ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗИНАИДУ ТИХОНОВНУ ГОЛЕНКОВУ
с 50летием творческой деятельности!

5`2010

Голенкова Зинаида Тихоновна – док
тор философских наук, профессор, за
меститель директора по науке Инсти
тута социологии Российской академии
наук, почетный доктор ИС РАН.
Зинаида Тихоновна родилась
10.09.1939 г. в д. Вормино Брянской обл.
В 1957 г. окончила Суранское педаго
гическое училище. Несколько лет ра
ботала учительницей начальных классов
в Дагестане и Брянской области. Вна
чале обучалась на заочном, а потом на
дневном отделении философского
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 1966 г. работала в Институте филосо
фии АН СССР, а с 1968 г. – в Институ
те конкретных социальных исследова
ний АН СССР (в настоящее время Ин
ститут социологии РАН).

См. стр. 144

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 5/2010

Основные труды:
Социальная структура современного Югославского общества (М., 1975);
Очерк истории социологической мысли в Югославии (М., 1984); Полити
ческая социология (М., 2000); Общая социология (М., 2005), переведена на
азербайджанский (2007) и сербский (2009) языки; История социологичес
кой мысли в странах Центральной и Восточной Европы (М., 2003 – 1е изд.,
2010 – 2е изд.); Хрестоматия «Социология в странах Центральной и Вос
точной Европы» (М., 2005); ответственный редактор и автор серии работ
по социальной структуре и социальной стратификации: Трансформация
социальной структуры российского общества (М., 1998 – 1е изд., 2000 –
2е изд., переведена на китайский язык – 2004); Социальная стратифика
ция российского общества (1999); Гражданское общество: теория, история,
современность (М., 1999); Социальное расслоение и мобильность (М.,
2005); Модернизация социальной структуры (М., 2008).
Автор и составитель таких работ, как: «Социологическая энциклопедия»
(Т. 1, 2. – М., 2003); «Социология в России» (М., 1999); «Политическая эн
циклопедия» (М., 1998 и др.); «Социологический энциклопедический сло
варь» (М., 1998); «Социальные проблемы трудовой занятости в регионах»
(М., 2009) и др.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

 ВИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МАСШТАБ
 ГРУППОВОЙ НАРЦИССИЗМ
 ГЕДОНИСТИЧЕСКИЙ РИСК
 ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 ОТКРЫТАЯ АРМИЯ?!
 СОЦИУМ СТРАТ
 ТЕРНАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

Подписные индексы в Объединенном каталоге «Пресса России»:
 журнала «Философские науки» – 45490
 приложения «Библиотечка молодого ученого» – 36960
Подписка в редакции – по электронному адресу: academyRH@list.ru

cover_05-10.p65

1

04.06.2010, 17:04

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКАДЕМИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ФН
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
5/2010

Москва
Гуманитарий

Философские науки –5/2010

2
Научный образовательный просветительский журнал
Издается с 1958 года
Редакционный совет журнала “Философские науки”
Алексеев П.В., Апресян Р.Г., Губин В.Д., Гусейнов А.А.,
Доброхотов А.Л., Журавлев А.Л., Кристиан Д., Кузнецова Т.Ф.,
архимандрит Макарий, Мариносян Х.Э. (председатель),
Миронов В.В., Павлов А.Т., Пивоваров Ю.С., Розин В.М.,
Рыбаков Р.Б., Рябов В.В., Солонин Ю.Н., Степанянц М.Т.,
Степин В.С., Толстых В.И., Турбовской Я.С.,Фельдштейн Д.И.
Редакция журнала:
Аршинов В.И., Водолазов Г.Г., Пантин В.И., Порус В.Н.,
Розин В.М., Северикова Н.М., Сиземская И.Н.,
Тульчинский Г.Л., Шевченко В.Н.
Научный редактор Комиссарова Л.Б.
Ответственный секретарь Пружинина А.А.
Верстка: Русак И.Ф.
Шеф4редактор: Мариносян Х.Э.

ПАНОРАМА МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Зарубежная философия.
Современный взгляд

Силуэт первый:
Вильгельм Дильтей

В.П. ВИЗГИН

5
ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТА

Субкультура закрытых обществ

Подписано в печать 20.05.2010 г. Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 10,0.
Тираж 1000 экз. Заказ
Отпечатано в ФГУП
«ПроизводственноKиздательский комбинат ВИНИТИ»,
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский прKт, 403.

ISSN 0235K1188

© Философские науки, 2010
© Академия гуманитарных исследований, 2010
© Издательский дом «Гуманитарий», 2010



ОТ РЕДАКЦИИ

На грани преступности

21

Ю.М. АНТОНЯН,
Е.Н. КОЛЫШНИЦЫНА

Человек в тюрьме

23

В.М. РОЗИН

Есть ли альтернатива
традиционному пониманию
наказания и тюремной
практике?

