противопоставить что�то эстетически релевантное
хамелеоновским талантам неолиберальной глобализации, проявляющимся в том
числе и в способности дискредитировать вполне честные художественные идеалы
участия или сообщества.

Возникавшие новые эстетические направления нередко напоминали хорошо
забытое старое. Их спектр довольно широк – от возвращения традиционной евро�
пейской сфокусированности на красоте и (или как) добре, акцента на экзистенци�
альном и индивидуальном в противовес политическому и коммунитарному в искус�
стве, что само по себе является симптомом европейского нового укоренения в инди�
видуалистически интерпретированном западном «я», легко кооптируемом как госу�
дарством, так и рынком, до различных проектов, возвращающихся к авангарду, к
социально ангажированному искусству и к общей реполитизации эстетики, хотя и в
пресных анонимных и повседневных формах в сущности аполитичных практик, лишь
притворяющихся политическими, нередко с фокусом на коммуникативных и пар�
тиципаторных импульсах в отношениях между художником, искусством и зрителем.
Последние ставят под сомнение романтический идеал автономности и выдвигают
свой проект пост�автономности, как в случае с Дэвидом Голденбергом [19].

Может быть, самая влиятельная эстетическая теория последнего десятилетия –
реляционная эстетика в формулировке Николя Буррио. Он широко определяет ре�
ляционное искусство как набор художественных практик, которые отталкиваются
от «человеческих отношений и их социального контекста в целом, а не от независи�
мого и личного пространства» [8, 113]. Реляционное искусство становится деятель�
ностью по производству отношений с миром посредством знаков, форм, действий,
объектов. «Оно продуцирует интерсубъективные встречи, посредством которых
смысл вырабатывается коллективно, а не в пространстве личного потребления»
[8, 17�18]. Но какие механизмы заставят зрителей разделить этот коллективный опыт
и что мотивирует их на создание коллективного смысла?

Эта теория пытается определить новейшие тенденции западного искусства и
эстетики изнутри исчерпанной модерности, перекликаясь с новой чувствительнос�
тью мира и человека, связанной с Интернетом, компьютерными технологиями и
метафорами (дружественный интерфейс, принцип «сделай сам» и т.д.), но явно сти�
рая или игнорируя социальные и политические властные асимметрии и иерархиче�
ские различия. Вместо этого она видит лишь абстрактных художников, которые по
умолчанию воспринимаются как современные субъекты, и обращается к гомоген�
ной воображаемой аудитории, якобы способной на создание коллективного смыс�
ла. Как отмечает Клэр Бишоп в своей известной критике позиции Буррио, «отно�
шениям, устанавливаемым реляционной эстетикой, внутренне не присуще демокра�
тическое начало, поскольку они удобно почивают в рамках идеала субъектности как
целостности, и сообщества как имманентной совместности» [7, 67]. Буррио упро�
щает современные социальную реальность и искусство, стирая грань между искус�
ством и жизнью и делает это не в направлении утопического высокого идеала как в
случае с романтической эстетикой, а ставя искусство на уровень повседнева и пре�
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вращая его в генератор искусственной социальной среды, в которой разворачивает�
ся коллективное действие воображаемой гипотетической группы личностей.

В реляционной эстетике не хватает противоречивой сложности и динамичес�
кой контекстуальности современной жизни и искусства, множественности субъект�
ностей и межсубъектных отношений, ощущения отсутствия консенсуса по поводу
смысла, вкладываемого в понятия «современный субъект», «современный худож�
ник», или по поводу возможности какого бы то ни было однородного и разделяемого
всеми опыта восприятия или взаимодействия с искусством. На какое именно сооб�
щество ориентирован Буррио? Куда ведет нас мысль о том, что реляционное искус�
ство – это вовсе не искусство, а сама жизнь? При ближайшем рассмотрении оказы�
вается, что его модная теория достаточно провинциальна, поскольку основана на
определенных допущениях, далеких от универсальности. Эти соображения, естест�
венно, касаются лишь западного субъекта или того, кто превратился в него, но что
делать остальным – не ясно или скорее это вообще не интересует Буррио. В какой
эстетике нуждается субъект, который не хочет или не может подписаться под мани�
фестом реляционной эстетики в силу своей частичной принадлежности (пост)мо�
дерности или радикальной непринадлежности к ней?

Различные художественные попытки размежевания с этой логикой предприни�
мались уже давно. Но до сегодняшнего дня незападные эстетические поиски чаще
всего располагали достаточно ограниченным выбором – либо постколониальные
предсказуемые формы противостояния, либо возвращение к архаической стилизо�
ванной аутентичности, экзотизированной как модный бренд на Западе. Размежева�
ние и трансформация имеют место сегодня на более глубинном уровне, приводя к
фундаментальному переосмыслению эстетики и искусства как западных продуктов.
Они ставят диагноз кризиса эстетики как части кризиса модерности и обращаются
к транс�модерным (в смысле преодоления модерности и ее принципов) формам со�
временного искусства, стремящегося к освобождению от эстетических, ментальных,
культурных, гносеологических и экзистенциальных ограничений модерности/коло�
ниальности.

Вместо предсказуемого и продаваемого социально ангажированного искусства
деколониальное искусство фокусируется на расшатывании оснований западной ху�
дожественной культуры, совершая парадигматический сдвиг от противостояния (не�
гативной модели) к ре�экзистенции как (вос)созданию позитивных жизненных мо�
делей, миров и самоощущения, преодолевающего несовершенство и несправедли�
вость мира. Это импульс не отрицания, разрушения, а созидания чего�то иного, иду�
щего своим путем, снимающего противоречия мира и его восприятия человеком, по
мысли колумбийского культуролога и художника Адольфо Альбана�Акинте [3]. Вал�
тер Миньоло уже начал обсуждение глобального феномена деколониальной эстети�
ки на страницах колумбийского журнала «Кайе 14», представив эту эстетику как суть
процесса ре�экзистенции [17]. В данной работе я вначале представлю собственную
концептуализацию проблематики деколониальной транскультурной эстетики, а за�
тем предложу вниманию читателей анализ основных тенденций транс�модерных арт�
практик в пространстве со сложнейшей и нередко искажаемой локальной историей
– евразийском пограничье. Эта конфигурация отмечена множественными и ина�
ковленными формами колониальности и одновременно более широким спектром
западных, не вполне западных и незападных местных влияний, а также переходом с
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позиции насильственного второго мира к третьему, а иногда и четвертому сегодня.
Это ведет к особой непринадлежности евразийских художников, к их изначально
более широкому интерпретативному горизонту и к трикстерной пластичности, что,
однако, не спасает их от присвоения рынком или государством, от нео�ориентали�
зации на Западе и в России, от ограничения лишь уровнем интуитивных деколони�
альных драйвов, которые чрезвычайно редко осмысляются в каком�либо публич�
ном искусствоведческом дискурсе.

Наука смысла и ощущения и деколониальный поворот
Одно из самых разрушительных последствий модерности – постоянная культи�

вация и поддержание гносеологической и онтологической несвободы или – коло�
ниальности бытия и знания. Эта тенденция выражалась в разных формах, но может
быть сведена к тому факту, что Запад определял единственную норму человечества,
а все остальные люди рассматривались как отклонения и подвергались различным
изменениям с целью приближения их к западному идеалу. Онтологическая марги�
нализация незападных людей продолжается и сегодня и выражается в особом ре�
дактировании субъектности и знания, а важнейшей сферой их пересечения являет�
ся искусство. Именно здесь возникают самые многообещающие модели освобожде�
ния бытия и знания. Часто это происходит в форме трикстеризма, основанного на
постоянном обращении к категориям, расшатывающим модерность из парадоксаль�
ной позиции извне, созданной изнутри [18, 206]. Это мешает модерности вести ее
обычную игру классифицирования остального человечества и самой себя, исполь�
зуя только себя как легитимную точку отсчета и норму.

Под трикстеризмом здесь имеется в виду современное понимание этого терми�
на в духе Доны Харауэй [12] и Челы Сандоваль [22], отличающееся от классического
мифологического и фольклорного понимания, где трикстеризм касался богов, ант�
ропоморфных животных и людей, наделенных сверхъестественными характеристи�
ками [14; 5]. Для меня здесь важна повстанческая природа любого трикстера, его
тенденция к неповиновению нормативным правилам и конвенциям. От классичес�
кого понимания трикстера сохраняются такие качества, развиваемые в современ�
ных трикстерах, как двойственность, обман авторитета, трюки и шутки по поводу
власти, метаморфность, посредническая функция между разными мирами, манипу�
ляция и бриколаж как модусы существования. В этом смысле трикстер становится
не только одной из самых вездесущих фигур мировой литературы в модерности и
постмодерности (вплоть до современной формы интернет�троллей), но и обретает
особые черты в колониальных и постколониальных традициях, где трикстеризм вы�
ступает в форме противостояния и ре�экзистенции.

Но продолжим разговор об эстетике. Европейская эстетика светской модернос�
ти была тем агентом, который колонизировал эстезис, то есть способность к чувст�
венному восприятию, чувствительность и сам процесс чувственного восприятия –
визуального, тактильного, слухового и т.д., по всему миру. Это была часть более
широкого процесса колонизации бытия и знания (своего и чужого), приведшего к
строгим формулировкам того, что красиво и возвышенно, прекрасно и безобразно,
что есть добро и зло, а также к созданию определенных канонических структур, ху�
дожественных генеалогий и таксономий и к культивированию вкусовых преферен�
ций, определяющих в соответствии с европейскими капризами роль и функцию ху�
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дожника в обществе, неизменно обынаковляя все, что проваливалось сквозь редкое
сито европейской классической эстетики. В 1968 г. Сол Бесс и Майо Саймон сняли
документальный фильм под названием «Почему человек творит?» [6], где перефра�
зировали известную фразу Декарта как «Я творю, следовательно, я существую».
Деколониальный же подход к творчеству подчеркнет исключающую изнанку этого
утверждения: «Я творю в соответствии с определенными нормативными правилами,
критериями, модой и вкусом, а другие на это не способны, и, следовательно, они не
принадлежат сфере искусства или производят плохое искусство, они – не настоящие
художники и заслуживают быть помещенными лишь в этнографическом музее».

В деколониальных контекстах, феноменах и субъектностях возникает другая
эстетика, оптика, чувствительность, креативность, связанные со специфическим
пониманием природы эстезиса, целей искусства и творчества, его онтологического,
этического, экзистенциального и политического статуса. Это может быть творчест�
во как диссидентство (Науаль эль Саадауи) [22] или как путешествие по мирам дру�
гих людей с любовью (Мария Лугонес) [15], а возможно и искусство как врачевание
и одновременно вскрытие старых колониальных ран и интерпретация возвышенно�
го как удовольствия от боли (Глория Ансальдуа) [4]. Такая трансмодерная деколони�
альная креативность становится способом освобождения знания и бытия, преодо�
ления модерности и ее творческих механизмов, норм и ограничений. Сосредото�
чимся на глубинных гносеологических, экзистенциальных и одновременно эмоци�
ональных и этических уровнях, где искусство пересекается с деколониальностью,
политикой и деятельностью в создании альтернативной эпистемы.

Но может ли освобождение эстезиса от эстетики и акцент на эстезисе вместо
искусства быть путешествующей теорией для разных мест и каково тогда будущее
искусства как формы деколониального знания и как пути объединения разума и
эмоций через гносеологию? Мой ответ, вероятно, менее радикален, чем можно было
ожидать. Я думаю, что следует сохранить искусство как уникальную сферу, идеально
отражающую задачи деколониального поворота, поскольку оно соединяет разум и
эмоции через гносеологию. Один разум не способен освободить эпистемологичес�
кую и экзистенциальную сферы. Но эта задача не по плечу и одним эмоциям и чув�
ственному опыту. Искусство необходимо для магического эффекта их воплощения в
деколониальном жесте или событии. Я не предлагаю отказаться и от категории воз�
вышенного, хотя, на мой взгляд, следует радикально переосмыслить ее, отталкива�
ясь от позиции Ж.�Ф. Лиотара, который утверждал, что начало модернизма было
отмечено важной заменой прекрасного возвышенным, что можно интерпретировать
как освобождение наблюдателя, зрителя, читателя от ограничений человеческого
удела. Согласно Лиотару, возвышенное указывает на апорию в человеческом разу�
ме, создавая трудно преодолеваемый барьер с помощью нашего концептуального
аппарата, а также и на множественность и нестабильность мира вокруг нас [16]. Эта
формулировка, несомненно, излишне абстрактна, но по сути своей она носит осво�
бождающий характер, лишь нуждаясь в дальнейшей конкретизации с разных пози�
ций, включая деколониальную субъектность и креативность.

Существует ли связь между эстезисом и красотой?
Одной из наших особенностей как биологического вида является способность

использовать одновременно два разных механизма ориентации в окружающей среде



М.В. Тлостанова. Транскультурная и трансмодерная эстетика/эстезис

73

и регуляции поведения, а именно интеллект и эмоции, два типа культурного опыта –
рационально�аналитический и эмоционально�чувственный, пересекая их в эстети�
ческой сфере. Но конкретные представления о том, что прекрасно и что безобразно,
должно и недолжно, сегодня рассматриваются уже повсеместно как культурно де�
терминированные. Принято считать, что не существует универсального инварианта
и необходимого и идеального для всех закона прекрасного. Или все же можно гово�
рить о неких суждениях красоты, не затронутых колониальностью эстезиса и живу�
щих во всех людях независимо от их культуры? Казахская художница Сауле Сулей�
менова подчеркивает, что маленькие дети, еще не испорченные культурой, способ�
ны тонко чувствовать красоту, нередко не замечаемую или не воспринимаемую как
красота, конвенционально не свободными взрослыми, потому что дети видят серд�
цем, а не определенным образом натренированными глазами [1]. Отвечая на мои
вопросы, она добавила, что «художник может и должен быть свободен от каких бы
то ни было стереотипов в эстетике, он всегда и везде ставит вопрос, он ищет новую
формулу красоты. Этой свободой он отличается от других людей и поэтому у него
есть шанс создать нечто, высвобождающее “ген независимости и достоинства”» [2].
Красота для Сулейменовой, когда нет никаких «ссылок на», нет «раздражающих
факторов культурных несовпадений. Это простота и сияние правды в чистом виде,
свобода, ликование, жизнь. Как может быть красотой вторичное, колониальное ис�
пользование чьей�то свободы, чужого ликования?»[2]

На каком уровне происходит такое восприятие красоты? Ведь глобальная коло�
ниальность предъявляет свои права, незаметно подменяя общечеловеческую спо�
собность к одновременному интеллектуальному и эмоциональному восприятию осо�
бой системой эстетических ценностей, насильственно навязанных миру в качестве
универсальных и тем самым колонизирующих эстезис. Формы и пути этой колони�
зации могут быть очень разными и ускользающими от обнаружения. Прошло время
традиционной эстетики, обвинявшей людей в отсутствии вкуса и эстетической куль�
туры, если их представления не соответствовали европейским представлениям о
прекрасном, свойственным среднему классу. Прошло и время искусства для искус�
ства, ведь никто сегодня уже не станет отрицать политическое измерение эстетики.
Невозможно и не принимать во внимание релятивизма в понимании того, что пре�
красно, а что нет, но этот релятивизм и это различие сами по себе стали объектом
эстетического тренда поздней модерности – коммодификации, потребления и ком�
мерциализации. Сегодня мало кого интересуют проблемы прекрасного, но никто не
может избежать необходимости иметь дело с ценой – реальной или символической.

Было бы нечестно следовать западной логике сравнения феноменов разных куль�
тур, принадлежащих разным временным отрезкам. Так, неправомерно сопоставлять
философию Веданты и Канта. Но точно так же нельзя и сравнивать кантовскую эс�
тетику с деколониальной, поскольку они принадлежат различным фазам модернос�
ти и не синхронны во временном отношении. Колониальность эстетики уже не вы�
ражается в жестких предписанных формах. Она более не следует четкому разделе�
нию на искусство высокое и низовое, на красивое и безобразное, на прекрасное как
моральное и уродливое как дурное и т.д. Современные выражения эстетической ко�
лонизации включают бутичные формы мультикультурализма как способы присвое�
ния иного. Это важный аспект деколониального искусства и деятельности, который
подчеркивает траекторию присвоения и аккумуляции смыслов от простого похище�
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ния произведений искусства в неевропейских странах с тем, чтобы привезти их в
Европу и выставить в музеях и кунсткамерах, через африканизм и другие экзотист�
ские мотивы европейского модернизма, как более рафинированную форму присво�
ения, к сегодняшней ситуации, когда бывший объект присвоения становится сам
производителем искусства, особенно в разрешенных и хорошо продаваемых фор�
мах. Рыночная продаваемость искушает каждого и заставляет совершать компро�
миссы, торговать идентичностью, идти на неизбежный, но чреватый альянс с про�
дюсером. Те, кто отказывается следовать этой модели, снова исключаются и стано�
вятся невидимыми.

Знание, эстезис и искусство
Сложная, но неотъемлемая связь эстезиса и эпистемологии утверждается во мно�

гих эстетических теориях – классических, пост� и неклассических. Конечно, искус�
ство не производит знания в рациональном смысле. Это не знание как подтвержден�
ная истина, оно не связано с логосом. Но это знание как попытка понять и интерпре�
тировать мир с постоянным осознанием, что существует множество путей восприя�
тия, видения, ощущения, познания и дальнейшей интерпретации этого эстетическо�
го (в широком смысле слова) опыта с целью изменения мира. Так искусство предлага�
ет заглянуть внутрь различных типов понимания и всегда подчеркивает множествен�
ность истины и равноправие ее различных интерпретаций. Такое специфическое зна�
ние будет релятивным, неабсолютным, множественным, плюритопическим и балан�
сирующим между разумом и воображением, постоянно связывая два полушария.

Внутри западной традиции романтики первыми обнаружили этот релятивист�
ский эстетический поворот. Они отделили множественную истину искусства от един�
ственной истины науки и подчеркнули уникальную способность искусства претво�
рять опыт физического мира в эмоциональный, сверхчувственный и сверхъестест�
венный. Этот импульс привел к модернистским и постмодернистским активным ре�
интерпретациям эстетической сферы (от неклассических форм до постнеклассиче�
ских, от анти�эстетики до калифобии, от постструктурализма к франкфуртской
школе и от авангарда к пост�авангарду). Немногие эстетики сегодня вспоминают о
Гегеле, Канте, Платоне или Аристотеле. Современная эстетика давно не равняется
прекрасному и в целом гораздо шире любых классических интерпретаций этой сфе�
ры. В последние сто лет прекрасное, возвышенное и нравственное были отодвинуты
назад в восприятии эстетического опыта, уступив место новому, необычному, шоки�
рующему, абсурдному, уродливому, интенсивному, непристойному, злому и другим
подобным эстетическим категориям. Понятие о сообществе смысла и (или) чувст�
ва, согласно Ж. Рансьеру [20], постепенно освобождалось от своей исключающей
природы. Романтики сформулировали и мысль о том, что эстетический опыт сам по
себе должен освобождать, что наше сознание обретает свободу от диктата разума в
рамках эстетического опыта. Но романтики оставались универсалистами и видели
эстетический опыт как возможность новой формы универсальности. В деколони�
альной эстетике универсальность уступает место плюриверсальности разных опы�
тов и освобождающий импульс усиливается и конкретизируется путем глобальной
деколониальности.

1990�е гг. принесли частичное возвращение конвенциональной эстетики на
Западе, отмеченное и возвращением красоты, приравниваемой к добру, и красоты
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как визуального наслаждения. Дейв Хики [13], Артур Данто [10], Элейн Скэрри
[24] и некоторые другие современные западные эстетики, конечно, оказались бо�
лее толерантными и включающими по своей природе, чем Кант (например, они
лояльны по отношению к гей�эстетике). Но логика включения и исключения це�
ликом зависит и сегодня от западного арт�истеблишмента, определяющего, что
актуально, приемлемо, пристойно, модно и продаваемо. Они выступили и со слег�
ка подновленной идеей красоты как добра и зрительного наслаждения, в которой
легко разглядеть старые добрые западные подходы – визуальность как главный
критерий, навязанный остальному миру, удовольствие как главную категорию по�
зднебуржуазного потребителя, симулякр нравственной доброты как фантома дав�
но умершей нормативной морали. В каком�то смысле это исчерпанная версия про�
свещенческого универсализма. Но всепроникающее ощущение современной эс�
тетики остается таким же, что и 50 лет назад, – это демонстрация и деконструкция
замаскированной связи между обманчиво автономным модернистским формаль�
ным экспериментом и капитализмом в разных выражениях, особенно в форме по�
требления искусства как товара.

Как же соотносится деколониальная эстетика с этим явно пост�марксистским
трендом? Она идет дальше простого антикапиталистического драйва и нацелена на
то, как незападный субъект чувствует мир и его красоту. Как пробудить его или ее
эмансипаторную чувствительность и восприятие, как высвободить ген свободы? Если
деколониальная феноменология и экзистенциальная философия имеют дело с во�
просом, что значит быть проблемой [11, 62�96], деколониальная эстетика фокусиру�
ется не только на разуме Калибана, но и на его искусстве, причем не декоративно�
прикладном и орнаментальном стилизованном искусстве, которое до сих пор было
едва ли не единственным типом творчества, разрешенным Калибану, а настоящем
искусстве.

Когда Калибан превращается из объекта, простой декорации, оттеняющей кра�
соту или возвышенность природы (морского пейзажа или вулкана), в субъект, наде�
ленный способностью к деятельности, эстезисом и эстетикой, обычные отношения
между прекрасным, возвышенным и определенными объектами, феноменами, дей�
ствиями, их означивающими, обретают иной смысл. Объект внезапно обретает го�
лос, способность страдать, испытывать боль, унижение и реагировать в том числе и
эстетическими средствами. Объективируя мир, западное сознание наделяет его ка�
чествами красоты, добра, возвышенности, забирая взамен свободу, а порой и жизнь.
Это относится к природе, женщинам, коренным народам и т.д.

Деколониальное же искусство часто фокусируется на демонстрации уродливой
изнанки западного прекрасного и возвышенного и на возвращении субъектности
Калибана. Характерный пример – поэма гаянского автора Дэвида Дэбидина «Тёр�
нер» [9], где автор шокирующе смешивает сексуальные обертоны насилия и импер�
ско�колониальную проблематику, которая у него всегда окрашена зловещей эроти�
кой, что выражается, в частности, в образе Тёрнера, заполняющего рты и животы
мальчиков, которых он насилует на палубе корабля, застывшими, мертвыми и пре�
красными словами западной традиции – «возвышенное, божественное, ангельское,
благословенное», меняющими свой смысл на противоположный, когда капитан
заставляет детей повторять их автоматически и насильно, так что они начинают ас�
социировать возвышенное с болью от унижения и насилия.
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Деколониальное анти!возвышенное
Деколониальное анти�возвышенное освобождает наше восприятие с тем, что�

бы подтолкнуть субъекта в направлении действия или деятельности – этической,
политической, социальной, творческой, экзистенциальной, гносеологической и т.д.
Субъект как бы счищает с себя делающие его несвободным слои западной норма�
тивной эстетики и обретает или создает его или ее собственные эстетические прин�
ципы, вырастающие из соответствующей локальной истории, гео� и телесной поли�
тики знания. Индивид, коммуницирующий с таким искусством, учится схватывать
громадность измерения деколониального анти�возвышенного и идентифицировать
его в этой давящей тотальности.

Но что служит спусковым крючком, запускающим работу деколониального анти�
возвышенного? Глобальная колониальность как темная сторона модерности и наша
способность узнавать и чувствовать его в разных феноменах, людях, событиях, ин�
ститутах и произведениях искусства. Чтобы деколониальное анти�возвышенное ра�
ботало, нужно, чтобы мы добавили наш собственный опыт объективации и обына�
ковления к деколониальной чувствительности, образованию, знанию. Деколони�
альное анти�возвышенное, как и в случае с кантовским возвышенным, не является
универсальным. Но сырое сознание, не приготовленное культурой, в этом случае
будет сознанием, не обладающим деколониальной чувствительностью, слепым к
темной стороне модерности, живущим в другом сообществе смысла и чувства, в дру�
гом герменевтическом круге. Что поймет в произведениях Педро Лаша или Сауле
Сулейменовой человек, не принадлежащий к деколониальному сообществу смысла
и чувства? Скорее всего ничего.

Деколониальное сообщество смысла и чувства требует активного рационально�
го и эмоционального усилия, определенного знания и критических мыслительных
инструментов, аналитической способности связывать различные деколониальные
опыты метафорически через искусство, требует, активного понимания в противовес
пассивному созерцанию. Что происходит с аудиторией, воспринимающей такое ис�
кусство? Испытывает ли она катарсис, умиротворение, страдание или удовлетворе�
ние, ведущие к действию или моральному возвышению? Или же важнее высвобо�
дить определенные чувствительности, осуждающие, ставящие под сомнение и дес�
табилизирующие обычные представления и ценности модерности?

Деколониальный зритель не испытывает страха (или удовольствия, связанного
со страхом перед лицом величия), как в эстетике Канта, и удовольствия из�за ощу�
щения своей ничтожности и единения с природой, как в случае с шопенгауэровской
трактовкой этой проблематики [25]. Скорее он испытывает солидарность, негодо�
вание, участие, отрицание прежде существовавшего стремления делить мир на субъ�
ект и объект. Глобальная колониальность для него тогда высвечивается в образе или
метафоре, внезапно освещающей траекторию дальнейшего разворачивания эписте�
мологического, этического, онтологического освобождения. Это может быть соли�
дарность и даже невольное участие, укорененное в разделенном опыте исключения
и странном ощущении своего собственного несуществования для мира в любом смыс�
ле, которое особенно актуально для постсоветского пространства. Воображаемая
аудитория этого пространства больше занята непосредственным выживанием, а не
любым эстетическим переживанием или потреблением. Но эта аудитория не пред�
ставляет ментальность классического третьего мира, особенно на уровне продуци�
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рования искусства. Это не значит, что благополучный европейский зритель не спо�
собен понять деколониальное искусство. Но для него главенство личностной сфе�
ры, «тирания близкого над далеким» побеждает, и он остается на уровне возвышен�
ного потогонной фабрики [21, 86].

Деколониальное анти�возвышенное укоренено в категории человеческого досто�
инства (в противовес страху). Оно пытается врачевать сознание и душу несвободного
индивида, освобождая его от колониальных комплексов неполноценности и позво�
ляя ощущать, что он принадлежит человечеству и, следовательно, обладает достоин�
ством, что он также прекрасен и ценен как он есть. Целевая аудитория деколониаль�
ного искусства внутренне плюральна, и ее коллективность основана на различии, а не
сходстве. Это плюральность как различие, нередко воплощаемая в неком неустойчи�
вом, летучем институте или даже просто событии, создаваемом на день или на час.

Но простое сведение эстетики к эстезису излишне упростило бы механизм де�
колониального анти�возвышенного, подчеркнув в нем лишь один элемент. Здесь
следует избегать примордиализма. Отказываясь от западного взгляда на мир, мы не
призываем вернуться назад к эссенциалистской чистой идентичности или наивно�
му искусству, как не призываем и к снижению профессиональных стандартов с тем,
чтобы избежать конкуренции. Практически все деколониальные художники окажут�
ся образованными, отмеченными саморефлексией, искусными в обыгрывании за�
падных и незападных моделей, жонглировании ими, далекими от любых гипотети�
чески древних форм, основанных лишь на непосредственном восприятии и простом
описании мира. Вместе с тем вдохновение и спонтанность остаются важным эле�
ментом деколониального искусства наряду с сильной концептуальной основой. По�
этому любые примордиалистские интерпретации деколониального эстезиса будут
страдать ересью возможно и ненамеренного ориентализма и экзотизма.
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СИНЕРГЕТИКА В СЛОЖНОСТНОМ МИРЕ
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Аннотация: В статье представлен один из вариантов синергетического подхода –
«мышление в сложностности». Он ориентирован на сетевой, рекурсивно5коммуника5
тивный подход к феноменам культуры, которые рассматриваются в контексте исто5
рической динамики их самоорганизации и в сопряжении с технологическим развитием.
Это выступает контекстом цивилизационного макросдвига. Показывается, что си5
нергетически5сложностный подход к пониманию сущности социокультурных сдвигов
рекурсивным образом отклоняет траекторно5точечное, линейно5причинное описание
связи событий. Оно заменяет описание герменевтическим пониманием пути как ста5
новящейся коммуникативной смыслопорождающей сети.

Abstract: The article considers one of the variants of the synergetic approach – “thinking in
complexity”. It is oriented to the network5based recursive5communicative approach in the inter5
pretation of cultural phenomena, which are considered in the context of historical dynamics of
their self5organization and in conjugation with technological development. This approach acts
as a context for the civilizational macro5shift. The article demonstrates that synergetically com5
plexitive approach to the understanding of the essence of the social5cultural shifts recursively
declines the trajectory pin5point and linear5causal description of the course of events. It replaces
this description with the hermeneutical understanding of the path as a becoming, communica5
tive, meaning generating network.
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Проблема ценностей является одной из актуальнейших проблем становления
современной цивилизации. И в этом качестве она, впрочем, как практически все
проблемы современного цивилизационного развития, предстает перед нами как про�
блема выбора возможных путей этого развития вместе с набором оценок возможных
рисков этого выбора перед лицом вызовов тревожных неопределенностей грядуще�
го будущего. Размеры настоящей статьи не позволяют сколько�нибудь подробно
осветить все заявленные в ее названии аспекты, связанные с проблемой ценностей.
Также мне бы не хотелось специально заниматься изложением сути того, что разны�
ми авторами называется синергетическим подходом, поскольку это предполагает се�
рьезную «ревизию» мнений и оценок, многие из которых подчас являются перело�
жением (и не всегда корректным) ставших на сегодня уже классическими положе�
ний основоположников синергетики. Более того, как мною неоднократно отмеча�
лось в разных работах, развитие научного знания привело к тому, что эволюциони�
ровала и синергетика, и работы с применением категорий синергетики значительно
расширили возможности применения этого подхода вкупе с иной методологией. В
этом, собственно, изначально и заключалась особая значимость коммуникативного
потенциала синергетики. Представленные здесь размышления имеют иной ракурс
обращения к синергетическому тезаурусу. Исходя из этого, особо подчеркну, что в
настоящее время использование в том или ином тексте таких терминов, как «ат�
трактор» или «бифуркация», не должно вводить нас в заблуждение, так как вовсе не
обязательно это свидетельствует о том, что его автор синергетическим подходом на
самом деле руководствуется. Конкретизирую задачу: моя цель в данном случае со�
стоит в том, чтобы эскизно представить один из вариантов синергетического подхо�
да как «мышления в сложностности» (thinking in comlexity), по К. Майнцеру [11, см.
также 7, 79]. Он ориентирован преимущественно на сетевой, рекурсивно�коммуни�
кативный подход к феноменам культуры, рассматриваемым в контексте историчес�
кой динамики их самоорганизации в сопряжении с технологическим развитием.

Особо подчеркну, что понятие «сложность» естественным образом присуще си�
нергетике: сложностное мышление – ее основной атрибут. Характерно, что издатель�
ство «Шпрингер», год назад объявившее о запуске новой серии монографий «Шприн�
гер: Сложностность. Понимание сложных систем», предваряет ее публикацию сле�
дующими словами: «Сложные системы – это системы, которые состоят из множест�
ва взаимодействующих частей, обладающих способностью порождать новые каче�
ства на уровне макроскопического коллективного поведения, проявлением которого
является спонтанное формирование различимых темпоральных, пространственных
или функциональных структур». В свою очередь в моделировании таких систем «можно
выделить следующие главные концепции и инструменты: самоорганизация, нелиней�
ная динамика, синергетика, теория турбулентности, динамические системы, катаст�
рофы, нестабильности, стохастические процессы, хаос, графы и сети, клеточные ав�
томаты, адаптивные системы, генетические алгоритмы и компьютерный интеллект.
Показателен факт, что в программе «Шпрингер: сложностность» формируются две
издательские книжные платформы, это новая серия монографий «Понимание слож�
ных систем», фокусирующихся на разнообразных приложениях сложностности, и
широко известная шпрингеровская серия «Topics in Synergetiсs», посвященная ее ка�
чественным теоретическим и методологическим основаниям в контексте ее конвер�
генции со сложностью, которая сама по себе есть синергетический процесс [18, 2].
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Мы живем в сложное время в истории человечества. По словам Эрвина Ласло,
мы живем «в эпоху глубокой трансформации – сдвига в цивилизации» [9, 16]. Этот
сдвиг Э. Ласло именует макросдвигом, поясняя, что «макросдвиг – это бифуркация
в динамике эволюции общества, в нашем мире, насыщенном взаимодействием и
взаимозависимостью, это бифуркация человеческой цивилизации в ее квазицело�
стности». Что же касается понятия бифуркации, то этот термин, заимствованный из
нелинейной хаотической динамики сложных систем, означает, что «непрерывная
прежде траектория эволюции сложной системы разветвляется: после бифуркации
система эволюционирует иначе, чем до бифуркации». Описывая динамику эволю�
ционного процесса в человеческом обществе, Э. Ласло выделяет четыре фазы мак�
росдвига, указывая, что управляющим параметром в этой динамике являются прежде
всего технологические и социальные инновации. В настоящее время мы находимся
в третьей, критической (или «хаотической»), фазе макросдвига, динамика которого
репрезентируется тем, что в синергетике именуется параметром порядка. И именно
в этой фазе, когда человеческое общество достигает пределов своей стабильности,
оно становится сверхчувствительным и остро реагирует на малейшие флуктуации. В
этой критической точке хаоса макросдвига, в принципе, может обрести свой новый,
нелинейный смысл утверждение, согласно которому будущее не столько теоретиче5
ски предсказывается, сколько практически создается. Но что это реально означает?

Можно ли, например, сказать, что речь идет о проектировании будущего, со�
здании его желаемого образа и, соответственно, об управлении настоящим из буду�
щего таким образом, чтобы «выйти из хаоса» на новую траекторию «устойчивого
развития» человеческой цивилизации? Попытка найти ответ на поставленный имен�
но таким образом вопрос несет в себе риск впасть в очередное технократическое за�
блуждение, согласно которому прогресс человечества полностью определяется тех�
нологической траекторией его развития. Аутентичный синергетический подход в
данном случае рекурсивным образом отклоняет траекторно�точечное, линейно�при�
чинное описание связи событий, заменяя это описание герменевтическим понима�
нием пути как сети. По словам И. Пригожина, «наше видение природы претерпева�
ет радикальные изменения в сторону множественности, темпоральности и сложно�
сти» [13, 11]. В синергетическом видении, которое, собственно говоря, и имеет в
виду И. Пригожин, «начинает возникать другой мир, мир, который тем не менее
является фундаментальным и знакомым, который всегда в полете: самоорганизую�
щаяся сеть потоков и событий, протягиваемая через ткацкий станок мимолетного
настоящего» [6, 447]. И тогда, порожденный траекторным представлением истори�
ческих процессов вопрос об исходе макросдвиге нуждается в радикальном переос�
мыслении, «перезагрузке» в новом парадигмальном дискурсе, порождаемом концеп�
тами сложностности, сети, трансцендентности и коммуникации, конструирования
и трансформации. Термины сложностность, сеть, как и термин управление, в дан�
ном случае понимаются как «зонтичные» термины, под которыми кроется семейст�
во так называемых фоновых практик – принятых в культуре совокупностей спосо�
бов деятельности и коммуникации, с этой деятельностью так или иначе сопряжен�
ной [4]. Здесь важно понимать, что в наши дни «эпохи макросдвига» эти «фоновые
практики» находятся под воздействием управляющих параметров, с необходимостью
порождаемых стремительным становлением современных медийных технологий и,
прежде всего, Всемирной паутины – Интернета. И именно в результате этого осозна5
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ваемого синергетического управления метапрактиками внимательности общий фон со5
циокультурных практик порождает инновационное разнообразие коммуникативных фи5
гур5гештальтов, формирующих современную сетевую технокультуру и техногнозис.

За последние десять лет исследования в области философии науки и техноло�
гии в их междисциплинарном и трансдисциплинарном контекстах обзавелись но�
вым концептом: «конвергирующие технологии». Несколько раньше, в середине 90�
х гг. ХХ в., на само явление «растущей конвергенции конкретных технологий в высо5
коинтегрированной системе, в которой старые изолированные технологические тра�
ектории становятся буквально неразличимыми», обратил внимание социолог М.
Кастельс. При этом он подчеркивал, что «технологическая конвергенция все боль�
ше распространяется на растущую взаимозависимость между биологической и мик�
роэлектронной революциями, как материально, так и методологически» [7, 78].
Фиксируя это явление, новый концепт существенно расширяет свое содержание,
ставя в фокус управляемого внимания синергетическое взаимодействие между са�
мыми разными областями исследований и разработок, такими как нанонаука и на�
нотехнология, биотехногия и науки о жизни, информационные и коммуникацион�
ные технологии, когнитивные науки. Именно этот фокус в наши дни становится
источником технологических и сопряженных с ними социокультурных инноваций.

Ведущиеся сейчас на Западе интенсивные дебаты по поводу конвергирующих
технологий стали, по сути, форумом для исследований будущего в контексте ста�
новления современной нанотехнонауки. Новое, «посткастельсовское» прочтение
понятия конвергирующих технологий начало стремительно формироваться с наступ�
лением нового тысячелетия, когда под эгидой Национального научного фонда США
была выдвинута так называемая NBIC�инициатива (см. прим. 5). В этой инициати�
ве четко выделяются два целевых фокуса�аттрактора.

Первый акцентирует внимание на синергетическом объединении вышеназван�
ных областей исследований и разработок в нанометрическом масштабе, что обеща�
ет уже в обозримом будущем цепную реакцию самых разных технологических инно�
ваций, в своей совокупности приведших к глобальной трансформации самого спо�
соба развития человеческой цивилизации в целом. Иначе этот фокус можно назвать
также экономико�технологическим.

Что же касается второго, то он акцентирует внимание на проблеме «улучшения
человека», «человеческой функциональности» (improving human performance), или
«расширения человека» (human enhancement) (см. прим. 2). Нет ничего удивительно�
го в том, что NBIC�модель конвергирующих технологий (NBIC�тетраэдр) всколых�
нула новую волну энтузиазма среди адептов трансгуманистического движения (Ник
Бостром, Рей Курцвейль, Вернон Уиндж), увидевших в ней реальный практический
инструмент создания следующего поколения постчеловеческих существ, трансфор�
мации всего того, что Ханна Арендт назвала «человеческой обусловленностью» [1].

Мною ни в коей мере не преследуется цель подвергнуть критике воззрения транс�
гуманистов. Во�первых, эти воззрения сами по себе неоднородны [3]. Во�вторых, я
считаю гораздо более конструктивным рассматривать воззрения современных транс�
гуманистов не с точки зрения фиксации их экстремальных экзотических характери�
стик, а в более широком контексте их возможной синергийной конвергенции со всем
междисциплинарным (и трансдисциплинарным) комплексом современного социо�
гуманитарного знания. Например, одна из разновидностей трансгуманизма – экс5
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тропизм – ориентируется на такие концепт�принципы, как «само�трансформация»,
«динамический оптимизм», «интеллектуальный технологизм», «спонтанное упоря�
дочение», «открытое общество» (Макс Мор), которые, в свою очередь, могут слу�
жить конструктивной методологической основой для осознаваемого управления
процессом конвергентной эволюции социогуманитарных исследований и техноло�
гий, вовлеченных в становление так называемого NBIC�тетраэдра (см. прим. 4).

Авторы «тетраэдрической» концепции взаимосвязи конвергентных технологий
М. Роко и В. Бэйнбридж утверждают, что конвергенция реализуется как синергий�
ная комбинация четырех быстроразвивающихся областей науки и технологии: а)
нанотехнологии и нанонауки; б) биотехнологии и биомедицина, включая генную
инженерию; с) информационные технологии, включая продвинутый компьютинг и
новые средства коммуникации; д) когнитивные науки, в том числе когнитивные
нейронауки. Утверждается также, что сейчас эти области человеческой деятельнос�
ти как эволюционно�сопряженной совокупности практик познания, изобретения и
конструирования достигли такого уровня инструментального развития, при кото�
ром они должны вступить в интенсивное синергетическое взаимодействие, что при�
ведет к становлению качественно новой супернано�технонауки, открывающей пе�
ред человеком и человечеством новые горизонты собственной эволюции как осо�
знанно направляемого трансформативного процесса.

В этой связи, естественно, возникает множество вопросов: «О какой собствен�
но эволюции идет речь: о биологической, социальной или, быть может, биосоци�
альной?», «Куда и кем (или чем) эта эволюция должна “направляться”?», «Какие
формы она может принять?» и др.

В контексте конвергентного технологического тетраэдра Роко и Бэйнбриджа
ответов на эти вопросы мы не получаем. Эта концепция инструментальна по своему
генезису и структурно соотносится с четырьмя базовыми идеальными элементар�
ными нанообъектами: атомами, генами, нейронами и битами, символически распо�
лагаемыми в его вершинах. Процесс конвергенции, синергийность тетраэдра пред�
полагает, что «на уровне наномасштаба атомы, цепи, код ДНК, нейроны и биты ста�
новятся взаимозаменяемыми» [17]. Тем самым нанотехнологии становятся в NBIC�
модели синергетическим параметром порядка, подчиняющим своей логике процесс
эволюции конвергентных технологий. Нанообъекты становятся фокусом синергети5
ческой интеграции.

Однако из этой асубъектной логики взаимозаменяемости нанообъектов эволю�
ционно�антропологический дискурс, как таковой, не складывается.

Здесь важно только отметить, что нанообъекты – это не более чем символичес�
кие продукты когнитивной машины Декарта, продукты практик «очищения», со�
здающих, согласно Бруно Латуру, «две совершенно различные онтологические зоны,
одну из которых оставляют люди, другую – “нечеловеки” (non5humains)» [10, 71].
Опять�таки, не углубляясь в подробности акторно�сетевой теории (ANT) Латура (см.
прим. 1), дополнительно отметим, что в фокусе внимания Латура и, в частности, его
симметрийной антропологии находится проблема преодоления того, что он называет
Великим разделением (или разрывом) Нового времени.

Это разделение отсылает к двум совокупностям совершенно различных практик.
О второй совокупности практик «критического очищения» (машинах Декарта) уже
было упомянуто выше. Что же касается первой совокупности практик, то она соот�
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ветствует тому, что Латур называет сетями. Эти практики можно еще назвать маши�
нами Деррида�Делеза. Их продуктами является вездесущая реальность гибридов
природы и культуры, или квазиобъектов, или, быть может, «субъект�объектов», ко�
торые «перешагивают через барьеры между культурой и природой, деятелем и мате�
риалом» [6, 25].

Итак, вместо декартовского NBIC�тетраэдра возникает технологически опосре�
дованная конвергенция между материальными уровнями реальности и когнитив�
ными уровнями человеческого опыта. Такого рода медиация процессно реализуется в
наномасштабе генерацией все большего количества медиаторов – квазиобъектов�
вещей и знаков как квазиинтерсубъективных коммуникаторов. В таковые и превра�
щаются прежде всего предварительно «очищенные» идеальной машиной Декарта
атомы, гены, нейроны и биты. Но здесь неслучайно выделен курсивом термин «на�
номасштаб», поскольку за его границами природа, общество и дискурс, по словам
Латура, «все еще удерживаются на расстоянии друг от друга и все три не принимают
участия в работе по созданию гибридов, они формируют ужасающий образ нововре�
менного мира: абсолютно выхолощенные природа и техника; общество, состоящее
только из отражений, ложных подобий, иллюзий; дискурс, конституированный толь�
ко эффектами смысла, оторванного от всего остального» [10, 133].

Таким образом, проблема состоит в том, чтобы всячески стимулировать про�
цесс конвергентного расширения практик технокультурной антропологически ори�
ентированной медиации, рекурсивно порождающих гибридные когнитивные интер�
фэйсы между конвергирующими уровнями реальности. При этом сложностность
как нередуцируемая целостность и есть тот потенциальный контекст, в котором эта
«двойная» технокультурная конвергенция только и может в полной мере осуществ�
ляться. Итак, конвергентная междисциплинарная связь нанотехнологии с био�,
информационными и особенно когнитивными технологиями, с необходимостью
выводит нас на проблему их медиативно�сетевого осмысления в контексте интегра�
ции с социогуманитарным знанием, быть может, в рамках программы симметрич�
ной антропологии Бруно Латура или социального конструктивизма в духе Н. Лума�
на или современной постфеноменологии техники и технологии.

К какому выводу мы приходим? Формирование новой технонаучной практики
синергийно сопряженного научного исследования и инженерного конструирования
в контексте развертывания процессов наноконвергенции ставит перед современной
философией науки и техники целый ряд новых вопросов междисциплинарного и
трансдисциплинарного значения. Ответы на эти вопросы, в свою очередь, с необхо�
димостью предполагают рекурсивное расширение и трансформацию ее исследова�
тельского поля, переосмысление прежних философских перспектив и конструиро�
вание новых. При этом особый интерес представляют философские практики, по�
рождаемые конструктивным осознаванием той качественно новой ситуации меж�
дисциплинарности, в которой формируется современная нанотехнонаука. Вот как
ее описывает уже упоминавшийся нами выше Бруно Латур: «...уже двадцать лет, как
мои друзья и я изучаем эти странные ситуации, которые не в состоянии классифи�
цировать та среда интеллектуалов, в которой мы обитаем. За неимением лучшей тер�
минологии, мы называем себя социологами, историками, экономистами, полито�
логами, философами и антропологами. Но к названиям всех этих почтенных дис�
циплин мы всякий раз добавляем стоящие в родительном падеже слова “наука” и
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“техника”. В английском языке существует словосочетание science studies, или есть
еще, например, довольно громоздкая вокабула “Наука, техника, общество”. Каков
бы ни был ярлык, речь всегда идет о том, чтобы вновь завязать гордиев узел, преодо�
левая разрыв, разделяющий точные знания и механизмы власти – пусть это называ�
ется природой и культурой. Мы сами являемся гибридами, кое�как обосновавши�
мися внутри научных институций, мы – полуинженеры, полуфилософы, третье со�
словие научного мира, никогда не стремившееся к исполнению этой роли, – сдела�
ли свой выбор: описывать запутанности везде, где бы их ни находили. Нашим вожа�
тым является понятие перевода или сети. Это понятие – более гибкое, чем понятие
“система”, более историческое, чем понятие “структура”. Более эмпирическое, чем
понятие “сложность”, – становится нитью Ариадны для наших запутанных исто�
рий» [10, 61�62].

И теперь мой последний вопрос: «А что же архаика, какова ее роль в решении
проблемы макросдвига?» Ведь с указанием на нее я начинал эту статью. В контексте
кратко намеченного нами синергетически осмысливаемого сетевого подхода к техно�
научной и культурной конвергенции вполне естественным образом возникает иной –
не технократически�прогрессистский – взгляд на архаику. И здесь я полностью со�
лидаризируюсь с позицией В.М. Хачатурян, которая отмечает, что в современном
научном дискурсе «архаика из далекого прошлого переместилась в план реального
настоящего, став актуальной при рассмотрении культуры и психической деятельно�
сти отдельной личности. Одновременно в гуманитарной науке кардинально услож�
нилось и трансформировалось отношение к архаическому�дологическому, ирраци�
ональному мышлению, доцивилизационной, архаической культуре в целом» [16, 228].
Рекурсивно замыкая нанодискурс этого повествования, приведу еще высказывание
Эрика Дэвиса. Им он завершает свой интеллектуальный бестселлер «Техногнозис:
Мир, магия и мистицизм в информационную эпоху», которому я обязан ключевым
термином «сетевой путь» в его названии. «У многих обитателей Земли... просто мало
выбора: поворот уже на горизонте. Медленно, опытным путем, “сетевой путь” возни�
кает посреди стремлений и хаоса – многогранный, но интегральный модус духа, кото�
рый может гуманно и разумно передвигаться по технологическому дому зеркал, не
выпадая из резонанса с древними путями или способностью преодолевать алчность,
ненависть и заблуждение, которые навлекает на себя человеческая жизнь» [6].

Идея сетевого пути в контексте синергетической сложностности естественным
образом резонирует с идеей единства мировой культуры, рассматриваемой в комму�
никативной целостности ее разнообразных форм и осуществлений. Как справедли�
во подчеркивает О.Н. Астафьева, «взаимодействие культур основано не только на сход5
стве их ценностно5смысловых оснований, но и на признании различий между “своей” и
“другими” (“чужими”, “иными”) культурами. Восприятие “инаковости” и (или)
“различий” – та исходная позиция, от которой во многом зависит направленность
межкультурного диалога, его осуществление и результаты... Коммуникация как взаи�
модействие субъектов в формах диалога и общения является смыслообразующим и
конструирующим социальное пространство процессом. Взаимное сосуществование
“своего” и “чужого” предполагает “бытие�друг�с�другом” в границах совместно об�
житого социокультурного пространства» [3, 146�147].

Таким образом, идея синергетически сложностной сети путей выводит нас за�
ново на проблему интерсубъективности как на центральную проблему социальной
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синергетики как одной из системообразующих конструкций современной теории
«помнящей культуры» [2]. С моей точки зрения, социальная синергетика имеет ста�
тус постнеклассического трансдисциплинарного исследовательского проекта, пер�
спективы которого не могут быть определены однозначно [8]. Это обусловлено ре�
курсивно�коммуникативной (нелинейной) природой синергетического дискурса, его
«циркулярным» характером. Природа синергетического циркулярного мышления
такова, что посредством рекурсии, то есть повторного вхождения в форму (описы�
ваемого исчислением Спенсера � Брауна), оно стремится достичь креативности и
инновационности. Для оценки эвристического потенциала синергетики вообще и
социальной синергетики в частности важно иметь в виду перспективы ее «встречи»
с теми формами философского мышления, которые, по видимости, с синергетикой
никак не связаны. Поэтому настоящее обсуждение трансдисциплинарного контек�
ста интерсубъективности способствует как его обогащению наработками в рамках
синергетической парадигмы, так и дальнейшему развитию самой этой парадигмы за
счет кооперативных эффектов в результате встраивания в иной контекст.

Обращаясь к предшествующим этапам формирования синергетики, можно оце�
нить принципиальное значение когнитивных практик рекурсивного общения с ины�
ми дисциплинами для ее становления. Впрочем, для некоторых наблюдателей «со
стороны» эта практика сродни хождению по кругу, не дающему ничего нового для
понимания специфики интерсубъективной коммуникации. И в этом, я полагаю,
источник упреков в адрес синергетики в редукционизме, механицизме и физика�
лизме. С другой стороны, справедливости ради следует отметить, что рефлексивный
компонент когнитивной практики синергетики как рекурсивной (нелинейной) меж5
дисциплинарной коммуникации также не получил должного развития. Но именно в
этой когнитивной «практике второго порядка» синергетика претендует на то, чтобы
стать инструментом интерсубъективной междисциплинарной и трансдисциплинар�
ной коммуникации. Любопытно, что почти в то же время, когда Г. Хакен иницииро�
вал свой синергетический проект, Эдгар Морен – мыслитель, внесший значитель�
ный вклад в разработку междисциплинарной методологии и философии познания
сложности, – писал: «Мы смутно предвидим возможность превращения порочного
круга в действенный цикл, становящийся рефлексивным и генерирующим сложное
мышление» [12, 41]. Здесь уместна параллель с проектом кибернетики второго по�
рядка – «кибернетики кибернетики» Х. фон Ферстера.

В рамках этой «новой кибернетики» и формируется синергетически осмыслен�
ная коммуникативная интерсубъективность. Инструментами ее сборки выступают
такие принципы, как принцип эпистемологической рекурсивности, трансформи�
рованный в принцип креативного когнитивного цикла, принцип параметра поряд�
ка, принцип подчинения, трансформированный в принцип коммуникативного про�
цессуального гештальта, дополнительности «фона» и «фигуры», наконец, принцип
наблюдаемости, трансформированный в принцип границы, различения и соедине�
ния внешнего и внутреннего, «Я» и «Другого» посредством повторного вхождения
(Re�entry) познающего субъекта в порождаемую им темпоральную интерсубъектив�
ность. Все эти принципы синергетики взаимосвязаны. Их соблюдение создает пред�
посылки для феноменолого�герменевтического понимания синергетики в качестве
постнеклассического междисциплинарного направления исследований процессов
самоорганизации как в «естественно�природных», так и в социокультурных контек�
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стах без методологического принуждения (или подчинения) одного другому.
Проект синергетически ориентированной интерсубъективности получит новые

импульсы своего развития в сфере социальной синергетики, если в его рамках удастся
рефлексивно удерживать и конструктивно развивать его основные принципы. Из
сказанного вытекают, по крайней мере, два взаимосвязанных вывода. Первый: не�
обходимость формирования синергетической интерсубъективности как системной
целостности нередуцируемых друг к другу понятий «Я», «личность», «Другой», «self».
Второй: этот процесс должен быть конструктивно связан с предшествующим разви�
тием синергетики как множеством коммуникативных междисциплинарных встреч.
По моему глубокому убеждению, социосинергетический субъект второго этапа раз�
вития синергетики может быть реализован в совокупности рекурсивно оформлен�
ных «встреч�узнаваний» синергетики с иными концептуально оформленными прак�
тиками современных междисциплинарных взаимодействий. Этим «иным» для си�
нергетики могут стать современные дискурсы радикального конструктивизма, ки�
бернетики второго порядка (неокибернетики) фон Ферстера, автопоэзиса Варелы и
Матураны, коммуникативной социологии Н. Лумана. И что не менее важно – фе�
номенологии Э. Гуссерля. Можно выразиться и иначе: интерсубъективность синер�
гетики второго порядка возможна как результат постнеклассической «встречи» си�
нергетики с современной конструктивистской социокибернетикой и киберсемио�
тикой, а также с современной теорией «сложностности» (или хаоса) и, наконец, с
акторно�сетевой теорией Б. Латура, Д. Ло, М. Каллона [14].

В известном смысле это и путь трансцендентального эмпиризма Делеза и Гват�
тари. Путь, на котором становится (собирается) синергетический субъект, – это «се�
тевой» путь. «Синергетику, вне всякого сомнения, следует относить к универсалист�
скому направлению. Есть два важнейших течения – ранее упомянутый редукцио�
низм и холизм. Синергетика занимает промежуточное положение между этими дву�
мя крайностями – или, лучше сказать, положение посредника...» [15, 246]. Но этот
срединный путь синергетики в контексте ее собственной рефлексии предстает не
траекторией механического движения частицы И. Ньютона, а вероятностной, вир�
туальной сетью, матрицей�оператором, рекурсивно связывающим образы�картинки
(гештальты), возникающие в сознании частичных наблюдателей, которые «так и ро�
ятся во всех науках и во всех системах референции» [5]. Образ роящихся «частичных
наблюдателей», производящих когнитивные акты наблюдения, измерения, именова�
ния, узнавания, принятия решений, в конце концов, понимания, и порождает тот образ
сетевого хаоса, трансформация которого в сетевой порядок и является задачей сете�
вого синергетического субъекта как субъекта мирового культурного процесса.

Что же это за «сетевой порядок»? Приведем отрывок из статьи Х. фон Ферстера,
написанной в ответ на поздравительное письмо Н. Лумана в честь его 80�летия. Про�
должая ранее начатый диалог с Луманом, фон Ферстер указывает на две исследова�
тельские программы возможности прогрессивного сдвига в социальных исследова�
ниях. Первая связана с расширением или, быть может, углублением содержания кон�
цепта рекурсивной функции. «Мы все знаем о тех беспрецедентных результатах, кото�
рые были получены благодаря использованию рекурсивных функций в теории хао�
са и других областях. Но я ощущаю, что эти результаты теории хаоса могут быть
приложимы к социологическим проблемам только метафорическим образом. Поче�
му? Исследования хаоса в целом используют функции, а функции – это только от�
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ношения между числами... Но социология не работает с числами. Социология рабо�
тает с функциями. А функции функций называются функторами. Функтор есть си�
стема, в которой имеется соответствие между одной группой функций и другой груп�
пой функций. И я предлагаю развить исследовательскую программу, в которой ис�
пользуются рекурсивные функторы» [...]. Вторая программа связана с проблемой
«теории композиции». Она, согласно фон Ферстеру, состоит в следующем: «Пусть
мы имеем систему А и систему В, и нам хотелось бы интегрировать их в систему С.
Каковы правила интеграции, композиции, позволяющие возникнуть системе С?
...Это проблема обнаруживается в концепции автопоэзиса. И в автопоэтическом
контексте она выглядит следующим образом: «Как я могу соединить вместе (bring
together) автопоэтическую систему А с автопоэтической системой В так, чтобы но�
вая система С так же была автопоэтичной?.. Это проблема, с которой мы сегодня
сталкиваемcя в социальной теории» [19, 305�325]. К сожалению, констатирует фон
Ферстер, пока нет никаких правил для создания различных возможных компози�
ций таких систем. Но именно это, ориентированное на социальную синергетику,
конструктивное композиционирование автопоэзисов как разнообразия культур и
есть главная проблема их единства в глобальном человеческом измерении. Будущие
сценарии (позитивные или негативные) современного макросдвига как трансфор�
мации цивилизации во многом будут обусловлены нашими успехами или неудача�
ми в ее понимании и своевременном решении.
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Примечения
1. Кстати говоря, являющейся в настоящее время самым подходящим инструментом для адекватной

концептуализации всего проблемного поля конвергирующих технологий как технологий «human
enhancement».
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2. Английские термины в скобках указаны по необходимости обратить внимание на еще одну немало�
важную проблему, а именно проблему адекватности их перевода на русский язык. В англоязычных экс�
пертных текстах термин «human enhancemеnt» зачастую трактуется как конкретизация «improving human
performance» с дополнительным пояснением, что речь идет о технологическом усилении, приращении че�
ловеческих способностей, модификации человеческой телесности и интеллекта.

3. Достаточно полное представление о современном состоянии трансгуманистического движения как у
нас в стране, так и за рубежом можно составить, ознакомившись с содержанием недавно вышедшей книги
«Новые технологии и продолжение эволюции человека? (Трансгуманистический проект будущего). М., 2008.

4. Имеется в виду фигура, объемно�геометрически представляющая эмерджентную совокупность
(NBIC) попарных взаимодействий конвергирующих технологий: Nano�, Bio�, Info�, Cogno�процесс.

5. NBIC = Nano�, Bio�, Information Technologies and Cognitive Sciences, то есть так называемые конвер�
гентные технологии, к которым относятся нанотехнология, биотехнология и генная инженерия, информа�
ционные и коммуникационные технологии и когнитивные науки, играют важную роль в решении пробле�
мы «технического усовершенствования человека». Сегодня, как подчеркивают неоднократно и западноев�
ропейские, и американские исследователи этой проблематики, недостаточно уже изучения того, как от�
дельные технологии (прежде всего из вышеназванных технологий) влияют на развитие общества и челове�
ка. Необходимо исследовать их конвергентное (сопряженное) влияние также и друг на друга, учитывая всю
палитру их возможных применений. Причем сами эти применения (не только уже имеющиеся, но и пред�
полагаемые) оказывают воздействие и на развитие научно�теоретической базы этих технологий.

К.Х. ДЕЛОКАРОВ

СИНЕРГЕТИКА И
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Наука – одна из существенных достижений человеческой культуры. Однако
место и роль науки в разных цивилизациях значительно различается. Если «в Ин�
дии или в Китае ни науки, ни мораль никогда не превращались в независимые от
спонтанной жизни силы, устанавливающие над нею свое господство»[14, 25], то не�
сколько иначе обстоит дело в Европе, где с эпохи Возрождения, и особенно с Нового
времени, наука постепенно становится решающей социальной и интеллектуальной
силой. Как отметил Б. Рассел, «почти все, чем отличается новый мир от более ран�
них веков, обусловлено наукой, которая достигла поразительных успехов в XVII ве�
ке» [17, 492]. Вот почему те открытия, которые делаются в науке, имеют для евро�
пейской, а потому и мировой цивилизации не только внутринаучное, но и ценност�
но�мировоззренческое значение. При этом чем более фундаментальными являются
открытия, тем больше они оказывают влияние на культуру, самосознание человека,
форму рациональности. И это неслучайно, поскольку, как отметил М. Хайдеггер,
«наука не есть просто культурное занятие человека. Наука – способ, притом решаю�
щий, каким для нас предстает то, что есть. Мы должны поэтому сказать: действи�
тельность, внутри которой движется и пытается оставаться сегодняшний человек,
все больше определяется тем, что называют западноевропейской наукой» [22, 17].

Особенно явным философско�мировоззренческое значение науки становится
во время научных революций, когда в процесс выработки новых смыслов вовлека�
ются представители не только той отрасли научного знания, где произошла револю�
ция, но и представители философской мысли и всей гуманитаристики. В период
революционных трансформаций наука, приводя в движение конкретные представ�
ления о реальности, закономерности, причинности, пространстве, времени и т.д.,
заставляет пересматривать смысл базовых концептов о мире, человеке, познании и
их месте в новой формирующейся картине мира. Общеизвестны в этой связи кон�
цептуальные сдвиги о сути познания, соотношения субъекта и объекта, произошед�
шие в XX в. под влиянием достижений в области неклассической науки. Продолже�
нием и углублением этой традиции является философско�методологическое осмыс�
ление достижений синергетики, теории диссипативных структур, теории катастроф,
которые поставили новые вопросы философско�методологического характера и об�
разовали ядро постнеклассической парадигмы.

Открытие мира самоорганизующих и саморазвивающихся систем меняет не
только онтологию науки, но и ставит вопрос о смысле реальности, времени, поряд�
ке, хаосе как смыслообразующих категориальных структур, определяющих глубину
постижения человеком себя и мира. Категориальный сдвиг, происходящий в совре�
менной культуре, в первую очередь связан с тем, что до открытия постнеклассичес�
ких представлений о мире человек главным образом ориентировался на поиск ста�
бильных, устойчивых, равновесных состояний. Эти состояния находили отражение
в понятиях «закон», «порядок», «причинность» и т.д., которые были целью познава�
тельного процесса. Последнее нашло наиболее полное воплощение в идеале клас�
сической науки, стремившейся к построению научной картины мира, основанной
на законах линейной механики. Классическая механика формировалась как уточ�
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нение макроскопического опыта и здравого смысла. Она исходила из методологи�
ческих принципов, казалось, непосредственно извлеченных из самой реальности.
Это такие принципы, как наличие в мире жестокой причинно�следственной связи,
позволяющей предсказывать поведение системы со сколь угодно любой точностью,
познаваемость любых, даже самых сложных подсистем мира и т.д.

Такие идеи стали исходными не только в науке и многих философских учениях,
но и в культуре в целом. Неклассическая наука привела в движение категориальный
аппарат познания, изменив представления о причинности, закономерности, слу�
чайности, реальности. Новая парадигма, основанная на идеях синергетики, идет
дальше. Она ставит под вопрос сложившиеся онтологические представления о по�
рядке, системности, беспорядке. В этой связи представляет интерес наблюдение
Б. Рассела, по мнению которого «поиски чего�то вечного – один из глубочайших
инстинктов, толкающих людей к философии. Он, несомненно, связан с любовью к
дому и желанием найти убежище от опасности... Религия ищет вечности в двух фор�
мах: в форме бога и в форме бессмертия души...» [17, 58]. Даже Гераклит, считает
Б. Рассел, «при всей своей вере в изменение, допускает нечто вечное»: мир всегда
был, есть и будет вечно живым Огнем [17, 59]. Вместе с тем оригинальность методо�
логической новации Гераклита заключается в том, что он сумел соединить идею по�
стоянства с ее противоположностью, доказывая, что «огонь есть нечто постоянно
изменяющееся, и его постоянство является, скорее всего, постоянством процесса,
нежели постоянством субстанции» [17, 59]. Чтобы оценить адекватно ценность, зна�
чимость идеи становления Гераклита, необходимо помнить, что «...Для древнегречес�
кой... культуры представление о мировом бытии в пространстве и времени было свя�
зано прежде всего с идеей порядка. Само слово “космос” означает “порядок”» [1, 266].

Подобная философско�методологическая установка привела к трактовкам ис�
тории и сущности человека в виде упорядоченного, замкнутого процесса. Достаточ�
но в этой связи привести мысль Марка Аврелия из его «Размышлений»: «Все от века
единообразно и вращается по кругу, и безразлично, наблюдать ли одно и то же сто
лет, двести... Кто видит нынешнее, все увидел, что и от века было и что будет в бес�
предельности времен – ведь все однородно и однообразно» [10, 37]. Не занимаясь
систематическим историко�проблемным анализом движения научной и философ�
ской мысли по дилемме «изменение и неизменность», отметим, что культура «жи�
вет» между этими полюсами [2].

Синергетика поставила вновь проблему соотношения порядка и хаоса как ис�
ходных оснований сущего. Примечательны в этой связи мысли одного из пионеров
нового направления исследования Лоренца: «Мне пришлось констатировать, что я
совершенно не могу согласиться как с основной темой, которая, несомненно, была
важна, так и с тем названием, которое ей присвоили. Я понимал, что логично было
бы считать, что для осознания хаоса нам придется понять, каким образом он может
возникнуть из более “нормального” поведения – регулярного поведения, – когда
данная характеристика какого�то семейства динамических систем последовательно
изменяется. Я чувствовал, что было бы малоприемлемо рассматривать регулярное
поведение в качестве самого фундаментального типа; точно так же логично было бы
утверждать, что для понимания регулярного поведения мы должны знать, каким
образом оно может возникнуть из хаоса. Итак, я отметил, что могли бы с таким же
успехом выбрать в качестве темы “пути, исходящие из хаоса”» [Цит. по 6]. Итак,
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произошла актуализация на научном уровне старой дилеммы: «Что является исход�
ным – порядок или хаос?» Что чего и что чем порождается: порядок хаосом или хаос
порядком? Но возможно, что вопрос не совсем корректен, поскольку строго не оп�
ределен смысл понятий – «порядок» и «хаос».

На концептуально�философском уровне более обоснованной представляется
мысль о взаимодополнительности существующего и возникающего, бытия и ста�
новления, динамичного и статичного, неизменного и изменяющегося. Однако в
зависимости от свойств актуализирующейся в познании и на практике реальности
проявляется и ставший или становящийся аспект бытия. Человек живет между этими
формами проявления сущего. В реальности имеет место только становление, измене�
ние, возникновение, без закрепления результатов этого процесса в виде ставшего, не�
изменного, стабильного. Поэтому человек оказывается вне определенной системы
координат, с позиций которой он мог бы оценивать происходящее и адаптироваться к
миру. Однако верно и другое: а именно, если реальность не меняется, она абсолютно
стабильна и устойчива, то она перестает жить, происходит стагнация системы.

Нарушение целостности развития системы в направлении только изменения
или только неизменности ведет к неразрешимым, в рамках данной системы, про�
блемам. Отсюда стремление уйти от хаоса, беспорядка, дезорганизации, непредска�
зуемости. Этот ход мысли был известен и до синергетики. Заслуга синергетики в
том, что она сделала объектом специального анализа бифуркационный этап разви�
тия различных сложноэволюционирующих, открытых систем. Тем самым она пре�
доставила новый материал для расширения смыслового горизонта культуры, открыла
новые возможности в трактовке порядка и беспорядка и всех тех явлений, которые
связаны с этими процессами. И поскольку категории «порядок» и «беспорядок» со�
держательно связаны с категориями «организация», «дезорганизация», «самоорга�
низация», «управление» и т.д., то правомерен интерес не только со стороны различ�
ных научных и философских школ, но и социальной, индивидуальной и психотера�
певтической практики к проблемам устойчивости и неустойчивости. Синергетика
продолжает традиции системного подхода и кибернетики, исходя из того, что мир –
сложная, открытая, развивающаяся система, которая состоит из подсистем. Тем

самым мир как система – иерархичен. В нем имеются различные уровни. Одни уров�
ни – подсистемы сами выступают как системы по отношению к более низшим уров�
ням. Различные элементы, которые, взаимодействуя, порождают новые, все более
сложные системы, выступают исходным материалом для более высоких этажей ре�
альности. Согласно Р. Фейнману, человек может «анализировать явления нашего
мира, выделяя в нем разные уровни, устанавливая некоторую иерархию понятий и
представлений. Это – метод анализа» [21, 133]. Иерархичности понятий и представ�
лений соответствует определенная иерархичность самих процессов.

Задача науки при таком подходе «понять внутреннее единство мира», посколь�
ку все науки, все интеллектуальные усилия «направлены на понимание взаимосвя�
зей между явлениями, стоящими на разных ступенях нашей иерархической лестни�
цы, на то, чтобы найти связь между красотой и историей, историей и человеческой
психологией, психологией и механизмом мозга, мозгом и нервными импульсами,
нервными импульсами и химией и так далее, как вверх, так и вниз» [21, 135]. Р. Фейн�
ман специально предостерегает от ошибочности абсолютизации какой�то одной ле�
стницы в этой иерархии, ибо «ни понимание природы зла, добра и надежды, ни по�
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нимание основных законов в отдельности не могут обеспечить глубокого понима�
ния мира» [21, 135]. Из сказанного известный американский физик�теоретик делает
концептуально важный вывод о том, что «неразумно, когда те, кто изучает мир на
одном конце иерархической лестницы, без должного уважения относятся к тем, кто
делает это на другом конце», поскольку «вся огромная армия последователей, рабо�
тающих на всех ступенях нашей лестницы, от одного края до другого, постоянно
совершенствует наше понимание мира, и мы постепенно постигаем все колоссаль�
ное переплетение иерархий» [21, 135�136].

Методологическая ценность синергетики заключается не только в тех конкрет�
ных результатах, к которым она приводит при изучении сложноэволюционирую�
щих, открытых, нелинейных систем, но и общности ее идей и принципов по отно�
шению к разным системам. Именно выявление поразительных аналогий, существу�
ющих между упорядоченными структурами различной природы, позволяет синер�
гетике преодолеть разобщенность между различными науками и помочь создать це�
лостную картину мира и целостное научное мировоззрение. Тем самым, синергети�
ка прокладывает новый путь, отличный от пути физики, которая разлагает изучае�
мые процессы на более простые элементы, или биологии, препарирующей клетки
ткани, чтобы на основании изучения клеточных мембран, ядер и биомолекул объяс�
нить свойства живого, и им подобных специальных наук; путь, основанный на по�
иске единых, общих законов функционирования упорядоченных структур.

Многие понятия, в частности хаос, синергия, аттрактор и другие, использова�
лись и до появления новой науки. Синергетика придала этим понятиям новый смысл
и раскрыла их место и возможности в процессе познания реальности. Так, в физику
понятие «хаос» ввели выдающийся австрийский физик Людвиг Больцман (1844–
1906), которому принадлежат классические исследования по статистической интер�
претации второго начала термодинамики, и американский физик Виллард Гиббс
(1839–1903), являющийся одним из основателей химической термодинамики и
статистической физики. Л. Больцман, развивая в физике идею «молекулярного бес�
порядка», поставил вопрос о природе необратимости тепловых процессов. Как отме�
тил И.Р. Пригожин, «Больцман жил и работал в эпоху Дарвина. Его работы и его раз�
мышления свидетельствуют о том, что он хотел распространить на физику эволюци�
онную концепцию Дарвина. Это ему не удалось. ...Сегодня мы можем вернуться к этой
задаче с помощью новых средств. Больцман пришел слишком рано» [16, 16].

Исследования И.Р. Пригожина и других ученых в области теории диссипатив�
ных структур открыли новые перспективы в трактовке Вселенной, совместимой с
термодинамикой. Говоря об этих перспективах, И.Р. Пригожин в одной из своих
последних работ писал: «Эйнштейн настаивал на том, что корни человеческого твор�
чества связаны с нашим удивлением перед природой. Возможно, мы никогда не были
удивлены этой непредсказуемой Вселенной так, как сегодня. Мы находимся в нача�
ле науки» [16, 25]. Ядром этой новой науки выступают сложность, хаос, нестабиль�
ность сущего, новые грани которого открываются ученым при учете фундаменталь�
ности термодинамического подхода к миру.

Такой подход актуализирует комплекс проблем, раскрываемых в рамках нели�
нейной динамики, теории сложности, фрактальной геометрии, странных аттракто�
ров. Новые результаты при этом не отменяют справедливость прежних достижений,
а ограничивают их претензии на универсальность и дают новую интерпретацию слож�



В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

94

ности, закона, порядка, событий, характера и типов динамической системы, роли
хаоса и необратимости. Тем самым формируется новый категориальный аппарат и
методологический инструментарий для изучения сложноэволюционирующих, от�
крытых, нелинейных процессов самой разной природы, но находящихся в состоя�
нии бифуркации и поиска новых путей развития.

Согласно новой науке, хаос не менее фундаментален, чем порядок. В принципе,
можно утверждать, что любая «победа» над хаосом всегда временна. И чем более слож�
ной и открытой является та или иная система, тем больше возможностей появления
новых очагов хаотического поведения, поскольку сложность – источник жизни, а
жизнь – суть становление, которое впоследствии рождает хаос. Без элементов хао�
са, неравновесности нет развития, нет эволюции и потому нет жизни как проявле�
ния сложности.

Вот почему можно предположить, что, если бы сегодня Венедикт Ерофеев, зная
результаты нелинейной динамики, писал «Москва – Петушки», то в утверждении –
«Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не

знаю, нравственна ли забота, но она строго геометрична!», – понятие «равновесие»
заменил бы понятием «неравновесие», поскольку природа не статична, а динамич�
на, она развивается, а динамичность и развитие возможны только там, где имеет
место неравновесность, сложность и нелинейность. Природа скорее все время забо�
тится о неравновесии, которое является основой, источником жизни. Поэтому с
определенной степенью уверенности можно утверждать, что любой порядок време�
нен, так как в любой упорядоченной структуре растут зерна беспорядка, которые в
конце концов приводят к кризису, хаосу и поиску новых путей развития. Вот почему
открытые системы для своего нормального функционирования нуждаются в поступ�
лении к ним энергии, вещества и (или) информации. Непоступление энергии, ве�
щества, информации – есть закрытие системы, лишение ее возможностей развития
и, в конечном счете, – жизни. Поэтому в закрытых системах постепенно растет хао�
тичность, что приводит к кризису (смерти) системы или переходу через бифуркаци�
онный этап к новому состоянию. Вот почему можно считать обоснованным тезис о
том, что любая сложная система в процессе своего функционирования порождает
хаотические процессы. Но подобное утверждение требует разъяснений, поскольку
не все изменения, возбуждения колебания приводят к кризису, хаосу и, соответст�
венно, к ветвящимся путям развития, бифуркации. Отсюда появляется потребность
в изучении специфики хаоса, его размерности, анализе различных видов хаоса.
Именно учет этих особенностей позволит раскрыть конструктивную роль хаоса.

Синергетика помогает понять, откуда возникают в различных сферах новые
упорядоченные структуры из кажущегося неупорядоченного хаоса. Далее, не ме�
нее важно и то обстоятельство, что новая наука о самоорганизации показывает,
почему одни структуры сохраняют длительное время свою упорядоченность, а дру�
гие распадаются, разрушаются. «Ответ» синергетики заключается в том, что та или
иная упорядоченная система не получает извне столь необходимой для поддержа�
ния порядка энергии, информации или вещества. При таком понимании отличи�
тельной чертой синергетики выступает то, что в ней не исследуются конкретные
физические и психологические упорядоченные структуры (хотя, разумеется, объ�
ектами изучения синергетики могут быть, в частности, и физические, и психоло�
гические процессы).
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Синергетика претендует на объяснение природы возникновения и сохранения
любых упорядоченных структур, начиная с физико�химических, вплоть до социаль�
но�экономических. Тем самым объектом изучения синергетики выступают любые
сложноэволюционирующие, коллективные процессы (поведение систем) и струк�
туры. Это проистекает из признания общности существования упорядоченных струк�
тур, без которых невозможна человеческая жизнь на индивидуальном и коллектив�
ном, общественном уровне. Достаточно поставить вопрос о причинах существова�
ния многочисленных упорядоченных структур, начиная с космических и заканчи�
вая социально�политическими, как появится потребность в привлечении идей и
методов синергетики как науки о взаимодействии. Не случайно, что основоположни�
ки нового научного направления нелинейной динамики неоднократно отмечали
общность предлагаемых концептуальных методов, которые предназначены «для ис�
следования сложных систем независимо от того, идет ли речь о молекулах, биологи�
ческих или социальных системах» [11, 7].

Примечательно в этой связи, что Г. Николис и И.Р. Пригожин в предисловии к
цитируемой работе «Познание сложного. Введение» выражали «уверенность в том,
что наука призвана играть все более важную роль в попытках понять нашу глобаль�
ную среду» [11, 8�9], и, исходя из этого, рассмотрели вопросы, которые находятся
«за пределами круга традиционных проблем физических наук, таким, как динамика
изменения климата, поведение общественных насекомых и человеческие популя�
ции» [11, 9]. Г. Николис и И.Р. Пригожин показали, что и в этих, далеких от физики,
системах четко проявляется роль нелинейностей и флуктуаций. Последнее позво�
лило сделать им вывод о том, что «при моделировании таких систем нужно исполь�
зовать преимущество новых перспектив, открытых перед наукой исследователями
сложных явлений в нелинейных динамических системах» [11, 9].

Развитие возможно только тогда, когда имеются альтернативы, возможен вы�
бор. Там, где нет альтернативы и возможности выбора, там имеет место жесткая од�
нозначная, линейная связь явлений. В подобной системе будущее является повто�
рением прошлого. Поэтому альтернативность и возможность выбора – необходи�
мые условия развития, не как чисто количественное увеличение существующего, а
как порождение нового.

Философско�мировоззренческая новация новых синергетических представле�
ний связана с тем, что порядок, стабильность и нестабильность идейно сопряжены с
такой концептуально нагруженной категорией, как «свобода». В этой связи пред�
ставляют интерес идеи Ф. Ницше и Х. Ортега�и�Гассета о взаимосвязи свободы и
нестабильности, хаоса и жизни. Так, Ф. Ницше с присущей ему образностью отме�
тил: «...землетрясение – засыпает много колодцев и создает много томящихся жаж�
дою; но оно же вызывает на свет внутренние силы и тайны. Землетрясение открыва�
ет новые рудники. При сотрясении народов вырываются новые родники» [12, 153].
Это обстоятельство нашло выражение в новой синергетической парадигме, которая
вводит идею конструктивного хаоса: «конструктивный хаос конструктивен через
свою разрушительность и благодаря ей разрушителен на базе конструктивности и
через нее. Разрушая, он строит, а строя, приводит к разрушению» [9, 18].

На сложность проблемы хаос – порядок обращал внимание и известный испан�
ский философ Х. Ортега�и�Гассет. По мнению Х. Ортега�и�Гассета, «быть свобод�
ным � значит быть лишенным конститутивной тождественности, не быть предпи�
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санным определенному бытию, иметь возможность быть другим, чем ты был, и не
иметь возможности расположиться раз и навсегда в каком�либо определенном бы�
тии. Единственное устойчивое и определенное, что есть в свободном бытии, – это
конститутивная нестабильность» [13, 459; курсив мой. – К.Д.]. Нестабильность
может быть связана со свободой. В свою очередь, свобода как атрибутивное свойство
человека связана с его открытостью, с тем, что человек не столько данность, опреде�
ленность и завершенность, сколько проблема, неопределенность, возможность, ста�
новление. Поэтому «человеческая жизнь... не сущее, которое случайно изменяется;
напротив, “cубстанция” в этой жизни – как раз изменение, а это значит, что челове�
ческая жизнь не может мыслиться по�элейски, в качестве субстанции» [13, 459].

Отсюда вытекает вопрос о сути неэлейской трактовки бытия, получившей до�
полнительный стимул для дальнейшей разработки в результате открытия синерге�
тических представлений. И.Р. Пригожин и И. Стенгерс, отмечая специфику новой
парадигмы, подчеркивают примат становления в формирующейся концепции самоор5
ганизации. По мнению Э. Янча, в новой концепции «основной акцент делается на
становлении – и далее возникает... система как аспект становления. Понятие самой
системы не связано с конкретной пространственной или пространственно�времен�
ной структурой, с изменением конфигурации тех или иных компонент, равно как и с
наборами внутренних или внешних отношений. Система теперь предстает перед нами
скорее как набор когерентных, развивающихся интерактивных процессов, проявля�
ющихся во времени в виде глобально устойчивых структур, не имеющих ничего обще�
го ни с равновесием, ни с жесткостью технологических структур» [23, 147].

Идея о фундаментальности становления носит концептуальный характер и тре�
бует пояснения, поскольку касается статуса такого принципиального системообразу�
ющего философского понятия, как бытие. Бытие и становление – базовые категории
европейской интеллектуальной традиции. Они стали объектом систематического рас�
смотрения уже в античной греческой философии в концепциях элейской школы, с
одной стороны, и философии Гераклита – с другой. Синергетическая концепция де�
лает акцент на гераклитовом представлении о становлении. При этом неэлейское по�
нятие бытия применимо не только к природной и социальной реальности, но и к че�
ловеку, творчеству нового. По мнению И.Р. Пригожина, идея нестабильности не толь�
ко потеснила детерминистскую концепцию, но она «позволила включить в поле зре�
ния естествознания человеческую деятельность» [15, 47]. Тем самым объекты, кото�
рые исследуются в рамках новой нелинейной динамики, носят «человекоразмерный»
характер. Объектом изучения становится не просто изолированная, замкнутая систе�
ма, как в классической механике, и не объект со средствами исследования реальнос�
ти, как в неклассической науке, а объект со средствами, целями и ценностями.

Это радикальный сдвиг в познании, философско�методологические следствия
которого не до конца осознаны. В подобной установке, стремящейся стать обще�
культурной парадигмой, меняется не только онтология, но и целевая установка на�
уки, поскольку одна из принципиальных особенностей научного знания состоит в
том, что интенционально наука стремится к получению универсальных знаний –
истин, не зависящих от национальных особенностей, идеологии, культурных тра�

диций и т.д. Универсальны научные утверждения и тем, что они не зависят от лич�
ных качеств ученого, который открывает (формулирует) научные знания. Тот, кто
формулирует, может быть немцем, китайцем, представлять любую национальность,
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он может быть мужчиной или женщиной, молодым или пожилым и т.д. и т.п. Глав�
ное здесь – универсальность открытой закономерности. В этом заключается свое�
образие науки, ее отличие от других культурных достижений человека, которые уни�
кальны и меняются от народа к народу и от эпохи к эпохе.