35

Н.П. ИВАНОВА,
Е.Н. ДРЫГИНА

Сиротские учреждения
России: прошлое,
настоящее, будущее

46

И.М. МАЦКЕВИЧ

Воинский коллектив:
негативные и позитивные
аспекты

60

Криминальная субкультура
осужденных

72

Е.А. АНТОНЯН
Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПН № 15513 от 20 мая 2003 г.
Изд. лиц. ИД № 03821 от 25.01.2001 г.



Три силуэта в свете двойной звезды – жизни и культуры

http://www.academyRH.info
E4mail: academyRH@list.ru
Журнал включен в «Реферативный журнал»
и в базы данных ВИНИТИ РАН.
Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной
справочной системе по периодическим и продолжающимся
изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory».

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ

Феномен сексуального


К различению любви
и сексуальности
(от романтической любви
к «креативной»)

82

Е.А. КАЩЕНКО,
М.Р. МЕЛЬНИЧЕНКО

О категории «сексуальное
влечение»

97

С.Т. АГАРКОВ

ПорнографияK2010:
философия здравого
смысла

В.М. РОЗИН

110

Философские науки – 5/2010

4

Философские науки – 5/2010

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Школа философствования

ПАНОРАМА МИРОВОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ


Философию – в школу
117
Что такое философия?
Введение. Мир философии;
Глава 1. Начало философии.
§ 1. Рождение мифа
121

ОТ РЕДАКЦИИ
Б.И. ЛИПСКИЙ
(Санкт%Петербург)

Зарубежная философия.
Современный взгляд
Три силуэта в свете двойной звезды – жизни и культуры

НОВОЕ В ФИЛОСОФИИ

Проективный философский
словарь

5



СИЛУЭТ ПЕРВЫЙ:
ВИЛЬГЕЛЬМ ДИЛЬТЕЙ*

Словарные статьи (Выпуск 6)

Иконический поворот;
Коммуникант

В.В. САВЧУК
(Санкт%Петербург)

В.П. ВИЗГИН
134

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

К 504летию научного творчества



З.Т. ГОЛЕНКОВА,
А.П. ДАВЫДОВ

Социология сегодня:
методологический тупик
или новый ренессанс?

144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Рецензии, аннотации, отзывы
Г.Ч. СИНЧЕНКО
(Омск)


Алексеев П.В. Философы
России начала XXI столетия 157



Наши авторы

159


Contents

160

От редакции
Редакция принимает для рассмотрения только материалы, отправK
ленные по электронной почте с обязательным указанием Ф.И.О. автоK
ра, места работы, ученой степени и звания, домашнего адреса, телефоK
на и eKmail. Объем принимаемых материалов – до 40 тыс. знаков с проK
белами вместе с аннотациями и ключевыми словами на русском и
английском языках.
В тексте должна обозначаться лишь надстрочная сплошная нумераK
ция ссылок, в соответствии с которой в конце текста должна приводиться
цитируемая литература, оформленная в соответствии с ГОСТ 7.1K2003.
Авторы материалов несут ответственность за точность приведенных
цитат, достоверность данных и прочих сведений.
Публикуемые материалы могут быть сокращены и отредактироваK
ны, разумеется, без искажения идей автора и с условием сохранения его
основных мыслей.
Позиция редакции и автора не всегда совпадают.