Наука открывает законы. Законы до недавнего времени ассоциировались с по�
рядком. Идея порядка, связанная с идеей закона, является одной из базовых ценно�
стей не только новоевропейской культуры, но и всей западной гуманитаристики.
Человек по своей внутренней интенции стремится к порядку, устойчивости, стабиль�
ности. Он не может все время находиться в состоянии беспорядка, хаоса, нестабиль�
ности, неопределенности. Поэтому ученые, открыв хаос, его разновидности и его
конструктивные возможности, не просто отметили типы хаоса, но и стали искать
законы его функционирования, то есть старались «оседлать» хаос, найти законы
функционирования хаоса.

Между тем хаос связан со случаем, с флуктуациями, роль которых западноевро�
пейская мысль пытается постичь на протяжении всей своей истории. На рубеже
классической и неклассической науки А. Пуанкаре, отражая представления своего
времени, считал, что «случайное – это мера нашего незнания» [Цит. по: 4, 218]. Идей�
но созвучна подобной трактовке детерминизма и широко известная позиция А. Эйн�
штейна по отношению к квантово�механическим вероятностным представлениям,
которые опирались на общефилософскую идею – «Бог не играет в кости». Как изве�
стно, вопрос о случайности стал остро на повестку дня в период философско�мето�
дологического осмысления результатов квантовой механики. Длительные дискус�
сии о смысле принципа неопределенности В. Гейзенберга вообще и вероятностных
законов в особенности показали, что вероятность, а потому и случайность укорене�
ны в структуре бытия [18, 19]. В новых условиях «случайными стали рассматривать�
ся взаимосвязи и взаимоотношения, которые “в обязательном порядке” варьируют�
ся, спонтанно порождают разнообразие в протекании процессов, обеспечивают вну�
треннюю гибкость в поведении объектов и ведут к порождению нового как в чем�то
непредсказуемого и, следовательно, незакономерного» [19, 57].

Комплекс наук, получивших общее название синергетики, делает еще больший
акцент на роли случайности, поскольку синергетика изучает поведение нестабиль5
ных систем, находящихся вдали от равновесия, когда случайностью нельзя пренебречь.
Случайность усиливает неравновесность и нестабильность. В свою очередь нерав�
новесность выступает источником появления новых структур. Результаты, получен�
ные при изучении нелинейных, сложноэволюционирующих систем, углубляют наши
представления о порядке и хаосе, роли случайности, в том числе и квантово�меха�
нические представления. Как отметил Дриб Дж. Дин, «мы только�только начинаем
понимать статус хаоса в контексте квантовой механики; но это работа, находящаяся
еще в зачаточном состоянии, обещает дать нам куда больше знаний о квантовой все�
ленной, чем мы узнали о ней при изучении регулярных систем» [7, 57].

Чтобы представить себе радикальность новых идей и их многочисленных след�
ствий в самых разных областях науки, достаточно вспомнить, сколь длительными и
трудными были дискуссии по философско�методологическим вопросам релятивист�
ской и квантовой физики. Поэтому дискуссии и разночтения, которые сопровожда�
ют вхождение новых синергетических представлений в культуру, естественны и по�
своему закономерны. Неприятие и непонимание всегда сопровождают все фунда�
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ментальные научные революции. Это обстоятельство отметил еще Дж. Бернал: «На�
ибольшая трудность открытия (фундаментального. – К.Д.) заключается не столько
в проведении необходимых наблюдений, сколько в ломке традиционных идей при
их толковании. С тех пор, как Коперник доказал вращение Земли, а Гарвей – нали�
чие кровообращения, и до того момента, когда Эйнштейн уничтожил старую тео�
рию об эфире, а Планк постулировал квант действия, реальная борьба в науке была
направлена не столько на постижение тайн природы, сколько на ломку установив�
шихся идей, хотя бы они в свое время и способствовали развитию науки» [3, 34].

Фундаментальные идеи всегда связаны с введением новых абстракций. Это ес�
тественно, поскольку без введения таких абстракций нельзя обосновать необходи�
мость новых воззрений и пересмотреть господствующие представления о мире. Так,
квантовая механика начинается с работ М. Планка, который ввел идею «кванта дей�
ствия». Радикальность и новизна подхода немецкого физика�теоретика состояла в
том, что он применил идею дискретности к энергии и стал защищать тезис о суще�
ствовании кванта энергии. Если до этого прерывными были элементы вещества,
например, атом, молекула и другие структурные образования, то М. Планк положил
идею кванта действия в основу всей физики.

С появлением релятивистской и квантовой механики как нового этапа разви�
тия науки заканчивается наука в ее классическом смысле. Заканчивается наука, пре�
тендующая на абсолютное, окончательное знание. Радикальное отличие последую�
щего развития науки в том, что в науку проникает мысль об историчности познава�
тельного процесса, чуждого до этого науке. Истинность теряет свой первоначаль�
ный смысл. Не только социум, не только культура могут прогрессировать, система�
тически совершенствоваться, но и научное знание. Это принципиально новая уста�
новка, поскольку научность только тогда сопряжена с истинностью, когда она спо�
собна к систематическому обновлению, развитию с учетом новых критических ар�
гументов и фактов. Тем самым под сомнение было поставлено представление о за�
вершенности, окончательности, абсолютной истинности достижений науки. Тем
самым человек перестает обладать абсолютной, вневременной истиной.

В целом концептуальные трудности «включения» новых теорий в культуру про�
истекают из нескольких факторов. Во�первых, во время научных революций, ре�
зультатом чего является появление новых фундаментальных научных теорий, меня�
ется онтология теории, что порождает проблему соизмеримости (несоизмеримости)
новых представлений со «старыми». Во�вторых, новая фундаментальная научная
теория ставит вопросы не только экспериментального или внутритеоретического
характера, но и вопросы ценностно�мировоззренческого и психологического свой�
ства. Именно последние являются наиболее трудными и сложно поддаются пере�
смотру, поскольку прежние представления постепенно онтологизируются. К при�
меру, после того как И. Ньютон сформулировал основные положения классической
механики, они были постепенно онтологизированы. Ученые в течение нескольких
столетий развивали, уточняли идеи классической механики, онтологизировали их,
придав исходным представлениям классической механики реальный смысл. Они
«забыли», что основные понятия механики об абсолютном пространстве, абсолют�
ном времени и т.д. – суть абстракции, а не непосредственное отражение реальнос�
ти. Это затрудняло критику базовых положений классической науки в период вхож�
дения новых неклассических идей в культуру.
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Примечательна в этой связи следующая цитата из работы известного физика
Г. Герца «Три картины мира»: «По мнению многих физиков, представляется прямо
немыслимым, чтобы опыт какого бы то ни было далекого будущего что�нибудь мог
еще изменить в твердо установленных принципах механики» [5, 76�77]. И далее: «На
первый взгляд представляется весьма маловероятным, чтобы возможно было даже
сомнение в логической допустимости этой (механической. – К.Д.) картины. Кажет�
ся почти невозможной сама мысль отыскивать логические несовершенства в систе�
ме, под которую работало такое множество лучших умов» [5, 70�71].

Не комментируя эти мысли Г.Герца, отметим, что наука в ее новоевропейском
смысле появилась как классическая механика, идеи которой остаются в памяти тех,
кто занимается наукой и после появления новых неклассических и постнеклассиче�
ских представлений. В этой связи О. Тоффлер в предисловии к известной работе
И.Р. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог человека с приро�
дой» справедливо отмечает, что, хотя механистическую детерминистскую концеп�
цию «кололи... острыми копьями, били по ней тяжелыми молотками, пытались по�
дорвать динамитом. И все же, несмотря на все оговорки, пробелы и недостатки, ме�
ханистическая парадигма и поныне остается для физиков “точкой отсчета”,.. обра�
зуя центральное ядро науки в целом» [20, 16]. Разумеется, мир науки после кванто�
вой физики стал вероятностным, а после достижений синергетики – нелинейным и
нестабильным, но в памяти культуры сохранились и традиционные установки. Мир
культуры не сводится к миру науки. Эти и другие методологические установки – не
только часть науки, но и часть культуры, и их изменение требует времени. Слож�
ность проблемы в том, что речь идет об изменении представлений культуры о слу�
чайности, закономерности, тем самым утверждении новых критериев научности.
Естественно, что для этого нужны новые интеллектуальные усилия ученых и фи�
лософов и... время.

Классическая наука онтологически исходит из абсолютной определенности и
стабильности изучаемого мира. Из этого следует однозначность и определенность
понятийного аппарата, с помощью которого познается реальность. В подобной кар�
тине мира неопределенность, полисемантичность, неоднозначность времени и сви�
детельствуют о «преходящести» данных представлений и необходимости поиска од�
нозначных, определенных понятий, суждений и теорий.

Проблема критериев научности «вечна», она сопровождает историю развития
науки, так как наука развивается, становится более сложной и осмысление сути са�
мой науки дает новый материал для обсуждаемой темы. Сегодня, с учетом особен�
ностей постнеклассического этапа развития научного знания, можно отметить, во�
первых, что существенно меняется объект науки. Объект науки становится все бо�
лее сложным, эволюционирующим, нелинейным, открытым; во�вторых, изменение
объекта приводит к изменению методов науки: возрастает роль математических ме�
тодов, методов моделирования вообще и компьютерного моделирования в частнос�
ти, абстракции мысленного эксперимента, который принимает форму вычислитель�
ного эксперимента и т.д.; далее, в�третьих, наука интенсивно компьютеризируется,
возникают нанонауки, растет роль информатики и т.д. В этой связи увеличивается
элемент расчетности, конструктивности, технологичности. Последнее находит вы�
ражение в новых требованиях к развивающемуся научному знанию: наука должна
быть востребованной, конструктивной и технологичной, удовлетворять не только
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практическим, материально�технологическим, экономическим потребностям чело�
века, но и его культурно�познавательным потребностям (не следует забывать, что у
людей имеются не только материальные, но и культурно�познавательные интере�
сы). В скобках заметим, «Коллайдер», который стоит, по некоторым источникам,
более 30 млрд евро, призван удовлетворить не только чисто научные, но и культур�
но�познавательные интересы человека!

Далее, возрастает тенденция к дифференциации и интеграции науки. При этом,
по мнению многих исследователей, процессы дифференциации превосходят про�
цессы интеграции научного знания, что ставит новые сложные проблемы перед фи�
лософией и методологией науки; актуализируются проблемы этики науки, ответст�
венности ученых, поскольку последствия влияния науки противоречивы; и, нако�
нец, происходит индустриализация науки, связанная с взаимопроникновением на�
уки и технологии, так как современная наука невозможна без мощной индустриаль�
ной базы, тесно связанной с ее информатизацией. Все это проистекает из того, что
большое число задач, над которыми работают исследователи, носят не столько фи�
зический или химический, сколько междисциплинарно5технологический характер.
Наиболее ярко это проявляется в нанонауке, которую часто называют и нанотехно�
логией, не проводя резкой границы между наукой и технологией. Все эти перечис�
ленные особенности включают в себя процессы не только организации, но и само�
организации.

Вместе с тем, концептуализируя становление, не следует абсолютизировать мо�
мент изменчивости, поскольку в социальной реальности каждый человек живет сразу
в двух мирах: мире организации и мире самоорганизации. Жизнь индивида в совре�
менном обществе невозможна без элементов, с одной стороны, организации, кото�
рые осуществляют институты государства на базе юридических и социальных норм
и т.д., а с другой – процессов самоорганизации, что проявляется в автономном по�
ведении, свободе, социальных инициативах, эмоциональных порывах, творчестве и
т.д. Конституирующую роль играет не только государство с его социальными инсти�
тутами и нормами, но и язык, предшествующий опыт и традиции. Однако человек,
стараясь реализовать себя в процессе становления, меняет и социальные институ�
ты, и нормы поведения, и язык, он творит мир вокруг себя и себя в мире по своему
усмотрению. Результаты творения на этом пути зависят от того, насколько человек
познал законы организации и самоорганизации и опирается на них, творя мир и
самого себя. Естественно, в процессе самосозидания и созидания новой технологи�
ческой, информационной, социальной и т.д. реальности человек делает множество
ошибок, результатом чего являются сложные проблемы, с которыми он сталкивает�
ся. Анализируя эти проблемы, можно прийти к выводу, что в некоторых случаях лучше
было бы и не менять мир, чтобы не делать таких ошибок. Однако такое суждение
само по себе ошибочно, поскольку отказ от изменения означал бы отказ от жизни.
Поэтому жизнь – это риск. Она открыта, сложна и неопределенна. Там, где нет из�
менений, там жизнь завершается.

Ядром и движущей силой социальных, технологических, научных, информаци�
онных изменений выступает Человек. Существует зависимость характера индиви�
дуального развития и социальных трансформаций от целей и желаний человека.
Человек, равно как и общество, без целей и желаний перестает меняться и уходит из
истории и жизни. Человек, довольный всем, не имеет стимула и терпит поражение
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от удовлетворенности и самодовольства. Это отметил Х. Ортега�и�Гассет: «Время,
утолившее свою жажду, свою мечту, не ждет больше ничего, потому что истоки его
стремлений иссякли. Иными словами, пресловутая полнота – это в действительно�
сти развязка» [13, 56�57].

Таким образом, становление человека и социума как самосозидание и созида�
ние новых социокультурных институтов зависит от характера поведения человека и
социума, их активности. Но активность – противоречивое явление. Априори нель�
зя считать активность только благом для человека и культуры. Скорее наоборот. В
определенных случаях невмешательство в ход событий лучше, чем активность. Не�
вмешательство может быть особой формой активности, поскольку подобное пове�
дение может предохранить от непродуманной или недостаточно продуманной ак�
тивности. Поэтому, воздерживаясь от чрезмерной активности, мы даем процессу
развиваться по собственным законам, что приводит к реализации внутренних по�
тенций развивающегося события. Такую установку нельзя трактовать как призыв к
пассивности. Важно знать, когда и как вмешиваться в ход событий, а не проявлять
активность, которая может быть разрушительной. Не только парадоксальны поэто�
му в контексте синергетики следующие размышления китайского мудреца Лао�Цзы:
«Со справедливостью управляют государством, с хитростью нуждаются в оружии,
не деланием становятся владыками поднебесной. Почему это так? Потому, что чем
больше запрещений и ограничений в государстве, тем более нищает народ. Чем боль�
ше острого оружия у народа, тем больше беспокойства в стране. Чем больше обна�
родуется предписаний, тем больше воров и разбойников. Поэтому святой человек
говорит: я не делаю, и народ сам собою совершенствуется. Я бездеятелен, и народ
сам собою делается богатым» [8, 27]. Правда, не вмешиваться в те или иные процес�
сы, когда все спешат изменить происходящее и призывают к инновациям, не менее
сложно, чем проявлять активность.

Отсюда концептуально оправданным является тезис об активном недеянии. Речь
идет о мере, необходимости считаться с законами самоорганизации. В этой связи
представляется уместным привести в заключение следующую мысль Лао�Цзы: «Там,
где великий мудрец имеет власть, подданные не замечают его существования, там,
где властвуют невеликие люди, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Там, где
властвуют меньшие люди, народ боится их, а где еще меньше – презирает».
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ЧЕЛОВЕК И ЭТНОС

А.А. НИКИШЕНКОВ

ОБРАЗ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

Аннотация: Образ России, как феномен общественного со5
знания, чрезвычайно многообразен, так как формируется в различных социальных
средах и за пределами России, и в ней самой. Специфика этнологического видения
образов России заключается в следующем: этот образ бытует в массовом сознании
подобно мифу, т.е. на базе коллективного бессознательного, не всегда поддаваясь
рационализации. В контексте старой мифоидеологемы «Запад – Восток» образ
России за ее пределами нередко выполняет функцию своеобразного контраста для
подчеркивания достоинств и недостатков собственной культуры, а в России явля5
ется основой внутреннего раскола общественного сознания россиян. Это связано с
его трансформациями в виде мифологем «тюрьма народов», «империя зла» и т.п.
Исторические мифоидеологемы, подчеркивающие внутреннее единство России, та5
кие, как «Россия единая и неделимая» имперского периода или «новая историческая
общность – советский народ», утратили свою актуальность. Ощущение реальной
социокультурной общности народов России не получило еще простого и ясного об5
разного воплощения.
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Abstract: The image of Russia, as a social phenomenon, is extremely diverse, as it has been
shaping in different social milieu both inside Russia and abroad. The specificity of the anthropo5
logical approach to this issue consists in the folowing: the image of Russia exists in the collective
consciousness in a mythic form, i.e. based on collective unconsciousness, often impossible to
rationalize. In the context of the old mythema “West – East” the image of Russia abroad tends to
be used as a universal contrast for accentuating the good and evil elements of European cultures,
while inside Russia it often serves as a basis for an inner schism of Russian consciousness. The
reason lies in the transformations of this mythema as the “prison of peoples”, the “evil empire”,
etc. The historical mythemas, stressing the inner unity of Russia, such as “united and undivided
Russia” of the imperial period, or the “new historical community – Soviet people” are now out5
dated. The sensibility of the real sociocultural unity of the peoples of Russia has not yet received
a simple and clear embodiment.

Ключевые слова: образ, Россия, миф, мифема, «Запад – Восток», ориентализм,
цивилизация, этнос, нация, национализм, евразийство.

Keywords: image, Russia, myth, mythema, “West – East”, orientalism, civilization, eth5
nos, nation, nationalism, euroasianism.

Наша страна последнюю четверть века переживает сложные времена. Рушились
устоявшиеся десятилетиями мировоззренческие схемы, общество распалось на не�
привичные для старшего поколения социальные, экономические, политические стра�
ты, распалось могучее государство – СССР, разбросав по разным углам геополити�
ческого пространства наших недавних соотечественников, оборвав тем самым жи�
вые человеческие связи и вызвав к жизни идеологии, сеющие межнациональную
неприязнь. Все эти процессы затронули и Российскую Федерацию, создавая угрозы
самому ее существованию. В этой ситуации сообщество граждан России испытыва�
ло на себе различные идеологические влияния, воздействующие на его идентичность.
Вопросы – «Что такое Россия?» и «Кто мы россияне?» – получали ответы, поража�
ющие своей несовместимостью. В СМИ громко звучали голоса о России – конгло�
мерате народов (наций, этносов), стянутом в прошлом имперским обручем и теперь
получившем шанс освободиться от него.

Распространение получило и мнение о России как об «этнически русском госу�
дарстве», включающем в себя прочие народы в качестве подчиненных этнических
меньшинств. В последние годы этнический энтузиазм сбавил градус накала – эко�
номические трудности, кровавые события с этносепаратистской окраской не спо�
собствовали развитию идей этнического радикализма в массовом сознании. Все громче
и в центре, и в регионах стали раздаваться голоса не только о политической (граждан�
ской) общности населения России, но и о его исторической, экономической, циви�
лизационной, психологической, этнокультурной и т.п. общности, имеющей многове�
ковую традицию. В итоге российское общественное сознание к настоящему времени
выглядит неким многоголосым дискурсом, включающим в себя разительно отличные
друг от друга представления о природе России и ее населения. За каждым из этих
представлений стоит некий образ нашей страны, конструируемый и пропагандируе�
мый различными партиями, общественными движениями, группировками и т.п.

Каково содержание категории «образ» в современном социо�гуманитарном по�
знании? Вот хрестоматийное ее понимание, отраженное в энциклопедии: «Образ –
отражение объекта в сознании человека, способ осмысления действительности.
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Понятие “образ”, как многозначное, используется в психологии, философии, со�
циологии, эстетике... мысленный образ – способ явления объекта субъекту (П.Я.
Гальперин)... образ остается важнейшим средством осмысления действительности,
ее практического освоения, а также регуляции поведения человека... В современной
философии и психологии познавательный образ рассматривается как результат ре�
конструкции объективно обусловленного субъективного, исторической сущности и
индивидуальности, включающей зависимость от потребностей, мотивов, целей, ус�
тановок, эмоций человека (Б.Ф. Ломов)... Отличительная особенность образа – его
цельность как совокупность многообразных предметных и структурных характери�
стик, дающая возможность судить о предмете в целом, даже при недостатке эмпири�
ческих данных, когда содержание достраивается на основе имеющегося опыта и зна�
ния. Цельный и отчетливый образ способен заменить пространные описания, сов�
местить объяснение и понимание, передать понятийно неопределяемое и недоступ�
ное нашим познавательным способностям» [18, 97�98].

Образ России как феномен общественного сознания чрезвычайно многообра�
зен, так как формируется в различных социальных средах и за пределами Росии, и в
ней самой. Эти среды отличаются, порой кардинально, мотивациями, методами со�
здания, содержанием и формами бытования представлений о России. Соответст�
венно, подходы в изучении и критике этих представлений по необходимости долж�
ны быть разными. Скажем, в политико�идеологической сфере образы России со�
здаются (конструируются) специальными инстанциями политических институтов
(партий, государственных органов и т.п.) с вполне осознанными целями, вытекаю�
щими из потребностей политической деятельности, и видоизменяются по требова�
нию текущего момента. Соответственно, реакция на эти образы должна быть изо�
морфной, то есть противостоящие (конкурирующие) политические институты долж�
ны выдвигать в качестве контраргументов такие же сознательно сконструирован�
ные образы России, но отвечающие их интересам, а политологи и прочие специали�
сты должны учитывать авторскую природу изучаемого объекта.

Художественно�литературные и художественно�изобразительные образы Рос�
сии также всегда имеют авторство, они отражают принципы эстетических программ
тех или иных направлений, а также личные пристрастия своих творцов. Реакция на
эти образы со стороны художников и критиков чаще всего имеет вид столкновения
личностных эстетических интерпретаций. Образы России, порождаемые социогу�
манитарными науками, также имеют авторство: они создаются по канонам опреде�
ленных научных дисциплин и школ и, как принято думать, должны соответствовать
т.н. «стандартному идеалу научности» (объективность, верифицируемость, эмпири�
ческая обоснованность). По этим же критериям эти образы и должны изучаться и
подвергаться критике.

Специфика этнологического видения образов России, как и иных явлений об�
щественного сознания, на мой взгляд, прежде всего заключается в следующем: эт�
нология и ее аналоги – культурная и социальная антропология – изначально имеют
дело с массовой, этнической, «простонародной» культурой, противостоящей эли�
тарной, профессиональной культуре (хотя в настоящее время эти науки значитель�
но расширили предмет своих исследований). Это обстоятельство по необходимости
привело к особому акцентированию внимания на коллективно�бессознательной
природе представлений, бытующих в массовом сознании, что нередко именуется
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«менталитетом». Иными словами, образы России этнологами могут трактоваться как
«коллективные представления» (Э. Дюркгейм [4]), «архетипы» (К. Юнг, М. Элиаде
[22]), «мифологемы» (К. Леви�Строс [9]), то есть как элементы реальности, именуе�
мой «мифом».

Многозначность непомерно широкого употребления этого термина заставляет
меня обозначить свое, я полагаю, разделяемое некоторыми представителями нашей
науки понимание этого феномена. Для краткости я прибегну к формулировкам Алек�
сея Федоровича Лосева, который в своей книге «Диалектика мифа» (1930) совершил
переворот в изучении этого явления, предвосхитив многие открытия мировой на�
уки в этой сфере.

Итак, миф – это не выдумка, «он есть логически, т.е. прежде всего диалектиче�
ски, необходимая категория сознания и бытия вообще» [11, 25]; миф не есть бытие
исключительно «идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая, вещественная ре�
альность» [11, 27]; «миф не есть научное... построение, но живое субъект�объектное
взаимообщение, содержащее в себе свою собственную, вненаучную, чисто мифиче�
скую же истинность, достоверность и принципиальную закономерность и структу�
ру» [11, 40]; «миф не есть поэтическое произведение, но – отрешенность его есть
возведение изолированных абстрактно�выделенных вещей в интуитивно�инстинк�
тивную... взаимосоотносщуюся с человеком сферу, где они объединяются в одно не�
разрывное, органически сросшееся единство» [11, 73].

Если принять все эти допущения, то можно сформулировать некоторые из ха�
рактерных для этнологии подходов к обсуждаемой теме. Во�первых, бытующие в
современном мире образы России имеют определенное мифологическое измерение,
у них есть некая коллективно�бессознательная подоснова, что всегда нужно учиты�
вать при анализе как высказываний «человека с улицы», так и рационально сконст�
руированных политиками, идеологами, учеными образов. Во вторых, образы Рос�
сии в качестве мифологем – это внутренне пртиворечивые системы представлений,
в которых всегда заключена как минимум «бинарная оппозиция» (К. Леви�Строс
[9]), а фактически гораздо более сложное противостояние смыслов («полифония»,
«гетероглоссия» М.М. Бахтина [1]). В частности, в любой социальной среде образ
России неизбежно распадается как минимум на два блока по принципу «хорошее –
плохое». Это важно учитывать, так как концентрация внимания на одной из этих
сторон ведет к неадекватному анализу явления.

Этнология издавна занимается изучением культурной дифференциации чело�
вечества, его структурой, состоящей из иерархически соподчиненных этнокультур�
ных образований по линии – община, регион, страна, народ, цивилизация (истори�
ко�этнографическая общность). Она выработала немало методологических средств
изучения межкультурных (межэтнических, межцивилизационных) границ. Метафо�
рически выражаясь, этнолог – это переводчик культурных смыслов на границе меж�
ду разными культурными мирами. В ментальном плане эти границы выражаются
формулой «мы – они», означающей разграничение в представлениях об образе жиз�
ни, ценностях, характерных для «нас» и для «них», формирующих образы «нас» и
«иных». Процесс этот для этнолога имеет диалогический характер. Иными словами,
речь идет о фундаментальном процессе идентификации реалий окружающего мира
и самоидентификации представителей той или иной культурной общности. Иден�
тификационная граница пролегает не столько в пространстве, сколько в сознании.
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В свете вышеприведенных тезисов я хочу представить свою трактовку некото�
рых аспектов темы «Столкновение образов России», в частности, тот ее аспект, ко�
торый связан с давней мировоззренческой проблемой, обозначаемой формулой «За�
пад – Восток» или «Европа – не Европа». Эта проблема, имеющая огромную лите�
ратуру, попросту подразумевает ответы на вопросы «Что означает быть Западом или
быть Востоком?», а для обсуждаемой темы – «Где место России в этой дихотомии?».
Давно и широко признано, что эта проблема имеет не столько географический, сколь�
ко политико�идеологический и цивилизационный смысл. Истоки ее, как известно,
восходят к эпохе Просвещения, мыслители которой (М.Ж.А.Н. Кондорсе,
Ш.Л. Монтескье, А. Фергюсон и др.) разработали категорию «цивилизация», упо�
треблявшуюся тогда (а порой и сейчас) в единственном числе, так как она соотно�
силась исключительно с западноевропейскими порядками как наивысшим совер�
шенством общества [19, 255�256].

Категории «Запад», «Европа», «цивилизация» изначально мыслились как жест�
ко связанные, если не синонимичные. Они вот уже более 200 лет противопоставля�
ются европейскими (и европеизированными) авторами всему остальному миру, вклю�
чая и Россию. Это противопоставление означает оценочную шкалу, разделяющую
мир на царство свободы, гуманизма, равенства, прогресса (Запад) и царство деспо�
тизма, угнетения, отсталости (Восток). Эта модель многократно подвергалась кри�
тике интеллектуалами самой Европы, были вскрыты ее вопиющие несоответствия
историческим фактам – теория «культурного релятивизма» М. Херсковица [23], срав�
нительное изучение цивилизаций О. Шпенглера [21], А.Дж. Тойнби [17], А.Л. Крё�
бера [8] и др., – но поразительным образом она воспроизводится в общественном
сознании до сих пор.

Одним из наиболее радикальных критиков мифологемы «Запад – Восток» стал
американский культуролог палестинского происхождения Эдвард Вади Саид, чья
книга «Ориентализм» [15] содержит анализ большого числа трудов европейских уче�
ных от эпохи Просвещения до наших дней, занимающихся Востоком. Э. Саид при�
ходит к не лишенному оснований выводу, что эти труды, вне зависимости от меры
добросовестности, доброжелательности и таланта их авторов, в своей совокупности
формируют (конструируют) некий унифицированный образ Востока, служащий зер�
калом, посредством которого Европа определяла, оправдывала и возвеличивала себя,
утверждая свое право на господство над «другими». За более чем 200 лет деятельнос�
ти европейских (и европеизированных) «ориенталистов» этот образ приобрел вид
самоочевидной истины, обладающей императивной природой, что характерно для
установок мифа. Атрибуты научности, да и подлино научные положения, здесь вы�
ступают дополнительной санкцией на истинность, поскольку научное знание в но�
воевропейской цивилизации жестко связано с властью (М. Фуко [20]). Пафос кни�
ги Э. Саида заключен в идее разрушения ментального барьера между Западом и Вос�
током, в деконструкции (Ж. Деррида [3]) «ориенталистского» образа Востока, т.е. в
утверждении многообразия, самобытности и уникальности культур Востока, их спо�
собности к прогрессу без благотворительной помощи извне. Тем не менее, помимо
воли автора книга Саида внесла вклад в ужесточение интеллектуального противо�
стояния между Западом и Востоком, что он и сам с сожалением признал, и это лиш�
ний раз подтверждает тезис о бессознательности мифоподобных структур, имею�
щих собственную логику бытования и нечувствительных к рациональной критике.



А.А. Никишенков. Образ России в контексте идентичностей

107

Некоторые выводы Саида коррелируются с историческим материалом, связан�
ным с проблемой межцивилизационной границы между Европой и Россией. Евро�
пейские представления об этой границе, окончательно сложившиеся к XIX в., в це�
лом отвечают характеристике Саида – они приобрели вид некой самоочевидности,
растворенной в массовом сознании европейцев. К примеру, известный маркиз де
Кюстин еще до своего приезда в Россию в 1839 г. получил неожиданное свидетельст�
во о ее сущности из уст немецкого трактирщика, который отговаривал его ехать в
Россию: « Разве вы так хорошо знаете Россию? – спросил его Кюстин. – Нет, но я
знаю русских. Их много проезжает через Любек, и по физиономиям этих путешест�
венников я сужу об их стране... у них два разных лица... Приезжая из России, они
веселы, радостны, довольны... И те же люди, возвращаясь в Россию, становятся мрач�
ными... страна, которую с такой радостью покидают и в которую с такой неохотой
возвращаются, не может быть приятной страной» [12, 32].

Специалистам хорошо известны оценки, даваемые Кюстином России: русские,
которых он впервые увидел по прибытии в Кронштадтский порт, казались ему «по
своему облику людьми какой�то особой, чуждой нам расы» [12, 44]; «чем так жесто�
ко провинился человек перед господом богом, что 60 миллионов ему подобных об�
речены на жизнь в России?» [12, 45]; о Карамзине и об истории России, впервые им
открытой: «Если бы русские знали все, что может внимательный читатель извлечь
из книги этого льстеца�историка, которого они так прославляют и к которому ино�
странцы относятся с величайшим недоверием из�за его придворной лести, они долж�
ны были бы возненавидеть его и умолять царя запретить чтение всех русских исто�
риков» [12, 50]. Воистину более выразительного воспроизведения мифа о непреодо�
лимой границе между Западом и Востоком трудно подобрать, хотя подобных сужде�
ний иностранцев о России можно было бы привести множество. Было бы ошибоч�
ным сводить их все к теории какого�то «злобного заговора» против России.

Как известно, идея заговора, поселившаяся в сознании «обиженной, потерпев�
шей стороны», бывает опаснее действительных заговоров, отрицать наличие кото�
рых в истории, да и в современности, тоже нельзя. Важнее, на мой взгляд, принять
во внимание то обстоятельство, что негативно�оценочные мотивы мифологемы «За�
пад – Восток» имеют вполне материальные основания, постоянно воспроизводя�
щиеся не первое столетие. Новоевропейская цивилизация базируется на реальных
достижениях индустриальной революции начала XIX в., которые превратили ее в
безусловного лидера новой и новейшей мировой истории, у которого есть вполне
реальные политические, экономические и иные интересы и не менее реальные воз�
можности их реализации в колониальных, неоколониальных, глобалистских акци�
ях, связанных с экспансией на т.н. «Восток».

Деконструкция негативных образов подобного типа – задача актуальная для ряда
специалистов, но сущностное разрешение проблемы неравноправного противосто�
яния не может сводиться к гуманистической полемике. Оно лежит в плоскости ре�
ального политического, экономического, культурного, научного взаимодействия
противостоящих сторон, в ходе которого «слабая» сторона должна адекватно отве�
чать на вызовы «сильной», то есть вырабатывать эффективные средства взаимодей�
ствия, по необходимости перенимая достижения партнера или создавая свои. В этом
смысле «Запад» для «Востока» – это не только угроза, но и источник преодоления
этой угрозы.
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Благо, в европейских образах Востока вообще и России в частности негативные
стереотипы всегда сочетаются с позитивными. Созидательная природа мифа позво�
ляет ему реагировать на разные запросы общества, тем более что отношения реаль�
ного (не мифологичного) западного общества с остальным миром не могут сводить�
ся только к политической и экономической экспансии. Нет нужды приводить ши�
роко известные факты восторженной реакции Европы на достижения России в са�
мых разных облостях. Имеется также много примеров (и в истории, и в современно�
сти), когда образы «иного» или «иных» приобретают преувеличенно положитель�
ные черты, почти никак не связанные с реальной действительностью. К примеру, в
трактате середины XVI в. Михалона Литвина, секретаря польского короля и вели�
кого литовского князя Сигизмунда II Августа, «О нравах татар, литовцев и москви�
тян» наряду со стереотипно европейскими и весьма нелестными суждениями о рус�
ских содержатся и не вполне соответствующие действительности суждения о какой�
то особой трезвости этого народа – «так как москвитяне (Mosci) воздерживаются от
пьянства, то города их славятся разными искусными мастерами» [10, 77]; или о нео�
бычно совершенной и мягкой судебной системе времен Ивана Грозного: «У москви�
тян ни один чиновник не может казнить человека, пусть и уличенного в преступле�
нии, кроме столичных судей и то в столице, а у нас по всем деревням и городам
выносятся приговоры людям» [10, 89].

В этих на первый взгляд странных преувеличениях кроется не столько доброе
отношение к Руси, сколько особый прием критики порядков в Великом княжестве
Литовском, для которого автору понадобился мифообраз «доброго иного». В новой
и новешей истории этот прием получил широкое распространение и обоснование в
концепции «доброго дикаря» Ж.�Ж. Руссо [13] и Д. Дидро. Их образ «доброго дика�
ря» не имеет сколько�нибудь серьезного эмпирического основания, он был сконст�
руирован (по образцу еще античных мифов) как контраст мерзостям европейской
жизни времен первоначального накопления капитала. Надо сказать, что Восток для
Запада периодически превращался из мира деспотизма, жестокости и застойности в
мир мудрости, социальной гармонии и доброты.

Это происходило не столько из�за того, что европейцы лучше узнавали неевро�
пейские культуры, сколько как своеобразная интеллектуальная реакция на очеред�
ной кризис европейской цивилизации. Примером этому может служить появление
и необычайная популярность в период после Первой мировой войны трудов
О. Шпенглера «Закат Европы», А. Тойнби «Постижение истории» и др., в которых
европейская цивилизация лишалась статуса единственной и наиболее совершен�
ной, ее ценности подвергались критике в сопоставлении с ценностями иных циви�
лизаций. Это был один из вариантов поиска ценностей, альтернативных европей�
ским, поставленных под сомнение кровавыми событиями войны, революций и эко�
номическими кризисами. Кстати, этот период в Европе отмечен повышением пози�
тивного интереса к России и российской культуре в лице ее великих писателей зо�
лотого и серебрянного веков, а также выплеснутых из большевистской России эми�
грантов – в 20–30�х гг. в странах Западной Европы сложился стереотип русского как
высокообразованного иженера, одаренного артиста, писателя, философа.

Европейская мифологема «Запад – Восток», обладающая признаками «объек�
тивности идеальной формы» (Э. Ильенков [5]), стала реальностью и за пределами
Европы, играющей определенную роль в процессе социокультурной идентифика�
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ции образованных слоев и властных структур стран Востока. Особую форму эта ми�
ровоззренческая проблема приобрела в России. С появлением здесь интеллигенции
в конце XVIII в. самоосмысление нации приобрело драматически расколотый вид.
Образ России внутри самой России во многом стал определяться западной мифоло�
гемой «Запад – Восток» – интеллектуальная элита разделилась на западников (ли�
берал�демократов) и славянофилов (почвенников, народников). Если взглянуть на
эволюцию образа России (извне и изнутри) на протяжении имперского, советского
и постсоветского периодов ее истории, то можно отметить тенденцию последова�
тельной дезинтеграции этого образа. В этом процессе соединились внешние и внут�
ренние силы.

Работа внешней (западной) мифологии, порождающей мифологемы «мирового
жандарма», угнетающего свободолюбивые европейские народы (особенно после со�
бытий 1848 г. и подавлений польских восстаний) и свои собственные нерусские на�
роды (в особенности в ходе кавказской войны); рейгановская «империя зла», про�
должающая это дело в конце ХХ в. Внутри России формировались мифологии ради�
кально социалистического толка – миф «Российской империи – тюрьмы народов»,
санкционирующий национально�освободительную борьбу народов окраин империи,
кстати, еще не являющихся нациями, но в этом процессе становящихся ими; совет�
ская мифология «социалистических наций», получивших «право на самоопределе�
ние вплоть до полного отделения», подкрепленная реальной политикой корениза�
ции национальных кадров (создание национальных, если не националистических
элит) в союзных и автономных республиках. Все это фактически создавало новый
образ России, разделенный на ряд дискретных этнонациональных субъектов геопо�
литического пространства.

В период перестройки внешние и внутренние мифы соединились в причудливых
конфигурациях в риторике национальных советских элит. В РСФСР радикально�де�
мократические силы (западники) в союзе с радикально�националистическими рус�
скими силами (почвенники) при растерянном молчании неопределившегося боль�
шинства инициировали обособление этой республики от прочих союзных республик,
что предопределило распад «большой России» – СССР. В некоторых союзных респуб�
ликах националистические элиты придали новый смысл старой мифологеме «Запад
– Восток», которая стимулировала установки на принципиальную цивилизационную
несовместимость российской культуры с «европейскими» культурами народов При�
балтики, Молдавии, отчасти Украины, Белоруссии и даже Грузии и Армении.

В конце 1980�х гг. на научных конференциях, посвященных этническим про�
блемам, мне не раз приходилось выслушивать «научные» аргументы ученых с вы�
сокими степенями из этих республик в пользу этого тезиса, причем научность эта
почти всегда отталкивалась от неких как бы самоочевидных постулатов, эмпириче�
ские факты (совершенно неубедительные с научной точки зрения) приводились лишь
как необязательные иллюстрации. Характерный и тогда казавшийся курьезным слу�
чай я наблюдал в Государственном музее искусств народов Востока – солидная гру�
зинская дама громко возмущалась, обнаружив среди материалов музея экспозицию,
посвященную искусству Грузии: «Грузия – не Восток. Она издревле принадлежит к
европейской цивилизации!»

Мифологема «Запад – Восток» санкционирует и центробежные тенденции в
среде т.н. восточных народов СССР – РФ, но уже с прямо противополжным знаком
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– «Мы принадлежим к восточной цивилизации и к России по культуре не имеем
никакого отношения», хотя перестроечная и постперестроечная мифопаранойя и
здесь порой проявлялась самым неожиданным образом. В среде алтайских, якут�
ских, башкирских интеллектуалов новую жизнь, как ни странно, получил старый
арийский миф. К примеру, в середине 1990�х гг. в Уфе вышла книга «Великий Хау�
Бен», трактующая башкир как прямых наследников древних ариев и связывающая
этот народ напрямую с англичанами (Хау�Бен – это не что иное, как прообраз лон�
донского Биг�Бена). Впрочем подобные случаи не определяют кардинальным обра�
зом массового сознания.

Существуют ли идеологии (мифы) о России, обладающие центростремитель�
ным потенциалом? Они есть, но их роль в настоящее время невелика. Можно ска�
зать, что ниша в общественном сознании и ментальности, некогда заполненная им�
перской идеей «единой и неделимой России», стоящей на «самодержавии, право�
славии и народности» и замененной советской идеологемой «новой исторической
общности советского народа», состоящей из наций «социалистических по содержа�
нию и национальных по форме», в сущности остается пустой.

Впрочем, в русской философской традиции, которая развивалась в послерево�
люционном зарубежье, есть немало примеров разработки данной проблемы. Траги�
ческие уроки революции придали ей новый смысл – распад великой страны на враж�
дующие лагери, среди которых центробежные тенденции наиболее отчетливо пряв�
ляли этнонационалисты, поставил вопрос об историческом соотношении россий�
ской государственности и входящих в нее народов. Показательным в этом отноше�
нии является творчество Ивана Александровича Ильина. Он писал: «Нация, как еди�
нение людей с единым национальным актом и культурою, не определяется принад�
лежностью к единой церкви, но включает в себя людей разной веры, и разных испове�
даний, и разных церквей. ...К русскому национальному акту более или менее приоб�
щились почти все народы России самых различных вер и исповеданий» [6, 288].

Для Ильина Россия XVIII–XIX вв. это – «“имперский” акт такой глубины,
ширины и гибкости, что все народы России могли найти в нем свое родовое лоно,
свое оплодотворение и водительское научение; создать из этого акта новую, русско�
национальную, светски свободную культуру (знания, искусства, нравственности,
семьи, права, государства и хозяйства)... и наконец, узреть и выговорить русскую
национальную идею, ведущую Россию через пространства истории» [6, 289]. Следу�
ет принимать во внимание особенности словоупотребления того времени – поня�
тия «русское» и «российское» были синонимами, а то, что называется сейчас рус�
ским, именовалось великорусским.

Существенным представляется то, что И.А. Ильин акцентирует внимание на
коллективно�бессознательной природе национального самоощущения: «Люди ин�
стинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, к приро�
де, к соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно поэтому
духовная сущность патриотизма остается почти всегда за порогом их сознания. Тог�
да любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной
склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего
раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного быта), то вспыхивает слепою и
противоразумною страстью...» [6, 172�173]. Чувство национального единства, по
Ильину, человек «...передает многозначительным и искренним словом “мы”. Такое
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отождествление не может быть создано искусственно, произвольно или преднаме�
рено. Можно желать его и не достигнуть, можно мечтать о нем и не дойти до него.
Оно может сложиться само собою, естественно и непроизвольно, как бы расцвести в
душе, иррационально распуститься в ней, победить и заполнить ее. Однако это при�
знание “иррациональности” патриотического чувства отнюдь не следует толковать
в смысле отказа от его постижения или в смысле его полной случайности, хаотично�
сти, или неуловимой беззаконности» [6, 187].

Российская нация и российский национализм для И.А. Ильина – явления на�
дэтнические, российские народы исторически сформировали некий симбиоз – «Фор�
мула такого патриотического “симбиоза” народов такова: “я римлянин, и притом
галл”; “я швейцарец, и притом лодин”; “я француз, и притом мавр”; “я русский, и
притом калмык”... Для такого националиста (российского. – А.Н.) – право других
не кончается там, где начинается интерес его народа, а право его народа не простира�
ется до пределов его силы (см. прим. 1), но лишь до пределов его духовной необходи�
мости. Каждый народ имеет неотъемлемое естественное право вести национально�
духовную жизнь, которая бывает иногда возможна и вне самостоятельной суверен�
ной государственности; и каждый народ, отстаивая свою духовно�культурную само�
бытность, прав» [6, 214�215].

В 20–30�х гг. ХХ в. была сделана блистательная по своему интеллектуальному
воплощению попытка обосновать особый цивилизационный статус России – СССР.
Группа талантливых ученых�эмигрантов из советской России – кн. Н.С. Трубецкой,
П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Г.В. Флоровский, Л.П. Карсавин, кн. Д.П. Свя�
тополк�Мирский др., – назвавших себя евразийцами, издала серию научных, исто�
риософских, политологических трудов, в которых предстает образ России, занима�
ющей особое место, не вмещающейся в пресловутую формулу «Запад – Восток».
Россия – это не Запад (романо�германская цивилизация) и не Восток (азиатско�
азийская цивилизация); своеобразие российской (евразийской) цивилизации в том,
что она явилась результатом многовекового творческого сотрудничества славян с
угро�финскими, балтскими, тюркскими и другими народами; двухсотлетнее доми�
нирование западноевропейского начала, внедренного Петром I, породило порочное
раздвоение культуры некогда органически цельного народного организма, что, в свою
очередь, привело к равитию демократического радикализма и в конце концов разре�
шилось братоубийственной гражданской войной и господством «мерзости и пре�
ступлений в большевистской России» [14, 22]; революция 1917 г. – это не столько
реализация злого умысла кучки марксистов (западников�радикалов), сколько народ�
ный бунт, вызванный давней болезнью общества, в которой повинен его высший слой;
путь спасения России лежит в плоскости нравственного преодоления большевизма
на основе постепенного восстановления идеалов любви и всеединства, которые были
почти совсем выхолощены в официальной церкви императорской России, но еще не
умерли в толще народного сознания (т.н. «бытовое исповедничество»).

Историософские интуиции евразийцев за полтора десятилетия существования
движения не смогли получить сколько�нибудь фундаментальной и детальной раз�
работки, они так и остались блестящими, хотя в чем�то и экстравагантными и уто�
пическими набросками. Общественная мысль в Советской России была отлучена
от осмысления этих идей прямыми запретами, а в постсоветской России их разви�
тию и усвоению мешает воинственная поляризация общественного сознания между
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либерал�демократами и этнонационалистами, для которых евразийские идеи куль�
турного синтеза, установки на компромиссы и примирение политических анатаго�
нистов равно неприемлемы.

Отдельные положения евразийства получили развитие в трудах «последнего
евразийца» (как он сам себя называл) Л.Н. Гумилева. Он писал: «Вообще меня на�
зывают евразийцем – и я не отказываюсь. ...С основными историко�методологиче�
скими выводами евразийцев я согласен» [2, 352]. Развивая центральный тезис евра�
зийства, Л.Н. Гумилев утверждал: «Принципиально важно, по�моему, всем нам, рос�
сиянам всех национальностей, понять, что мы не Запад и не Восток, а именно Рос�
сия, как общее, собирательное суперэтническое, если хотите, понятие, она является
матерью и истинным домом населяющих ее народов» [2, 297]. Имея в виду пресло�
вутый западный мифообраз России – Востока, он заявляет: «Как воздух нужна кон�
солидация патриотических сил. Одним из серьезных препятствий этому является та
нынешняя враждебность к русским, которая основана на сплошной лжи. Вспомним
то же татарское иго. Я в корне против его распространенной трактовки. Она пришла
и родилась на Западе. При этом ее автор, французский историк де Ту, опираясь на
явно тенденциозные «Записки о московской войне» статс�секретаря польского ко�
роля Батория Р. Гейденштейна, поспешил причислить скопом и тюрок, и монголов,
и русских к чудовищным носителям зла и разрушения» [2].

Блестящая литературная форма, в которую облечены работы Л.Н. Гумилева, их
смелые оригинальные идеи привлекли к ним внимание некоторых представителей
советской интеллигенции, они пользуются популярностью и сейчас, работая на
формирование представлений об историческом единстве россиян, но квазинаучный
характер их аргументации с некоторым мистическим налетом, имеющие место иска�
жения исторических событий сделали Гумилева аутсайдером в этнологической науке.

В целом можно сказать, что наследие русской историософской и научной мыс�
ли прошлого, посвященной формированию целостного образа России и российской
нации, при всей его глубине и убедительности, стало достоянием относительно уз�
кого круга интеллектуальной элиты и лишь в незначительной степени затронуло
массовое сознание народов нашей страны. Как бы то ни было, многовековое со�
трудничество многочисленных народов России, принадлежащих к разным этничес�
ким, конфессиональным, расовым сообществам, объективно привело к формиро�
ванию определенного единства в образе их жизни, в ценностных установках, в ста�
бильных сетях межгрупповых и межличностных отношений. Эти очевидные факты
вряд ли можно оспорить. Но существующее единство россиян, к сожалению, не имеет
четкого концептуального выражения. Иными словами, россияне ощущают свою
общность, но не располагают простым, непротиворечивым и достоверным образом
самих себя и своей страны. В настоящее время многие политики признают эту про�
блему жизненно важной. Политическая воля современного руководства Российской
Федерации направлена на укрепление единства нашей многоэтничной страны. Как
говорится, закончилось время разбрасывания камней, пришло время камни собирать.

Специалисты различных научных дисциплин прилагают усилия для осмысле�
ния оснований общероссийской идентичности. Лидером этого направления можно
считать В.А. Тишкова, который за последние годы в своих публичных выступлени�
ях и научных трудах немало сделал для обоснования исторических корней этнокуль�
турной целостности российского общества и ее реального бытия в современности.
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Его позиция в чем�то является развитием той тенденции этносоциального синтеза
историософской мысли, о которой речь шла выше. Так, он утверждает, что «каждое
зрелое государство с центральной властью предпринимает усилия по формирова�
нию национального сообщества на гражданской основе, стараясь преодолеть часто
препятствующие этому религиозные, расовые, этнические, племенные, языковые,
местно�региональные различия. Государство для собственной безопасности и цело�
стности утверждает через разные механизмы (от символики и права до идеологии,
образования, культуры и спорта) представления об едином народе�нации, т.е. фор�
мирует силами элиты национальную идентичность как чувство принадлежности и
лояльности своей стране. ...Это можно назвать также гражданско�политическим или
государственным национализмом... Крупные государства мира фактически сущест�
вуют как нации наций: этнонации (англичане, шотландцы, ирландцы, уэльсцы в
Великобритании, фламандцы и валлоны в Бельгии и т.п.) и этнорегиональные сооб�
щества (например, каталонцы или квебекцы) составляют гражданские нации (в дан�
ном примере – британскую, бельгийскую, канадскую), не утрачивая своей отличи�
тельности и в ряде случаев особого статуса... Этнонационализм в его изоляционист�
ской или сепаратистской формах является одним из главных вызовов для государств
со сложным составом населения» [16, 175�176].

По мнению В.А. Тишкова этносоциальная природа России, идет ли речь о Рос�
сийской империи или о Советском Союзе, ничем в принципе не отличается от за�
падноевропейских государств соответствующих периодов: «Фактически советский
народ был продолжением исторического российского народа, и такая общность про�
должала существовать, а СССР был многоэтничным национальным государством,
как и другие крупные государства. Таковым он признавался международным пра�
вом и сообществом» [16, 177]. С этой позиции он критикует устоявшуюся, к сожале�
нию, в некоторых политических и академических кругах тенденцию «двойного от�
рицания»: «Главная слабость объяснений советского общества – это утверждение о
его исключительности и аномальности, вызванные проекциями оценок политичес�
кого режима и его идеологического багажа на все общество, его нормы и ценности»
[16, 7]. Он не без оснований считает политическим просчетом постперестроечного
времени отказ законодательно закрепить международную норму: «Предложение оп�
ределить страну как “многонародную нацию” (формула И.А. Ильина) тогда не было
принято по разным причинам, в том числе под давлением этнонационалистов и до�
ктринеров из числа теоретиков “национального вопроса”» [16, 177].

Меня, правда, в свое время несколько встревожило стремление В.А. Тишкова
жестко связать термин «нация» с российским сообществом, оставив для народов,
входящих в состав России, понятие «этническая общность». Не по существу вопро�
са (мне лично импонирует формула И.А. Ильина), но по причине того, что в совет�
ское время термин «нация» закрепился в политической культуре и в массовом со�
знании за т.н. «титульными этносами» автономных республик, и попытка привести
нашу понятийную систему в соответствие с международными стандартами вольно
или невольно могла бы привести к нежелательным эксцессам («нас лишили статуса
нации!»). Но Валерий Александрович, очевидно, и сам осознает эту угрозу – сейчас
он предлагает и страстно пропагандирует формулу «Россия – нация наций» [16, 174],
что, кстати, соответствует и некоторым современным зарубежным реалиям.

Само понятие «нация» в концепции В.А. Тишкова имеет прежде всего граждан�
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ский смысл, но содержит в себе культурную и социально�психологическую состав�
ляющие. С этим связывается и трактовка понятия «национализм», содержание ко�
торого расширяется по сравнению с однозначно негативной его трактовкой в совет�
ские времена и в общем соответствует его употреблению в дореволюционной рос�
сийской социальной мысли (определение И.А. Ильина – «национализм есть любовь
к духу своего народа и притом именно к его духовному своеобразию» [7, 196]). Эта точка
зрения проявилась в курсе современного политического руководства России и в осо�
бенности в позиции В.В. Путина, озвученной им в выступлении 12 июня 2007 г., в
ходе которого он сказал: «История и Всевышний распорядились так, что на нашей
огромной территории проживают представители разных этносов, религий и куль�
тур, но мы все – один народ, одна нация». Путин, как считают некоторые современ�
ные теоретики, «...во многом заложил основы политики российского национализ�
ма» [16, 183].
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В молодости мне было трудно понять, почему наша официальная идеология тер�
пимее относится к представителям открыто буржуазных взглядов, чем к диссиден�
там и так называемым ревизионистам. Обратившись к истории религии, я вдруг осо�
знал, что открыто чуждые взгляды значительно менее опасны, чем близкие и спо�
собные к изменениям. Буддисты или мусульмане для РПЦ менее опасны, чем като�
лики, протестанты, староверы, сектанты, а тем более униаты или в недавнем про�
шлом зарубежная православная церковь. Диалог, стихийно возникающий между
близкими, родственными воззрениями, нещадно пресекается, ибо его цель – обра�
щение в свою веру – несовместима с целостностью той или иной религии и церкви.

Вот в этот�то момент и вступает в силу вопрос о множественной идентичности,
и здесь можно было бы согласиться, что в нашей индивидуальной истории кроется
не одна идентичность, а множество. Но все�таки, будучи историком, я должен ска�
зать, что так было далеко не всегда. В традиционном обществе как раз никакой мно�
жественной идентичности в современном понимании не было. Человек рождался в

Разлогов Кирилл Эмильевич – доктор искусствоведения, профессор, директор Российского института куль�
турологии (Москва). E�mail: kirill.razlogov@gmail.com.

* Доклад сделан на I Междисциплинарном научном симпозиуме с международным участием «Человек и
этнос: проблемы национальной и этнокультурной идентичности», который состоялся на философском
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 7�8 декабря 2010 г.



В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

116

своей деревне, был членом своего прихода, ходил в свою церковь, имел свою семью
и сообщество окружающих людей в течение всей своей жизни. Это была его пра�
вильная и единственная идентичность. Не случайно и сейчас говорят: русский зна�
чит православный. У него проблемы идентичности не было и не могло быть, такая
проблема возникала у купцов, у путешественников, у тех, кто снимался и выезжал
из своей деревни в какое�то другое место. У подавляющего же большинства населе�
ния земного шара, слава богу или не слава богу, была одна определенная идентич�
ность, связанная с кровью, то есть с тем, от кого человек родился, с почвой, с тем
местом, где он живет, и с верой, тем вероисповеданием, которое господствовало на
данной территории.

Далее началось то, что привело к множественной идентичности. Появились го�
рода, в города стали приезжать люди разных национальностей, у них были разные
истории, разные традиции, разные привычки: кто�то пил кофе, кто�то – чай, кто�то
жарил на животном жире, кто�то на растительном масле, у кого�то была привычка
обедать в полдень, у кого�то – в четыре часа дня... Появилась необходимость при�
глядываться друг к другу и смотреть, как кто живет. Но опять�таки при этом человек
сохранял свою идентичность и смотрел на другие идентичности вокруг, как на чу�
жие. Вот тут как раз и возникали различного рода диалоги.

Наконец, мы приходим к современной ситуации, когда запутанная история че�
ловечества привела к тому, что в каждом из нас, в нашей собственной биографии, в
нашем собственном прошлом и нашем собственном настоящем копошатся многие
идентичности; одни из них осознаются, другие нет, но все они входят в сложные
противоречивые отношения друг с другом.

И вот здесь возникает та форма диалога самого с собой, когда компоненты тво�
его «я» осознаются тобой как различные, между ними возникает внутренний диалог,
необходимость в общении, которое Юрий Михайлович Лотман называл коммуни�
кацией типа « – я». У этого типа диалога или даже полилога есть свои очень сущест�
венные особенности, в частности, недоговоренность. При полной договоренности
внутренний диалог рискует перерасти в шизофрению. Собственно говоря, шизофре�
ния и есть наиболее последовательная и окончательная форма множественной иден�
тичности. Шизофреник существует в разных параллельных измерениях, и в силу
этого психика его как бы распадается.

К счастью, в подавляющем большинстве случаев в современном мире все�таки
латентная шизофрения не превращается в шизофрению реальную, хотя в моменты
кризисных ситуаций человечество приближается к глобальной шизофрении. Пост�
модернизм и есть, на мой взгляд, узаконенная интеллигенцией форма глобальной
шизофрении.

Возникает парадоксальная ситуация: культурных идентичностей (или культур�
ных самобытностей, если говорить по�русски и не использовать этот иностранный
модный термин) может быть множество. Более того, их может быть несколько и у
одного индивида. Конкретный человек может быть одновременно русским, католи�
ком, представителем сексуального меньшинства и фанатом «Спартака» и Мадонны.
Он оказывается в составе нескольких принципиально разнопорядковых культурных
общностей или сообществ. Поклонники Мадонны – это одна культурная общность,
а болельщики «Спартака» – другая, католики – третья, русские по этнической при�
надлежности – четвертая, а ведь есть еще россияне по гражданству, не говоря уже о
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социально�демографических и профессиональных характеристиках. И если ты хо�
чешь избежать шизофрении, то должен с этими различными культурами в себе жить.

Давайте посмотрим, по каким параметрам можно эти культурные идентичнос�
ти развести. Обычно наибольшее внимание уделяется этнической идентичности.
Значительная часть дискуссий в российской печати как раз свидетельствует о том,
что по уровню осознания проблем мы во многом еще находимся на уровне традици�
онной культуры, носители которой предполагают исключительность и исключитель�
ные права «своего» этноса на «своей» территории. А ведь территориальная идентич�
ность отлична от этнической и далеко не так проста, как может показаться на пер�
вый взгляд. Мой любимый пример территориальной идентичности – московский
Арбат, породивший не только роман «Дети Арбата», но и стену Цоя (полуленин�
градца – полукорейца) и Булата Окуджаву, который по национальной принадлеж�
ности и вовсе грузин. Тем не менее то, что делается и с наследием барда, и с памятью
рок�идола – часть не просто московской культуры, не просто русскоязычной куль�
туры, но и ушедшей (однако живой в памяти людей) культуры московских дворов
вокруг Арбата, «старого» здания МГУ, духовного центра столицы, где живут пред�
ставители разных национальностей и разных поколений.

Есть, конечно, территориальные идентичности более широкого плана – При�
байкалье, например. Байкал имеет свой эпос, свои легенды и предания, свои песни.
Люди, живущие вокруг Байкала, принадлежат разным конфессиям, различным эт�
носам и поколениям, но территориальная культурная идентичность у них общая.

И еще один пример. Когда говорят «горец», имеют в виду определенную терри�
ториальную идентичность, но далеко не обязательно конкретные горы. Существует
культурное сообщество горцев вообще, людей живущих в горах и имеющих опреде�
ленный тип ментальности. Поскольку у меня генетически есть предки балканские
(болгары и македонцы) и кавказские (армяне), то я с особым чувством и интересом
наблюдаю, как эти два истока моей этнической идентичности становятся двумя ос�
новными центрами конфликтов в современном мире. Ведь оказывается, что источ�
ник этой конфликтности – не только этническая идентичность и даже не религиоз�
ная принадлежность как таковые, а соотношение психологии горца и человека с рав�
нин. И в Чечне, и в Косово мы, культурологи, имеем дело с войнами ментальностей.

Дальше, есть, конечно, гендерная идентичность, определяемая не столько био�
логическим, сколько социальным полом. Есть женское начало и есть начало муж�
ское, есть инь и ян, есть, наконец, мое право – возникшее и узаконенное только в
новейшее время – выбирать, кто я по гендерной идентичности. Опять�таки, так же
как в остальных идентичностях, ты можешь ее получить от отца с матерью, от при�
роды и семьи, можешь получить от школы (начальной, средней или высшей), а мо�
жешь и поменять. Эти возможности трансформации идентичности (транссексуаль�
ность – лишь одна из ее форм) были заложены еще в древности купцами и путеше�
ственниками. Сегодня эти возможности многократно увеличены благодаря Интер�
нету, где в диалог вступают чаще всего виртуальные личности. Многие культурные
сообщества становятся транслокальными, а то и глобальными именно благодаря той
же Всемирной паутине, будь то сообщество поклоняющихся Мерилин Монро или
собирающих марки, открытки или монеты той или иной страны или эпохи...

Существуют и поколенческие идентичности. Родители знают, что сообщество
трехлетних детей это одно, семилетних – совершенно другое, тринадцатилетних –
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третье... Популярный англоязычный термин «тинэйджеры» (от 11 до 19) явился эф�
фективной попыткой зафиксировать культуру, стиль, эстетику и эротику определен�
ного возрастного периода. Эти поколенческие сообщества имеют огромное значе�
ние, свои правила и свою культуру, свои обычаи. Через массовую культуру выясня�
ется, что движущей силой развития человечества через моду и СМИ оказывается
культура подростков от 15 до 20 лет, с которыми вынуждены считаться даже пенсио�
неры, поскольку вся культурная продукция, транслируемая экраном, рассчитана на
то, что каждому пенсионеру хочется опять стать подростком и приобщиться к этой
самой подростковой культуре, и благодаря этому подростковая культура становится
массовой и всеобщей.

Очевидна и идентичность «поколения» в широком смысле – сообщества лю�
дей, переживших одни и те же исторические события. Самые яркие примеры здесь
– «потерянное поколение» 30�х, послевоенное поколение, шестидесятники у нас или
поколение «студенческой революции»1968 г. на Западе. Эти типы культуры хорошо
описаны в литературе, в первую очередь художественной.

У идентичности есть, очевидно, и социальное измерение, отражением которой
и стала теория двух культур в каждой национальной культуре. На самом деле таких
культур не две, а множество по числу разных социальных групп и слоев, которые
очень часто пересекаются с территориальной идентичностью. Социологи очень хо�
рошо знают, что в зеленых кварталах городов живут люди определенного достатка и
определенного культурного круга, и людей из другого культурного круга они к себе
не допустят. Скажем, на пляже в Малибу, в Лос�Анджелесе или, скажем, в Москве в
Крылатском происходит формирование территориально�социальных общностей,
хотя есть и люди, оказавшиеся там случайно, ранее жившие там или недавно при�
бывшие и представляющие этим социальным кругам как враждебные и «не свои».

Наконец, напомню вещи очевидные. Существуют языковые общности. Ясно,
что русскоязычная общность, вовсе не эквивалентна русской этнической общности
или российской национальной общности. Есть люди разных национальностей, ко�
торые считают русский язык родным, дальше есть большая группа людей, которые
говорят на русском как втором языке после своего национального. И есть еще боль�
шая по территориальной распространенности общность, в которой говорят на рус�
ском языке как на языке иностранном. Если в качестве примера взять не русский
язык, а английский, то тут мы вступаем наконец�то в планетарную общность, кото�
рая на самом деле есть пресловутая глобализация и массовая культура, заслуживаю�
щие особого анализа.

В силу всего описанного ты оказываешься в ситуации внутренней многокуль�
турности, при этом многокультурность в еще большей степени присуща окружаю�
щим людям. И с окружающими людьми ты находишь какой�то контакт, общий язык,
в зависимости от того, есть ли у вас некий общий культурный плацдарм, есть ли о
чем говорить. Когда говорят о европейской культурной общности, мы начинаем
выяснять, а что же, собственно говоря, объединяет европейцев в качестве культур�
ного содержания разговоров. И приходим к парадоксальному выводу: единствен�
ное, что в культурном плане объединяет всех европейцев, – это американская мас�
совая культура. Подросток в одном конце Европы может говорить с другим подрост�
ком в другом конце Европы только о голливудских фильмах и популярных мелоди�
ях. Все остальное у них разное: язык, культура, традиции... И выясняется, что евро�
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пейская идентичность, о, ужас, это есть идентичность в основном американская и
что питаться эти европейцы будут в аналогичных «Макдоналдсах», пить одну и ту же
кока�колу, а все остальное у них будет разное. Один из величайших результатов тех
катаклизмов, которые с нами произошли в конце минувшего века, заключался в том,
что наши дети тоже стали пить кока�колу и есть в «Макдоналдсе». Если при этом
они еще немного знают английский язык, они в состоянии на равных говорить со
сверстниками на всей территории земного шара.

Наряду с глобальной массовой культурой есть универсальная культура образо�
ванных людей, «читающей и пишущей публики», как говорили в России в ХIХ в.
Это – своеобразный рецидив «вертикальной» культуры, встраиваемый ныне в гори�
зонталь. Мы все находимся в рамках культурной общности людей, способных об�
суждать Достоевского, Деррида или гибель Александрийской библиотеки, незави�
симо от того, в какой стране мы живем, откуда, из какого региона мы приехали.

Что же происходит в тот момент, когда ты начинаешь обращаться к собственно�
му прошлому и к тем интеллектуальным традициям, которые стоят за твоей собст�
венной историей? Скажем, у меня прадед был русским православным священни�
ком. Он был женат на чувашке, представительнице одного из немногих тюркских
народов, принявших христианство. Тюркское же население вокруг было в основном
мусульманским, и эти первые противоречия моей родословной получили дальней�
шее развитие в памяти о геноциде армян в 1915 г., в знании о веках турецкого гос�
подства в Болгарии, где в центре внимания до сих пор остаются взаимоотношения
христиан и мусульман, православных и католиков.

Войны на Балканах свидетельствуют, что даже в современном мире существуют
очень сильные тенденции к тому, чтобы каким�то образом восстановить эту первую
и основную религиозно�этническую идентичность.

Это не только религиозный фундаментализм, который имеет огромное распро�
странение, это и более мирные формы того же самого стремления. Скажем, фран�
цузский кинорежиссер Эрик Ромер к одному из своих фильмов взял следующий эпи�
граф: «Тот, у кого две жены, теряет душу, а у кого два дома теряет разум». Если жену и
дом заменить верой, станет чрезвычайно просто потерять и душу, и разум; если у
человека вдруг возникают две веры, и его внутренний диалог становится диалогом
межрелигиозным. Ведь в отношениях индивида с верой канонически возможна толь�
ко ситуация замещения. Ты замещаешь православную веру коммунистической, по�
том коммунистическую – православной, принимаешь иудаизм, если хочешь выйти
замуж за Артура Миллера, или наоборот принимаешь католичество, если хочешь
жениться на иностранке и не шокировать ее семью.

Чтобы избежать шизофрении, очень важно держать и свой внутренний диалог,
и межперсональный диалог, и, в конце концов, полилог, к которому мы все прихо�
дим, в рамках только тех проблем, которые не носят глобальный мировоззренчес�
кий характер и не приводят к распаду – духовному ли, физическому ли – того чело�
веческого или социального организма, который рискнул вступить в полилог.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость ана$
лиза организационной культуры в качестве многомерного фено$
мена. В рамках индустриальной социологии управления органи$
зационная культура рассматривается как взаимодействие кор$
поративной культуры и культуры, определяемой габитусом. Ус$
пешное формирование корпоративной культуры предполагает
использование постнеклассической методологии.

Abstract: The article emphasizes the necessity to analyze the or$
ganization culture as a many$sided phenomenon. The industrial soci$
ology of management considers the organization culture as an interac$
tion of corporate and everyday culture, determined by the habitude. A
successful development of corporate culture requires the use of post$
non$classic methodology.
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Куматоид или габитус? В трансформирующемся обществе, каким сегодня явля�
ется Россия, возникают уникальные возможности для научного исследования. За
последние 20 лет оно преобразилось почти до неузнаваемости. На место плановой
экономики пришли рыночные отношения, взят курс на построение демократичес�
кого общества и правового государства, массовая культура превратилась в шоу�биз�
нес, изменился образ жизни миллионов людей. Список происшедших изменений
можно продолжить без особого труда. На общем фоне кардинальных перемен вызы�
вает удивление существование организаций, которые остались неизменными, со�
хранили свой особый «дух», свою внутреннюю атмосферу, свою культуру. Это уни�
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кальное свойство демонстрируют организации – долгожители, относящиеся не толь�
ко к бюджетной сфере. Коммерческие организации не исключение, хотя их возраст
не исчисляется десятками, а то и сотнями лет. Из исследований организационных
экологов известно, что старые организации всегда проявляют меньшую пластич�
ность, чем молодые. По мнению А. Стинчкомба, они демонстрируют «феномен струк�
турной инерции», сохраняя те черты, которые были оптимальны с точки зрения раз�
вития бизнеса в период его возникновения. Запаздывает ли их нынешняя реакция
по отношению к изменившимся условиям деятельности? Если да, то они постепен�
но должны терять свои конкурентные преимущества. Но не тут�то было. Результаты
конкретных эмпирических исследований показали обратное: «возраст не помеха», а
в нашем случае возраст организации выступает фактором, повышающим ее способ�
ность к выживанию. На примере конкретного социологического исследования ча�
стных стоматологических клиник г. Москвы В.В. Щербиной и В.Н. Ермолаевым было
выявлено, что возраст организации напрямую связан с показателем ее выживания.
Исследователи отмечают, что «летальный исход» большинства подобных организа�
ций приходится на «младенчество». Начиная с третьего года существования «смерт�
ность» неуклонно снижается. Так, шестилетние организации распадаются в 16 раз
реже, чем организации на первом году жизни. Чем же обусловлено эффективное су�
ществование организаций�«долгожителей» в новых условиях высокой конкуренции
и насыщения рынка? А обусловлено это тем, что они уже обрели достаточно ста�
бильный персонал, обладают сформированным кругом клиентов, занимают опреде�
ленные рыночные ниши, на которые только что возникшим организациям подоб�
ного типа претендовать весьма сложно. Важно подчеркнуть, что они уже создали и
институализировали формы базовой деятельности и способы управления [8, 143].
Эти институализированные образцы поведения свидетельствуют о сложившейся
организационной культуре, которая сохраняет свою устойчивость в условиях изме�
няющейся внешней среды и смены персонала.

Удивительная инвариантность образцов поведения, присущих той или иной
организации, в меняющемся на глазах мире требует объяснения или хотя бы интер�
претации.

М.А Розов использует для объяснения этого загадочного явления понятие «ку�
матоид». Он задается вопросом, что такое Московский университет? (В нашем слу�
чае, это как раз организация�«долгожитель»). Это, конечно, студенты. Но они пол�
ностью меняются с определенной периодичностью, а Московский университет ос�
тается Московским университетом? А может быть, это преподаватели, но и они ме�
няются, хотя и не с такой строгой периодичностью. Или следует указать на какое�то
здание и сказать: «Вот он, Московский университет!» Но университет может пере�
ехать в другое здание, но оставаться Московским университетом. Университет не
связан с какими�то конкретными людьми или зданиями. Это загадочное образова�
ние, считает он, и есть «куматоид», некоторое устройство памяти, в котором зафик�
сированы инварианты функционирования. Программы могут существовать в виде
четко сформулированных и записанных инструкций либо в виде неявного знания.

Но «в основе этой устойчивости и повторяемости лежат не словесные инструк�
ции, ибо таковых просто не существует, а механизмы более фундаментальные – со�
циальные эстафеты, т.е. воспроизведение форм поведения и деятельности по непо�
средственным образцам» [5, 87].
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Здесь отнюдь не случайно проводится аналогия с кораблем Тезея, который пол�
ностью изменился (в результате последовательных ремонтов и замены деталей), со�
хранив при этом свою структуру. Применяя понятие «куматоид» для объяснения
инвариантности в функционировании организации, мы невольно абсолютизируем
роль структуры, встаем на путь объективизма, характерный для структуралистов.
Структуралисты мыслят социальный мир как пространство объективных отношений,
трансцендентное по отношению к агентам и несводимое к взаимодействию между
индивидами. Но структура не самодостаточна, она существует только благодаря тому,
что воспроизводится в образцах поведения, принятых в данной организации.

Повторяющиеся образцы поведения – это регулярности. В социальном мире
определенное число видов поведения воспроизводится волевым актом следовать
принятым правилам. В этом случае регулярность есть продукт правила, а подчине�
ние правилу предполагает знание и понимание того, о чем говорит правило в дан�
ной ситуации. С одной стороны, регулярность может быть сознательным актом, с
другой стороны, находятся регулярности, объясняемые чисто каузально с помощью
лежащих в их основе «механизмов». «Однако существует так же регулярное социаль�
ное поведение – и, возможно, оно является наиболее частым, – которое нельзя удов�
летворительно объяснить, ни обращением к правилам, по которым агенты созна�
тельно выстраивают свое поведение, ни с помощью терминов грубой причинности.
Именно на этом промежуточном уровне Бурдье вводит ключевое понятие габиту$
са», – отмечает Жак Буарес [2, 230].

Понятие «габитус» позволяет описать то, как человеческое поведение может быть
ориентировано на цель, не будучи сознательно направленным к этой цели, но все же
направляемым этой целью. Гносеологическая характеристика «неявное знание» ста�
новится практической благодаря габитусу. Габитус как матрица восприятия, оценки
и действия определяет реакцию на реальность, организуя предпочтения в систему
различий, структурирующих социальную реальность. Он предстает как культурная
организация повседневных практик. Причем Бурдье особо настаивает на творчес�
ком аспекте практик, управляемых габитусом. Таким образом, воспроизводство об�
разцов поведения в организациях�«долгожителях» объясняется сохранением доми�
нирующего габитуса, поскольку схемы восприятия, мышления и действия людей
обладают завидной устойчивостью и сохраняются в условиях изменившейся соци�
альной структуры. В одном и том же социуме в определенное историческое время
индивиды являются носителями различных габитусов. Легко вписывается в функ�
ционирование организации тот социальный агент, который обладает габитусом, со�
ответствующим преобладающему габитусу в данной организации. Поведение, опре�
деляемое габитусом, формирует повседневную культуру организации.

Организационная культура: инновации и повседневные структуры. В современной
социологии проблема организационной культуры исследуется достаточно активно,
но столь большой интерес вызывает и разноречивые суждения. Обращает на себя
внимание широко распространенное отождествление организационной и корпора�
тивной культуры. Этот факт в известной степени обусловлен социально�историчес�
ким контекстом исследования. Представление о групповой культуре авторами ра�
бот по менеджменту и социологии организаций было распространено на организа�
ции. Но поскольку они занимались, прежде всего, организациями в сфере бизнеса,
то понятие организационной культуры оказалось синонимом корпоративной куль�
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туры. В рамках этих исследований рассматривались три основных свойства такой
культуры. Во�первых, организационная культура пластична, поддается манипуля�
ции и может проектироваться и формироваться высшим руководством в сфере биз�
неса. Во�вторых, ее назначение в том, чтобы быть конкретной объединяющей си�
лой. В�третьих, обеспечивая мотивацию служащих, она способствует организаци�
онной эффективности и успеху данного бизнеса [1, 203].

Авторы работ по теории и практике управления подчеркивают, что задача мене�
джеров высшего уровня – создавать «сильные» организационные культуры. Такая
культура должна формировать у служащих чувство принадлежности к фирме, кото�
рая предстает как некая община с едиными ценностями, и в которой нет места кон�
фликту между противоположными интересами. Организационные культуры способ�
ствуют позитивной идентификации с целями высшего руководства, что обеспечи�
вает эффективную работу при незначительном формальном контроле.

Многие исследователи настроены критично по отношению к такому норматив�
ному взгляду на организационную культуру. Цели, нормы, культурные образцы, ко�
торые формируются высшим менеджментом, могут не совпадать с действующей ор�
ганизационной культурой. Большинство организаций неоднородны по своему груп�
повому составу. Сильные культуры групп складываются, когда группы постоянны,
относительно однородны и существуют в течение продолжительного времени. Куль�
тура формируется и изменяется медленно. Особенно культура повседневности, оп�
ределяемая габитусом, которая предстает как нечто само собой разумеющееся. Но�
вым членам группы приходится социализироваться в рамках существующей субкуль�
туры. При таком подходе возникают следующие соображения, направленные про�
тив отождествления культуры, формируемой высшим менеджментом, и культурой
организации.

Во�первых, организации могут не иметь единой организационной культуры.
Теория организации, в частности, занимается исследованием отличия образцов по�
ведения, складывающихся в группах, от формальных организационных ролевых
предписаний. Речь идет об отличии групповых культур от культуры, предлагаемой
высшим менеджментом, о сопротивлении манипулированию. Во�вторых, группо�
вые субкультуры могут способствовать организационному разладу, например, тогда,
когда наемные служащие начинают строить свои действия на основе определенной
совокупности идей и убеждений, сложившихся в оппозиции интересам высшего
менеджмента. В�третьих, выработка организационной культуры является длитель�
ным и трудным процессом, если же идея такой культуры противоречит сложившим�
ся групповым нормам, то маловероятно, что она сформируется, сколько бы усилий
ни прилагали представители высшего менеджмента. Э. Шайн также справедливо
подчеркивает, что на культуры, существующие внутри организации, оказывает су�
щественное влияние культура общества в целом.

Анализ двух подходов к исследованию организационной культуры свидетельст�
вует не об их несовместимости, а о необходимости учета многомерности, сложнос�
ти, противоречивости организационной культуры. Если при первом подходе речь
идет о культуре, формируемой высшим руководством, то во втором – о субкультурах
групп, входящих в состав той или иной организации. Значимость данных исследо�
вательских установок не вызывает сомнения, но для содержательного исследования
организационной культуры необходимо уточнить понятийный аппарат.
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Идея о разграничении корпоративной и организационной культуры представ�
ляется в этом контексте весьма плодотворной, однако есть разные подходы к ис�
пользованию данных терминов.Так, Н.С. Субочев предлагает использовать поня�
тие корпоративной культуры для обозначения системы, целей, ценностей и норм,
присущих корпорациям в собственном смысле этого слова, то есть объединениям
предприятий, в составе которых существуют относительно самостоятельные орга�
низации. Так, культуру российской государственной службы он считает целесооб�
разным обозначить термином «корпоративная культура», в то время как культуру
конкретных государственных органов (министерств, администраций субъектов Фе�
дерации и т.д.) – термином «организационная культура» [6, 157]. Методологичес�
ким основанием предложенного разграничения является диалектика общего, осо�
бенного и единичного. Такая трактовка понятий корпоративной и организацион�
ной культуры уводит в сторону от решения проблемы, поскольку игнорирует про�
блему соотношения культуры, предлагаемой высшим менеджментом, и культуры,
сложившейся в результате взаимодействия групповых субкультур.

Более содержательным является подход, который определяет корпоративную
культуру через социальный идеал организации. Корпоративная культура в качестве
социального идеала предполагает, прежде всего, постановку цели организационно�
го развития, рисует привлекательный образ будущего компании, направлена на фор�
мирование новых норм и правил трудового поведения. Понимание корпоративной
культуры как социального идеала подчеркивает тот факт, что она не идентична сего�
дняшней культуре организации, ее наличному состоянию. Но возникают серьезные
сомнения в целесообразности использования понятия социального идеала. Пред�
ставление об идеальном состоянии организации должно разделяться если не всеми
служащими, то хотя бы большинством. В этом случае из поля исследования исчеза�
ет та же самая проблема – проблема соотношения культур высшего менеджмента и
персонала.

Реальная организационная культура складывается из взаимодействия культур,
носителями которых являются как минимум два субъекта: субъект управления и субъ�
ект подчинения в качестве объекта управления. Данный дискурс строится в пара�
дигме социологии управления, сложившейся в индустриальном обществе, в кото�
рой изучаются, прежде всего, иерархические, властные отношения субъект�объект�
ного типа. Имеет смысл под корпоративной культурой понимать культуру субъекта
управления, назначение которой – в повышении организационной эффективности
и достижении успеха в бизнесе. Корпоративная культура как культура изменений
(по своему предназначению) не совпадает с повседневной организационной культу�
рой, которая сложилась в результате взаимодействия групповых субкультур. В со�
временной социологической литературе нет особого термина для обозначения куль�
туры объекта управления. Трактовка организационной культуры как субъект�объект�
ных отношений позволяет исследовать тот реальный разрыв, который существует меж�
ду должным и сущим в понимании высшего менеджмента. Данное обстоятельство
имеет важное значение в процессе управления организацией, дает возможность диа�
гностировать организационный разлад в случае, когда персонал демонстрирует об�
разцы поведения, сложившиеся в оппозиции интересам высшего руководства.

Организационная культура: соотношение корпоративной и повседневной культур.
От характера соотношения этих культур зависит успешное функционирование ор�
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ганизации в условиях рыночной экономики. Диапазон их соотношения – от кон�
фликта до консенсуса. Состояние конфликта двух культур не имеет однозначной
интерпретации и зависит от приверженности тому или иному подходу. Для функци�
оналистов, подчеркивающих социальную интеграцию и гармонизирующее дейст�
вие общих ценностей, характерно пренебрежение конфликтами. Если все же обра�
щается внимание на конфликт, то он рассматривается скорее как патологическое, а
не нормальное состояние в целом здорового социального организма. Согласно ди�
хотомической модели конфликта, где конфликт выступает как осознанное проти�
востояние интересов и ценностей, противоречие двух культур должно вести к транс�
формации организации. Г. Зиммель не принимал дихотомическую модель конфликта
и не считал его конечным результатом разрушение существующего порядка. Он об�
ращал внимание на позитивные функции конфликта в отношении социальной ин�
теграции. Л. Козер, развивая идеи Зиммеля, утверждал, что существование так на�
зываемых перекрестных конфликтов, когда союзники в одном вопросе являются
противниками в другом, предотвращает возникновение более опасных конфликтов
по одной оси. Экстраполируя идеи Козера на сложные организации, где существует
более двух групповых субкультур, можно утверждать, что наличие множества инте�
ресов и конфликтов представляет собой некий уравновешивающий механизм, пре�
дотвращающий нестабильность в организации. Но такой подход выводит за рамки
социологии управления как социологии властно�управленческих иерархий.

Продолжая рассуждать в категориях индустриальной социологии, отметим, что
многие исследователи связывают успех японских компаний с развитием сильных
корпоративных культур. Корпоративная культура является силой, когда способст�
вует организационной интеграции. Интегративный эффект возникает в случае со�
держательной совместимости культуры высшего менеджмента и повседневной куль�
туры организации, то есть их различия пролегают по оси должного и сущего. Это
возможно лишь при условии, когда обе культуры – и субъекта, и объекта управле�
ния – определяются культурой общества в целом. Японская культура управления
предполагает естественным принятие целей и задач, формируемых высшим менедж�
ментом. Японцы отрицают решительные, разовые «хирургические вмешательства»
в работу организации. Характер планируемых изменений, как в обществе, так и в
организации, аналогичен «методу массажа» – постепенное совершенствование че�
рез отдельные исправления и улучшения [3, 192�210].

Теоретический и практический интерес представляет случай дуалистического,
параллельного существования двух культур – корпоративной (высшего менеджмен�
та) и повседневной (объекта управления, групповой). Кардинальные изменения
внешней среды с неизбежностью ведут к изменению миссии, целей и задач конкрет�
ной организации, формируется новая корпоративная культура. Но парадокс в том,
что внутри организации воспроизводятся предшествующие образцы и программы
поведения служащих и при этом организация продолжает более или менее успешно
функционировать. Применительно к сегодняшней ситуации в России этот феномен
можно объяснить как особенностями национальной культуры, так и процессом пе�
реоценки ценностей, разрушением старого габитуса и формированием новых мен�
тальных схем восприятия, оценки и практического действия. Скорость протекания
этого процесса и его перипетии обусловлены не только индивидуальным опытом,
но и положением в социальной структуре, или габитусом классов, в том смысле как
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их понимает П. Бурдье. Существуют габитусы классов, так как существуют «класс(ы)
условий существования и тождественных или сходных обусловленностей» [4, 259].

Проблема параллельного существования двух культур в организации неразре�
шима в парадигме «индустриальной социологии» как социологии властно управ�
ленческих иерархий. Социология управления, изучающая иерархические, властные
отношения субъект�объектного типа, является поставщиком полезных эмпиричес�
ких данных и идей для оценки ситуаций, для диагностики существующих проблем и
патологий, но для нее будет затруднительным научное предвидение будущих состо�
яний организации и ее трансформаций. А.В. Тихонов отмечает, что «эта парадигма
не отвечает реальностям постиндустриального общества и инвективам постнеклас�
сической науки» [7, 262].

На кризис иерархических социальных систем, которые структурируются на ос�
нове властно�управленческих механизмов регуляции, указал М. Кастельс. Ф. Фу�
куяма предложил рассматривать социальный порядок как сеть и пришел к выводу,
что будущее за сочетанием формальных иерархий и сетевых структур. Экстраполя�
ция этих идей на изучение организации показывает значимость различения повсед�
невной организационной культуры и корпоративной, ориентирует на исследование
регулярностей, формируемых габитусом. Таким образом, успешное решение пробле�
мы формирования корпоративной культуры предполагает выработку «культурного
кода», согласовывающего смыслы и значения этих действий для всех участников
совместной деятельности, в то время как линейность сохраняет свое значение на
этапе оформления реализации принятого решения.
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Аннотация: В статье предлагается всесторонний анализ
феномена лидерства с позиций интеракционизма, даются опре$
деления данного феномена, рассматривается проблема мобили$
зации как способа организации совместной деятельности, а

также затрагиваются вопросы идентификации, персонификации, форм влияния лиде$
ра и роли солидарности.

Abstract: The article offers a thorough analysis of leadership from the interactionist points
of view, provides a definition of this phenomenon, paying specific attention to the problematic of
mobilization as a way of organizing mutual agency, and touches upon the questions of identifica$
tion, personification, forms of leader’s influence and the role of solidarity.
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Интерактивный подход к изучению лидерства
Изложим вкратце некоторые теоретические предпосылки интерактивного под�

хода к анализу лидерства, сложившиеся за последние десятилетия в социологии и
лидерологии.

Общая методологическая база современных теорий лидерства находится во мно�
гом в интеракционизме (Ц. Джибб, К. Клиффорд, Т. Кох, Б. Басс, Ф. Фидлер, В. Шутц,
Р. Хаус и др.). Представители интеракционизма в лидерологии еще в 1950–1960�е гг.
пытались объединить противоположные трактовки лидерства – личностную и ситуа�
ционную. Так, например, в теории лидерства как межличностного поведения поведен�
ческие аспекты (потенциал взаимодействия, согласие, эффективность группы) рассма�
триваются наряду с феноменологическими проблемами (групповая оценка и привлека�
тельность образа группы). В качестве основных переменных используются понятия «лич�
ность лидера», «личность последователя», «группа», «ситуация», «взаимодействие», «роли
лидеров», «цель группы», «восприятие участниками ситуации друг друга».

Рассматривая лидерство как функцию и личностного, и ситуационного, интер�
акционисты внесли ряд концептуальных изменений в лидерологию, которые состо�
ят, в частности, в следующем:

1. Были введены несколько переменных в изучение лидерства: «личность лиде�
ра», «личность последователей», «группа», «ситуация» (в т.ч. физические и социаль�
ные условия), «восприятие лидером последователей», «восприятие последователя�
ми друг друга».

Мень Михаил Александрович – кандидат философских наук, доцент, губернатор Ивановской области, пред�
седатель Правительства Ивановской области (Иваново). E�mail: administrator@ivszags.ru.
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2. В 1952 г. Ш. Герц и Ц. Миллз добавляют к ним еще ряд элементов – черты и
манеры лидера, восприятие имиджа лидера последователями, мотивы последовате�
лей, побуждающие их поддерживать лидера, роли лидера и характеристику ситуации.

3. В конце 1950�х гг. В. Шутцом была предложена интегративная модель, со�
гласно которой лидер выступает в качестве «интегратора группы», который коорди�
нирует решение проблем, имеющих отношение к внешней реальности и межлично�
стным отношениям.

4. Б. Басс (1960) в своей концепции межличностного поведения выдвигает еще
три переменные – цель группы, лидер и факторы, влияющие на поведение группы, а
В. Беннис (1961) расширяет круг феноменов интерактивного лидерства, рассматри�
вая безличные формально�бюрократические структуры, неформальные отношения
и другие факторы.

Интеракционистские концепции получили достаточно широкое распростране�
ние в теории и практике управления. Поэтому их научное и практическое значение
нельзя недооценивать. Они внесли важный вклад в концептуальное развитие мно�
гофакторных теорий лидерства, на отдельные положения которых мы и будем опи�
раться в дальнейшем изложении.

Надо отметить, что в 1970–1980�е гг. на базе интеракционизма стали разрабаты�
ваться другие многофакторные теории лидерства, которые располагают достаточно раз�
ветвленной сетью понятий и переменных. Это – атрибутивная теория Ф. Хайдера и
Х. Келли, трансформационные и трансактивные теории, теория харизматического ли�
дерства Дж. Когнера, концепция личностной мобилизации. Так, например, в теории
трансформационного и трансакционного лидерства (Б. Басс и др.) вводятся и обосно�
вываются следующие составляющие лидерства: харизма лидера (способность к предви�
дению будущего), интеллектуальное стимулирование (поощрение стратегического мы�
шления и решения проблем), внимательность к последователям (формирование коман�
ды единомышленников) и вдохновляющее воздействие (создание оптимистического ви�
дения будущего). Все это заслуживает самого внимательного изучения и применения.

***
Интеракционизм возник во многом как реакция на познавательные ограниче�

ния теории личностных черт и ситуативных концепций лидерства. Ни личностные
черты лидера, оптимальный набор которых пока представителям этих теорий не уда�
лось установить, ни ситуация не могут служить достаточными основаниями для оп�
ределения лидерства. Лидерство в интеракционизме рассматривается как процесс и
результат социального взаимодействия личности лидера и личностей его последо�
вателей. В качестве же способов или технологий такого взаимодействия выступают,
с нашей точки зрения, проекции.

Проекция есть процесс и результат перенесения свойств субъекта на социаль�
ную систему, участников взаимодействия. Е.А. Смирнов определяет проекцию как
«способность субъекта к интенциональности» [5, 91], то есть преднамеренности дей�
ствия, их направленности на реализацию целей в социальном мире и изменение
качества среды взаимодействия. Интенциональность (как движение от интерналь�
ного к экстернальному измерению бытия человека) существует в различных регист�
рах и планах проекции, которые можно выразить в терминах «проектор», «экран»
или в терминах Э. Гофмана – «передний», «задний» планы и пр.
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В проекции имеются сам проектор, направленное действие которого отобража�
ется на экране. При этом проектор и экран для проекции могут меняться местами.
Лидер (как проектор) проецирует себя на последователей (экран), а последние (про�
екторы) проецируют свои личности на лидера (экран). Вместе с тем лидер и после�
дователи, как показывает Е.А. Смирнов, различаются по характеру своей интенци�
ональности и типу проекции. «...Фундаментальное отличие проекции руководителя
и подчиненного (исполнителя) – в уровне и характере ответственности. Проекция
руководителя... “волюнтаристична”, а ответственность исполнителя “фаталистич�
на”. Это означает, например, что “эффективный руководитель” в критических си�
туациях готов к деструкции норм, в то время как “хороший исполнитель”, напро�
тив, в критической ситуации прибегает к стратегии наиболее точного и буквального
их исполнения» [5, 93].

Следовательно, интенциональность как свойство лидера проявляется на раз�
личных уровнях в виде проекций. При этом выделяются три основных вектора (или
проекции) такого воздействия и соответствующие им единицы анализа:

1) мобилизация как проекция активности лидера на содержание и процесс дея�
тельности в группе (единицы анализа «цели – ресурсы»);

2) идентификация как проекция воздействия группы, других участников совме�
стной деятельности на личность лидера («идентичность – солидарность»);

3) персонификация как проекция воздействия личности лидера на группу и со�
циальное окружение в целом («влияние – подчинение»).

Результирующей взаимодействия лидера и группы выступает контекст лидер$
ства, в котором востребуются те или иные личностные качества самого лидера, а
также проявляются качества других участников совместной деятельности, ориенти�
рованной на достижение определенного качества или состояния группы (например,
солидарности).

Далее каждая из трех проекций лидерства рассматривается как результат соеди�
нения определенных модальностей в контексте лидерской группы:

– мобилизация: общие цели, правила и пространство освоенных им «высших»
смыслов (проектор) → социальное поведение и представления участников взаимо�
действия о путях решениях целей (экран);

– идентификация: экзистенциальные (смысложизненные) ориентации и роле�
вые требования лидера (проектор) → модели взаимодействия и ролевые ожидания
участников взаимодействия (экран);

– персонификация: социальная самость (самосознание и воля) лидера (проек�
тор) → социальное поведение, социальная интеракция и социальные представле�
ния участников взаимодействия (экран).

На социетальном уровне структурной организации лидерства эти проекции рас�
пределяются между типами систем управления. Проекция мобилизации преоблада�
ет в авторитарных системах, идентификация – в социально�демократических сис�
темах управления, персонификация – в либерально�демократических системах.

Следовательно, лидер, испытывая на себе воздействие окружающих и побуж�
дая их посредством влияния к совместной деятельности, выступает в трех основных
позициях:

1. Лидер – это лицо, выступающее субъектом ответственности за происходящее
в своем непосредственном социальном окружении и организующее процесс совместной
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деятельности ради осуществления общих задач группы. Контекстом же лидерства сле�
дует считать пространство совместной деятельности лидерской группы, а единица�
ми ее анализа переменные «цели – ресурсы». Межличностное окружение лидера,
описанное, прежде всего, в поведенческих и интеракционистских теориях, включа�
ет в себя личные и социальные качества его последователей, группы в целом и зна�
чимых для них позиций представителей более широкой общности (организации,
поселения и т.д.). Однако лидером становится лишь тот индивид, который не толь�
ко берет на себя ответственность за других членов группы и готов повести их за со�
бой, но и систематически добивается социально значимых результатов. Далее мы
будем описывать данный контекст в терминах драматургического подхода И. Гоф�
мана, выделяя отдельно «личный передний план лидера», «задний план», «латент�
ную» или «закулисную» зону и пр.

2. Лидер – это лицо, стремящееся к достижению определенной степени интегри$
рованности группы (сплоченности и солидарности). Для понимания интерактивной
природы лидерства важное значение имеет также феномен солидарности. Е.А. Смир�
нов считает его производным от социального порядка, который он определяет как
устойчивую систему отношений внутри социума или группы, характеризующую
определенное соотношение элементов как друг с другом, так и между элементами и
целым [5, 63]. Солидарность в отличие от обычного согласия или сплоченности пред�
полагает формальное единство индивидов, объединенных общими интересами или
целями. Она реализуется путем групповой идентификации лидера, членов группы и
ее механизмов (лояльности, легальности и легитимности).

3. Лидер – лицо, оказывающее сильное влияние на других членов группы с целью по$
будить их к осуществлению совместной деятельности. Наше понимание личного вли�
яния лидера базируется на концепции господства М. Вебера. Оно предполагает воз�
действие личных (личностных) качеств лидера на других членов его группы с целью
побуждения их к совместной деятельности и решению общегрупповых задач. Имен�
но в процессе такого воздействия и могут возникать образцы лидерского поведения,
которые передаются другим членам группы. При этом, учитывая социологический
ракурс анализа лидерства, мы отвлекаемся от характеристики психологических ме�
ханизмов личного влияния лидера, сосредоточивая основное внимание на изуче�
нии социальных механизмов.

В следующей статье нам предстоит конкретизировать содержание личностного
аспекта феномена лидерства. Здесь же мы попытаемся развернуть положение о трех
векторах (проекциях) лидерства, которые выражают, на наш взгляд, его интерак�
тивную природу: мобилизация, идентификация и персонификация. Отметим по ходу,
что выделенные нами проекции лидерства нашли свое отражение в концепциях ли�
дерства в западной социальной науке, которые сложились на базе интерактивного
подхода (мобилизация – концепции целенаправленности, личностной мобилиза�
ции и трансформационного лидерства; идентификация – гуманистические и ин�
терпретационные концепции; персонификация – концепции харизматического
лидерства). Поэтому мы считаем их выделение вполне обоснованным.

Мобилизация как способ организации совместной деятельности
Первый и самый важный шаг в концептуализации лидерства как интерактив�

ного феномена заключается в раскрытии потенциала лидера и его группы. Вектор



М.А. Мень. Лидерство как интерактивный феномен

131

мобилизации получил свое концептуальное развитие в теории целенаправленности
(Р. Хаус и Т. Митчелл), а также мобилизационных и трансформационных теориях
лидерства. Так, как уже отмечалось, трансформационное лидерство направлено на
создание предпосылок для последующего развития группы (организации) и побуж�
дение их членов к новым достижениям. Сюда примыкают концепции человеческих
ресурсов организации.

Мобилизация есть способ организации совместной деятельности путем привле�
чения всех имеющихся у лидера ресурсов – как его собственных (компетентность,
целеустремленность, волевые качества, опыт и пр.), так и ресурсов других участников
взаимодействия (исполнительность, добросовестность, лояльность и пр.) для дости�
жения поставленной цели (задач). Данная проекция проявляется в трех отношениях:

– как приобщение участников взаимодействия к «высшим» смыслам и ценнос�
тям, которые уже освоены лидером; в этом плане лидер выступает символом группы
(организации), которую он олицетворяет и представляет в социальном окружении
(позиция воспитателя и вдохновителя группы) (см. прим. 1);

– как преобразование группы в целевую систему посредством использования
ресурсов лидера и группы для осуществления поставленных целей (позиция рефор�
матора или новатора);

– как актуализация личностного и социального (в т.ч. профессионального) по�
тенциала лидера и других участников взаимодействия (позиция самоактуализирую�
щегося субъекта).

Мобилизация предполагает в первую очередь освоение лидером всего репертуа�
ра социальных ролей и овладение им функциями организации и координации сов�
местной деятельности. Она связана также с поддержанием и укреплением социаль�
ного порядка, благодаря чему лидер культивирует в себе такие качества, как реши�
мость и воля, а у его последователей – лояльность, компетентность и готовность к
действию.

Наш концептуальный подход состоит в том, что сущность лидерства следует
искать в первую очередь в организации самой совместной деятельности людей. На
этом настаивал в свое время известный отечественный социальный психолог Б.Д.
Парыгин, подчеркивая, что лидерство призвано «обеспечить организацию совмест�
ной, коллективной деятельности людей для наиболее быстрого и успешного дости�
жения общей цели» [3, 240];

Основные признаки совместной деятельности определены отечественными уче�
ными в конце 1980�х гг., а еще раньше – представителями интеракционизма [6]. Но
мы обратимся к анализу отечественного опыта. Так, А.Л. Журавлев называет такие
отличительные особенности: наличие единой цели, общая мотивация (побуждение
работать вместе), взаимосвязанность и одновременность индивидуальных действий,
распределение функций (ролей) между участниками, координация индивидуальных
действий и наличие единого конечного результата [6, 19�23]. Кроме того, совмест�
ная деятельность характеризуется исследователем в терминах целенаправленности,
мотивированности, интегрированности, структурированности, согласованности,
организованности и результативности. В структуре совместной деятельности он
выделяет взаимодействие как единицу анализа, в которой присутствуют одновре�
менно две стороны: предметно�направленное (целевое) взаимодействие и взаимо�
действие людей друг с другом (общение).
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Критериями оценки активности лидера следует считать эффективность деятель�
ности социальной системы, а также ее функциональность. Фактически лидер, орга�
низуя совместную деятельность, отвечает за все этапы и функции ее реализации:
определение единой цели, мотивирование индивидуальных участников, распреде�
ление функций между ними и координацию их действий, а также осуществление
контроля над достижением конечного результата. С этой точки зрения мы рассмат�
риваем лидерство как феномен совместной деятельности или деятельность по орга�
низации другой – совместной – деятельности. Это подтверждается и другими ис�
следователями. «По существу, лидер, � пишет А.В. Петровский, – это наиболее ре�
ферентное для группы лицо в отношении совместной деятельности, некий общий
для группы средний член межличностных отношений, оказывающих влияние на ее
эффективность» [4, 340].

Следовательно, лидерство в мобилизационном плане есть, во�первых, способ ор�
ганизации совместной деятельности и взаимодействия людей путем согласования их
позиций и координации индивидуальных действий для достижения конкретного ре�
зультата (цели). Поскольку цель определяет направленность деятельности всей груп�
пы, то лидер, принимая решения, ориентируется на коллективное видение конечного
результата и добивается его адекватного понимания каждым участником группы.

Во�вторых, лидерство является особой формой взаимодействия личности и груп�
пы, при котором исключаются или минимизируются противодействия или уклоне�
ния от взаимодействия, а участники стремятся к содействию лидеру и сотрудниче�
ству друг с другом, благодаря чему достигается высокая степень согласованности
индивидуальных действий (солидарность). Другими словами, лидерство как взаи�
модействие в группе предусматривает минимизацию издержек, связанных с разли�
чиями в представлениях каждого участника о своей роли (вкладе) в общем деле. Для
этого лидер располагает возможностями мотивирования и вознаграждения по ре�
зультатам членов группы.

В�третьих, взаимодействие между лидером и членами его группы – это взаимо�
действие, которое осуществляется, как правило, по определенному поводу. А.Л. Жу�
равлев называет такое взаимодействие предметно�направленным или целевым, от�
личая его от общения как взаимодействия индивидов лицом к лицу, не имеющего
четко выраженной цели. В этом усматривается некоторая аналогия с концепцией
действия Ю. Хабермаса, с его моделями инструментального и коммуникативного
действий, ориентированных соответственно на целедостижение и взаимопонима�
ние. В данном случае смыслом лидерства выступает не взаимопонимание, как тако�
вое, а взаимодействие, ориентированное на цели, которые определяются лидером
по согласованию с другими участниками взаимодействия.

Таким образом, лидерство является в мобилизационном смысле способом орга$
низации субъектом совместной деятельности (формой целевого взаимодействия меж$
ду ним и другими членами группы), при котором достигается их максимальная соли$
дарность вокруг общих целей и минимизируются неблагоприятные факторы (противо$
действие, уклонение от сотрудничества и пр.), препятствующие их реализации, по$
средством использования всех имеющихся ресурсов.

Для иллюстрации такого понимания лидерства больше всего подходят следую�
щие формулировки, встречающиеся в отечественной литературе: «авторитетная лич�
ность, реально играющая центральную роль в организации совместной деятельнос�
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ти и регулирования взаимоотношений в группе» (М.Г. Ярошевский); «механизм ин�
теграции групповой деятельности» (Г.К. Ашин, В.Б. Ольшанский); «процессы вну�
тренней самоорганизации и самоуправления группы, коллектива...» (Г.С. Антипи�
на); «один из базовых механизмов дифференциации социальной деятельности»
(Е.Н. Вежновец); «координацию групповых действий и отношений в ходе достиже�
ния групповой цели» (О.Н. Зубковская). Часть этих определений характеризуют осо�
бую структуру группы, в т.ч. «специфическая форма отношений в группе» (Г.К. Ашин,
В.Б. Ольшанский), «процесс структурирования группы» (Е.Н. Вежновец) и др. Кроме
того, организация совместной деятельности группы предполагает также общую или
групповую цель.

Следовательно, при таком понимании упускаются из виду другие признаки ин�
терактивности лидерства, а именно – «возможность выступать от имени целого»,
«сильное влияние», «определяющее воздействие» и др. По нашему мнению, они от�
носятся к еще двум базовым интерактивным характеристикам лидерства – иденти�
фикации и персонификации.

Идентификация в лидерстве. Проблема солидарности
Идентичность выступает фактором интеграции лидерской группы. Каждый че�

ловек в той или иной мере стремится стать частью определенного целого, которое
раздвигает рамки его сознания и расширяет социальные возможности. Именно при�
общение к чему�то большему, чем индивидуальное существование, а именно – при�
верженность высоким идеалам и ценностям, причастность к общим целям – состав�
ляет суть идентичности лидера в группе.

Идентификация стала предметом изучения целого ряда теорий лидерства, в т.ч.
теории определяющей роли последователей (Т. Адорно, Дж. Холландер и др.), гума�
нистические и интерпретационные теории. В рамках теорий харизматического ли�
дерства была предложена концепция личностной и социальной идентификации
лидера (Хаус, Шамир). Личностная идентификация есть процесс парный: последо�
ватель имитирует поведение лидера. Социальная идентификация – процесс кол�
лективный. Используя терминологию Г. Хофстед для описания культур (индивиду�
ализм – коллективизм), можно сказать, что высокая степень социальной иденти�
фикации означает коллективистскую ориентацию в целом (интересы группы выше
личных). Интернализация есть процесс восприятия подчиненными ценностей и
идеологии лидера и принятия их как своих собственных. Я�эффективность есть вера
в собственные компетентность и способности достичь желаемого или решить по�
ставленную задачу. Она может быть как индивидуальной, так и групповой. Хариз�
матический лидер активизирует в группе все эти характеристики, ориентируя ее чле�
нов на движение к финалистским целям.

Кроме личностного и социального уровней идентификацию в лидерстве можно
рассматривать также на первичном (групповом) и институциональном уровнях.

Идентификация на первичном уровне: достижение «мы$идентичности». Когда речь
идет в социологии о личности лидера или руководителя, то имеется в виду, с одной
стороны, система предписанных социальных ролей и позиций, которая освоена ли�
дером (модальность социальной интеракции), с другой стороны, система социаль�
ных представлений (модальность социальных представлений – ролевых ожиданий
и требований), которые предъявляются им к остальным членам группы или участ�
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никам взаимодействия. Лидер идентифицирует себя не только с группой, в которой
утверждается или признается его позиция, но и с более широким социальным окру�
жением, идеалы и ценности которого он разделяет или, напротив, не разделяет. Но
от того, насколько успешно освоены им групповые ценности, роли и нормы, зави�
сит эффективность его деятельности.

Солидарность является результатом идентификации группы. Она достигается в
группе при условии доверия членов группы к личности лидера, его словам и делам.
Как показывает Н. Элиас, солидарность может быть выражена понятием «мы�иден�
тичность» [7]. Но это происходит на первичном уровне организации группы. Соли�
дарность невозможна без закрепления ее условий на институциональном уровне.

Идентичность на институциональном уровне. Идентификация лидера и членов
его группы происходит в институциональном пространстве, которое можно рассма�
тривать как структурированную посредством социетальных норм область взаимо�
действия. Она достигается при помощи таких институциональных механизмов, как
обеспечение лояльности последователей (приверженности идеям и линии поведе�
ния лидера), а иногда – их личной преданности и верности, легальности (оценки
правомерности деятельности лидера с точки зрения принятых в группе норм и пра�
вил) и легитимности (формального принятия или неформального одобрения стату�
са лидера и его полномочий большинством членов группы).

Лояльность в лидерстве не следует смешивать с толерантностью и терпимос�
тью, то есть благожелательным и корректным отношением к поведению других лю�
дей. Она связана главным образом с принятием позиции лидера как целесообраз�
ной и соответствующей общим интересам группы. Однако в ряде случаев лояльность
может проявляться по отношению к лидеру, действия которого не являются легаль�
ными и легитимными. Речь идет о личной преданности его последователей, которая
может расходиться с общепринятыми представлениями о социальном порядке.

Легальность лидерства как феномен социальной и, прежде всего, групповой
жизни охватывает представления людей о желательном и правомерном порядке.
Лидер считается легальным, если он действует в соответствии с принятыми в группе
нормами и правилами.

Легитимность – это, прежде всего, принятие лидера и линии его поведения,
причем признание не только с точки зрения принятых представлений, но и в более
широком социально�нравственном смысле.

Идентичность означает вместе с тем способ социальной дифференциации груп�
пы по определенным параметрам (классовым, этническим, поколенческим, воз�
растным, гендерным). У каждой социальной группы имеются свои представления
о лидерстве, и она требует от лидера соблюдения правил, принятых в ней. Но глав�
ное в проекции идентичности – не разделение, а обретение чувства культурной
общности у лидера и его последователей. Институционализация идентичности
означает приобщение членов группы к культурной целостности более высокого
порядка. Они осознают себя ее частью и получают доступ в институциональные
коридоры социума.

Между первичным (групповым) и институциональным (социетальным) уров�
нями идентичности в лидерстве формируется другие уровни организации лидерства –
менеджериальный (организационно�управленческий) и региональный (или терри�
ториальный). Но о них речь пойдет в следующий раз.
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Персонификация и формы влияния лидера
Идентификация должна быть дополнена персонификацией, изучению которой

посвящены многие лидерские теории, в первую очередь концепции харизматичес�
кого лидерства, развивающиеся в последние десятилетия в западной науке.

Персонификацию мы понимаем как проекцию личности лидера на ситуацию в
группе и других участников взаимодействия. Однако имеются и другие точки зре�
ния на ее сущность. Так, Е.А. Смирнов определяет персонификацию как операцию
или процедуру присвоения субъектом некоторого внешнего объекта [5, 87]. Приме�
ром тому выступает присвоение собственного тела, забота о близких и другие про�
цессы. Главным же объектом присвоения, по мнению автора, является власть. По�
этому важной функцией лидера, как и руководителя, является присвоение власти с
целью преодоления стихийности и внесения сознательного начала в поведение груп�
пы или организации.

Лидер присваивает (персонифицирует) не только власть в группе или более
широком социальном окружении. Он персонифицирует в определенной мере соци�
ум, в котором живет и работает. А это значит, что персонификация в отличие от иден�
тификации, которая «растворяет» лидера в социальности, делает его частью социо�
культурного целого, ведет к олицетворению социальной системы или группы. Если
идентификация дает ему осознание сопричастности к общему делу и позволяет ра�
доваться его успеху, то персонификация означает нечто иное: новые возможности
для самореализации и раскрытия личностного потенциала лидера, а также расши�
рения сферы его влияния на ситуацию в группе и окружении в целом. Для субъекта
идентификации важно быть «частью целого», а субъекту персонификации требует�
ся большее – сделать целое частью своей жизни, жизненного пространства, то есть
использовать его для умножения собственных возможностей. Лидер персонифици�
рует определенный коллектив, превращает его в единое целое, систему, которая об�
ладает свойствами целостности, направляемой целями и ценностями.

Таким образом, третье основание лидерства как интерактивного феномена за�
ключается, на наш взгляд, в персонификации и непосредственно – в осуществле�
нии влияния лидера на последователей посредством господства или власти. Такое
влияние осуществляется при помощи разных механизмов (господство, власть, ра�
циональное воздействие и пр.). Рассмотрим некоторые из них.

Влияние как господство. При этом наше представление о господстве лидера ба�
зируется на концепции господства М. Вебера. Определение господства мы возьмем
из фрагмента его работы «Хозяйство и общество» (см. прим. 2). Как известно, гос�
подством Вебер называет «шанс найти повиновение (Gehorsam) для специфическо�
го (или: для любого) приказа у определенной группы людей. Следовательно, это –
не всякий вид шанса использовать “власть” и “влияние” на других людей. Господ�
ство (“авторитет”) в этом смысле может опираться в конкретных случаях на самые
различные мотивы для покорности (Fьgsamkeit), начиная от бездумной привычки
(dumpfer Gewцhnung) и вплоть до чисто целерациональных соображений. Желание
определенного минимума повиновения (ein bestimmtes Minimum an Gehochenwollen)
и, следовательно, заинтересованность (внешняя или внутренняя) в повиновении,
характеризуют любое подлинное отношение господства (Herrschaftsverhдltnis)» [1, 31].

Следовательно, господство как способ (и механизм) воздействия на людей вклю�
чает в себя как минимум два момента: достижение повиновения (покорности) по�
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средством власти или влияния, с одной стороны, и желание подчиняться (выпол�
нять чужую волю) ради каких�либо целей, с другой стороны. Кроме того, Вебер, ана�
лизируя легитимность господства, указывает еще на один его признак – обладание
властью или иными ресурсами – материальными, аффективными, символическими
и пр. Именно последнее является необходимым условием достижения повиновения.

Лидер осуществляет свое господство в группе посредством харизмы. «Харизма
есть качество отдельной личности, – как отмечает М. Вебер, – благодаря которому
она выделяется из простых людей и к ней относятся, как к личности, одаренной
сверхъестественными, сверхчеловеческими способностями или, по крайней мере,
обладающей особыми исключительными качествами» [11].

Таким образом, господство является одной из форм влияния лидера. Его част�
ные признаки можно выразить в следующих терминах: обладание определенным
влиянием и способностями к мотивированию членов группы, в результате чего обес�
печивается внутригрупповое равновесие и удовлетворенность, и в то же время на�
правляются и координируются усилия группы для достижения стоящих перед нею
задач (Ю.Н. Емельянов); «право принимать ответственные решения» (М.Г. Ярошев�
ский); «определяющее воздействие на принятие групповых решений»; «процесс силь�
ного влияния одних членов группы на других» (Т.В. Бендас).

Для определения господства как типа влияния в наибольшей степени подходят
такие характеристики, как «доминирующее влияние», «определяющее воздействие»,
«сильное влияние».

Влияние как осуществление власти лидера в группе. Продолжая тему влияния и гос�
подства в лидерстве, многие исследователи предложили свое понимание власти как
функции лидера. Одно из ее определений дал В. Шэклтон (1995) [9]: «Это потенци�
альная способность личности или группы оказывать влияние на другую личность или
группу». В то же время он проводит различие между понятиями влияния и власти.

В свою очередь Р. Веккьо (1991) [10] считает, что значение понятия «влияние» более
широкое, чем понятия «власть». Ряд различий между ними не стоит считать существен�
ными: так, принято считать, что хотя влияние и власть суть способы изменять поведе�
ние других, но власть делает это с определенной регулярностью и полномочиями, а вли�
яние более слабо и менее надежно. То, что лидер или группа людей воздействуют на
поведение других участников взаимодействия, еще не означает, что они находятся под
влиянием этой личности или группы и что последние имеют власть над ними.

Мы не можем согласиться с таким разделением власти и влияния. При таком
понимании они ничем не отличаются друг от друга. Господство также осуществля�
ется регулярно, а его субъект располагает определенными полномочиями. Специ�
фика власти, с нашей точки зрения, состоит не только в систематическом воздейст�
вии и принуждении, но и в характере легальности и легитимности. Господство мо�
жет быть традиционным и не вполне легальным с точки зрения правовых норм, при�
нятых в государстве. Власть же всегда соотносится с порядком и с представлениями
о должном, которые приняты в данной социальной системе. Она, как правило, ле�
гальна (правомерна) и легитимна в рамках системы, то есть принимается большин�
ством участников взаимодействия как следование порядку, установленному конвен�
циональным или авторитарным путем.

Вместе с тем термин «власть» носит социальный характер, поскольку он может
быть использован в отношении нескольких личностей, групп или организаций и
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влияет на характер взаимодействия между ними. Д. Хельригель [8] считает, что власть
не является неизменным и абсолютным критерием. Однако она представляет собой
динамическое отношение, изменяющее поведение людей и качество ситуаций взаи�
модействия.

Влияние как рациональное и сбалансированное взаимодействие лидера и последова"
телей. Каковы же возможности и последствия влияния лидеров различных типов
на их последователей? В каких случаях влияние следует считать рациональным или
позитивным, а в каких нет? Эти и другие вопросы были поставлены в ряде совре�
менных исследований, которые использовали интерактивный подход (см. прим. 3).
Отвечая на них, одни исследователи полагали, что влияние является позитивным
воздействием, если оно приводит к повышению эффективности организации, или
позволяет нейтрализовать негативные издержки лидерства.

Так, исследование Дж.Р. Мейндла было сфокусировано на определении роли
лидера в изменении характера деятельности группы. Причем последователи и под�
чиненные рассматривались как «объекты» воздействия, а лидер – как агент вли�
яния (в наших терминах – «экран» и «проектор»). Было выявлено, что лидер толь�
ко тогда является агентом, когда он становится целью системы представлений
для всех участников взаимодействия. Мейндл считает, что исследования лидер�
ства должны быть сфокусированы в основном на понимании того, кто и как ста�
новится лидером, что он делает. При этом важно понять, какие изменения про�
исходят с подчиненными и последователями под влиянием лидеров различных
типов и в разных ситуациях. Автор предлагает рассматривать последовательность
происходящих с последователями изменений, а также их обратную связь с пове�
дением лидера.

Итак, мы представили несколько типов влияния лидера на своих последовате�
лей. Принципиальное различие между ними состоит в следующем:

– влияние лидера в целом следует рассматривать как способ его воздействия на
последователей (подчиненных), при котором изменяется характер деятельности по�
следних;

– господство есть такая разновидность влияния, при которой наблюдается ус�
тойчивое, регулярное, продолжительное по времени влияние, демонстрирующее
явное и подавляющее превосходство лидера в ресурсах по сравнению с последовате�
лями;

– власть есть особый тип влияния лидера, основанный главным образом на ле�
гитимном (общепринятом) и легальном (правомерном) принуждении или подчине�
нии последователей определенному порядку в группе (сообществе);

– сбалансированное влияние характеризует в свою очередь такой тип взаимо�
действия лидера и последователей, при котором устанавливаются между ними па�
ритетные отношения, а также допускается возможность обратной связи и участия
всех субъектов взаимодействия.

***
Сформулируем краткие выводы.
1. Интерактивный подход к изучению лидерства опирается на теорию и методо�

логию интеракционизма. Он рассматривает лидерство как процесс социального вза�
имодействия в группе (сообществе) и одновременно – как функцию межличност�
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ного взаимодействия. Представителями данного направления было предложено вве�
сти в научный оборот лидерологии понятия «личность лидера», «взаимодействия»,
«роли лидера», «восприятие участниками ситуации друг друга» и пр. В дальнейшем
на базе данного подхода возникли новые теории (харизматические, трансформаци�
онные, мобилизационные и пр.).

2. Анализируя далее интерактивную природу лидерства, мы предложили три
характеристики или проекции (векторы), в каждой из которых были выделены еди�
ницы анализа. Это – мобилизация как проекция лидера на содержание и процесс
деятельности в группе (единицы анализа «цели – ресурсы»); идентификация как
проекция воздействия группы, других участников совместной деятельности на лич�
ность лидера («идентичность – солидарность»); персонификация как проекция воз�
действия личности лидера на группу и социальное окружение в целом («влияние –
подчинение»). В лидерологии им соответствуют конкретные теории лидерства – те�
ории личностной мобилизации, трансформации, гуманистический подход, интер�
претационные теории и концепции харизмы.

3. Мобилизация есть способ организации лидером совместной деятельности
группы путем привлечения всех имеющих у него и других членов группы ресурсов.
Она реализуется посредством преобразования группы в целевую систему, при кото�
ром лидер приобщает других участников взаимодействия к «высшим» смыслам и
ценностям и актуализации их социального и личностного потенциала. Природу ли�
дерства следует искать в характере совместной деятельности, которую он организует
и координирует на основе критериев эффективности и функциональности.

4. Идентификация характеризует причастность лидера и членов его группы к
социокультурной целостности, приверженность ее идеалам и ценностям. Она осу�
ществляется как на первичном уровне (в группе), на котором достигается интегра�
ция группы (солидарность или «мы�идентичность»), так и на институциональном
уровне посредством механизмов лояльности, легитимности и легальности, обеспе�
чивающих чувство культурной общности.

5. Следующий шаг в раскрытии интерактивной сущности лидерства заключа�
ется в прояснении возможностей персонификации, которую мы понимаем как спо�
соб присвоения лидером ресурсов группы и более широкого социального окруже�
ния. Такая персонификация осуществляется посредством таких механизмов, как
господство (установление и поддержание превосходства в ресурсах), власть (при�
нуждение к порядку, принятому в системе), и сбалансированного влияния (учет об�
ратных связей в системе). Их объединяет влияние, которое выражает способность
субъекта изменять характер и условия поведения других людей.

В целом мы попытались обосновать интерактивные характеристики лидерства,
которые выражаются в виде таких проекций (векторов воздействия), как мобилиза�
ция (цели → ресурсы), идентификация (идентичность → солидарность) и персони�
фикация (влияние → подчинение).

В заключении приведем наше определение лидерства, основанное на интерак�
тивном подходе: лидерство есть процесс, при котором отдельная личность (лидер) об$
менивается влияниями с другими членами группы как своими последователями, побуж$
дая их к объединению усилий и ресурсов для достижения общих целей деятельности группы
или организации [2, 266]. Более детально мы раскроем личностное содержание ли�
дерства в следующей статье.
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Abstract: The purpose of this article is to explain the phenomenon of “marketing”. The
article dwells on the evolution of marketing thought in the direction of understanding of market$
ing as a market$based management. Theoretical design of marketing is revealed through an
analysis of the content of such concepts and terms as “poverty”, “need”, “demand”, “goods”,
“value”, “exchange” and “market”. The paper investigates the basic characteristics of the def$
inition and interpretation of marketing, presents the main historical stages of the marketing ideas,
and considers the leading$edge areas of transactional and interactional marketing.
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трансакционный маркетинг, маркетинг партнерских отношений.
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Научный статус, эволюция и классификация маркетинга
Эта статья является продолжением исследования феномена маркетинга как раз�

новидности человеческой деятельности, направленной на удовлетворение потреб�
ностей индивидов и организаций посредством обмена [6, 47; 11].

Раннее отмечалось, что маркетинг в строгом понимании самостоятельной на�
укой не является, но он является областью применения открытий, сделанных в дру�
гих науках: экономике, психологии, социологии.

Эта статья посвящена теоретическим основам становления и развития марке�
тинговой теории, формам и видам современного маркетинга.

Экономические основы маркетинга
Экономическая модель маркетинга базируется на предположении, что покупа�

тель рационален и последователен в своих поступках и действиях.
Основными факторами экономической модели маркетинга являются: уровень

дохода покупателя, цена товара, эксплуатационные расходы и др.
Изучение основополагающих положений маркетинга основано на таких эконо�

мических явлениях, как обмен, максимизация прибыли, полезность, специализа�
ция, рациональное поведение, экономический человек.

Маркетинг развивается и существует преимущественно в условиях монополис�
тической конкуренции, где структура рынка, характеризуется наличием большого
количества небольших поставщиков и нестандартными продуктами.

Экономическая теория монополистической конкуренции позволяет глубже по�
нять ключевые маркетинговые концепции сегментирования и позиционирования.
Экономика призвана решать главную проблему: как при ограниченности ресурсов
удовлетворить постоянно растущие потребности членов общества?

Для маркетинговых исследований центральным объектом внимания является
потребитель, потребительское поведение.

Экономисты обычно обладают всей нужной им внутренней информацией, пре�
следуя цель эффективного использования ресурсов.

 Специалистам отдела маркетинга же приходится добывать информацию с по�
мощью различного рода исследований, так как их более всего интересует внешняя
информация о рынке.

В экономической науке известен феномен асимметрии информации у потреби�
телей. В силу действия этого феномена потребители считают качественными те то�
вары, которые являются дороже. По причине отсутствия полноты информации для
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различных категорий (сегментов) покупателей, можно назначать большую цену за
товар, чем он реально может стоить.

Асимметрия информации имеет важные следствия для маркетинга.
Специалисты по маркетингу используют этот факт при проведении брендинга.

Название марки часто воспринимается потребителями как основной показатель и
гарант качества продукции.

В отличие от экономистов в ценообразовании маркетинг ориентируется не на из�
держки предприятия, а на спрос, ценовое восприятие товаров потребителями. Ценовая
чувствительность покупателей в маркетинге рассматривается как степень влияния не�
материальных факторов на покупателей (имидж, репутация, бренд товара и др.)

Маркетологи учитывают изменение ценовой эластичности под влиянием рек�
ламы. Экономическая наука утверждает социальный характер формирования спро�
са на рынке (см. прим. 1).

Вместе с тем, экономика не может выступать единственной теоретической ба�
зой, на основе которой специалист по маркетингу ищет решение проблемам, кото�
рые возникают перед предприятием на конкурентном рынке.

Психологические основы маркетинга
Психологическая модель маркетинга базируется на предположении, что поку�

пательское поведение зависит от таких факторов, как: тип личности, самооценка,
жизненный опыт, система мотивации, установки и убеждения. Психология изучает
поведение индивидуумов. Исследования потребительского поведения на 80% по�
священы индивидуальным покупателям, которые осуществляют свои покупки на
потребительском рынке.

Наибольшее влияние на развитие маркетинговой теории оказали поведенчес�
кий анализ и теория бихевиоризма [12]. Теоретические положения бихевиоризма и
необихевиоризма (см. прим. 2), психологические теории З. Фрейда, [13] А. Маслоу
[10], Ф. Герцберга [15] помогают специалистам по маркетингу глубже понять при�
роду покупательского поведения различных категорий людей, влияние гендерных,
возрастных и других индивидуальных особенностей на их поведение.

На выбор товаров и услуг потребителями оказывают воздействие психологиче�
ские факторы, среди которых важное место занимают: мотивация, восприятие, ус�
воения, убеждение и отношения. Принятие специалистами маркетинга той или иной
теоретической модели мотивации приводит к совершенно разным выводам относи�
тельно исследований потребителей и построений стратегии.

Согласно теории З. Фрейда объяснять выбор покупки методом анкетного опро�
са или интервью не имеет под собой никакого смысла. Фрейд утверждает, что люди
не осознают мотивы и не могут адекватно объяснить свое поведение. Для выясне�
ния истины необходимо провести несколько индивидуальных интервью, чтобы при�
близиться к пониманию реальных мотивов выбора товара или услуги потребителем.

Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга утверждает, что человек осуще�
ствляет свой выбор в силу удовлетворения или отказывается от выбора в силу недо�
вольства.

В соответствии с теорией иерархии потребностей А. Маслоу люди приобретают
товары в зависимости от степени значимости влияния на них различных потребностей.

Маркетологи используют богатый арсенал методов и средств прикладной пси�
хологии. Выясняя эффективность информационного воздействия на принятие реше�
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ний потребителями о покупке, специалисты маркетинга используют в своих исследо�
ваниях рынка такие методы, как: тестирование, эксперимент, наблюдение и др.

Психологическая наука углубляет представления и инструментарий специали�
стов маркетинга в исследовании особенностей покупательского поведения в меня�
ющемся мире вещей (см. прим. 3).

Социологические основы маркетинга
Можно условно сказать, что маркетинг индустриального развития общества

имеет сугубо экономическое содержание, а в эпоху постиндустриального развития –
психологическое и социологическое [3].

В традиционных (индустриальных) обществах дефицит товаров и услуг диктует
одни и те же уровень и структуру потребления для различных представителей (ин�
дивидуальных потребителей) общества, классов, социальных групп [9].

В обществе изобилия продуктов и услуг (обществах постиндустриального раз�
вития) (см. прим. 4) выбор потребителей (спрос) оказывает решающее влияние на
развитие производства и качество продуктов, конкуренцию на различных произ�
водственных и потребительских рынках.

Социологическая модель маркетинга базируется на предположении, что основную
роль в покупательском поведении играет социальная (общественная) среда, в которой
человек осуществляет свое поведение и к которой он хотел бы принадлежать [11].

К основным факторам этой модели относятся: культуры и субкультуры, социаль�
ные классы, референтные группы, семья, социальные роли и статусы. Культура изуча�
ет «жизненный путь» всего общества. В фокусе ее внимания ритуалы, обычаи, нормы,
ценности, использование человеком системы убеждений, символов (см. прим. 5).

До сих пор культуру массового потребления ортодоксальные философы и соци�
ологи склонны считать целенаправленной манипуляцией, нарушающей потреби�
тельский суверенитет личности. В современном обществе потребитель все меньше
становится «жертвой рекламы», скорее сама реклама является отражением потреби�
тельской нелояльности.

В маркетинге культура массового потребления рассматривается с теоретичес�
ких позиций (постиндустриализма, постмодернизма) (см. прим. 6), согласно кото�
рым в развитых обществах потребление поддерживается и поощряется с целью сти�
мулирования производства разнообразных товаров и услуг, предпринимательской
активности людей.

В этих условиях потребление является основой статусного дифференцирования
всех социальных групп. Следует иметь в виду, что маркетинг в условиях одной куль�
туры существенно отличается от маркетинга в условиях другой культуры (субкуль�
туре). Знание о культуре используется маркетологами, чтобы охарактеризовать и
выбрать рынки, для создания адекватных маркетинговых стратегий.

Микросреда индивида – это его референтное окружение: семья, родственники, дру�
зья, коллеги по работе, лидеры мнений и др. Членам референтных групп свойственно
стремление к унификации своего образа жизни, включая приобретение товаров.

Семья является наиболее важной хозяйствующей организацией общества. Имен�
но в семье начинают формироваться основные роли, которые выполняются членами
семьи. Многочисленные исследования свидетельствуют о решающей роли мужа –
главы семьи при выборе автомобиля, жены – при выборе бытовой техники, одежды,
посуды [4, 146�147].
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На потребительское поведение личности оказывает влияние социальный ста�
тус, различные роли, которые она выполняет в своей профессиональной деятельно�
сти, в семье и повседневной жизни.

Вещи самым тираническим образом создают категории личностей («статусные
группы») – они стерегут порядок социального смысла [1, 207].

Положение, которое занимает индивид в обществе, его репутация и имидж, его
моральные и нравственные принципы и другие социологические факторы могут
оказывать решающее влияние на его потребительские предпочтения и запросы [2].

В рамках социологической модели маркетинга покупки преимущественно де�
лаются не потому, что потребности реально существуют, а потому, что они подтверж�
дают социальный статус и положение человека в обществе (см. прим. 7). Особое место
в маркетинге получили такие понятия, как «сети» и «система связей», которые в со�
циологии используются для описания систем отношений между субъектами ролей.

В маркетинге сетевой подход широко используется для объяснения системы
связей предприятия с контрагентами и партнерами, который получил название мар�
кетинг партнерских отношений. Определение причин, по которым предприятия или
конечные потребители предпочитают приобретать те или иные продукты на кон�
кретных рынках, у разных производителей (владельцев марок), проводится посред�
ством различных методов и инструментов исследований, которые используются в
социологии (см. прим. 8).

Разновидности, формы и типы маркетинга связаны с его объектами, в отноше�
нии которых прилагаются необходимые усилия.

В зависимости от типа стратегии охвата рынка предприятие стоит перед выбо�
ром одного из трех основных видов маркетинга (см. прим. 9): Недифференцирован$
ный маркетинг. В этом случае предприятие не обращает внимания на различия меж�
ду рыночными сегментами, а концентрирует внимание на их общих характеристи�
ках и подходит ко всему рынку как к единому целому, с одинаковым для всех поку�
пателей товаром.

Такой тип маркетинга называют также массовым, при котором производитель
ориентируется на широкий круг потребителей и использует один базовый комплекс
маркетинга для стандартного продукта. Это массовое производство, массовое рас�
пространение, массовая реклама с односторонним обращением к потребителям че�
рез общедоступные традиционные средства (ТВ, радио, печатные издания, реклам�
ные щиты) в отличие от двустороннего обращения, которое применяется в прямом
маркетинге.

Дифференцированный маркетинг. В этом случае организация или предприятие
обращается также ко всему рынку, но с специальным предложением, программой и
специально разработанным комплексом маркетинга для каждого его сегмента. На�
пример, производитель автомобилей «вольво» и «Лада» заявляет, что он производит
легковые автомобили для каждого сегмента базового рынка, тем самым, настраивая
ценовую, распредителительную и коммуникационную политику для каждого обслу�
живаемого потребительского сегмента. Маркетологи делят потребителей на сход�
ные группы в соответствии с географическими (место покупки), демографическими
(возраст, доход, род занятий) и психографическими (мотивы покупки, стиль жиз�
ни) критериями в отношении покупки ими продукта, его цены, системы распреде�
ления и соответствующих стимулов приобретения.
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Концентрированный маркетинг является одной из стратегий маркетинга пред�
приятия, при которой она стремится к охвату наиболее крупной части одного или
нескольких субрынков. Эта стратегия чаще всего используется в случае, когда ре�
сурсы предприятия ограничены.

Распространение приобретает индивидуализированный подход к маркетингу, ос�
новывающийся на идее, что к каждому клиенту должен быть подобран индивиду�
альный подход, наилучшим образом отражающий потребности данного клиента.
Наиболее известная модель и концепция маркетинга – маркетинг�менеджмент.

Маркетинг$менеджмент (marketing�management) – это деятельность менедже�
ров по маркетингу по определению целевых рынков, изучению потребностей потре�
бителей на этих рынках, разработки товаров, установлению на них цен, выбору ор�
ганизации каналов распределения, способов продвижения продукции посредством
обмена, удовлетворяющего потребности заинтересованных групп.

Главные направления его деятельности раскрывает американская модель марке$
тинга 4 «Р», включающая первые буквы английских терминов: 1) товар (product); 2)
продвижение (promotion); 3) цена (price); 4) место (place). Потенциальная прибыль�
ность этих факторов маркетинга компании и их соответствие рынку оцениваются,
как правило, маркетинговыми исследованиями.

Для сферы услуг используется расширенный комплекс маркетинга – микс «7P»,
где кроме управляемых элементов комплекса маркетинга «4Р» – 1) товар (product);
2) продвижение (promotion); 3) цена (price); 4) место (place) принимаются во внима�
ние такие факторы, как: 5) персонал (personnel); 6) процесс (process); 7) физическое
окружение (physical surrounding).

Исследователи потребительского поведения используют маркетинг – микс по$
требителя «4С» – (4cs). Это условное обозначение четырех факторов потребитель�
ского поведения, включающее первые буквы английских слов 4 «С»: 1) решение по�
требителя (customer solution); 2) издержки покупателя (customer cost); 3) удобство
(convenience); 4) коммуникации (communication). Четыре «С» потребителя соответ�
ствуют 4 «Р» продавца маркетинга�микс.

В зависимости от характера спроса, имеющего место на рынке, различают сле�
дующие типы маркетинга:

– конверсионный – тип маркетинговой практики в условиях отрицательного спро�
са, когда значительная часть рынка не принимает продукт и даже готова заплатить
определенную цену за отказ от его использования.

Задача маркетинга состоит в изменении этой ситуации, используя набор мар�
кетинговых инструментов: изменение продукта или его свойств, коррекция цены,
более эффективные программы продвижения;

– стимулирующий – маркетинговая деятельность, направленная на создание
дополнительных стимулов для покупки помимо необходимости или желания при�
обрести товар. Например, предложение подарков покупателям;

– ремаркетинг – используется в случае падения спроса. Стратегия этого вида
маркетинга – попытка восстановления спроса с помощью проникновения на новые
рынки, изменения свойств товаров, ориентированных на новые потребности поку�
пателей;

– поддерживающий – используется в условиях полноценного спроса, когда ор�
ганизация удовлетворена объемом сбыта. Задачей поддерживающего маркетинга
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является поддержание существующего уровня спроса с учетом измерения системы
предпочтений потребителей и усиления конкуренции;

– демаркетинг – применяется в условиях чрезмерного спроса. В этом случае
используются различные способы и методы, позволяющие снизить спрос.

Это могут быть меры по снижению рекламы на сегменты рынка, передача прав
на производство продукта, его реализацию другому предприятию (франчайзинг);

– синхромаркетинг – используется в условиях колеблющегося спроса для ста�
билизации сбыта. Сбыт колеблется на сезонной, ежедневной или почасовой основе.

Задача маркетинга – изыскать способы сгладить колебания в распределении
спроса во времени или с помощью гибких цен;

– противодействующий маркетинг – применяется при иррациональном спросе,
который создает угрозу благополучию общества в целом или безопасности отдель�
ных его индивидов (алкоголь, табак, оружие).

Здесь задача маркетинга – ликвидировать или максимально снизить спрос, ис�
пользуя такие методы, как: повышение цен, запрет или ограничение рекламы, анти�
реклама, ограничение доступа товара, формирование общественного мнения, нега�
тивного по отношению к потребителям данного товара;

– развивающийся маркетинг – связан с формированием спроса.
Этот тип маркетинга используется в ситуациях, когда есть потенциальный спрос,

который необходимо превратить в реальный, доставить или создать такой товар.
В зависимости от целей обмена, результатов той или иной сферы деятельности

различают коммерческий и некоммерческий маркетинг:
– коммерческий – используется в организациях, ставящих своей основной це�

лью извлечение прибыли. Этот вид маркетинга применяется на предприятиях, вы�
пускающих: товары повседневного спроса; товары длительного пользования; потре�
бительские услуги; товары промышленного назначения;

– некоммерческий – применяется в общественных интересах и целях в отличие
от маркетинга, стремящегося к получению прибыли.

Этот тип маркетинга имеет своей целью осуществление пропаганды идей това�
ров и услуг. Используется в сфере образования, здравоохранении, других социаль�
ных областях и гуманитарных проектах.

В зависимости от масштаба использования своих инструментов маркетинг рас�
сматривается как:

– микромаркетинг – это маркетинговая деятельность, предпринимаемая с по�
зиции учета интересов только отдельной фирмы.

Например, постановка целей и задач, выбор целевых сегментов, разработка про�
дукции, рыночных стратегий и рекламных кампаний для специфических географи�
ческих, демографических и психографических сегментов рынка, в том числе для от�
дельного магазина;

– мегамаркетинг, который характеризует маркетинговую деятельность глобаль�
ного характера, где кроме традиционных элементов маркетингового комплекса ис�
пользуется власть и отношения с общественностью.

По сфере применения выделяют потребительский, промышленный и маркетинг
услуг.

Потребительский маркетинг используется там, где стороны обмена, с одной
стороны, представлены компаниями, а с другой – клиентами, (consumer marketing,
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b2c). Он нацелен на осуществление усилий по взаимодействию компании с потре�
бителем.

С точки зрения производителя потребительских товаров, существуют следую�
щие виды потребительского маркетинга:

– маркетинг, направленный на потребителя (доминантный pull�marketing). Это
классический маркетинг марочных товаров, где акцент делается на потребителя или
пользователя продукта;

– маркетинг розничной торговли – это деятельность по формированию марки
(дифференциация, качество, постоянство), вниманию к товародвижению (склад) и
элементам маркетинга�микс (продукт, цена, место и продвижение товара);

– вертикальный маркетинг – представляет собой систему сбыта продукции, со�
стоящую из производителя, оптовых продавцов и ряда розничных продавцов, рабо�
тающую под единым управлением.

Промышленный маркетинг (industrial marketing, b2b) используется в условиях взаимо�
действия предприятия с организациями�потребителями (деловыми, профессиональны�
ми), где предприятия приобретают товары для дальнейшего их производства и использо�
вания в рамках этих предприятий или в целях перепродажи другим потребителям.

Маркетинг услуг представляет собой вид маркетинга, который осуществляется
в качестве сопутствующей деятельности в комплексе с маркетингом потребитель�
ских товаров и средств производства.

К услугам относятся все экономические блага, которые нельзя отнести к сель�
скому хозяйству или промышленному производству.

 Специфика услуг: их процессный характер, неосязаемость, невозможность хра�
нения и транспортировки, находит свое отражение в системе маркетинга, которую
использует предприятия сферы обслуживания.

Сфера услуг демонстрирует активный рост. Ее доля в экономике постоянно по�
вышается. В среднем около 70% ВВП развитых стран производится в секторе услуг,
темпы роста этого сектора (16% в год), намного выше темпов роста сферы торговли
(лишь 7% в год) (см. прим. 10).

Сетевой маркетинг получил распространение в России в 90�е гг.
Его технологии базируются не на масштабной рекламе, а на передаче товара и

опыта продаж от одного дистрибьютора к другому. Впервые разработал и применил
его Марк Хьюз (1956–2000), основатель корпорации «Гербалайф».

Дистрибьюторы производителя, продав определенный товар, просят покупате�
ля за определенную плату найти новых покупателей, те в свою очередь просят найти
очередных покупателей.

По территориальному признаку выделяют национальный (региональный, ме�
стный) и международный маркетинг (внешнеэкономический, глобальный, мировой):

– региональный маркетинг – осуществляется в пределах определенного региона
страны, а деятельность местного направлена на местную аудиторию, проживающую
в непосредственной близости от производителя товаров, например, в том же городе
или районе. Этот вид маркетинга осуществляется на внутреннем рынке;

– международный маркетинг – это деятельность предприятия на зарубежных
рынках, где требуется анализ более сложных объектов, которых нет на внутреннем
рынке (таможня, валютные курсы, политика и культура других стран). Этот вид мар�
кетинга осуществляется на внешнем рынке.
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Разновидностью международного маркетинга является экспортный маркетинг,
который связан с попытками реализации продукции в другой стране.

Маркетинг организации направлен на реализацию самой организации, предпри�
ятия или отдельного бизнеса. На практике, это усилия по PR. Предприятия и орга�
низации выступают спонсором кампаний по PR, инвестируют в корпоративную рек�
ламу с целью улучшить свой имидж и репутацию, для сбора средств и привлечения
новых членов или спонсоров;

Маркетинг отдельной личности (эгомаркетинг) или персональный маркетинг
направлен на создание, поддержку или изменение позиций конкретного лица, группы
людей либо общества к нему. Этот вид маркетинга характерен для крупных органи�
заций, которые располагают возможностями для карьерного роста. Его активно ис�
пользуют звезды шоу�бизнеса, актеры и режиссеры, известные и популярные лич�
ности;

Маркетинг мест включает в себя виды деятельности, направленные на форми�
рование, поддержку или изменение позиции людей, организации к конкретным ге�
ографическим регионам и местностям. Эта деятельность, как правило, направлена
на повышение значимости мест с целью привлечения туристов, новых жителей, бо�
гатых компаний и даже инвестиций.

Маркетинг идей. Можно сказать, что любой маркетинг сводится к маркетингу
идей. Сюда относится: борьба с употреблением алкоголя и курения, наркотиков и
иных социальных недугов. Это кампании в поддержку культуры, охраны памятни�
ков, животных, образования, детей�сирот, донорства, окружающей среды и т.п.

Маркетинг идей тесно связан с социальным маркетингом, который направлен
на разработку и реализацию программ по пропаганде социальных проектов и идей,
мотивов или практики, нацеленных на конкретную целевую группу [8, 712].

В зависимости от сферы коммерческой деятельности, бизнеса выделяют: фи�
нансовый, банковский, туристический, недвижимости, жилья и др.:

– финансовый маркетинг или маркетинг финансовых услуг – к числу клиентов
этого маркетинга относятся банки, страховые компании, пенсионные фонды, бир�
жи и т.п. финансовые учреждения или учреждения финансового бизнеса;

– маркетинг жилья – это деятельность по предложению на продажу или в арен�
ду жилых единиц (квартир, дач, гаражей и т.п.). Это деятельность по изучению по�
требностей в жилье и предпочтений потенциальных клиентов с целью создания жи�
лья в расчете на ценовые и прочие предпочтения потребителей. Традиционно про�
водится с помощью объявлений рубричной рекламы или агентов по торговле недви�
жимостью.

В последние годы все более заявляет о себе маркетинг экологически чистой про$
дукции, где ставится задача рекламировать и продвигать на рынки экологически бе�
зопасную или полезную продукцию. К аспектам экологического маркетинга отно�
сятся разработка экологически безопасной продукции, многооборотной и поддаю�
щейся биохимическому разложению упаковки, энергосберегающих технологий.

Прямой тип маркетинга представляет собой интерактивную систему маркетин�
га, через Интернет или интерактивное телевидение.

Основными каналами прямого маркетинга являются: личные продажи, прямая
почтовая рассылка, использование каталогов, баз данных, телемаркетинг, мобиль�
ная коммерция и электронный маркетинг:
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– электронный маркетинг (э�маркетинг) продукции с использованием электрон�
ных средств определения потребительского рынка;

– маркетинг баз данных – это сбор, хранение, анализ и использование всех до�
ступных данных о текущем или потенциальном потребителе с помощью компьютера.

Хорошую эффективность приносит стратегия использования интегрированного
прямого маркетинга (integrated direct marketing), реализуемого с помощью различных
маркетинговых средств в несколько этапов с целью улучшения реакции потребителя
на предложение товара и увеличение прибыли. Например, последовательное приме�
нение рекламы, прямого маркетинга по почте, личных визитов торговых агентов.

Популярным видом бизнеса, набирающим силу, становится событийный мар$
кетинг (events marketing). Сюда относится:

– маркетинг отдельного события – ситуация, когда спонсорские или какие�либо
другие средства вкладываются в то, чтобы как можно больше людей посетили то или
иное мероприятие;

– маркетинг с опорой на благотворительность (cause�related marketing) – марке�
тинговая деятельность, связывающая продажи продукции компании с финансиро�
ванием ею благотворительных или общественных мероприятий;

– партизанский маркетинг (пм) (guerrilla marketing) – использование нестан�
дартных приемов и необычных методов продвижения продукции. Это импровиза�
ция в маркетинге;

– вирусный маркетинг (virus of marketing.) – стратегия, при которой товар, услу�
га или их реклама так влияют на человека, что он «заражается» идеей распростране�
ния определенного контента и сам становится активным ретранслятором.

 Распространению вирусного маркетинга способствует растущая популярность
всевозможных онлайновых сообществ, блог�хостингов и социальных сетей
(vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, moikrug.ru, liveinternet.ru и пр.);

– буз$маркетинг (маркетинг, основанный на слухах) – тоже, что вирусный марке�
тинг. Основа этого типа маркетинга – слухи, передаваемые от человека к человеку;

– латеральный маркетинг (lateral marketing) от lateral – боковой, в сторону –
нестандартный подход в маркетинге, противоположный вертикальному маркетин�
гу, основанному на теории сегментирования и позиционирования. Это технология
разработки новых товаров, новых идей, не «внутри определенного рынка», а за его
пределами;

– экспомаркетинг – метод укрепления бренда, привлечения потребителей и, как
следствие, увеличения прибыли с помощью масштабных презентаций, выставок,
ярмарок.

Виды, типы и формы маркетинга постоянно и активно изменяются и развива�
ются, приобретая новые черты и характеристики. Это объясняется разнообразием
развития рыночных отношений в новой экономике.

Электронная торговля, возрастание ценовой чувствительности покупателей,
снижение эффективности традиционной рекламы, появление новых коммуникаци�
онных каналов, нарастание гиперконкуренции способствуют развитию цифрового
маркетинга. В качестве ответов на требования современного рынка получают разви�
тие маркетинг обратной связи, кибермаркетинг, виртуальный, мобильный, марке�
тинг устной коммуникации, нейролингвистический, кастомизированный, иннова�
ционный и другие разновидности маркетинга.
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Развитие российского маркетинга
Маркетинг в России – явление относительно новое. Развитие маркетинга отно�

сится к периоду перехода российского общества к рыночным экономическим отно�
шениям. В эти годы принимаются законы, регулирующие развитие либеральных
экономических отношений.

Фундаментальной экономической базой для развития маркетинговой практике в
России стало принятие в 1990 г. Закона о собственности в РСФСР. После тяжелейших
дебатов в 1991 г. Верховный Совет России принял выдающийся закон в новой истории
России «О приватизации государственных и муниципальных предприятий РСФСР».
Закон о собственности в РСФСР, принятый в декабре 1990 г., по существу, стал фунда�
ментом, на котором развивалось становление системы маркетинга в России.

Революционными, по сути, стали решения руководства страны о либерализа�
ции цен. Стали формироваться основы рыночной экономики с появлением элемен�
тов рынка финансов (процентные ставки, валютный курс и пр.). Законы, составляю�
щие институциональные рамки деятельности маркетологов – Закон «О защите прав
потребителей», антимонополистическое законодательство, «Закон о рекламе» и др. –
сделали свое дело: маркетинг становится инструментом рыночного поведения пред�
приятий в новой растущей открытой экономике России.

Складываются общественные профессиональные объединения – Российская
ассоциация маркетинга (1995), Гильдия маркетологов (2001). [7].

Вехой в развитии маркетингового мышления стало издание книги Ф. Котлера
«Основы маркетинга» в переводе с английского В.Б. Боброва 1990 г. (см. прим. 11).

С 90�х гг. до наступления нового XXI в. развитие маркетинга имело черты сугу�
бо переходного периода, характерные для развивающихся стран. Главной особенно�
стью поведения предприятий переходного периода является ориентация на выжи�
вание. Существенной проблемой для развития маркетинга является неразвитость
правового регулирования хозяйственных отношений.

Рост платежеспособности населения нашей страны благоприятно сказывается
на внимании к маркетингу со стороны предприятий различных отраслей и сфер де�
ятельности. В разных отраслях и сферах экономики использование маркетинга про�
исходит неодинаково. Наиболее успешным стало формирование маркетинговой
практике на потребительском рынке.

Постепенно предприятия стали осваивать новую экономическую практику ин�
дустриальной экономики, ориентированной на совершенствование своей продук�
ции и сбыта. Новый период в развитии маркетинга относится к началу XXI в. Пре�
одолев жесточайший кризис 1998 г., российская экономика приобрела статус ры�
ночной экономики. В новых экономических условиях, с усилением конкуренции на
рынках, практика маркетинга стремительно развивается, приобретая черты запад�
ного формата.

В мегаполисах, крупных городах более 1 млн. жителей большему количеству
фирм и компаний становится доступен маркетинг постиндустриального общества,
ориентированный на потребителя, на его индивидуальные запросы и желания.

В отдаленных регионах и малых городах низкий уровень доходов населения ог�
раничивает маркетинговую политику предприятий. Главным инструментом в борь�
бе за потребителя являются относительно низкие цены и невысокое качество про�
дукции. На ряде рынков, особенно финансовом, монополия продавца эксплуатиру�
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ет не информированность потребителей, навязывая им сомнительные предложения
и услуги с помощью массированной рекламы. Тем не менее маркетинг активно вне�
дряется и развивается на российских предприятиях и организациях, используя клас�
сические западные технологии работы с рынком и на рынке с учетом специфики
экономических отношений и конкуренции в России.

Для реализации этих целей в 90% крупных российских компаний созданы и ус�
пешно действуют подразделения маркетинга. В более чем 70% предприятий средне�
го бизнеса активно действуют службы и отделы маркетинга. Как правило, это пред�
приятия осуществляют свою деятельность на потребительском рынке.

В конце 2009 г. Гильдия маркетологов завершила очередной – девятый – Еже�
годный экспертный опрос «О развитии рынка маркетинговых услуг в России». В нем
приняли участие 458 экспертов. Половина из них являются руководителями (или
заместителями руководителей) компаний. Каждый пятый – руководитель службы
или отдела маркетинга; 15% – специалисты отделов маркетинга, 5% – консультан�
ты. Треть экспертов представляют крупные компании, треть – средние и еще треть
– небольшие. Половина экспертов работает в сфере рекламы, маркетингового кон�
салтинга и исследований рынка; другая половина распределилась: в торговле (13%),
производстве (19%) и сфере услуг (23%).

Одна из самых важных номинаций – это лучший маркетинг в России в 2009 г.
Лидером рейтинга (уже во второй раз) стала компания «Вымпелком» (торговая мар�
ка «БиЛайн»). Компания остается инновационной. «Мобильное телевидение» от
«БиЛайн» в 2009 г. порадовало клиентов компании не меньше, чем «Мобильный
Интернет» в 2008 г.

Второе место поделили Сбербанк и МТС. Сбербанк за последние полтора года
совершил чудо: отказавшись от своего монополистическое прошлого, сумел по�
вернуться лицом к клиентам и стал одним из лидеров российского маркетинга.
Вопреки ожиданиям ряда аналитиков Газпром не вошел даже в список 25 лучших
маркетинго�ориентированных компаний России. Для Газпрома как мощнейшего
монополиста на рынке потребности клиентов не находятся в фокусе его интересов
(см. прим. 12).
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Примечания
1. Эффект присоединения к большинству – потребитель, следуя общепринятым нормам, покупает

тот же товар, что и другие. Эффект сноба – если другие потребители начинают увеличивать потребление
данного товара, сноб сокращает его потребление, чтобы отличаться от них. Эффект Веблена – повышение
цены на товар, ведет к повышению потребительского спроса (демонстративное, престижное потребление).

2. Кларк Халл профессор Йельского университета (1886–1952) сторонник необихевиоризма ввел в фор�
мулу «стимул – реакция» другое среднее звено, а именно – потребность организма (пищевую, сексуальную,
потребность во сне и др.). Она придает поведению энергию, создает незримый потенциал реакции. Этот по�
тенциал разряжается при подкреплении (понятие, которое Халл заимствовал у И.П. Павлова), и тогда реак�
ция закрепляется и организм чему�то научается. Таким образом, его формула выглядит так: стимул – орга�
низм – реакция. Организм – это некоторые протекающие внутри него невидимые процессы. Поведение на�
чинается стимулированием из внешнего мира или из состояния потребности и заканчивается реакцией.

3. См.: Лебедев$Любимов А.А. Психология в маркетинге. СПб., 2008; Мозер Клайс. Психология марке�
тинга и рекламы. Изд�во Гуманитарный центр, 2004; Статт Д. Психология потребителя. СПб., 2003; Ко$
зырев А.А. Мотивация потребителей. СПб., 2003; Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя
в маркетинге. СПб., 2001.

4. См.: Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992; Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное
общество. М., 2008; Тоффлер А. Третья волна. М., 1999; Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999.

5. Дж. Дюи рассматривал импульсы и привычки в качестве основополагающих природы человека,
которые постигаются им в процессе обучения. А. Этциони считает, что человек стоит перед вечным выбо�
ром удовольствия или долга, между стремлением к личному удовольствию или нравственному долгу. Т.
Скитовски утверждает, что следует различать в потреблении два разных состоянии: комфорт – статистиче�
ское состояние, степень близости к возбуждения к оптимальному и удовольствие – динамическое состоя�
ние как движение по отношению к оптимуму.

6. См.: Лиотар Ж. Состояние постмодерна. СПб., 1998; Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология
потребителей в маркетинге. СПб., 2001.

7. Предложенная Т. Вебленом теория покупательского поведения показывает, что большая часть по�
требительских решений может быть объяснено в терминах социального воздействия и взаимодействия, а
не с точки зрения экономических выгод и затрат.

8. Целью социологических исследований является общественное мнение, маркетинговых исследова�
ний – потребительские предпочтения покупателей. Социологические и маркетинговые исследования по
способам и методам сбора информации совпадают. В прикладной социологии большее внимание уделяется
полевым исследованиям, анкетные опросы (количественные методы), в маркетинге – качественные мето�
ды сбора информации (фокус группы, индивидуальные интервью, наблюдение).

9. См. подробно: Шевченко Д.А. Указ. соч.
10. См.: Миронова Н.В. Маркетинг различных типов услуг // Практический маркетинг. 2003. № 4.
11. См.: Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1990.
12. Ежегодный экспертный опрос проводится с целью определения лучших в российском маркетин�

говом сообществе по инициативе Гильдии маркетологов и при поддержке Российской ассоциации марке�
тинга (РАМ), Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), Российского BTL�Партнерства, СО�
МАР и ряда других маркетинговых объединений. См.: http://www.marketologi.ru/docs/event/opros09.html
24.09.2010 г.
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Проблемы социально�гуманитарной
экспертизы

Л.П. КИЯЩЕНКО, П.Д. ТИЩЕНКО

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
ГЕРМЕНЕВТИКА СУБЪЕКТНОСТИ

Аннотация: Гуманитарная экспертиза трактуется как
форма распределенного производства знаний и умений в слож/
ноорганизованной социальной сети, производящей и воспроиз/
водящей научные и вненаучные идеи и компетентность, накап/
ливающей, распространяющей и применяющей их. Каждый из
социальных агентов, участвующих в этом процессе, произво/
дит свое собственное специфическое экспертное знание – уме/
ние (свой тезаурус). Экспертиза характеризуется как проблем/
но/центричная деятельность, в которой субъектность экспер/
та предстает в дополнительности квалификаций отстранен/
ного субъекта, множественной субъективности и причастно/
го субъекта.

Abstract: Expertise in the humanities is regarded as a form of so/
cially distributed knowledge and skills production which is carried out

not only in science, but also in a complex social network of generating and transmitting scientific
and nonscientific ideas and competence, of their accumulation, distribution and application.
Each of the social agents participating in this process produces his/her own specific expert knowl/
edge or skills (his/her own thesaurus). Expertise is a problem/centered activity in which expert
subjectivity is comprised of the complementary qualifications of an aloof subject, a participating
subject and a multiple subjectivity.
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Идея гуманитарной экспертизы (далее по тексту – ГЭ) находится в процессе
формирования. Существенную роль в наполнении содержанием, прописи функци�
ональных особенностей и структурных составляющих играют ее конкретные виды.
Среди них видное место занимает биоэтика [18;19]. Однако этого явно недостаточ�
но. Как свидетельствуют разработчики данной идеи, «когда мы переходим к харак�
теристике гуманитарной экспертизы, то оказываемся в ситуации значительной нео�
пределенности» [18]. Наша задача – представить герменевтический анализ социаль/
ной роли эксперта, опираясь в истолковании особенностей этой формы экспертизы
на традиции философии гуманитарного знания М.М. Бахтина и В.С. Библера. Осо�
бый интерес представляют идеи гуманитарной эпистемологии В.А. Махлина [8].
Поскольку в герменевтике понимание определяется предпониманием – наброском
целостного результата, который предопределяет дальнейшее истолкование смысла,
то целесообразно начать с того, что мы обозначим как логическую формулу рассуж�
дения, сочетающую аналитику посылок с синтезом предполагаемого результата.

Герменевтика субъектности (формула)
Логической формулой наших рассуждений может стать следующая структура

экспертной субъектности: отстраненный субъект, множественная субъективность и
участный субъект. В нарративном представлении для себя и другого эта структура
доопределяется соотношением автора, героя и свидетеля. Элементы структуры мы
будем называть позициями или ипостасями для того, чтобы сразу отклонить в сторо�
ну представления о них как о «частях» некоторого целого. В своей целокупности
формула дает ответ на вопрос: «Кто свидетельствует в качестве эксперта гуманитар�
ной экспертизы?»

Нетрудно заметить, что описанная структура перекликается со сложившимся в
отечественной философии науки истолкованием современности как постнекласси�
ки [11]. В принципе она (формула субъектности) соответствует структуре отноше�
ний классического, неклассического и постнеклассического субъекта, но, с нашей
точки зрения, она точнее, поскольку с самого начал вносит содержательную квали�
фикацию и, что более важно, указывает на определенную независимость экспертной
субъектности от непосредственной связи с научным рационализмом. Экспертом гума�
нитарной экспертизы может быть не только ученый, но и богослов, политик, акти�
вист общественной организации и просто «человек с улицы», поскольку каждый из
них играет социальную роль значимого для гуманитарной экспертизы социального
агента. Дадим содержательную квалификацию ипостасей субъектности.

Отношение между ипостасями не образуют логической структуры типа отно�
шений рода и вида или отношения, обозначавшегося в марксистской диалектике
как всеобщее – особенное – единичное. Метафора, которая, по П. Рикеру, позволя�
ет в мысли удержать гетерогенность бытия и его атрибутов более адекватна [13].
Поэтому мы воспользуемся несколькими метафорами, каждая из которых позволя�
ет выразить свой аспект герменевтики субъектности.

В первом плане экспертная субъектность предстает как своеобразное 3D�изоб�
ражение, в котором ипостаси образуют координаты трехмерного пространства, а сама
субъектность – виртуальный эффект, проецируемый в среду живого человеческого
общения. Эксперт, которого мы видим на экране телевизора, в судебном процессе
или на заседании комиссии, воплощает в некотором конкретном человеке его вир�
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туальную экспертную самость, экспертное «Я», к которому мы обращаемся, чей го�
лос слышим и которому приписываем то или иное суждение.

В другом плане – три ипостаси, в их многообразии уточняющих квалификаций (о
них речь пойдет ниже) выступают как своеобразные «кадры», которые в зависимости от
особенностей монтажа могут дать различные, соотнесенные с ситуацией эффекты со�
держательного наполнения субъектности эксперта. Это заполнение выступает так же
двупланово. Со стороны заложенного экспертами смысла оно предстает как нечто це�
лостное. Однако для другого, исходящего из иной перспективы восприятия (эффект
«вненаходимости другого», по М.М. Бахтину), результат монтажа имманентно незавер�
шен и поэтому требует активного соучастия (соавторства) «зрителя» или «читателя».

В третьем (метафорическом) плане ипостаси отстраненного субъекта, множе�
ственной субъективности и участного субъекта образуют своеобразные поверхнос�
ти ленты Мебиуса. Поэтому речь идет об открытой структуре замкнутого цикла, в
том смысле, что, как и типы рациональности, члены этой формулы не образуют сту�
пени некоего временного или логического восхождения (неважно восхождения от
абстрактного к конкретному или от конкретного к абстрактному), то есть не образу�
ют фигур снятия в линейной иерархии. Они со/гласно доопределяют друг друга по
известной богословской формуле – неслиянно и нераздельно, перепроверяя и вы�
ступая основанием друг для друга.

Динамика ипостасей субъектности ГЭ напоминает движение по ленте Мебиу�
са, включающее эффекты трансгрессии, неконтролируемого и непредсказуемого
перехода с одной на другую сторону. С внешней стороны как явленного (обосновы�
ваемого) ленты на внутреннюю – к основаниям (обосновывающим), не всегда пред�
ставленным в очевидности. В этих качествах попеременно могут выступать любые
две составляющие через третью (промежуточную) как границу разделения и сличе�
ния (соединения). Например, в антитезе отстраненного субъекта и множественной
субъективности своеобразным «включенным третьим» («поверхностью», через ко�
торую они соотносятся), оказывается причастный субъект.

Тройной структуре субъектности экспертного опыта вполне соответствует трой�
ная структура его (опыта) предметности. Она описывается нами в категориях еди�
ного и многого. Отстраненному субъекту опыта соответствует традиционная идея
единства многообразного. Множественной субъективности адекватна идея многооб�
разия единств [5;19]. Предметность причастного субъекта категориально осмысля�
ется в виде лично удостоверенного единства, или единства на основании аттестации
[13, 32�43]. Аттестация в отличие от научного свидетельства, основанного на пони�
мании истины, предполагает последнее, но в пределе строится на ответственном за�
ключении в ситуации неполноты, множественности и неопределенности знания. Она
включает не только процедуры объяснения и понимания, но и интуиции и опыта
эксперта. В конечном счете, весомость экспертного заключения базируется не толь�
ко на продемонстрированной очевидности результата, но и на доверии к эксперту,
его профессиональном статусе и престиже.

Гуманитарность гуманитарной экспертизы
Теперь попытаемся развернуть предложенную формулу, обратив внимание на

специфический атрибут гуманитарности. Начнем с нескольких уточнений. Говоря о
субъектности ГЭ, мы не имеем в виду только индивидуального человека – конкрет�
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ного эксперта. В ГЭ как особого рода исследовательской и коммуникативной дея�
тельности соприсутствуют как минимум еще две субъектности: одна действует на
среднем, а другая – на макросоциальном уровне. Субъектностью среднего социаль�
ного уровня выступает экспертная группа, решающая определенную задачу. Субъ�
ектностью макросоциального уровня выступает экспертное сообщество и, нередко,
общество в целом. Каждая из субъектностей обладает особого рода экспертным зна�
нием, компетенцией и чувством ответственности – личной, групповой и относя�
щейся к этосу сообщества и общества в целом.

В формировании субъектности ГЭ особую роль играет рефлексия на ее основа�
ния, естественно выступающая прерогативой философии. В экспертном сообщест�
ве и экспертной группе задача философа как эксперта заключается в рефлексии на
методологические и нормативные условия экспертной практики. Одновременно он
может играть ряд различных, хотя и предполагающих друг друга ролей: фасилитато�
ра, менеджера, переводчика – посредника меж� и трансдисциплинарного общения,
«местоблюстителя» и интерпретатора коммуникативного пространства экспертных
интеракций и т.д. [21; 2; 16].

С учетом сложной (единой и множественной) структуры субъектности экспер�
та сама экспертиза не может быть сведена лишь к разновидности социальной техно�
логии, хотя технологизация и является условием ее социальной эффективности.
Например, биоэтические комитеты для экспертизы исследований на человеке как
экспертные группы работают по более или менее сходной технологии во многих стра�
нах мира. Существуют нормативные и методические документы международных
(ВОЗ, ЮНЕСКО и др.) и национальных организаций. Вместе с тем, рассматривая
«технологическую» деятельность комитета как группы и функцию его индивидуаль�
ных участников (экспертов), мы не можем абстрагироваться от биоэтического сооб�
щества в целом. Именно в нем постоянно в живых дискуссиях и обсуждениях генери�
руется не только знание, которое будет использовано группой или отдельным экспер�
том, но и структура и нормативность коммуникативных практик, требование к каче�
ству компетенции экспертов, моральные установки – своеобразные «добродетели»
деятельности участников экспертизы. Не забудем уже отмеченное, в гуманитарной
экспертизе, в конечном счете, экспертом может выступать и общество в целом.

Конвенция Совета Европы по проблемам биоэтики настаивает, что «стороны
должны позаботиться о том, чтобы фундаментальные проблемы, связанные с про�
грессом в области биологии и медицины (в особенности социально�экономичес�
кие, этические и юридические аспекты), были подвергнуты широкому обществен�
ному обсуждению и стали предметом надлежащих консультаций» [22, ст.28]. В этом
положении (как свернутой формуле) определено два важных для нашего обсужде�
ния аспекта. Тезис о «надлежащих консультациях» подразумевает участие профес�
сиональных экспертов, которые вместе с тем некомпетентны принять окончатель�
ное решение, ибо оно принимается только на основе «широкого общественного об�
суждения». Общество в целом как «эксперт» должно обладать необходимой эксперт�
ной компетенцией. Одновременно, если посмотреть на содержание общественной
экспертизы, то оно, прежде всего, включает именно гуманитарные аспекты (соци�
ально�экономические, этические, юридические).