Вильгельм Дильтей (1833 – 1911) продолжил стремление немецK
кого классического идеализма, обосновать знание о мировом цеK
лом в новых исторических условиях второй половины XIX в. ФиK
лософия в этой традиции выступает своего рода наукоучением, т.е.
систематическим обоснованием научного знания, в частности у
Дильтея – знания о людях в их исторической и культурной жизни.
ГносеологическиKтрансцендентальный ракурс философствования
у Дильтея в известной мере отстранен, но философствование поK
прежнему вмонтировано во взаимосвязь познания, причем именK
но научного познания, но в широком и обновляющемся смысле слоK
ва, ибо к уже давно ставшему предметом философской рефлексии
естественнонаучному познанию присоединяется познание в науках
о духе или, как иногда говорит Дильтей, в науках о культуре.
Но этот ориентирующийся на науку стиль немецкой классиK
ческой философии сочетается у Дильтея с наследием романтизK
ма, однако по преимуществу в его самой трезвой, взвешенной и,
быть может, самой устойчивой форме, а именно, с импульсом,
идущим от личности Шлейермахера, эту форму наиболее ярко
представлявшего.
Итак, мысль Дильтея ведет чисто научная страсть, страсть обо%
снования. Заложить основание, фундамент, фундировать – эти слова
и выражения, как никакие другие, характерны прежде всего для
немецкого философствующего духа в целом, и для Дильтея, в часK
тности. Они ведут к последовательному и методическому исследоK
ванию и к системноKдедуктивному представлению его результатов.
Ницше, другой философ жизни, на фоне Дильтея выглядит уже
не немцем, а какимKто профранцуженным космополитом, марK
гинальным индивидуалистомKхудожником. В отличие от Дильтея
* Статья вторая. Первую статью см. в № 4 за текущий год.
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он репрезентирует не науку о жизни, а саму жизнь в ее споре с
культурой. Для Дильтея в самой культуре проблемы нет. Для него
проблема – в познании культуры, в системе научного знания о ней,
в выявлении специфики этого знания на фоне знания о природе.
Проблемно для него знание о культуре, а не она сама, не ее конкK
ретное бытие здесьKиKсейчас. А ведь именно бытие европейской
культуры – самая острая проблема для Ницше. И он устремлен не
на фундирование знания о ней, а на выявление средств излечеK
ния ее самой, ее бытия, на преобразование ее действительности.
Поэтому именно Ницше, а не Дильтей, стал таким значимым авK
тором для символистских кругов начала XX в.
Дильтей романтически грандиозен – его замысел создать наK
дежный фундамент для наук о духе так и не достиг своего завершеK
ния. В самoй непосильной величественности возложенной им на
себя задачи мы видим какойKто могучий творческий порыв, идуK
щий от эпохи Sturm und Drang и продолженный Гете и романтикаK
ми. Великие замыслы были и у Фридриха Шлегеля. Но его гений
нашел себя во фрагменте, в форме принципиально незавершенной
или, скажем так, отрывочной, «искровой». Темперамент и интелK
лектуальный характер Дильтея были совсем другими – ему нужно
было новое учение, закладывающее надежный фундамент для всех
наук о духе. Он настолько был захвачен своим грандиозным замысK
лом, что, разрабатывая его, он и примеры, нужные ему для его осуK
ществления, берет из своей интроспекции по поводу и в связи с
трудностями осуществления этого замысла. Научная работа ДильK
тея сопоставима по своему масштабу, по своему долговременному
и упорному характеру с работой Маркса по созданию нового фиK
лософскоKэкономического учения или с работой Гуссерля, стремяK
щегося к созданию новой философии как «строгой науки». И здесь
романтические мерки B la Фридрих Шлегель нужно оставить. РоK
мантизм здесь в другом – в желании невозможного, в том пафосе
битвы за невероятное, что является признаком героической натуK
ры. Такой натурой и был этот скромный немецкий профессор.
Попробуем вдуматься в такую мысль Дильтея: отношение
единичных индивидуальных субъектов к их общим предикативK
ным определениям в науках о духе другое, чем в науках о природе1.
И отсюда вывод: «Понятия, которые на основе предикативных опK
ределений строятся в науках о духе, иного характера, нежели поK
нятия естественных наук»2. В чем же основание для этого разлиK
чия? Мы его видим в том, что субъект в мире духа дан самому себе
с непосредственной достоверностью: вот я, деятель, вот такие же,
как я, самосознающие деятели. Такие центры активности вступаK
ют во взаимодействия, и так плетется ткань общества в его истоK
рии. В природе же подобных субъектов нет. Если они в ней и появK