Таким образом, уместно отметить, что ГЭ, формируемая сегодня как опреде�
ленный тип исследовательской и коммуникативной практики, воспроизводит на
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современном этапе традиционные дилеммы сочетания (конвергенции) строго дис�
циплинарного, как правило, естественно�научного, с «контролируемо неточным»
гуманитарным знанием. В рассматриваемом ключе компетентность должна вклю�
чать способность или установку готовности вступить в диалог с другим действую�
щим лицом ГЭ (человеком, социальной группой и т.д.). Этот другой является носи�
телем целого мира, микрокосмоса, содержание которого недоступно при взгляде со
стороны. Когда философы, богословы различных вероисповеданий, художники,
политики и другие социальные агенты встречаются в совместной экспертной рабо�
те для оценки гуманитарных последствий социальных, политических или техноло�
гических инноваций, то следует принять во внимание, что каждый из них представ�
ляет мир в целом.

Свой особый мир, доступ к которому возможен лишь в рамках диалогического
отношения. Наличие этого мира делает человека объектом гуманитарного знания в
одном ряду с языком, культурой, искусством и другими созданными самим человеком
артефактами. Человек как собственный артефакт. Опыт и компетенции гуманитарно�
го познания позволяют «разговорить» различных социальных агентов ГЭ, вступить в
диалог с их особыми мирами и через этот процесс сделать их содержание понятным
другим. Эта процедура напоминает метод интервью: взаимодействие в диалоге аген�
тов, представляющих различные точки зрения, для получения качественной содер�
жательной информации о жизненном мире друг друга [1]. В этом смысле можно ска�
зать, что гуманитарность является важнейшей чертой компетенции субъектностей ГЭ.

Социально распределенное производство экспертной компетенции
Взглянем теперь на компетенцию субъектностей ГЭ с другой стороны. Мы ис�

пользуем словосочетание «социально распределенное производство экспертных ком�
петенций (знаний и умений экспертизы)», ориентируясь на идеи концепции Второ�
го типа производства знания (далее просто Т2), сформулированной М. Гиббонсом и
соавторами [23]. Речь идет о понятии производства, которое включает в себя иссле�
дования, но дополняется планом применения, использования. Т2 качественно от�
личается от Первого типа производства знания (Т1), характерного для классичес�
кой монодисциплинарно организованной науки. В классической науке знание про�
изводится в лабораториях и других специализированных научных организациях. Из
науки оно транслируется в общество в уже более или менее готовом виде, превраща�
ясь из фундаментального в прикладное.

Причем, как показывают параллельно разворачивающиеся философские иссле�
дования, в Т2 прикладное концептуально становится формой фундаментального [3].
Концепция Т2 обращает внимание на то обстоятельство, что знание производится не
только в науке, но и во всей сложно организованной социальной сети, воспринимаю/
щей научные и ненаучные идеи, накапливающей, распространяющей и применяющей их.
Каждый из социальных агентов, участвующих в этом процессе, производит свое соб�
ственное специфическое знание (в нашем смысле – особого рода компетенцию), ко�
торое позволяет, с одной стороны, более эффективно выполнять именно его функции,
а с другой – более успешно включаться в кооперацию с другими агентами. Как пред�
ставляется, использованный в Т2 аналитический аппарат позволит по�новому истол�
ковать неразрывную связь знания, понимания и умения в ГЭ с точки зрения единст�
ва, покоящегося на множественности парадоксально связанных начал [14, 57�86 ].
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Напомним, что биоэтика как одна из первых исторических форм гуманитарной
экспертизы рождается в середине ХХ в. В это время становится ясно, что для дости�
жения общего блага и решения острейших антропологических и экзистенциальных
проблем, порождаемых научно�техническим прогрессом биомедицины, необходи�
мо сочетание многообразия ранее разобщенных дисциплинарных знаний: научных,
философских, богословских, юридических, политических и т.д. Причем это сочета�
ние оказывается возможным лишь в результате выхода исследований за рамки дис�
циплинарных границ в трансдисциплинарную сферу жизненного мира [2,105–117].

Разработчики концепции Т2 выделяют пять его особенностей, которые будут
полезны для истолкования характера производства ГЭ, лежащих в ее основании зна�
ний и умений. Во�первых, это знание производится (точнее сказать, расширенно
воспроизводится) в контексте практического применения. Во�вторых, оно является
междисциплинарным и даже трансдисциплинарным с учетом интенции на целост�
ность в указанном выше смысле. В�третьих, оно разнородно и по качеству, и по ор�
ганизационному разнообразию форм получения. В�четвертых, оно не просто опи�
сывает те или иные аспекты реальности, но имманентно включает в себя удвоенную
рефлексию. Рефлексия на способы производства знания и на ценностные основа�
ния этих самих способов. Рефлексия производящего знание агента экспертной дея�
тельности на себя является формой его собственного деятельного воспроизводства.

Тем самым одновременно с производством знания производится и его произво�
дящая субъектность. При этом неважно, какого она числа – единственного или мно�
жественного. Знание производится как индивидами, так и их общностями (фирма�
ми, лабораториями и т.п.). В�пятых, Т2 дополняет стандартные научные практики
оценки качества знаний (в частности процедуры peer review), осуществляемые тем
или иным экспертом или экспертным сообществом, оценкой на их этическую при�
емлемость, социальную востребованность (полезность) и эффективность. Это и есть
собственная сфера деятельности гуманитарной экспертизы.

В биоэтике как разновидности гуманитарной экспертизы отмеченные особенно�
сти Т2 реализуются в трех неразрывно связанных социально ориентированных позна�
вательных системах: междисциплинарной области научных исследований, академи�
ческой дисциплине и политическом институте. Полагая, что смысл первых двух сис�
тем в первом приближении ясен, остановимся на уточнении смысла третьей системы.
К политическим институтам биоэтики, прежде всего, может быть отнесена распреде�
ленная в разных социальных слоях демократически функционирующая система эти�
ческих комитетов. Их целью является достижение согласия между социальными аген�
тами биомедицинской науки и здравоохранения. Этические комитеты существуют при:
1) научных институтах и медицинских центрах; 2) профессиональных научных и ме�
дицинских организациях (национальных и международных); 3) государственных ор�
ганизациях (академиях, министерствах, правительствах, президентских администра�
циях); 4) международных организациях (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.).

Помимо этических комитетов к политическим институтам биоэтики можно от�
нести широкий спектр общественных организаций, объединенных такими пробле�
мами, как защита прав пациентов, сексуальных меньшинств, противников аборта,
защитников прав животных и т.д. Биоэтика в качестве политического института
выражает классическое (аристотелевское) понимание политики как сферы согласо�
вания гражданских интересов и целей во имя общего блага.
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В отмеченной познавательной и институциональной структурности биоэтики
как разновидности ГЭ воспроизводится в широком смысле реальное основание и
иных современных способов социально распределенного производства знания.
В контексте специфичных социально распределенных форм производства знаний
формируются свои особые тезаурусы. Их особенности связаны с особенностями по/
ниманий (ценностных и смысловых истолкований) и умений (знаний – умений кон�
кретных социальных практик – исследовательских, педагогических, политических).
Мы говорим о тезаурусах, имея в виду уже упомянутую практичность производства
знания в ГЭ. Ниже остановимся на этом вопросе подробнее. Здесь же напомню, что
«тезаурус… выражает ту сторону всякого знания, освоенного субъектом, которая со�
стоит в его (знания) способности применяться субъектом для того, чтобы наилуч�
шим образом сориентироваться в окружающем мире как на уровне повседневности
частной жизни человека, так и на уровне великих событий мировой истории» [6].

Универсальные объективные знания, полученные в дисциплинарном знании
науками, транслируются в общество и участвуют в формировании специфических
тезаурусов субъектов социально распределенного производства знаний и умений ГЭ
именно тогда, когда они подключаются к решению практически значимых проблем.
Одновременно знания, произведенные другими социальными субъектами в иных
сферах гуманитарно�познавательной деятельности, транслируется в обратном на�
правлении внутрь научных дисциплинарных областей, дополняя и видоизменяя их
собственные тезаурусы. Например, биоэтика в отношение к сфере биомедицины, с
одной стороны, и гуманитарных наук – с другой, является для их специфических
тезаурусов местом встречи, коммуникативным каналом и средой взаимодействия и
взаимообменов. Через биоэтику гуманитарные знания транслируются в сферу био�
логии и медицины, определяя их ценностно�нормативную рефлексивность. В свою
очередь, через ее же посредничество знания биологии и медицины транслируются в
сферы гуманитарного познания, провоцируя возникновение соответствующим об�
разом ориентированных исследовательских направлений в философии, праве, пси�
хологии, социологии, экономике, литературоведение и т.д. и т.п.

Поэтому биоэтика, как разновидность ГЭ, не просто является формой социально
распределенного производства знаний и умений (экспертных компетенций), но в этой
социальной распределенности – ключевым опосредующим узлом: местом встречи,
коммуникатором и средой меж� и трансдисциплинарного взаимо/со/действия.

Как возможна коммуникативная посредническая функция ГЭ в формировании
экспертных компетенций? Для ответа на этот вопрос необходимо будет прояснить
особую роль практически значимых проблем, которые связывают различные фор�
мы производства вместе и структурируют их в различенную общность. Проблемы
как бы «затачивают» экспертизу, делают предметно нацеленной.

Тезаурус практик гуманитарной экспертизы (концентр, эксцентр и контакт)
Для ответа на поставленный выше вопрос воспользуемся ресурсами двух нео�

логизмов: кон/центр и экс/центр, а также слова кон/такт. Неологизм концентр за�
имствован у Вл. А. Лукова. Он образован «на основе прилагательного “концентри�
ческий”, произведенного от латинской приставки con� и слова centrum — центр,
средоточие и обозначающего в геометрии окружности, круги, сферы, имеющие об�
щий центр» [7]. В классической дисциплинарно организованной науке концентра�
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ми, связывающими расходящиеся ветви научных исследований, выступают пред�
меты. В этом смысле производство научных знаний Т1 предмето�центрично. В ГЭ,
как разновидности Т2, такими кон�центрами выступают общие экзистенциально
значимые проблемы. В них человек сталкивается не просто с чем�то неизвестным,
но, и ближайшим образом неосвоенным, чужим, нарушающим его ориентацию в
мире, угрожающим или ограничивающим перспективы выживания, самореализа�
ции. Значимые проблемы создают место встречи различных дисциплинарных и меж�
дисциплинарных научных расследований, общим основанием которых является
трансдисциплинарный по своей природе контекст жизненного мира.

Однако проблемы не только связывают, но и разобщают, включают в себя не
только центростремительные, но центробежные силы междисциплинарных и внут�
ридисциплинарных различений. Второй неологизм «экс�центр» (этимология его
достаточно прозрачна) конструируется как выражение этой стороны дела. Он при�
зван указать на тенденцию к рас�средоточению, распределению, наличию в ГЭ мощ�
ных центробежных сил, которые могут быть представлены как влияние запросов на
этот вид знания из внешних контекстных доопределений (например, проблем раз�
вития современных религиозных общин), конкретных событий (типа чернобыль�
ской катастрофы), политических ситуаций (выборов в парламент и т.п.), казусов
(как в случае клонирования овцы Долли) и т.д.

Кон�такт содержит прямую отсылку к взаимодействию различенных (социаль�
но распределенных) субъектов производства экспертного знания. И при этом благо�
даря своей корневой конструкции удерживает не только смысл совместности, но и
смысл «такта» как характеристики у�местного, свое�временного и реализованного
со�размерно ситуации действия [15, 73�74]. Действия как поступка, что образует
основу знания как умения.

Например, в биоэтике как разновидности ГЭ можно выделить четыре основные
проблемные группы: экологические проблемы, проблемы защиты прав человека в
сфере биомедицины, проблемы влияния на человека достижений научно�техничес�
кого прогресса, проблемы культурного плюрализма в связи с неоднозначной реак�
цией на последние. В более широком смысле предметом гуманитарной экспертизы
могут стать проблемы, связанные с реализаций масштабных социальных и эконо�
мических проектов. Каждая из проблемных групп формирует сообщества единомы�
шленников по признаку свой – чужой: «зеленых» – «технократов»; «правозащитни�
ков» – «администраторов»; «техноскептиков» – «техноэнтузиастов»; «антиглобали�
стов» – «глобалистов»; «традиционалистов» – «прогрессистов» и т.п. Это одновре�
менно и концентрическая, и эксцентрическая функция проблем как таковых, кото�
рые в зависимости от степени согласованности, прохождения критической точки
сопряжения противоборствующих центростремительных и центробежных сил мо�
гут вызывать социальную дифференциацию.

Аналогично действуют более частные проблемы: аборта, эвтаназии, клониро�
вания человека и т.д. и т.п. Их первичное понимание и проговаривание создает сво�
еобразные дискурсивные «мембраны» [6, 136�139], селективно проницаемые для
потоков информации из вне – внутрь сообщества и в обратном направлении. На�
пример, противники аборта называют его «убийством нерожденного человека», а
сторонники – «искусственным прерыванием беременности». Тем самым, исходное
предпонимание проблемы, направления ее обсуждений и спектра возможных реше�
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ний оказываются заранее предопределенными. Одновременно это исходное пред�
понимание образует своеобразное кредо для конкретной групповой идентичности.

Если социальная дифференциация застывает на описанной стадии, то форми�
рование коллективной воли всего общества обеспечивается насилием (администра�
тивным, политическим, идеологическим) представителей одного частного сообще�
ства над другими. Состояние подобного большого сообщества можно назвать состо�
янием холодной гражданской войной. Отказ от идеологии войны (в том числе хо�
лодной) и насилия в пользу гражданского мира совершается постепенно и с огром�
ными трудностями в постсоциалистических странах, как и странах третьего мира.
ГЭ и особенно биоэтика являются симптомами и своеобразной меркой этой тенден�
ции. Но во всех случаях, когда ей удается захватить пространство в умах и локусах
социального взаимодействия, мы можем говорить о третьей функции проблем как
кон/тактов гуманитарной экспертизы. Помимо функций кон�центров и экс�цент�
ров, они начинают выполнять роль контактную. Связывать нормативными струк�
турами (прежде всего правыми регламентами и нормами этики гражданского сотруд�
ничества) разнородные социальные группы, доопределяя принципы, формирующи�
еся в сообществах единомышленников, принципами и практиками толерантного
гражданского взаимодействия.

Таким образом, компетенции участников ГЭ не просто производятся в различ�
ных социальных институтах (исследовательских, образовательных или политичес�
ких), но и по своей природе оказывается неоднородным, социально распределен�
ными. Повторим, они могут включать компетенции научные, знание и научное, и
философское, и богословское, и обыденное знание «людей с улицы». Оно по сути
меж� и трансдисциплинарно. При этом контекст применения выступает основани�
ем связи или частичного пересечения разнородных тезаурусов, основанием меж� и
трансдисциплинарности.

Позиции субъектности ГЭ
Отстраненный субъект. Как уже отмечалось, отстраненный субъект корреля�

тивно связан с субъектом классического рационализма. Напомним наиболее суще�
ственные черты последнего. Предполагается, что познающий субъект дистанциро�
ван от объекта и как бы со стороны познает мир. Условием истинности и объектив�
ности выступает элиминация из используемых им описаний и объяснений всего того,
что понимается в качестве субъективных аспектов познавательной деятельности
(неважно, является ли она научной, религиозной или любой иной). Например, на�
ука изучает «первичные качества» тел (объективные) и абстрагируется от «вторич�
ных качеств» (субъективных). Поэтому научное описание «объективно в той мере, в
которой из него исключен наблюдатель, а само описание произведено из точки, ле�
жащей вне мира, т.е. с божественной точки зрения, с самого начала доступной чело�
веческой душе, сотворенной по образу Бога» [12, 98]

Перспектива «божественного» наблюдателя характерна для отстраненного субъ�
екта как такового и не является монополией науки. Когда, например, богослов опи�
сывает и оценивает некоторую ситуацию в качестве эксперта со своей конфессио�
нально определенной точки зрения – он занимает аналогичную классическому субъ�
екту отстраненную позиции. Более того, самое первоначальное представление про�
исходящего в мысленных проговорах «про себя» или перед лицом другого осуществ�
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ляется в форме рассказа о событиях, разворачивающихся где�то вне рассказчика как
автора. Для того чтобы понимать нечто, мы должны отстраниться, встать в сторону
и из вне взглянуть на события жизненного мира.

Учет включенности в ситуацию, который выражается в повествовательной форме
как рассказ о себе как герое (участнике) некоторого развития событий, создает ипо�
стась множественной субъективности.

Множественная субъективность. По своей сути она коррелирует с неклассичес�
ким субъектом в научном рационализме, признающем относительность описаний
объекта от средств наблюдения. Экспликация (описание) этих средств и операций
выступает условием получения истинного знания об объекте. Неклассическая на�
ука, представленная первоначального квантовой механикой, как бы погружает по�
знающего субъекта (наблюдателя) в активную среду наблюдения, делая наблюдае�
мые факты и теоретические истолкования зависящими от того, с какой точки зре�
ния происходит описание объектов и язык какой теории используется для их (фак�
тов) истолкования. Указание на особенность точки зрения (релятивность) является
условием объективности суждений ученого. Более того, суждения приобретают отте�
нок субъективизма и релятивизма «в дурном смысле» именно тогда, когда то, что
наблюдается с особой точки зрения и выражается в языке особого философского или
научного теоретизирования проецируется на мир в целом. Субъективность, которую
классическая рациональность всячески исключала, оказывается условием понимания
объективности. Метод ее конструктивного присутствия не объяснение, а понима�
ние – истолкование результата как своеобразного «текста». Возникает мощная тен�
денция к «историзации знания и мира» (А.В. Михайлов), которая за счет коммуни�
кативных стратегий научного сообщества удерживает множественность представ�
лений единства и истины.

Неклассический стиль, проникая в другие сферы жизни, принципиально важ�
ный аспект экспертной субъектности. Каждый участвующий в ГЭ должен отдать
отчет в особенности своей точки зрения, ее зависимости от общекультурного кон�
текста, сферы профессиональной деятельности, опыта и других особенных контек�
стных условий опыта. От имени одной на всех истины ни один из экспертов высту�
пать не может.

Множественность экспертных представлений о любом предмете ГЭ является не
результатом слабости экспертов, пытающихся осмыслить данное обстоятельство, а
результатом множественности эмпирических «инструментов» наблюдения и языков
теоретических интерпретаций. В контексте неклассической рациональности мы
можем говорить не о единстве многообразного, а о множественности единств, кото�
рые связываются (сочетаются и различаются) не на уровне объективной картины
мира, а на уровне коммуникативной жизни конкретного научного сообщества.

Однако опыт множественной субъективности не так невинен. Коллективная
ответственность, если она в случае социальной распределенности производства зна�
ния не персонифицирована, грозит безмерной и безличной безответственностью.
За признанием множественности идей истины, добра и красоты маячит угроза анар�
хического произвола, хаоса и дурно понимаемого релятивизма. Хорошо размыш�
лять о множественности и релятивности знаний, но в жизни все может оказаться не
так комфортно. Как, например, увязать релятивность истины и доброкачественность
экспертизы, от которой могут зависеть судьбы многих людей?
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Ответом на вызов множественности, с нашей точки зрения, является позиция
участного субъекта, соответствующая субъекту постнеклассической научной раци�
ональности.

Участный субъект. Если применить упомянутые выше формулы, то возможно
сказать, что для постнеклассики характерно определенное возвращение к идеям клас�
сицизма. Однако это возвращение личностно акцентуированное, персонифициро�
вано. По словам Г.Л. Тульчинского, «возможность гуманитарного знания основано
на единстве и универсальности духа. Другой разговор, что единый и универсальный
дух проявляется через конкретную личность, занимающую конкретную и уникаль�
ную позицию в мире. Но, впрочем, и в science единый и целостный мир открывается
в каких�то приближениях, с каких�то позиций исследования» [17].

На месте всеобщего анонимного единого мы видим опыт единства, основанием кото�
рого выступает ответственный поступок уникального человека. Его онтологический ста�
тус мы именуем единством множественности единств. Как наблюдатель он вновь проти�
востоит миру в целом, но это противостояние не анонимное, а, выражаясь языком М.М.
Бахтина, участное, мы добавим и ответственное и перед самим собой, и не только.

В постнеклассическом рационализме объективные описания и теоретические по�
строения соотносятся не только со средствами (приборы, методы, язык), но и с ценно�
стно�целевыми структурами деятельности, предполагая экспликацию внутринаучных
ценностей и их соотнесение с социальными целями и гуманитарными ценностями.

Для субъектности характерен особого рода синкретизм. Дело в том, что неза�
вершенный в историческом плане проект модерна (Ю. Хабермас) предполагал диф�
ференциацию синкретического знания, представленного прежде всего в категориях
религиозного сознания, на науку, этику и искусство [20]. Постнеклассическая ра�
циональность продуцирует новую идею синкретичного познания. Идею, в которой
множественность и различия отчужденных друг от друга форм духовного опыта, не
снимаются в единстве (например, философского самосознания), а сохраняются в
динамике диалогических (коммуникативных) взаимодействий, включая взаимодей�
ствия между социогуманитарными и естественно�научными знаниями.

Мы пытаемся наметить возможность пути мысли от анонимного всеобщего субъ�
екта классического рационализма, через погруженную в контекстуальные особен�
ности и инструментальные обстоятельства познавательной деятельности субъектив�
ность (множественной и в себе, и в отношении к другим) к участному субъекту от�
ветственности, уникальной личности, которая дает меру и единство миру в ответст�
венном поступке – выборе себя и другого (иного, чужого, близкого и далекого во
времени и пространстве) через единство множественности единств.

В этой ситуации предоставим слово Нанси: «Высказывание “Человек есть мера
всех вещей” получило новый, чрезмерный смысл: вместо того, чтобы все привязы�
вать к человеку как заурядному эталону и нестойкому остатку, этот смысл привязы�
вает самого человека к глубине ответственности» [10,266]. Он продолжает: «Эта от�
ветственность не имеет определенной меры (числовой), поскольку вопрос не в том,
сколько людей земля – или вселенная – может вместить, но о каких людях идет
речь, о каких существованиях. Число здесь немедленно преобразует свою величину
в величину в моральную: размер человечества становится неотделим от его достоин�
ства» [10, 267]. Неслучайно, В.С. Степин считает, что постнеклассическая рацио�
нальность имеет дело, прежде всего, с человекомерными предметами.
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ГЭ и есть форма, в которой человек как личность возвращается в первоначаль�
но отчужденный от его присутствия мир, причем возвращается как ответственно
поступающая личность.

Заключение. Гуманитарная экспертиза: опыт субъектной ответственности
Дав описание структур экспертной субъектности и социально распределенного

характера производства экспертных компетенций, необходимо ответить на главный
вопрос – как возможна ответственная позиция эксперта (как индивидуального, так
и группового субъекта) в условиях необходимости общезначимого ответа на вызовы
современности и неизбежной множественности оснований экспертных точек зре�
ния [4,205�234]. Как возможно обеспечить ответственность индивида или группы
перед «собой» (собой как ученым, собой как христианином и т.п.) и обществом за
последствия собственного радикального выбора? Даже если запретить некоторую
рискованную практику, то нужно ответить за те благоприятные последствия, кото�
рые не наступили вследствие запрета.

Принятие личностно обоснованного решения не может осуществляться техничес�
ки, с использованием готовых схем и правил, некоторых «регламентов личностных ре�
шений». Мы сможем описать лишь интервал, в котором разворачивается интересую�
щее нас действие. С нашей точки зрения он образован двумя формами этоса. Один пред�
ставлен классическим описание Роберта Мертона и соответствует этосу отстраненного
субъекта. Другой дается нами в интерпретации Яна Митроффа и определяет этос заин�
тересованной, контекстуально мотивированной множественной субъективности [24, 12].

Напомним, что слово «этос» подчеркивает то обстоятельство, что включенные
в него принципы являются одновременно этическими нормами самосовершенство�
вания ученого и методологическими правилами, обеспечивающими достижение ис�
тины. По Мертону, этос классической науки (и мы скажем – классического пони�
мания экспертизы) включает четыре принципа:

1. «Коммунизм (коллективизм)» – знания как результат научной деятельности
являются общественным достоянием. Любое научное знание строится на результа�
тах предшествующих исследований. Поэтому ученый должен себя осознавать как
члена научного сообщества, который лишь в сотрудничестве с другими способен
реализовать свое предназначение. Его долг – бескорыстно делиться научными ре�
зультатами с другими учеными, публиковать их в открытой печати.

2. «Универсализм» – оценка значимости научных достижений ученого должна
строиться исключительно на их объективной оценке, игнорируя его национальность,
принадлежность к тому или иному исследовательскому институту, личные качества,
религиозные или политические убеждения.

3. «Незаинтересованность» – научные исследования должны быть мотивирова�
ны исключительно стремлением достижения истины. Необходимо исключить все
вненаучные интересы – экономические, политические, религиозные и т.п.

4. «Организованный скептицизм» – исследователи обязаны быть критичными не толь�
ко к результатам чужих работ, но и своих собственных. Только на основе систематически
осуществляемой критики научные идеи избавляются от ошибок и приближаются к исти�
не. Долг ученого постоянно подвергать сомнению полученные результаты [9, 122�144].

Мертон описывает один из пределов ситуации, в которой эксперт должен вы�
ступать как незаинтересованный участник принятия решений. Но субъектность ре�
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ального эксперта, как отмечалось, раздвоена. Рядом с отстраненным и незаинтере�
сованным субъектом присутствует погруженная в ситуацию, заинтересованная, кон�
текстуальная и поэтому множественная субъективность. Если я христианин, то я
заинтересован в том, чтобы решение соответствовало моим религиозным принци�
пам. Если я ученый, то решение должно быть научным и не противоречить научным
фактам и теориям, считающимся истинными.

Именно эту позицию выражает этос заинтересованной науки Яна Митроффа.
Он также включает четыре принципа, содержание которых прямо противоположно
принципам Мертона (в классической формулировке):

1. «Корпоративный эгоизм» (вместо коммунизма) – знания как результат науч�
ной деятельности являются собственностью корпорации. Они патентуются и в фор�
ме патентов могут быть проданы другим представителям научного сообщества.

2. «Партикуляризм» (вместо универсализма) – оценка значимости научных до�
стижений ученого должна строиться не столько на их объективной оценке, сколько
на их практической полезности для данной корпорации (данного исследователь�
ского института). Корпорация поддерживает тенденцию к завышенной оценке соб�
ственных достижений и заниженной оценке чужих достижений.

3. «Заинтересованность» (вместо незаинтересованности) – научные исследова�
ния мотивированы в значительной степени корпоративным интересом максимиза�
ции прибыли. Достижение истины является сопутствующим моментом в процессе
получения экономической пользы.

4. «Организованный догматизм» (вместо организованного скептицизма) – ис�
следователи обязаны быть критичными к результатам чужих работ. Одновременно,
следуя духу «командной игры», исследователи должны воздерживаться от критичес�
кого обсуждения результатов деятельности собственной компании. Негативные ре�
зультаты, практически никогда не публикуются, являются предметом «коммерчес�
кой тайны» корпорации.

Как учесть ответственность перед собой и перед обществом в целом, если не
считать свою точку зрения божественной? Ответственное решение осуществля�
ется как личностный выбор в интервале, определенном двумя антитетически про�
тивопоставленными этосами. Не может быть никакого правила для подобного
решения. А что может быть? На чем можно основывать принятие экспертами от�
ветственного решения? В герменевтической традиции от Аристотеля до Г.�Г. Га�
дамера, которая сохраняется гуманитарным знанием и поэтому должна входить в
основания ГЭ, ответ определяется в категории фронезиса как своевременного,
уместного, соразмерного ситуации поступка. Регуляторами такого поступка
должно быть чувство такта – основания того, что выше нами было обозначено
как основание экспертной компетенции – кон/такта, субъектного отношения к
миру (классики) через участную персонифицированную точку зрения ответст�
венно поступающего субъекта (постнеклассика) перед множественностью
единств.

В свете сказанного мы полагаем, что обсуждение проблем формирования гума�
нитарной экспертизы, основанной на герменевтике субъектности, включающей учет
общекультурного контекста, серьезные трансформации рациональности, настрое�
но на удержание в поведении эксперта личного выбора себя на тонкой грани между
единством многообразного и многообразием единств (см. прим. 2).
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ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В «ОБЩЕСТВЕ РИСКА»

Аннотация: В статье представлена попытка рассмотреть
гуманитарную экспертизу с позиции проблематики риска. Про/
демонстрирован эвристический потенциал трансдисциплинар/
ных стратегий в оценке риска. Обозначена релевантность гу/

манитарной экспертизы амбивалентному характеру импликаций инновационных тех/
нологий.

Abstract: The article is an attempt to consider the humanitarian expertise from the view
point of risk issues. The author considers the heuristic potential of transdisciplinary strategies in
risk assessment. She also emphasizes the relevance of humanitarian expertise to the ambivalent
implications of innovative technologies.

Ключевые слова: гуманитарная экспертиза, риск, инновационные технологии, бе/
зопасность, трансдисциплинарность.

Keywords: humanitarian expertise, risk, innovation, security, transdisciplinarity.

Экспертиза и риски техногенной цивилизации. Концепция гуманитарной экспер�
тизы не так давно вошла в область социогуманитарной мысли, обозначив новый
этап развития философской и биоэтической проблематики, концентрирующейся на
этико�аксиологических, философско�методологических и социокультурных изме�
рениях форсированно развивающейся технонауки и связанных с ней технологичес�
ких инноваций. Найдя концептуальное обоснование в работах отечественных и за�
рубежных исследователей (см. прим.2), проект гуманитарной экспертизы стал реле�
вантной теоретической рамкой рассмотрения не только комплекса актуальных со�
циальных и философских проблем современных научных исследований, но и спо�
собом теоретического проектирования горизонтов будущего. Актуализация прогно�
стического вектора в этом контексте детерминирована двумя взаимосвязанными
факторами: спецификой оцениваемых технологий и необходимостью формирова�
ния соответствующих стратегии социального действия.

Представляя собой адекватный механизм выработки взвешенной оценки воз�
действия разного рода новшеств – промышленных, сельскохозяйственных, соци�
альных технологий – на состояние человеческого потенциала страны [8], гумани�
тарная экспертиза в широком континууме различного рода эффектов технологичес�
кого развития нацелена в первую очередь на те из них, которые обладают или пред�
полагается, что обладают, наибольшим рискогенным потенциалом. В таком контек�
сте актуально обращение к уже накопленному опыту анализа технологических рис�
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ков, на который обращает внимание профессор Карлсруэрского технологического
университета (Германия) А. Грунвальд. Речь идет о ряде характеристик, способных
выступить общим знаменателем в обсуждении рискогенного потенциала различно�
го рода последствий развития инноватики:

� обширный спектр неблагоприятных последствий вплоть до глобальных (на�
пример, распространение аэрозолей в атмосфере или океанах);

� возрастание длительности технологического воздействия (например, из�за ус�
тойчивости химикатов);

� безмерное увеличение числа людей, подверженных возможным опасностям,
вплоть до всего современного и будущего человечества;

� отсроченные эффекты: часто ощутимый ущерб может проявиться только че�
рез десятки лет (примерами являются история с хлорфторуглеродами, разъедающи�
ми озоновый слой, и история с асбестом);

� трудности с выяснением причинной связи ввиду весьма сложной и трудновос�
производимой цепи событий (пример: «коровье бешенство» – коровья губчатая эн�
цефалопатия, КГЭ);

� недостаток или даже отсутствие способности воспринимать опасность с помо�
щью человеческих органов чувств (например, в случае радиоактивного излучения);

� размывание ответственности вследствие сложных причинно�следственных
связей и большого числа действующих в технологических процессах лиц;

� необратимость рисков (например, генетически измененные организмы после
их возвращения в природную среду уже не могут полноценно ассимилироваться с
ней вновь);

� отсутствие точного знания о возможных неблагоприятных последствиях или
масштабах возможного ущерба [3,57].

Второй упомянутый выше аспект – необходимость формирования соответству�
ющих стратегий социального действия – связан с экспликацией подходов к разре�
шению проблемных ситуаций. В целом можно выделить две позиции, укладываю�
щиеся в логику компенсации и предосторожности. В качестве примера можно ука�
зать на сферу биоэтических дискуссий, в которой, по мнению американского био�
этика Дж. Хашфа, долгое время доминировала стратегия оценки post factum. Описы�
вая ее как «Стадию 1» биоэтических дискуссий, Дж. Хашф подчеркивает, что до по�
следнего времени воздействие биомедицинских технологий на организм человека
носило дискретный характер, диктуемый конкретными терапевтическими целями.
Локальность влияния и границы самой официальной медицины определяли воз�
можность эффективной аналитической оценки преимуществ или недостатков раз�
личных воздействий. Ситуация принципиально меняется с появлением локальных
и индивидуальных проектов, связанных с личным бессмертием и возможностями
бесконечной самореализации [9], в обозримых перспективах реализации конвер�
генции так называемой «большой четверки» – нанотехнологий (N), биотехнологий
(В), информационных технологий (I) и когнитивной науки (С), в фокусе которой
находится человек и социум в целом. В условиях форсированной динамики и реаль�
ности «точки невозврата» прежняя установка «исследование и разработка, а затем
биоэтическая оценка последствий» становится не только нерелевантной, но и опас�
ной. В этом же русле рассуждает А. Грунвальд, утверждая, что, «ориентируясь на прин�
цип предосторожности, нужно понимать, что при оценке риска не существует ка�
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ких�либо “стандартных ситуаций” в моральном и эпистемологическом смысле. –
И далее он конкретизирует это утверждение применительно к проблемам нанотехноло�
гий. – В случае применения наночастиц актуальное состояние не “доказано существо�
вание вреда” не должно быть истолковано как “доказано отсутствие вреда”» [3, 55].

Горизонты (не)знания. С точки зрения А. Эверс и Х. Новотны, неопределенность,
как и ненадежность, – ключевые детерминанты для расчета риска [12]. Однако от�
крывающийся горизонт незнания включает не только непосредственные эффекты,
которые необходимо изучать и анализировать, но и косвенные или долгосрочные
последствия, оценка которых объективно затруднена. Однозначно можно утверж�
дать только их комплексный характер и релевантность трансдисциплинарной мето�
дологии как наиболее адекватного инструмента синергии ресурсов науки и сферы
повседневного мира, апориям жизненного опыта, реализующегося в многообразии
принимаемых решений [5, 155].

Сужение горизонтов незнания в рассматриваемом контексте фундировано тем,
что в фокусе гуманитарной и социальной рефлексии оказываются парадигмальные
основания западноевропейского философского дискурса о человеке per se. Краеуголь�
ным камнем дискуссий выступает проблема разграничения искусственное/естест�
венное, в том виде, как она проблематизируется Б. Латуром в широком поле «пере�
моделирования человеческого и природного ландшафта, вызванного прогрессом
биологии». Г. Шиеман принципиальный вопрос текущей повестки решает следую�
щим образом: «Природа – это не то, что произведено человеческой деятельностью.
…Объект является естественным, если невозможно с помощью всех имеющихся на
данный момент научных методов доказать, что он произведен с помощью человече�
ской деятельности. …Искусственно произведенный объект принадлежал бы приро�
де, если всеми на сегодняшний день доступными методами невозможно было отли�
чить его от идентичного природного объекта» [16]. В результате, полученные искус�
ственно идентичные природным артефакты человеческой деятельности, интегриру�
ясь в естественное, оказываются по ту сторону границы разделения естественного и
искусственного, затрудняя какую�либо оценку их влияния на организм. Указанные
трудности умножаются, если приходится говорить об отсроченных во времени эф�
фектах, что дополнительно проблематизирует процессы разграничения.

Как показывает практика, временной разрыв между предположением о нега�
тивном воздействии и реальным решением нередко занимает длительное время, в
течение которого может в еще большей степени расширяться круг тех, кто подверга�
ется опасности. В оценке этого положения единодушно сходятся многие исследова�
тели, рассматривая его в качестве ключевого аргумента практики гуманитарной экс�
пертизы, основанной на идеях превентивной осторожности. Показателен пример,
который приводит Б. Латур относительно переоценки асбеста. «Это был совершен�
ный материал (его называли magic material), одновременно инертный, эффективный
и рентабельный, и потребовались десятки лет, чтобы последствия его распростране�
ния и его влияние на здоровье человека наконец были соотнесены с ним самим,
чтобы возникли сомнения в нем, а также в тех, кто его изобрел, в его изготовителях,
сторонниках и инспекторах; потребовались десятки тревожных сигналов и судеб�
ных тяжб, чтобы профессиональные заболевания, рак, трудности с утилизацией при�
вели к тому, что причина всего этого была установлена и что все это стало рассмат�
риваться как часть свойств асбеста. Это привело к медленному изменению статуса
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последнего: из инертного и идеального материала он стал кошмарной смесью права,
гигиены и риска. Объекты такого типа по�прежнему населяют большую часть мира
здравого смысла, в котором мы живем» [6].

В отношении не только асбеста, но и многих других технологий, вопрос соотно�
шения риска и опасности носит принципиальный концептуальный характер. Ме�
тодологическое различение в их понимание внес Н. Луман, который в обоих случа�
ях факт возможного ущерба связывает с неопределенностью. Но при опасности ущерб
происходит от окружающей среды, а в случае риска он является следствием деятель�
ности или бездеятельности социального актора [15, 269].

В последнем утверждении содержится важное указание на способ принятия ре�
шения. Речь идет о том, что понимание ситуации как рискогенной должно с необхо�
димость предполагать осознание ответственности за выбор, который может быть реа�
лизован действием или бездействием. С моральной точки зрения существенно, что
актор понимает необходимость решения и факт ответственности него. Однако созна�
тельность решения и понимание ответственности автоматически не приводят к безо�
пасности, так как она всегда связана с определенным вычислением, «которое можно,
конечно, провести и иначе, и в будущем оценить и как правильное, и как ложное. На
языке инженеров по безопасности это означает: не существует никакой абсолютной
безопасности. С точки зрения лиц, принимающих решения, это значит: если прини�
маются решения, то это невозможно сделать без определенного риска» [2, 77�78].

 В этих условиях повышается значение экспертного знания, однако умножение
знания ведет не только к редукции рисков, но и к пониманию, что за фокусом ана�
литического внимания остаются комплиментарные факторы. Более того, осозна�
ние факта, что большинство рисков не доступны повседневному сознанию иниции�
рует обращение к рациональным моделям научной экспертизы, направленным на
преодоление дефицита знания и существующих иллюзий отсутствия опасности.

Н. Штер, проблематизируя растущую роль знания в «обществе знания» утверж�
дает, что наука может дать только «более или менее обоснованные гипотезы и веро�
ятностные выводы. Вместо того, чтобы быть источником достоверных знаний и уве�
ренности, она в первую очередь является источником неуверенности и обществен�
но�политических проблем» [7]. В этом же ключе развивает У. Бек тезис о разруше�
нии монополии на знание в «обществе риска», выдвигая положение, согласно кото�
рому в сфере экспертного знания о рискогенных процессах нет и не может быть бе�
зусловного авторитета. Неизбежным следствием этого является интеграция соци�
альных акторов в процессы экспертной оценки.

Трансдисциплинарные стратегии экспертизы рисков. По мнению Д. Барбена, фор�
мирование делиберативного дискурса относительно рисков современности прошло
три стадии: восприятие риска, коммуникация риска и понимание публикой науки и
технологии [11]. Катализатором первого этапа стала обеспокоенность широкой об�
щественности возможными негативными опасностями эксплуатации АЭС и утили�
зации отходов станций в странах Западной Европы. В результате теоретической кон�
цептуализации развернувшихся дискуссий явным образом обозначилась необходи�
мость преодоления недоверия общественности к научной экспертизе и формирова�
ния релевантных каналов передачи информации.

На втором этапе фокус исследовательского интереса сместился от проблем пер�
цепции рисков к коммуникативным механизмам в пространстве социальной интер�
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акции, способствуя формированию релевантных аналитических моделей и пересмо�
тру политических аспектов подобного рода взаимодействия [14].

Становление третьего этапа – общественного понимания науки («public
understanding of science») связано в первую очередь с обращением к возможностям инте�
грации науки и публичного дискурса в рамках трансдисциплинарных моделей и сопря�
женных с ними социогуманитарных технологий. В качестве примера можно указать на
один из первых опытов трансдисциплинарной оценки биотехнологических рисков в
1976 году в Кембридже (штат Массачусетс, США). В центре внимания граждан Кемб�
риджа оказалась проблема возможных рисков в связи с проектируемым строительством
лаборатории, предназначенной для исследования с рекомбинантной ДНК (rDNA). Мэр
города после общественных слушаний по проблеме, инициировал формирование На�
блюдательного совета, в состав которого вошли медсестра�монахиня, инженер�строи�
тель, владелец небольшой топливной компании, домохозяйка, два врача, философ и
еще несколько представителей общественности, которым вменялось выяснение степе�
ни возможной опасности будущих научных изысканий для благополучия граждан.

Ключевым вопросом дискуссии при формировании этого общественного орга�
на стало обсуждение оснований принятия публикой целесообразного решения и
рационального выбора [10, 54]. В более широком смысле указанная проблема рас�
крывается в прояснении факторов, определивших становление и развитие подхода
социального обучения, представленного в идее обучающегося общества, объединя�
ющей эвристический потенциал концепций «общества риска» и «общества знания».
Образовательные инициативы, реализованные в процессе дискуссий наблюдатель�
ного совета, выступили одним из ключевых ресурсов, как указывает Б. Акерман,
формирования методологической рамки рассмотрения проблематики и условием
социальной акцептации инновационного проекта.

Результатом многочасовых слушаний совета стало Постановление, основанное
на «Принципах проведения исследований, включающих рекомбинантные ДНК мо�
лекулы» Национального института здоровья, а также создание Комитета биорисков
Кембриджа (CBC), регулирующих и обеспечивающих оценку всех предполагаемых
в данной сфере исследований на территории Кембриджа.

 Активное вовлечение общественности в коммуникацию рисков, сопряженное с
процессами их мультипликации и ростом сложности проблем, становится предпосыл�
кой реализации трансдисциплинарных стратегий современной науки, включающей
последнюю в широкий социокультурный и антропологический горизонт. Востребо�
ванность различных подходов определяется в конечном итоге эффективностью дости�
жения целей и способностью принять во внимание многомерность приоритетов, цен�
ностей и целей различных социальных акторов. В таком контексте знание становится
итогом множественных интеракций, фундированного инструментами его производст�
ва и транзита, а также целевыми ориентирами стейкхолдеров. В свою очередь неравно�
мерность процессов социального распределения знания ведет к формированию реле�
вантных механизмов его акцептации и становлению соответствующих уровней вклю�
чения пользователей в обсуждение вызовов и угроз техногенной цивилизации.

 Более того, вовлечение общественности в некоторых случаях становится эф�
фективным способом формирования превентивных установок, например здравоо�
хранительных. В частности, паника, возникшая в западных странах вокруг пробле�
мы СПИДа, заставила людей изменить свое сексуальное поведение и, как следст�
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вие, заболеваемость в них не достигла первоначально прогнозируемого уровня [13].
Но в отличие от страха перед серьезным заболеванием последствия многих актуаль�
ных решений не столь очевидны.

«Эвристика страха» и новые измерения ответственности. С точки зрения аме�
риканского философа Г.Йонаса, страх перед отдаленными во времени негативными
эффектами безответственного применения современных технологий должен стать
основой новой «этики предвидения и ответственности». Важнейшим конституэн�
том последней является «эвристика страха», выступающая предпосылкой не только
ответственности, но и долженствования. Все, что является источником наших стра�
хов или рассматривается в качестве нежелательного будущего, позволяет, убежден
Йонас, более адекватно установить то, «что мы действительно ценим», и, таким об�
разом, задать новый этический вектор технологической цивилизации.

Переоценку нравственных измерений страха и возведение его в регулятивный
принцип инициирует «самое опасное искушение» человечества – мощь технологи�
ческой цивилизации, которая «очень и очень далека от того, чтобы “распростра�
нить контроль на собственную эволюцию”, т.е. заменить, полагаясь на разум, сле�
пой и медлительный случай сознательным и стремительным планированием, повы�
шающим надежность перспектив человека на успех в ходе эволюции» [4,87]. Угроза
будущему человечества утверждает в новой этике долг по отношению к Dasein сле�
дующих поколений и по отношению к его качеству (Sosein). Следовательно, прини�
мая на себя ответственность за то, чтобы будущие поколения вообще могли жить,
мы должны сделать следующий шаг на пути к проектированию «хорошей жизни».

А. Грунвальд, опираясь на критику концепции Йонаса, в свою очередь видит ее
эвристический потенциал в нормативной рефлексии в тех случаях, «когда класси�
ческие стратегии управления рисками уже не работают». В то же время он делает
заключение о нецелесообразности приложения рассматриваемого подхода в процес�
сы «принятия решения о применимости и адекватности принципа предосторожно�
сти», реализация которого «в Европейском Союзе может быть истолкована как шаг
к рациональной стратегии управления рисками в случае недостатка знаний о воз�
можных негативных последствиях» [2, 62].

 Двуединство импликаций форсированного развития передовых технологий –
потрясающие воображение возможности усиления (расширения) человека и рост
техногенных рисков – требует осмысления и оценки антропологических измерений
развития технонауки и технологий в комплексе их социогуманитарных измерений.
«Неразрешимая противоречивость» современных антропогенных угроз неизбежно
ведет к изменению социальных структур, которые обнаруживают прямую зависи�
мость от адекватности и рациональности принимаемых решений. В результате вос�
приятие и оценка опасностей оказывается фундированной ненадежностью знания,
в парадоксальной форме демонстрируя, что рост знания связан с расширением мас�
штаба соприкосновения с неизвестным.

Возрастающая неопределенность неизбежно создает предпосылки расширения от�
ветственности, как отмечает Г. Бехманн: «Единственное в чем можно быть уверенным, –
решение должно быть принято и нет никакой социальной общности, на которую мож�
но было бы возложить ответственность за будущий ущерб, оставляя в условиях неопре�
деленности лишь принятие решения» [2, 104]. В таком контексте наиболее востребо�
ванными становятся уже проверенные механизмы социогуманитарной экспертизы, так



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО/ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

172

как растущие риски могут быть эксплицированы только через формирующие их соци�
альные связи. Более того, формирование новых этических подходов уже невозможно
без учета необратимости большинства последствий, которые принимаются, как прави�
ло, из нескольких возможных альтернатив. В этой связи, деятельности субъекта, при�
нимающего решения, атрибутируется более высокая степень рефлексивности, которая
в оптике синергетического подхода постнеклассической науки обусловливается транс�
дисциплинарным методологическим принципом рефлексивной сложности [1].

Рассматривая расширение поля рефлексии в качестве одной из ключевых черт
науки постнеклассического типа, следует указать на то, что исследование социогу�
манитарных аспектов производства знания также составляет ее существенную осо�
бенность. С учетом процессов постоянной диверсификации рисков формирование
проблемного горизонта социогуманитарной мысли связано с дальнейшей конструк�
тивной разработкой практического инструментария многоуровневой экспертизы
становления технокультуры. Возможности разрабатываемой концепции гуманитар�
ной экспертизы создают адекватные условия построения эффективной методоло�
гии принятия решений в ситуации неопределенности и поиска согласованных ко�
ординат искомого чувства безопасности будущего.
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Язык и межкультурная коммуникация
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К РАЗВИТИЮ КОНЦЕПТА
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ГРАЖДАНСТВА*

Аннотация: В работе рассмотрен вопрос о взаимодействии
языкового образования, в частности преподавания иностранно*
го языка и формирования межкультурной коммуникативной ком*
петенции, с воспитательными задачами формирования межкуль*

турного гражданина, характеризующегося критическим культурным осознанием.
Abstract: The article discusses how the aims and objectives of teaching for intercultural

communicative competence and critical cultural awareness in a foreign language may be com*
plementary to those of education for democratic intercultural citizenship in schools.

Ключевые слова: воспитание гражданина, модель межкультурной компетенции,
критическое культурное осознание, иностранный язык.

Keywords: education for citizenship, model for intercultural competence, critical cultural
awareness, foreign language.

Введение
Одной из целей данной статьи (см. прим. 1) является рассмотрение вопроса о

том, могут ли и каким образом конкретные цели и задачи преподавания межкуль�
турной коммуникативной компетенции в курсе обучения иностранным языкам слу�
жить дополнительным инструментом к конкретным целям и задачам воспитания
демократического гражданина в школе. Теоретической основой подобного рассмот�
рения служат концепты межкультурной компетенции и гражданства и их потенци�
альная взаимодополняемость. Это потенциальное взаимоотношение я ставлю на
обсуждение в аспекте преподавания и изучения.

Второй, более важной целью является рассмотрение вопроса о том, может ли и
каким образом гражданство в отдельном нации�государстве быть совместимым с
интернациональным гражданством. Не менее важно выдвижение предположения о
«межкультурном гражданстве» как полезном концепте для соотнесения националь�
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ного и интернационального гражданства, реализуемого в практике «воспитания граж�
данина» в школах.

Национальная идентичность, язык и воспитание гражданина
В большей части исследований, посвященных воспитанию гражданина, речь идет

об отдельных национальных государствах. Например, в одной из последних книг под
редакцией Ли [13] авторы статей считают, что воспитание гражданина является одним
из аспектов образования в данном национальном государстве и для данного националь�
ного государства. Кеннеди [11, 16] предполагает, что существенная роль в воспитании
гражданина заключается в опоре на «национальное государство, препятствующее экс�
тремизму фундаменталистов». Подобное рассуждение коррелирует с хорошо известным
понятием нации как воображаемого сообщества, предложенным Андерсоном [1].

Андерсон утверждает, что тесная взаимосвязь между языком и нацией, с евро�
пейской точки зрения, является неотъемлемой частью «модели» национального го�
сударства. Последнее понятие заимствовано – или, как он говорит, «добыто разбой�
ничьим путем» – многими странами мира. Ссылаясь не только на устное общение,
но также на «печатный язык» и власть газет и книг для создания чувства принадлеж�
ности к сообществу, Андерсон также подчеркивает значимость грамотности. Нация�
государство, таким образом, является inter alia сообществом коммуникации, кото�
рому необходим общий язык. Именно общий язык обычно является тем языком,
который называется национальным (см. прим. 2). Таким образом, языковая иден�
тичность и национальная идентичность тесно связаны посредством формального,
институционального «сообщества коммуникации», которое, однако, лучше опреде�
лить как «общество коммуникации», в тех случаях, когда коммуникация имеет мес�
то в рамках государственных институтов и структур.

Существуют и другие уровни нации�государства, которые необязательно фор�
мализованы в рамках институтов или же самими институтами нации�государства,
вследствие чего они имеют характеристики сообщества (Gemeinschaft). Организации
и институты «гражданского общества» отличаются степенью формальности, и там,
где существует свобода слова, эти сообщества коммуникации могут стать вызовом
официальному дискурсу государства [12, 296)]. Тем не менее подобные дискурсы
скорее всего будут осуществляться посредством того же самого национального, офи�
циально признанного языка (языков) или его (их) вариантов. И снова мы видим
значимость национального языка (языков) и укрепление отношения между нацио�
нальным языком и национальной идентичностью.

Возникает вопрос: какой уровень компетенции следует ожидать от людей, кото�
рые хотели бы быть частью национального общества? Распространенное убеждение
гласит, что норма компетенции устанавливается носителем языка (см. прим. 3). Это
становится особенно очевидным всякий раз, когда в обществе появляются иммиг�
ранты, потому что ожидается, что они должны удовлетворять минимальным требо�
ваниям и пытаться развивать компетенцию, сопоставимую с компетенцией носите�
лей языка. Главным образом, компетенция носителя языка развивается в процессе
школьного образования через обучение. Она рассматривается как символ принад�
лежности к нации�государству и соответствия нормам, предъявляемым к его граж�
данам. Право национального государства ожидать языковой компетенции и языко�
вой идентичности в значительной степени остается неоспоримым.
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Исключение представляет только Европейский союз, где мы видим, как нации�
государства постепенно ослабляют государственное влияние и принимают более
транснациональную, точнее, европейскую перспективу. При таких обстоятельствах
поощряется ситуация, когда статус дается и другим языкам с целью идентификации
с обществом/сообществом. Это положение четко сформулировано в Белой книге
Европейского союза от 1995 г.:

«Языки также являются ключом к познанию других людей. Профессиональный
уровень владения языком помогает развить чувство принадлежности к Европе со всем ее
культурным богатством и разнообразием и пониманием между гражданами Европы.

(...) Мультилингвизм является неотъемлемой частью как европейской идентично*
сти/гражданства, так и обучающегося общества» [7, 67. – курсив М.Б.].

В этом утверждении слово «европейский» может быть заменено названием поч�
ти любой национальности, и параллели с ролью языка в национальном «вообража�
емом сообществе» ясно выражены. Европе суждено стать международным вообра�
жаемым сообществом. Также ясно, что, как и в нации�государстве, к распростра�
ненным типам коммуникации относятся не только официальные и институциональ�
ные типы, но и типы гражданского общества.

В Евросоюзе от людей не ждут, чтобы они обязательно были носителями всех
языков, которыми они могли бы овладеть с целью стать европейскими гражданами.
Все усилия, предпринимаемые в Брюсселе Европейским союзом по разработке «Ев�
ропаспорта» для языков, и Советом Европы в Брюсселе � по разработке «Европей�
ского портфолио языков», демонстрируют признание европейскими и поддержива�
ющими их национальными органами власти решающей роли «плюрилингвистичес�
кой компетенции». Таким образом, утверждение, что компетенция носителя языка
является частью идентификации с государством, подвергается сомнению и замеща�
ется плюрилингвистической компетенцией, как это определено Общеевропейской
системой координат:

«Способность использовать языки с целью общения и участия в межкультур�
ном взаимодействии, где индивид, рассматриваемый как социальный агент, имеет
различные уровни владения несколькими языками и обладает опытом общения в
нескольких культурах» [5, 168].

Будущий успех европейского воображаемого сообщества коммуникации пред�
полагает плюрилингвистическую компетенцию, с тем чтобы дискурсы на офици�
альном уровне и на уровне гражданского общества могли выйти за пределы нацио�
нальных границ и были бы выведены на европейский уровень.

Альтернативой плюрилингвизму является создание общего языка lingua franca –
которым на данной стадии развития в истории мог бы быть только английский язык,
– но это политически неприемлемо, поскольку появились бы обвинения в лингви�
стическом империализме. Это также было бы и нежелательно. Транснациональное
языковое общение не может быть основано на единственном, принимаемом как долж�
ное, общем языке и выражаемых им значениях, поскольку общение, в котором есть
необходимость, – это не просто достижение согласия об обмене информацией и об�
мен информацией, которого можно было бы достичь, используя lingua franca. Про�
блемы, возникающие в социальном дискурсе, тесно связаны с современными и ис�
торическими тонкостями и ценностями; а связь между языком и мышлением, меж�
ду языком и картиной мира является ключевой. Анализ лингвистической и концеп�
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туальной относительности покажет, что lingua franca просто не справится с тонко�
стями коммуникации, необходимыми в социальной жизни.

Лингвистическая и концептуальная относительность
Нетрудно показать, что общественная дискуссия, в которой участвуют люди, го�

ворящие на различных языках, вызывает лингвистические и концептуальные слож�
ности, которые никак нельзя упускать из виду. Позвольте мне коротко рассмотреть
само слово «citizen» (гражданин), как оно появляется в описании воспитания гражда�
нина. Один автор, норвежец, великолепно чувствующий английский язык, пишет:

«На концептуальном уровне английские слова “citizen” (гражданин) and “civic”
(гражданский) не имеют хороших синонимов в норвежском языке. Наиболее рас�
пространенный перевод с помощью слова borger имеет значение, близкое к “city
dweller” (городской житель), bourgeois (буржуа) (в противоположность крестьянину
или рабочему), означает «политически консервативный». Похоже, что для преодо�
ления этих проблем все больше используется слово medborger (со�гражданин). В тех
случаях, когда medborger оказывает влияние на понимание этого концепта, оно, ве�
роятно, подчеркивает относительные или коллективные элементы» [15, 55].

Продолжая, данный автор говорит, что международному кругу читателей «тща�
тельное рассмотрение лингвистических деталей может показаться несколько неда�
леким, ограниченным», но, тем не менее, оно раскрывает историческое развитие и
культурные ценности. Напротив, далеко не ограниченный, этот анализ вскрывает
потенциальные проблемы общественных дебатов. Даже если (как представляется,
это именно тот случай) говорящий на норвежском языке не ожидает от своих собе�
седников понимания норвежских коннотаций и коллокаций – а это, к сожалению,
типичный взгляд говорящих на языках, которые менее широко преподаются и на
которых меньше говорят, – очевидно, что его убеждение в том, что если все говорят
на английском как lingua franca, то взаимопонимание будет достигнуто, является
крайне неправдоподобным, потому что в таком случае большинству людей предъяв�
лялись бы слишком высокие требования к знанию английского языка.

Такие ученые, как Скейе (Skeie), которые знают англофонную литературу, а также
британские коллокации и коннотации слова «citizen» (гражданин), не являются ти�
пичными представителями других норвежцев и других пользователей английского,
как lingua franca. Простые люди, говорящие на английском как lingua franca, не смо�
гут принять и правильно употреблять коннотации и коллокации, говоря по�англий�
ски, каким бы хорошим ни был их грамматический и фонетический уровень владе�
ния языком. Некоторым бы даже не хотелось это делать из�за господствующих им�
пликаций принятия языка могущественной страны. Фактически, то, что, похоже,
происходит в общении посредством lingua franca, – это привнесение собеседниками
своего собственного понимания, своих собственных коллокаций и коннотаций из
своих собственных языков в язык lingua franca [14].

Коммуникация в транснациональном гражданском обществе
Значимость (плюрилингвистической) языковой компетенции в области граж�

данства становится явной в понятии общества, представленном Хабермасом. В его
понимании, модель, призванная заменить устаревшие понятия «классической рес�
публиканской идеи о сознательной политической интеграции сообщества свобод�
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ных и равных личностей», – это модель, зависимая от коммуникативных потоков:
«модель созерцательной демократии, которая больше не связана с исходным поло�
жением о макросубъектах типа “народ” или “определенное” сообщество, но строит�
ся на безымянных взаимосвязанных дискурсах или потоках информации» [9, 32].

Эта имплицитная критика концепта «определенного» воображаемого сообще�
ства как описания нации�государства предполагает, что оно эволюционирует и что
коммуникативная компетенция должна стать более сложной, если каждый человек
должен участвовать в демократической жизни. Это тем более относится к описанию
демократических процессов в транснациональном контексте, поскольку в данном
анализе существуют определенные предположения.

Коммуникативные потоки и «неформальные сети общественной коммуникации»
предполагают благоприятные условия для взаимного понимания. Можно предположить,
что на национальном уровне общий национальный язык предоставляет необходимые
условия, но на транснациональном уровне нельзя предположить, что такие условия яв�
ляются благоприятными, если нет ситуации плюрилингвизма, в которую вовлечены
социальные партнеры. Существует возможность создания транснационального сооб�
щества коммуникации при наличии потенциала взаимопонимания посредством плю�
рилингвизма, что обсуждалось в предыдущем разделе. Параллель с нацией�государст�
вом в таком случае предполагала бы, что сообщество коммуникации может стать сооб�
ществом практики в транснациональном гражданском обществе, сообществом граж�
дан и политической практики. Тогда возникает вопрос: возможно ли установление об�
щих ценностей и необходимо ли это как основа подобной политической практики?

В настоящее время такая возможность удивительным образом проверяется про�
тивопоставлением взглядов западных (то есть европейских и американских) и ази�
атских (особенно восточноазиатских) философов на воспитание гражданина, демо�
кратию и отношение индивидуума к группам, к которым они принадлежат, особен�
но к национальной. Одним из подходов к такому противопоставлению и различиям
является попытка установить общий стержень воспитания гражданина, как предло�
жил Кеннеди [11]. В этой дискуссии воспитание гражданина все еще строится на
модели нации�государства, а целью создания общей основы является обеспечение
различными нациями�государствами поддержки друг друга и сохранения существу�
ющей позиции в мире. Даже если бы это было возможно, начальная точка – это по�
прежнему неоспоримая целостность государства�нации.

Альтернативным взглядом на эту проблему было бы оказание содействия со�
трудничеству на уровне трансграничного гражданского общества, что повлекло бы
развитие транснационального сообщества, которое бы служило противовесом тому,
что Дьюи [6, 87] называл антидемократическими тенденциями любой закрытой груп�
пы, включая нацию�государство. Более того, убеждение, что международное сотруд�
ничество и сообщество в рамках гражданского общества должны быть основаны на
общих ценностях – на общем стержне воспитания гражданина, – не является обяза�
тельным выводом. Действительно, если бы это было так, то возможность создания
транснационального гражданского общества была бы поставлена под сомнение.

Проблема заключается не в том, что успешная коммуникация и сотрудничество
могут быть основаны на общих значениях в рамках общего языка, как это имеет ме�
сто в дискурсе нации�государства, а в том, существует ли альтернатива. Другими
словами, вместо того, чтобы искать общие значения, общий стержень гражданского
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общества коммуникации – например, унифицированный концепт гражданина, –
мы должны искать средство сделать трансграничную коммуникацию возможной и в
то же время признать лингвистическую и концептуальную относительность.

Теория межкультурной компетенции предлагает такую альтернативу и может слу�
жить дополнением к воспитанию гражданина и обучению политическим действиям.

Модель межкультурной компетенции
Я предлагал модель развития межкультурной (коммуникативной) компетенции

в ряде случаев: для планирования преподавания (в частности, в некоторых трудах,
собранных в книге Байрэма, Николса и Стивенса) [4]. Это идеальная модель, из ко�
торой можно извлечь задачи для преподавания и обучения иностранному языку. Она
предполагает интеграцию лингвистических/коммуникативных задач и задач меж�
культурной компетенции. Следовательно, это модель межкультурной коммуникатив*
ной компетенции, а не просто модель межкультурной компетенции. Особо значимо
здесь то, что данная модель включает понятие «критического культурного осознания»:
«способность критически оценивать на основе эксплицитных критериев, перспектив,
практик и продуктов в своей собственной и в других культурах и странах» [3, 53].

Чем мы здесь рискуем, так это неспособностью отойти от своей собственной
культуры и ее практик и продуктов и проникнуть внутрь другой. С помощью срав�
нительного соположения двух культур человек может понять, что является слишком
знакомым в своей культуре или слишком странным в другой. Затем можно выводить
суждения, но подобные суждения должны строиться на основе четко сформулиро�
ванных и оправданных критериев. Суждения будут как отрицательные, так и поло�
жительные, как о своей собственной культуре, так и других культурах.

Важно подчеркнуть, что критерии должны быть сформулированы и обоснова�
ны. Обоснованность может строиться на рациональном основании или же быть про�
явлением веры, но без обоснованности и эксплицитности суждение может перерас�
ти в предрассудок и релятивизм.

«Критическое культурное осознание» представляет собой не sine qua non меж�
культурной коммуникации, но является задачей обучения, то есть задачей, которую
следует неотступно выполнять, там, где преподаватель языка и культуры берет на
себя ответственность за обучение студентов, а не только за развитие их коммуника�
тивных умений. Именно этот аспект модели (см. прим. 4) я и хочу сравнить с поли�
тическим обучением и воспитанием гражданина.

Критическое культурное осознание и политическое образование
и воспитание гражданина
Словосочетание «политическое обучение», возможно, следует взять в кавычки

для многих читателей. Оно имеет отрицательные коннотации индоктринации, но
более нейтральные словосочетания, такие как гражданское воспитание, слишком
узки; они относятся только к тому, что в современных программах в Британии назы�
вается «политической грамотностью». В Англии словосочетание «воспитание граж�
данина» было создано недавно. Определение его включает три элемента:

1. Социальная и моральная ответственность: школьники учатся уверенности в
себе, социально и морально ответственному поведению в классе и за его пределами
по отношению к облеченным властью и к друг другу.
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2. Вовлеченность в жизнь сообщества: школьники учатся быть полезными по�
мощниками, вовлеченными в жизнь и заботы своего района и сообщества, включая
обучение посредством участия и служения данному сообществу.

3. Политическая грамотность: школьники узнают об институтах, проблемах и
практиках нашей демократии и как эффективно участвовать в жизни нации на ме�
стном, региональном и национальном уровнях посредством умений и ценностей, а
также знаний – это понятие шире, чем только политическое знание [16].

В Германии внимание к политическому образованию (politische Bildung) уделя�
ется уже в течение нескольких десятилетий, с конца Второй мировой войны. Я в
процессе своего анализа буду опираться на двух немецких авторов.

Гагель [9] выделяет три цели политического образования:
« – Научиться рассматривать личное участие в политической деятельности как

желательное;
– научиться признавать демократические формы деятельности как ценности (их

можно назвать демократическими “добродетелями” (“virtues”);
– проявлять интерес к общественным делам, быть готовым интересоваться по�

литическими решениями социальных проблем».
Он завершает, акцентируя необходимость сочетания когнитивных, оценочных

и поведенческих измерений: «политическое образование подталкивает индивидуу�
ма к оценочной ориентации и способствует развитию его демократического поведе�
ния» [8, 24. – пер. с нем. М.Б.].

Химмельманн (Himmelmann [10] предпочитает говорить о Demokratie lernen
(обучении демократии) взамен politische Bildung (политического строительства) и
уделяет первостепенное значение «аффективным/моральным аттитюдам», по�
скольку без желания или предрасположенности к достижению общих целей нельзя
приобрести ни знания, ни быть активно вовлеченным в демократические про�
цессы.

В своей работе Химмельманн касается определения «стандартов» или согласо�
ванных результатов в целях политического образования. Для обоснования своей
точки зрения автор обращается к следующему списку аффективных/моральных «ат�
титюдов» из работы Одигьера [2], написанной им для Европейского совета:

1) признание принципов универсальности, взаимозависимости и неделимости
основных прав и свобод;

2) уважение ценностей, достоинства и свободы каждого отдельного человека;
3) приятие равенства перед законом, поиски справедливости, признание равен�

ства и равного отношения в нашем разнообразном мире;
4) признание важности мира на земле, отсутствие насилия, а также совместных

действий и конструктивных решений социальных конфликтов и проблем;
5) вера в демократические принципы, институты, виды деятельности и повы�

шение ценности совместных действий граждан;
6) признание плюрализма в жизни и в обществе, уважение других (зарубежных)

культур и их вклад в развитие человечества;
7) повышение ценности оказания содействия друг другу, сотрудничества, дове�

рия и солидарности и борьба против расизма, предрассудков и дискриминации;
8) действия в защиту принципов устойчивого развития как баланса между об�

щественным и экономическим ростом и защитой окружающей среды.
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Как явствует из приведенного списка, аттитюды, или обязательства, как автор
их еще называет, должны иметь объект, на который они направлены. Этот список
также вскрывает принципы и ценности, которые Химмельманн и другие авторы счи�
тают фундаментальными.

Эти же самые принципы и ценности присутствуют в его втором списке элемен�
тов общей когнитивной компетенции:

1) признавать (повторяя и описывая) факты, утверждения, проблемы, ситуа�
ции, конфликты;

2) различать (и сравнивать) утверждения, суждения или факты согласно раз�
личным интересам, потребностям или перспективам;

3) обсуждать (и объяснять) различные утверждения в контексте и развивать да�
лее точки зрения;

4) исследовать (и изучать) происхождение, фон (подоплеку) или историю;
5) критиковать (судить и оценивать) позицию или перспективу относительно

их последствий, значимости для будущего, их способности решения проблем;
6) приводить доводы (и принимать какую�либо точку зрения) за или против

какого�либо отношения; согласно своим собственным эксплицитным критериям;
7) обосновывать свое собственное отношение с юридической и моральной пер�

спективы и оценивать возможности действия;
8) размышлять над проблемами нормы (и обсуждать их) согласно критериям

прав человека, демократии, государства, управляемого законом или моральными
убеждениями; решать конфликты посредством решений и ценностей.

В этот раз Химмельманн составил свой список на основе «Национальных стан�
дартов гражданского права и государственного управления», опубликованных в
США. Он назвал этот список «Знание» и также предложил отдельный список пред�
положительного содержания учебной программы политического образования, из
которой, как ожидается, учащиеся будут черпать знания. Первый список, таким
образом, представляет собой определение процедурного (методического) знания
(«знать как»). Второй список содержания учебной программы – это знания о чем�
либо («знать что»).

Третий, поведенческий, элемент политического образования почерпнут из ра�
бот Совета Европы; он частично совпадает с когнитивной компетенцией, представ�
ленной во втором списке. Этот последний список называется «практико�инстру�
ментальные способности, или умения и стратегии»:

1) осознать и серьезно воспринимать мнения и аргументы других, признавать
тех людей, кто имеет другое мнение, быть способным поставить себя на место дру�
гих людей, принимать критику и уметь слушать;

2) четко формулировать собственное мнение (потребности, интересы, чувства,
ценности), выражать свои мысли логически последовательно, понятно объяснять;

3) отказаться от любого насилия, унижения, оскорбления (выражения власти)
и т.д.;

4) считаться с более слабыми, уменьшать дискриминацию, принимать людей,
не принадлежащих к определенному кругу;

5) организовывать групповую работу, содействовать распределению работы,
брать на себя решение трудных задач, заботу; приобретать доверие, настойчивость,
и добросовестность;
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6) толерантно относиться к плюрализму, отклонениям, различиям, признавать
существование конфликтов, насколько это возможно, сохранять баланс и решать
конфликты социально приемлемыми способами, признавать ошибки и различия;

7) находить компромиссы, искать согласия, принимать решения большинства,
толерантно относиться к миноритарным группам, поощрять, сохранять баланс пра�
ва и ответственности и выражать доверие и смелость;

8) подчеркивать групповую ответственность, разрабатывать справедливые нор�
мы и общие интересы и потребности, проводить политику стимулирования общих
подходов к решению задач.

Эти три списка описывают желаемые результаты политического образования/
обучения демократии в терминах аттитюдов и способностей/умений. Как указывает
Химмельманн, politische Bildung (политическое строительство) имеет место во мно�
гих разделах учебной программы в Германии и подается под многочисленными яр�
лыками и масками. Он насчитывает 23 таких ярлыка.

Неудивительно, что здесь даже не упоминается обучение языку, ни националь�
ному, ни иностранному, но определение критического культурного осознания, вве�
денное ранее, сопоставимо с пунктами 5, 6 и 7 второго списка элементов общей ког�
нитивной способности, перечисленных выше. В дальнейшей разработке критичес�
кого культурного осознания в работе Байрэма [3] установлены следующие цели «меж�
культурного говорящего» (“the intercultural speaker”), то есть того, кто не пытается
имитировать носителя иностранного языка, а приобретает способность занять «про�
странство между» культурами разных групп и устанавливает и содействует отноше�
ниям между ними:

Задачи (способность):
(a) идентифицировать и интерпретировать эксплицитные и имплицитные ценно*

сти в документах и событиях в своей собственной и другой культурах.
Межкультурный говорящий:
* может использовать ряд аналитических подходов с тем, чтобы поместить до*

кумент или событие в контекст (происхождения/источников, времени, места, других
документов или событий) и продемонстрировать те идеи, которые в них содержатся;

(b) произвести оценочный анализ документов и событий, что относится к экспли*
цитной перспективе и критериям;

* осознает свои собственные идеологические перспективы и ценности («права че*
ловека»; социалист; либерал; мусульманин; христианин и т.д.) и оценивает документы
или события с эксплицитной ссылкой на них;

(c) взаимодействовать и быть связующим звеном в межкультурном обмене в соот*
ветствии с эксплицитными критериями, обсуждая при необходимости степень приня*
тия этих изменений на основе своего собственного знания, умений и аттитюдов;

* осознает потенциальный конфликт между своей собственной и другими идеоло*
гиями и способен установить общие критерии оценки документов или событий, а там,
где это невозможно из*за несовместимости систем верования и ценностей, способен
прийти к соглашению по поводу мест конфликта и принятия различий.

Когда критическое культурное осознание является частью процесса преподава�
ния иностранного языка, акцент делается на «непохожести» (“otherness”) культуры,
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инкорпорированной в другой язык, доступ к другим верованиям, ценностям и моде�
лям поведения осуществляется посредством другого языка, как обсуждалось выше,
когда речь шла о лингвистическом и концептуальном релятивизме. Однако с неболь�
шими изменениями – главным образом, через замену термина «социальная группа»
на термин «страна» – описание межкультурной компетенции может сформулировать
задачи, стоящие перед системой образования, эксплицитной целью которых являет�
ся гарантия социальной связи между разрозненными группами в рамках одного на�
ции�государства, где каждый может общаться посредством одного национального язы�
ка. Эти рассуждения, следовательно, могут быть положены в основу целей преподава�
телей национального языка или других предметов государственных/частных школ,
включая преподавателей политического образования/politische Bildung в любом его
обличье. «Критическое культурное осознание» может быть одним из способов озна�
комления с другим образом жизни в пределах одной страны; нет необходимости пере�
секать границы нации�государства с тем, чтобы найти «непохожесть» (“otherness”).

Подчеркивание центральности критического культурного осознания схоже с
предложением Гагеля о том, что объединяющей целью politische Bildung является кон�
цепт politisches Bewusstsein (политическое осознание), определяемый как критичес�
кое осознание, независимое суждение и политическая вовлеченность. Непремен�
ным условием политической вовлеченности является тот факт, что гражданин осо�
знает связь между жизнью индивидуума и социальными процессами и структурами.
Политическое осознание формируется посредством признания своих собственных
интересов и через испытание социального конфликта и причастность к управле�
нию. Информированному человеку с политическим сознанием не следует быть пас�
сивным объектом политики; будучи социальным действующим лицом, он должен
участвовать в политической деятельности [8, 27]. Гагель обращает внимание на кон�
цепт вовлеченность (engagement, слово заимствовано из французского языка), и это
соответствует используемому мной французскому словосочетанию “savoir s’engager”
для выражения концепта критического культурного осознания.

Можно было бы, хотя это и трудно, провести тщательный сравнительный анализ
сути политического образования и обучения межкультурной компетенции. Сущест�
вуют близкие параллели, и прежде всего в том, что главной идеей является идея осо�
знания, которая приводит к вовлеченности. Но также существуют и значительные раз�
личия, заключающиеся в том, что модель межкультурной компетенции становится
моделью межкультурной коммуникативной компетенции. Это имеет место тогда, ког�
да она становится частью обучения иностранному языку и когда задачи обучения вклю�
чают приобретение лингвистической, социолингвистической и дискурсивной компе�
тенций. Именно посредством языковой способности человек может стать межкуль�
турным говорящим, являющимся связующим звеном между культурами различных
стран (наций�государств), воплощенными в (национальных) языках этих стран. По�
литическое/демократическое образование же, в понимании Гагеля и Химмельманна,
напротив, предполагает общий язык у всех, изучающих демократию. Авторы не обра�
щаются к практическим лингвистическим навыкам, необходимым в процессе между�
народной политической вовлеченности, несмотря на то, что список содержания учеб�
ной программы Химмельманна включает глобализацию и зарубежные культуры:

Перспектива обучения иностранному языку может дополнить и обогатить этот
элемент «демократического обучения» не только посредством развития лингвисти�
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ческой компетенции, необходимой для вовлеченности представителей других стран
в демократические процессы, но также, как это раскрывается в концепте критичес�
кого культурного осознания, через процесс сравнения, посредничества и перегово�
ров, когда демократия не считается единственным источником ценностей и управ�
ления, поскольку важно заметить, что определение критического культурного осо�
знания подчеркивает важность осознания индивидуумом своей собственной идео�
логии – политической или религиозной – и потребность ясно выразить и обосно�
вать критерии для оценки действий других людей или документов и явлений как
других культур, так и своей культуры.

Было бы чрезвычайно важно, если бы процесс воспитания гражданина способст�
вовал контакту учащихся с людьми из стран за пределами Европы, где демократия не
считается единственно возможным способом совместного проживания. Критическое
культурное осознание, таким образом, способствует контакту индивидуума с предста�
вителями других идеологий: учит искать общий фундамент, насколько это возможно,
но также и принимать различия. Сказанное, следовательно, включает принятие дру�
гих систем управления, а не только демократию, другие типы демократии, а не только
доминирующие в европейском и североамериканском мышлении (см. прим. 5).

Заключение: на пути к концепту межкультурного гражданства
Гражданство часто связывается только с нацией�государством. Гражданин оп�

ределенного государства разделяет ценности, верования, поведенческие модели,
продвигаемые государством через образовательную систему и другие формы социа�
лизации. Гражданство может также включать вызов целям государства посредством
вовлечения в жизнь гражданского общества. Быть гражданином и действовать как
гражданин зависит от общего языка. Молодых людей к этому подготавливает про�
цесс воспитания гражданина и «обучения демократии», в терминах Химмельманна.

Однако в мире, где государства экономически и политически взаимозависимы,
воспитание гражданина должно видеться в более широкой перспективе, включая
взаимодействие с людьми из других культур, приобретение знаний и навыков обще�
ния на их языке/языках. Преподавание языка частично вносит свою лепту в это, но
оно должно уйти от представления, что языковая компетенция достаточна для об�
щения. Преподавание должно принять межкультурную компетенцию в качестве од�
ной из своих целей. Межкультурная компетенция включает способность сравни�
вать и выводить суждения, в этом отношении преподаватели и те, кто осуществляет
воспитание гражданина, преследуют одни и те же цели.

Однако воспитание гражданина идет дальше, чем преподавание языка, и при�
водит к вовлеченности и действию. Это предполагает, что воспитание межкультур�
ного гражданина должно равным образом вовлекать учащихся во взаимодействие и
действие на транснациональном и также на локальном (местном), региональном или
национальном уровне. Учащиеся могут быть вовлечены в политическое и граждан�
ское общество лишь в том случае, если они способны пользоваться языком и погру�
жаться в другую культуру на всех уровнях.

Воспитание межкультурного гражданина, таким образом, требует соединения
до сих пор разделенных задач преподавателей языка и граждановедения. А в буду�
щем необходимо изучить практику тех и других, с тем чтобы найти общее основание
и новые подходы.
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Приложение

Перевод М.Г. Лебедько
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Примечание
1. Статья основана на более детальной презентации идеи в книге Byram M., From Foreign Language

Education to Education for Intercultural Citizenship, Clevedon: Multilingual Matters, 2008. (От преподавания ино�
странного языка к воспитанию межкультурного гражданина.)

2. Естественно, существует много исключений из этой идеальной модели, в первую очередь это каса�
ется Европы, где возникла данная модель. Там, где существуют исключения, например в Бельгии или Швей�
царии, одноязыкость (single�language) возможна только в различных субнациональных секторах этих госу�
дарств, но и в данном случае тоже существуют исключения, особенно ощутимо это в Индии. Но в цели
моего анализа не входит детальное рассмотрение каждой отдельной ситуации.

3. Понятие носителя языка вызывает многочисленные дискуссии, но нам необходимо его использо�
вать здесь, не входя в эти дебаты (e.g. Davies, 2003).

4. Модель представлена в Приложении.
5. Это предполагает, следовательно, что даже в рамках обучения демократии более важно быть спо�

собным обсуждать разные концепты (понятия) демократии – азиатской и западной, как, например, пред�
ложено в работе В.О. Ли (W.O. Lee) с соавторами – вместо того, чтобы искать «общее ядро воспитания

гражданина», как предлагал Kennedy (2004).
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О.В. НИКОЛАЕВА

ПОНЯТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В МЕТОДОЛОГИИ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Аннотация: Статья содержит аналитический обзор меж*
дисциплинарных лингвистических исследований, в которых про*

странство выступает как методологическая категория. Отмечена исчерпывающая
парадигматика параметров категории пространства вообще и концептуального про*
странства, в частности, представляющая широкие возможности для описания и объ*
яснения разнообразных языковых явлений. Сформулирована значимость категории кон*
цептуального пространства для изучения особенностей коллективного сознания муль*
тикультурных сообществ.

Abstract: The paper offers an analytical survey of interdisciplinary linguistic studies, wherein
the notion of conceptual space functions as a methodological category. An exhaustive parameter
paradigmatic of space in general and conceptual space in particular provides a wide field of possi*
bilities for the description and explanation of various linguistic phenomena. The author shows the
importance of conceptual space in the study of collective consciousness in multicultural societies.

Ключевые слова: пространство, концептуальное пространство, ментальное про*
странство, методологическая категория.

Keywords: space, conceptual space, mental space, methodological category.

Введение
Междисциплинарный характер теории межкультурной коммуникации обуслов�

лен сочетанием категориального и терминологического аппарата многих гумани�
тарных дисциплин, среди которых одно из ведущих мест принадлежит языкозна�
нию. В самой науке о языке под влиянием смежных направлений и областей знания
в последнее время обозначился поиск новых исследовательских инструментов, от�
вечающих современному уровню общенаучной парадигмы. Отслеживание эволю�
ционных процессов и новых тенденций в языкознании имеет для теории межкуль�
турной коммуникации важное методологическое значение.

 Задачами настоящей работы являются систематизация современных лингвис�
тических исследований, в которых используется инструментальная категория про*
странство, изучение наметившейся эволюции понятия концептуальное простран*
ство в языкознании и его междисциплинарных направлениях и обоснование значи�
мости категории концептуального пространства для теории межкультурной комму�
никации.

Николаева Ольга Васильевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории английского язы�
ка Дальневосточного государственного университета (Владивосток). E�mail: onikolaeva2009@yandex.ru.
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Пространство как методологическая категория языкознания
Пространство еще со времен античности относится к числу наиболее обсужда�

емых философских категорий. Изучение пространства находим в трудах Демокри�
та, Платона, Гегеля, Декарта, Лейбница, Канта. В современной науке понятие про*
странство перешагнуло рамки философии и стало достоянием едва ли не всех дис�
циплин, как естественнонаучных, так и гуманитарных. В научной парадигме языко�
знания пространство является одной из методологических категорий, участвующих
в постановке теоретических целей и поиске алгоритмов решения конкретных задач.
Лингвистические исследования, в которых пространство выступает как инструмент
методологии, выполняются в нескольких направлениях, которые можно классифи�
цировать как с точки зрения подхода, так и по уровневой принадлежности языко�
вых единиц, составляющих объект исследования.

Так, категория пространства используется для изучения единиц разного уров�
ня: анализ позиционной вариативности монофтонгов в речи выполняется с помо�
щью понятия фонетического пространства [26], просодема исследуется в сверхпросо*
демном пространстве [13], производные слова изучаются в деривационно*семантичес*
ком пространстве [31]. Глагольные категории рассмотрены через перцептуальное тем*
поральное пространство индивида [38], неоднократно описано пространство текста
[7; 20; 25; 27].

Подходы, в русле которых применяется категория пространства, также весьма
разнообразны. Например, пространство текста изучается как семиотическое [19]
или когнитивно*коммуникативное [25]. Интенсивно исследуются также вопросы со*
отношения пространства и текста [43].

Многочисленные работы посвящены проблемам изучения семантического
пространства разноуровневых языковых единиц [19; 46; 3; 7], семантического простран*
ства языка как совокупности всех значений, передаваемых языковыми знаками языка
[34; 2, 4], и семантического пространства разнообразных лексических подсистем. Напри�
мер, семантика онимов формирует ономастическое пространство, которое рассматри�
вают как компонент парадигмы культурно*лингвистического пространства [44; 4; 37].
Содержание мифонимов составляет мифонимическое пространство [4].

Рассматривается наиболее общее понятие языкового пространства как ареала
распространения того или иного языка. Языковое пространство также изучают как
часть языковой картины мира, форму ее объективации [32; 33]. Кроме того, исследу�
ют и понятие пространства языка [20].

Описано иконическое пространство языка, которое в трудах Н.В. Дрожащих пред�
ставляет собой самоорганизующуюся систему лексических и морфологических еди�
ниц, объединенных начальным согласным и передающих континуальный спектр
значений и смыслов, изоморфно закрепленных за определенными означающими [8].

 Коммуникативное пространство является ключевым понятием при изучении
коммуникации и разных типов дискурса [35; 6; 36], выделяют также и когнитивно*
коммуникативное пространство [25]. Лингвистическое пространство исследуют во
взаимодействии с другими видами пространств, например, как компонент парадиг�
мы социокультурного пространства [44].

Такое обилие и разнообразие подходов подтверждает, что пространство являет�
ся методологической категорией, необходимой для решения разноаспектных задач
общетеоретической и конкретно�прикладной направленности, пространство высту�
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пает как инструмент, способ познания объекта исследования. С другой стороны,
становится ясно, что нет единообразной трактовки методологической категории
пространства не только между направлениями, что вполне может быть оправдано
разноуровневым характером единиц анализа, но и внутри направлений. Например,
как соотносятся семантическое пространство слова и текста, что считать языковым
пространством, эквивалентно ли оно пространству языка.

 Понятие «концептуальное пространство»
Сосредоточимся на тех характеристиках пространства, которые имеют непосред�

ственное отношение к пространству концептуальному, продуцируемому человечес�
ким сознанием, и, по определению, пространству идеальному. С самых древних вре�
мен высказывались концепции пространства как перцептуальной сущности. Так,
Платон понимал пространство как материю чувственно*являемого мира [30]. И. Кант
считал пространство формами чувственного восприятия, формой всех явлений внеш�
них чувств, субъективной схемой упорядочивания ощущений [11]. В этих трактов�
ках указаны важные свойства идеалистического перцептуального пространства: спо�
собность быть, с одной стороны, «идеальной материей», которую порождает созна�
ние в процессе восприятия действительности, а с другой стороны, формальной схе�
мой, в которой перцептуальный континуум получает структуру и конфигурацию.

В контексте современного изучения пространства принято различать три ос�
новных типа: пространство реальное (объективное), пространство перцептуальное
(чувственное) и пространство концептуальное (научное представление о реальном
пространстве) [15]. Так, В.В. Корухов, А.Л. Симанов и О.В. Шарыпов полагают, что
перцептуальное пространство существует как результат обыденного, повседневного
опыта и представляет собой лишь непосредственное восприятие конкретных объек�
тов. Концептуальное пространство создается в сознании человека для научного по�
знания, носит абстрактный характер и выражается в виде символов [15].

В филологических науках понимание концептуального пространства имеет свою
специфику. В сознании человека чувственно воспринимаемые конкретные объекты
совмещаются с их обобщенными символами (в том числе и языковыми знаками), без
чего невозможной была бы речемыслительная деятельность. Сам процесс речемыс�
лительной деятельности позволяет выйти за пределы перцептуального и перейти на
уровень более глубокого и абстрактного концептуального пространства, включаю�
щего и общеизвестные результаты научного познания. Перцепция вообще является
одной из форм проявления когниции, а она, как известно, редко ограничивается
только чувственным восприятием. Чувственному восприятию неизменно сопутст�
вуют процессы концептуализации и категоризации, в результате чего формируются
концепты, как правило, вербализованные языковыми знаками. Перцептуальное и
концептуальное пространства взаимосвязаны и взаимозависимы, мышление про�
истекает на фоне чувственного восприятия, а перцепция зависит от модуса мышле�
ния. Вследствие этого концептуальное пространство является обобщенным поня�
тием, включающим в себя и пространство перцептуальное, и более абстрактное, «мыс*
лимое». Такое понимание концептуального пространства близко к пространствен*
ной картине мира Ю.М. Лотмана, которую он считает многослойной, включающей
в себя мифологический универсум, научное моделирование и бытовой «здравый
смысл» [22, 296].
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Концептуальное пространство, будучи непосредственно ненаблюдаемым, полу�
чает объективацию в языке, и именно язык является средством изучения концептуаль*
ного пространства. Таким образом, пространство, запечатленное в языке, является
отраженным, преломленным через сознание языкового коллектива (или автора), пер�
цептуально�мыслимым и, следовательно, концептуальным по определению.

Изучению концептуализации пространства и его представлению в языке посвя�
щены труды многих известных ученых [43; 20; 18; 16; 12; 48; 53; 52]. Так, В.Н. Топо�
ров изучал пространство в архаичной модели мира [43]. Категорию и концепт про*
странство в ряде работ исследовала Е.С. Кубрякова [20; 18]. А.В. Кравченко анали�
зировал восприятие пространства и его языковое отражение, типы пространствен�
ных категоризаций, когнитивные основания пространственных концептов [16].
Систематизацию исследований пространства в его языковой репрезентации нахо�
дим у А. Николовой [28].

Трактовку концептуального пространства, в которой пространство выступает в
качестве предмета исследования, следует отличать от понимания концептуального
пространства как инструмента методологии. Современные языковеды все чаще при�
бегают к категории концептуального пространства для более глубокого и всесторон�
него изучения лингвистических явлений, что непосредственно связано с многомер�
ностью самого понятия пространство и исчерпывающей парадигматикой его пара�
метров. Пространство в этом смысле является метафорой, указывающей на мысли�
мое сходство свойств пространства и свойств языка, в той мере, в какой это видит
исследователь. С этой точки зрения, уже не язык является средством изучения про�
странства, а пространство выступает как способ исследования языка. Именно этот
аспект и является основой дальнейших рассуждений о концептуальном простран�
стве в данной работе.

Современная общенаучная трактовка предполагает ряд значимых характерис�
тик пространства: протяженность и структурность, порядок расположения одновре�
менно сосуществующих объектов, их симметрию и асимметрию, внешние и внут�
ренние связи, взаимодействие объектов во всех включающих их системах, конкрет�
ные формы и размеры объектов, их количественные и качественные параметры [44].
Пространство, таким образом, предстает не только способом и формой существова*
ния материи (перцептуально�мыслительной, в нашем случае), но еще и исчерпыва�
ющей формой описания этой материи, что является одним из ключевых факторов для
признания пространства методологической категорией.

Понятие концептуальное пространство (как методологическая категория) упо�
требляется в настоящее время в языкознании в рамках когнитивной лингвистики в
целом ряде разноаспектных широких и узких толкований. В.А. Ефремов, предпри�
нявший попытку систематизации знаний о концептуальном пространстве, выделил
следующие толкования данного понятия: синоним к термину концептосфера (пони�
маемому по Д.С. Лихачеву); специфический методологический ракурс изучения язы�
ка разнообразными когнитивными средствами; весь методологический и термино�
логический аппарат когнитивной лингвистики (ссылаясь на межвузовский сбор�
ник «Концептуальное пространство языка»; см. прим.1) [10, 103].

Принимая во внимание и другие трактовки концептуального пространства, не
нашедшие отражения в данной классификации, но существующие сегодня в когни�
тивной науке и когнитивной лингвистике, предлагаем провести методологическое
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разграничение между, с одной стороны, толкованием концептуального пространст�
ва как чисто когнитивного явления, то есть результата деятельности сознания (когни*
тивного сознания, по И.А. Стернину; см. прим. 2), потенциально способного к объ�
ективации в естественном языке, и, с другой стороны, признанием его в качестве
непосредственного порождения языкового сознания (см. прим. 3), то есть менталь*
ным продуктом, создаваемым языковыми средствами. В первом случае категория кон�
цептуального пространства, применительно к языковому материалу, выполняет объ*
яснительную функцию, а во втором – конструирующую (см. прим. 4.). Представляет�
ся, что каждый из выделенных широких подходов стал теоретической платформой
для ряда конкретных исследований.

Концептуальное пространство – продукт языкового сознания
Так, первое из названных направлений сформировало понимание концептуаль�

ного пространства как чисто когнитивной категории: мыслительная среда (создавае*
мая сознанием познающего субъекта при его взаимодействии с действительностью), в
которой происходит синтез нового знания на основе мотивированной или ассоциатив*
ной интеграции уже известных концептов или концептуальных смыслов.

Истоками такого толкования концептуального пространства являются менталь*
ные пространства (mental space) Ж. Фоконье и М. Тернера (см. прим. 5). Объяснение
Дж. Лакоффа, который так же, как и Ж. Фоконье и М. Тернер, оперирует термином
ментальное пространство, фактически стирает различие между ментальным и та*
ким концептуальным пространством: ментальное пространство представляет собой
среду концептуализации и мышления. Ментальные пространства не обладают онто*
логическим статусом вне мышления, с ними нельзя сопоставить в качестве примера
реальный мир или его часть. Ментальное пространство соответствует в нашей кон�
цептуализации любому положению дел, находящемуся в стадии становления: непо�
средственно данной нам реальности – так, как мы ее понимаем; вымышленной или
гипотетической ситуации, ситуации, изображенной на картинах, представленной в
фильмах, и т.д. [21]. Дж. Лакофф подчеркивает когнитивную, концептуальную при�
роду ментального пространства. И ментальные, и концептуальные пространства та�
кого рода отличаются интегративным характером, создавая мыслительную среду из
имеющихся концептуальных смыслов с целью формирования нового знания.

В таком интегративном смысле понятие концептуального пространства уже тра�
диционно используется в исследовании метафоры. Метафорические образы рассма�
триваются в виде интегрированных смешанных концептуальных пространств, фор�
мируемых пересечением связей (коннекторов) между элементами области�источни�
ка, области�цели, родового и создаваемого пространств [49; 14; 45].

Трактовку концептуального пространства (conceptual space) как продукта интег�
рации концептуальных смыслов, в результате которого формируется новое знание,
находим и в междисциплинарном исследовании Л. Габора и Д. Аэртс [50]. Авторы
прибегают и к другим пространственным категориям, например, концептуальное
расстояние (conceptual distance), анализируя контекстуально обусловленную степень
близости или удаленности содержания концептов [50].

Теория Питера Гарденфорса [51] описывает концептуальное пространство
(conceptual space) как когнитивную схему или каркас (framework), заданный некото�
рым множеством «измерений» (температура, яркость, вес, высота, масса, длина,



О.В. Николаева. Понятие концептуального пространства в методологии языкознгания

191

ширина и т.д.), сформированный каркас обусловливает восприятие предметов и яв�
лений путем структурирования и градуирования их разнообразных свойств и опре�
деления относительной величины каждого. Поскольку свойства и качества в таком
метрическом концептуальном пространстве измеряются, представляется возможным
определить расстояние между концептами и сходство между ними. Концептуальное
пространство П. Гарденфорса – некая топологическая или геометрическая структу�
ра, определяемая ментальными шкалами свойств и отношениями между ними. Кон�
цепт является областью (region) концептуального пространства. Новое знание (кон�
цепт) часто формируется путем выхода за пределы концептуального пространства за
счет полученных (узнанных) новых свойств, иных, дополнительных «измерений»
(см. прим. 4). Такое концептуальное пространство является чисто когнитивным яв�
лением, имеющим «досимволическую», «долингвистическую» природу, однако с его
помощью становится возможным объяснение и языковых явлений [51].

Второй из разграниченных выше подходов сформировал другое расширенное
толкование концептуального пространства – как категории не только мыслитель*
ной, но и языковой. Такой подход, вероятно, близок к «парадигме» мышления, прост*
ранству мысли Ю.С. Степанова. Ученый считает, что пространство мысли образова�
но тремя параметрами («измерениями») языка: семантикой, синтактикой и прагма*
тикой; в этом трехмерном пространстве и формируются идеи [41; 42]. В таком ра�
курсе концептуальное пространство является продуктом языкового сознания.

С концептуальными пространствами соотносимо понятие возможных миров, под
которыми в самом общем смысле понимают «преломленное» сознанием людей от�
ражение реального мира и формирование нового выводного знания. Тогда как Дж. Ла�
кофф говорит о том, что структурированные ментальные пространства (которые в
его трактовке являются когнитивными, концептуальными) заменяют находящиеся в
становлении в нашем сознании возможные миры [21], Ю.С. Степанов подчеркивает,
что «возможный мир создается средствами языка» [40, 20]. Приоритет языкового со�
знания в формировании возможных миров и концептуальных (ментальных) прост�
ранств подтверждает и А.П. Бабушкин, трактующий возможные миры как «сегмен�
ты ментального пространства языка» [2, 21].

Очевидно, подход к толкованию концептуального пространства как продукта
языкового сознания, так или иначе использован во многих работах, объектом ис�
следования которых стали разноуровневые языковые единицы: морфемы, лексемы,
фраземы, тексты и различные типы дискурсов. По мысли Ю.С. Степанова, в дис�
курсах интенсионалы необязательно имеют экстенсионалы в актуальном мире, вслед�
ствие чего дискурс описывает один из возможных миров [20, 21], таким образом со�
здавая (конструируя) при помощи языковых «измерений» концептуальное прост�
ранство как некую парадигму мышления.

Так, особую парадигму мышления формирует, например, провербиальное прост�
ранство, репрезентируемое в языке паремиологическим фондом и представляющее
собой взаимодействие обыденного и художественного пространств [23]. В этих же
измерениях рассматривается поэтическое когнитивное пространство [5], концепту�
альное пространство кубанских заговоров [24], концептуальное пространство брач*
ных объявлений [47], концептуальное пространство английской народной сказки [9],
концептуальное пространство художественного текста [27].

В рамках этого подхода, но в более узком смысле концептуальное пространство
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также нередко трактуется как отраженная в языковом сознании определенная пред*
метная область. На языковом уровне ему соответствует семантическая сфера, сег�
мент языковой картины мира, образованный семантикой тематически связанных
лексем или фразеологических единиц. Например, в работе Н.Н. Панченко «Концеп*
туальное пространство обмана во фразеосистеме русского и английского языков»
целью является исследование фрагмента концептуального пространства, покрыва�
емого фразеологическими единицами со значением обмана [29]. В подобных случа�
ях концептуальные пространства можно классифицировать тематически: концеп�
туальное пространство «Эмоция», концептуальное пространство «Этикет» [39; 1].

Когнитивное пространство В.В. Красных и Ю.Е. Прохорова как совокупность
всех знаний, присущих языковой личности или лингво*культурному сообществу, так�
же лежит в русле данного подхода. Авторы трактуют его как организуемое особыми
когнитивными структурами – лингвистическими и феноменологическими [17, 130;
36, 58�59], образующими ментально�лингвальный комплекс [17], включающий осо�
бенности языковой и речевой ментальности и совокупность знаний о законах языка
[36], что фактически составляет содержание языкового сознания.

Подход к категории концептуального пространства как продукта языкового со*
знания метонимически сформировал и те трактовки, о которых говорит В.А. Ефре�
мов: ракурс изучения языка разнообразными когнитивными средствами и весь методо*
логический и терминологический аппарат когнитивной лингвистики [10, 103].

Структура концептуального пространства
Насколько нам известно, систематизации взглядов на структуру концептуаль*

ного пространства пока предпринято не было. Между тем, мнения исследователей
относительно структуры концептуального пространства весьма разнообразны. Так,
ментальные пространства Дж. Лакоффа структурируются когнитивными моделями:
образно�схематическими; пропозициональными; метафорическими; метонимиче�
скими; символическими [21]. В других, известных нам, исследованиях структура
концептуального пространства, определяемая наличием двух и более уровней, скла�
дывается из:

� смысловых составляющих в пределах одного концепта [39];
� двух самостоятельных концептов – концептуального бинома, образующего ин*

тегрированное единство [10];
� группы концептов [23; 51];
� группы малых концептосфер [47];
� комбинации таких единиц, как, например, концептосфера и концептуальный

фон [27];
� комбинации событийных фреймов [1];
� совокупности фрейм*структур (как клише сознания), составляющих когнитив*

ную базу, являющуюся ядром когнитивного пространства [17].
Внутренние отношения в пределах концептуального пространства – между раз�

ноуровневыми или одноуровневыми структурными составляющими – определяют�
ся в зависимости от принятого подхода. Чаще всего, обозначены иерархические от�
ношения включения: концептуальные смыслы формируют концепты, которые вхо�
дят в концептуальное пространство [23]. Такие отношения включают три уровня:
концептуальные смыслы – концепты – концептуальное пространство. Другой вид
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иерархии единиц предложен Г.И. Немец: концептуальное пространство художест�
венного текста состоит из концептуального фона и концептосферы, которые сложены
из концептов. При этом принадлежность концепта к концептосфере или фону зави�
сит от его природы, определяемой видом концептуализации: общекультурной (кон�
цептуальный фон) или авторской (концептосфера) [27]. Схематически это выгля�
дит так: концепт – концептуальный фон, концептосфера – концептуальное простран*
ство. В концепции В.В. Красных иерархия отношений представлена как: фрейм*
структуры – когнитивная база – когнитивное пространство [17].

Равнозначные одноуровневые отношения составляющих концептуального прост�
ранства описаны в работе В.А. Ефремова как единство бинарной контрадикторной
оппозиции и комплементарных отношений [10].

Разноуровневые и одноуровневые связи выделены Е.А. Шибановой: концептуаль�
ное пространство представлено как последовательность малых концептуализирован*
ных сфер, в свою очередь состоящих из совокупности концептов [47].

Обратим внимание и на описание внешних связей концептуального простран�
ства с другими концептуальными системами. В работе Е.В. Маркеловой они сво�
дятся к признанию концептуального пространства частью концептосферы, понима�
емой по В.И. Карасику [23]. Ментальные пространства Ж. Фоконье и М. Тёрнер
организованы в более широкие структуры – фреймы (см. прим. 4). В этих концепциях
заметны противоречия с взглядами других исследователей, которые расценивают
концептуальное пространство как более широкую категорию, включающую концеп�
тосферы и фреймы [1; 47].

Заключение: мультикультурное концептуальное пространство
Таким образом, подводя итоги предпринятого обзора существующих толкова�

ний концептуального пространства, следует отметить значительные расхождения
авторов в отношении самого понятия. Зачастую сочетание концептуальное прост*
ранство употребляется как самопонятное и не требующее специальных пояснений.
Затруднения в описании структуры концептуального пространства связаны также и
с различными трактовками таких понятий, как концептосфера и фрейм, что позво�
ляет авторам либо включать их в концептуальные пространства, либо концептуаль�
ные пространства считать их составляющими. Кроме того, неясна связь категории
концептуального пространства с широко используемым понятием концептуальная
картина мира. Взаимоотношения элементов в пределах концептуального простран�
ства описаны довольно скудно. Четкое описание этих связей найдено лишь в не�
многих вышеприведенных работах [10; 23; 47; 1; 27].

Таким образом, характерным в отношении исследования концептуального про�
странства является недостаточность теоретического обоснования самой категории.
Чрезвычайно редко затрагиваются другие важные параметры концептуального про�
странства: многомерность [47], протяженность, континуальность [10; 45].

Однако, несмотря на различие представленных выше подходов к трактовке по�
нятия концептуальное пространство, общим является признание его мыслительной
природы, а элементарными частицами названы практически во всех работах кон�
цептуальные смыслы или концепты. Концептуальное пространство – это, прежде
всего, знание, формируемое в коллективном сознании общества в процессе воспри�
ятия и осмысления реальности. Для исследователя концептуальное пространство в
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этом смысле является информационным, информационной системой [23], что под�
тверждает методологический статус этой категории.

В настоящей работе предлагается иное толкование концептуального пространства,
отличное от представленных выше концепций, прежде всего, попыткой максимального
использования свойств и параметров пространства как методологической категории. На�
помним, что характеристики пространства включают протяженность, многомерность
(трехмерность или, c учетом временного параметра, четырехмерность), структурность,
системность отношений, взаиморасположение сосуществующих объектов, их симметрию
и асимметрию, внешние и внутренние связи, взаимодействие объектов во всех системах,
конкретные формы и размеры объектов, их количественные и качественные параметры.
Думается, что именно при помощи такого многоракурсного подхода появляется возмож�
ность описать способ существования и форму «идеальной» перцептуально�мыслитель�
ной материи, продуцируемой коллективным сознанием мультикультурных сообществ.

 Мультикультурное концептуальное пространство является симбиозом всех эт*
нокультурных концептуальных картин мира, включая межэтнические (гибридные) и
надэтнические (национальные), а также и более мелкие образования – этнокультур*
ные концептосферы или даже отдельные этноконцепты. Таким образом, в целом кон�
цептуальное пространство отражает совокупность и иерархию всех видов этнокуль�
турных мировоззрений, представленных на территории страны, включая также об�
щенациональный тип мировоззрения, как правило, восходящий, но не сводимый
ни к одному из этнокультурных типов.

Содержательно концептуальное пространство представляет собой мыслитель*
ный континуум дискретных и недискретных единиц, совокупность всех ментальных
объектов ординатного, субординатного и суперординатного уровня, то есть концеп�
тов, концептуальных признаков, концептосфер и картин мира, сложившихся в муль�
тикультурном сообществе. В любом сообществе концептуальное пространство функ�
ционирует как общий концептуальный фонд, объединенный запас, инвентарь, из кото�
рого формируются концептуальные структуры разных конфигураций, определяемые
ценностным комплексом. Конфигурацию концептуального пространства определя�
ют вид, очертания и взаиморасположение составляющих его картин мира и этниче�
ских концептосфер. Таким образом, концептуальное пространство представляет со�
бой концептуальный континуум, в котором концептуальные признаки, концепты и
концептосферы в разных конфигурациях и комбинациях, а также в разных статусах,
ипостасях и позициях участвуют в формировании всех представленных в мульти�
культурном концептуальном образовании картин мира.

Благодаря исчерпывающей парадигматике параметров методологическая кате�
гория пространства вообще и концептуального пространства в частности представ�
ляет широкие возможности для описания и объяснения языковых и когнитивных
процессов, имеющих важное значение как для языкознания, так и для теории меж�
культурной коммуникации.
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Т.Г. ПОПОВА

ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КУЛЬТУР

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перево*
да и взаимодействия культур. Язык и культура взаимосвязаны в
коммуникативных процессах. Эта связь проявляется не только
в семантике и дифференциации языка по разным параметрам,

но и в том, что именно культура обусловливает национальную специфику коммуника*
тивного поведения человека. Культурологическая концепция перевода связана с пробле*
мами межкультурной коммуникации и когнитивной лингвистики.

Abstract: The article explores the role of translation in intercultural communication. Cul*
ture and language are interdependent in communicative processes. It can be traced both in se*
mantics, in linguistic differentiation based on various parameters, and in the ways cultures de*
termine the national specifics of communicative behavior. Cultural theory of translation is con*
nected with problems of intercultural communication and cognitive linguistics.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, язык и культура, перевод, семантика.
Keywords: intercultural communication, language and culture, translation, semantics.

Перевод как вид творческой деятельности, неразрывно связанный с языком, и
предполагающий внутреннее соприкосновение двух языков и двух культур, помога�
ет проникнуть в мир культуры того или иного народа, взглянуть на духовные ценно�
сти глазами представителя иной культуры и может стать неотъемлемой частью ду�
ховного воспитания и становления наций. Вместе с тем, переходя из одного куль�
турного пласта в другой, культурные архетипы определяют динамическое, поступа�
тельное развитие самой культуры.

Современная парадигма переводоведения оформилась в 90�х гг. XX в. Объектом
теории перевода является процесс перевода как система опосредованной двуязычной
коммуникации, которая формируется и функционирует в надсистеме совместной де�
ятельности разноязычных монолингвов. «В основной своей части перевод является
психологическим, или психосемантическим процессом» [3, 27], поскольку три его
стадии имеют психологическую, скрытую от наблюдения природу: понимание текс�
та, «осмысливание» его от форм исходного языка и выбор формы языка перевода.

При переводе необходимо выполнить две важные задачи: почерпнуть из куль�
турной жизни другого народа некое достояние и как можно бережнее донести его до
отечественного читателя или слушателя.

Контакт языков осуществляется через реконструкцию полной модели языково�
го процесса восхождения от языковых фактов через национальный язык к языку как
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к процессу, следовательно, «трансформация реконструируемых фактов по процес�
суальной логике другого языка есть сущность взаимодействия языков» [5, 137].

Профессиональный перевод представляет собой умение конвертировать язы�
ковые формы одного структурного типа в другой тип через восхождение к языку как
процессу [2, 45; 1,15].

Перевод в контексте взаимодействия языков и культур
В контексте межкультурной коммуникации происходит контакт не только язы�

ковых систем и их речевых манифестаций, но также и соприкосновение разных куль�
тур. Говоря иными словами, перевод является не только взаимодействием языков,
но также и взаимодействием культур, поэтому процесс перевода пересекает не толь�
ко границы языков, но и границы культур.

Перевод призван удовлетворять определенную общественную потребность. Го�
воря иными словами, перевод имеет свое общественное предназначение: он при�
зван обеспечить такую опосредованную двуязычную коммуникацию, которая по
своим возможностям максимально приближалась бы к обычной, одноязычной, ком�
муникации.

Процесс перевода предполагает сознательное установление соотношений меж�
ду данными исходного языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ). Перевод является
процессом воссоздания единства содержания и формы подлинника. Словарные де�
финиции необходимо соотносить со знаниями человека не только о языке, но и со
знаниями человека о мире.

Языковые факторы в переводе
Владение нормами языка перевода является определяющим фактором, который

обусловливает правильность и адекватность перевода, его высокую оценку носите�
лем языка, на который осуществляется перевод. Поэтому важным фактором про�
цесса перевода является недопущение интерференции языковых норм родного язы�
ка на иностранный язык.

Работа переводчика осложняется и тем обстоятельством, что язык подвержен
постоянным изменениям. Мир вокруг нас постоянно меняется, соответственно, из�
менениям подвергается и язык. Именно в языке закрепляется общественно�исто�
рический опыт, как общечеловеческий, так и национальный.

Язык по сферам своего использования обладает столь же большой динамичнос�
тью, сколь динамична и разнообразна сама жизнь вокруг нас. Практическое освоение
окружающего мира человеком непосредственно связано с его осмыслением и закреп�
лением результатов мыслительной деятельности в форме естественного языка.

Слова являются основными элементами языка как системы. Они обладают фор�
мой и содержанием – значением, состоящим из семантических компонентов. Об�
щее, проявляющееся в содержательной стороне языка, служит основой для инвари�
антного выражения мысли. При этом нужно стараться избегать ошибок и неточнос�
тей, которые могут быть вызваны не только влиянием родного языка, но также и
влиянием родной культуры и национального сознания. Здесь речь, конечно же, идет
о явлениях более широкого плана, то есть о лингвокультурной интерференции.

Межкультурное общение и прагматический контекст
Лингвокультурная интерференция может проявляться в неточных ассоциаци�

ях, неверных оценках, неадекватном восприятии эмоционального состояния, в на�
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рушении коммуникативных норм, в неправильной интерпретации коммуникатив�
ных интенций собеседника и т.д.

Общее ассоциативное поле в социокультурном фонде коммуникантов, которые
являются представителями одной лингвосоциокультурной общности, позволяют
адресату адекватно декодировать замысел адресанта. Однако в условиях межкуль�
турного общения могут возникнуть различного рода трудности. В этом случае праг�
матический контекст общения будет требовать перехода употребления и восприя�
тия слова с уровня значения на уровень прагматического смысла.

Каждая лексема находится в определенных ассоциативных связях с другими
языковыми единицами. Для процесса перевода это обстоятельство также представ�
ляет сложность: в разных языках есть свои особенности такой ассоциативной связи,
связанные с поиском адекватного соответствия единицам исходного языка.

Национальная специфика образа мира
Лексикографические толкования лишь частично отражают национальную спе�

цифику образов, стоящих за теми или иными лексемами. В состав образов также
входят различные коннотативные значения, не включаемые в лингвистические трак�
товки. Поэтому словарные статьи представляют собой базу для дальнейшего моде�
лирования структуры образа языкового сознания.

Под языковым сознанием понимается образ мира той или иной культуры, опосре�
дованный языком, то есть мы имеем в виду совокупность перцептивных и концептуаль�
ных знаний об объектах реального мира. Такой инвариантный образ мира непосредст�
венно соотнесен со значениями и другими социально выработанными опорами.

Даже в единой культуре может быть множество инвариантов образа мира, что
свидетельствует о различных факторах, влияющих на формирование каждого инва�
рианта. Это и социальный статус группы или какого�либо класса, и профессиональ�
ная принадлежность, и возраст и т.д. Инварианты образа мира описывают общие
черты в видении мира различными людьми одного социального и этнического сооб�
щества.

За каждой лексической единицей стоит определенный образ языкового созна�
ния, включающий ряд компонентов, которые имеют разную ценностную значимость
в разные исторические периоды. Поэтому предварительный глубинный анализ со�
держания образов языкового сознания, который репрезентирован в тексте, являет�
ся важным условием переводческой деятельности.

Культурная и индивидуальная идентификация, осознание своей культурной
уникальности, оказывается невозможным без наличия или построения в качестве
мыслимого пространства иной культуры. Граница между мирами «своего» и «чужо�
го» обеспечивает не столько трансляцию информации, сколько возникновение но�
вых смысловых полей.

 Язык, являясь не только средством познания окружающего мира, но и средст�
вом массовой информации, определяет характер и содержание коммуникации и
вместе с ней культуры. Культура, вводимая и передаваемая через коммуникацию, со
временем подвергается фундаментальному преобразовании.

Перевод как вербальная проекция этноментального опыта
Таким образом, мы приходим к определению перевода как вербальной проек�

ции этноментального опыта одной лингвокультурной общности через интеграцию
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ментальных пространств переводчика как представителя другой лингвокультурной
общности. Адекватность перевода обусловливается не только знанием алгоритмов
«чужой» культуры, но также пересечением ментальных пространств автора исход�
ного текста (ИТ) и его переводчика.

В этой связи необходимо отметить, что ментальные пространства индивидов не
могут совпадать полностью, поскольку они определяются индивидуальными зна�
ниями и представлениями и репрезентируются индивидуальным «вербальным ко�
дом». Ведь у каждого человека свой личный жизненный опыт. И именно с помощью
такого опыта мы способны идентифицировать предметы, увиденные нами впервые,
сравнивая их со стереотипами, хранящимися в нашей памяти.

Вместе с тем, индивидуальные ментальные пространства имеют «общие зоны», и
перевод будет тем успешнее и результативнее, чем шире зоны пересечения индивиду�
альных ментальных пространств автора исходного текста (ИТ) и его переводчика.
Основными барьерами, которые снижают эффективность интеракций, могут являть�
ся различия когнитивных схем, используемые представителями разных культур (осо�
бенности языковых и невербальных систем, элементов общественного сознания).

Сейчас наиболее популярной схемой анализа коммуникации является транс�
акционный подход. Говоря иными словами, коммуникативное взаимодействие рас�
сматривается как процесс взаимовлияния участников интеракции друг на друга,
предполагающий постоянную ориентацию на коммуникативное поведение партне�
ров, их готовность корректировать первоначальные установки в зависимости от из�
менения условий и контекста и т.п.

Непонимание как различие когнитивных схем
Более серьезные проблемы порождают семантические барьеры. Именно при

столкновении с людьми из другой культуры становятся очевидными различия ког�
нитивных схем и, как следствие, непонимание партнеров. Особенности фонетико�
фонологического, морфологического, лексического, синтаксического уровней раз�
ных языков неизбежно порождают трудности перевода и воспроизводства смысла
обмениваемых сообщений. Излюбленной темой многих лингвистов является опи�
сание коммуникативных неудач при общении британцев и американцев из�за раз�
ных значений, которые они приписывают совпадающим по форме словам.

Восприятие лексических фонов соотносимых единиц
Не столько лингвистические, сколько экстралингвистические различия всту�

пающих в переводческие контакты разноязычных общностей создают наибольшие
трудности при переводе [4,87; 6,152]. К различиям экстралингвистического плана
необходимо отнести несовпадения в запасах фоновых знаний носителей исходного
языка и переводящего языка, связанные с традициями, обычаями и другими эле�
ментами культуры, включая культурные реалии, стереотипы речевого поведения,
наличие культурных лакун и т.д.

Речь идет об универсальных фоновых знаниях, которые формируются в надна�
циональном, надкультурном пространстве и обеспечивают типологический уровень
эквивалентности. Культурный уровень эквивалентности ориентирован на ту часть
содержания, которая соотносится в психике человека с имплицируемыми знания�
ми. Именно эти фоновые знания, которые являются национально специфическими
и культурно обусловленными знаниями, обеспечивают адекватное восприятие лек�
сических фонов соотносимых единиц.
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Проблемы перевода в свете интеракции языка и культуры
Семантические трудности. Сложности семантического характера в процессе

межкультурной коммуникации, могут быть вызваны следующими моментами.
1. Использование безэквивалентной или неполной эквивалентной лексики.
Так, имя или фамилия персонажа литературного произведения могут иметь важ�

ное ассоциативное значение, содержащее культурологический элемент. Их адекват�
ная передача может быть затруднительной. Например, Плюшкин, Митрофанушка,
Sir Galahad, Humpty*Dumpty, Mr.Hide, Hobson.

Географические названия имеют постоянные соответствия. Однако для обеспе�
чения коммуникативной равноценности перевода иногда приходится отказываться
от имеющегося соответствия. Это происходит тогда, когда данное соответствие в
силу причин культурологического характера не сообщает той информации, которая
заложена в тексте оригинала.

2. Разные значения, приписываемые эквивалентным словам.
3. Неоднозначность интерпретации языковых выражений, обусловленная раз�

ными культурными традициями: пойти попить кофе – пообщаться.
Таким образом, за каждой лексической единицей стоит определенный образ

языкового сознания, включающий ряд компонентов, которые имеют разную цен�
ностную значимость в разные исторические периоды. Поэтому предварительный
глубинный анализ содержания образов языкового сознания, который репрезенти�
рован в тексте, является важным условием переводческой деятельности.

Здесь можно говорить о национальной специфике символического компонента
в структуре значения слова. В качестве примера приведем значения тайны, секрета
(кот в мешке) и отношения «хищник * жертва» (кошка и мышь) русских лексем кот,
кошка и английской лексемы cat. В русской культуре кошка воспринимается как
символ семьи, домашнего очага (например, кошка да баба в избе, мужик да собака на
дворе), а в английском языке кошка является символом опасности (напр., put a cat
among the canaries (the pigeons) – вызвать переполох, наделать шуму, произвести сен�
сацию).

Русские лексемы лошадь и конь имеют символическое значение рабочей силы,
связанной с хозяйственной деятельностью человека (например, кто в кони пошел,
тот и воду вози). В английском языке лексема horse воспринимается как символ сред�
ства развлечений (скачек, охоты). Например, a good horse cannot be of a bad colour.

4. Несовпадение значений слов и понятий, стоящих за словами, также пред�
ставляет трудность в процессе межкультурной коммуникации. К примеру, под сло�
вом «analysis» нужно понимать языковой анализ или же литературный анализ (на�
пример, в интерпретации текста � стилистический анализ художественного произ�
ведения), а не анализ, то есть разбор, к примеру, дипломной работы. В социологии и
в методике для передачи понятия «анализ» на английском языке используется слово
«evaluation».

5. Употребление диалектов, сленгов, идиоматических выражений, а также на�
личие смысловых оттенков также представляет собой сложность семантического
характера в процессе межъязыковой передачи.

Несовпадение правил вербальной коммуникации в российской и западноев�
ропейских культурах может быть смягчено попыткой понять друг друга, а более всего –
терпимостью к подобного рода ошибкам.
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Коллокации
Следующей проблемой, с которой сталкиваются переводчики при работе, если

мы говорим об интеракции языка и культуры, это – коллокация. Говоря иными сло�
вами, для каждого языка характерны свои особенности лексико�семантической со�
четаемости. Теория лингвистических функций является существенной частью мо�
дели «смысл � текст». Степень семантической содержательности и мотивированно�
сти является различной для разных лингвистических функций. Говоря иными сло�
вами, она зависит от конкретных лингвистических функций.

Можно с уверенностью утверждать, что процесс перевода будет всегда разным у
каждого отдельно взятого переводчика, и никакие два перевода оригинала никогда
не будут одинаковыми. Переводчик интерпретирует оригинал на основе собствен�
ного понимания, так или иначе привнося в него частицу своего собственного «я»,
что выражается в различных модификациях подлинника, хотя любой текст и любое
высказывание являются культурно обусловленными, принадлежащими к определен�
ной культуре.

Таким образом, переводчик, так же как автор устного или письменного текста,
представляет собой определенную личность со своим мироощущением, известной
степенью образности мышления, эмоциональности и т.д., стремящуюся понять куль�
турный фон языка оригинала и реализовать свой индивидуальный способ передачи
замыслов автора подлинника.

Культурная компетенция переводчика
Скрытые правила и ценности глубоко укоренились в сознании англичан. Так,

например, фраза «Oh, come off» часто используется для подтрунивания над важни�
чающим человеком: эту фразу следует понимать, как «ой, да будет тебе/ ой, да лад�
но». Появилась в языке и такая сленговая новинка, как «full of themselves», которая
также используется в усеченной форме – «up themselves», которую можно передать
как «их распирает от собственной важности/значимости».

Говоря о привычках англичан, следует также вспомнить, что свои личные дела
англичане обсуждают только с самыми близкими людьми. Что касается личной
жизни друзей и знакомых, то эта область обсуждается в более широком социаль�
ном кругу. Иными словами, чем удаленнее объект обсуждения, тем шире круг лю�
дей, с которыми можно поговорить об этом человеке. Таким образом, правило уда�
ленности предназначено для осуществления социального взаимодействия. Одна�
ко при этом важно помнить, что во время разговора англичане почти неосознанно
пытаются достичь определенной степени обоюдной симметрии или своеобразно�
го баланса.

Хотелось бы отметить еще одну характерную особенность англичан – это дол�
гое прощание. Эта черта дала слову «прощание» – «saying goodbye» возможность ис�
пользования множественного числа «saying our goodbyes»: «I can‘t come to the station,
so we‘ll say our goodbyes here».

Переводчик имеет возможность использовать при переводе единицу, являющу�
юся точным соответствием исходной единицы, но значительно более редко употреб�
ляемую в языке перевода. Если переводчик злоупотребляет этой возможностью, то
он перенасыщает текст перевода переводческими эквивалентами, малохарактерны�
ми для языка перевода, что вызывает нарушение норм языка перевода.
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Соответственно, переводчику необходимо обладать культурной компетенцией
не только в рамках языка оригинала и языка перевода, но и ориентироваться в со�
циокультурных особенностях других стран и народов. Перевод дает определенное пред�
ставление о чужой культуре. Само понятие взаимодействия культур, а при переводе –
текстов как субституте культур, предполагает наличие общих элементов и несовпа�
дений, позволяющих отличить одно лингвокультурное образование от другого.

Перевод и узуальное расхождение языков
Переводчик также сталкивается с узуальными расхождениями исходного языка

и языка перевода и их влиянием на перевод. Ведь наряду с системой и нормой языка
порождение речи регулируется узусом, который отбирает наиболее подходящие в той
или иной ситуации общения высказывания. Узус отражает языковые традиции но�
сителей языка.

Игнорирование узуса при переводе затрудняет смысловое восприятие высказы�
вания. Следовательно, не достигается запланированный коммуникативный эффект,
искажается представление об авторе сообщения, его манере речи. Можно назвать
следующие типы узуальных расхождений: расхождение количественных характери�
стик узусов исходного языка и языка перевода, различие в отборе языковых единиц
для стандартных сочетаний, а также различия в способах описания ситуаций.

Узус отбирает из всех возможных языковых средств наиболее уместные лекси�
ческие единицы, характерные для той или иной сферы общения.

Различия в стилистической окраске
Различия в стилистической окраске слова также можно отнести к узуальным

расхождениям. Слово в оригинале может быть стилистически маркировано, в то
время как словарное соответствие может быть нейтральным, и, наоборот, слово в
оригинале может использоваться как нейтральное, а его соответствие – стилисти�
чески маркированное.

Следовательно, причиной отклонения от словарного эквивалента при переводе
может стать расхождение стилистической окраски сходной единицы и ее соответст�
вия, приводимого словарем. Ведь в задачу перевода входит не только точное изложе�
ние содержания мыслей сообщенных на языке оригинала, но и воссоздание средст�
вами языка перевода всех особенностей стиля и формы сообщения.

Вывод
Таким образом, часто противоречие между оригиналом и переводом имеет мес�

то из�за различия между культурой отправителя, к которой принадлежит оригинал,
и культурой воспринимающей среды, в которой возникает перевод. Текст в такой
обстановке представляет собой двойное параллельное восприятие собственной и
«чужой» систем взглядов на явления и предметный мир.

Следующий вывод, к которому мы приходим в ходе наших рассуждений, сводится
к следующему моменту: будущему переводчику важно помнить, что система вербаль�
ных значений соотносится с социо� и этнокультурной компетенцией носителя языка,
концептуальное накопление которой является одной из определяющих черт ментали�
тета народа. Это объясняется тем, что именно в языке, в системе характерных для него
стереотипов, образов, эталонов репрезентированы мировидение и миропонимание но�
сителей языка, осознаваемые ими в контексте социо� и этнокультурных традиций.
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Нигилизм в неклассической европейской культуре проявился как принцип ми�
ровоззрения и действия, в основе которого лежит мотивированный отказ от тех или
иных социокультурных оснований. Для нигилизма характерно отрицание господст�
вующей на данный момент системы ценностей, идеалов, норм и культурных тради�
ций. При этом истоки нигилизма в подавляющем большинстве относят(ся) к внеш�
ним причинам: культурным кризисам, социальным катастрофам, преобразованию
человеческой экзистенции. Нет сомнения в том, что все эти факторы имели сущест�
венное влияние на данный феномен, но и влияние внутренних факторов нельзя сбра�
сывать со счетов. Сама философская мысль Европы более или менее планомерно
шла к рождению интеллектуальных возможностей того нигилизма, который про�
явил себя в различных формах, в том числе и теоретической, став одной из важней�
ших черт новоевропейской культуры.

В ХХ в., несмотря на всю влиятельность философии как вида знания, слишком
велико значение разделения труда; и в новых культурных веяниях все меньше обвиня�
ют профессиональных философов, а все больше – широкие народные массы. Куль�
турных инноваторов ищут среди художников, ученых, общественных деятелей, а еще
чаще процесс культурного развития рассматривают как закономерный, детермини�
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России (Ставрополь). E�mail: noucpo@mail.ru.



НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

206

рованный внешними факторами – от развития техники до культурной глобализации.
В XIX в. в развитии культуры и в ее упадке еще искали разлагающее воздействие тех
или иных философских идей и других персональных интеллектуальных инициатив.
Так, в своей знаменитой книге «Воля к власти» Ф. Ницше прямо обвинил философов
в непонимании провозглашаемого им нигилистического отношения к миру. И привел
пример философских верований, делавших возможной европейскую культуру. «У фи�
лософов существует предубеждение против иллюзорности, изменчивости, страдания,
смерти, телесности, чувств, рока и необходимости, против бесцельного. Они верят: 1)
в абсолютное познание; 2) в познание ради познания; 3) в союз добродетели и счас�
тья; 4) в познаваемость человеческих действий. Ими руководят инстинктивные оцен�
ки, в которых отражаются более ранние состояния культуры (более опасные)» [5, 220].

Более ранние и более опасные состояния культуры – это (как мы знаем из дру�
гих произведений Ницше, прежде всего, из «Рождения трагедии из духа музыки», а
также из «Заратустры» и «Антихриста») дохристианские и дофилософские ее состо�
яния. Тема соединения христианского откровения и античной философской мысли
впервые была поднята задолго до Ницше – еще в патристике рассматривалась про�
блема совместимости христианского вероучения и философского мировоззрения.
И хотя мнения христианских теологов об отношении к философскому наследию
расходятся, сам факт влияния философского метода и даже онтологии на формиро�
вание богословия никем не ставится под сомнение. Но если раньше оценки были
преимущественно позитивными, то Ницше начинает свой анализ с нигилистичес�
кого постулата об упадке современной ему европейской культуры и ищет причины
этого явления не в забвении собственных оснований, а в верном следовании им в
самом содержании этих оснований.

Итак, протест Ницше – это, по сути, два отрицания и, соответственно, две кри�
тики: критика философской античности и критика христианства. Можно их рас�
сматривать как два основания ницшеанского нигилизма. Главное в критике фило�
софской античности со стороны Ницше – выхолащивание ее рационалистической
сути. Как отмечает А.А. Гуссейнов, согласно античному взгляду на мир «человечес�
кое бытие есть разумное бытие, т. е. бытие, которое строится на основе правильных
суждений. Европейский мудрец – прежде всего знающий человек. Это – не колдун,
не святой. Его мудрость заключается в способности предвидеть. Такое решение во�
проса не является самоочевидным, единственно возможным» [2, 163]. Далее Гуссей�
нов приводит примеры из других культурных традиций: конфуцианства и иудаизма.
В конфуцианстве человек считает себя человеком не потому, что он умеет мыслить,
а потому, что он способен выполнять ритуал. В еврейской же традиции быть челове�
ком –значит быть послушным Богу и его законам.

Согласно стратегии Ницше, необходимо различать эти две (иудео�христианскую
и антично�интеллектуалистскую) составляющие – в процессе последовательной
критики и отрицания каждой из них. При этом именно культуру он считает тем пла�
вильным тиглем, в котором произошло соединение того, что прежде казалось абсо�
лютно несоединимым. Более того, Ницше осознал гетерогенность европейской куль�
туры и продемонстрировал это, инициировав против своего желания интенсивные
философско�религиозные поиски нового единства, к которым присоединились все
или почти все значительные русские философы первой половины ХХ в. Среди них
следует назвать, прежде всего, Л.И. Шестова и С.Л. Франка.
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Л.И. Шестов сформулировал дилемму в терминах античного теолога Тертулли�
ана «Афины или Иерусалим?» и задался вопросом о возможности их совмещения.
«Если мы захотим обратиться к суду истории, – писал он, – ответ будет определен�
ный: история скажет нам, что в течение многих веков лучшие представители чело�
веческого духа гнали от себя все попытки противопоставления Афин Иерусалиму,
всегда страстно поддерживали “и” и упорно погашали “или”» [10, 317]. Шестов по�
лагал, что совмещение этих двух истин и этих двух традиций должно произойти не
посредством их незаметной переработки в единое пространство культуры и культур�
ных ценностей, а в религиозно�мистическом слиянии.

Ницше был первым, кто поставил проблему культурных последствий прогресса
в столь критическом плане. Его концептуализация взаимосвязи культуры и ценнос�
тей с антропологией оказала колоссальное воздействие на последующие поколения
философов. В частности, русская философия активно разрабатывала тему переос�
мысления и переоценки ценностей, доходя до переоценки роли самой культуры. Как
отмечает В.Н. Порус, «от оппозиции “человек�культура” надо идти к целостности
“культура в человеке”. Человек – не обитатель культуры, а ее носитель, представи�
тель. Но это означает: противоречия культуры – суть противоречия человеческого
духа. Среди рухнувших кумиров, – революции, политики, “нравственного идеализ�
ма” – Франк называет и кумир “культуры”» [6, 55].

Переосмысление своего отношения к культуре как таковой русский философ
совершает под влиянием опыта трагического переустройства страны и ее культуры.
Но, тем не менее, он подвергает сомнению культуру как таковую, относя ее, вслед за
Ницше, к числу кумиров: «…вера в “культуру” умерла в нашей душе, и все старые,
прежде бесспорные ценности, причислявшиеся к ее составу, подлежат еще по мень�
шей мере пересмотру и проверке. Обаяние кумира культуры померкло в нашей душе
так же, как обаяние кумира революции и кумира политики» [7, 144].

Отнести культуру к разряду кумиров для представителя русской религиозной
философии – значит поставить под сомнение ее божественное происхождение.
Франк противопоставляет культуру, не основанную на вере, как и культуру, не осно�
ванную на разуме, единой и целостной культуре, в основе которой лежат антиномии
человеческого духа. Такая культура, по мнению Франка, не относится к разряду ку�
миров. Вера без разума оборачивается фанатизмом, а разум без веры разрушает лю�
бые ценности. «Для воссоздания культуры нужно не просто их согласие, а взаимное
проникновение – верующий разум или рациональная вера. Но оба эти достояния
человека должны быть преображены. Современные исследователи находят в этом
положении перекличку с концепциями западных философов» [6, 59] – В. Дильтея,
Э. Гуссерля, М. Хайдеггера.

 Таким образом, европейский нигилизм во многом был инициирован кризисом
культуры. Но культурный кризис, видимо, вкупе с гносеологическим привел к по�
ниманию гетерогенности ценностных оснований европейского культурного ареала
и потребности в ее преодолении. Пути преодоления были избраны различные, от
поиска истины и целостности на Востоке (в буддизме или конфуцианстве) и возвра�
щения к истокам (в античной философии или раннем христианстве) до проекта куль�
турно�ценностной модернизации (коммунизм, национал�социализм, либерализм).

Самым главным итогом кризиса культуры и появления феномена нигилизма
является разочарование в философии, которая видит высшее благо в познании мира.
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Знаменитый тезис К. Маркса о том, что главная задача философии не в том, чтобы
объяснять мир, но в том, чтобы его изменить, фактически предопределяет позицию
действия. Соответственно, под совершенно иным углом перечитываются филосо�
фы прежних эпох. Особенно показателен в этом отношении взгляд на творчество
Б. Спинозы, который считался автором доктрины абсолютного бытия. Еще Гегель
утверждал в своих «Лекциях по истории философии», что в философии Спинозы
невозможно найти никакой жизни, никакой деятельности. Более того, «в спинозов�
ской системе все лишь бросается в эту бездну уничтожения, но из этой бездны ниче�
го не выходит, и особенное, о котором Спиноза говорит, им лишь преднайдено, взя�
то не оправданным из определения» [1, 370].

Отношение Гегеля к философии Спинозы сегодня оспаривается и весьма аргу�
ментировано [3, 201]. Но для нас важно, что оценка Гегелем нигилизма не просто
отрицательна, а, безусловно, отрицательна. Его термины «чистая негативность» и
«чистое ничто» – это элементы мышления, в которых мы находим функциональную
опору всякого развития. Но о самодостаточности нигилизма речи еще не идет. Ге�
гель попросту возрождает традицию негативной теологии или гносеологического
нигилизма, который сформировался в средневековой философии под влиянием той
самой культурной рассогласованности двух генетических кодов европейской циви�
лизации: христианского откровения и философского рассуждения.

Иррационалистические вызовы Гегелю и всей традиции европейского рацио�
нализма впервые прозвучали со стороны А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора. А. Шо�
пенгауэр сделал принципом своей философии пессимизм, который вполне можно
рассматривать как один из вариантов нигилизма. А то, что чаще всего пессимизм
рассматривают как разновидность мироощущения, тогда как Гегель имел дело лишь
с миропониманием, не снимает проблему сопоставления этих двух позиций.

Гегелевская философия формируется в пространстве мысли, ориентированной
на логику. Диалектическая логика Гегеля – это не совсем логика, если понимать под
логикой традицию отделения формы мысли от ее содержания и выражать форму в
символическо�знаковой форме. Но это теоретико�рефлексивная форма познания,
тщательно исключающая всякое обращение к образно�эмоциональной и опытно�
чувственной сферам познания. Любые апелляции к чувству или даже фактам кажут�
ся в пространстве гегелевской мысли в высшей степени неуместными. Шопенгауэр
осознал пагубность своей затеи сражаться с Гегелем на его поле и по его правилам.
Все его рассуждения о четверояком корне закона достаточного основания с исполь�
зованием догегелевского метафизического языка также оказались недейственными
для того, чтобы подвергнуть гегельянство действенной и эффективной критике. Лишь
онтологизация чувственно�эмоциональной сферы, минуя даже сложившиеся под
влиянием Баумгартена и Канта формы эстетического знания, давала Шопенгауэру
шанс сказать о найденной им истине и быть при этом услышанным. Дело в том, что
гегелевская эстетика позволяла рассуждать на темы чувства, трагизма и пессимизма
таким образом, что они были специфическими формами бытия идеи, их специфич�
ность не отрицалась, но их принадлежность к единому роду идей наводила на мысль
об их второстепенности и незначительности.

Таким образом, нигилизм Шопенгауэра – это попытка найти альтернативу спе�
кулятивной философии, которая, по его мнению, была столь же бессмысленной,
сколь и неэффективной в постижении внутреннего мира человека. Лишь надежда
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на сопереживание, на силу духа, освобожденную от навязываемой разумом поня�
тийной схемы – путь к познанию подлинному, познанию жизни, познанию мира на
уровне воли. «Когда, поднятые силой духа, мы оставляем обычный способ наблюде�
ния вещей согласно формам закона основания и перестаем интересоваться только
их взаимными отношениями, конечной целью которых всегда является их отноше�
ние к нашей собственной воле; когда мы, следовательно, рассматриваем в вещах уже
не где, когда, почему и для чего, а единственное их что? и не даем овладеть нашим
сознанием даже абстрактному мышлению, понятиям разума; когда вместо этого мы
всей мощью своего духа отдаемся созерцанию…» [11, 193], тогда наше знание спо�
собно быть истинным знанием о вещи.

Сам Шопенгауэр утверждал, что его философия основывается на древнеиндий�
ских философских учениях, а также на системах Платона и Канта. На самом же деле
среди его интеллектуальных предшественников можно найти и Спинозу с его поня�
тием «мощь» (potentia). «Мощь – вот то, что заставляет все естественные вещи су�
ществовать и действовать: общество как естественная вещь обладает мощью только
в той мере, в которой ее сообщают ему составляющие его индивиды, которые и яв�
ляются источником этой мощи» [4, 124]. Мощь Спинозы отличается от воли Шо�
пенгауэра весьма существенно, хотя и выполняет по отношению к миру почти те же
функции. Правда, она сама является производной от Бога, но при этом ее воздейст�
вие на мир�как�представление, то есть на «природу сотворенную» (natura naturata) в
принципе то же самое.

Ницше исследовал культуру и находил в ней следы упадка, находясь под влия�
нием мысли романтиков и Шопенгауэра. Его обращение к проблематике воли ста�
ло, как известно, основанием для этического и культурологического нигилизма. Но
в своем отрицании традиционной метафизики он стал нигилистом и по отношению
к своим предшественникам. «Шопенгауэр как воспитатель» и «Казус Вагнер» даже
своими названиями показывают, что в критике Ницше решил начать с чистого лис�
та, быть абсолютным реформатором, ниспровергателем всех и всяческих ценнос�
тей. Но в своем желании преодолеть метафизику он оказался не последним: его так�
же записали в разряд метафизиков.

Немецкий философ М. Хайдеггер попытался развить философию негативнос�
ти как особую онтологию. Его «Бытие и время» буквально онтологизирует ничто.
«Вероятно, сущность нигилизма состоит в том, что вопрос о ничто не воспринима�
ется серьезно. В таком случае нигилизм, пережитый и постигнутый исконнее и глуб�
же, является той историей метафизики, которая устремляется навстречу основной
метафизической позиции, в коей ничто в его сущности не только не может быть
понято, но больше не хочет быть постигнуто» [8, 46].

Хайдеггер увидел в европейском нигилизме время, когда культура трансформи�
руется под влиянием метафизики, теряя при этом свое существо. Он даже считал,
что место культуры заняла культурная политика, ибо существо нового времени про�
является в забвении сущности бытия.

Современная культура – это культура, ориентированная на постоянные изме�
нения, на активность и деятельность, возведенную в ранг высшей ценности. Но при
этом сам механизм целеполагания меняется таким образом, что человек отстраняет�
ся от сущности бытия. И никакая активность его не вернет к утраченному единству
с самим собой. «Никакая акция, никакой активизм не изменят состояния мира, по�
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тому что бытие как действенность и действие замыкают сущее от события. Даже не�
имоверное страдание, захлестнувшее землю, неспособно само по себе пробудить
никакой перемены, потому что оно воспринимается лишь как страдание, т.е. стра�
дательно и тем самым как состояние, противоположное действию, а стало быть –
заодно с действием в той же самой метафизической сфере воли к воле» [9, 192].

Таким образом, ницшеанский нигилизм – это продуманная до конца западная
философия, гарантирующая возвращение к ее истокам, к началу. Ницше стремится
удалить метафизику не из мышления, хотя и такая задача ставится, но, прежде все�
го, из бытия. И эту его мысль Хайдеггер делает достоянием широкой интеллектуаль�
ной общественности, сопровождая собственным комментарием: «Метафизически
отчеканенный способ человеческого представления обнаруживает повсюду только
метафизически устроенный мир. Метафизика присуща природе человека. Но что
такое сама природа? Что такое сама метафизика? Кто такой, внутри этой природной
метафизики, сам человек? Есть ли он простое Я, которое впервые по�настоящему
утверждается в своем Я лишь через обращение к Ты, потому что существует в отно�
шении Я к Ты?» [9, 178].

Античная философия, прежде всего в лице Сократа, поставила перед собой за�
дачу рациональной реконструкции системы ценностей, перестройки пространства
человеческого действия на принципах разума. Завершение проекта через столетия
совпало с осознанием того, что на принципах разума можно было простроить и иной
мир, да и сами пресловутые принципы разума не являются тем, чем они казались
философам�рационалистам от Сократа до Гегеля.

Таким образом, преодоление метафизики мыслится и как причина, и как след�
ствие европейского нигилизма. Переоценка ценностей, затеянная Ницше, как и
последовательное отрицание всех и всяческих ценностей радикальными нигилис�
тами, имела своей целью отказаться от мира, созданного метафизическим способом
мысли. Этот мир не является единственно возможным, но представляет собой мир,
порожденный новоевропейской культурой под несомненным влиянием всех преды�
дущих эпох. Этот мир – лишь один из возможных миров, как и это влияние – воз�
действие лишь некоторых идей и концептов античной, средневековой и ренессанс�
ной культуры.

Преодоление мира, построенного средствами метафизики, вовсе не означает
перехода к чему�то абсолютно иному как в смысле идей, так и в смысле ценностей.
Необходимо лишь разрушить тот мир, в котором идеи и ценности оказались подоб�
раны и скреплены особым, исторически сложившимся и метафизически организо�
ванным образом. Разрушение старого мира или «отречение от него» создает, по мыс�
ли нигилистов, условия для возвращения к первоистокам для того, чтобы из этого
исходного материала можно было бы построить новый мир, лишенный недостатков
прежнего. Да и выступать в роли пассивного наследника менее привлекательно, не�
жели обрести статус демиурга, строителя нового мира, открывателя новых горизон�
тов, хозяина своей судьбы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. СПб., 1994.
2. Гуссейнов А.А. Философия: между знанием и ценностями // Субъект, познание, деятельность. М., 2002.
3. Майданский А. О «деятельной стороне» учения Спинозы // Логос. 2007. № 2 (59).
4. Машрэ П. Спиноза, конец истории и хитрость разума // Логос. 2007. № 2 (59).



211

© ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО. 2011. Том XIII. Вып. 2  (№№ 63–64)

5. Ницше Ф. Воля к власти. М., 2007.
6. Порус В.Н. С.Л. Франк: антиномии духа как основания культуры // Вопросы философии. 2008. № 1.
7. Франк С.Л. Крушение кумиров // Франк С.Л. Сочинения. М., 1990.
8. Хайдеггер М. Ницше. В 2 т. Т. II. СПб., 2007.
9. Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
10. Шестов Л.И. Афины и Иерусалим // Шестов Л.И. Сочинения в 2 т. Т. 1. Власть ключей. М., 1993.
11. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1992.

В.О. БОГДАНОВА

ФИЛОСОФИЯ КАНТА
И СОВРЕМЕННЫЙ
КОНСТРУКТИВИЗМ: ТОЧКИ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Аннотация: Философские идеи И. Канта явились фундаментом
для развития конструктивизма в философии познания. В статье определяются ключевые
«точки соприкосновения» идей современного конструктивизма с философией Канта.

Abstract: I. Kant’s philosophical ideas acted as a basis for the development of constructiv,
ism in cognitive philosophy. The article defines the key confluences and intersections between
contemporary constructivism and Kant’s philosophy.

Ключевые слова: теория познания, процесс познания, конструктивизм, априори,
аутопоэз.

Keywords: knowledge theory, knowledge process, constructivism, a priori, autopoies.

Теория конструктивизма является неотъемлемым элементом современной эпи�
стемологии. Под конструктивизмом понимают «направление в эпистемологии и
философии науки, в основе которого лежит представление об активности познаю�
щего субъекта, который использует специальные рефлексивные процедуры при по�
строении (конструировании) образов, понятий и рассуждений» [2, 144]. Понятно,
что в рамках такой широкой интерпретации конструктивизма практически любая
познавательная деятельность является конструированием.

Особое внимание такому конструированию уделяет феноменология. Феноме�
нологически конструирование/конституирование представляет собой «специфиче�
скую способность сознания не столько воспринимать мир, сколько активно воссоз�
давать его в себе, из себя и для себя» [4, 133]. В процессе конструирования сознание
всегда активно и продуктивно, оно целиком и полностью погружено в процесс ин�
терпретации действительности. Интерпретация есть деятельность по созданию тех
или иных конструкций, начиная c восприятий и представлений чувственного опы�
та и кончая понятиями «чистой» геометрии и логики. Таким образом, конструирую�
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щая интерпретация в самом широком смысле несет в себе «организующие, структу�
рирующие, формирующие и наглядно образные аспекты миропонимания и самосо�
знания» [2, 145].

Чем же определяется формирование тех или иных познавательных конструк�
ций? Одним из первых философов, кто выявил эту предопределенность, был Имма�
нуил Кант. Формирование тех или иных познавательных конструкций, по Канту,
предопределено самой организацией познающего субъекта. А эта организация, в свою
очередь, обусловлена не столько его индивидуальными телесно�психическими осо�
бенностями, сколько трансцендентальными мировоззренческими установками.

Канта можно с полным правом именовать предтечей современного конструк�
тивизма. Именно априоризм Канта можно рассматривать как своего рода фунда�
мент формирования и развития конструктивистских идей в философии познания.
В своей статье мы попытаемся обосновать и развить это утверждение через опреде�
ление ключевых «точек соприкосновения» идей современного конструктивизма с
философией Канта.

Как известно, и рационалистическая, и эмпирическая философия Нового вре�
мени рассматривала познание как процесс репрезентации объективной действитель�
ности, субъекту отводилась пассивная роль восприятия природы «самой по себе». В
познании мира господствовал реализм либо идеалистического, либо материалисти�
ческого толка. Благодаря «коперниканскому перевороту» Канта новоевропейская
философия получила возможность отойти от созерцательного объективизма и сде�
лать акцент на активной роли субъекта в познании. Познающий субъект в филосо�
фии Канта впервые становится всеобщим законодателем, мир выступает проекцией
его творчества. Эта ключевая мысль гносеологии Канта является главным идейным
достоянием конструктивизма – познание есть активный процесс конструктивной де�
ятельности субъекта (см. прим. 1). Познание не есть некий конденсат, образуемый
при пассивном восприятии (см. прим. 2), – это активный процесс конструирования,
инициируемый субъектом познания. Поэтому полученные знания не являются отра�
жением внешней действительности, а представляют собой конструкции феномено�
логической реальности, созданные в когнитивном аппарате познающего субъекта.
Благодаря своей активности субъект организует себя и мир собственного опыта.

Подобные конструктивистские позиции мы можем обнаружить во многих по�
ложениях Канта. Например, по мнению философа, мы не можем познать «вещи в
себе» – только явления или феноменологическую действительность, которая слу�
жит материалом мира опыта. Человек упорядочивает мир опыта, формирует систе�
му знаний не по законам природы, а по законам собственного разума: «…высшее
законодательство природы должно находиться в нас самих, т.е. в нашем рассудке…
мы должны искать не всеобщие законы природы из (самой) природы, посредством
опыта, а, наоборот, природу в согласии с ее всеобщей закономерностью – только из
условий возможности опыта, лежащих в нашей чувственности и в нашем рассудке»
[1, 79]. Поэтому между вещами в себе и явлениями не может быть тождества, но они
связаны друг с другом процессом преобразования реальности, который осуществ�
ляется сознанием индивида.

В качестве еще одной «точки соприкосновения» современного конструктивизма
с философией Канта можно считать представления о «формах» познавательной ак�
тивности субъекта как базовых конструкциях сознания, задающих «схематизмы», ко�
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торые обеспечивают возникновение синтетического единства явлений для формиро�
вания рассудочной понятийности. С точки зрения современного конструктивизма и
согласно воззрениям Канта, основу познания образуют конструкции или априорные
формы чувствительности, рассудка, разума. Так как объекты познания определяются
априорными формами, то субъект изучает не «вещи в себе», а созданные им конструк�
ты. Наличие априорных форм мышления не позволяет нам говорить о существовании
какой�либо объективной реальности «самой по себе», а лишь указывает нам на функ�
циональные особенности нашего организма, который современными представителя�
ми радикальной ветви конструктивизма рассматривается как аутопоэзная система.

Концепция аутопоэзы (от греч. «autos» – само, «poien» – делать; буквально – «сам
себя делаю») нашла развитие у чилийских исследователей У. Матураны и Ф. Варелы.
Согласно этой концепции саморегулируемые системы функционируют на основе
принципа обратной связи. Они регулируют не «выход», а «вход». В конструктивист�
ской перспективе «входом» является не то, что видит внешний наблюдатель, а то, что
«воспринимает» сама система. Так, все внешние воздействия, поступающие от орга�
нов чувств, в виде нервных импульсов только имплицитно информативны и воспри�
нимаются живой системой при условии их согласованности с ее внутренней органи�
зацией, которая сформирована на основе связей прошлого опыта. То есть информа�
ция эксплицитно выявляться в свете прошлого опыта. Именно поэтому восприятия
нельзя считать отражением действительности, они всегда являются конструкцией.
Аутопоэзная система становится активной при наличии обратной связи между тем,
что «воспринимается», и тем, что должно «восприниматься». Таким образом, аутопо�
эзная система гомеостатически поддерживает свою собственную организацию, то есть
специфицирующую ее сеть взаимосвязей. Она является автономной системой, кото�
рая сама регулирует информационный обмен с другими живыми системами.

Аутопоэзные системы – это системы, которые сами себя воссоздают, единст�
венным продуктом их организации являются они же сами. «Бытие и сотворение ау�
топоэзного единства нерасторжимы, и в этом заключается присущий только им спо�
соб организации» [3, 44]. Организация аутопоэзной системы никогда не корректи�
руется извне, она поддерживается благодаря тому, что компоненты, которые ее спе�
цифицируют, поддерживаются самой круговой организацией, а то, что находится не
в ней, не воспринимается. Аутопоэзная система вследствие своей операциональной
замкнутости не может взглянуть на себя и свои когнитивные представления внеш�
него мира «извне».

На наш взгляд, это ключевой момент в определении «точек соприкосновения»
концепции аутопоэзы с философией И. Канта. Аутопоэзная система не получает ин�
формацию в готовом виде, а активно ее создает, ориентируясь на свои внутренние со�
стояния. Согласно взглядам Матураны и Варелы, «функционирование нервной сис�
темы полностью согласуется с ее основополагающей ролью автономного единства, в
котором каждое состояние активности приводит к другому состоянию активности того
же единства, поскольку его функционирование носит круговой характер, или харак�
теризуется операциональной замкнутостью» [3, 147]. При этом, как отмечают эти ис�
следователи, собственная структура нервной системы не нарушает, а усиливает опе�
рациональную замкнутость, которая определяет автономную природу живого суще�
ства. Следовательно, для них любое познание есть не что иное, как создание сенсор�
но�эффекторных корреляций в области структурного сопряжения нервной системы.
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Итак, представления о внешнем окружении с точки зрения конструктивизма
всегда сформированы на основе «внутренних» состояний системы наблюдателя. Даже
если допустить гипотетического «внешнего наблюдателя», то и он сам неизбежно
окажется в роли наблюдаемого субъекта с аналогичными ограничениями. Посколь�
ку процесс смены наблюдателей может происходить бесконечно, то «последнего на�
блюдателя» просто не существует, как не существует привилегированной системы
наблюдения, и абсолютного, объективного знания о мире. Таким образом, следует
говорить только о мире, который был сконструирован наблюдателем и который не
является репрезентацией объективной реальности. Подводя итог сказанному, мож�
но сделать следующий вывод: в наблюдении приоритет имеет сама система наблю�
дателя, а не его позиция наблюдения. Наблюдения являются когнитивными опера�
циями, они осуществляются не на индивидуально�психическом уровне, а на уровне
аутопоэзной системы в целом.

Принципиальное сходство с этими положениями мы находим у Канта. Рассмо�
трим это на примере роли априорных форм чувствительности, рассудка и разума в
конструировании картины мира познающего субъекта. Познание, по мысли Канта,
проходит три ступени: чувственное созерцание, рациональное познание и познание
чистого разума. На первом уровне объекты познания, воздействуя на наши органы
чувств, вызывают ощущения, на основе которых выстраиваются представления об
окружающей действительности. Философ считает, что чувственные образы, возник�
шие в процессе созерцания, отличаются от реальной действительности, так как не
дают теоретического знания о «вещах в себе», а являются лишь представлениями
восприятия (явлениями): «…мы можем, однако, познавать объекты только так, как
они могут нам (нашим чувствам) являться, а не такими, какими они могут быть сами
по себе...» [1, 37]. Восприятие объектов реальности определенным образом диктует�
ся особенностями сознания. Именно благодаря априорно присущим нам формам
чувствительности возможно созерцание и познание.

В теории Канта такими априорными формами чувственного познания высту�
пают понятия чистой геометрии и математики – пространство и время. Человек
не может помыслить, что объекты окружающей действительности находятся вне
пространства и не изменяются во времени. Пространство и время рассматривают�
ся как субъективные связи и отношения, проявляющиеся только благодаря созна�
нию, они являются продуктом его активности. Они априорно лежат в основе чув�
ственных восприятий субъекта и не являются формами существования самих ве�
щей: «…они чистые априорные созерцания, они доказывают, что они только фор�
мы нашей чувствительности, которые должны предшествовать всякому эмпири�
ческому созерцанию, то есть восприятию действительных предметов, и в соответ�
ствии с которыми предметы можно познавать a priori, но только так, как они нам
являются» [1, 38]. Сознание только пользуется уже наличными априорными фор�
мами созерцания для того, чтобы упорядочивать наше восприятия окружающей
действительности и группировать их одно после одного благодаря априорности
времени или одно рядом с другим благодаря априорности пространства. Таким
образом, чувственное созерцание не открывает возможности познание субъектом
«вещей в себе», так как в любом случае мы будем рассматривать упорядоченные
представления нашего сознания, которое конструирует свою реальность исходя из
особенностей чувственного восприятия.



В.О. Богданова. Философия Канта и современный конструктивизм: точки соприкосновения

215

Рациональное познание совершается при помощи рассудка, благодаря деятель�
ности которого в сознании человека образуются понятия. Априорные формы мыш�
ления Кант называет категориями чистого рассудка. Философ утверждает, что ап�
риорные понятия заложены в рассудке и субъекту следует только соотнести их с по�
знаваемыми объектами, что приведет к формированию мыслительного опыта: «…к
эмпирическому и вообще к данному в чувственном созерцании должны еще быть
присовокуплены особые понятия, совершенно a priori берущие свое начало в чис�
том рассудке; каждое восприятие должно быть сначала подведено под эти понятия и
тогда уже посредством их может быть превращено в опыт» [1, 55].

Категории чистого рассудка, по Канту, «обнаруживают» в наших чувственных
представлениях те или иные признаки, определенным образом «сортируют» эти при�
знаки и уже по априорным критериям «связывают» между собой наши представле�
ния и понятия. Категории не дают объективного знания о предмете, но делают воз�
можным суждение об опыте: «Действительно, оказалось, что сами по себе эти поня�
тия суть только логические функции и, как таковые, не составляют ни малейшего
понятия об объекте самом по себе, а нуждаются в чувственном созерцании как в
своей основе; и в таком случае они служат только для того, чтобы определять в отно�
шении всех функций суждения эмпирические положения, вообще�то неопределен�
ные и безразличные к ним, сообщать им тем самым общезначимость и посредством
них делать возможными суждения опыта вообще» [1, 85]. Категории сводят все пред�
ставления в единую апперцепцию субъекта, которая осуществляет синтез первона�
чально хаотичных представлений. Категориальная структура, заложенная в нашем
сознании, представляет собой систему координат мышления, которая обеспечивает
его единство и целостность. Через категории человек конструирует окружающую
действительность, без них он не способен действовать в мире.

Третьим, наивысшим, уровнем познания, по Канту, является познание чистого
разума. Ему философ отводит решающую заключительную роль в процессе позна�
ния: систематизация и обобщение материала и приведение к единству познания.
С помощью трансцендентальных идей субъект познания создает модель окружаю�
щей действительности, то есть приводит знания о мире в целостную систему. Таким
образом, в эпистемологии Канта на каждой ступени познания можно выделить ап�
риорные формы сознания, на основе которых конструируется феноменологическая
действительность познающего субъекта.

В ходе проведенного анализа, нами были выявлены следующие «точки сопри�
косновения» философии Канта с идеями современного конструктивизма: во�пер�
вых, это «априоризм», который является фундаментом формирования и развития
конструктивистских идей в философии познания; во�вторых, современный конст�
руктивизм рассматривает познающего субъекта в качестве «всеобщего законодате�
ля», а мир выступает проекцией его творчества; в�третьих, в процессе познания субъ�
ект имеет дело только лишь с феноменологической действительностью, формирует
систему знаний не по законам природы, а по законам собственного разума; в�чет�
вертых, подобно учению Канта об априорных формах и «схематизмах» синтетичес�
кого единства явлений в понятиях, в современном конструктивизме аутопоэзные
системы также характеризуются операциональной замкнутостью, то есть все «внеш�
ние» воздействия переводятся во «внутренние» состояния активности и согласован�
ности системы.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ
«СУПЕРЭТНИЧЕСКИЙ
МЕНТАЛИТЕТ»

Аннотация: В социально,философском аспекте интерпре,
тируется понятие суперэтнического менталитета, сопоставляется содержание по,
нятий «народ», «нация» и «этнос»; анализируется развитие органицистских представ,
лений об обществе; исследуются причины суперэтногенеза.

Abstract: The article interprets the concept of super,ethnic mentality in its socio,philosoph,
ical aspect. It compares the concepts of the “people”, the “nation”, and “ethnicity”, and analyz,
es the development of organicist understanding of society, as well as the the reasons for super
ethnic genesis.

Ключевые слова: этнос, суперэтнос, ментальность, народ, нация, этногенез, су,
перэтногенез.

Keywords: ethnicity, super,ethnos, mentality, people, nation, ethnic genesis, super ethnic
genesis.

Менталитет в аспекте социальной философии есть образ мышления, свойст�
венный отдельной личности или социальной группе любой ступени общественной
иерархии и обусловливающий конкретные их действия. Другими словами, мента�
литет – это совокупность «мыследействий», но не всяких, а достаточно устойчивых,
основывающихся на шаблонах и стереотипах мышления и поведения, сформиро�
вавшихся ранее, но продолжающих оказывать влияние в ситуациях настоящего. До�
пустимо вести речь о таких образцах (шаблонах, стереотипах, парадигмах) мыследей�
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ствий в отношении как личностей, так и общностей, складывающихся по самым раз�
ным признакам (кровнородственным, профессиональным, этническим и пр.).

В современных научных публикациях присутствует устойчивая тенденция
отождествления понятий «менталитета» и «ментальности», образованных от разных
языков, но наделяющихся одинаковым смысловым содержанием [11]. Однако, на
наш взгляд, вполне уместным будет семантическое разведение этих понятий (или
категорий, как их часто представляют в социально�философской литературе, хотя
здесь и остается место для методологической дискуссии) в целях точности проводи�
мого анализа. Поэтому мы солидарны с мнением А.Ю. Мордовцева и В.В. Попова
относительно того, что «речь должна идти о явной близости, единой понятийной
связке, но не синонимичности данных категорий. Прежде всего стоит указать на
смысловой нюанс лингвистического порядка, а именно на то, что в русском языке
слова на �ость обозначают, как правило, родовые качества или свойства, воплощаю,
щиеся в целом ряде находящихся в постоянном развитии (во времени или в прост�
ранстве) феноменов, явлений». В данном аспекте, по мнению ученых, можно гово�
рить, например, об основополагающей первичности термина «правовой ментали�
тет» и вторичности, производности понятия «правовая ментальность». Менталитет
(в контексте цитируемого произведения – правовой) есть «результат ряда научных
обобщений более высокого уровня», ментальность же «представляет собой некото�
рую диалектическую конкретизацию, результат движения от абстрактного к кон�
кретному, от сущности к явлению, т.е. является всегда соотнесенной с вполне реаль�
ным коллективным или индивидуальным носителем в качестве одного из его иден�
тификационных признаков, находит свое воплощение в тех или иных его поведен�
ческих актах, реакциях, установках и т.п.» [8, 62].

Представляется, что ментальность есть своего рода конкретизация, проявление,
качествование в единичном или особенном общего – менталитета. Поэтому, когда
мы ведем речь о ментальных характеристиках отдельной личности или малых соци�
альных групп, уместно употребление понятия ментальности, когда же описываем
большие социальные группы, к которым относятся этносы и суперэтносы, право�
мерно применять уже категорию менталитета, хотя отметим, что не исключаем воз�
можности и других семантических трактовок ментальности и менталитета, как отож�
дествляющих их, так и разделяющих.

Например, Б.А. Душков полагает правомерным утверждение синонимичности
менталитета и ментальности, давая им следующее определение: «Ментальность, мен�
талитет... – общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность
мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет един�
ство культурной традиции или какого�либо сообщества. Ментальность характери�
зует специфические уровни индивидуального и коллективного сознания: в этом
смысле она представляет собой специфический тип мышления» [6, 13]. Однако за�
метим, что в этом определении менталитета остается за скобками важнейшая его
черта – побуждение к особенному социальному действованию, ведь ментальность
(менталитет) есть не только характеристика особенностей интеллекта, личностного
или группового.

Менталитет большой общности (этноса, суперэтноса, цивилизации) является
обобщением, результирующим вектором ментальностей малых общностей и лично�
стей, входящих в социокультурное пространство, которое можно полагать ограни�
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ченно изолированным. Конкретное общество, которое можно отнести к большой
общности, представляет собой сложный феномен, развивающийся во времени ско�
рее по законам организма, чем механизма, поскольку одним из внутренних доми�
нантных факторов его развития является свобода действия индивидов и социаль�
ных групп, обусловливающая изменения изнутри, а не только извне, как это может
происходить в механизме, в котором внутренние действия частей меняют качество
целого только в направлении старения, износа. Социальный же организм (по край�
ней мере, в период своего прогрессивного развития) не только не ухудшает своих
качеств как целого, а, наоборот, усложняет их, порождая многообразие проявлений
специфических аспектов.

Модификации исторических обществ представляют собой, с одной стороны,
важнейший индикатор проявляющегося во времени менталитета того или иного
народа, с другой, они сами во многом обусловливаются им. Менталитет при таком
подходе, хотя и обладает определенной темпоральной устойчивостью, тем не менее
подвержен трансформациям, отражающим процесс развития «духа народов». Таким
образом, понять метаморфозы истории без осмысления «психологии народов» не�
возможно так же, как понять человека без погружения в его внутренний мир.

О том, что всякий народ обладает специфическим «духом», от которого произ�
водны особенные его качества, стали говорить в истории философии достаточно
давно, что вполне объяснимо закономерной в христианском мировоззрении редук�
цией общественного организма к человеческой личности. Последняя при господст�
ве теоцентрической парадигмы рассматривалась как состоящая из иерархично под�
чиненных друг другу частей – духа, души и тела. Если при таком подходе «общест�
венное тело» рассматривать как совокупность индивидуумов, то вывод об объектив�
ности души (психики) и духа народа очевиден.

В конце XVIII в. И. Гердер в труде «Идеи к философии истории человечества»
на основании имеющихся в то время научных данных подробно описал характеры
известных народов, подчеркивая при этом их динамичность: «Если народ живет один,
то рука времени стирает печать его характера, а если народ теснится среди других
народов, то попадает в переплавку и облик его теряется» [2, 427]. Нельзя не отме�
тить, что только в одной этой короткой фразе мыслитель предвосхитил позднейшие
представления о гибельности для человеческих общностей как изоляции, так и чрез�
мерного смешения с другими народами, обладающими самобытными культурами
(вспомним метафору «плавильного котла», якобы несущего благо для глобализиру�
ющегося мира). По мнению философа, у человеческого рода, если рассматривать
его в отрыве от провиденциального замысла, жалкая судьба, подобная участи Сизи�
фа, поэтому И. Гердер осмысливает исторический процесс в духе христианского гума�
низма, полагая, что «если есть бог в природе, то есть он и в истории, ибо и человек –
часть творения, и, предаваясь своим диким и развратным страстям, он должен все
же следовать законам не менее прекрасным и превосходным, чем те, по которым
движутся все небесные и земные тела» [2, 428]. Народы призваны исполнить свое
предназначение, которое им только задано, однако ввиду наличия у них свободной
воли далеко не всем это дано, в связи с чем «вся история народов – соперничество,
соревнование народов, спорящих о прекраснейшем венце гуманности и человечес�
кого достоинства» [2, 431�432]. У И. Гердера мы находим все основные концепты
последующей европейской историософии с тем, однако, отличием, что с ростом се�
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куляризации общества в дальнейшем была изменена основная мировоззренческая
установка исследователей, и исторический процесс (как, впрочем, и все другие фе�
номены) стал рассматриваться в отрыве от христианской догматики, утверждающей
божественный смысл бытия природы и человека. Светски понимаемый гуманизм
возобладал в научной картине мира, что, однако, не изменило ее метафизического
характера. Ведь, как и ранее, научные основоположения, в частности философско�
исторические представления о цели развития, оставались за пределами эмпирии и
предполагали веру в них в качестве аксиом.