В.П. ВИЗГИН. Силуэт первый: Вильгельм Дильтей
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ляются, то только как привносимые в нее конструкции, экспорK
тируемые метафизикой, которая при этом проецирует вглубь приK
роды образы человеческой душевной взаимосвязи, ментальной
жизни, образы духа, одним словом. Таковы, например, монады
Лейбница. Таков и абсолютный дух Гегеля, который в форме своеK
го инобытия, в своей как бы уснувшей воплощенности действует в
природе. То же самое мы найдем и у Шеллинга в его динамической
натурфилософии. Слово «динамический» здесь показательно: фиK
лософская метафизика по отношению к миру природы в том, воK
обще говоря, и состоит, что она его динамизирует, вводя в «равноK
душную», сущностно пассивную природу различных «духов» –
агентов действий и взаимодействий. Но, по Дильтею, подобная
трансляция духоносных субстанций вглубь природы является неK
законной с точки зрения теории познания, той, самой убедительK
ной, которую развил Кант. Метафизика вообще гипостазирует абK
стракции (например, такие, как «государство», «право» и т.п.). Но
реальными деятелями, действующими субъектами являются ведь
только люди, которые и знают об этом, если их сознание не слишK
ком затуманено метафизикой. Конечно, сказанное здесь о мире
природы в целом относится в первую очередь к миру механизироK
ванной природы, к мертвой природе. В живой природе вроде бы
ситуация, хотя бы отчасти, приближается к той, которая существует
в мире человека. Однако не будем здесь обдумывать эту важную,
но особую тему. Ограничимся лишь предположением, что мир жиK
вой природы действительно может рассматриваться как промежуK
точный между мертвой природой и миром человека.
Вот как рисует Дильтей поворот сознания от очарованности меK
тафизикой с ее нелегитимной в его глазах динамизацией природы к
трезвости критического самосознания, достоверно определяющего
положение человека в мире: «Но стоит серой паутине абстрактных
субстанциальных сущностей исчезнуть, – говорит Дильтей, – как
перед нами вновь возникает образ человека, в разных условиях разK
ного, неотделимого от природной среды. Каждое сочинение, кажK
дый ряд поступков отдельного человека представляют для нас своеK
го рода периферию, мы же стремимся пробиться к центру. В качеK
стве примера такого человека возьмем, скажем, Шлейермахера и его
“Диалектику”. Какие бы частные идеи эта книга в себе ни заключаK
ла, я нахожу в ней положение о присутствии чувства Бога во всех
психических актах, и в этом глубочайшем пункте ”Диалектика” соK
прикасается с его ”Речами о религии”. Так я иду от книги к книге, и
хотя я не могу приблизиться к центру, на который указывают все эти
периферийные проявления, я все же могу его понять. Так я обнаруK
живаю, что Шлейермахер принадлежит к той же группе мыслитеK
лей, что и Шеллинг, Фридрих Шлегель, Новалис и т.д. Поведение
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этой группы мыслителей аналогично поведению некоторого класса
живых организмов: если у них изменяется некоторый орган, измеK
няются и другие, соседствующие с ним; если один орган усовершенK
ствуется, то другие деградируют. Я иду от группы к группе, постоянK
но расширяя круг своих наблюдений»3.
Это – ключевой, чрезвычайно богатый мыслями текст, рисуK
ющий в сжатом виде всю программу гуманитарного познания
Дильтея. «Абстрактные субстанциальные сущности» – это различK
ные метафизические формы, которым философствующий ум приK
дает свойства самодеятельного субъекта. Обратим внимание на
выражение – «серая паутина». Серость абстракций отсылает нас,
конечно же, к известному месту гетевского «Фауста» («Теория, мой
друг, сера, а древо жизни вечно расцветает»). Так выпукло предK
ставленный здесь поворот европейского сознания, произошедший
гдеKто приблизительно в середине XIX в., есть поворот от серости
метафизических абстракций, которым философы привыкли приK
давать характер живых самостоятельных существ, к жизни людей
в мире природы (Дильтей говорит о «природной среде», от котоK
рой нельзя абстрагироваться при рассмотрении человека в его
исторической жизни)4. Еще одно интересное слово в приведенK
ной выше цитате: «вновь». Дильтей хочет нам сказать, что подобK
ное сознание уже некогда было. Когда же? Видимо, в АнтичносK
ти, быть может, отчасти в эпоху Возрождения… Важно, что в принK
ципе оно не является абсолютно новым: поворачиваясь к жизни
и человеку, философия вспоминает свое прошлое.
Но не столько отдельные слова и выражения в этом густом по
мысли тексте привлекают внимание читателя. Интересно, как
Дильтей с ходу набрасывает тот подход, с помощью которого он
предполагает мыслить это новое, открываемое им поле исследоK
ваний. Что же прежде всего нам открывается в этом отрывке? ВоK
первых, то, что фундаментальную роль в мысли Дильтея играет
немецкий романтизм, выступающий у него в двойственной фунK
кции. С одной стороны, Дильтей наследует его дух, его пафос, а,
с другой – он его преодолевает, поскольку романтизм и был во
многом той самой олитературенной метафизикой, пелену котоK
рой он срывает здесь с мира человека. Итак, открылся, можно скаK
зать, девственный, не изученный мир человека, пусть он и приоткK
рывался раньше. Как же его нужно познавать? Так, говорит ДильK
тей, как мы открываем в вещах периферию и центр, связывая их в
единое целое. Человек с его творческим порывом, с его скрытыми
мотивами созидания – вот центр. А созданные им произведения –
это мир периферии. Как же устроен этот мир, мир культуры? Он
устроен целостно и символически. Холизм и символизм – вот главK
ные характеристики мира культуры. Дильтей прямо этого не говоK
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рит, но такой вывод нетрудно усмотреть, вчитываясь в процитироK
ванный отрывок. А какой же метод видится Дильтею для постижеK
ния этого мира? ЧтоKто вроде описательной психологии, широко исK
пользующей типологический подход. «Я иду от книги к книге», –
говорит он, т.е. в состав метода включена смена предметов описаK
ния, выделяемых в культурном мире. И тут же следует констатация
особенностей этого мира – целостность (на что указывает метафора
организма, являющегося эталоном целостности) и символизм.
Остановимся на последнем. Двигаясь в порядке такого описаK
ния, говорит Дильтей, «хотя я и не могу приблизиться к центру, на
который указывают… периферийные проявления, я все же могу его
понять». К сокровеннейшему центру духовной жизни вплотную
приблизиться нельзя, оставаясь на уровне толкования периферии,
но понять его все же можно. Эта ситуация и есть ситуация симвоK
лического познания. Недаром здесь у Дильтея всплывает такая им
не тематизируемая категория, как присутствие. Ведь она – харакK
терным образом символическая категория. Присутствие улавливаK
ется косвенно и интуитивно, но не схватывается понятийноKдисK
курсивным образом подобно тому, как познается природа в естеK
ственнонаучных дисциплинах. Здесь у Дильтея могло бы появиться
и понятие интуиции. Но очередь его тематизации и продумывания
еще подойдет, причем в русле того же самого поворотного течения
мысли, у Анри Бергсона. Если уж мы повернулись к древу жизни,
то интуиции нам не избежать. Ведь элементарная суть жизни в плаK
не теории познания в том и состоит, что она, жизнь, недоступна
выражению в конечной форме своего представления. Можно скаK
зать, что жизнь бесконечна, протееобразна, неуловима для прямой
понятийной фиксации. Но понимать ее все же можно. Итак, подK
черкнем: характеристики открываемого мира культуры и характеK
ристики предлагаемого Дильтеем метода его познания сближаютK
ся, что и обусловливает познаваемость этого мира.
Пробегая в описательноKвникающем рассмотрении культурK
ные проявления одной личности, Дильтей приходит затем к тому,
чтобы встроить ее в определенный тип личностей. И вот ШлейK
ермахер, эта самая, быть может, реалистическая фигура немецкоK
го романтизма, теперь уже видится ему в группе подобных ей личK
ностей. Все они холистичны, у всех угадывается одно и то же скрыK
тое внутреннее ядро, или центр, который можно только
интуитивно понять, а значит, лишь символически выразить. И сам
Дильтей прибегает к символам и притчам романтиков, когда расK
сказывает, например, фабулу романа Новалиса, иллюстрируя ею
упомянутый нами экспорт метафизикой форм душевной жизни
людей в недра природы: «Когда душе кажется, что ей удалось увиK
деть сам субъект природных процессов, лишенный всяческих поK
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кровов и завес, она обнаруживает в нем саму себя»5. Романтик,
романтический человек – это целостный человек, центр целостK
ности которого лежит в понятийной недосягаемости.
Дильтей выделяет группу романтических мыслителей и художK
ников из культурного целого – это только одна группа в истории
немецкой (и не только немецкой) культуры. Есть и другие группы,
другие типы личности и творчества. И они, вообще говоря, не меK
нее романтиков интересуют Дильтея, наделенного той же беспреK
дельной любознательностью, что и Аристотель с его следующими
одно за другим описаниями природного мира или форм политиK
ческого устройства. Этот дескриптивный дух, дух натуралиста, пеK
ренесен в мир духовной культуры – вот, пожалуй, что прежде всего
характеризует Дильтея. Натурализм духа – так мы можем обознаK
чить указанную его особенность. И в этом он движется в общем
течении идей и настроений своего времени. Но натурализм духа у
Дильтея – это явление философии, когда она на равных входит в
сферу гуманитарных наук, набрасывая перспективы новых дисципK
лин в открывшемся проблемном поле, намечая новые методы и
походы. Таково новаторское дело Дильтея, определяющее его роль
в истории и философии, и гуманитарного знания в целом.
Обратим теперь наше внимание еще на одно слово в этом столь
богатом смыслами тексте из дильтеевского «Введения». Как мы
видим, одно периферийное явление духа соприкасается с другим,
связываясь с ним через посредство единящего их центра. Но позиK
тивно представить такой центр, увидеть его напрямую нельзя. Вот
тут и всплывает одно характерное слово: Шлейермахер у Дильтея
говорит о чувстве. Здесь, кстати, романтизм сближается со своим
оппонентом – с Гете, который устами своего героя и само слово
«Бог» готов был заменить словом «чувство»6. Чувство при этом как
бы потенцируется, возводится в повышенную степень интенсивK
ности («присутствие чувства Бога») и даже обретает статус самоK
стоятельного субъекта – чувство чувствует чувство. И такую псиK
хическую реальность Дильтей и хотел бы сделать «атомом» наук о
духе. Знание о природе, напротив, не является символическим.
Язык естествознания – это терминированный язык: «скорость»,
«масса», «материальная точка» и т.д. Подобные идеализации являK
ются «атомами» естественнонаучного познания. А вот «присутствие
чувства Бога» – это символически обозначаемый центр личности,
в частности, личности такого романтика, как Шлейермахер. ТерK
минированным языком, денотаты которого доступны квантифиK
кации, оно невыразимо, непостижимо. Но понять его, подчеркиK
вает Дильтей, можно. Здесь мы видим как бы зачаток проекта уже