Итак, уже на заре становления светской философии истории, воспринявшей
многое из христианского мировоззрения, но модифицировавшей его на иных акси�
оматических началах, возникло представление о народах как субъектах историчес�
кого развития. Аналогично отдельным личностям, эти субъекты, с одной стороны,
обладают особенными характерами и соответствующими им свободными действия�
ми, с другой – подчиняются определенным закономерностям.

С течением времени в научный обиход вошло понятие нации, семантически, на
наш взгляд, мало отличающееся от понятия «народ». Во всяком случае, методология
исследования этого феномена, основанная на редукционизме, осталась прежней.
(Отражая общепринятые биологизаторские и психологические воззрения, уже в кон�
це XIX в. Л. Уорд писал: «...существующие в мире независимые политические авто�
номии, или нации, составляют каждая социальное ego, между тем как подчиненные
им правительства представляют разные ганглиозные центры общества, регулирую�
щие его менее важную деятельность... Чувствования индивидуальных людей позна�
ются национальным сознанием совершенно таким образом, как чувствования час�
тей животного организма познаются сознанием животного... правительство... явля�
ется слугой воли всех своих членов, подобно тому как мозг есть слуга воли животно�
го» [10, 318�319].) Тем не менее в процессе шлифовки социально�философской ме�
тодологии терялось самое главное, а именно – цели и смыслы развития как отдель�
ных личностей, так и общества в целом. Гердеровские сомнения в возможности оты�
скать осмысленное целеполагание в пределах только внутриобщественных все мень�
ше затрагивали исследователей, более озабоченных изучением деталей, чем нахож�
дением общих принципов. В историософскую методологию привносилась методо�
логия естественно�научная, что совсем в скором времени привело к нивелированию
первой. Цели и смыслы делегировались общественному «Левиафану», а через него –
природе, наличие разума в которой хотя и не признавалось, но имплицитно подра�
зумевалось.

Сам термин «нация» происходит от латинского слова «народ», и этимологичес�
кая преемственность понятий нации и народа очевидна. Однако их содержание се�
годня толкуется различно. Если понятие «народ» (совокупность родившихся в оп�
ределенном месте) отражает в большей степени натуралистический аспект в обо�
значении общности людей, то понятие «нация» отражает аспект, в первую очередь,
экономический, точнее – капиталистический. Нация «возникает в период преодо�
ления феод. раздробленности на основе капиталистич. экон. связей, образования
внутр. рынка, складывается из разл. племен и народностей», – разъясняет Совет�
ский энциклопедический словарь. При этом немного ранее он дает следующие при�
знаки нации: общность «терр., экон. связей, лит. яз., нек�рых особенностей культу�
ры и характера» [9, 870]. Но ведь все это – и территория, и единые экономика, язык,
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и самобытная культура, и даже общий характер – применимо и к народу. Получает�
ся, ключевым различителем понятий является предположение о возникновении ка�
чественно нового сообщества при переходе к капиталистическим отношениям, то
есть утверждение, относящееся к формационной концепции философии истории.
При современном же диалектическом понимании исторического процесса, совме�
щающем и формационные, и цивилизационные суждения, как представляется, впол�
не обоснованно будет пренебречь различием понятий народа и нации. Однако вслед�
ствие зачастую крайне негативного отношения к слову «нация», по «устоявшейся» в
обществе ошибке отождествляемому со словом «национальность», чему, конечно,
есть свои веские конкретные причины, как исторические, так и современные, мы
полагаем понятие «народ» более корректным. Особенно потому, что к нему не успели
прикрепить национальный ярлык и в понятии единого народа можно объединять раз�
личные национальности. Хотя согласимся, что все же различение понятий – процесс
конвенциональный, ведь слова «национальность» и «нация», по сути, отличны только
в русском языке – уже рассмотренным суффиксом �ость, и, в конечном итоге, оба
обозначают народ.

Э.А. Баграмов считает, что «в отечественной академической и университетской
среде ощущается неудовлетворенность в связи с отсутствием более или менее при�
емлемой для сторонников различных подходов дефиниции нации» и предлагает за�
полнить этот «пробел в науке», опираясь на определение Питирима Сорокина: «На,
ция является многосвязным социальным организмом, объединенным и сцементирован,
ным государством, этническими и территориальными связями». В этом, уже ставшем
классическом определении Э.А. Баграмова привлекает, прежде всего, характерис�
тика нации как социального организма, являющаяся аргументом «против превра�
щения нации в фантом» [1, 46]. И это неслучайно, ведь сегодня, когда «мода» на
конструктивистский релятивизм постепенно проходит, осознается необходимость
возвращения к объективным основаниям в социальном познании, поскольку фило�
софский субъективизм в своих крайних проявлениях оказался деструктивен.

Однако не следует забывать и о том, что познавательный процесс по природе
своей субъективно�объективен в том смысле, что результаты «познавательной дея�
тельности человека, с одной стороны, всегда несут на себе печать субъективности,
поскольку познает человек, преломляя действительность сквозь призму своих чувств
и разумно осмысливая ее, с другой – являются преобразованным в человеке отраже�
нием объективного мира. Здесь перед нами антиномия – антиномия объективного и
субъективного в миропонимании человека, обусловливающем его социальную
жизнь» [5, 107�108]. Поэтому, познавая мир в его объективности, мы никогда не смо�
жем избежать и последствий его субъективного восприятия, обусловливающего от�
носительность истины. Тем не менее мы полагаем, что если исследователь будет при�
держиваться приоритета онтологии над гносеологией (а именно такой подход свой�
ственен отечественному самобытному философствованию), то шансы «схватить» мир
в его объективности у него явно повышаются.

К наиболее удачным, на наш взгляд, дефинициям нации принадлежит и опре�
деление, данное В.В. Зеньковским, использующим онтологический подход с хрис�
тианской точки зрения: «...факт нации – есть факт духовного бытия: подобно тому
как личность есть духовно�физическое бытие, так и нации обладают и физическим
и духовным бытием. Но нация не есть просто духовное бытие, а факт, вписанный в
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данные конкретные условия, заключенный в данную историческую плоть, от кото�
рой нельзя оторвать дух...

Нация, таким образом, не есть только духовное бытие, но она стремится к тер�
ритории, к государству, стремится стать государством или частью его (добиваясь
национальной автономии)» [7, 320].

Заметим, что слово «народ» в современной литературе также не имеет однознач�
ного употребления, об этом пишет В.В. Денисов: «Народ – понятие, имеющее кон�
кретно�историческое содержание. Оно изменяется вместе с изменением социаль�
но�экономических условий, происходящих сдвигов в социальной структуре обще�
ства. Понятие “народ” употребляется обычно в двух основных значениях – в поли�
тически�правовом и культурно�этническом. В первом случае имеется в виду сово�
купность граждан определенного государственного образования, проживающих на
одном территориальном пространстве. Во втором случае оно означает сообщество
людей, в основе которого лежит общность языка, культуры, менталитета» [4, 32].
Однако, что вполне понятно, оба значения обусловливают друг друга. Мы не можем
вести речь о политической жизни народа, его правосознании, полностью абстраги�
руясь от свойственных ему культуры, менталитета, нравственности, и наоборот.

О том, что понятие народа в современном словоупотреблении не имеет тесной связки
с национальностью, понимаемой как принадлежность к одной генетически родствен�
ной группе, свидетельствует смысл слова «международный (�ая, �ое, �ые)», отнюдь не
тождественного понятию «межнациональный (�ая, �ое, �ые)» и подразумевающего на�
личие государственных границ между определенными сообществами. Часто говорят,
например, о российском народе или американском, не вдаваясь в выявление характе�
ристических физиологических признаков или даже не принимая во внимание различие
национальных языков у отдельных членов, представляющих эти общности.

Итак, используя слово «народ», мы можем придавать ему и узконациональный
смысл, и общегосударственный, подразумевая некий «сверхнарод», и это различе�
ние представляется нам более важным, чем выделение политически�правового и
культурно�этнического значений этого понятия, выделения, необходимого в анали�
тических целях, но недостаточно оправданного при стремлении синтетически охва�
тить целостное содержание исследуемого феномена. Сегодня часто употребляется
термин «этнос», с греческого языка также переводимый как «народ». Не видя нужды
пользоваться для обозначения общегосударственных аспектов понятия «народ» сло�
восочетанием «сверхнарод», имеющим некоторые негативные смысловые оттенки,
воспользуемся его аналогом – «суперэтнос» и рассмотрим концепции, развиваемые
относительно него Л.Н. Гумилевым.

Признавая нерешенность проблемы этнической диагностики, выражающейся
в трудности выявления смысла, который человек вкладывает в определение своего
народа (или своей нации, своего племени), мыслитель предлагает следующую пер�
вичную, «декларативную» дефиницию: «...этносы – явление, лежащее на границе
биосферы и социосферы и имеющее весьма специальное назначение в строении
биосферы Земли» [3, 17]. Развивая, конкретизируя это еще очень абстрактное опре�
деление, Л.Н. Гумилев фундаментально исследует проблемы, связанные с природой
и историей несходных этносов, выявляет их языковые, культурные, идеологические
особенности, анализирует их свойства, структуру и приходит к выводу о том, что
этнос есть «система, состоящая не только из особей, разнообразных как генетичес�
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ки, так и функционально, но и из продуктов их деятельности в течение многих по�
колений: техники, антропогенного ландшафта и культурной традиции» [3, 261�262].
Для нас важен акцент философа на продуктах деятельности как элементах этничес�
кой структуры. Вполне понятно, специфика этой деятельности опосредствуется осо�
бенностями образа мышления того или иного народа, а вместе деятельность и мыш�
ление, «мыследействие» можно объединять в понятии этнического менталитета.
Именно этот менталитет, разумеется, наряду с географическими, биологическими,
историческими и другими факторами обусловливает своеобразие исторически про�
являемых продуктов деятельности этнических «особей».

Процесс этногенеза предполагает разной степени интенсивности взаимодейст�
вие особенных этносов, что не может не приводить в некоторых случаях к их объе�
динению в устойчивые структуры, поэтому Л.Н. Гумилев анализирует и «сверхэтни�
ческие» образования – суперэтносы. Внутри них, конечно, «наличествует разнооб�
разие: 1) социально�экономических структур, 2) рас..., 3) языков, 4) обычаев и бы�
товых обрядов, 5) религий», однако «единообразность процессов этногенеза при не�
схожести систем между собою» ученый объясняет наличием инвариантного факто�
ра, который называет «так: констелляция пространственно,временных энергетичес,
ких соотношений, деформирующая этнические субстраты региона» [3, 366�369]. Объ�
единяет этносы в суперэтнос один и тот же пассионарный импульс (толчок, микро�
мутация) так же, как и комбинацию различных «шариков на блюде» определяет наше
кратковременное воздействие. Такое анонимно�случайное объяснение возникнове�
ния суперэтносов, думается, не является достаточным, однако если мы будем рас�
сматривать суперэтногенез как многофакторный процесс, причем учитывать при
этом как факторы внешнего, так и внутреннего характера, то мысль о некоторой
общей целенаправленности причинного комплекса, вызвавшего к жизни суперэт�
нос как большой социальный организм, вполне может оказаться эвристичной.

Возникновение суперэтносов в истории человечества представляется нам вполне
закономерным следствием универсализации мирового социального бытия, и этот
факт невозможно обойти стороной в свете глобализационных процессов современ�
ности. Причины, вызвавшие последние, подлежат осмыслению и скрупулезному
исследованию, при этом, прежде чем говорить о едином общечеловеческом универ�
суме, необходимо выяснить хотя бы в общих чертах механизмы образования супер�
этноса. Это понятие, на наш взгляд, вполне приемлемо в социально�философском
лексиконе, хотя, безусловно, нуждается в содержательной корректировке, направ�
ленной на уточнение характеристических признаков суперэтноса.

В связи с явной исторической дискредитацией понятия нации и связанной с ней
проблематики (хотя, оговоримся, негативный смысл, придаваемый нами этому поня�
тию, не устраняет необходимости исследования проблемного поля, к которому оно
относится) полагаем более корректным употребление понятия «этнос». Однако слож�
нейшие переплетения судеб народов, происходившие в последние столетия и факти�
чески завершившие эпоху мононациональных (моноэтнических) государств, дикту�
ют необходимость при описании современной социокультурной ситуации опериро�
вать терминами, означающими общности более высокого уровня. Вполне адекват�
ным этому требованию является употребление в научном социально�философском
лексиконе понятия «суперэтнос» и дальнейшее исследование содержательных харак�
теристик последнего, в том числе и в аспекте анализа суперэтнического менталитета.
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МЕСТО ТЕОРИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В СТРУКТУРЕ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Аннотация: Статья посвящена вопросам соотношения куль,
турологии и теории организационной культуры; обосновывается соответствие изыс,
каний в области корпоративных ценностей культурологическому подходу к изучению
социальной практики.

Abstract: The article is devoted to the question of correlation between the cultural studies
and the theory of organizational culture. It argues for the correlation between the studies of cor,
porate values and the cultural approach to the investigation of social praxis.

Ключевые слова: теория культуры, культурология, организация, теория организа,
ции, организационная культура, культурологический подход.

Keywords: theory of culture, cultural studies, organization, organizational theory, organi,
zational culture, cultural approach.

Теория организационной культуры принадлежит к числу наиболее активно раз�
вивающихся областей культурологического знания. Одну из причин этого ученые
видят в том, что в эпоху глобализации именно организации играют ведущую роль в
преодолении межкультурных границ. В организационной деятельности людей раз�
личных культур объединяют общие цели. Сотрудники, нередко принадлежащие к
различным культурам, вынуждены следовать нормам, регулирующим их совмест�
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ную жизнь и деятельность. Система оценки эффективности и приемлемости актов и
продуктов деятельности людей подчеркивает их общие ценности [6, XV].

В то же время в отечественной организационной науке проблемы культуры пока
не заняли надлежащего места. Хотя работа У. Уайта, где особо подчеркнуто место
культуры в «организационном человеке» благодаря публикации в журнале «Лич�
ность. Культура. Общество» [1] стала известна широким гуманитарным кругам еще
с начала 2000�х гг., недостаточно четко обозначилось и ответное движение культуро�
логов к проблемам организаций. Одним из первых к этим вопросам обратился
А.Я. Флиер [2; 3; 4].

В центре внимания исследователей организационной культуры находятся орга�
низации – коллективные социальные субъекты деятельности, социальные структу�
ры, объединяющие, координирующие и направляющие поведение людей в процес�
се совместной деятельности. Административная организация отличается от других
наличием четко определенных и достаточно устойчивых институциональных целей,
жесткой, зафиксированной в нормативных документах формальной структурой,
системой узаконенных правил и стандартов, регулирующих деятельность и деловые
отношения сотрудников, а также четким распределением сфер компетенции и вла�
стных полномочий [5, 13].

Предмет теории организационной культуры – культура организации как систе�
ма символических посредников, направляющих и ограничивающих активность чле�
нов организации, а также как совокупность базовых представлений, разделяемых
большинством членов организации или ее активным ядром, которые служат средст�
вом внутренней регуляции и программирования организационного поведения ин�
дивидов или группы на символическом уровне [5, 120].

Как соотносятся культурология и теория организационной культуры? Объек�
том научного анализа культуролога являются любые виды и формы человеческой
жизнедеятельности, а предметом научного анализа становятся прежде всего ценно�
стно�нормативные установки и механизмы, регулирующие всякую социальную прак�
тику и в особенности взаимодействие и взаимопонимание между людьми. В этом
смысле культурология может рассматриваться как наука, изучающая человека и об�
щество в предметном ракурсе анализа экстраутилитарных регулятивных начал, не
имеющих прямого и непосредственного отношения к преследуемой цели. Однако
эти же начала не позволяют человеку использовать любой способ для достижения
цели, а требуют от него выбора способа, наиболее приемлемого по различным цен�
ностным соображениям и правилам, распространенным в данном сообществе.

Иными словами, в интересующем нас ракурсе культурология может быть пред�
ставлена как наука:

� о способах (технологиях) осуществления коллективной жизни людей и о дого�
воренностях по поводу допустимости и приемлемости тех или иных способов удов�
летворения их интересов и потребностей;

� о процессах формирования у разных человеческих коллективов комплексов
их социально значимых знаний и социального опыта, в совокупности созидающих
осмысленную и упорядоченную картину мира, отражающую специфику историчес�
кой судьбы данного сообщества;

� о содержании процессов социальной коммуникации и социальном функцио�
нировании языков такой коммуникации;
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� о процессах и способах социального воспроизводства общества и личности
(межпоколенной трансляции социального и культурного опыта – норм и правил,
знаний и смыслов, ценностей и символов, языков их обозначения и т.п.).

Предмет культурологического познания – «культура» в узком смысле, как про�
цесс порождения, функционирования и воспроизводства некоторого набора соци�
альных норм, сплачивающих данный коллектив людей в устойчивое сообщество,
задающих его членам необходимые знания и навыки, языки коммуникации и оце�
ночные критерии, правила бытового общежития и нормативного этикета, границы
социальных притязаний и прочие атрибуты социокультурной компетентности, не�
обходимые для полноценной социальной жизни в данном сообществе.

Изучение организационной культуры предполагает исследование процессов
возникновения, функционирования и способов проявления господствующих в кол�
лективе данного предприятия норм, ценностей и убеждений, сплачивающих сотруд�
ников, определяющих приемлемые модели поведения в различных ситуациях и не�
обходимых для нормальной жизнедеятельности человека в данной организации. Те�
ория организационной культуры сосредоточивает внимание на корпоративной иде�
ологии, нравственности и морали, системе поощрений или санкций за одобряемое
(или не одобряемое) в организации поведение, внутрифирменном языке, обрядах,
ритуалах и других символических действиях, а также на всей системе ценностей,
значений и смыслов, которой должен овладеть индивид, чтобы стать полноправным
членом организации.

Таким образом, изучая организационную культуру, мы исследуем регулятивные
установки коллективной деятельности, характерные для определенного типа соци�
альных общностей, коими являются административные организации, что соответ�
ствует определенному выше предмету культурологической науки.

Соотнесение теории организационной культуры и культурологии можно рас�
смотреть и в другом аспекте.

Согласно А.Я. Флиеру, ракурс научного рассмотрения, при котором исследует�
ся работа экстраутилитарных, ценностно�нормативных механизмов организации,
регуляции и коммуникации людей в соответствующих областях жизнедеятельнос�
ти, с полным основанием может быть назван «культурологическим» [3, 127]. Речь в
данном случае идет о том, что в любой области познания видов и форм человеческой
жизнедеятельности помимо философско�теоретического уровня обобщений, каса�
ющихся вопросов сущности и базовых закономерностей, определяющих тот или иной
вид деятельности, и предметного уровня обобщений, связанного с вопросами непо�
средственных технологий, организации и обеспечения деятельности, можно выде�
лить и специфический социальный уровень обобщений. Последний исследует ис�
торию данного вида деятельности, ее психологию, социологию и культуру. Таким
образом, в любой области социального и гуманитарного знания может иметь место
культурологический подход к определенным социально�нормативным функциям
изучаемой сферы жизнедеятельности, к процессам формирования специализиро�
ванных «профессиональных культур» и специфической символики «языка форм»
этого вида деятельности.

Изучение организационной культуры как совокупности норм и ценностей, ре�
гулирующих деятельность сотрудников предприятия, традиционно проводится в
рамках теории организации – дисциплины, в центре изучения которой оказывают�
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ся условия самовоспроизводства и выживания организации, принципы строения, а
также закономерности ее функционирования и развития, формы существования и
факторы, влияющие на ее состояние, выживание и способность к целедостижению.
Применительно к теории организации вышеописанный «культурологический» под�
ход выражается в исследованиях культуры организации или «организационной куль�
турологи».

Таким образом, с какой бы из вышеописанных позиций мы ни подходили к рас�
смотрению культуры организации, мы неизбежно придем к выводу, что в изучении
этого феномена целесообразно использовать категориальный аппарат культуроло�
гии и ее методов, и дает возможность синтезировать теоретические построения куль�
турологической науки с исследованиями в области теории организации.
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Н.Л. ЮДИН

ФИЛОСОФИЧНОСТЬ ПРАЗДНИКА
И ПРАЗДНИЧНОСТЬ
ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

«Пожалуй, вопросом “что такое философия” можно
задаваться лишь в позднюю пору,

когда наступает старость... Это такой вопрос, который задают,
скрывая беспокойство, ближе к полуночи, когда больше спрашивать уже не о чем».

Ж. Делёз и Ф. Гваттари

Аннотация: Статья посвящена взаимному прояснению понятий философии и пра,
здника. Обосновывается различение философствования и философии. Философствова,
ние рассматривается как стихия, восходящая к архаике и выводящая человеческое со,
знание к предельным основаниям бытия в синкретической форме, соединяющей эсте,
тическое, магическое, рациональное. Философия предстает как сформировавшаяся глав,
ным образом в социальном институте образования. Философствование сохранилось до
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наших дней в праздничных формах, например, в тостах. В празднике обнаруживается
стихия философствования, а в науке философии праздничное философствование вос,
производится, поскольку внутри философии обнаруживается творческий потенциал.

Abstract: The article is devoted to the mutual clarification of the concepts of philosophy and
festival. The author argues for the differentiation between philosophizing and philosophy.
Philosophizing is regarded as an archaic element taking human consciousness to the limits of
being in a syncretic form combining aesthetic, magical, and rational realms. Philosophy is regarded
as primarily a discipline shaped within the social institution of education. Philosophizing has
been maintained until now in various festive forms such as toasts. The festival reveals its
philosophizing element while philosophy reproduces festive philosophizing through its creative
potential.

Ключевые слова: праздник, философия, философствование, культура тоста, фи,
лологизация.

Keywords: festival, philosophy, philosophyzing, toast culture, philologization.
Один из самых парадоксальных и в то же время насущных вопросов для философии

в течение всего времени ее существования это вопрос «Что такое философия?» [5]. За,
нимаясь в течение многих лет осмыслением праздника [11], я пришел к выводу, что пра,
здник, поскольку мы смотрим на него всерьез и метафизически – хотя и сам,то он в
сущностном плане не вполне ясен, – тем не менее может продвинуть нас в понимании
загадочного феномена, обозначаемого словом «философия». Итак, феномены «праздник»
и «философия» могут прояснить друг друга. Этому взаимному прояснению и посвящена
данная статья.

1.
По роду своей деятельности мне приходится видеть многие праздники и празд�

ничные застолья как бы «со стороны». На основе многолетних наблюдений я при�
шел к выводу, что то измененное состояние сознания в коллективе, которое непре�
менно возникает в подлинном праздничном действе, не может быть объяснено только
алкоголем и (или) «естественным» возбуждением от общения. Нет, скорее наоборот!
Измененное состояние праздничного сознания свидетельствует о потаенной прича�
стности к неким высшим стихиям бытия, не «естественным», а «сверхъестествен�
ным», ибо праздник есть не что иное, как прорыв к трансцендентному измерению, а
алкоголь и напряженно�положительное общение в празднике скорее дают выход этим
стихиям трансцендентного – определенным образом артикулируют их, но не явля�
ются их порождающим началом.

Поэтому закономерно, что уровни абсолютного духа по Гегелю [4], а именно
искусство, религия откровения и философия, должны и могут быть обнаружены в
празднике. Что касается искусства, то эстетический аспект праздника – включен�
ность в праздник моментов художественных – лежит на поверхности и ясен каждо�
му, кто хоть раз участвовал в праздничном торжестве. Мы если и не понимаем – не
задумываемся об этом, то, по крайней мере, привыкли к тому, что праздник всегда
предполагает так или иначе представленные произведения искусства. Это эстетиче�
ское измерение праздника можно наблюдать всюду – от торжественного концерта в
Дворце съездов во время какого�нибудь общенационального праздника до застоль�
ных песен в скромном семейном торжестве. Точно так же и религия. Она – причем в
любой конфессиональной системе! – немыслима без праздников, и, по существу, ре�
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лигиозные отправления в своем единстве предстают как система праздничных действ.
Иначе с философией. Ее связь с праздником не так очевидна. В новоевропей�

ской цивилизации философия тесно связана с Университетом, то есть, как кажется,
не с праздничностью, а, напротив, с повседневностью и трудовой сосредоточеннос�
тью – с тяжким трудом образования. Философия предстает перед нами в форме на�
уки, иными словами, как сфера специфической трудовой деятельности – целена�
правленного умственного напряжения, не имеющего ничего общего с расслаблени�
ем праздника, с отдыхом. Казалось бы, причем здесь праздники?

Если мы различим, с одной стороны, конституированную в цивилизованном
обществе философию как науку философии и возникающую уже в архаике стихию
философствования – с другой, то проблема предстанет в ином свете. Стихия фило�
софствования, хотя она и культивирована в социальном институте профессиональ�
ной философии, тесно связанном с образованием и духовной трудовой деятельнос�
тью, и в цивилизованном обществе в своем спонтанном самодеятельном качестве
никуда не исчезла. Философствование постоянно сопровождает людей и в повсед�
невности, но особенно ярко обнаруживается в праздники. Что касается внутренней
связи науки философии и философствования, то последнее всегда составляло и со�
ставляет живую душу философии – живую душу, обеспечивающую креативность
профессиональной институционализированной философии.

Отношение философствования и философии может быть осмыслено по моде�
ли, предложенной для взаимосвязи и взаимопереходов между «философией» и «фи�
лологией» [12]. Михаил Ямпольский видит это отношение довольно абстрактно по�
нимаемых им «философии» и «филологии» следующим образом. «Филология» яв�
ляет собой радикальное орудие очищения «философии» от концептуального и мета�
физического мусора, который с веками нарастает на этой дисциплине [12, 12]. Од�
нако эту роль она может выполнить лишь в той мере, в какой она сопротивляется
философизации. Но в то же время философизация – неотвратимый спутник «фило�
логии». Будучи в своем радикальном варианте наукой непонимания, филология ис�
пытывает глубокую тоску по смыслу [12, 23]. И «философия», которую я в этой ста�
тье называю «философствованием», удовлетворяет эту тоску, привнося одновремен�
но опасности «ненаучности».

М. Ямпольский не различает между собой философию и философствование,
однако «филология», как он интерпретирует ее в своей статье, есть, по сути, не что
иное, как именно институционализированная наука философии или «философия как
строгая наука». Необязательно ждать помощи извне от «филологии», хотя наука
философии и наука филологии сходятся между собой весьма близко, и история по�
казывает нам замечательные примеры взаимопомощи этих двух научных дисцип�
лин. Но и внутри самой философской епархии наука философии как раз и призвана
выполнить роль инструмента, предназначенного для очищения философствования
«от концептуального и метафизического мусора», который с веками на нем нараста�
ет. Идеал науки философии – это чистое и строгое мышление, свободное от эмоци�
онального, мифологического, всякого привходящего. Но увы, после того как наука
философии исполнит эту свою «дезинфицирующую» роль, она становится стериль�
ной, невыносимо скучной, лишенной творческого начала и опять взыскует плодо�
носного безумства философствования, – как в статье М. Ямпольского «филология»,
реализовав свой идеал, жаждет плодоносного хаоса «философии».
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Проследим за отношением науки философии и стихии философствования в
некоторых существенных топосах человеческого бытия, связанных с праздником.

Прислушаемся для начала к тостам во время самого «обычного» праздничного
застолья. Они насквозь пронизаны философствованием или, если угодно, практи�
ческой философией и, может быть, более «философичны», чем иные лекции, име�
нуемые философскими, в университетах. Неслучайно, имея в виду именно стихию
философствования, М.К. Мамардашвили говорил, что философия есть не что иное,
как развернутый и выстроенный тост.

Ключевой тост в домашнем застолье – это тост за здоровье. Он существует в
самых различных национальных культурах. В самом деле, мысль о «здоровье», пере�
живание здоровья представляюет собой прямой взгляд на предельные основания
бытия с точки зрения смертной индивидуальности. Каждый человек понимает, что
он смертен, и колеблется в зависимости от своих убеждений либо над бездной небы�
тия, либо – радикально иного бытия. Здоровье как утверждение жизни, с одной сто�
роны, и смерть, с другой – антитетические понятия. Здоровье как манифестация
индивидуальной жизни только временно, оно зависит от массы внешних и внутрен�
них обстоятельств, которые человек не в состоянии проконтролировать. Во всяком
случае, здоровье не может длиться бесконечно, оно находится по времени между
рождением и смертью. Поэтому тост за здоровье указывает в сторону конечности
человеческого бытия – в сторону смерти и как бы «намекающей» на смерть болезни.

Забота о здоровье в античности и в период европейского Средневековья вы�
ступала как сугубо частное дело отдельных индивидов, семей и регулировалась в
основном обычаем, за которым стояли ритуалы и традиции сакральной природы.
Особой надежды на медицинскую науку не было. Поэтому Аристотель говорил,
что каждый, кто дожил до 20 лет, не нуждается во враче, он в состоянии лучше
всего помочь себе сам.

Напротив, здоровье в новоевропейской цивилизации, где существует развитый,
базирующийся на принципах галилеевской науки институт здравоохранения, как
кажется, есть нечто принципиально иное, претендующее на гораздо более значимое
место в человеческой жизни. По существу, современная медицинская наука и меди�
цинские институты присваивают себе многие сакральные функции. Однако на са�
мом деле и сегодня люди прекрасно знают об ограниченности медицины, даже «ме�
дицины высоких технологий», не говоря уж о холодном бездушии и бюрократичес�
кой отчужденности медицинских учреждений. Потому они сплошь и рядом избега�
ют общения с профессионалами�врачами – возвращаются к традиционным ориен�
тированным на здоровье ритуалам, глубинным образом имеющим магическую при�
роду. Да, в нашей цивилизации существуют мощные, базирующиеся на науке и фи�
лософии социальные институты здравоохранения и медицины, которые как будто
могут «гарантировать здоровье». Но каждому в большей или меньшей мере ясно, что
это всего лишь иллюзия. Медицинская наука, как и изощренные медицинские тех�
нологии, чаще всего способны лишь помочь, но весьма редко способны гарантиро�
ванно излечить. Тем более, вопрос о бессмертии в медицине, по существу, и не мо�
жет быть поставлен. Точно так же так называемый здоровый образ жизни, хотя и
может в ряде случаев способствовать здоровью, но также не может спасти от смерти,
которая таится во всякой случайности. Паскаль говорил, что капля воды может убить
человека [7]. Это утверждение остается актуальным и сегодня.
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Научная медицина совершенно не потеснила ни «народную медицину», ни зна�
харство и даже не уничтожила колдовство, к которому обращаются и сегодня, прав�
да, в крайних случаях, проговорив сакраментальную фразу, что «медицина бессиль�
на». Однако и в неэкстремальных случаях, когда речь не идет прямо о жизни и смер�
ти, а скорее о хорошем самочувствии, люди, имея в виду здоровье, апеллируют ско�
рее к сфере эстетического, внутренне связывающего здоровье и прекрасное. Или
рационализуют свои представления о канонах красоты через идею здоровья. Это
видно, например, на достойном философского удивления направлении социальной
гигиены, связанной с технологией похудания.

Люди, думая о своем здоровье, апеллируют также к сфере религии, обеспечиваю�
щей и культивирующей контакт с предполагаемым благом трансцендентного, и, на�
конец, – к сфере практического философствования. Оно позволяет в рефлексии и
ауторефлексии с помощью суггестивного слова в тосте как бы «заговорить» темные
силы бытия – утвердить его светлые стороны, выводя его наружу, проговаривая его.

Таким образом, в тосте «За здоровье!» скрыта философическая по своей приро�
де попытка взглянуть в лицо смерти, как в лицо Медузе горгоне, и не окаменеть при
этом, сознавая, что у нас нет надежных рациональных гарантий не то чтобы «жить
вечно», но хотя бы прожить среднестатистический минимум лет.

Разумеется, сегодня философское воздействие на сферу здоровья и медицины
не ограничивается только мудростью проверенных веками тостов «За здоровье!».
Институционализированная философия вступает во взаимодействие с институцио�
нализированной медициной и социальной гигиеной. Разрабатываются «философ�
ские вопросы медицины» – философская антропология и т.д. Опосредованным об�
разом такого рода исследования как�то, в конечном счете, воздействуют на сциен�
тизированную гигиеническую и клиническую практику. Я уж не говорю о том, что
преподавание философии есть необходимый момент любого медицинского и гигие�
нического образования. Позиция философа в практическом социальном мире, взя�
том с этой стороны, – это обращение со своей общей методологической позицией к
врачу и гигиенисту. Именно в таком обращении профессионал�философ раскрыва�
ется в позиции специфического, вписанного в нашу цивилизацию, общественного
деятеля, который предстает как «полезный» практике.

Имея в виду последнее указанное обстоятельство, мы видим, что в духе новоев�
ропейской ментальности человек рассматривается все более не только как «живот�
ное политическое», но и как «животное клиническое», у которого сознательная, от�
рефлексированная забота о своем здоровье выступает как фундаментальная ориен�
тация в мире (см. прим. 1). Однако эта интеграция сциентизированной философии
в нашу цивилизацию не отменяет существование того практического философство�
вания, которое имеет глубокие архаические корни и должно быть тематизировано.

Однако тосты в праздничном застолье не ограничиваются только темой здоро�
вья. На празднике тосты предстают далее как взаимное восхваление, как панегири�
ки друг другу. Безудержные комплименты превращают застолье в «общество взаим�
ного восхищения». В чем смысл этого устойчивого, идущего из столетия в столетие
праздничного ритуала? Так культивируется взаимная приязнь – любовь друг к другу.
Причем существенно, что здесь действует принцип «не по хорошему мил, а по милу
хорош». Люди относятся друг к другу априорно хорошо, и только на этой основе
обнаруживают у «значимых других» многочисленные достоинства. Диалектика тос�



Н.Л. Юдин. Философичность праздника и праздничность философствования

231

товой риторики при этом такова, что часто тост начинается с театрализованного
«обличения» – иногда поначалу обескураживающего, – дерзкого высказываемого
какого�то недостатка, который, однако, вдруг с помощью парадокса (см. прим. 2)
превращается в совершенно незаменимое достоинство «тостуемого». Весь этот «те�
атр» рождает атмосферу искренности и глубины проникновения в свойства друг друга,
которая иначе как в атмосфере праздничного застолья и не может возникнуть.

Наконец, третий тип тостов предполагает артикуляцию некоторых отвлечен�
ных понятий, которые значимы для собравшегося праздничного круга. Здесь в наи�
большей мере авторы тостов выходят к собственно философствованию, ибо в ко�
ротких, выпуклых образах они должны обрисовать высокую ценность, скажем, се�
мьи или детей, той или иной профессии.

После такого застолья люди, особенно молодые, уходят обогащенными не толь�
ко эмоционально, но и рационально. Им в форме праздника преподносится урок
жизненной мудрости – основных жизненных ориентиров, которые они будут вспо�
минать в повседневной жизни и транслировать их в будущих пирах.

Тост, таким образом, предстает как воплощение именно практического фило�
софствования, которое имеет в своем происхождении и в своей природе заклятие
магического характера. Иначе говоря, тост есть современная форма заклятия, кото�
рое вовсе не может быть «отменено» или заменено никакими медицинскими нано�
технологиями, а, видоизменяясь, сопровождает человека во всей его истории. Речь
вовсе не идет о нашем «возвращении» к архаическому сознанию. В известном отно�
шении это сознание всегда таится в основе сознания цивилизованного. Реальность
магии тоста состоит в способности мысли, сознания, выраженных в суггестивном
слове, влиять на нашу физическую природу, на нашу физиологию и психику, на нашу
индивидуальную, коллективную и социальную реальность.

Итак, анализируя философичность праздника, мы обнаруживаем два пласта
воздействия. Во�первых, институционализированная философская наука включа�
ется в общую цивилизационную структуру. Здесь, когда мы говорим о том, что фи�
лософия может влиять на нашу действительность, то мы как бы «по умолчанию»
предполагаем, что наука философии создает методологию, используемую, так ска�
зать, «утилизируемую» в научно�технических разработках, например, в медицинской
области. Выше мы говорили только о «помощи» медицинской науке. Но это верно и
применительно к другим программам, создаваемым практическими деятелями, про�
мышленниками, политиками, управленцами и т.д. Такое сложное и опосредство�
ванное воздействие философии на социальную реальность в рамках современного
этапа техногенной цивилизации невозможно отрицать. Оно относится к большим
историческим масштабам – проявляется на протяжении десятилетий и столетий,
предполагает сложный организованный труд многих и многих людей.

Но помимо такого воздействия через сложную трудовую активность повседнев�
ности философия, во�вторых, имеет и другие пути воздействия на человеческую
жизнь. Это воздействие не повседневное, а праздничное, – непосредственно через
те процессы, которые реализуются в праздничных торжествах – в той речи, которая
сопровождает праздник. И воздействие философии здесь не меньше, а может быть,
и больше, чем то воздействие, которое философия оказывает через сферу повсед�
невной трудовой деятельности. С этой точки зрения нельзя не видеть внутреннюю
насыщенность любого праздника философским содержанием.
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Я в качестве наиболее наглядного примера взял семейное торжество, где в узком
интимном кругу внимание сосредоточено на каждом отдельном человеке – на его
благополучии, на его здоровье, на том деле, которому он служит, на отношениях с
его ближними. Здесь между празднующими реет практическое философствование,
нацеленное на экзистенцию индивидуальности.

Хотя нет сомнения, что институционализированная философия пытается воз�
действовать на принятие политических решений, точно так же как существует це�
лый ряд частных социально�политических дисциплин, которые готовы давать сове�
ты политикам, мы знаем, что именно решение самого практикующего политика,
часто оставляющего без внимания рекомендации философов и ученых�экспертов,
незаменимо. Именно реальными политиками и делается история. Когда действуют
реальные политики, они скорее склонны использовать традиционные формы фило�
софствования, в том числе во время праздника. Приведу два показательных примера.

Тосты, которые произносятся на официальных приемах, касаются уже в первую
очередь не индивидуальностей, а целых народов. 24 мая 1945 г. И.В. Сталин произ�
носит на приеме в честь командующих войсками Красной Армии тост, где характе�
ризуются фундаментальные свойства русского народа, выдержавшего невероятные
испытания Великой Отечественной войны, – ясный ум, стойкий характер и терпе�
ние. В этом торжественном действе официального тоста, имеющем общегосударст�
венный характер, перед нами обнаруживается уже не экзистенциальная философия,
а философия истории. В этом тосте, также носящем суггестивный характер, целой
нации, а также другим народам и государствам «магическим образом» внушаются
некоторые свойства социального уровня.

Наука философии может теоретически осмыслять такого рода государственное
философствование, что, к примеру, я и пытаюсь сделать в этой статье.

Другой пример. У. Черчилль, не только выдающийся политик, но и талантли�
вый литератор, оставил нам яркое описание своих чувств, которые охватили его на
праздничном обеде в день его рождения 30 ноября 1943 г., когда ему исполнилось 69
лет. Речь идет о Тегеранской конференции «большой тройки»:

«Это был памятный день в моей жизни. Справа от меня сидел президент Соеди�
ненных Штатов, слева – хозяин России. Вместе мы фактически контролировали
все флоты и три четверти авиации в мире и управляли армиями примерно в 20 мил�
лионов человек, участвовавшими в самой ужасной из всех войн в истории человече�
ства. Я не мог не радоваться тому, как далеко мы продвинулись по пути к победе
начиная с лета 1940 г., когда мы были одиноки, и, если не считать флота и авиации,
фактически безоружны перед лицом победоносных и свежих сил Германии и Ита�
лии, державших в своих руках почти всю Европу с ее ресурсами» [9, 219]. В этих
воспоминаниях британского лидера обнаруживается слияние индивидуальной пол�
ноты бытия Черчилля как человека, с одной стороны, с общенациональным чувст�
вом неминуемой победы, которая определит судьбы всего человечества на многие
десятилетия вперед, – с другой. Хотя переживания Черчилля и не вылились в ка�
кой�то тост или речь, но уже сама атмосфера праздника инициировала философст�
вование, схватывающее некую всемирную ситуацию.

Таким образом, философская насыщенность всякого подлинного праздника
представляется весьма существенным моментом, особенно в современную эпоху,
когда в результате «расколдования мира» религия отошла в тень, а искусство сфор�
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мировало свои собственные социальные институты, зачастую потерявшие свою пря�
мую связь с многообразным континуумом праздничности.

Если внимательно с такой точки зрения проанализировать любой праздник, то
мы увидим в нем обязательное наличие философской составляющей, либо на уров�
не экзистенциальной философии, ориентированной на уровень мирочувствия «ма�
ленького человека», либо на уровне государственных лидеров – на уровне нации и
всего мира. Праздник обостряет чувство и сознание целого, соотнесенности своей
индивидуальности с предельными основаниями бытия.

2.
Наука философии как констеллированная форма духа в отличие от философст�

вования характеризуется непременным наличием письменного или печатного текс�
та. Но справедливо отмечается, что статус текста в философии иной, чем, скажем, в
естествознании и литературе. Философия содержит в себе аналоги литературы и
литературоведения одновременно [2, 5�7].

Возникает, прежде всего, предварительный вопрос, как соотносятся логическое
и эстетическое начала в философском тексте? Ответ на этот вопрос существенен для
нашей темы потому, что если логическое начало в философском тексте отправляет
нас, образно говоря, в университет, – в сферу повседневного умственного труда, то
эстетическое начало открывает возможность (и необходимость!) обнаружения пра�
здничности в самой философии, причем не обязательно за пиршественным столом.

Собственно, когда анализируют становление философии как социального ин�
ститута, теснейшим образом связанного с формированием институционализирован�
ного образования, то подчеркивают формирование рациональной аргументации, то
есть специфической интеллектуально�речевой деятельности, состоящей в построе�
нии адресованного некоторому лицу текста таким образом, чтобы на основе прини�
маемых адресатом утверждений (посылки или основания аргументации) было при�
нято новое утверждение – тезис аргументации [3, 10]. В плане такой эволюции для
европейского сознания ключевую роль играют диалоги Платона. Это решающий шаг
в движении человечества от устной культуры, где центральное положение занимает
непосредственное общение, речь, к культуре «письменной», где определяющую роль
в интеллектуальных процессах играет текст, зафиксированный на материальном
носителе [3, 16]. Начиная с Аристотеля, можно говорить о собственном языке фило�
софии, о языке, утвердившем не только свой собственный круг обсуждаемых пред�
метов, но и свое собственное право говорить о них не то, что все люди, и не так, как
все люди [3, 12]. Здесь наука философии решительно отделяется от устного фило�
софствования, по преимуществу праздничного.

Но что происходит с устным философствованием, которое гениально было пред�
ставлено Сократом и зафиксировано Платоном? Дело в том, что философствование
не исчезло, оно продолжало существовать, взаимодействуя с институционализиро�
ванной философией и, как я уже говорил выше, питая его живительным творчеством.

Перенесемся в другую эпоху, казалось бы, самую неблагоприятную для разви�
тия философии. Эпоха позднего социализма, когда в течение нескольких поколе�
ний все живое и креативное в философии безжалостно «вырубалось». Здесь можно
увидеть, как в выжженной духовной пустыне (см. прим. 3) как будто из ничего –
вдруг! – возникает творческий философский всплеск.
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Эту ситуацию обрисовал нам журналист А. Архангельский в телевизионном доку�
ментальном фильме «Отдел» (канал «Культура», осень 2010 г.). Итак, А. Архангельский
возвращает нас к тому периоду, когда в 1966 г. в СССР был создан Институт междуна�
родного рабочего движения. Сотрудники «Отдела», одного из подразделений институ�
та, получили возможность сосредоточиться на мысли в самом, казалось бы, неподходя�
щем для этого месте – в институте, который должен заниматься международным рабо�
чим движением: «История подарила им какое�то время на то, чтобы комфортно, весе�
ло, вольготно заниматься главным делом жизни – мыслить и, следовательно, как учил
нас Декарт, существовать», – рассуждает Александр Архангельский. Волею случая здесь
образовалось уникальное сообщество интеллектуалов: Мераб Мамардашвили, Юрий
Замошкин, Эрих Соловьев, Юрий Карякин, Виталий Вульф, Юрий Давыдов.

Я хотел бы обратить особое внимание на то обстоятельство, что философская
деятельность шла комфортно, весело, вольготно. Эти молодые тогда люди преврати�
ли свою работу в праздник, а наукообразную философию – в праздничное фило�
софствование. Именно потому, что в институте царила атмосфера «вольницы», им и
удалось творчески прорваться сквозь мертвую схоластику позднего советского марк�
сизма. Эрих Соловьев пишет песню: «Как�то раз, против совести греша, я попал на
совещанье в ВПШ. Думал встретить там матерых старичков, составителей ядреных
ярлычков, а там – ребята румяные и левые...».

«Отдел» объединял культурную элиту того времени, которая в неформальном фи�
лософствовании создавала творческий задел на годы и десятилетия вперед. Но, когда
через некоторое время «ребята румяные и левые» посерьезнели, стали думать об ака�
демическом признании и лидерстве в научных школах, атмосфера веселья ушла. Да и
внешние политические условия не способствовали веселью философствования... При�
ятельский юмор выродился в злой подчас сарказм. Возникли раздоры и обиды. Кру�
жок философствования распался, воцарилась философия, которая, используя твор�
ческие идеи, возникшие раньше, пыталась как�то их закрепить в академических фор�
мах. Вышеупомянутый М. Ямпольский назвал бы этот процесс «филологизацией»
философствования. Так «философствование», как Муза «науки философии», своенрав�
но то появляется, то исчезает, всегда определяя творческую составляющую.

* * *
В самом деле, задаваться вопросом «что такое философия?» и можно только в

«позднюю пору, когда наступает старость», когда возникает отчуждение «филологи�
зации». Сама постановка вопроса о научности философии есть уже несомненное
свидетельство зрелости, но в то же время – свидетельство декаданса или упадка.
Сама же философская стихия, выражающаяся в повседневном праздничном фило�
софствовании, радостна и жизнеутверждающа. Она свидетельствует о полноте ду�
ховного бытия, об избытке интеллектуальных сил, столь естественном и нормаль�
ном для человека, и показывает нам, что философствование есть одна из фундамен�
тальных духовных радостей человеческого бытия. Оно, разумеется, нуждается в на�
уке философии, выстраивающей, фильтрующей и вычищающей бурные потоки
философствования, но сама по себе наука философии, лишенная праздничного нача�
ла, быстро теряет творческий потенциал и вырождается в «схоластику», в «талмудизм
и начетничество». В этих грехах советские партийные лидеры не раз упрекали совет�
скую философию, хотя сами и загоняли ее в тупик бескрылой «филологизации».
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Примечания
1. Клинический мир не в меньшей мере, чем мир политический, может быть рассмотрен как фунда�

ментальная метафора человеческого бытия [1; 10; 6]. Этот интерес к клинике М. Фуко осмысляет уже не
художественно, а теоретически в своей «Истории сексуальности» (1976�1984).

2. См. серьезную постановку вопроса о парадоксе в человеческой экзистенции Ж. Тощенко [8].
3. Явление довольно распространенное. Именно о духовной «пустыне» говорит А.С. Пушкин в «Про�

роке»: «Духовной жаждою томим,/ В пустыне мрачной я влачился...».
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В последнее время в отечественной социологии актуализируется тема публич�
ной социологии и роли социологии в общественном развитии. Сам по себе этот во�
прос не нов. Его поставил еще К. Маркс в 11�м тезисе о Фейербахе: «Философы
лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить
его» [7, 4].

Спустя 100 лет, в начале 1990�х гг., Л. Ньюман, анализируя парадигмы социоло�
гии, выделил три основных подхода: позитивизм, понимающую социологию и кри�
тическую социальную науку. Только критический подход, по его мнению, предпола�
гает, что «политические теории эмансипаторной направленности могут способство�
вать укреплению науки» [10, 132].

Новую трактовку задач социологии предложил М. Буравой, выделив четыре типа
социологии, возникших в ходе разделения социологического труда: – профессио�
нальную, критическую, прикладную и публичную. В его интерпретации критичес�
кая социология – это научная рефлексия профессиональной социологии, нацелен�
ная на осознание ее предрассудков и недостатков. Критическая социология про�
двигает новые исследовательские программы, построенные на альтернативных ос�
нованиях [2, 133].В то же время М. Буравой не отказывает социологии и в преобра�
зовательной функции, говоря о «публичной социологии»как о рефлексивном зна�
нии, реализуемо во внеакадемической аудитории.

Социология становится публичной, когда вступает в диалог с группами обще�
ственности, когда между социологией и обществом происходит процесс взаимного
обучения. Задача публичной социологии, считает М. Буравой, сделать «невидимое
– видимым, а приватное – публичным». Социолог определяет/создает группы об�
щественности в ходе диалога и сотрудничества с ними. Понятно, что эти группы
должны быть в чем�то специфическими и социально проблематизированными. Так,
«определение социологами “женщин” как группы, подвергающейся социальному
исключению и маргинализации, было близко самосознанию самой группы и легло
в основу протестного общественного движения» [2, 129].

Под гендерным подходом в социологии Е. Здравомыслова и А. Темкина пони�
мают «анализ отношений власти, организованных на основании культурно�симво�
лического определения пола». Это один из вариантов стратификационного подхо�
да, в нем всегда присутствует тезис о неравном распределении ресурсов по признаку
приписанного пола, об отношениях господства�подчинения, исключения�призна�
ния людей, которых общество относит к разным категориям пола [6, 17].

В силу этого связь женских, а затем гендерных исследований с женским движе�
нием – очевидна. Правда, вопрос о том, кто кого, «разбудил» в современной России:
социологи женское движение или женское движение социологов – в отечественном
феминизме предмет специальных исследований [см. 17]. Несомненно одно: сегодня
феминистская социальная теория как научная рефлексия положения женщин в об�
ществе востребована и как рефлексивное, и как инструментальное знание. Хотя за�
рождалась эта теория исключительно как внеакадемическое знание людей, которые
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«понимали личные невзгоды как социальные проблемы» (Буравой). Отечественные
исследователи отмечают, что социология становится публичной, когда ее результа�
ты становятся достоянием массового сознания, когда она влияет на решения на раз�
личных уровнях управления, когда социологи занимаются социологическим про�
свещением, и, наконец, когда социологи занимают наступательную позицию, ак�
тивно вмешиваются в жизнь общества [15, 23�24].

Может ли претендовать российская гендерная социология на статус публичной
в описанном выше значении, требует специального обсуждения. В перспективе –
да, потому что она превращает приватное в публичное, осуществляет деконструк�
цию очевидного и рутинного (Гидденс) в социальных отношениях, и стремится к
достижению идеалов социальной справедливости в отношениях гендерных групп.

В настоящее время – вряд ли. Во�первых, российская социология в целом еще
не достигла статуса «публичной». Важно, что курс социологии в нашей стране пере�
стал быть обязательным в государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования, не говоря уже о среднем и начальном.

Во�вторых, гендерная проблематика как таковая остается на периферии рос�
сийского социологического мейнстрима. Достаточно посмотреть на то, в какой сте�
пени поддерживаются исследования гендерной направленности отечественными
научными фондами.

Тем не менее, потенциал «публичности» гендерной социологии очень высок.
Как отмечает М. Бутовская, «в наши дни традиционная модель гендерной диф�

ференциации (которая предполагает более высокий социальный статус мужчин. –
М.К.), угрожает превратиться в тормоз для динамичного развития общества, так как
на этом этапе исторического развития основной ценностью следует считать интел�
лектуальные ресурсы общества, а по этому параметру женщины ничуть не уступают
мужчинам» [3, 169]. Преобразовательный потенциал гендерной социологии может
быть использован, в первую очередь, при разработке и проведении гендерно�ориен�
тированной социальной политики.

В рамках сложившейся в отечественной науке традиции социальная политика
рассматривается нами не просто как комплекса мер социальной защиты слабых и
помощи самым нуждающимся. Это «фокус», в котором сходятся и интересы неред�
ко противоборствующих в состязании за ограниченные ресурсы социальных групп,
и представления о справедливости, и общественные потребности [13, 21].

Целью социальной политики выступает регулирование и согласование интере�
сов для устойчивого и сбалансированного развития общества, достижение социаль�
ного мира или общественного согласия. При этом согласование интересов гораздо
более важная цель, чем удовлетворение интересов отдельных групп [5, 31].

С этой точки зрения, следует говорить не просто о защите интересов женщин и
(или) мужчин в результате проведения гендерно�ориентированной социальной по�
литики, а об их согласовании, ведущем к выравниванию статусов гендерных групп в
обществе. Это будет укреплять и гармонизировать всю систему социальных отноше�
ний, способствовать реализации в ней принципов социальной справедливости, более
полному удовлетворению общественых потребностей и человеческому развитию.

С другой стороны, учет в практической деятельности государственных органов
потребностей гендерных групп с их особыми интересами демонстрирует направлен�
ность государственного управления на «обеспечение не только экономического, но
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культурного и политического развития, соблюдение интересов различных слоев на�
селения, удовлетворение разнообразных (не только потребительских) интересов
граждан» [1, 35].

Надо сказать, что до последнего времени практическая деятельность государст�
ва в социальной сфере у социологов высокой оценки не получала. Так, Н. Тихонова
отмечает, что «одна из основных особенностей государственной социальной поли�
тики в современной России заключается в явном отсутствии в ней долгосрочного
социального компонента» [13, 78]. Результатом либерально�монетаристски ориен�
тированной социальной политики становится рост социально�экономического не�
равенства. По официальным данным Росстата, даже без учета неформальной эконо�
мики и теневых доходов, в 2008 г. коэффициент фондов составил 16,9 раза. За 1992–
2008 гг. он вырос более чем в 2 раза (см. табл. 1). Коэффициент Джини, характеризу�
ющий степень концентрации доходов по 20% доходным группам, постепенно при�
ближается к 0,5. (Абсолютная концентрация доходов только у богатых групп насе�
ления соответствует значению этого показателя в 1,0.) [11, 171; 12, 167]

Российское государство должно «вернуться» в социальную сферу. По словам
Н. Тихоновой, «главной задачей должна стать не борьба с бедностью как таковой, а
предотвращение опасных тенденций расширения социальной исключенности (экс�
клюзии) уязвимых групп из нормальной жизнедеятельности общества» [14, 91]. Мар�
гинализация ведет к застойной бедности, формирует субкультуру бедности и порож�
дает настроения социального иждивенчества, и главное – лишает общество замет�
ной части его человеческого потенциала.

Ключевым моментом, позволяющим предотвратить утрату человеческого по�
тенциала, является осознание многообразия причин бедности и социального исклю�
чения. Как отмечают отечественные ученые, «избыточное неравенство россиян по
доходам обусловлено не только статусными различиями. Но также отраслевыми,
территориальными, демографическими, миграционными, гендерными и другими
факторами» [8, 27].

Неравенство по признаку пола напрямую связано с усилением социально�эконо�
мического неравенства. М. Бутовская отмечает, что, «хотя в России уровень образова�
ния женщин выше, их заработная плата на 30�50% ниже, чем у мужчин, а на руково�
дящих постах на уровне принятия решений работает всего 7% женщин» [3, 167]. И это
выступает одной из существенных причин феминизации бедности.

Рассмотрим более подробно возможности работы с гендерной составляющей
социальной политики.

Начать следует с того, что не всякая социальная политика учитывает гендерный
фактор. Так, Н. Кабир предлагает выделять гендерно�нечувствительную (гендерно
«слепую») и гендерно�чувствительную политику [9, 47]. Если в первом случае гендер�
ные различия в проводимой политике никак не учитываются, то во втором – они –

Табл. 1. Динамика показателей, характеризующих степень неравномерности
распределения денежных доходов в российском обществе (1992–2008)



М.А. Кашина. Гендерно,ориентированная социальная политика

239

как минимум, признаются (гендерно�нейтральная политика), а как максимум, –
кладутся в основу программ социально�экономического развития (гендерно�специ�
фическая).

В данной статье мы вводим термин «гендерно�ориентированная социальная
политика», чтобы сузить диапазон рассматриваемых вариантов. С его помощью не
просто фиксируется чувствительность государства и других акторов социальной по�
литики к гендерным проблемам, а подчеркивается необходимость реального учета
гендерного фактора в проводимой ими политике. Тем самым из состава гендерно�
ориентированной политики исключаются как гендерно «слепая», так и гендерно
нейтральная социальная политика.

Вторым важным моментом выступает разделение гендерно ориентированной
политики на два типа. Политика первого типа удовлетворяет практические гендер�
ные потребности [подробнее см. 9, 46�48]. Она ведет к консервации сложившихся в
обществе гендерных отношений. Именно этот тип представлен сегодня в россий�
ской демографической политике, которая носит ярко выраженный пронатальный
характер. Государство стремится облегчить финансовое бремя семей с детьми и по�
мочь женщине в реализации ее материнской роли. Женщина�мать, в отличие от муж�
чины�отца, признается особым объектом государственной социальной политики.
При этом просто женщина или женщина вне ее материнской роли в качестве такого
объекта государством не рассматривается. Мужчина в социальной политике России
не учитывается совсем: ни как отец, ни как просто лицо мужского пола. Говоря обоб�
щенно, для российского государства гендерные потребности населения (вне рамок
демографии) остаются во многом латентными, не артикулированными и не отре�
флексированными в дискурсе социальной политики.

Второй тип гендерно�ориентированной социальной политики направлен на
удовлетворение стратегических гендерных потребностей, на трансформацию и гар�
монизацию сложившихся в обществе гендерных отношений, преодоление их асим�
метрии. Цель такой политики – выравнивание возможностей гендерных групп. Толь�
ко она может служить целям человеческого развития, потому что ведет к расшире�
нию индивидуальной свободы и возможностей личностной самореализации как
женщин, так и мужчин.

Необходимо подчеркнуть, что политика удовлетворения стратегических гендер�
ных потребностей, так же как и политика первого типа, улучшает положение жен�
щин как социально уязвимой группы. Вместе с тем, в отличие от политики, консер�
вирующей сложившийся гендерный порядок и удовлетворяющей только практиче�
ские гендерные потребности, она не углубляет социально�экономическую зависи�
мость женщин от государства. Напротив, данная политика направлена на преодоле�
ние этой зависимости, на превращение женщин в самостоятельных социальных ак�
торов, которые имеют собственные источники доходов (а не только пособия и иные
формы вспомоществования), и потому такие женщины не зависят ни от выплат го�
сударства, ни от благорасположенности своих мужей (мужчин).

Переходу к гендерно�ориентированной социальной политике в нашей стране
мешают как минимум три фактора: исторический (патриархатный гендерный поря�
док), социально�психологический (гендерные стереотипы) и культурно�образова�
тельный (воспроизводство в системе образования традиционных гендерных пред�
ставлений).
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Гендерная самоидентификация является одной из базовых характеристик лич�
ности, поскольку все (в том числе лица, принимающие решения на самом высоком
уровне) воспринимают себя как людей определенного пола, и у всех есть норматив�
ное представление о мужском и женском. Гендерные представления пронизывают
все социальные взаимодействия в обществе и на всех уровнях. Однако эти представ�
ления, как правило, являются традиционными, то есть легитимируют гендерную
асимметрию как «естественную», природную и в силу этого неизменную.

В научной литературе подчеркивается, что гендерное неравенство является од�
ной из наиболее слабо рефлексируемых в общественном и личном сознании соци�
альных проблем, поскольку:

� подобное неравенство уходит корнями далеко в прошлое, формируя ощуще�
ние, что оно задано априорно или даже биологически;

� социальный пол трудно отличить от биологического, а в биологическом смысле
мужчины и женщины существенно различаются;

� гендерное неравенство, как правило, многослойно [16, 372].
Все это вместе взятое формирует у человека представление о «нормальности»

сложившегося гендерного порядка и оптимальности существующих гендерных ро�
лей. Гендерное неравенство в нашем обществе латентно и легитимно одновременно.
Как и любые другие виды власти, оно вплетено в ткань повседневных взаимодейст�
вий. Более того, как отмечает И. Тартаковская, проявления гендерного неравенства
многолики и не всегда заметны даже самим жертвам травмирующих ситуаций [4, 12].
Однако от этого оно не перестает быть неравенством, ущемляющим интересы одних
групп в пользу других.

Пронизанность социальных отношений гендерными представлениями и стерео�
типами ведет к тому, что гендерный фактор действует как на этапе формирования
целей государственной социальной политики, так и в ходе ее реализации. Практи�
чески все социальные программы имеют свои гендерные последствия, чаще всего
латентные.

Как уже отмечалось, социальная политика может быть гендерно «слепой», то
есть игнорировать тот факт, что ее объектом являются не граждане вообще, а кон�
кретные мужчины или женщины. Она может быть гендерно чувствительной и помо�
гать женщинам реализовывать традиционные женские роли, а мужчинам – муж�
ские. Но «патриархатная сделка» состоит в том, что «для более слабой части общест�
ва плата за гарантии защиты и безопасности оборачивается непропорциональным
ограничением возможностей, безусловным следованием предписанным ролям и об�
служиванием сильных» [4, 13].

В обоих случаях такая социальная политика будет работать на пользу преуспе�
вающих групп (то есть мужчин) и не способствовать изменению положения уязви�
мых, слабых и зависимых групп (женщин, детей, людей с ограниченными возмож�
ностями, пенсионеров и т.д.). Это означает, что нарушается основополагающий прин�
цип социального государства, состоящий в том, что всем гражданам создаются усло�
вия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественная социальная политика пока
остается в рамках удовлетворения лишь практических гендерных потребностей на�
селения, причем не всех, а только тех, которые представляются значимыми государ�
ству (материнство для женщин, занятость для мужчин). Это вызвано господством
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традиционных гендерных представлений у лиц, принимающих стратегические ре�
шения на всех этажах властной иерархии, но в первую очередь у законодателей.

Проблематика гендерного равенства сегодня практически не звучит в програм�
мах социально�экономического развития России. Причина этого не столько в ген�
дерной некомпетентности их авторов, сколько в недооценке ими внеэкономичес�
ких факторов общественного развития как таковых.

Заметную помощь государству и другим акторам социальной политики может
оказать отечественная гендерная социология, реализуя тем самым свою обществен�
но�преобразовательную функцию.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИОЛОГИИ

Аннотация: В статье анализируются объективистский, субъ,
ективистский, а также мультипарадигмальный (диалектичес,

кий) подходы к определению социальных проблем, приводятся основные типологии соци,
альных проблем, предлагается определение, и описываются стадии социальной проблемы.

Abstract: The article analyses objectivist, subjectivist and multiparadigmatic (dialectical)
approaches to the definition of social problems. It considers the basic typologies of social prob,
lems, offers its definition and describes various stages of a social problem.

Ключевые слова: социальная проблема, социальное явление.
Keywords: social problem, social phenomenon.

Понятие «социальная проблема» возникло и стало применяться в западноевро�
пейских обществах в первой половине XIX в. Как считает А. Грин, признание суще�
ствования социальных проблем появилось в Западной Европе в конце XVIII в.
[16; 19, 23]. Под социальной проблемой поначалу понималось «неравномерное рас�
пределение богатства» [16, 7], а впоследствии – «недопустимые, несправедливые с
точки зрения представлений о “достойной жизни” человека ситуации, которые долж�
ны быть искоренены усилиями общества» [9, 104].

В России до начала XX в. предпочитали говорить о «социальном вопросе» как о
вопросе «преобразования общественного строя в интересах тех классов, которые
принимают главное участие в создании национального богатства» [16; 4, 72].

Условно все направления изучения социальных проблем в социологии можно
разделить на три теоретические парадигмы: объективистский (традиционный) под�
ход, субъективистский подход и синтезирующий (диалектический, или мультипа�
радигмальный) [9, 5].

Традиционный подход (называемый также объективистским или фактуалист,
ским) трактует социальную проблему как объективную вне зависимости от ее осо�
знания индивидами, как реально существующие обстоятельства или ситуации, раз�
рушающие жизнь общества [10, 66]. Внимание исследователей сосредоточено на
количественном описании обстоятельств, составляющих социальную проблему, и
на объяснении причин их возникновения. К объективистским относятся теории,
трактующие социальную проблему как социальную патологию (Г. Спенсер, У. Сам�
нер, А. Смолл, С. Смит, Ч. Ломброзо, В.М. Тарновский и др. [21; 13]), социальную
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дезорганизацию (Ч. Кули, У. Томас, Ф. Знанецкий [18; 14]), аномию (Э. Дюркгейм),
дисфункцию социальных институтов и девиантное поведение (Р. Мертон, Р. Нисбет,
Т. Парсонс [22]), конфликт между социальными группами (К. Маркс, Ч.Р. Миллс [7]).

Особое место в числе традиционных подходов к пониманию природы социаль�
ных проблем отводится критическому подходу. С точки зрения этого подхода основ�
ная причина их возникновения – это социальная дифференциация, при которой
важные ресурсы и власть сконцентрированы в руках одной группы, а другая ограни�
чена в возможностях пользоваться богатствами общества. Так, Ч. Миллс разделял
понятия личных трудностей, определяющихся характером индивида, и обществен�
ных проблем, выходящих за пределы непосредственного окружения индивида и его
внутренней жизни [7, 17].

Приверженцев объективистского подхода, к которым относятся многие отече�
ственные исследователи, объединяет определение социальных проблем как объек�
тивно существующих условий, ситуаций с точки зрения количественного описания
обстоятельств, составляющих социальную проблему, и объяснения причин их воз�
никновения [10]. При этом отрицается субъективная составляющая социальной
проблемы, заключающаяся в определении людьми той или иной объективно суще�
ствующей ситуации как проблемы.

В рамках объективистской традиции основными отличиями социальной пробле,
мы от социального явления являются масштабы и острота, а также количество «жертв»
проблемы. Например, преступность как социальное явление – древнейшее «соци�
альное зло», которое распространено в общественной жизни повсеместно. Но если
масштабы преступности разрастаются настолько, что социальный контроль не может
уже их пресечь, то преступность из социального явления перерастает в социальную
проблему, которая угрожает стабильности общества и требует своего решения [24].

В 1960–1970�е гг. развивается зародившееся ранее альтернативное направление
изучения социальных проблем, составляющее так называемый субъективистский
подход. К субъективистскому подходу относят концепции символического интерак�
ционизма (Ч. Кули, Г. Блумер, Г. Беккер, Э. Лемерт) и конструкционизма (Дж. Кит�
сьюз, М. Спектор, С. Хилгартнер, Ч. Боск и др.). В рамках этих концепций под со�
циальными проблемами понимают «то, что люди считают социальными проблема�
ми» с позиции «ценностного конфликта» [15] (Р. Фуллер, Р. Майерс), коллективного
определения проблемы (Г. Блумер), «следствия общественной реакции на некоторые
действия индивидов, в частности, «наклеивание ярлыков» (Г. Беккер, Э. Лемерт), «ри,
торику» с позиции социального конструктивизма (М. Спектор, Дж. Китсьюз, и др.)
[15; 2; 1; 5; 12].

Решающим, с точки зрения субъективистов, при определении социальной пробле�
мы является признание ее существования обществом. В поле зрения исследований в
рамках данной традиции находится изучение того, «кто» и «как» придает статус соци�
альной проблемы некой существующей или несуществующей вообще ситуации [11].

В качестве одного из альтернативных подходов традиционному пониманию со�
циальных проблем во второй половине XX в. оформился интеракционистский под,
ход, в рамках которого социальные проблемы рассматриваются как следствия об�
щественной реакции.

Большой интерес в рамках данного направления имеет идея «приватизации»
социальных проблем, предложенная Г. Беккером, который полагает, что за решение
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и существование тех или иных социальных проблем в обществе отвечают социаль�
ные институты или организации, которые «приватизируют» ту или иную проблему
и вступают в тесную взаимосвязь с ней [17].

Более жесткой разновидностью субъективного направления в социологии со�
циальных проблем, полностью отрицающей объективную составляющую социаль�
ных проблем, выступает конструкционистский подход, который был развит Маль�
кольмом Спектором и Джоном Китсьюзом в 1970�е гг. В рамках данного подхода под
социальными проблемами предлагается понимать «риторику», или «деятельность
индивидов или группы, по выражению недовольства и выдвижению утверждений,тре,
бований относительно некоторых предполагаемых условий» [12, 161].

Конструкционизм имеет два варианта: строгий и контекстуальный. Контекс,
туальный конструкционизм является более мягкой формой данного теоретического
направления. Он не исключает возможность рассмотрения социального контекста
конструирования социальной проблемы. Исследователи в рамках данного направ�
ления вводят в анализ социальных проблем дополнительную информацию о соци�
альной проблеме (статистические документы, данные наблюдений и т.д.).

Более подробно изучить процесс коллективного определения проблемы позво�
ляет разработанная американскими социологами С. Хилгартнером и Ч. Боском кон�
цепция публичных арен. Под социальной проблемой они понимают «предполагае,
мую ситуацию, на которую “наклеивается ярлык” проблемы на аренах публичного об,
суждения, то есть ситуацию, которая определяется как вредная, опасная, угрожаю,
щая» [20; 16].

Как отмечает И.Г. Ясавеев, «применение концепции публичных арен к анализу
социальных проблем российского общества позволит прояснить ряд вопросов, ка�
сающихся причин проблематизации одних ситуаций и отсутствия проблематиза�
ции или даже «деконструирования» других. В процессе анализа конструирования
социальных проблем средствами массовой информации на основе применения дан�
ной концепции исследователями выявлены несоответствия между проблемами, вы�
несенными на общественное обсуждение средствами массовой информации, а так�
же проблемами, реальная угроза и существование которых подтверждены статисти�
кой [16, 79].

Основным отличием социальной проблемы от социального явления в рамках
субъективистского направления будут выступать многочисленные высказывания
«причастных» к ситуации, а также «вовлеченных» в нее людей [24].

Р. Фуллер и Р. Майерс заложили в 1941 г. основы синтезирующего подхода к по�
ниманию социальных проблем, указав, что «каждая социальная проблема состоит из
объективного условия и субъективного определения…». При этом под объективным ус�
ловием понимается верифицируемая ситуация, существование и масштабы кото�
рой могут быть проверены непредвзятым наблюдением; а под субъективным опре�
делением – осознание определенными индивидами того, что данное условие угро�
жает определенным, значимым для них ценностям [15].

Возможности применения этого подхода, опирающегося на методологические
принципы мультипарадигмальности и интегративности в социологии, рассматри�
вает ряд современных отечественных ученых, в частности О.И. Иванов и Т.М. Си�
монова [3; 9; 10; 24]. Данный подход при изучении социальных проблем позволяет
уйти от односторонности, возникающей при анализе социальных проблем только
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как условий возникновений социальных проблем или деятельности индивидов по
определению некоторых ситуаций как проблемных для себя [14, 66].

В рамках синтезирующего подхода большинством исследователей принимает�
ся определение Е. Рубингтона и М. Вайнберга, где социальная проблема представ�
лена как «предполагаемая ситуация, не совместимая с ценностями значительного чис,
ла людей, утверждающих, что необходимо действовать с целью ее изменения» [23, 13].
В рамках данного подхода в качестве основных признаков социальной проблемы
выделяются: конкретная ситуация, которая может быть описана непредвзятым на�
блюдателем; индивиды и группы, оценивающие, исходя из своих ценностей ситуа�
цию как проблему для себя; требования изменить ситуацию; дискуссионность, не�
однозначность способов определения, объяснения и понимания проблемы [10, 5].

Определяющим признаком социальной проблемы, отличающей ее от социаль�
ного явления, в рамках данного третьего подхода к изучению социальных проблем,
будет являться именно наличие ценностного конфликта, трудности решения про�
блемы [24].

Как отмечает Т.М. Симонова, для анализа объективной составляющей социаль�
ной проблемы может быть применена одна из противоположных теорий: систем�
ный подход или теория социокультурного поля [9, 14]. Анализ социальной пробле�
мы с точки зрения выяснения того, что нарушает работу системы внутри или вне ее
во взаимодействии с другими системами, базируется на теоретических положениях
Т. Парсонса и Р. Мертона, которые исследуют внутрисистемные проблемы и про�
блемы функционирования социальных систем [8]. Анализ социальной проблемы на
основе теории Н. Лумана дает возможность исследовать отношения системы с ее
окружением и другими системами [6].

Социальные проблемы можно классифицировать по следующим характерис�
тикам: характеру соотнесенности социальных проблем с различными сферами об�
щественной жизни; в зависимости социальных проблем от их субъектов, носителей;
по территориальному признаку; по принадлежности социальных проблем к соци�
альным институтам; по роли проблем в развитии общества; в зависимости от мас�
штаба, объема; по характеру устойчивости; повторяемости; своеобразию; актуаль�
ности; по уровню осознания социальных проблем и т.д. [3].

Объективистский и субъективистский подходы к анализу социальной пробле�
мы не следует применять отдельно, необходим их синтез, поскольку применение
только количественного подхода не учитывает, кроме масштабности проблемы, та�
кой ее важной характеристики, как субъективное определение ее как проблемы для
себя людьми, а использование только субъективистского подхода, в свою очередь,
не отражает масштабы существования проблемы в обществе. По нашему мнению,
предложенный Т.М. Симоновой теоретический анализ социальной проблемы мо�
жет быть дополнен анализом процесса конкуренции между собой за общественное
внимание социальных проблем, представленных на определенных институциональ�
ных аренах: СМИ, научных дискурсах, социальной рекламе и т.д., с опорой на кон�
цепцию публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска.

Исходя из вышесказанного, социальную проблему следует понимать как реально
существующие обстоятельства или ситуации, разрушающие жизнь общества, с од�
ной стороны, и как осознание определенными индивидами того, что данное условие
угрожает значимым для них ценностям, – с другой.
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А.Г. ФИЛИПОВА

КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА

Аннотация: Система социальной защиты детства пред,
ставлена как сложное многоуровневое образование, включающее
субстрат социальной защиты ребенка (семью), системное ядро,
общественную прослойку и сопутствующее окружение. Ядро си,

стемы социальной защиты детства образовано институтами здравоохранения, обра,
зования, социальной поддержки и правозащитным институтом. Деятельность этих
институтов рассматривается с позиции соотношения ресурсов и рисков. Сопутству,
ющее окружение представлено досугово,игровыми институтами, СМИ, Церковью, по,
литическими партиями и др. Вся система социальной защиты базируется на инсти,
туциональной матрице – триединстве экономики, политики и идеологии.

Abstract: The system of social protection of childhood is presented as a complex multi,lay,
ered formation, including the substratum of the child’s social protection (family), the system’s
core, the public layer and the concomitant milieu. The core of the childhood social protection
system is formed by the institutions of public health, education, social support and legal protec,
tion. The activity of these institutions is considered from the position of the resources and risks
correlation. The concomitant milieu is represented by the leisure institutions, mass media, the
Church, political parties, etc. The whole system of social protection is based on the institutional
matrix, including the three components – economy, politics and ideology.

Ключевые слова: дети, детство, социальная защита детства, социальный инсти,
тут, социальная система, риски, ресурсы.

Keywords: children, childhood, social protection of childhood, social institution, social sys,
tem, risks, resources.

В отношении детства социальная защита понимается нами как особая форма
взаимоотношений государства и детства, взрослых и детей, в которых первым отве�
дена роль жизнеобеспечения, социостабилизации и развития последних. Необхо�
димость социальной защиты вызвана, с одной стороны, уязвимостью, хрупкостью
детства, а с другой – усилившимся в условиях рынка социальным неравенством стар�
товых возможностей детей из разных семей. Таким образом, система социальной
защиты детства – это модель отношения общества к детям, мера социальной ответ�
ственности взрослых [2, 450�457].

Рассмотрим систему социальной защиты детства с позиций общей теории систем
и теории социальных систем (см. прим. 1), выделив в ней концепт, структуру и субстрат.

Филипова Александра Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы Ком�
сомольского�на�Амуре государственного технического университета (Комсомольск�на�Амуре). E�mail:
alexgen77@list.ru.
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Концептом, то есть системообразующим свойством системы (то, что делает со�
вокупность отношений системой), выступает поддержание, охрана и социализация
детства. Концепт детства распадается на два смысла – индивидуальный и социаль�
ный. Индивидуальный смысл детства заключается в его значимости как важного воз�
растного этапа развития, обретения индивидуальности. А социальный – в воспроиз�
водстве общества, поддержании его экономики, стратификационной структуры.

Структуру социальной защиты детства, то есть системообразующие отноше�
ния, формируют четыре социальных института: образования, здравоохранения, со�
циальной поддержки и правозащитный институт.

Субстратом социальной защиты является семья как среда, окружающая ребен�
ка на протяжении его детства, носитель социальных свойств и социальных отноше�
ний. Как известно, функции воспитания, развития, материальной поддержки, за�
щиты прав и законных интересов ребенка возложены, в первую очередь, на его ро�
дителей. Система социальной защиты только оказывает содействие в реализации
социальных гарантий детства.

Структурно�функциональный и сравнительно�исторический подходы к конст�
руированию системы социальной защиты детства позволяют рассмотреть ее в пред�
метной, функциональной и исторической плоскостях (см. прим. 2).

Предметный аспект предполагает решение двух задач: выяснение того, из ка�
ких компонентов состоит изучаемая система, и определения того, как эти компо�
ненты между собой связаны.

В структурном анализе важно выделить компоненты системы социальной за�
щиты детства, проанализировать их свойства (с выделением рисков и ресурсов), да�
лее необходимо показать внутренние связи и взаимодействие элементов системы,
определить степень ее сложности.

Сложность системы социальной защиты детства выражается в наличии многих
слоев, окружающих детство. Естественной, самой близкой и значимой средой ре�
бенка является семья, именно она дает ребенка миру, поддерживает его, воспитыва�
ет и социализирует, одновременно она охраняет его права и законные интересы. Ядро
системы социальной защиты образуют социальные институты, осуществляющие ком�
пенсацию семейных функций, они помогают семье социостабилизироваться, но так�
же осуществляют функцию контроля за ее работой по защите детства. Выделение этих
институтов обусловлено выполнением ими основных задач социальной защиты дет�
ства: (1) сохранения жизни и здоровья (здравоохранение); (2) жизнеобеспечения (ин�
ститут социальной поддержки); (3) обучения и воспитания (институт образования);
(4) социального контроля за реализацией социальных гарантий детства, профилакти�
ки правонарушений несовершеннолетних (правозащитный институт).

В условиях развития гражданского самосознания российского общества можно
констатировать усиление позиций общественных организаций в социальной защите
детства. Они предоставляют дополнительные (по отношению к государственному сек�
тору) социальные услуги, лоббируют законодательные акты, воспитывают и защища�
ют детей, инициируют новые социоподдерживающие технологии, осуществляют граж�
данский контроль за деятельностью органов власти, то есть формируют общественную
прослойку между системным ядром и сопутствующей социальной средой.

Следующий слой – это социально значимая среда («сопутствующие» институ�
ты), в которую прогружено системное ядро. Она оказывает сопутствующее влияние
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– информационную поддержку (СМИ), политическое лоббирование интересов (по�
литические партии), предоставление дополнительных социальных услуг семьям и
детям (НКО), социальное служение интересам детства (Церковь), формирование
развивающей среды (досугово�игровые институты). Все они влияют на безопасность
социального окружения детства.

После компонентно�структурного анализа системы переходим к изучению спо�
соба ее реального существования – функционированию.

Основные функции институтов, конструирующих систему социальной защиты
детства, мы уже обозначили ранее. Цель у них одна – обеспечить комфортную и
безопасную среду для жизнеобеспечения, развития и самореализации детства. Ре�
зультатом деятельности системы социальной защиты является качество детства, под
которым понимаются физическое и психического здоровье, интеллектуально�обра�
зовательный и нравственный потенциал. Достижимость цели определяют факторы
риска, сопутствующие факторы и институциональные ресурсы.

Сопутствующие факторы – это производные сопутствующих институтов сис�
темы социальной защиты детства, как, например, социальные приюты и социаль�
ное вспомоществование в лоне Русской православной церкви или специальные се�
мейные, детские рубрики в СМИ.

Остановимся на институциональных рисках и ресурсах ядра системы социаль�
ной защиты детства. Э. Гидденс отмечает: «Риск – это не то же самое, что опасность
или угроза. Понятие риска связано с активным анализом опасности с точки зрения
будущих последствий» [1, 39]. В отношении детства не всегда возможно предугадать
действие факторов риска и нейтрализовать их, так как их воздействие обладает эф�
фектом отсроченности во времени.

Факторы риска социальной защиты могут формироваться как внутри системы,
так и за ее пределами.

Внешние факторы риска связаны с состоянием окружающей среды, природно�
климатическими условиями, состоянием здоровья матери и ребенка (загрязнение
природной среды, наследственные заболевания, отклонения в физическом и пси�
хическом развитии, дефицит йода, других микроэлементов). Институциональная
матрица может продуцировать поляризацию общества, семейную бедность, пробе�
лы в «детском» законодательстве, кризис семейных ценностей

Системные (внутренние) риски, в свою очередь, подразделяются на внутриин�
ституциональные и межинституциональные, то есть возникающие в рамках одного
социального института или вызванные взаимодействиями смежных институтов.

Условно мы подразделили внутриинституциональные риски системы социаль�
ной защиты детства на три группы: организационные (связанные со структурирован�
ностью института, внутренней иерархией, применяемыми технологиями, интегра�
ционными процессами), социально,психологические (связанные с адаптацией к со�
циальному окружению, институциональным психологическим климатом, поддер�
жанием институциональных образцов), профессиональные (определяемые кадровым
составом, четкостью и достижимостью целей) (см. табл. 1).

К межинституциональным рискам относятся, например, дублирование функ�
ций институтов, отсутствие координации их деятельности.

Ресурсы системы социальной защиты детства – это источник ее существования
и развития, это средства, к которым можно обратиться в случае необходимости.
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Потенциал системы социальной защиты детства включает ресурсы индивиду,
альные и институциональные. Индивидуальные ресурсы аккумулируются в семье. К
ним можно отнести физиологический ресурс (состояние здоровья матери и ребен�
ка, отсутствие наследственных заболеваний, хронических заболеваний и ограниче�
ний жизнедеятельности), экономический (доходы семьи), социальный (статус се�
мьи, социальный состав семьи (полная/неполная, количество детей), культурный
(образование родителей, развивающие стратегии воспитания, религиозно�этничес�
кие характеристики семьи), психологический (морально�нравственный климат се�
мьи, ответственное родительство, доверие в семье, поддержка), социально�бытовой
(регион проживания, жилищно�бытовые условия, организация питания), инфор�
мационный (просвещение, продвижение идеи здорового образа жизни).

Институциональные ресурсы мы будем рассматривать в срезе четырех вышеоз�
наченных институтов, формирующих системное ядро социальной защиты детства
(см. табл. 2).

Межинституциональное взаимодействие в области социальной защиты детства
должно основываться на принципах комплексности, усиления государственно�об�
щественного контроля за исполнением детского законодательства, упорядоченнос�
ти взаимодействий. Корреляции системных элементов очень высоки, поэтому из�
менения одних неизбежно влекут за собой перестройку остальных.

Исторический подход предполагает акцентирование внимания на предпосылках
формирования системы социальной защиты детства и прогнозных вариантах ее раз�
вития. Главным основанием конструирования системы социальной защиты высту�
пает депривированное, кризисное состояние детства. В современной России наблю�
дается ухудшение количественных (сокращение численности подростковой груп�
пы, высокая смертность в группе детей раннего возраста) и качественных (ухудше�
ние физического и психического здоровья детей, распространение социальных за�
болеваний, морально�нравственная деградация) показателей детства. Система со�
циальной защиты не может оставаться в застывшем состоянии, она должна реаги�
ровать на происходящие изменения в социальной и семейной средах.

Табл. 1. Внутриинституциональные риски социальной защиты детства



А.Г. Филипова. Конструирование системы социальной защиты детства

251

Источник преобразований системы социальной защиты детства может быть экзо,
генным, то есть корениться в социальном окружении, и тогда система для сохранения
баланса вынуждена адаптироваться к изменениям в институциональной матрице.

Иллюстрацией экзогенных изменений может служить теория социальных рис�
ков У. Бека, согласно которой переход от классового общества к обществу рисков
вызвал смену приоритетных принципов развития. Если для классового общества
идеалом представлялось достижение равенства, то для общества риска им становит�
ся социальная безопасность. И, как замечает У. Бек, если движущая сила классово�
го общества выражается фразой «Я хочу есть!», то для общества риска ключевой ста�
новится фраза «Я боюсь!», «общность угрозы, неуверенности и страха есть основной
социальный факт общества риска» (см. прим. 3). Поэтому вполне объяснима ориен�
тация современных социальных программ(ы) защиты детства на создание безопас�
ной среды (в учреждениях общественного воспитания, в семье, во дворе, в Интернете
и т.д.). Превенция насилия в отношении детей потребовала создания специальных

Табл. 2. Ресурсы системного ядра
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организаций в системе социальной защиты детства – уполномоченных по правам ре�
бенка, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и др.

Источник изменений может быть эндогенным, то есть находиться внутри системы,
когда в ее нормативной структуре проявляются разного рода противоречия, конфлик�
ты, напряженности. П. Штомпка классифицирует эти внутренние источники измене�
ний – диссоциации – на три типа: «норма�реальность» (нормативная структура вос�
принимается как нереалистичная, декоративная), «норма�норма» (расхождение между
одними нормами и ценностями и другими внутри одной нормативной структуры), «нор�
ма�идеал» (несоответствие между тем, что «идеально», и тем, что «обязательно») [3, 438�
448]. В современных условиях эндогенные изменения системы социальной защиты ока�
зались вызваны в основном декларативным характером социальных норм (расхожде�
нием между нормой и реальностью). Отсутствие конкретных механизмов обеспечения
поддержки детства привело к невыполнению законов и игнорированию прав детей.

Изменения системы социальной защиты детства носят инкрементный характер
(см. прим. 4), то есть происходит постепенное перетекание содержания старых ин�
ститутов в новые с наращиванием изменений. Такой постепенный характер измене�
ний связан с ключевой ролью неформальных правил поведения, на которые влияют
культурные ограничения и которыми невозможно управлять с помощью простого
изменения формальных правил, например принятия закона.

На фоне постоянных преобразований системы социальной защиты детства важ�
но обеспечить ее стабильность. Условиями устойчивости системы являются обмен
энергией и информацией с окружающей средой; обратная связь со средой (улавли�
вание социальных ожиданий, удовлетворение социальных запросов); постоянная
связь между элементами системы; внутренний механизм саморегулирования.

Результатом деятельности системы выступает социальная защищенность детей,
под которой нами понимается комплекс реализованных прав и гарантий детства,
обеспечивающих ему безопасность и комфортность жизнедеятельности. Социаль�
ная защищенность может трактоваться двояко: в объективном смысле – как соот�
ветствие характеристик инфраструктуры детства и гарантий детства социальным
нормативам, в субъективном – как социальное самочувствие ребенка, степень удов�
летворения его потребностей.
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СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы образова,
ния старообрядческих общин как формы религиозно,обществен,

ной организации. Используя аксиологический подход, автор выделяет основные соци,
альные и культурные ценности староверия, не потерявшие своего значения и в совре,
менном мире.

Abstract: The article considers the genesis and development of the Old Believers communi,
ties as a form of religious and social organization. Through an axiological approach the author
points out the main Old Believers social and cultural values, still relevant in contemporary world.

Ключевые слова: община, социокультурные ценности, социокультурное простран,
ство, староверие в России и за рубежом.

Keywords: community, social and cultural values, social and cultural space, Old Believers
in Russia and abroad.

Концептуальная пара «общество – общность» была введена в научный оборот
немецким социологом Ф. Тённисом. Идея общности (общины) является в класси�
ческой социальной философии центральной, такой же как и идеи естественного
состояния и общественного договора в политической философии. Типологическое
определение общества Тённисом дается в связи со специальным типом человечес�
ких отношений, которые характеризуются большой степенью индивидуализма и
безличной формальности. Возникают они на основе волевого решения и личного
интереса. Традиции и эмоциональные связи составляют основу общности. Именно
в общности видится Тённисом продолжительная и подлинная форма совместной жиз�
ни людей. Он пишет: «Теория общества имеет дело с искусственно созданным агрега�
том человеческих существ, который внешне напоминает общность в том, что индиви�
ды мирно живут и сосуществуют друг с другом. Только в общности они остаются прин�
ципиально объединенными даже вопреки всем разделяющим факторам, тогда как в
обществе они разделены вопреки всем объединяющим факторам» [11, 64].

Община трактуется в самом широком значении этого термина как различные
социокультурные общности: городские коммуны, сельские общества, цеховая орга�
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низация и гильдии, землячества, религиозные сообщества, профессиональные объ�
единения и т.п., объединенные на основе соответствующих духовных и социальных
ценностей. В российской общественно�политической мысли община, согласно клас�
сическому энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, это совокупность
граждан, живущих в определенной территориальной единице (деревне, селе, коло�
нии, местечке, городе), которая связана общностью хозяйственных, политических
и духовных интересов. Акцент в этом случае сделан не столько на социальные отно�
шения, сколько на духовно�нравственные и этико�религиозные связи и взаимодей�
ствия людей.

В литературе исторически различают два основных вида общин: родовую и со�
седскую. Родовая община рассматривается как первичная форма социальной орга�
низации, форма объединения людей, сложившаяся при первобытно�общинном
строе, представляющая собой замкнутое образование, покоившееся на общинной
собственности на средства производства, на коллективном труде с естественной
формой его разделения между мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми, на
совместном распределении и потреблении произведенного продукта. Стадию родо�
вой общины прошли все народы. Большинство этнографов согласны с тем, что об�
щина и род в своей основе совпадали, они выделяют только раннеродовую и поздне�
родовую общину. В последней община вовлекалась в потестарную организацию пле�
мен и союзов племен [3].

Соседская община (она же территориальная, крестьянская – по отражению типа
общности и связей между людьми) считается переходной к современным формам
отношений и вливающейся в современность. Известно, что соседская община была
не у всех народов. У восточных славян она возникла в период так называемой воен�
ной демократии VI–IX вв. Члены соседской общины были связаны круговой пору�
кой, а позднее – повинностью в пользу князя. Начиная с XIV в. русская соседская
община, называемая «миром», приобретает функции общественно�административ�
ной организации.

Общину следует рассматривать еще в одном ракурсе – церковно�приходском.
Речь идет о социально�духовной организации верующих. Что объединяет людей на
приходском уровне? Дело, любовь, приход, пастырь – утверждает диакон Ф. Котре�
лев. По его мнению, община – это «большая семья, которая собирается в опреде�
ленном храме, где люди друг друга знают, где люди друг другу дороги, друг о друге
молятся, им хорошо друг с другом» (см. прим. 1). Другими словами, речь идет о ду�
ховном единстве людей общины�прихода, общих нравственных установках, личном
общении как социокультурных ценностях. В еще большей степени, включая эле�
менты взаимопомощи и взаимовыручки, сказанное относится к старообрядческим
общинам, которые в течение длительного времени находились вне правового поля
страны, в условиях самоизоляции. Итак, старообрядческая община – это социаль�
но�религиозная группа, основанная на общности культуры староверия, связанная
отношениями взаимной помощи и поддержки, имеющая своих духовных пастырей�
наставников.

Обрядово�культурная сторона является важнейшей для религиозной общины.
Первые христианские общины сформировались на основе уже существовавших со�
циальных объединений или товариществ (так называемые коллегии – объединения
людей по принципам единой профессии, общественного положения или соседст�
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ва). Члены коллегии оказывали друг другу поддержку, имели общую кассу, устраива�
ли собрания. С формированием христианства христианские общины получили уже
готовые и вполне легальные формы существования. Следовало лишь только допол�
нить сложившие организационные принципы коллегий христианским культом. В
IV в. н.э. возникает институт христианских иерархов (диаконы, священники, епис�
копы и архиепископы).

В рамках церковного христианства возникают католические, православные и
протестантские общины. Первые из них представляют собой объединения «верую�
щих – лиц духовного звания или светских, либо тех и др., вместе взятых, объединен�
ных общим стремлением к оживлению совершенной жизни, к развитию публично�
го культа, либо поддержанию христианской доктрины, к осуществлению апостола�
та, т. е. деятельности, связанной с евангелизацией, исполнением дел веры и любви,
либо стремящихся к наполнению христианским духом бренного порядка» [5, 503].
Католические общины подразделяются на приватные (создаваемые самими верую�
щими на условиях неофициального договора), публичные (общины, учреждаемые
церковными властями), общины монашеских орденов, именуемые также терциари�
ями (братствами мирян под руководством иерархов какого�либо из католических
орденов). Основными принципами единения этих общин являются вероучительная
сторона и особенности организационного устройства. С этой точки зрения старооб�
рядческие общины выступают по преимуществу как приватные, то есть спонтанно
возникавшие общины. Особняком стоят общины, сформировавшиеся в рамках еди�
новерия, то есть санкционированного властями объединения православной церкви
и старообрядцев. Идеология защиты «старой веры» составляла сердцевину культур�
но�религиозной доктрины всего старообрядчества.

Характерной особенностью первых общин «ревнителей старой веры» стало ос�
нование так называемых пустыней – особого вида монастырского общежительства
монашеских общин, находившихся в непроходимых отдаленных местах. Постепен�
но некоторые из них, подобно Выгу, превращались в крупные обители, державшие�
ся особо строгих уставов монастырской жизни. Выговскую обитель поморцы назы�
вали «киновией» (от греческих корней слов «общий» и «жизнь»), так как это был
общежитийный монастырь, в котором никто, включая настоятеля, не имел собст�
венности, а все необходимое для жизни человек получал от монастыря. Так, в отли�
чие от монашества в Русской православной церкви старообрядческие общежитель�
ства основывались на более строгих монастырских уставах.

Следует отметить, что такие важные для формирования старообрядческой куль�
туры документы, как «Житие протопопа Аввакума», сложились в рамках общинной
староверческой жизни. Во второй половине XIX в. были предприняты первые по�
пытки систематизировать письменные источники по старообрядческой богослужеб�
ной и социально�политической культуре. Так, священник А. Бровкович описывает
некоторые полемические документы старообрядцев, проводит их литературный ана�
лиз и группирует их по тематическому признаку [1]. «Материалы по истории раско�
ла» Н.Н. Субботина до сих пор во многом остаются основополагающим трудом при
изучении старообрядческой публицистики и богослужебных книг конца XVII – на�
чала XVIII вв. [4]. Они дают богатейший набор исторических свидетельств и доку�
ментов для исследования возникновения и развития старообрядческой богослужеб�
ной и житийной литературы [2].
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Старообрядческие общины после Указа «Об укреплении начал веротерпимос�
ти» от 17 апреля 1905 г. вошли в полосу официальной институционализации. Мест�
ные власти, которые прежде руководствовались в отношении старообрядцев требо�
ваниями, исходившими от местного священства, теперь должны были руководство�
ваться законом. Однако в каждой конкретной губернии власти либо тормозили, за�
прещали официальное оформление старообрядческих общин, либо выражали со�
циальное признание институционализации и функционированию общин. По всей
стране, при санкции и под контролем власти, развернулись публичные собеседова�
ния по вопросам веры и истории православной церкви между официальными свя�
щеннослужителями и старообрядческими начетчиками. Эти дискуссии, конечно,
способствовали распространению влияния старообрядчества на местную жизнь. В
рамках деревенских общин вырабатывались новые формы социально�психологиче�
ских контактов между «православными» и «раскольниками». Они несли культурные
изменения, касающиеся как личной жизни, так и выполнения государственных по�
винностей. Обширный материал для изучения межконфессионального взаимодей�
ствия предоставляет старообрядческая периодическая печать [6, 3] (см. прим. 2).

Особую роль старообрядческие общины сыграли в экономике страны. С пет�
ровских времен происходило постепенное усиление старообрядцев�предпринима�
телей в основных промышленных центрах России: Москве, Нижнем Новгороде,
Санкт�Петербурге. В конце XIX в. одним из известных предпринимателей и купцов
Петербурга был В.А. Кокорев, выходец из города Солигалича Костромской губер�
нии. Разбогатев на винных откупах, он был пионером многих прогрессивных пред�
принимательских начинаний, одним из первых понял важность для страны бакин�
ских нефтяных промыслов.

Кокорев – основатель крупнейшего частного Волжско�Камского банка и Мос�
ковского купеческого банка, строитель нескольких железных дорог, автор основа�
тельного труда «Экономические провалы» (1887), в котором призывал вернуться к
осмыслению отечественного опыта экономической жизни, искать ответы в народ�
ной культуре. Для Кокорева как предпринимателя�старообрядца эта народная куль�
тура ассоциировалась со старой верой и традициями. Уничтожающей критике Ко�
корев подверг бюрократическую систему управления экономикой, которая, по его
мнению, душила начала самоуправления, предпринимательской инициативы, воз�
можности кооперации. Отметим, что в Петербурге доля старообрядцев среди куп�
цов первой и второй гильдий была сравнительно небольшой: всего 1,2% от общего
числа купцов города (в Москве – порядка 9%). Но это были люди с большим эконо�
мическим весом, авторитетные и знающие свое дело. Они играли заметную роль в
Апраксином и Гостином дворах, на петербургских рынках, контролировали 27% ла�
коваренного и 10% кожевенного производства столицы [9].

В России было немало религиозных общин, вероучения которых не допускали
несения военной службы: духоборы, адвентисты, иеговисты, молокане, баптисты,
староверы и др. За отказ от службы их прогоняли сквозь строй, отдавали в арестант�
ские роты, ссылали на Кавказ. Так, в 1762–1763 гг. по приглашению Екатерины II в
Россию из Пруссии переселились меннониты, убежденные протестанты и пацифи�
сты. Они проповедовали отказ от любых клятв (в том числе от присяги) и от воин�
ской службы. Россия была заинтересована в привлечении этих трудолюбивых лю�
дей, и в 1787 г. императорским указом им была дана льгота – освобождение от воен�
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ной службы. Но в 1874 г. в России была введена всеобщая воинская повинность. Все
без исключения колонисты и сектанты в России были признаны подлежащими во�
инской повинности. Из�за этого около 15 тысяч меннонитов выехали в США и Ка�
наду. Массовая эмиграция этой большой и богатой религиозной общины вынудила
правительство вернуться к своим обязательствам. В дальнейшем льгота по освобож�
дению от военной службы была пожалована духоборам, молоканам и последовате�
лям других сект. Но старообрядцев это не касалось. Политика притеснений со сто�
роны правительства ряда религиозных общин продолжалась вплоть до начала ХХ в.

Представители ряда старообрядческих толков и согласий проживали и прожи�
вают за рубежами России, образовав там старообрядческие общины. В первую оче�
редь это относится к странам Юго�Восточной Европы, Малой Азии, Центральной
Европы, Северной и Южной Америк. Общим для всех этих зарубежных старообряд�
ческих общин, тем, что мировоззренчески роднит их с российским старообрядчест�
вом, является то, что они могут быть рассмотрены как параллельный мир христиан�
ской традиции (русское православие), но при этом такой традиции, которая выст�
роена на сакрализации старых дониконианских форм (обрядов, ритуалов, книг, сим�
волов и икон). Вместе с тем, старообрядческие общины зарубежья обладают одной
ярко выраженной особенностью – это потребностью сохранить национальную и кон�
фессиональную идентификацию. На общеэтническом уровне это принадлежность к
русскому этносу, сохранение русского языка, а на уровне конфессиональном – это
сохранение материальной и духовной культуры, связанной с конфессиональной
принадлежностью.

Сошлемся на историю старообрядчества в Болгарии. Оно возникло там в конце
XVIII – начале XIX вв. в результате миграционных процессов поповцев�некрасовцев
(потомков донских казаков, участников восстания под руководством К. Булавина,
которые после его поражения ушли во главе с И.Ф. Некрасовым на Кубань, а в 1740 г.
эмигрировали в Турцию) и беспоповцев�липован. (Старообрядцы, в конце XVII –
начале XVIII вв. после церковной реформы Никона переселившиеся в Молдавское
княжество и Буковину; по одной из версий название происходит от искаженного «фи�
липповцы», по другой – от липовых рощ, где они скрывались; слово впервые встреча�
ется в австрийском документе от 1733 г.) Эти общины сохранили этнокультурную са�
мобытность русской этнической традиции в ее южном варианте. Несмотря на замк�
нутость старообрядцев в Болгарии, они испытали значительное влияние болгарской
и румынской культур. Однако результаты этого межкультурного взаимодействия про�
являются больше во внешних формах, не затрагивающих принципиальное содержа�
ние собственной культуры, основанной на традициях староверия [7; 8].

Другой значительной старообрядческой группой за рубежом являются привер�
женцы Белокриницкого согласия, получившего свое название по имени села Белая
Криница на Буковине (Черновицкая область Украины, до революции – территория
Австрии), где в 1846 г. была основана старообрядческая община. В словаре Брокгау�
за и Ефрона отмечается, что белокриницкая (австрийская) иерархия – крупнейшая
старообрядческая церковь у поповцев. Австрийский император Иосиф II ради уве�
личения населения пригласил русских раскольников из Молдавии переселиться в
Буковину, обещая свободу вероисповедания (см. прим. 3). Белокриницкое согласие
имеет собственный епископат, берущий свое начало от греческого митрополита
Амвросия (Паппа�Георгополи).
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Сегодня Белокриницкая иерархия состоит из двух, независимых друг от друга
митрополий: Московской (центр в Москве – старообрядческие храмы Рогожского
кладбища) и собственно Белокриницкой (центр в городе Брэила, Румыния). На 1
января 2001 г. в подчинении Московского митрополита находилось 10 епархий на
территории России и стран СНГ. В России действуют 184 прихода, на Украине – 46,
в Молдавии – 15, в Белоруссии – 2, в Казахстане и Киргизии – 4 прихода. Кроме
того, действуют два монастыря. Иерархия Московской митрополии включает по�
рядка ста священников и диаконов.

Белокриницкая митрополия включает в себя 4 епархии: Брэило�Тульчинская, Слав�
ская, Фрумосская, Австралийская и Американская. В митрополии действует 48 прихо�
дов. Из них в Румынии – 40, в Болгарии – 1, в Австралии – 4, в США – 2, в Канаде – 1;
в Румынии действуют четыре монастыря Белокриницкого согласия (см. прим. 4).

Общественно�политическая активность старообрядческих общин (как по�
повцев, так и беспоповцев), представителей других направлений старообряд�
чества вызывалась социальными процессами, происходившими внутри стра�
ны. Это модернизационная политика петровского и александровского времен,
революционные события начала ХХ в., законодательные акты в отношении ста�
рообрядчества со стороны российского государства и т.д. Однако нельзя сбра�
сывать со счета и логику внутреннего развития старообрядчества, его раздроб�
ленность на множество согласий и толков, которые обладали различными пар�
тийными пристрастиями, отражали интересы различных слоев российского
общества. Известно, что в III и IV Государственные Думы депутаты�старооб�
рядцы входили от разных партий. Все это подтверждают выводы историогра�
фии советского периода о социальной неоднородности староверия, борьбы в
нем разных группировок [10, 20].
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А.В. ХАТОВА

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ
ФОЛЬКЛОР: ПРОБЛЕМА КРИЗИСА

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о кризисе
современного детского фольклора (на материале, собранном в
Ивановской области).

Abstract: The article considers the crisis of contemporary children
folklore (based on the material of Ivanovo region).

Ключевые слова: миф, фольклор, инициация, «страшная история».
Keywords: myth, folklore, initiation, «black fantasy».

Мир детской субкультуры – это тот мир, который детское сообщество создава�
ло «для себя» на протяжении всего своего развития. Детский фольклор, по опреде�
лению С.М. Лойтер [1, 37�38], – это специфическая область устной традиционной
культуры, включающая два основных пласта: произведения, исполняемые взрослы�
ми для детей (колыбельные песни, пестушки, потешки), и фольклор, функциониру�
ющий непосредственно в детской среде, в некоторой своей части дифференциро�
ванный по возрасту и полу его носителей. Детский фольклор в широком понимании
не может быть ограничен рамками словесного поэтического творчества, он включа�
ет также разнообразные вербальные формы, не получающие завершенного художе�
ственного выражения (различные виды словотворчества, заумь и «тайный язык»,
прозвища, поддевки и др.).

Главная особенность детского фольклора – неразделенность словесного и ак�
ционального, поведенческого начала: словесные тексты обнаруживают свои значе�
ния в контексте живой деятельности детей, в том числе творческой: музицирование,
рисование, изготовление разного рода поделок, игры без слов или с минимальным
словесным элементом и др. Детский фольклор, сохраняя в своем составе значитель�
ный традиционный пласт, постоянно обогащается за счет новотворчества детей, в
чем проявляются существенные особенности детской психологии, миропонимания
и этики, взаимоотношений в мире детской субкультуры. Особую роль детского фоль�
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клора в процессе адаптации и социализации ребенка подчеркивает В.Ф. Лурье, ко�
торый отмечает, что «знакомство с жизненными ситуациями, стереотипами поведе�
ния, да и с мировыми сюжетами происходит у детей едва ли не главным образом
через фольклор» [2, 15�19].

Фольклор – не застывшее явление, он развивается под влиянием процессов,
происходящих в обществе, отражает все закономерности его развития. По опреде�
лению М.В. Осориной [3, 55], «детский фольклор – одна из форм коллективного твор,
чества детей, реализуемого и закрепляемого в системе устойчивых устных текстов,
передающихся непосредственно из поколения в поколение детей и имеющих важное зна,
чение в регулировании их игровой и коммуникативной деятельности». Фольклорная
традиция, вобравшая в себя социальный и интеллектуальный опыт многих детских
поколений, предоставляет ребенку – дошкольнику или младшему школьнику – го�
товые способы решения жизненных проблем в детском сообществе, а в подростко�
вом возрасте – приобретение психологической независимости от взрослых и отста�
ивание своей позиции.

Обособление детского мира от мира взрослых происходит за счет усвоения и
творческой переработки опыта предшествующих поколений в процессе игры. Бла�
годаря этому обособлению и возникают такие своеобразные жанровые совокупнос�
ти детской субкультуры, как различные жанры детского фольклора. Изменение их
содержания и форм можно проследить на примере таких жанров, как считалки, стра�
шилки, садистские стишки.

Считалка – уникальный жанр, не имеющий аналогов во взрослом фольклоре.
Считалка представляет собой наравне с жеребьевками особый подготовительный
этап, прелюдию к игре, и в то же время является необходимым ее атрибутом. Имен�
но благодаря считалке устраняются нежелательные конфликты в детской среде, воз�
никающие во время игры. Игра же служит поводом для обогащения корпуса тради�
ционных текстов. В настоящее время фольклористы уверены: контаминация – один
из основных способов существования и развития жанра считалки, несмотря на то
что довольно часто самобытная детская считалка подменяется сейчас куплетами
популярных песен:

Уходи и дверь закрой,
У меня теперь другой.
Мне не нужен больше твой
Номер в книжке записной.
(Лещева Лиза, 8 лет, г. Иваново.)
Лимузины представительского класса.
Свадьбы, торжества и доставка VIP,персон.
DVD, караоке, бар, кожаный салон.
Престижно, удобно, комфортно.

(Информант воспроизводит известную ивановскую рекламу. Бабецкая Кристи�
на, 8 лет, Ивановская обл., г. Родники.)

Детское сознание адаптирует и перерабатывает реалии взрослого мира для сво�
их игровых целей:

Нюша, Крош, Бараш, Сова,
Ты иди води сюда.

(Мокшанова Алина, 10 лет, Ивановская обл., г. Родники.)
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В данном сюжете ребенок в игровых целях использует имена героев популярно�
го отечественного мультсериала «Смешарики», транслируемого по нескольким ка�
налам. И здесь мы сталкиваемся с удивительной особенностью детского фольклор�
ного сознания: элементы массовой культуры оно преобразует в своих целях, при этом
форма считалки определяет ее содержание, а не наоборот. Наиболее ярко влияние
массовой культуры прослеживается у детей 10�12 лет, которые пользуются вместо
считалок фрагментами песен из иностранных мультсериалов:

Кто проживает на дне океана?
Спанч Боб Свэпэнс.
Кто так же ловок, как рыба в воде?
Спанч Боб Свэпэнс.
Кто побеждает всегда и везде?
Спанч Боб Свэпэнс.

(Юдин Ваня, 14 лет, г. Иваново).
Или, как уже было сказано, они употребляют в игровых целях наименование

молодежной субкультуры, выражая при этом свое к ней отношение:
Раз, два, три,
Эмо, уходи!

(Шакирьянов Артем, 13 лет, г. Иваново.)
Следует отметить, что подобным «наивным стихотворчеством» отличаются лишь

считалки, используемые в среде подростков и детей среднего школьного возраста.
Младший школьник, как правило, стихотворчеством не занимается, считалки, ис�
пользуемые им, применяются непосредственно в игровых целях, и сюжеты их тра�
диционны.

В игровых целях младший школьник использует также и футбольную кричалку,
слабо сознавая ее исконное предназначение:

В небе звездочка горит,
Это питерский «Зенит».
Белый, синий, голубой,
Выбирай себе любой.

(Попов Алексей, 9 лет, г. Иваново.)
Таким образом, можно говорить о трансформации жанра считалки, постепенно

утрачивающего, с одной стороны, свои непосредственные функции и приобретаю�
щего больше эстетическое, нежели практическое игровое значение (это происходит
из�за сокращения числа играющих в детском коллективе и постепенного исчезно�
вения самих таких коллективов), а с другой – изменяющегося формально под воз�
действием массовой культуры.

В настоящее время формы, которые принимает современное устное творчество
детей и подростков, заставляют задуматься о кризисе детского фольклорного созна�
ния. Массированное, практически неконтролируемое воздействие средств массо�
вой информации на неустойчивую психику ребенка лишает детский фольклор не
только самобытности, но и педагогической и психологической ценности.

Проблема кризиса детского фольклорного сознания существует реально и с каж�
дым годом напоминает о себе все острее. В самом деле, когда�то так пугавшие педа�
гогов и исследователей своей «неэтичностью» страшные истории, признанные на
сегодняшний день основой «детской мифологии», заменяются пересказами трилле�
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ров и газетных статей о «неведомом» и постепенно выходят из употребления.
В «страшилках» же, о которых было сказано выше, влияние СМИ на фольклор�

ное сознание выражается в том, что место положительных героев (милиционеров,
родителей) сейчас довольно часто занимают Бэтмен и Человек�Паук. А на основе
одной из самых распространенных и ранних страшных историй (так называемая
«Зеленая пластинка») современные дети создают более адаптированные к современ�
ным реалиям тексты.

Инвариант (услышан в 1997 году в г. Родники Ивановской обл.): Мама говорит
девочке: не включай Зеленую пластинку, когда меня нет дома, иначе будет беда. Но
девочка все равно включает пластинку. Дальнейшие события вариативны, иногда
совмещается несколько планов: мама может просто не вернуться, может вернуться
и найти мертвую девочку, может сама убить ее за непослушание. Иногда рассказчик
присовокупляет мотив возвращения матери по частям: сначала без рук, потом без
ног и т.д.

Современная реализация того же сюжета: Родители дарят ребенку компьютер,
ную игру (иногда упоминается, что диск зеленый или в зеленой коробочке), но запреща,
ют играть в их отсутствии. Ребенок не слушается, садится играть. Дальнейшее раз�
витие событий аналогично, но прибавляется еще и мотив «исчезновения ребенка»,
перехода в иное пространство: «Из монитора вдруг высунулись зеленые руки и утащи,
ли мальчика в компьютер».

Однако самобытные тексты детских страшных историй, «детские мифологиче�
ские рассказы», также постепенно вытесняются из устного репертуара детей и под�
ростков. Причин тому огромное количество, в основном же – потеря того круга об�
щения, в котором дети создают и рассказывают друг другу «страшилки», пользуются
считалками. Следует отметить, что в современном детском коллективе традиция
страшной истории постепенно угасает, этот жанр выходит из употребления или, как
считает О.Ю. Трыкова [4, 11], входит в «стадию консервации». Особенно ярко это
выражено среди детей младшего и среднего возраста. По свидетельству учителей,
дети «страшилок не знают и не рассказывают». Среди подростков распространены в
основном пародийные версии и страшные истории кумулятивного типа:

В черном,черном городе, на черной,черной улице стоял черный,черный дом, в чер,
ном,черном доме была черная,черная комната, в черной,черной комнате был черный,
черный гроб, а в нем – белые тапочки.

(Зорин Сергей, 12 лет, Ивановская обл., г. Родники.)
Детское сознание также может реагировать на происходящие в мире события и

использовать в пародийных целях шутки из КВН, по форме напоминающие куму�
лятивную страшную историю. Так отобранное взрослой культурой в юмористичес�
ких целях фольклорное произведение снова возвращается в детскую субкультуру:

В одной черной, черной стране со своими черными, черными мыслями скоро будет
черный, черный президент.

(о Бараке Обаме, кандидате в президенты США, источник – КВН. Шакирья�
нов Артем, 13 лет, г. Иваново.)

Таким образом, можно отметить, что дети и подростки, несмотря на угасание
традиции страшной истории, все же продолжают использовать данный жанр в его
прямом назначении, хотя и в достаточно трансформированном виде. Страшная ис�
тория продолжает соседствовать с устным рассказом о «страшных событиях» или
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пересказом книги, кинофильма, а значит, сознание ребенка еще не полностью по�
давлено навязанной ему массовой культурой.

Кроме указанных выше примеров нами были обнаружены новые, неисследо�
ванные ранее и достаточно устойчивые факты фольклорной традиции. Произошло
так называемое нисхождение жанра из культуры (а точнее, субкультуры) взрослых в
обособленный мир детской субкультуры. Подобный путь проделала так называемая
кричалка футбольных болельщиков, перейдя из фанатской клубной субкультуры
взрослых и подростков в детскую устную традицию. Являясь универсальной по форме
(наивное стихотворение, как правило, из 2,4 строк, четко разделенное на стопы, лег,
ко воспроизводимое), кричалка используется и как считалка, и как дразнилка, и как
устная стихотворная игра, и по прямому назначению.

В роли дразнилки употребляются произведения с ярко выраженной клубной те�
матикой:

Кто болеет за «Динамо»,
Тот убил родную маму.
Кто болеет за «Спартак»,
Тот придурок и дурак.
Самый лучший коллектив –
Это наш «Локомотив».

(Мандрыкина Наталья, 10 лет, г. Родники Ивановской об.).
А в качестве считалки может использоваться любая кричалка с четким делени�

ем на стопы. Среди носителей этой новой фольклорной традиции нет гендерного
или возрастного разделения, кричалки сейчас знают и девочки, и мальчики 8�14 лет.

Таким образом, можно констатировать появление в детской фольклорной тра�
диции нового жанрового образования, которое постепенно перенимает функции двух
«старых» – считалки и дразнилки. Это может быть знаком того, что влияние массо�
вой культуры и спорта, а также современной политики государства на детское фоль�
клорное сознание очень велико.

Проблема повсеместного влияния СМИ не только на детскую субкультуру, но и
на все общество, в целом глобальна, и решать ее следует не отдельным людям, а все�
му обществу. Напомним, что обращение к памяти предков – важнейшая составляю�
щая детского фольклора.

Однако нынешняя ситуация кризиса свидетельствует о том, что зачастую у со�
временных детей и подростков этого обращения не происходит или проходит оно
скрыто, становясь неким свойством талантливости рассказчика или сочинителя. Но
богатство детского фольклора невосстановимо.

Мы надеемся привлечь внимание не только исследователей, но и общественнос�
ти к проблеме кризиса детского фольклорного сознания и, как к более глобальной
теме, к проблеме неконтролируемого влияния СМИ (в частности, телевидения) и
Интернета на жизнь общества в целом и на «генофонд нации», то есть на наших детей.
Путь разрешения кризисной ситуации в современном детском фольклоре видится нам
в обращении к глубинному фольклорному сознанию современного ребенка. Ведь бла�
годаря обращению к архетипам реальность структурируется, что приближает отдель�
ную личность и общество в целом к гармонии с самим собой, к овладению знаниями
миллионов предыдущих поколений. Мы не считаем ситуацию безнадежной, но реше�
ние этой проблемы потребует времени, внимания и усилий со стороны общества.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: Статья освещает вопросы формирования лек,
сикографической компетенции у учащихся в свете преподавания

английского языка в школе. Обосновывается актуальность обучения использованию сло,
варя на занятиях.

Abstract: The article deals with the shaping of lexicographic competence in the focus of teach,
ing English at school. It stresses the importance of teaching the pupils how to use dictionaries.

Ключевые слова: словарь, школа, учебная лексикография, лексикографическая ком,
петенция, пользователь.

Keywords: dictionary, school, learner’s lexicography, lexicographic competence, user.

На рубеже XX–XXI вв. количество и качество создаваемых в мире тезаурусов,
толковых и частотных словарей, конкордансов (сводов цитат) и глоссариев превзо�
шли все ожидания теоретиков и практиков, удовлетворив вкусы самых взыскатель�
ных пользователей [1, 99]. В то же время изобилие справочников, учебных пособий,
материалов, словарей и энциклопедий приводит в замешательство современного
пользователя. Даже опытному лингвисту или преподавателю не всегда с легкостью
удается оценить качество словаря, его языковую наполненность и достоверность.
А что делать школьнику, который не знает о существовании рецензий, являющихся
ценным подспорьем в этой области [3; 6], не ориентируется в таком разнообразии
лексикографической продукции и в большинстве случаев не умеет рационально поль�
зоваться словарями. Здесь возникает вопрос о необходимости формирования лек�
сикографической компетенции у учащихся. Ее как «необходимый этап в развитии
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общей культуры отдельного человека и как определенный показатель культуры об�
щества следует воспитывать и начинать... в школе» [5, 9].

В.А. Козырев и В.Д. Черняк дают следующее определение: «Лексикографичес�
кая компетенция – осознание потребности обращения к словарю для решения по�
знавательных и коммуникативных задач, умение выбрать нужное лексикографичес�
кое издание с учетом его типа и жанра, умение воспринимать текст словаря и извле�
кать из него необходимую информацию о слове, умение сопоставлять различные
словари. Ее отсутствие не позволяет полноценно использовать словарь, а тем более
получать интеллектуальное удовлетворение от чтения словаря как уникального хра�
нилища накопленного предшествующими поколениями опыта, как связующей нити
между разными эпохами» [5, 8�9]. Развитие лексикографической компетенции у изу�
чающих иностранный язык позволяет им самостоятельно и активно использовать
справочные пособия и другие материалы по предмету.

Проблема обучения работе со словарем обсуждается как у нас в стране, так и за
рубежом [2; 4; 6; 7; 10; 11 и др.]. «Работа с различными словарями требует и от препо�
давателя, и от студента особого подхода, своеобразной методики работы, специфи�
ческих видов упражнений, в совокупности представляющих собой определенную
систему и легко сочетающихся с привычными, выполняемыми в аудитории упраж�
нениями. Словари дополняют учебник, становясь другом студенту и помощником
преподавателю» [7, 68].

Р.Р.К. Хартман пишет, что учащиеся получают недостаточно сведений от своих
учителей на тот счет, какой словарь покупать и как им пользоваться [11, 12]. Резуль�
таты, полученные С. Аткинс и Ф. Ноуэлс в ходе исследования использования сло�
варей в учебном процессе, показали, что студенты и школьники не разбираются в
существующих типах словарей, не знают алгоритма работы со справочником, а со�
ответственно и не могут извлекать из него максимум информации [9]. Л.В. Минаева
также приходит к выводу, что, «систематически пользуясь словарями, изучающие
иностранный язык, тем не менее, не имеют соответствующих навыков, поэтому ра�
бота со словарем превращается в сложный процесс, который не всегда дает пользо�
вателю чувство удовлетворения» [6, 16].

Один из способов формирования лексикографической компетенции – это ори�
ентация учащихся на ознакомление с предисловием к словарю. Мегаструктура прак�
тически всех современных словарей включает раздел How to Use the Dictionary («Как
использовать словарь»), где вместо традиционного предисловия составители пред�
лагают своим читателям схему словарной статьи (заглавное слово, пометы, дефини�
ция, иллюстративный пример и т.д.). Тем не менее социологические опросы свиде�
тельствуют о нежелании пользователя�учащегося читать длинное предисловие.

В новейших англоязычных словарях авторы, стремясь короче и эффективнее
представить правила пользования словарем, приводят на внутренней стороне об�
ложки и произносительный ключ (pronunciation key), и список сокращений (list of
abbreviations), и путеводитель по тексту (guide to the text), где схематично указаны основ�
ные информационные категории микроструктуры словаря. Такую организацию мате�
риала можно найти в Longman Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners –
2009, Oxford School Dictionary & Thesaurus – 2008, Collins New School Thesaurus – 2001 и
других справочниках. На наш взгляд, данный подход также не является эффектив�
ным, так как рассчитывает только на мотивацию учащихся к изучению предмета.
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Не стоит забывать и о том, что в учебный процесс все прочнее входят компью�
теры и Интернет. В глобальной сети представлен ряд заданий и упражнений, на�
правленных на развитие лексикографических способностей учащихся. Например,
«Использование словаря» (Using a Dictionary) описывает основные словарные кате�
гории и типы справочников. По итогам его изучения предлагается пройти тест, ко�
торый определит, насколько хорошо учащийся усвоил первоочередные словарные
термины [14].

Существуют также и другие интернет�помощники в формировании лексико�
графической компетенции: How to Use a Dictionary [13] – подробно рассказывает о
процессе работы со словарем – от его покупки до всех словарных составляющих. Не
менее полезным нам представляется ресурс Using a Dictionary [15], где особенно важ�
ны упражнения на развитие умений эффективного словарного поиска и быстрого
получения информации. Однако данные пособия, размещенные в Интернете, ско�
рее ориентированы на англоговорящего пользователя или на читателя с довольно
высоким уровнем владения языком, чем на учащегося.

Интернет�разработки, предназначенные для русскоговорящего пользователя,
крайне малочисленны и весьма несовершенны. Например, Техника работы со слова,
рем [8] базируется на англо�русском словаре профессора В.К. Мюллера издания
1981 г. Здесь учащемуся предлагается выполнить ряд упражнений с данным спра�
вочником, цель которых – научить стратегии информационного поиска. Интернет�
справочники по работе с одноязычными словарями или для начинающих изучать
английский язык в школах вообще отсутствуют.

Другой способ формирования лексикографической компетенции – это специ�
ализированные пособия для развития лексикографической культуры у учащихся.
Г. Бежуа отмечает, что в настоящее время лексикографы составляют специальные
буклеты с объяснениями и упражнениями для словарей и отдельных справочников,
но они в большинстве случаев используются учителями или начинающими лекси�
кографами, но никак не учениками [10, 259�260]. Например, в книге «Как пользо�
ваться словарем: иллюстрированное пособие для детей» (How to Use a Dictionary Picture
Book for Children. – 2000) [12], предназначенной для учителей и школьников, сфор�
мулированы цели и задачи словаря, представлены стратегии информационного по�
иска, техники работы со словарем в школе и на самостоятельных занятиях, описан
целый комплекс упражнений. Таким образом, учителя, опираясь на разработки со�
ставителей словарей, могут донести, объяснить и сформировать определенные на�
выки у учащихся.

Л.В. Минаева пишет, что «учитель может рассказать о достоинствах словаря и
даже подчеркнуть его значение для тех, кто много работает самостоятельно над рас�
ширением своего словарного запаса и повышением культуры речи. Но значительно
эффективней будет введение в учебный процесс специальных упражнений, направ�
ленных на развитие навыков работы со словарем, с одной стороны, и демонстрацию
возможностей словаря для решения задач, встающих перед учащимися при реали�
зации различных видов речевой деятельности: чтения, письма, говорения, перевода
и т.д., – с другой» [6, 22]. Такой подход к работе со словарем при изучении любого
иностранного языка представляется наиболее обоснованным.

Упражнения, предназначенные для пользователя, должны строиться с учетом
следующих аспектов:
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– знакомство с основными типами словарей;
– формирование навыков работы с мега�, макро� и микроструктурой словаря;
– умение работать с отдельными информационными категориями словарной

статьи (толкованием, примерами, пометами и т.д.);
– умение находить дополнительную экстралингвистическую информацию и

применять ее на практике;
– умение использовать справочник при выполнении письменных и устных за�

даний;
– развитие самостоятельности у учащегося.
Таким образом, становление лексикографической компетенции, а именно зна�

ний о типах и структуре словарей, овладение стратегией информационного поиска,
применение учащимися материала словарей в процессе обучения английскому язы�
ку и т.д. позволит учащимся тратить меньше времени при подготовке к занятиям.
Работа со словарем станет более интересной и, самое главное, более рациональной
и продуктивной. Она будет способствовать развитию таких качеств, как любовь к
языку, заинтересованность и любознательность, не говоря уже о повышении уровня
владения языком.
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ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
(на материале английского языка)

Аннотация: Настоящее исследование посвящено сравнитель,
ному анализу лексически несвободных атрибутивных словосоче,

таний в английском языке XXI в. (в условиях русской интерференции). Предпринята
попытка определения лексических и просодических лакун в речи билингвов как интер,
ферирующего фактора, посредством рассмотрения механизмов и признаков ограниче,
ния лексической сочетаемости атрибутивно,субстантивных комплексов и их фонооб,
разов с учетом межъязыковых сходств и различий.

Abstract: The present study is based on the contrastive analysis of lexically bound attribu,
tive word combinations in the XXI,st century English (in the context of English/Russian interfer,
ence). The author attempts to define the lexical and prosodic lacunas in the bilingual speech as
a result of interference. She analyses the mechanisms and features restricting lexical combin,
ability of attributive,nominal units and their phone images with reference to inter,linguistic sim,
ilarities and differences.

Ключевые слова: лексическая сочетаемость, атрибутивные словосочетания, кол,
локации, лексическая интерференция, просодическая и интонационная интерференция.

Keywords: lexical combinability, attributive word combinations, collocations, lexical inter,
ference, prosodic and intonation interference.

Эпоха глобализации языков и культур определила доминирующее положение
английского языка как языка международного общения. Распространение англий�
ского языка как «lingua franca», резкое увеличение числа билингвов и мультилинг�
вов на планете создает, по утверждению Г.М. Вишневской, уникальную ситуацию
языкового взаимодействия и открывает новые аспекты изучения современной язы�
ковой ситуации для лингвистов [1, 6]. Потенциальные возможности интерфериру�
ющего фактора в условиях искусственного двуязычия являются причиной образо�
вания лакун в реальной речи билингвов. Одна из таких лакун, принимаемых нами
во внимание, представлена лексической сочетаемостью. Не менее важной составля�
ющей является фонетическая цельнооформленность указанных единиц в речи [1].

В настоящем исследовании предпринята попытка определения общих тенден�
ций в развитии английского языка начала XXI в. в сфере лексической сочетаемости
с учетом фонетического аспекта на материале атрибутивно�субстантивных комплек�
сов, то есть сочетаний по модели «имя прилагательное + имя существительное», ото�

Орлова Евгения Валерьевна – ассистент кафедры английской филологии Ивановского государственного
университета (Иваново). E�mail: t.jane@rambler.ru.



Е.В. Орлова. Языковая интерференция в условиях глобализации

269

бранных методом сплошной выборки из медиаблоков British Broadcasting Company
(BBC) в 2005–2010 гг., с целью выявления интерферирующих факторов в речи рус�
скоязычной аудитории.

Выбор корпуса BBC программ в качестве материала исследования обусловлен
несколькими факторами. Язык BBC признан авторитетным источником, максималь�
но приближенным к норме британского варианта английского языка (лексической,
произносительной), отражающим непосредственно современное состояние языка.
Анализ звучащего корпуса BBC программ позволяет проследить не только семанти�
ко�синтаксический компонент исследуемых единиц, но и их просодию.

В фокусе исследования оказались узуальные сочетания, широко и активно ис�
пользуемые в речи носителей английского языка. Подобные сочетания хранятся в
памяти и воспроизводятся «в готовом виде», имеют системно�языковую устойчи�
вость в языке, отражают общие тенденции в лексической сочетаемости английского
языка. Изложенное выше обусловливает их цельнооформленность, непроницаемость
и нетрансформируемость.

Атрибутивные словосочетания, в целом, «демонстрируют собой словосочета�
ния с разной степенью связанности и семантической цельности и способны иллюс�
трировать богатые семантико�композиционные возможности входящих в них ком�
понентов» [6, 13]. Несвободные сочетания характеризуются особыми «правилами
сложения смыслов, дающих не сумму смыслов, а новые смыслы» [5, 24], и их значе�
ние сводится к «имплицитному приращению смысла сверх словарных значений со�
четающихся имен... в результате чего реальное значение словосочетания оказывает�
ся богаче, чем предусмотрено семантико�синтаксической системой языка» [2, 151].

В качестве обобщающего, родового понятия обозначения подобных типов ус�
тойчивых словосочетаний нами используется термин «коллокация». В теории кол�
локационной комбинаторики атрибутивные словосочетания становились объектом
исследований ведущих отечественных и зарубежных лингвистов, что послужило их
многоаспектному описанию.

В ряде основных направлений и подходов можно выделить лексико,фразеологиче,
ский (В.В. Виноградов, В.Н. Телия, А. Кауи и др.), лексико,семантический (Ю.Д. Ап�
ресян, И.А. Мельчук и др.), структурно,синтаксический (В.В. Бурлакова, и др.), си,
туативно,синтаксический (В.Г. Гак и др.), лексико,синтаксический (Н.Д. Арутюнова,
Ч. Филлмор, Ф. Хаусманн и др.), психолингвистический (Э. Лайзи), лингвокультуро,
логический (С.Г. Тер�Минасова, В.И. Шаховский и др.), когнитивно,композицион,
ный (Н.А. Кобрина, Е.С. Кубрякова и др.), когнитивно,семантический (З. Вендлер,
Дж. Лакофф и др.), лингвокогнитивный (Н.В. Юдина); лингводидактический (Г. Пал�
мер, Н. Нессельхауф, М. Льюис и др.). Коллокационная комбинаторика также рас�
сматривается с позиции контрастивной лексикологии (И.А. Стернин, А. Гудавичус и
др.), лексикографии и корпусной лингвистики (Дж. Синклер, Г. Палмер, М. Бенсон,
Р. Илсон и др.). Существующая фундаментальная теоретическая база открывает ин�
тересные перспективы для дальнейшего изучения указанных единиц.

С нашей точки зрения, коллокации � не только часто встречающиеся сочетания
слов, «появление которых рядом друг с другом основывается на регулярном характе�
ре взаимного ожидания и задается не грамматическими, а чисто семантическими
факторами» [3, 153], но и просодически и интонационно цельнооформленные еди�
ницы. Фонетический аспект сочетаемости ранее практически не затрагивался в линг�
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вистических исследованиях, в то время как именно он лежит в основе восприятия и
порождения подобных единиц в устной речи.

Одной из сложнейших проблем, связанных с изучением речи, является вопрос
лексического членения речевой цепи с позиции трех аспектов: акустического (име�
ет целью план выражения речевой цепи независимо от внутренней стороны слова),
психолингвистического (в фокусе внимания находится выделение слова в потоке речи
в плане его восприятия) и языковедческого (разрешает задачу определения критери�
ев объективного выделения в потоке речи слова как единицы языка). Сложное взаи�
модействие различных языковых единиц в потоке речи вызывает трудность при вос�
приятии и порождении билингвами просодического оформления речевых сообще�
ний в изучаемом языке.

Следует отметить, что при речепроизводстве человек использует словесные ком�
плексы, лексически сформированные и фонетически выделенные целиком в рече�
вой цепи. При производстве и восприятии атрибутивного словосочетания имеет
значение его акцентная структура, искажение которой приводит к разрыву семан�
тического единства. Наиболее характерными признаками данных структур являют�
ся ударение на первом компоненте (имени прилагательном) и ядерный тон на смыс�
ловом элементе (имени существительном), паузальное обрамление словосочетания,
ускоренный темп произнесения (в сравнении с фоновой частью).

Яркая просодическая выделенность коллокаций создается за счет тональных
характеристик: низкого или высокого уровня произнесения ядерного слога, соче�
тающегося с высоким или низким уровнем произнесения предъядерной части, не�
зависимо от положения коллокации в речевом отрезке. Являясь неделимым ин�
формационным центром интонационной группы, коллокации зачастую неоправ�
данно подвергаются дроблению на отдельно сегментированные лексические еди�
ницы в речи русских билингвов, что приводит к нарушению спаянности тексто�
вых единиц и нерациональному лексико�грамматическому членению речевой цепи.
Подобное явление имеет устойчивый характер. Таким образом, просодия словосо�
четания становится уязвимой, попадая под влияние просодической системы род�
ного языка.

Английская речь русских в значительной степени подвержена и лексическому
интерферирующему фактору. Различная реализация лингвокультурных концептов
наряду с особенностями языкового сознания представителей британской и русской
этнокультур является основанием несовпадения сочетаемости слов в разных язы�
ках, что приводит к неправильной реализации коллокаций в речи. Яркими приме�
рами могут служить англ. stale bread (затхлый, пахнущий сыростью) – русск. черст,
вый хлеб, англ. golden fingers (золотые пальцы) – русск. золотые руки, англ. silver screen
(серебряный экран) – русск. голубой экран и многие другие [4]. Результаты прове�
денного анализа лексических трудностей при употреблении и переводе коллокаций
позволили выделить наиболее уязвимые группы [LDCE, BBC LE, BA WE]:

� буквализация значения каждого из компонентов: русск. простое совпадение –
англ. mere (а не simple) coincidence. Особую трудность при этом вызывает наличие
богатого синонимического ряда одного из компонентов, а также полисемия одного
из входящих в структуру компонентов: русск. тонкое чувство юмора – англ. fine sense
of humor (хороший, ясный; тонкий, острый; нарядный), русск. нежная, любящая мать
– англ. a fond mother, русск. тщетная надежда – англ. a fond hope;
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� механизм перекрестной ассоциации заключается в реконструировании менталь�
ных процессов индукции и обобщения, которые, как представляется, происходят у
носителя русского языка, изучающего английский язык. Обучающийся впервые уз�
нает, что strong обозначает сильный, на основании этого он употребит скорее русск.
сильный мороз – англ. strong frost (вместо hard frost), русск. сильный дождь – англ. strong
rain (вместо heavy rain);

� игнорирование национальной, глубинной семантики, включающей оценку, моти�
вацию, эмоции, а также культурологической специфики устойчивых словосочета�
ний: русск. толстая подошва – англ. heavy soles (тяжелая), русск. толстая книга �
англ. a fat book (толстая), русск. толстая, полная фигура – англ. a round figure (круг�
лая), русск. толстый картон/трос – англ. a stout cardboard/rope (крепкий, прочный),
русск. толстая, полная женщина – англ. a stout/plump woman (полная), русс. толстый
лед – англ. thick ice (плотный), русск. толстая кошка – англ. fat cat (толстая, упитан�
ная), русск. толстый малыш – англ. a chubby baby (пухленький), русск. толстый
живот – англ. a flabby stomach (отвисший, дряблый), употребить fat в отношении
человека, значит, оскорбить его. В некоторых словосочетаниях fat принимает иные
значения, англ. fat profit – русск. большая/высокая прибыль, англ. a fat cat (неформ.) –
русск. денежный мешок, богач, англ. a fat chance (неформ.) – русск. слабая надежда.

Таким образом, лексическая сторона коллокаций оказывается в зоне интерфе�
рирующего воздействия. Наряду с вышеприведенными фактами данное явление в
значительной степени осложняется появлением новых словосочетаний, стремитель�
но вливающихся в английский язык начала XXI в. Так, например, англ. housing ladder
(moving up the housing ladder) – русск. жилищные условия (улучшить жилищные усло�
вия) и другие являются актуальным маркером современной языковой и социокуль�
турной ситуации.

В заключение следует отметить, что диалектическое единство лексической и
фонетической стороны коммуникативного потенциала коллокаций по модели «имя
прилагательное + имя существительное» является взаимообусловливающим факто�
ром, который необходимо учитывать при обучении английскому языку как иност�
ранному.
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Научная жизнь

А.В. КОНЕВА

ПРОСТРАНСТВО ГУМАНИТАРНОГО
ДИСКУРСА В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: Автор рассматривает гуманитарный дискурс
как соответствующий требованиям сегодняшней социальной и

культурной ситуации, в культуре различий, опосредованной интернет9взаимодейст9
виями. Показаны особенности интеллектуалов как носителей этого дискурса, играю9
щих в нем роль обозревателей, транслирующих идеи и концепты научного знания в по9
вседневную, популярную культуру и vice versa.

Abstracts: The author considers the humanities’ discourse as the one corresponding to the
challenges of the current social and cultural situation, within the culture of difference, mediated
by Internet9interactions. She demonstrates what features define the intellectuals as champions of
this discourse who play the role of observers and translators of ideas and concepts from the realm
of the scientific knowledge to everyday and popular culture and the other way round.

Ключевые слова: гуманитарный дискурс, культура различий, интеллектуалы, зна9
ния, популярная культура.

Keywords: the humanities’ discourse, the culture of difference, intellectuals, knowledge,
popular culture.

Проблема гуманитарного дискурса в философских науках не нова, хотя сего�
дня, в контексте формирования новой парадигмы культуры, особенно актуальна. В
противовес глобализационным и интеграционным процессам растет понимание
ценности и значимости уникальности, индивидуальности, непохожести, а в отно�
шении культуры – локальности и своеобразия.

Изменения затрагивают систему представлений о мире и человеке, устоявшие�
ся ценности культуры. Заявленная экзистенциалистской парадигмой ценность сво�
боды, недостижимой в условиях индустриальной машинной цивилизации, приоб�
ретает иные черты в культуре постиндустриальной эпохи. Ценностью становится
свобода, актуализирующаяся в конкретных «ипостасях», это индивидуально�значи�
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мые аспекты свободы – свобода быть, действовать, передвигаться, знать и прини�
мать новое (см. прим. 1). Само знание становится одной из характеристик свободы
и, с необходимостью, изменяет свои качественные черты. На смену общетеоретиче�
скому знанию как поиску абсолютной истины приходит знание, ориентированное
на человека в его практической деятельности. Компетентность становится наибо�
лее ценной чертой. Критерием верности решения выступает практический смысл
(П. Бурдье), появляются такие критерии истинности, как эффективность, успеш�
ность, креативность.

Анализ процессов, происходящих в культуре современности, позволяет заклю�
чить, что в настоящее время сформировалась новая парадигма культуры. В эпоху
глобализации, когда рынки становятся всеобщими, когда знания выстраиваются по
единой системе и профессионалы ценятся не по диплому, а по таланту, главным це�
нимым качеством становится многообразие. Это многообразие культур и традиций,
паттернов поведения, интерпретаций и истин, которое может быть определено как
парадигма многообразия, сущностного различия – парадигма difference, поскольку
главный нерв современности – это умение различать (см. прим. 2).

Различение основывается на знании, которое обеспечивает конкурентоспособ�
ность. Это знание, формирующееся в информационную эпоху, но оно не может быть
сведено к оперированию информацией. Это знание, требующее персональной ин�
терпретации, присутствия не просто трансцендентального субъекта, постигающего
абстрактную истину, но конкретного индивидуального человека, решающего задачу
«здесь и сейчас». Культурной компетентностью индивидуальности оказывается гу�
манитарное знание – знание нового типа, соответствующее потребностям человека
в изменившемся мире.

Мы можем выделить – различить – две ипостаси знания. Во�первых, это зна�
ние классической науки, epistema как знание общего, постижение закона, во�вто�
рых, знание�оценка, область обсуждения публичного, у Аристотеля оно получило
название fronema, это живая мысль, интенция. Гуманитарное знание по сути своей
есть fronema, а не epistema, оно сохраняет связь с реальным состоянием мышления,
с работой познающего ума, с пониманием. В основе такого типа мышления лежат
сущностные характеристики мира человека: смысл и деятельность. «Размышляющее»
мышление реализует себя в формах гуманитарного дискурса, оперирующего новым
по отношению к классической науке корпусом понятий. В него входят такие катего�
рии, как индивидуальность, вещь и симулякр, неосязаемый (символический) капи�
тал, интерпретация, воображение и амбиции, успешность и мягкая власть, мобиль�
ность, эффективность, креативность... Все эти понятия широко используются сего�
дня в культурологической науке и проходят путь концептуализации.

Анализ понятий приводит к мысли о формировании нового способа презента�
ции смыслов, в котором за смыслом признается право на сиюминутность, сущест�
вование в контексте, тесная связь с образами. Пространство гуманитарного дискур�
са претерпевает внутренние трансформации: из закрытого, практически сакрально�
го пространства философского знания, оперирующего такими терминами, как фе�
номенологическая редукция, герменевтический круг или когнитивный диссонанс,
оно становится пространством открытым, в котором используются конвенциональ�
ные термины, не имеющие устоявшегося теоретического значения. Это не значит,
что пространство гуманитарного дискурса начинает оперировать исключительно
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терминами обыденного языка, напротив, термины повседневности начинают испы�
тывать дополнительную смысловую нагрузку, играя роль теоретических концептов.

С чем связана подобная трансформация дискурсивного пространства? Пред�
ставляется логичным проследить связь изменения концептуального поля культуро�
логических штудий с изменениями, происходящими в самой культуре. Путь от ин�
дустриального к информационному обществу, который маркирован в исследованиях
такими теоретическими понятиями, как демассификация, дестандартизация, персо�
нализация, это также путь гуманизации. Когда на место экономической мотивации
приходит стремление к удовлетворению постэкономических (post�economic. – A. Тоф9
флер) потребностей, на первый план выходит категория индивидуального. Индиви�
дуальный субъект, который становится предметом исследования, несет на себе чер�
ты и культуры общества потребления, и информационной эпохи, и глобализации.
Он выступает operator’ом в поле событий культуры и оперирует он культурными смыс�
лами. Смещение фокуса на индивидуальность в ее различии – суть гуманизации.

Индивидуальность реализует себя в специфических культурных формах, в со�
временности это – медиаформы. В современной культуре роль медиа расширяется и
не сводится уже лишь к посредничеству. Медиакультура выступает пространством
не только трансляции, но и производства смыслов, которое осуществляется мето�
дом «косого мышления» (см. прим. 3) (Ж. Делез) – способность мыслить не образа�
ми и понятиями, а целостными смыслами. Причем эти смыслы Делез определяет
как неделимые – то есть в прямом смысле слова индивидуальные. Именно индиви�
дуальность форм мышления требует конвенциональности понятий и открывает про�
странство гуманитарного дискурса.

В актуальной культуре оно стало пространством вопрошания как констатации
различия. Позиция интеллигента�гуманитария в современной культуре смещается
с позиции «точки зрения» разумеющего просветителя к позиции постмодернист�
ского обозревателя, обладающего «панорамой взгляда». Точка зрения не может бо�
лее быть единственной, она неконтролируемо множится, требуя усилия по различе�
нию. Вид «капитала», которым располагала интеллигенция (как точка зрения), бо�
лее не постоянен, он теперь требует непрестанного обновления ценой индивидуаль�
ных усилий, таким образом, позиция «точки» оказывается устаревшей. Ибо медита�
ция в точке не позволяет гуманитарию быть современным собственной культуре.
Возникает необходимость создания новых каналов трансляции знаний, нового уни�
версального символического капитала, который позволит обрести необходимую
мобильность и независимость от устоявшейся национальной специфики. Времени
на постоянное возвращение в точку глобализирующийся мир не оставляет, поэтому
постоянная рефлексия себя сменяется необходимостью столь же постоянной интер�
претации мира. Гуманитарий в эпоху глобализации принимает на себя роль интер�
претатора, комментатора. Он обладает властью толкователя событий и связей мира.

Позиция (как и профессия) обозревателя в современной культуре предполагает
наличие постоянно подтверждающегося капитала знания, которое позволяет рас�
сматривать явления и процессы, происходящие вокруг, судить о них и делиться сво�
им мнением о них. Толкователи событий выходят за пределы замкнутого мира гума�
нитарной науки, распространяя свой дискурс как поиск вопросов в мир повседнев�
ной – популярной – культуры. Каналом трансляции выступают и популярное ис�
кусство, и литература, и новые формы компьютерных технологий, и, разумеется,
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СМИ. Обозреватели культуры, спорта, моды, политики задают вопросы и обнару�
живают лакуны различия.

Возникает тенденция сближения жанров научных, научно�популярных и попу�
лярных текстов. С одной стороны, возникают такие феномены, как журнал «Теория
моды», который позиционирует себя как теоретический, имеет научную редколле�
гию, куда входят профессора российских и европейских вузов, научные работники,
художники и дизайнеры. Одновременно с этим журнал публикует тексты популяр�
ной направленности, принимает и размещает рекламу, распространяется через роз�
ничную сеть и ориентируется «на широкий круг читателей, интересующихся модой».

С другой стороны, наблюдается отчетливая тенденция к интеллектуализации и
наукообразию многих глянцевых изданий. Журнал «Esquire», например, прошел не�
легкий путь от типичного мужского журнала к журналу интеллектуального толка. С
ним сотрудничают писатели и критики, профессора европейских и американских
университетов. Тексты изобилуют терминологией, более уместной для научных из�
даний. Однако издание существует за счет рекламы, насыщено рекламными мате�
риалами и распространяется в расчете на читателя�потребителя. Схожие процессы
наблюдаются в сфере так называемых клубных журналов, например издание «Тале�
он�клуба» – роскошно изданное, наполненное рекламой товаров класса люкс, пуб�
ликует тексты по истории культуры, написанные серьезными учеными, имеет руб�
рику архивных исследований, специальную рубрику, посвященную искусству, исто�
рии стилей, конкретным произведениям.

Таким образом, медиапродукт реализует тенденцию к индивидуализации потреб�
ления через расширение пространства гуманитарного дискурса. Читатель�потреби�
тель приобщается к полю интеллектуальной собственности, получает возможность
пополнить свой «оборотный капитал» знаний, тем самым осуществляя свою иден�
тификацию в этом пространстве. С другой стороны, теоретик�исследователь полу�
чает возможность оперирования своим знанием как «подручным», его основной сим�
волический капитал получает дивиденды в виде популярности, признания уже не
только равными, но и публикой. Та же тенденция наблюдается и в интернет�прост�
ранстве, где появляются новые возможности реализации основного символическо�
го капитала интеллектуала в форме социальных сетей, профессиональных сообществ,
блогов. Появляются профессиональные виртуальные сообщества, примером может
служить сетевое сообщество «Российская культурология», в которые профессиона�
лы могут обмениваться идеями, следить за публикациями, обсуждать актуальные
проблемы, практически не выходя из кабинета. Возникают такие новые формы, как
интернет�телевидение и социогуманитарные интернет�порталы, обеспечивающие
максимально широкую аудиторию и обладающие интерактивными ресурсами, под�
разумевающими не только обратную связь, но и постоянную активность професси�
онала�обозревателя, который должен регулярно пополнять свой блог, чтобы под�
держивать включенность в открытое пространство дискурса.

Относительно новым феноменом стали научные интернет�журналы, которые
формируются и существуют по законам академического жанра, но при этом, зани�
мая нишу в виртуальном пространстве, вынуждены искать соответствующие формы
интерактивного существования. Тут мы отчетливо видим тенденцию сближения по�
пулярной культуры (см. прим. 4) с культурой академической. Публикация статей,
выполненных в научно�популярном жанре, дискуссионных статей, предполагающих
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«открытый» финал, вопрошание, проведение виртуальных «круглых столов» и, ра�
зумеется, дискуссия в форме комментариев к опубликованным текстам – вот черты
нового научного журнала в формате Web2.0.

На этом фоне перед академическим гуманитарным журналом стоит сложная
задача: сохранить уровень научного дискурса и четкую редакционную позицию,
включив в контекст своих публикаций составляющую «креативности активного чи�
тателя». Журнал «Личность. Культура. Общество» занимает в современном прост�
ранстве гуманитарного дискурса одну из ведущих позиций. Отдавая дань необходи�
мости «квалификационных» публикаций аспирантов и докторантов, редакция жур�
нала стремится построить каждый выпуск таким образом, чтобы он оставлял прост�
ранство для дискуссии. Однако более всего открывает пространство гуманитарного
дискурса журнала «ЛКО» колонка главного редактора – непременный атрибут жур�
налов популярных и редкость для журналов научных. О чем и, главное, как пишет
редактор? Следуя канонам жанра, Ю.М. Резник ведет диалог с читателем, использу�
ет доверительный тон, обороты повседневной речи. Но в тексте автор апеллирует к
научным авторитетам, затрагивает проблемы современного общества, выходит на
уровень философских обобщений и имплицитно подчеркивает дискурсивное равен�
ство коллективного автора, которого он представляет, с читателем, к которому обра�
щается, осуществляя легитимацию дискурса журнала как обращенного к равным.

Пространство гуманитарного дискурса, таким образом, становится не просто
открытым, взаимодействующим с культурой повседневного опыта, оно становится
многообразным и в прямом смысле слова глобальным, потому что требует не только
оперативности реагирования в дискуссии, но также постоянно расширяющегося
пространства самого дискурса. Нивелируются языковые трудности, английский язык
становится языком международного научного общения и абсолютно все научные
журналы снабжают статьи английскими аннотациями. Бесспорно, остаются труд�
ности перевода, особенно это касается российских авторов, честно пытающихся
«перевести» свой текст на чужой язык, вместо того чтобы «подумать» ту же мысль на
другом языке. Тем не менее дискуссия возможна, и в процессе рецепции и интерпре�
тации комментаторами опубликованных on�line научных текстов в круг источников
вводятся новые тексты, возможно, лишь накануне увидевшие свет в научных жур�
налах за океаном. Это представляется позитивной тенденцией, которая позволит,
наконец, включить в орбиту гуманитарного дискурса те острые вопросы, которые
формируют «там и сейчас» новую парадигму научного мышления, основой которой
становится культура Web2.0 и парадигма культуры difference.

Примечания
1. См.: Конева А.В. Средний класс: мифология успеха // Вестник Самарского государственного уни�

верситета. Гуманитарный выпуск. № 1 (31). Самара, 2005.
2. См.: Конева А.В. Век XXI: глобальный мир и культура различия // Культурологические исследова�

ния’08: сборник научных статей / Под ред. Л.М. Мосоловой. СПб., 2008. С. 92�100.
3. Делез Ж. Симулякр и античная философия // Логика смысла. Екатеринбург, 1998. С. 341�342.
4. Популярную культуру мы понимаем в рамках традиции Cultural Studies как культуру массово реали�

зуемую и потребляемую, однако существующую и актуализированную в живых практиках рецепции и ин�
терпретации. Подробно анализ этого феномена см.: Соколова Н.Л. Популярная культура Web2.0. К карто�
графии современного медиаландшафта. Самара, 2010.
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Профессиональное кредо

О ЧЕМ ОН МЕЧТАЛ
(Интервью Ю.М. Резника с проф.
В.П. Култыгиным, осень 1999 г.)

Уважаемые коллеги! Представляю Вашему вниманию интер-
вью с профессором Владимиром Павловичем Култыгиным, кото-
рое состоялось осенью 1999 г. К сожалению, Владимира Павло-
вича уже нет с нами. И запись интервью, данного им свыше 11
лет назад, оказалась потерянной.

Только в прошлом году мы обнаружили его материалы в архиве редакции. Исполняя
свой долг перед этим замечательным человеком и ученым, мы спешим донести до чита-
телей размышления, которыми он поделился с шеф-редактором нашего журнала про-
фессором Ю.М. Резником. Интервью состоялось в Институте социальной инженерии
Московского государственного университета дизайна и технологии. Его участники –
студенты и преподаватели института – не только с огромным вниманием слушали его
сокровенные слова, но и имели возможность задать свои вопросы.

В.П. Култыгин – известный социолог, специалист по истории социологии и современ-
ной социальной теории. С момента основания журнала (апрель 1999 г.) и до его смерти он
был членом редколлегии журнала «Личность. Культура. Общество». Мы выражаем самую
искреннюю благодарность и признательность Владимиру Павловичу, который поддержи-
вал журнал в очень трудные времена и был неизменным советником главного редактора.

Уважаемые читатели! Возможно, кому-то высказывания участников интервью
покажутся сегодня наивными. Но мы постарались сохранить первоначальный текст
без каких-либо серьезных изменений, чтобы передать атмосферу конца 1990-х гг., ко-
торая сложилась в студенческих и научных аудиториях «времени перемен».

Владимир Павлович мечтал о том, когда отечественная социология преодолеет
период ученичества, разброда, шатаний и обретет новое, достойное ее великих пред-
шественников лицо в лоне мировой науки. Он также мечтал о здоровой, в профессио-
нальном смысле, научной смене и многое сделал для своих студентов и учеников, заслу-
жив их вечную благодарность и добрую память.

От имени редакции журнала Ю.М. Резник

Юрий Михайлович Резник: Владимир Павлович! Мы собрали здесь преподавателей
и студенческий актив. Все хотят узнать о Вас побольше. Давайте посоветуемся с Вами,
как построить нашу работу. У нас есть к Вам список вопросов, которые мы хотели бы
Вам задать. Может быть, начнем сразу с ответов на них?

Владимир Павлович Култыгин: Хорошо. У вас есть собственный интерес, и я по�
стараюсь в первую очередь удовлетворить вашу любознательность.
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О прошлом с любовью
Ю.М.: Расскажите, пожалуйста, о самом начале своего жизненного пути. Где

Вы учились? Когда появился у Вас интерес к анализу социальных проблем?
В.П.: Да, конечно. Но я начну тогда не с того, как я стал ученым, а с того, почему

я вообще заинтересовался социологией, как это все произошло. Дело в том, что,
когда я еще учился в школе, на моих глазах происходил ряд эпохальных событий,
которые повлияли на мой профессиональный выбор.

Так, когда мне было 12 лет, умер Сталин, и все мы видели, какая была безгра�
ничная скорбь. Ведь его действительно любили. В день похорон мы с другом забра�
лись на большое дерево в центре города и видели, как толпы людей, повторюсь, имен�
но толпы, шли и плакали. Мы все�таки были еще маленькие и, можно сказать, не�
сколько отстраненно относились к случившемуся. Однако вскоре усилились разго�
воры о репрессированных, о том, что не все люди попали в лагеря за конкретные дела,
а многие из них пострадали за идею. И мы встречались и беседовали с этими людьми,
но до нас доходили лишь какие�то отрывки и фрагменты социальной жизни.

Однако мне было очень важно разобраться, что же все�таки произошло на самом
деле. У нас был круг своих ребят с 8�го по 10�й класс, среди которых мы активно об�
суждали «витавшие в воздухе» проблемы. И тогда я решил сам разобраться в ситуа�
ции. И что я, как вы думаете, сделал? Обратился к восьмитомнику товарища Сталина,
т.е. «взял быка за рога», и прочитал работу «Основы ленинизма». Замечу, особеннос�
тью Сталина как автора было то, что его работы были краткими, в них была изложена
сама суть проблемы в понятной логике и доступной форме, с весьма убедительной
аргументацией. Кстати, в отличие от В.И. Ленина, который писал всегда в полемиче�
ском стиле, и, чтобы его понимать, нужно было знать обстоятельства, ситуацию: кто
был М., кто был А., почему Богданов ему не нравился и т.д. Кроме того, нужно было
знать массу фактов из жизни ленинского окружения.

Сталин же сразу излагал суть проблемы. Мне стали интересны его мысли, и по�
этому я прочитал все восемь томов. Вот так я приобщился к некоторым азам соци�
альной теории, конечно, в ее догматическом виде.

Я жил тогда в городе Грозном. В то время Грозненская область – это прекрасное,
спокойное, тихое и замечательное место. Я обратился в областную библиотеку и
прочитал там все, что было из книг по истории социальной мысли (труды Спинозы
и Локка, многих других мыслителей, фактически, – всех классиков социальной мыс�
ли, кто был переведен на русский язык). Все, что удалось мне прочитать, мною было
законспектировано и осмыслено. И где�то годам к 15 я твердо решил, что обязатель�
но буду социальным философом (надо отметить, что тогда еще не было профессии
«социология», хотя и философия истории называлась историческим материализ�
мом). И я решил, что философия, обращенная к социальным проблемам, это и есть
моя жизнь и мой хлеб.

Вот так и зародилась мысль о будущей профессии. В то время я решил посту�
пать в Ленинградский университет на философский факультет. Документы у меня
приняли, но потом сказали: «Вы знаете, надо, чтобы у Вас был производственный
стаж не менее двух лет». И порекомендовали поступать на любой другой факультет.
Но я не стал этого делать, а решил вернуться в Грозный. Пошел на работу. В нашем
Гудермесе стояла разведывательная геофизическая партия, куда я и пошел работать.
Мы искали нефть, а я осваивал профессию взрывника.
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Вот так я год отработал и снова решил поступать на философский факультет.
Но на этот раз я обратился в Московский государственный университет. Получил
пятерку по истории и даже понравился там преподавателю. Пришел сдавать анг�
лийский язык и получил стопроцентную двойку. Приезжаю назад домой, а в это время
создается Чечено�Ингушская автономная республика и выделяются места для на�
циональных кадров во все престижные вузы. И хотя все места были уже распределе�
ны, но на факультеты иностранных языков желающих не нашлось. И, в общем, с
грехом пополам я поступил в Пятигорский государственный педагогический ин�
ститут иностранных языков. Сейчас я понимаю, что это мое большое счастье, ведь я
попал в хорошие руки и к тому же получил добротное знание иностранного языка.

Но прошло время, и я перевелся из Пятигорского педагогического института в
Одесский университет. Скажу откровенно, меня всегда тянуло в университет. По
окончании второго курса мне удалось договориться в Москве о переводе с деканом
экономического факультета, профессором Жаниным, который специализировался
по экономике зарубежных стран. В то время это был престижный факультет, и я ка�
ким�то образом смог понравиться Жанину. Он заинтересовался мной (у меня были
какие�то знания в общественной теории и знание двух языков) и предложил мне пе�
ревестись к нему. Я вернулся в Пятигорск, но меня сразу не отпустили. Сказали так:
«Нечего тебе искать приключений, заканчивай факультет». И тогда я уехал на канику�
лы, а когда вернулся, то оказался в числе отчисленных. А в Москву дорога была уже
закрыта. Ну я и решил, что пора мне попробовать себя там, где есть носители языка.

Так я оказался в Одесском университете. Там доучивал язык, параллельно зани�
маясь переводами.

После окончания Одесского университета я стал переводчиком обкома комсо�
мола, где было много в те времена зарубежных деятелей, приехавших на работу по
молодежной линии. Там был организован клуб интернациональной дружбы, кото�
рый объединял студентов разных стран, представлявших около 60 землячеств. Я стал
заместителем председателя этого клуба, и мне страшно нравилась эта работа, от�
крывались перспективы международного сотрудничества.

После окончания вуза некоторых ребят послали в Египет. В то время там строи�
ли Ассуанскую плотину. Туда отбирали специалистов с хорошим знанием языка, но
только при условии, если они состоят в браке. Но я ради этого не стал жениться, так
как был парнем принципиальным. Меня вызвали в кадры и предложили стать воен�
ным переводчиком. Я отказался и попал под разнарядку учителей, направляемых в
сельские школы, и был направлен в с. Навоз Днепровского района Черниговской
области учителем английского языка в среднюю школу.

Мое село оказалось на берегу Днепра, как раз там, где сходятся Белоруссия, Укра�
ина и Россия. Оттуда меня призвали в армию. Год я служил в учебной дивизии водите�
лем�механиком среднего танка. А второй год был сержантом, помощником офицера�
воспитателя в Киевском суворовском училище. Это приравнивалось в то время к стар�
шине роты в армии. Мне было страшно жалко ребят из Суворовского училища, кото�
рые учились в 5�м классе. Я отвечал за все. И был с ними от подъема до отбоя.

После окончания воинской службы я решил во что бы то ни стало остаться в
Киеве и заняться социальной наукой. Поэтому стал обходить по очереди всех ди�
ректоров академических институтов гуманитарного профиля с предложением, не
нужен ли им такой молодой, красивый, знающий несколько языков специалист.
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Были самые разные реакции. Меня очень хорошо встретил Иван Костивич Бело�
гиктор, директор Института языкознания и вице�президент Украинской академии
по общественным наукам. Следующим был академик Костюк, выдающийся деятель
психологического движения в Украине, директор Института психологии. Но у каж�
дого из них находились свои причины отказать мне.

Вот так я обошел несколько институтов, пока не попал в Институт философии.
Директора на месте не было, и меня встретил замдиректора, который только что вер�
нулся со стажировки в Канаде и США (он там был полгода) и понял, как важно быть
обществоведом, в т.ч. знать иностранные языки. Он ничего не обещал, но попросил
оставить мои координаты. Через некоторое время я захожу к нему, и он мне говорит:
«Ты знаешь, у нас идет набор в аспирантуру. Попробуй поступить. Твоя, так сказать,
судьба в твоих руках. Сдашь экзамен и выдержишь конкурс, будешь работать у нас».
Мне запомнились его слова о том, что хорошей колбасы я тебе не обещаю (тогда это
был эталон хорошей жизни), но научным работником со временем станешь.

Ну, значит, вот, приехал я домой после демобилизации, а нужно готовиться сра�
зу к четырем экзаменам. Основное внимание я уделил философии. Прихожу я на
экзамен в голубенькой рубашке с продольными полосками, сажусь за одну сторону
длинного стола, а мои конкуренты стали садиться почему�то напротив, все как один
в строгих костюмах, белых рубашках и галстуках. В общем, вся солидная экзамена�
ционная комиссия сидит напротив меня, а я один пацан, и то в несерьезной рубаш�
ке. Несмотря на конкурс, мне удалось выдержать вступительные экзамены. Тогда не
было еще специализации по социологии, но в отделе этики этим занимались. По
сути дела, социология на Украине рождалась в отделе этики Института философии
АН УССР. Поэтому я и поступил в этот отдел. Тема моей кандидатской диссертации
была по социологии науки и называлась примерно «Нравственный аспект в науч�
ной деятельности». Вот так я стал научным сотрудником.

Учась в аспирантуре, я работал младшим научным сотрудником, с чем были свя�
заны мои частые поездки в Москву и другие города СССР. К тому времени у меня
появилась уже семья и надо было решать материальные проблемы. И здесь неожи�
данно открывается перспектива: меня приглашают на работу в Москву социологом�
методистом в ЦК ВЛКСМ. И обещают в течение полугода выделить квартиру. Это и
перевесило чашу весов.

Вот так я начал работу на новом поприще, постепенно расширяя сферу деятель�
ности: создавал сектор информации, затем учебно�методический центр, которые
стали заниматься изучением молодежных проблем на Украине. Для участия в про�
ектах я, в частности, приглашал Галину Михайловну Андрееву – первого специали�
ста в Москве по методике и технике социологических исследований. Мы с ней за�
писали, а затем и издали целый учебный курс. Затем я работал у нее на кафедре,
сначала на кафедре методики и техники социологических исследований, а потом –
на кафедре социальной психологии, где читал психологию массовых движений. Меня
заметили и пригласили работать в ВКШ (Высшей комсомольской школе), где со�
здавалась социологическая лаборатория.

Ю.М.: Да, пожалуй, география Вашей карьеры впечатляет, хотя она достаточно
типична для 1970-х гг.

География такова: Грозный, Пятигорск, Одесса, Киев, Москва. В каком�то смыс�
ле это не случайно. Дело в том, что тогда в стране жизнь была более динамичной и
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мобильной, чем сейчас. Тогда считалась нормой, что люди двигаются, перемещают�
ся из одного города в другой. Кстати, мобильность – это важное качество продвиже�
ния общества вперед. А кто теорию мобильности создал? Питирим Александрович
Сорокин, который доказал, что чем мобильнее общество, тем оно быстрее и дина�
мичнее развивается.

Этот показатель мобильности сохраняется сегодня в Соединенных Штатах. Там,
например, нельзя сделать карьеру, научную в том числе, в одном университете. Нет
ни одного ученого в Соединенных Штатах, который бы вырос на одном месте. Там
принцип таков: если ты хочешь расти, то должен пройти сеть университетов. Ты
должен знать разные школы и разные подходы. И твоя жизнеспособность как уче�
ного напрямую зависит от того, насколько ты адаптируешься и сможешь выжить в
разных научных средах.

Так что я считаю, что мне здорово повезло. В числе этих городов не указан еще и
Ташкент, где мои родители работали строителями в нефтяной и газовой промыш�
ленности. Отец мой создавал всю сеть магистральных газопроводов в Средней Азии
и Казахстане. Мне очень нравилось с ним ездить, а это тоже огромная школа жизни.
Все эти великие стройки страны делались на моих глазах. Там работали прекрасные
люди, и с ними у меня складывались особенные отношения. Все�таки это была ве�
ликая эпоха строительства и созидания.

Ю.М.: Владимир Павлович! Зная языки и занимая активную общественную пози-
цию, Вы были находкой для органов госбезопасности. Тогда многих выпускников языко-
вых вузов вербовали на работу в КГБ. Как Вам удалось избежать этой участи?

В.П.: Впервые я попал в досье как свидетель по делу в 1958 или 1959 году. Меня
вызвали в пятое управление КГБ. Знаете, что такое пятое управление? Управление,
которое занималось борьбой с антисоветской пропагандой. За что? Я вам рассказы�
вал, что у нас был круг друзей, с которыми мы обсуждали разные проблемы и искали
свои решения, в т.ч. и то, что лучше для страны и как сделать так, чтобы она разви�
валась. Писали свои детские документы и юношеские катехизисы, обсуждали то,
что нам нравится и не нравится, что нужно и не нужно.