не описательной психологии, о которой упомянули и которая тоже
тут присутствует в своем миниKнаброске, а психологии понимаю%
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щей. Итак, мы видим, как работает дильтеевская дихотомия: в есK
тествознании мы объясняем явления природы, а в сфере наук о духе
мы понимаем дух в его творениях. Причинное объяснение в том же
самом смысле, что и в науках о природе, здесь невозможно.
Проект Дильтея, сам его замысел был так глубок и грандиоK
зен, что практически все ХХ столетие философская мысль проK
должала работать по его осуществлению, разрабатывая разные
стороны философской теории наук о духе. Феноменология, экK
зистенциализм, герменевтика, философии языка, персоналистиK
ческая мысль, философии диалога – все эти направления так или
иначе шли во многом по тому перспективному лучу, который был
задан творчеством этого скромного немецкого ученого. В чем же
состоит ядро первоначального замысла Дильтея?
Дильтей выразил одну из глубоких загадок нашего бытия. Вот
что я имею в виду. Чем мощнее становится наша наука о природе,
тем настоятельнее она требует исключения из своего состава нас саK
мих, нашей жизни, нашего сознания, переживаний нашего сущеK
ствования, в том числе существования и самой науки. «Мы овладеK
ваем физическим миром, изучая его законы, – говорит Дильтей. –
Эти законы могут быть открыты только в том случае, если характер
переживания наших впечатлений о природе, та связь, в которой мы
находимся с ним (т.е. с физическим миром. – В.В.) в той мере, в каK
кой мы сами есть природа, то живое чувство, которое позволяет нам
наслаждаться ими, все больше и больше скрывается за абстрактным
постижением этих законов в соответствии с отношениями пространK
ства, времени, массы, движения. Все эти моменты ведут к тому, что
человек исключает сам себя, чтобы, конституируя из своих впечатK
лений этот грандиозный предмет, называемый природой, согласно
законам, представить его порядок. В таком случае природа станоK
вится для человека центром действительности»7.
Прервем на секунду цитирование и обратим внимание вот на
что: попавшая под луч научного взгляда природа стала прозрачK
ным для человека порядком, в котором он сам со своим сознаниK
ем и жизнью исчезает, но получает за это исчезновение как бы
компенсацию в возможности господствовать над таким образом
упорядоченной природой. И чем глубже он скрыл за ее законами,
имеющими математическую форму, саму свою жизнь, сознание и
свое внутреннее родство с природой, тем увереннее как практиK
ческое существо господствует над ней, пойманной в понятия и
законы. Итак, плата за господство над природой – забвение наукой
человека в его глубинной жизненной сути, в самом факте его непосK
редственного бытия сознающего, чувствующего существа. И вот
по закону контраста, по требованию своего рода диалектики, опуK
стошив самого себя в науке о природе, сделав ее центром своей
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жизнедеятельности, человек со всей страстью пытается повернутьK
ся к другому полюсу, к другому центру своего и мирового бытия.
Вот как об этом вираже, или повороте, говорит сам Дильтей:
«Но тогда тот же самый человек обращается от нее (т.е. от этой
представленной в виде познанных законов природы. – В.В.) наK
зад к жизни, к себе самому. Это возвращение человека в пережиK
вание, через которое для него только и наличествует природа, возK
вращение в жизнь, в которой только и возникает значение, ценK
ность и цель, – другая великая тенденция, определяющая научную
работу. Возникает второй центр. Все, с чем сталкивается человеK
чество, что оно создает и как оно поступает, системы целей, в коK
торых оно себя проявляет, внешние организации общества, в коK
торые объединяются отдельные люди, – все это обретает здесь
свое единство. От чувственно данного в истории человечества
понимание возвращается к тому, что недоступно чувствам и тем
не менее проявляется и выражается в этом внешнем»8.
Итак, вся совокупность человеческих усилий познания предK
стала перед нами как двуцентровая парадоксальная связность
(кстати, ключевое слово Дильтея – связь, взаимосвязность): мы
имеем в качестве одного ее центра познание внешней природы, а
в качестве другого – познание самого человека, его внутреннего
мира, сознания, эмоций, его способности к творчеству, целепоK
лаганию и вместе с ними к историческому бытию.
Вильгельм Дильтей умер в 1911 г. И вот тридцать лет спустя опальK
ный русский мыслитель Михаил Бахтин записывает в своем наброске
под заглавием «К философским основам гуманитарных наук» такую
мысль: «Познание вещи и познание личности. Их необходимо охаK
рактеризовать как пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только
внешность, существующая только для другого и могущая быть расK
крытой вся сплошь и до конца односторонним актом этого другого
(познающего). Такая вещь, лишенная собственного, неотчуждаемоK
го и непотребляемого нутра, может быть только предметом практиK
ческой заинтересованности. Второй предел – мысль о Боге в приK
сутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва. Необходимость своK
бодного самооткровения личности. Здесь есть внутреннее ядро,
которое нельзя поглотить, потребить, где сохраняется всегда дисK
танция, в отношении которого возможно только чистое бескорысK
тие; открываясь для другого, она всегда остается и для себя. Вопрос
задается здесь познающим не себе самому и не третьему в присутK
ствии мертвой вещи, а самому познаваемому. Значение симпатии и
любви. Критерий здесь не точность познания, а глубина проникноK