Я не помню, после чего меня вызвали, но это случилось, когда я учился в Пяти�
горске. Один мой лучший друг был возмущен какими�то событиями в СССР. Он в
знак протеста порвал свой комсомольский билет и одну половинку билета с крити�
ческой надписью послал мне. Так я попал на допрос. Правда, время было тогда дру�
гое, и многие уже понимали, что с пацанов брать нечего. Он тогда учился в МГУ, а я
учился в Пятигорске. Я ничего не скрывал, но время было уже другое. В органы при�
шли нормальные ребята, которые все понимали и спустили на тормозах. И все же у
меня была некая настороженность в отношении к этому ведомству. Поэтому, когда
мне предложили по окончании университета надеть погоны, я сказал: «Нет, ребята,
я свою судьбу буду сам определять».

Потом у меня была еще одна ситуация с этим ведомством. Я заканчивал аспи�
рантуру и стал изучать японский язык. Когда меня принимали в партию, на партсо�
брании встал один товарищ, старший научный сотрудник, который был связан с
этой организацией, и сказал: «Давайте запишем в решение собрания, что он разбра�
сывается, начал изучать японский язык, а ему надо сосредоточиться на диссерта�
ции». Я подчинился решению парторганизации и за два года написал диссертацию.
Но как только я представил ее к защите, меня вызвали в Высшую школу КГБ Укра�
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ины на собеседование. Со мной разговаривал один генерал, который обрисовал ин�
тересные перспективы. А я говорю, что все понимаю, что это нужное для страны
дело и я готов сотрудничать, но только как преподаватель и ученый, но я нужен был
им на оперативную работу, поэтому от меня постепенно отстали.

Должен сказать, что в КГБ разные люди имеются – как подонки, так и блестя�
щие, кристально честные люди. Со многими из них я был лично знаком. Как и все
наше общество, эту организацию нельзя окрашивать одним цветом. Я действитель�
но уважаю многих людей из органов госбезопасности, с которыми мне удалось по�
знакомиться лично, за их профессионализм и порядочность.

Ю.М.: Владимир Павлович! Чего греха таить, Вы были работником идеологичес-
кого фронта, занимавшим высокий пост, что не могло не сказаться на Вашем мораль-
ном облике. В то время утвердилась двойная мораль среди многих государственных и
партийных деятелей. Какое влияние лично на Вас оказала работа в партийных и ком-
сомольских органах?

В.П.: Вы правы, там уже активно шло социальное и нравственное расслоение.
Все это происходило на моих глазах. Когда я работал в комсомоле и в ЦК партии, то
оказался поневоле в гуще трагических событий. Я считаю трагедией для нашего об�
щества распад СССР и резкое прекращение деятельности партии. В ее рядах было
очень много чистых, порядочных и честных людей. К сожалению, я был свидетелем
того, как в 1970�е гг. честные люди вынуждены были уходить в сторону, а угодники и
подхалимы пробивались и делали карьеру. И трагедией для нашего общества я счи�
таю маразм Брежнева, который допустила партийная верхушка, чтобы скрывать свои
неблаговидные дела. Они не отвечали за то, что они делали, прикрывались именем
генсека. Все наши беды и трагедии появились тогда, когда под вывеской партийных
решений нечистые на руку люди прикрывали свои шкурные интересы.

Чего не хватало прежней системе? Ей не хватало обратной связи и контроля за
властью. Когда власть сконцентрирована в руках небольшой кучки людей, всегда
появляется шанс использовать ее не по прямому назначению. И, к сожалению, слой
подонков среди высшего руководства продолжал расти. Я был свидетелем того, как
людей подкупали всякими подачками, бытовыми мелочами, вплоть до празднич�
ных заказов. Но, конечно, все эти мелкие привилегии в виде дефицитной икры или
домов отдыха, несравнимы с теми безобразиями и злоупотреблениями, которые де�
лаются сегодня.

Пожалуй, у меня сложилось к советскому прошлому двойственное отношение.
Во�первых, это, конечно, была для меня огромная школа социального опыта. Во�
вторых, я укрепился в убеждении, что не социалистические идеи и не принципы
социализма виноваты, а виной всему является недостаточно отлаженные механиз�
мы обратной связи и обуздания власти.

Объективно сложилось так, что для выживания страны нужна была суперкон�
центрация, что упрощало решение каких�то важных задач. Но когда форс�мажор
закончился, Н. Хрущев сделал доброе дело. Он гуманизировал общество, вернул ка�
кие�то национальные ценности. Но он не выполнил второго условия, не ввел меха�
низмы контроля снизу за властью, и это, к сожалению, привело к реставрации преж�
него режима, хотя, к счастью, не такого кровавого, как при Сталине.

Возможно, это наш непосильный и вечный крест. Мы каждый раз наталкиваем�
ся на одни и те грабли. Ведь никакая другая цивилизация не знала таких самоотвер�



О чем он мечтал (интервью Ю.М. Резника с проф. В.П. Култыгиным)

283

женных, умных, интеллектуальных и добрых людей, которых породила советская
эпоха. Конечно, были и подонки, которые с помощью лести и других средств про�
двигались по карьерной лестнице. Но все же они были исключением из правила.
Думаю, что еще не скоро наша страна обретет такую духовно�нравственную атмо�
сферу в обществе, которая сложилась на рубеже 1960�1970�х гг. К сожалению, наша
перестройка, подарившая нам на время гласность, выдохлась в политическом и ду�
ховном смысле, так как не смогла выработать механизмы контроля над властью. Мы
опять повторяем опыт недавнего прошлого.

О профессии не спорят. Ее выбирают
Ю.М.: Спасибо. Вопросов в нашем списке еще много. Давайте продолжим. Что

в первую очередь из Вашего жизненного опыта повлияло на Ваш выбор профессии
ученого?

В.П.: Думаю, что мне многое дала моя рабочая и армейская закалка.
Я начал свой трудовой путь учеником токаря 2�го разряда. Поначалу работал

взрывником. Надо сказать, что рабочая закалка дала мне действительно очень мно�
го. Во�первых, у рабочих мораль была тогда другая. У них была своя трудовая этика,
которая, к сожалению, сейчас ушла. Да и не только у нас. На последнем конгрессе
этим летом в Тель�Авиве выступал Мишель Нюёрко, крупнейший французский со�
циолог, который близок к старшему поколению (Турен, Бурдьё и др.). Он подчерк�
нул, что одной из самых острых социальных проблем для Запада является утрата тру�
довой этики. Нам вопрос надо ставить, на мой взгляд, шире: вообще останется ли у
нас труд главной ценностью общества? Когда�то он был делом чести и доблести.

В наше время человек начинал с самого «низа», так сказать, «от сохи», и делал
неплохую карьеру. Я знаю многих людей в Московском университете, которые про�
шли весь путь от рабочего до ученого и гордятся этим. Я думаю, что самым симпа�
тичным ректором Московского университета был академик Петров, который доль�
ше всех, по�моему, лет 20, возглавлял университет. Как известно, он прошел все сту�
пеньки трудовой карьеры: рабочий, лаборант, ассистент, пока не стал академиком.
Я считаю, что это – нормальный путь для человека, работающего в науке.

Для становления моего характера мне многое дала и армия. Тогда еще дедовщи�
ны не было, хотя в учебных дивизиях, особенно на Украине, конечно, свирепствова�
ли сержанты. Ну, вообще, это была форма закалки, которая укрепила мой характер и
выработала определенное отношение к жизни. Я научился стоять за себя.

Ю.М.: Следующий вопрос. Владимир Павлович! Вы имели возможности по своим
задаткам выбрать любую профессию: стать журналистом, профессиональным пере-
водчиком, партийным работником. Почему все-таки Вы стали социологом?

В.П.: Да, действительно, у меня были разные варианты. Скажем, на одном из
этапов моей работы пойти работать в Комитет молодежных организаций СССР. Это –
организация, которая обеспечивала внешние связи по молодежной линии со всем
миром. Я, например, горжусь тем, что был первым человеком, которого пригласили
на официальную встречу с Маргарет Тэтчер в качестве главы советской делегации.
Тогда Маргарет Тэтчер еще была в оппозиции и не пришла к власти. Я также горжусь
тем, что был в составе первой молодежной делегации, которая устанавливала кон�
такты с социалистической партии Франции. Все это делалось тогда через молодеж�
ные каналы.
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Надо отметить, что в то время был сделан огромный задел, который при умелом
использовании сейчас мог бы дать возможность чувствовать себя на равных в евро�
пейской и мировой системе и занимать в ней достойное место. Просто потом все эти
заделы сдали. Вот недавно выступал наш министр иностранных дел и рассказывал о
дикости, которая происходила во время переговоров госсекретаря США с Горбаче�
вым и Шеварднадзе. Тот им говорил: «Я вам даю гарантии, что НАТО не будет про�
двигаться на Восток» (в то время американское руководство было готово учитывать
наши интересы). А эти подонки, извиняюсь за выражение, сдали все наши нацио�
нальные интересы с потрохами, причем за кусок колбасы или престижные встречи с
Папой Римским.

А ведь была подготовлена серьезная политическая база. Были вышколенные кад�
ры, которые установили серьезные и широкие связи с партнерами. И я горжусь тем,
что участвовал в расширении горизонта международных связей страны. Значит, воз�
можности у меня были. Ведь я исследователь по своей натуре, и мне очень важно было
знать, что происходит в мире, и понимать процессы, происходящие внутри страны.

Ну я не знаю, наверное, я слишком увлекся рассказом о себе.
Ю.М.: Ну что Вы! Мы должны дослушать Вас до конца. Нам интересно, например,

то, как Вы стали преподавать социологию.
В.П.: Моя дальнейшая карьера после окончания аспирантуры была связана с

преподаванием социальных наук и переводом с английского. Я горжусь тем, что впер�
вые зашел в качестве преподавателя в учебную аудиторию, когда мне было только 18
лет. Когда я поступил в пединститут, то у меня уже была практика работы с молоды�
ми людьми. Вспоминаю один забавный эпизод, когда я проходил педагогическую
практику в глухом селе Одесской области. Как�то я рассказывал ребятам о том, что в
Египте строят Ассуанскую плотину и что все это замечательно. Вдруг поднимает руку
один мальчик и спрашивает меня: «А для чего нам нужен этот английский, если мы
и русский не знаем как следует?» Тогда я еще был молодой и пытался находить адек�
ватный ответ. Я ему отвечаю: «Придут, к примеру, к вам друзья, и они будут разгова�
ривать по�английски, а ваши родители ничего не поймут». Вот на этом я их купил.
И через месяц у меня весь урок шел только на английском языке, ни слова по�рус�
ски. Это мои ученики воспринимали как игру.

Еще в аспирантуре я стал заниматься социологией. Одним из первых моих вы�
ступлений был доклад по Питириму Александровичу Сорокину, который я сделал
на международном симпозиуме по науковедению в 1966 г. Эта была рукопись в 6�7
страничек по теме «Критика социологии знания Питирима Сорокина». Причем моя
главная цель состояла в том, чтобы ввести в обиход отечественной науки идеи Пи�
тирима Александровича.

Так я увлекся преподаванием и, уже будучи в Москве, стал работать в самых
престижных заведениях. В Академии общественных наук при ЦК КПСС я читал
курс «История социологии» совместно с академиком Г.В. Осиповым: 80% читал я,
10% – академик Осипов, а 10% – нынешний или недавний министр иностранных
дел Белоруссии Антонович.

В то время был такой Институт общественных наук при ЦК КПСС, где учились
лидеры коммунистических партий и национально�освободительных движений, среди
которых были и мои ученики. Я там читал социальную психологию и теорию пропа�
ганды. Я как�то подсчитал, что у меня студенты были из 89 стран мира.
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В Высшей комсомольской школе, которая была переименована потом в Инсти�
тут молодежи, я читал и социологию, и психологию. Я лично учил студентов из мно�
гих стран, в т.ч. министров.

О социологии как науке
Ю.М.: Пора сделать перерыв, Владимир Павлович. Вы ответили на все вопросы,

касающиеся вашей деятельности и карьеры. Остались вопросы, посвященные теме «Со-
циология и общество», и некоторые другие.

В.П. (после перерыва): Я хотел бы ответить на этот вопрос не только в контексте
отечественной социологии, но и мировой, потому что я считаю эту науку единой.
И в этом плане, прежде всего, я хотел бы сказать, как мне видится сегодня состояние
мировой социологии. Должен отметить, что она очень дифференцирована и рас�
плывчата. И вот если говорить о том, что она может дать обществу, то я бы разделил
свой ответ на три части.

Во�первых, есть действительно одна, может быть, небольшая по объему, но боль�
шая по капиталовложениям – сильная социально-инженерная наука, которая сего�
дня очень многое может и решает. Примерно до 1965 г. на Западе был поток интерес�
нейших публикаций на английском, французском, немецком языках по механиз�
мам, динамике и возможностям управления социальными и психологическими про�
цессами. В 1965 г. в исследованиях такого рода наступила тишина. Это видно было
по журналам и по проблематике исследований. Что же произошло на самом деле?

Когда я приехал в США в начале 1970�х гг., то стал разбираться в причинах та�
кого молчания. Оказалось, произошел перелом, и они вышли на реальные механиз�
мы управления такими процессами, предпочитая держать свои технологии в секре�
те. Там существует масса засекреченных вещей. Я с большим удивлением узнал, как
финансируется социологический факультет американского университета. Оказы�
вается, 70% всех средств поступает за счет выполнения исследовательских заказов
от таких ведомств, как военно�воздушные силы, военно�морской флот, министер�
ство обороны, ЦРУ и т.д. Исследуются, казалось бы, невинные вещи, скажем, та�
кие, как профсоюзные движения в Гватемале, общественное мнение домохозяек в
Чили. Но все это бьет в одну точку: получить сведения о том, как управлять процесса�
ми, стратами, или слоями в нужном направлении, как повернуть общественное мне�
ние и направить поведение людей в интересах политического руководства страны.

И здесь для меня остается парадоксом следующее обстоятельство: вот если взять
Федеративную Республику Германии, то по многим социальным показателям ГДР
была выше, хотя в ФРГ была выше зарплата, доходы населения, но при этом самая
лучшая обеспеченность жильем в мире была именно в ГДР, где на семью приходи�
лось 140 квадратным метров площади. То же самое происходило с системой образо�
вания, ведь многие западные немцы получали высшее образование в ГДР, а затем
возвращались в ФРГ. Нечто похожее было и с пенсионерами. Очень многие пенсио�
неры к старости, зная, что в ГДР бесплатное медицинское обслуживание и какие�то
льготы, гарантированные государством, переезжали в ГДР.

И вот при всех огромных преимуществах вдруг создалось такое впечатление,
что слом социалистической системы стал событием историческим. Сегодня многие
уже за голову хватаются, в т.ч. бывшие гэдээровские деятели. И задают себе вопрос:
«А зачем мы всего этого лишились? Почему?» Эта работа связана с геополитикой, в
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частности, с учетом потенциала науки, ученых, в том числе антропологов, психоло�
гов, социологов, которые были задействованы в этот проект идеологического по�
глощения и выработку соответствующих установок населения. Это все серьезно де�
лалось, профессионально.

Я вам рассказывал пример с Лассуэллом? Нет. Был такой выдающийся психо�
лог, социолог, автор книги «Психопатология и политика». Он изучал проблемы лич�
ности, прежде всего, личности политического деятеля. И по заданию ЦРУ, тогда
оно называлась ОСС (Организация стратегических услуг) создал в 1943 г. полити�
ческий портрет Гитлера, а в 1944 г. – политический портрет Сталина. Сегодня это
считается классикой. И вот в 1974 г., т.е. спустя 30 лет, я в очень доверительной
беседе с деканом социологического факультета Трансильванского университета го�
ворю: «Слушай, Бурка, вот у Вас есть такие классические работы, а я их и в Колум�
бийском университете не нашел, и в вашем университете тоже не нашел, даже в
Библиотеке Конгресса их нет. Почему? Что же это за классика, если нигде нет этих
работ?» Он меня спрашивает: «Хочешь посмотреть?» Отвечаю: «Хочу». Бурка бе�
рет ключи от сейфа, открывает его и вытаскивает оттуда две книги. Одна чуть мень�
ше, другая – чуть побольше трехсот страниц. На каждой из них стоит гриф – «Со�
вершенно секретно».

Почему через 30 лет политические портреты Гитлера и Сталина держатся в секре�
те? Да потому, что там подробно расписаны особенности и структура мотивации, стра�
хи, фобии и предрассудки и т.д., манипулируя которыми можно заставить человека
действовать определенным образом. Эти технологии применяются и сегодня, в т.ч. к
Горбачеву, и к Ельцину. Вот поэтому такая «классика» редко используется в учебно�
исследовательских целях и 75% финансов приходит в университеты от выполнения
социологических заказов от определенных ведомств. Вот это одна часть социологии.

Во�вторых, есть еще серьезная академическая наука, которая связана с препода�
ванием, подготовкой кадров для поддержания и воспроизводства научной среды.
Сегодня академические ученые, может быть, не дают ничего практичного, но они
создают тонкий контекст и что�нибудь когда�нибудь из этого обязательно вырастет.
Так, Тор Сталь де Блен, норвежец по национальности и гражданин Франции, кото�
рый прославился в США, когда написал работу «Серия ближе к классу. Теория клас�
са, имеющего свободное время». В ней он доказывает следующее: чтобы общество
продвигалось вперед, ему какие�то неожиданные открытия и достижения. Надо,
чтобы был определенный слой людей, имеющих свободное время и ни о чем не забо�
тящихся, которые занимались бы в игровой форме тем, что со временем может по�
родить какие�то интересные вещи. Так, к примеру, родилась античная цивилиза�
ция, когда благодаря рабам смогла обеспечить условия для появления философии,
искусства и других достижений культуры. Наверное, именно поэтому важно иметь
такой слой людей в науке, которые ничем практическим не занимаются, но то, чем
они вообще занимаются, дает пищу другим умам, делающим практические открытия.

В�третьих, у нас (в России) имеются серьезные наработки и продвижения в со�
циологической науке в ряде конкретных областей. Кстати, в советский период со�
циоинженерные разработки велись на предприятиях оборонного комплекса также в
закрытом режиме. Но большинство исследований имеет сегодня открытый доступ.
Вот, скажем, сегодня признаются мировыми учеными исследования в этносоциоло�
гии. Имеются также интересные наработки в социологии молодежи. Так, моего дру�
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га Владимира Ильича Чупрова, который является руководителем центра социоло�
гии молодежи в Академии наук, постоянно приглашают участвовать в совместных
публикациях англичане и американцы. Неплохо развиваются у нас электоральная
социология, социальные аспекты маркетинга.

Одним словом, какие�то отдельные разработки у нас есть. Но чего у нас не хва�
тает и чего я жду от вас, будущих социологов? Какую важную интеллектуальную
задачу необходимо решить, чтобы поднять научный авторитет России? Ведь у нас
сейчас происходит уникальное историческое событие в стране, когда мы оказыва�
емся «полигоном». И вот те процессы, которые идут у нас, не случайны, поскольку в
них заложены сценарии будущего всего человечества, модели потенциального раз�
вития всего мира. Нам сегодня не хватает теоретических обобщений на уровне всего
общества, в т.ч. знания о том, что же происходит, какие задействованы силы, каково
их соотношение. Всего этого не хватает для создания социальной теории, в т.ч. мо�
делей социальных динамики, социальных изменений в современной России.

Что мне не нравится в сегодняшней прессе? У нас была советская пресса, кото�
рую все ругали, – за то, что она идеологически ангажирована и тенденциозна. Но,
кроме идеологической направленности, в чем еще выражалась эта тенденциозность –
в фигуре умолчания, когда какие�то вещи просто�напросто замалчивались? Но тог�
да не было такой откровенной и наглой лжи, которую обрушивают на наши головы
современные СМИ. Сегодня пресса вообще стала совершенно дикой. Поэтому, че�
стно вам скажу, ни одной отечественной общественно�политической газеты я не
выписываю, а предпочитаю получать научные журналы из Англии, Голландии, Со�
единенных Штатов. Читать нашу прессу без содрогания нельзя, потому что кроме
откровенной лжи нас еще постоянно зомбируют суррогатами потребления и мифа�
ми о том, как опасно и тревожно жить в современном мире.

Хотелось бы увидеть исследователей, которые смогли бы в условиях манипуля�
торского давления предложить строгие аналитические схемы и увязать наши про�
цессы с мировыми. А этого от нас ждут в особенности представители так называе�
мого «третьего мира». И все, кроме нас, страшно удивлены тому, что мы этого не
делаем. Ну как это так могло произойти, чтобы в один прекрасный момент на поли�
тической карте мира не стало Советского Союза?! Я уже не говорю о том, что мы
сами добровольно посыпали голову пеплом, унижали себя и размазывали в грязи.

Пора нам всем преодолеть опыт самоуничижения, надо идти дальше, а не топ�
таться на месте. Я считаю, что наше нынешнее и старшее поколения заигрались в
эти мелкие игры в борьбе за внешние атрибуты свободы, независимости и собствен�
ной значимости. Они еще готовят место для новых орденов за какие�то непонятные
заслуги, а у них уже весь порох вышел (это моя личная оценка), хотя сейчас, каза�
лось бы, имеются реальные условия для того, чтобы смело и глубоко анализировать
социальные процессы. Но серьезных аналитических работ как не было пять лет на�
зад, так и не появилось. Почему? Потому что весь порох растрачен на стрельбу по
воробьям, дележку постов и поиск удобного места под солнцем. И вот все места рас�
пределены, а «воз и ныне там». Кто же будет поднимать науку? А она, как известно,
не терпит комфортного состояния и не вознаграждает тех, кто давно разучился ра�
ботать и мыслить самостоятельно.

Вот и пишут сейчас многие ученые старшего поколения мемуары, в которых
они заявляют: «Ах, какие мы были смелые, кому�то там на хвост наступили»... Это
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все было и сплыло. И все это, по большому счету, ребята, мелочи. Это все к науке не
имеет никакого отношения. Это возня на обочине дороги, которая ведет к Истине.
Основное наше дело как ученых помимо того, чтобы быть крепкими и профессио�
нальными специалистами в конкретной, в т.ч. прикладной, области, совершать от�
крытия и вырабатывать сценарии общественного развития. Я очень надеюсь на то,
что среди вашего поколения, дорогие студенты, найдутся и теоретики, и аналитики.
В прежние времена их было очень много, но немногие из них были по�настоящему
таковыми.

Нельзя же вечно эксплуатировать фигуры Сорокина, Ковалевского, Богдано�
ва�Малиновского. Но мы, к сожалению, даже о них мало что знаем. И давно пора
задуматься над тем, почему мы, как народ, нация, склонные по своей генетической
природе к обобщению, теоретизированию, предпочитаем использовать свои спо�
собности в кухонных беседах, в промежутках между разговорами о том, кто и сколь�
ко получает, и о том, кто и каких рябчиков ест. Хорошо бы эти способности напра�
вить на понимание глубинных процессов современности. Вот этого я от вас и наших
коллег жду. И, возможно, наступит день, когда на международных социологических
конгрессах кто�то из вас скажет свое веское слово.

Окончание следует...
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Разминка для ума

ЛЕВ НЕМЕЙСКИЙ

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ТРИКСТЕРА

Аферизмы, ословицы и обговорки
Здесь имеет место говорить о безграмотности.
Правда не может считаться оскорблением.
Нельзя одновременно сидеть на двух зайцах!
Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, не наступив на те же самые грабли.
Рыба ищет, где глубже, а человек всплывает.

Костатации
Бой закончился победным ударом по очкам.
Пожарники работали с огоньком.
Все зависит от того, с какой точки угла на это посмотреть.
Могильщику задали вопрос на засыпку.
Демонстрация разогнана сотрудниками Мамоны.

В порядке абсурдждения
В данной работе обработаны наработки по выработке рабочей проработки ра(

бот роботов.
За время заседания мои теплые слова несколько поостыли.
Мои последующие замечания естественным образом опровергают предыдущие.
Ввиду ограниченности пространства я не могу обозначиться здесь в нужном объеме.
Объем исследования отличается физической солидностью и увесистостью, чего

нельзя сказать о приведенных автором аргументах.
Не смотря ни на что, российский народ с уверенностью смотрит в прошлое!
Рассмотрим человекообразующую практику наиболее сознательной части обезьян.
Позвольте мне открыть забрало по обсуждаемому вопросу!
Автор с размаху окунулся в огромное корыто проблем.

Обращения в пустоту
Я профессиональный представитель народа.
Не путайте пушкарей с пушкинистами и культурологов с культуристами.

Самонаблюдения
Я всегда очень хорошо обзываюсь о чужих работах!
Я оказался между молотом и готовальней!
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Объявления
Даю практические уроки Абсолютной Истины. Недорого.
Только в нашем лечебном центре вы навсегда избавитесь не только от второго,

но и от первого подбородка!

Рецепты и блюда
Дощ – закуска перед щами.

Литературные огрызки и мини$рассказы
Пушкин – это ниищирпаемый калодиц рускава езыка!
Заросли пышного садового воздуха навалились на кронпринца бледно(гипсо(

вым сообществом парковых статуй, недвусмысленно провоцирующих его на амур(
ные пакости.

Кузовато прет по разухабистой дороге пьяная шоферня.
Воспоминательно затягиваясь трубкой, шкипер окутался клубом язвительного

и кашлетворного корабельного дыма.
Проницательная игла просвещения упорно вкалывается в толщу ягодицы народных

масс, оставляя в ее глубинах последние завалящие семена разумного, доброго и вечного,
которые мучительно наскреблись на усыхающей ниве отечественной культуры.

Пьяно сидя вокруг пограничного столба, ограниченный пограничник мутно
вглядывался в безграничные просторы родины, граничащие с беспредельностью.

Истошно бья по самой высокой клавише Чайковского, пианист подскакивал
как ошпаренный током.

Сапогово скрипя сердцем, генерал от души треснул бильярдным кием по лука(
вым обезьяньим ушам министра(тыловика.

Под статьей
В аэропорту его встречали с распростертыми наручниками.
Властно ломится из душного шкафкианского нафталина железная когорта гре(

мучих скелетов.
Не возводите закон в норму!
Будучи опознан трупом, подозреваемый растворился в просторах нашей родины.
Согласно рапорту лейтенанта У.П. Годовалого, подозреваемое лицо застрелено

при попытке самоубийства.

Контуженные слова
Инфернет. Аномальчик. Злопыхакер. Случайник. Вошдь. Вшивелюра. Кног(

тюрн. Крокодилисимус. Долгоискательство. Неимущество. Волюнтаристика.
Национальный праздник: Всероссийский День Соучастника.

Поэтическая стружка
А кони и стонут, и плачут,
А избы горят и горят!
Исчезни, стоптанный старик!
Не боги ночные горшки обжигают!
Мы рождены, чтоб сказку сделать болью!
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Мелочи смерти
Председатель комиссии оказался совершенно безответственным человеком: умер

и даже не предупредил!
В моей безвременной смерти прошу винить г. И. Ньютона, подбросившего в

общественное сознание так называемое второе начало термодинамики.
Его хорошо было посылать за смертью: он всегда ее приводил.
Гробовая доска почета.
Мой мозг электрически замолк.

Неплатоновы диалоги
– Шашки к бою!
– А я антишашист!

– Вы совершенно разучились грамотно писать.
– Да ни уже ли?

Ответы и вопросы оппонентам
Вы неправильно копируете образца!
Не бросайтесь мне в глаза!
Зачем же так подробно оскорблять?
Ваша речь приобретает болезненные формы!
Как уныло вы заблуждаетесь! Позвольте вас развеять!
Напутствие постмодернисту: катись ризомой!
Вы антропологически несостоятельны!
Кто вам дал право растрачивать духовный опыт человечества?
Не ставьте меня перед своим фактом!
Наконец(то я удосужился вашего внимания!

А подать сюда голос!
Почему лавочники всегда мелкие? А где же крупные?
Надо, чтобы у них земля горела под ногтями!
Не будем политизировать выборы!
Всех пчел привлечь за взятки!
Прорвемся от верхушек к вершинам!
Раскулачим всех боксеров!
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Обзоры и рецензии

П.С. ГУРЕВИЧ

НОВЫЕ КНИГИ НАШИХ КОЛЛЕГ

ПУТЬ ЖИЗНИ
Симуш П.И. Навигатор ноосферы: Лев Николаевич Толстой.

М., 2010. 229 с. 500 экз.
Я глубоко уважаю Петра Иосифовича Симуша как авто�

ра. Постоянно рецензирую его книги. Но в этот раз впал в со�
стояние некоторой растерянности. Какой смысл сближать водную стихию с творче�
ством великого русского писателя? Или: во имя чего Л.Н. Толстой сближается с фе�
номеном ноосферы? Все это, судя по всему, метафоры, образы. Но к чему такая тра�
вестия образов – и навигатор, и ноосфера. Да, в России во второй половине XIX в.
возникло своеобразное умонастроение, называемое теперь русским космизмом. Это
течение, которое в философии было представлено целым рядом таких блестящих
умов, как И. Киреевский, Вл. Соловьев, Н. Федоров, П. Флоренский, Н. Лосский,
а в литературе Л. Толстым, Ф. Достоевским и многими другими. Но автор пишет: «Я
склонен рассматривать ноосферу как часть действительности, включающей в себя
духовно�душевную деятельность людей, то есть их чувства и идеи. Это – мир содер�
жательных аспектов знания, имеющих довольно продолжительное существование.
Идеи могут жить самостоятельно, независимо от умственной деятельности челове�
ка. Они рождаются, бродят по свету, когда�то исчезают и опять зачем�то появляют�
ся. Им предназначена функция поддерживать связь и преемственность времен, ко�
торые отражаются в представлениях людей. В людских умах существует (надо суще�
ствуют. – П.С.) язык, религия, идеология, представления о законах» (с. 6).

От такого определения «ноосферы», вероятно, слегка опешили бы и В.И. Вер�
надский, и П. Тейяр де Шарден. Ведь даже А. Уайтхед, описывая приключения идей,
не рискнул бы заявить, что они живут независимо от умственной деятельности лю�
дей. Тем утверждение П.И. Симуша не похоже и на платонизм. Укажем также на тот
факт, что техносфера и ноосфера структурно синонимы. Отметим критический ана�
лиз этого феномена во многих работах. В случае преобладания ноосферы над био�
сферой, рассуждает В.А. Кутырев, эта парадигма «перестает работать», теряет свою
объяснительную силу [1, 31].

Нашего уважаемого друга не устраивают пресные понятия «духовной жизни»
или «жизни Духа». Он показывает свою образованность. Воображение Льва Нико�

Гуревич Павел Семенович – доктор философских наук, профессор, заведующий сектором Института фило�
софии РАН (Москва). E�mail: gurevich@rambler.ru.
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лаевича Толстого действительно порождает образы добра и зла, и он пишет о них в
«Пути жизни». Но классический мир понятий, идей и изречений как ноосфера –
это уже избыточно, витиевато. А в остальном можно согласиться с П.И. Симушем.
Не только Будда, Конфуций и Магомет подвигли Л.Н. Толстого к разработке новой
этической религии. Воодушевил его к этому (может быть, «на это». – П.С.) в первую
очередь Иисус: на основе христианства Толстой создает обширный этический ко�
декс. Разве ценность кодекса измеряется размерами? (с. 8. – П.С.)

П.И. Симуш пишет ярко, захватывающе. Но он почему�то отказывает себе в
авторском праве обозначить собственный вклад в изучение наследия Л.Н. Толстого.
Ведь число исследований о великом русском писателе множится в геометрической
прогрессии. Поэтому, на мой взгляд, несправедливо говорится в аннотации, что из�
ложенное в книге неизвестно широким массам. Книга, по мнению автора, отвечает
на вопрос: «Зачем пришел в мир новый навигатор ноосферы, вслед за Моисеем,
Конфуцием, Магометом, Христом?» Этими же вопросами мучаются, к примеру,
М.Л. Гельфонд, А.А. Гусейнов, Г.А. Попов и многие другие исследователи. В то же
время, отвечая на этот вопрос, П.И. Симуш приходит к разгадке кода «серединной
страны» и раскрывает исполнение гением высшей воли – узнавания мира как Бога.
Известному философу (имеется в виду П.И. Симуш) удалось раскрыть толстовское
миросозерцание как синтез религии, искусства, философии и науки. В Л.Н. Толстом
заключено средоточие духовного образа России, его искомое срединное начало.

Автор увлекательной и серьезной монографии во всем придерживается личной
позиции. Он как философ всегда размышляет о судьбах России. Он даже отважива�
ется предположить, что история нашей страны была бы иной, если бы отечество
признало в лице Л.Н. Толстого своего вождя. Но разве писатель не был духовным
лидером? В какой форме могло бы реализоваться признание Толстого? Многое ска�
зано в работе мельком, без пояснений. Писатель боролся за нормальное государст�
во. Но какое государство писатель мог считать нормальным. Да и возможно ли сего�
дня возвращаться к той черте, за которой шла речь о государственности и религии?
Страна уже другая и даже православие – иное.

«Из души Толстого внезапно и долго возникали светлые мысли и теплые чувст�
ва, мудрые изречения и изящные образы» (с. 58). Мне представляется, что толстов�
ство указывает людям ту нравственную высоту, на которой может оказаться любой
человек путем духовного напряжения. Но в каком смысле можно говорить о науч�
ной достоверности толстовства? Можно ли в принципе подтвердить теоретическую
достоверность этического учения? Да П.И. Симуш и не ставит такой задачи. Он про�
сто рассуждает о том, как Толстой понимал науку. И при этом мы узнаем, что Тол�
стой не рассматривал свои открытия как абсолютные и окончательные.

П.И. Симуш с глубоким знанием дела показывает, что Толстой не примыкал ни к
какому лагерю – западников или славянофилов, государственников или революционе�
ров. Великий писатель – человек – «золотой середины». Однако в чем суть этой «золо�
той середины»? Неужели только в том, чтобы не примкнуть ни к кому? В этом случае
Толстой оказался бы просто коллекционером разных суждений и позиций. Однако убеж�
дение в том, что любая точка зрения может быть доведена до крайности, а в предельном
варианте и до абсурда, позволяет Толстому быть незаемным, оригинальным. Но уни�
версален ли этот принцип? Ведь оттолкнувшись от этих крайностей, надо не просто
оказаться в пограничье. «Середина» должна наполниться значимым содержанием.
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С этой точки зрения интересно проследить социально�философские выводы
Толстого. Они выражаются, как показывает П.И. Симуш, в ряде ориентиров. Пер�
вый из них обозначает целостность, органическое единство человека и общества,
гражданина и государства, личности и нации. Толстовское учение воплощает в себе
синтез этих направлений узнавания мира и избегает диктата «крайности». Второй
ориентир – разумность государственной власти. Она, по словам автора моногра�
фии, испытывает дефицит интеллектуальной деятельности. Но разве государствен�
ная власть должна заниматься «интеллектуальной деятельностью»? Это и есть, по
сути дела, некая «крайность». Скорее власть может опираться (или не опираться) на
плоды «интеллектуальной деятельности». Но ликвидировать эту дефицитность –
непосильная задача.

Третий ориентир – духовно�нравственный. Здесь автор отвечает на вопрос, ко�
торый он задал сам себе: «Зачем Всевышний помогал Л.Н. Толстому создавать меди�
анную христианскую религию?» Здесь тоже возникают некоторые вопросы к автору.
Религия – дело земное, человеческое. Зачем Богу вмешиваться в поток человечес�
ких верований? Да еще позаботиться о медианности христианской религии? Мне
кажется, лучше писать о духовных исканиях Л.Н. Толстого, а не Божьем промысле,
позволяющем «исправить» христианство.

Подобно Н.А. Бердяеву, Л.Н. Толстой воспринимал философию как «орган са�
мосознания человеческого духа, и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуаль�
ный и соборный». Срединная религия Толстого, для которого главным является по�
клонение Богу и любовь к Иисусу, существует вне догматического богословия, в
форме, способной пронизывать жизнь и придавать ей свободное духовное действие.
Завершая изложение, Симуш выдвигает гипотезу: навигатор – новый Христос? Но
здесь уже окончательно спутаны все стилистические ряды. Л.Н. Толстой – великий
писатель и мыслитель. Но он не сын Бога. Да еще в земной роли «навигатора».

Читать книгу П.И. Симуша интересно. Она рождает сомнения и догадки, спор�
ные точки зрения и убежденность в правоте. Сейчас философ работает над фило�
софской биографией М.Ю. Лермонтова. И мы ждем с «восторгом упованья» его но�
вый труд.

 ЛУЧШИЕ СРЕДИ РАВНЫХ
Элита России в прошлом и настоящем (Социально)психологические и исторические

аспекты): Сборник научных статей / Отв. ред. А.А. Королев, М., 2010. 498 с. 150 экз.
Сборник «Элита России в прошлом и настоящем: социальные и исторические

аспекты» составлен по материалам научной конференции, которая прошла в Мос�
ковском гуманитарном университете. В сборнике представлены статьи, посвящен�
ные различным теоретическим и практическим сторонам изучения российской эли�
ты, историческим периодам ее формирования и развития. Среди авторов сборника –
признанные специалисты в области истории, психологии, политологии, культуро�
логи, философии, представители ведущих научных и образовательных центров Рос�
сии, а также молодые ученые.

А.А. Королев в своей статье «Элиты России через призму исторической психо�
логии» сразу раскрывает известную драматичность и сложность проблемы. Он ци�
тирует А. Тойнби, который утверждал, что, когда общество идет за элитой, оно раз�
вивается, когда элита идет за обществом, оно деградирует. Автор статьи подмечает,
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что эта точка зрения вряд ли соответствует нашей реальности, где властная элита,
как взбесившийся человек, ведет общество, руководствуясь своими зоологически�
ми запросами, обслуживая интересы олигархического режима. Мне кажется, что
возможна еще одна, более радикальная оценка российской ситуации. Элита и об�
щество живут разрозненно, никто никого никуда не ведет, общество раскололось.
Исчез идеал римского философа Цицерона, который считал основой социальной
гармонии учет интересов всех сословий общества. А.А. Королев уделяет внимание
исторической психологии, которую он характеризует как нарождающуюся отрасль
научного знания. Не сказано, имеется ли в виду психоистория, которая, судя по тек�
сту, решает те же задачи.

Н.Б. Карабущенко излагает в своей статье теоретическую модель психологии
элит. Она включает в себя многие составляющие. Столь же разнообразны важней�
шие социально�психологические функции. Осмысливаются также различные мо�
дели элиты. В выделении типов элит автор статьи придерживается функционально�
го подхода. Л.П. Буева в статье «Крах управленческих стратегий» подчеркивает, что
сегодня многие страницы некогда классических сочинений Макса Вебера, Карла
Манхейма, Вильфредо Парето или Фридриха Хайека воспринимаются как далекие
отголоски прошлого. Все чаще отмечается известная растерянность: как управлять
в современном мире, как добиться должного успеха в реализации социальных пла�
нов, как избежать неотвратимых негативных последствий реформаторства, каким
образом войти в будущее?

Авторы совместной статьи – А.И. Иващенко, В.А. Кольцова, Н.Б. Карабущен�
ко отмечают, что философско�исторические источники свидетельствуют о много�
образии представлений на проблему изучения элиты. Базовой для философских
построений различных эпох становится проблема иерархичности общества и струк�
туры личности. Так, еще Пифагор в античности изложил свое видение дифферен�
цированной природы человека, считая, что уже на земле человек имеет возможность
очиститься и освободиться от пороков своего естественного бытия. Генезис пред�
ставлений и взглядов на проблему изучения психологии элит позволил проследить
преемственность и развитие элитологических идей, возникших в различные исто�
рические периоды, вскрыть ключевые проблемы современной элитологии и поста�
вить новые проблемы, определить перспективные пути развития элито�психологи�
ческого знания.

А.В. Костина показывает, что элитарная культура формируется в границах ран�
них городских цивилизаций (III–II тыс. до н.э. по середину II тыс. н.э., то есть до
эпохи Возрождения и Реформации), в том числе универсальных империй, первые
из которых появляются в I тыс. до н.э.). Переход человечества на новую ступень
развития, соответствующую стадии формирования цивилизаций, потребовал воз�
никновения культуры иного типа – элитарной – инновативной по характеру выра�
батываемой информации и специализированной по способу ее производства. Со�
здаваемые как сложные этические системы, разрешающие проблемы бытия, опре�
деляющие место человека в мире, способы его связи с универсумом, пути достиже�
ния гармонии с природой и обществом и выводящие эти проблемы на высокий уро�
вень обобщения, требующий абстрактизации, по мере их распространения утрачи�
вали часть достаточно важных смыслов, остающихся доступными достаточно огра�
ниченному кругу посвященных.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

296

Ю.А. Васильев показывает, что обращение к человеку и его деятельности как
важному предмету исторической науки, характерное для разных поколения школы
«Анналов» в XX в., начиная с ее основателей (М. Блок, Л. Февр), ранее разрабаты�
валось в последние десятилетия XIX в. в синтетических построениях Н.И. Кареева о
личности и обществе в истории, о феномене «великих людей» в истории, в кон�
цептуальных положениях В.О. Ключевского о человеческой личности и «людском
обществе» как исторических силах, человеческом общежитии, в обращении к чело�
веческой психике и принципе «признания чужой одушевленности» А.С. Лаппо�Да�
нилевского и многих других выдающихся теоретиков исторической школы. Школа
«Анналов» как «наука о человеке», предмет истории которой – сознание людей, вы�
ступает последователем русской исторической школы. И.В. Егорова отмечает, что
сама идея элитарности родилась в западной культурологии в результате освоения
идейного наследия эпохи Просвещения. Ф. Ницше провел четкое разделение между
аристократической и демократической культурами. Но в оценке этого различия он
откровенно отдавал предпочтение первой, выражая явную ненависть к демократии
и демократической культуре.

В статье П.Л. Карабущенко «Война и мир “дворцов” и “хижин”» говорится о том,
что с тех пор как возникла элитологическая проблема и до того как появилась сама
наука элитология (Г.К. Ашин), в мире сменилось не одно поколение тех, кого называ�
ли элитой и кто сам себя таковой и считал. Однако по некоторым фундаментальным
вопросам элитологии споры не прекращаются и по сей день и самый главный из них �
что представляет собой элитогенез как соотношение элиты (как формы) и элитности
(как содержания) и каким образом происходит элитоцид. Развитие элит представляет
сегодня один из самых сложнейших вопросов всей элитологической науки.

А.К. Магомедов видит свою задачу в исследовании того, что разработка идеоло�
гий является областью политического призвания элит. Данное предназначение, по
мнению автора, является куда более важной миссией правящего класса, нежели от�
правление властных функций и обладание ресурсами.

В статье Э.М. Спировой говорится о том, что многие десятилетия в нашей стра�
не проводилась политика массового образования. России были нужны специалис�
ты, для цивилизованного рывка требовались грамотные люди. Проблема элитарно�
го образования, по существу, не анализировалась. Всеобщее равенство как полити�
ческий лозунг исключало всякую элитарность. Между тем именно элитарное обра�
зование включает в себя наиболее значимую часть культурного наследия, именно
оно способно транслировать наиболее ценные элементы культуры. О социально�
психологическом подходе к пониманию сущности элиты рассказывается в статье
Н.В. Колиогло и Н.Б. Карабущенко.

Специальный раздел в сборнике занимают статьи под общим названием «Чело�
век исторический в контексте эпохи: Средневековье и раннее Новое время». Исто�
рический ракурс содержат и два других раздела «Человек исторический в контексте
эпохи: новое и новейшее время», а также завершающий раздел «Практические про�
блемы изучения современной элиты». Сборник показывает, что разработка теорети�
ческих проблем элитологии – актуальная и вполне реализуемая цель. В стране не�
мало специалистов, которые обладают необходимым арсеналом оригинальных тео�
ретических идей. Заслуга Московского гуманитарного университета в мобилизации
этих коллективных усилий.
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ПОИСК СПИРИТУАЛЬНОСТИ
Природа человека: биологическое и духовное: Материалы Петраковских чтений

(Российской научно)теоретической конференции). 26)27 ноября 2010 года. Ижевск,
2010. 235 с. 100 экз.

Материалы сборника посвящены исследованию природы человека. В ней, как
известно, есть унаследованное (биологическое, телесное) и приобретенное (соци�
альное, духовное). Авторы статей, среди которых немало известных ученых, пыта�
ются выявить взаимосвязь биологического начала человека с его духовной частью, а
также определить категорию «духовное» и способности духовного человека управ�
лять собой и самосовершенствоваться. С.В. Багровникова отмечает, что либерали�
зация выдвигает и обосновывает экономцентристский подход к образованию, при
котором оно становится своего рода коммерческим предприятием по производству
специфических услуг. Но образование теряет при этом свою сверхценность.

Л.И. Белова прослеживает в своем докладе развитие исторических представле�
ний об образе российского ученого, который живет в нас как представителях данно�
го сообщества на уровне подсознания, проявляется в стереотипах поведения, выде�
ляющих университетских людей из любого другого сообщества.

В некоторых выступлениях на конференции проблема духовности рассматри�
вается ограниченно и узко. Так, А.Ю. Бендрикова считает, что формировать духов�
ные ценности у студентов – значит воспитывать в них положительное отношение к
будущей профессии, интерес, склонности, способности к ней, стремление совер�
шенствовать свою квалификацию, развивать взгляды, убеждения, престиж профес�
сии. Все это весьма стереотипно и уныло: «развивать престиж профессии». Язык
данного доклада тоже тяжелый и невыразительный. Тема «духа», по существу, не за�
тронута, подменена проблемой подготовки специалиста. Доклад А.И. Биковой «Ду�
ховность и нравственность в современной России», во�первых, не соответствует из�
ложению материала, а, во�вторых, состоит из набора цитат. Нет даже попытки хоть
как�то выразить от себя лично понимание проблемы.

З.Ю. Валерьева отмечает, что одним из первых к вопросу об определении поня�
тий «духовности» и «любви» обратился Н.А. Бердяев. Русский философ вводит по�
нятие аскетики и анализирует этот феномен. С.А. Васюра рассматривает проблему
психологической суверенности, то есть способности человека контролировать, за�
щищать и развивать свое психологическое пространство, основанное на обобщен�
ном опыте успешного автономного поведения. Эта суверенность представляет со�
бой форму субъектности человека и позволяет в разных видах спонтанной активно�
сти реализовывать потребности. Сущность суверенного психологического простран�
ства представляет собой интегративную характеристику и обеспечивает открытость�
закрытость личности, индивидуальности человека.

В последнее время, подчеркивается в докладе Е.И. Гридневой, самобытное на�
следие В.В. Розанова вызывает нарастающий интерес и вновь воспринимается как
органическая часть русской духовной культуры. У него мы находим идеи и разра�
ботки, которые отражают проблемы сегодняшних дней и предлагают свежий ориги�
нальный взгляд на вопросы образования и педагогики. Область философии и обра�
зования В.В. Розанов развивает в соответствии с особенностями национальной фи�
лософской мысли и национальными духовными традициями. Н.Ю. Ерофеева ана�
лизирует соотношение наследственного и приобретенного в природе мужчины и
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женщины. Она показывает, что социальный пол конструируется социальной прак�
тикой. Принятые в обществе гендерные роли и стереотипы в определенной степени
закладывают в наше мышление представление о том, что есть «мужское» и «жен�
ское». В современном обществе все труднее провести границу между биологической
предопределенностью пола и его социальным моделированием. По мнению А.А.
Зиновьева, задача философии в информационном обществе – дать человеку воз�
можность вырваться из контекста глобальной сети, воспринимать, познавать, пере�
живать свое индивидуальное наличное бытие. Философия для современного чело�
века – единственная возможность преодоления экзистенциального отчуждения.

Можно выделить также доклад Е.И. Кавычевой, в котором рассмотрены взгля�
ды П.А. Флоренского на пути духовного развития. Русский философ отмечал, что
культурные и художественные символы имеют разную степень совершенства. При�
мером совершенного зрительного символа он называл икону. В работе «Иконостас»
ученый впервые провел культурологический анализ иконы, начиная от компози�
ции, рисунка, пространственной организации, техники письма. Символотворчест�
во, по П.А. Флоренскому, – путь открытия и духовного развития. А.А. Разин отме�
чает в своем докладе, что духовный человек характеризуется душевностью, откры�
тостью для людей, для любви, для самопожертвования, для благородных поступков.
Духовный человек, по его мнению, обладает силой духа и свободен от страха смерти.

В целом можно с огорчением отметить, что материалы предыдущих конферен�
ций, посвященных Петраковским чтениям, были гораздо интереснее. Заявив тему
духовности, участники конференции оказались не готовыми к ее исследованию.
Бесконечный пересказ рассуждений Н.А. Бердяева о духовности, неожиданно втор�
гающиеся сюжеты о стоматологии, о масках поп�арта, маленькие заметки, прото�
кольно свидетельствующие об участии в конференции, но не содержащие ничего
внятного, постоянная подмена феномена духовности чем угодно, только не жизнью
Духа, снижают ценность проведенного мероприятия. Ответственные редакторы мог�
ли, очевидно, не включать в сборник статью, в которой воспроизводятся замшелые
догмы о религии. Не тот случай и не тот повод. Надеемся на то, что будущие конфе�
ренции не будут следовать данному образцу.

НОРМА ИЛИ НЕ НОРМА
Щеглов Лев. Записки сексолога. СПб., 2009. 236 с. 3000 экз.
Профессор МГУ Лев Моисеевич Щеглов – действительно эксперт в вопросах,

которые изложены в монографии. Главной своей задачей автор считает воспитание
сексуальной культуры в стране, где «секса нет». И пусть в постсоветской России пу�
ританство сменилось вседозволенностью – культуры от этого не прибавилось. Как
отмечается в аннотации к книге, «нами все еще владеют стереотипы, “подцеплен�
ные” в дворовых компаниях или на “мальчишниках” в сауне, а психология пола
остается тайной за семью печатями».

Сотни случаев – смешных, нелепых, а зачастую и трагических – из многолет�
ней практики Л.М. Щеглова лучше всяких теорий показывают, как сложно бывает
подчас обрести гармонию с самим собой. Автор отмечает, что в конце 60�х – начале
70�х гг. минувшего века Ленинград каким�то странным образом стал центром гума�
нистической терапии. Академик А.В. Снежневский ввел термин «вяло текущая ши�
зофрения». Ее симптомы – подавленность, неврастенические переживания, страхи.
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Но это можно приписать любому человеку. Так, родилась в стране «карательная пси�
хиатрия».

Многие сеансы, проведенные Л.М. Щегловым, описаны весьма забавно и инте�
ресно. Это первая встреча с истерической женщиной. Что делает нас свободными от
моральных ограничений? – задается автор вопросом. Основной миф, входящий в
родовую память российского народа, – рассуждает он, – это миф о бинарности жиз�
ни: мир воспринимается как черно�белое изображение. Все явления оцениваются
либо как строго положительные, либо как строго отрицательные. В такой реальнос�
ти все противопоставляется друг другу: жизнь – смерти, бедность – богатству, чест�
ность – вероломству.

Интересны рассуждения автора о половой культуре. Зачем она нам? Ведь ин�
стинкт размножения – один из самых сильных и древних. У некоторых юношей в
15�16�летнем возрасте наблюдается период гиперсексуальности. В это время их пред�
ставления об интимной сфере отношений носят жестко физиологический характер.
Когда эта фаза проходит, молодые люди начинают регулярную половую жизнь. Ис�
следования гиперсексуальности начала дочь З. Фрейда – Анна Фрейд. Л.М. Щеглов
полагает, что государственная система сексуального образования должна включать
в себя три звена: обязательное сексуальное образование учителей; обязательное сек�
суальное образование родителей и только последним пунктом – обязательное сек�
суальное образование детей.

Увлекательно написано о страхе перед женской сексуальностью. Он существо�
вал еще в античные времена, когда считали, что женское влагалище – это бездна. Из
того времени пришел термин vagina dentata – «вагина с зубами». Следующий пред�
рассудок, который породил десятки комплексов неполноценности и разрушил пси�
хику миллионов вполне нормальных мужчин: чем чаще и длительнее способен муж�
чина совершать половые акты, тем он успешнее. В сексуально непросвещенном об�
ществе любая половая несостоятельность, даже мнимая, вызывает агрессивную ре�
акцию. Над импотентами подшучивают, вгоняя их в еще более глубокую депрессию.
Половое бессилие в трактовке Л.М. Щеглова является результатом стресса и других,
отнюдь не физически травмирующих факторов. Так что половое бессилие – это про�
сто массовый предрассудок, скорее фигура страха, чем факт жизни.

А вот про нимфоманок. Они страдают «бешенством матки». Не все осознают,
что повышенная озабоченность у женщин связана не с ненасытностью в эротичес�
ких удовольствиях, а, наоборот, с невозможностью достичь разрядки, которая и оп�
ределяет настоящую готовность. Проще говоря, подчеркивает Л.М. Щеглов, ним�
фоманки проводят время в борьбе за ощущение, которое для остальных достижимо.
Вот такое бешенство правды�матки.

Л.М. Щеглов анализирует феномен сексуальной революции, который обнару�
жился в 60�е гг. прошлого века. Сейчас мы имеем уже оборотную сторону этого фе�
номена. Да, люди расстались с викторианскими нравами. Да, поубавилось предрас�
судков, связанных с интимной сферой. Мы осознали, что любовные чувства архе�
типны. Но культура, безусловно, оказывает воздействие на эротику. Господствую�
щие стандарты определяют форму массовых переживаний. Аскетизм замещает ор�
гиастические страсти, сексуальное буйство то и дело замещается целомудрием. Про�
слеживая различные культурные воплощения Эроса, каждый может отыскать от�
звук тех или иных страстей, будь то любовь Сулафими и царя Давида, Дафниса и
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Хлои, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, будь то чувство, испытываемое мар�
кизом де Садом и отцом Сергием у Толстого, почтенными бюргерами или современ�
ными готами. Захваченный любовным экстазом или, напротив, хранящий целомуд�
рие, каждый может увидеть в истории человечества проекцию собственных чувств.

Платон подчеркивает не столько безумие Эроса, сколько его одухотворенность.
Он раскрыл творческий потенциал любви в искусстве и науке, представил лучшие
виды любви как устремление к бессмертию и благу. Эрос вовсе не является у Плато�
на импульсом, истоком всякой любви. Он прежде всего реконструировал модель те�
лесной красоты и привлекательности, постулировал потребность физического со�
единения и воспроизводства. На эту модель проецировала позже иная, продикто�
ванная уже этикой и метафизикой. Сексуальное вожделение вызывается и направ�
ляется идеалом красоты. Так рождается своеобразная метафизическая концепция:
потребность в сексе вызвана не физической конструкцией человека, она коренится
в бренности и несовершенстве человеческой природы.

В минувшем веке, показывает автор, ценности брака претерпели трансформа�
цию. Институт семьи переживает серьезные потрясения. Появились, по мнению Л.М.
Щеглова, новые ценности: 1. Адаптация. Уровень ее связан с понятием совмести�
мости. 2. Интимность. Имеется в виду нечто, известное партнерам, но неизвестное
другим. Атмосфера интимности, когда каждый из партнеров может быть с другим
предельно откровенным, – один из наиважнейших кирпичей в здании брака. 3. Ав�
тономия. Взаимное право обоих супругов на какие�то занятия и трату времени вне
интересов брака и второго супруга. Может ли чувствовать себя автономной жена,
муж которой скандалит из�за того, что она собирается на девичник? Свободен ли
муж, который перед тем, как отправиться на рыбалку, выслушивает двухчасовую
ругань от жены?

У автора книги много регалий. Он известный человек и даже весьма медийный.
У нас есть все возможности для того, чтобы рекомендовать читателям такую инте�
ресную монографию.
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нию монографий С.А. Пахомова как проекта легитимации «малых сообществ» в ста=
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пают первоосновой, делающей реальным возникновение уникальных персонифицирован=
ных мутаций в качественно своеобразной, сплоченной среде «солидарно=свободных» ин=
дивидов. Таким образом, фактом собственного существования и расширенного воспро=
изводства «малые сообщества» обеспечивают безостановочный характер процессов мо=
дернизации в культурно=технологической среде каждого «большого общества».

Abstract: The article critically analyzes S.A. Pakhomov’s books as a project of legitimating of
“small communities” acting as an important element of the problematic of emerging Russian cul=
tural studies and contemporary social philosophy. “Small communities” function as a basis facili=
tating the emergence and development of unique personal “mutations” in a specific collective envi=
ronment of individuals, united by the values of solidarity and freedom. Thus the very fact of exist=
ence and growing reproduction of “small communities” ensures a permanent and unceasing char=
acter of modernization processes in the cultural=technological environment of any “larger society”.
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Выход в свет двух монографий, посвященных реализации концептуально еди�
ного творческого замысла, иногда может привести к не совсем запланированному
результату. В данном случае надо признать, что отказ автора от продолжения работы
в избранном направлении вполне способен радикально минимизировать шансы ста�
новящейся российской культурологической науки на достижение фазы хотя бы соб�
ственной зрелости. И дело здесь не в том, что по поводу формулирования объекта,
предмета и метода культурологии до сих пор нет утвердившегося единого мнения.
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Если суммировать главные выводы и содержание рецензируемых книг, то можно за�
фиксировать следующее: речь здесь идет не только и не столько о попытках очер�
тить некое перспективное направление изыскательских поисков, способных прояс�
нить ряд парадоксальных ситуаций в развертывании реальных общественных про�
цессов современной России. Вопрос ставится иначе: в текстах (наряду со всем про�
чим) предпринята попытка осуществить внятную пространственную кодификацию
культурологии, то есть сформулировать новаторский, нетрадиционный и систем�
ный язык описания новых актуальных сфер приложения управленческой деятель�
ности, способных кардинально улучшить положение вещей в нашей культуре как
таковой, а потому и в стране в целом. В чем заключается потенциальный ресурс это�
го – внешне вроде чисто бюрократического – исследовательского хода?

Заявка на провозглашение полновесного научного «гражданства» какой�либо
новой дисциплины в сложившейся их номенклатуре предполагает четкую фикса�
цию тех областей социального управления (а также «менеджмента» и прочих ново�
модных штучек), где сия наука способна разрешить ряд «напряжений» общегосу�
дарственного формата. Разрешение же ситуаций подобного масштаба (что хорошо
известно не только теоретикам, но и практикам державного строительства) настоя�
тельно требует системной констатации конструктивных недоработок в протекании
этого (во многом еще стихийного) процесса. При этом желательно обнаружение не�
доработок не только субъективного (что в персонифицированном измерении неиз�
менно проще всего), но и объективного порядка.

В данном случае заявка сделана (по понятным причинам) на не слишком амби�
циозное, но при этом корректно сформулированное воспроизведение�парафраз те�
зиса, хорошо известного из истории СССР начала 1980�х гг.: «Мы не знаем общест�
ва, в котором живем».

Сегодня не является особым секретом, что культурология, как относительно
новое поле интеллектуальной деятельности, пока не полностью определилась со сво�
им проблемно�понятийным каркасом и функциональным статусом в иерархии наук,
актуально значимых для упомянутого державного строительства. Некоторые ее ос�
новоположники изначально ориентировались на перспективное исполнение этой
дисциплиной влиятельнейшей роли «всеобщего синтеза» и «всеобщей санкции»,
которую (подобно христианской религии для средневекового феодализма) испол�
нял «исторический материализм» для «реального социализма». Этот проект пока не
снискал своим инициаторам особых лавров. Тем не менее в дилогии осуществлена
попытка исполнить профильное истолкование новой и новейшей глобальной куль�
турной действительности в двух вполне научных и (органично) собственно культуро�
логических ракурсах (компетентно исполненных и сопоставимо представленных) –
диахронном и синхронном.

В связи с этим, например, в тексте специально отмечено: «Особенность культу�
рологического подхода состоит в том, что пространство анализа не ограничивается
полем социальных отношений и взаимодействий в актуальном временном срезе, даже
в самом широком их понимании, но включает в себя также и ментальные, истори�
ко�культурные и некоторые другие факторы, входящие скорее в сферу интересов
культурологии, чем социологии. То есть наряду с социально�политическими, эко�
номическими, демографическими и другими общественными факторами рассмат�
риваются репертуары развития и трансформации культурных традиций, причем не
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только гендерного, этнического и конфессионального характера, но и разнообраз�
ные исторические ретроспективы, в том числе иногда весьма дальние. В свете куль�
турологии анализируется также стиль и образ жизни тех или иных сообществ в его
социокультурном измерении с акцентом на психологической составляющей и др.
А главное, малые сообщества рассматриваются в контексте широких системных свя�
зей, т.е. в комплексном соотнесении с различными культурными целостностями –
как в синхронном, так и в диахронном (историческом) плане» [1, 16�17].

Хотя, справедливости ради, следует отметить, что – видимо, в интересах сохра�
нения читательского внимания – четкое размежевание этих познавательных стра�
тегий иногда и приносится в жертву живости и занимательности изложения.

С.А. Пахомов сделал акцент на критически�конструктивном осмыслении не�
которых теоретико�методологических аспектов исследования малых сообществ в
современной культуре России. Особо показательно то, что в работе продемонстри�
ровано мастерское владение тем концептуальным подходом, который, как иногда
принято полагать, является монополией отечественной философской школы, име�
нующейся «системо�мыследеятельностной методологией».

В данном случае дело не только в том, что некогда использованный представи�
телями этого направления образ базисного метафизического «раскола» российско�
го общества (обычно увязываемого с деятельностью патриарха Никона, породив�
шей феномен протестного «православного протестантства», или старообрядчества)
собирательно и удачно распространен на всю «большую историю» страны. Ключе�
вые вопросы книги (социокультурный анализ генезиса малых сообществ, рассмот�
рение причин долговременности факторов архаизации российского социума, усло�
вия возможности модернизации последнего) освещены в контексте нескольких «ре�
флексивных рамок» [1]. Причем последние задействованы в таком режиме, что их
интерференция обеспечивает не только общеизвестное «объемное» рассмотрение
проблемы, но и способствует особо позитивному возникновению синергетического
эффекта в процессе ее постижения.

К примеру, в ходе содержательных экспликаций изначально заявленных ракур�
сов темы успешно удерживаются такие «рамки�контексты» их анализа, как разно�
образные аспекты явлений коллективной идентичности и индивидуально�мотива�
ционных их измерений, маргинализация и виртуализация малых сообществ в теку�
щей современности и в ближайшем будущем, а также горизонты перспективной са�
моорганизации малых сообществ.

Особое место в исследовании заняла проблема «воображаемых сообществ». Бла�
годаря такому взгляду на происхождение и развитие отечественных («конкретно�
реальных») малых сообществ удалось раскрыть многие механизмы современного
мифотворчества, сопровождаемого сегодня процессами посттоталитарной деидео�
логизации самых разнообразных областей бытия социального целого. В этом плане
также оказалось возможным критически переосмыслить природу современного (не
только российского) мульти(суб)культурализма [1, 174]). Обусловлено это было тем,
что в качестве «пакетного объекта» изучения принципиально выступили не культу�
ры «большого общества» (национальные, государственные, классовые), а гораздо
более дробные и условные деления социокультурного пространства – субкультуры.

В ходе анализа этих феноменов стала очевидной невозможность найти «гносео�
логически снимающее» общее основание для осмысления разноосновных и гетеро�
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генных сообществ (несводимых к одному знаменателю). Было подчеркнуто, что со�
ветское тоталитарное общество, идеологи которого делали неизменный акцент на
его целостности и единодушии, держалось на постоянно реанимируемой архаичес�
кой мифологии. Тем не менее (по мере усложнения этого «большого общества») его
преимущественно внутренне обусловленный распад – вслед за дискредитацией си�
стемы прежних мифологем – стал неизбежным. Так, например, некоторые совет�
ские идеологемы (хотя и связанные между собой в рамках официальной коммунис�
тической идеологии) одновременно сами функционировали как своеобычные «во�
ображаемые идентичности», тем самым иногда исполняя роль матриц для форми�
рования будущих локальных культур малых сообществ.

В монографии, в частности, демонстративно отмечено, что парадоксальную роль
в истории советского государства в свое время сыграл вполне традиционный культ
семьи – «первичной ячейки» социалистического общества. Между тем превращен�
ные формы последней (наподобие близко соседствующих обитателей коммуналь�
ной квартиры, не слишком сплоченной рабочей бригады или банальной криминаль�
ной группировки) явили собой схематичные модели малых сообществ с характер�
ной для них культурой (субкультурой). Именно подобным образом в недрах поздне�
советского социума (начинавшего стремительно мутировать) стали формироваться
специфические малые сообщества, ориентированные на деструктивную экспансию
и превращавшие тоталитарное общество в «мозаику» идентичностей.

Особо обращено внимание на следующее: произошедший на рубеже 1980�х и
1990�х гг. кризис советской политической и социокультурной системы выразился,
главным образом, в критических флуктуациях и фрустрациях социальной культуры
в СССР. Это касалось не столько противоречий между «застывшими» низовыми
структурами позднесоветского общества и формально активными социально�поли�
тическими элитами СССР, которые разделяла непереходимая граница. Очередной
«раскол» и последовавшая затем деградация отечественной культуры непосредст�
венно коснулись самих основ советского общества.

Позитивный пафос этой тенденции заключался в распаде тоталитарной куль�
туры, во многом поневоле сплачивавшей «общество развитого социализма»: если
это обеспечивалось далеко не всеобщим соблюдением идеологической Нормы,
то, по крайней мере, гарантировалось универсальным «уклонением�ускользани�
ем» от нее.

В результате постсоветское культурное пространство стало плюралистическим
(в идеологическом и социально�культурном планах и даже дробно�мозаичным (в
психологическом и микросоциальном аспектах.

Изложение культурологического анамнеза новейшей России завершено в про�
изведении весьма емкой формулировкой: «На первый план социокультурной жизни
страны поневоле вышли по преимуществу дифференцирующие (а не интегрирующие)
факторы развития, центробежные (а не центростремительные) стимулы социодина�
мики культуры. Единое полиэтническое, социокультурное пространство позднесо�
ветской и постсоветской России расчленилось на этнокультурные, а затем и этносо�
циальные, квазиполитические и псевдоконфессиональные микросоциальные бло�
ки, соответствующие тем или иным малым сообществам и их культурным практи�
кам. Процесс распада большого советского общества на подобные блоки оказался
деструктивным и необратимым.
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Постсоветской России пришлось мириться с тем, что ее культура уже никогда
более не станет целостной, единой и управляемой сверху» [1, 195].

Одновременно (и это требует отдать должное автору � в книге продемонстриро�
вано адекватное восприятие культурных реалий современного мира – его тотальной
«прозрачности» и «всеподнадзорности»), текст констатирует, что нынешняя россий�
ская культура уже в основном интегрировалась в мультикультурное глобальное ин�
формационное общество. Результатом этого позитивного «вовлечения» (за которым
нередко следует негативное «поглощение») явилось возникновение ряда принципи�
ально новых общественных слоев и групп: квазиконфессиональных и ролевых, со�
циально�сетевых и виртуальных.

Этот круг вопросов был отнесен в книге к перспективам будущей исследова�
тельской работы. Изучение и эвристическая реконструкция феномена малых сооб�
ществ во всемирном культурно�историческом процессе осуществлялась здесь авто�
ром (помимо всего прочего) в аксиологической «рамке» вопроса о евразийской сущ�
ности и природы российской государственности.

С.А.Пахомов утверждает, что цивилизационный прорыв, совершенный Петром
I (при всем варварском сценарии его реализации), привел к постепенному оформ�
лению новой, «евро�стремительной» культурной интенции отечественной истории,
которая ознаменовала беспрецедентный расцвет в спектре коллективных поведен�
ческих мод здешнего социума такого жанра межличностной солидарности, как «ма�
лые сообщества». Ситуацию вернули «на круги своя» лишь довольно отдаленные
результаты октября 1917 г.: формат относительно автономного «малого сообщества»
надолго вышел из круга санкционированных предпочтений советского населения,
начав возрождаться лишь одновременно с эрозией идеала «несокрушимого блока
коммунистов и беспартийных» (фундаментального прикрытия для программы кон�
струирования «единой интернациональной общности – советского народа»).

Неудивительно поэтому, что в тексте констатируется: «… в развитых странах
отсутствует опыт столь регулярных, многократных, жестоких и всеобъемлющих за=
чисток проявлений данного общественного феномена… Осмысление малых сооб�
ществ осуществлялось на Западе в ракурсе признания органичности, естественнос�
ти их сосуществования с большим социумом. В отечественных же условиях, власть,
как правило, лишь время от времени терпела малые сообщества как вынужденное,
меньшее зло, неизменно не позволяя им выступить в органической для них роли –
среды для самоорганизации собственно гражданского общества.

Положение дел изменилось лишь на протяжении последних двух десятилетий»
[2, 275].

Хотелось бы подчеркнуть особо значимую прикладную роль выводов рецензи�
руемого исследования. Согласно лейтмотиву всей работы, именно малые сообщест�
ва востребуют свободную, автономную личность и в стратегической перспективе
формируют ее. Их полностью сформированная и устойчивая среда свидетельствует
о мере включения конкретного общества в процессы модернизации.

Разумеется, ситуация осложняется тем (на это неоднократно обратил внимание
автор), что малые сообщества – лишь один из главных источников самоорганиза�
ции современного социума. Механизм их возникновения, распространения и пози�
тивного «естественного отбора» имеет собственную природу и не подлежит команд�
но�административному регулированию. Российская история располагает опытом
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более или менее энергичного и лишь сравнительно продуктивного нажима на их
пространство. Всякий раз политика воздействий такого рода оказывалась стратеги�
чески бесплодной.

Если бы авторский проект ограничился подобным вердиктом, то предложен�
ные С.А. Пахомовым тексты вряд ли могли бы претендовать на некое особое отно�
шение. Во многом также способны «повиснуть» в содержательном «вакууме доклад�
ных записок и циркуляров» соответствующие практические рекомендации (напо�
добие следующих): «По нашему убеждению, эффективное государственное управ�
ление предполагает постоянное отслеживание тенденций развития среды малых со�
обществ, адекватную интерпретацию этих процессов и учет интерпретаций при фор�
мировании культурной политики… В последнее время с самых высоких трибун на�
шего государства ставится задача нового модернизационного рывка. Действитель�
но, инерционный сценарий развития российского общества обещает самые серьез�
ные проблемы в среднесрочной перспективе… Одно из непременных условий мо�
дернизационного рывка России – серьезная трансформация культурной среды на�
шего общества. Пространство малых сообществ – один из элементов этого перспек�
тивного целого. Нет смысла ранжировать пространство культуры и задаваться во�
просом, насколько значимы малые сообщества. Достаточно осознать: без малых со�
обществ современное, динамичное общество не возможно» [2, 277].

Отрадно, что на этих констатациях работа не завершилась.
Стратегически значимым для совершенствования отечественных социально�гу�

манитарных технологий и сопряженных с ними антропотехник представляется один
любопытный разворот обозначенной темы. На его основании выглядит вполне по�
сильным проект легитимации культурологии как особой социальной дисциплины.

В книгах С.А. Пахомова содержатся все потенциальные предпосылки для этого.
Так, в первой из них постулировано, что «способность к адекватной самоидентифи�
кации (как на индивидуальном, так и на социетальном уровнях) является характери�
стикой устойчивости общественной системы в целом» [1, 60]. Далее, в этом же тексте
отмечено, что «вместе с расслоением и маргинализацией больших социальных групп…
происходит дифференциация и дробление самого большого общества, формируются
малые сообщества, стремительно умножавшиеся в количественном и качественном
отношении и тяготевшие по своему внутреннему строению к фракталам [1, 115].

Если дополнить обозначенные гипотезы предположением о том, «что коллек=
тивная идентичность малых сообществ во многом зависит от индивидуальной иден=
тичности их членов и является своего рода социокультурной проекцией персонально=
сти на общество», что «придает этому феномену особую зыбкость и эфемерность»,
то становится понятен один из наиважнейших посылов автора (из второй моногра�
фии). В ней, в частности, отмечено следующее: «В российской науке до сих пор…
нет разработанного понятийного аппарата для описания феномена малых сообществ.
Границы этого явления просматриваются не вполне отчетливо, природа его нужда�
ется в дальнейшем прояснении. Однако реальность окружающего мира с каждым
днем убеждает чуткого к происходящему наблюдателя в особой значимости малых
сообществ. Сама повседневная действительность проясняет те потенции, которые
скрываются в этом явлении, а также указывает на поражающую воображение иссле�
дователя динамику малых сообществ, свидетелями которой мы стали на рубеже XX–
XXI веков» [1, 275].
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Данное критическое замечание являет собой не столько рутинную отсылку к
традиционалистскому очерчиванию «поля дальнейших исследований», сколько ак�
центирует внимание на исходно (возможно, что и довольно осознанно) элиминиро�
ванном аспекте предложенного исследования.

Изначально сформулированный его замысел (вполне доходчиво и лапидарно
изложенный как во «введениях», так и в «заключениях» обеих монографий) – без осо�
бого ущерба для авторской концепции и архитектоники предложенных текстов – мог
бы быть органично дополнен следующим перспективным соображением.

Самые актуальные сегодня отечественные государственные проекты и програм�
мы (типа «инновационных инкубаторов», «наукоградов со специализированными
дисциплинарными кварталами» и, наконец, «поиска точек роста для модернизаци�
онных процессов») могут быть, судя по всему, инициированы исключительно на
фундаменте перспективной науки «о рождении, достижении состояния акме и о не�
избежной гибели» малых сообществ. Тем более что такой (пока, увы, универсально�
глобальный) барьер, как цеховая специализация научных когорт, может быть пре�
одолен исключительно в формате малого сообщества, выступающего «межкультур�
но�междисциплинарным» по самой своей природе.

Многообещающую фразу «Малые сообщества находятся на подъеме. За ними
будущее» [2, 277] имеет смысл дополнить следующим вердиктом: «Вне постижения
давно апробированной сферы свободной и компетентной междисциплинарной ком�
муникации (создание культурного пространства для которой реально возможно ис�
ключительно в формате малых сообществ) у мировой науки нет будущего».

Это означает, что освоение ресурса свободного и продуктивного диалога (поли�
лога), имманентно присущего исключительно малым сообществам, жизненно важ�
но и для России.
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Во второй половине 2010 г. культуролог и, по совместительству, председатель
Ивановской областной Думы пятого созыва С.А. Пахомов представил на суд иску�
шенного читателя две монографии «Малые сообщества в культурно�историческом
процессе (философско�культурологический анализ)» и «Культура малых сообществ
современной России: Проблемы формирования идентичностей».

Начиная знакомство с новыми для себя текстами, неизбежно испытываешь опа�
сение разочарования. Все уже было под Солнцем и Луной, и все еще будет. Но будет
ли ново, интересно, станет ли процесс рецензирования увлекательной частью соб�
ственной жизни? Успокоим себя и читателя – знакомство с работами С.А. Пахомо�
ва не стало разочарованием, на каком�то этапе возникло удивление от того, как же
хорошо сделаны эти тексты.

Радует то, что С.А. Пахомов начинает обстоятельный анализ истоков возник�
новения и историко�культурной эволюции малых сообществ с рассмотрения перво�
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начального универсального синкрезиса, исследованного в работе известных россий�
ских культурологов А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко «Культура как система».

Для понимания механизмов возникновения малых сообществ эта работа чрез�
вычайно полезна, поскольку в ней прослеживается долгий путь выделения человека
из первоначально синкрезиса, показывается неразделенность всех со всеми, чело�
века и мира. Идеальная конструкция, воспринимаемая тысячами последующих по�
колений как сон о прошедшем «Золотом веке», – состояние нирванической невыде�
ленности человека из природного и прачеловеческого�человеческого окружения.

Родовые и племенные сообщества как прообраз малых сообществ имеют уже
четкое представление о «мы и они», границе между ними. Но это еще не выделение
человека как личности. Это, согласно терминологии А.А. Пелипенко, начальное
звено в цепочке «индивид, паллиат, личность», начало великого исторического пути
по автономизации человека и динамизации истории. Прежде всего, в парадигме за�
падного, прогрессистского отношения к человеческой жизни, места человека в мире.
Западный, европейский человек все больше действовал так, как будто никого и ни�
чего сверх него, сверх узко понимаемого материального уровня причинности не су�
ществует.

Постепенно формируется представление об автономии человека, личном про�
странстве, а позднее и об уникальности, незаменимости личности. Наблюдаемое в
истории движение к автономной личности создало возможность образования ма�
лых сообществ, – процесс не менее революционный в социальном плане, чем про�
цесс разделения труда.

Именно они стали лабораториями прогресса, местом, где постоянно рождаются
и умирают инновации. Именно в малых сообществах, большей степени свободы в
выборе личностной идентичности и заключается источник динамизма цивилизации
Запада, той модели организации общества и отношения к прогрессу, которая все шире
распространяется по миру. Малые сообщества постоянно порождают в отношении
большого общества девиантные стили жизни, то, что в массе своей остается на ло�
кальном уровне и со временем умирает. Но часть инноваций становится неизбежным,
необходимым элементом для следующего этапа развития общества, дает людям, вос�
принявшим их, те или иные конкурентные преимущества и потому приживается.

С течением исторического времени все большее значение приобретает особен�
ное, все меньше ценится неизменность традиции. Это связано с процессом урбани�
зации, поскольку «малые сообщества — феномен городской культуры, закономерно
возникающий в обществе, воспринявшем ценность особенного» [1, 59], и с более
развитой специализацией труда, все более сложной и динамичной структурой об�
щества. Иными словами, именно в малых сообществах сосредоточен трансформа�
ционный потенциал любого общества, вне зависимости от использования конкрет�
ных модернизационных моделей.

Следует обратить внимание читателя на энциклопедическое, в буквальном смыс�
ле, изложение и анализ заявленной проблемы. По вполне симпатичной нам версии
С.А. Пахомова, изучение «малых сообществ в культурно�историческом процессе»
включает в себя анализ «малых сообществ как особенного в культуре» и в «в культур�
ном пространстве социума», «культурное разнообразие малых сообществ, особен�
ности их типологии и культурной динамики», «возникновение малых сообществ в
культурном пространстве Запада», «социокультурное развитие малых сообществ от
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Средневековья до Нового и Новейшего времени», они же – «в истории и современ�
ности России».

Нельзя не отметить влияния на научные взгляды С.А. Пахомова концепций А.С.
Ахиезера о социокультурном расколе, И.Г. Яковенко – о должном и сущем, К. Юнга –
об архетипах в культуре. И безусловно, автор испытал сильное плодотворное влия�
ние идей А.А. Пелипенко.

С.А. Пахомов подробно исследует историю и современное состояние малых со�
обществ в России. Выделение человека из первоначального, поддерживаемого влас�
тью синкрезиса в нашей стране происходило и происходит трудно, с видимым исто�
рическим запозданием по сравнению со странами Запада. Иными словами, Россия
не Запад.

По моим ощущениям, автора немало радует то, что личность у нас, наконец,
свободна, выбирая собственную идентичность из великого множества идентичнос�
тей; в стране расцветает «сто цветов» мультикультурализма. «Постсоветской России
пришлось мириться с тем, что ее культура уже никогда более не станет целостной,
единой и управляемой сверху. Ко всему прочему, процесс распада СССР и совет�
ской культуры фактически совпал с новым, невиданным всплеском глобализации,
и российская культура стремительно влилась в мультикультурное глобальное инфор�
мационное общество» [2, 195], а «рецепция инокультурного материала – вечный
сюжет развития любой большой культуры» [3, 263].

Но великая задача, которая стоит сейчас перед нами: построить общество на
новых началах социальной организации, когда броуновское движение людей, сти�
лей жизни, идеологий привело бы не только к завершению формирования личнос�
ти, ее большей выделенности из природного и социального окружения, но и к со�
хранению того, что объединяет Россию, – не дает ей раствориться в иных религиоз�
но�культурных традициях и географиях.

Ранее это сохранение общего осуществлялось на архаических основаниях, под�
держивалось авторитарными приемами социального управления. Проблема в том,
исходя из каких внутренних оснований, свободная личность сможет и, главное, за�
хочет держать на своих плечах 1/5 суши, оставшуюся нам в наследство от Империи
Романовых – СССР? Как не потерять это историческое наследство, уникальное не
только в географическом, но и в историко�культурном плане? Как сохранить, сде�
лать современной и конкурентоспособной Россию? Я полагаю, что следует сделать
это. Страна должна существовать так долго, пока не закончится сама история. Не�
смотря на всю историческую и социокультурную динамику, прогрессистскую пара�
дигму, глобализацию, в которой все больше живет мир, сохранение и воспроизвод�
ство России в истории остается высшей ценностью.

Важнейшая задача научного сообщества и общества в целом – осознание того
особого, что страна несет себе и миру. Когда мы несем что�то свое, мы интересны
миру и себе тоже. Осознание своей особости не означает изоляцию от мира, но га�
рантию не растворимости в нем. Нельзя забывать о том, что в истории большинство
народов и этнических групп сохранились как мемориальные, исчезнув, не найдя сил
дать ответ на те или иные вызовы своего времени. Вызов – ответ. Не находишь адек�
ватного ответа для нового сильного вызова – уходишь из истории.

Россия из истории пока не ушла, но угроза такого ухода не уменьшается. Мы в
отличие от Англии и Франции, Китая, Японии, Индии, даже Бразилии, забыли –



С.Н. Гавров. Творящие историю: малые сообщества вчера, сегодня и завтра

311

кто мы, откуда и куда идем. И это простое обстоятельство потери национально�куль�
турной идентичности нельзя обойти никакими сложными научными построения�
ми. Потеря национальной идентичности требует научного осмысления, выработки
нового работоспособного научного, идеологического конструкта, с последующей
трансляцией его на стремящееся к бесконечности множество локальных сообществ.
Надеюсь, что С.А. Пахомов сможет плодотворно работать над решением этих чрез�
вычайно сложных задач в своей последующей научной и общественно�государст�
венной деятельности.

Отметим и некоторые технические детали, имеющие, впрочем, немалое содер�
жательное значение. Книги выпущены в свет под эгидой Комиссии по изучению
комплексных проблем человека, культуры и общества Научного совета РАН «Исто�
рия мировой культуры», а ее рецензентами стали известные в научном сообществе
профессор А.А. Пелипенко, профессор О.А. Митрошенков и профессор Ю.М. Рез�
ник. Да и само издание в рамках издательской программы Независимого института
гражданского общества дорогого стоит. Они печатают книги с редкостным, я бы даже
сказал, перфекционистским по тщательности отбором. Иными словами, сообщест�
во, объединенное вокруг журнала «Личность. Культура. Общество», подошло к тру�
дам С.А. Пахомова от всей души, мобилизовав в его поддержку лучшие свои силы.

Невозможно не обратить внимания и на то, что книги С.А. Пахомова написаны
о сложном, но – просто. Это великое искусство, говорить просто о сложном, и –
мастерство.
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