вения. Мертвая вещь в пределе не существует, это – абстрактный
элемент (условный); всякое целое (природа и все ее явления, отнеK
сенные к целому) в какойKто мере личностно»9.
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Бахтин изучал Дильтея и знал его работы, в том числе и поздние.
Но он не пассивно следовал за немецким теоретиком, а, глубоко
продумывая его тему, выдвигал принципиально новые подходы.
Посмотрим сначала на сам заголовок того наброска начала 40Kх
годов, часть которого мы процитировали. Это название – вариант
подзаголовка главного труда Дильтея («Введение в науки о духе:
Опыт понимания основ для изучения общества и истории», 1883).
Совпадение здесь не только формальное, но и содержательное: у
Бахтина, точно так же, как и у Дильтея, речь идет именно о попытK
ке найти и точно указать основание для всего корпуса гуманитарK
ных наук. Бахтин его видит в персоналистической и диалогичесK
кой философии, которую он разрабатывал не столько in abstracto,
сколько сразу на конкретном гуманитарном, а именно, литератуK
роведческом материале. Однако степень персонализма и диалогизK
ма в философских взглядах Дильтея не устраивала Бахтина. Вот как
свое несогласие с Дильтеем выражает русский мыслитель: «ДиалекK
тика родилась из диалога, чтобы снова вернуться к диалогу на высK
шем уровне (диалогу личностей). Монологизм гегелевской ”ФеноK
менологии духа”. Не преодоленный до конца монологизм ДильK
тея. Мысль о мире и мысль в мире (отметим предельно напряженное
здесь выражение этой отмеченной выше двуцентровости познания
в целом. – В.В.). Мысль, стремящаяся объять мир, и мысль, ощуK
щающая себя в мире (как часть его)»10. Это высказывание примыK
кает к выше цитированному тексту (в начале 1974 г. Бахтин, разK
мышляя над мыслями, выраженными в нем с такой концентрироK
ванностью, развил их в новый дополняющий его текст, откуда мы
и привели это его высказывание о Дильтее).
Еще одно замечание в связи с восприятием Дильтея Бахтиным.
Бахтин пишет, что «противопоставление (Дильтей, Риккерт) 11
было опровергнуто дальнейшим развитием гуманитарных наук» 12.
Но как показывает контекст этих слов, сам он к подобному опроK
вержению дильтеевского дуализма наук вовсе не присоединяетK
ся, говоря, что «должны развиваться специфические методы, воK
обще специфика (например, аксиологический подход)»13.
Однако вернемся к самому Дильтею. «В борьбе между верой и
знанием, – говорит Хайдеггер, – Дильтей занял позицию на стороK
не знания, посюсторонности»14. Да, он свой мир видит как мир жизK
ни человечества на фоне физического мира и в связи с ним – никаK
кого другого мира он, по крайней мере, эксплицитно, не предполаK
гает. И в этом мире Дильтей пытается разобраться, стремясь найти
основу для выстраивания порядка в сфере духа, в мире культуры
и истории. Сначала он видит искомое основание для наук о духе в
психологии, во взаимосвязи душевной жизни, как он сам говорит.
И предлагает для научного постижения этой взаимосвязи методы
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описания в противовес методам объяснения, принятым в естествозK
нании. В науках о духе редукция к низшим уровням реальности для
него неприемлема, в то время как она является главным методолоK
гическим условием успеха естественных наук. Вторичные качества
вещей, например, их цвет, не исчезают в определениях длин соотK
ветствующих электромагнитных волн, если мы говорим о душевной
жизни, воспринимающей цветовые явления. Но как же строить наK
уку о психическом? Дильтей много об этом размышляет и постепенK
но приходит к тому, чтобы от описательной психологии перейти к
психологии понимающей, а затем и вообще преодолеть психологизм
в своего рода герменевтике, в науке о понимании. У позднего ДильK
тея мир культуры в его базовых категориях требует обращения не
только к понятию переживания (это было и раньше), но и к таким
концептам, как выражение, понимание и значение, которые раньше
им не тематизировались. Вот размышления об этих базовых аспекK
тах культурной реальности и ее постижения и выводят Дильтея на
тот путь, по которому вслед за ним пошла феноменология Гуссерля
(Дильтей приветствовал его «Логические исследования») и гермеK
невтика ХХ века. В сфере духа Дильтей теперь восстанавливает в
правах гегелевскую тему объективного духа. Да, говорит он, в гумаK
нитарном сознании и объективность иная, чем в науках о природе.
Но какая именно? Это объективность духовная – за видимым измеK
нением скрывается невидимая сила, и понимать подобные незриK
мые силы исторического действия людей и должна наука о культуре.
Эти силы превосходят чисто психологическую сферу, они транспсиK
хичны, что, конечно, не означает, что они какKто не присутствуют и
на уровне психики людей. Но масштаб этих сил выходит за горизонт
отдельного индивида с его психикой.
Однако и философию Гегеля Дильтей не принимает как послеK
днюю истину, сохраняя критическую дистанцию по отношению ко
всему немецкому идеализму, выделяя из него одного только Канта,
которого он ценит исключительно высоко за то, что Кант глубоко
понял значимость самого познавательного отношения, указав на
него как на непременное условие всякого метафизического проекK
та. Для Дильтея связность, единство как таковые – духовного проK
исхождения. В непосредственном виде единство дано в самом факте
душевной жизни человека. Но идеализм Фихте, Шеллинга, Гегеля,
волюнтаризм Шопенгауэра и учение Лотце, говорит Дильтей, проK
ецируют внутрь природы это присущее только душе человеческой
единство и связность. Поэтому у этих философов загадка мира и
получает облик последнего, окончательного решения. Мировая заK
гадка кажется им решенной их собственной системой. Но это иллюK
зия, говорит Дильтей. Природу понять невозможно – ее можно тольK
ко конструировать и в рамках конструкций и с их помощью объяс%
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нять ее явления. Вот здесь он следует за позитивизмом, отвергавK
шим метафизику, согласно которой природа понимается лишь в меру
ее присоединения к психическому полю человека. Художник тоже
одухотворяет, одушевляет природу. И только при этом условии она
становится для него понятной. Но он ведь ее не объясняет – это дело
ученогоKестественника, – а только творчески сопереживает и, знаK
чит, понимает. Поэтому то, что допустимо для художника, недопусK
тимо, считает Дильтей, для ученого и философа.
Я на минуту отвлекусь, хотя это отвлечение и продолжает наK
чатое нами проникновение в мысль Дильтея. Духовный мир, мир
культуры не существует рядом, как особый, соседствующий с миK
ром физическим, с миром природы. Мир един. И вещи в нем одни
и те же. Но чтобы какаяKто вещь (например, вот этот куст, назыK
ваемый боярышником) стала предметом культуры, т.е. обрела знаK
чение, а именно, значение для конкретной человеческой личносK
ти, она должна, как говорил Мераб Мамардашвили, обрести
«вспученность», некую недоступную для обычного объективируK
ющего взгляда выделенность, зримую лишь глазом души этого
человека и больше никем во всем мире. И эта внутриперсональK
ная «вспученность» обычного внешнего предмета, доступного
описанию средствами науки, и тем самым предицируемого с
объективностью, общезначимостью и необходимостью в его приK
знаках и их взаимосвязи, содержит в себе составляющую особой
объективности, потому что эта его личностная выделенность не
есть просто фантом, чистая иллюзия сознания, пустая фикция.
Нет, человек живет этой личностно окрашенной объективностьюK
наKодноKлицо, он обнаруживает ее в своих отношениях с миром
и с другими людьми, он ее, одним словом, выражает и тогда это
выражение может быть значимо не только для него одного.
Тема выражения, поднятая поздним Дильтеем, будет разрабаK
тываться в феноменологии ХХ века, например, в экзистенциальK
ной феноменологии МерлоKПонти, который, кстати, так же разK
деляет веру в единственность нашего мира, как и Дильтей. Эти
замечания о Бахтине, Мамардашвили и МерлоKПонти раскрываK
ют нам тот тезис, о котором уже было сказано: Дильтей своими
поисками как камертоном задал тон многим направлениям фиK
лософской мысли ХХ столетия.
И все же не выражение и не значение было с такой силой и с
таким разнообразием в подходах тематизировано Дильтеем, а именK
но переживание (Erlebnis). Сам указанный немецкий термин облаK
дает большой силой и выразительностью. Недаром Габриэль МарK
сель предпочитал его близкому по значению французскому слову
experience (опыт). В переживании дано главное – непосредственK
ная достоверность его как факта сознания. В нем даже естественK
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нонаучно недостоверное оказывается достоверным по меркам внутK
ренней реальности. Вот тому пример. Больной лежит в постели и
вдруг слышит за спиной какойKто шорох. Он его возводит к какойK
то воображаемой причине, истолковывая, например, как приход
такогоKто человека. Он ошибается, но само его переживание приK
хода этого человека от этого не делается менее реальным. И подобK
ное переживание как самодостоверная данность действует в мире,
в том числе и в физическом. Больной, например, может попытатьK
ся встать с постели и пойти, как он считает, к этому человеку, котоK
рого в действительности в его палате нет.
История, творчество, наконец, просто поведение людей, когда
мы ищем их основания, нуждаются в том, чтобы допустить пережиK
вание в качестве источниковой реальности человеческого мира и
попытаться построить на его основе фундамент наук о духе. Но без
выражения и значения, без суждения у нас нет и переживаний. А сужK
дения предполагают объективирующий язык. Мы, например, переK
живаем боль. Но слов для ее выражения в суждении у нас немного.
Они значимы и для других состояний мира и нас самих – «сильно»,
«слабо», «там», «здесь». А если мы прибегаем к воображению, к меK
тафорам и сравнениям, то рискуем, что нас просто не поймут. Ведь
при сравнении мы спонтанно вкладываем в образ, который продуK
цируем, свою неповторимую индивидуальность. И тогда мы констаK
тируем: поставив задачу выражения и передачи своих переживаний,
мы оказываемся перед суровой дилеммой, а именно вот перед каK
кой: или мы слишком скудно, зато понятно, ибо объективно, переK
даем свои переживания (например: сильно болит рука) или мы, стаK
раясь поточнее их выразить, впадаем в слишком субъективный имаK
жинизм (болит так, будто ктоKто разламывает мой сустав). И
существует только одна практика удовлетворительного заполнения
зазора между указанными крайними позициями – искусство. ПоK
этому неудивительно, что труды Дильтея дали такой мощный толK
чок прежде всего для герменевтики литературных произведений, для
исследований поэтики творчества. В работах самого Дильтея аналиK
зируется проблема культурно значимого выражения индивидуальK
ного переживания. Это ведет к поиску специфики объективности в
мире человеческого духа. Дильтей постепенно переходит от психоK
логического поля изучения культуры к полю историческому, где и
шага нельзя ступить без обращения к категории значения.
Будучи неутомимым искателем ответа на единый мучивший
его вопрос, Дильтей, хотя и пытался выйти на уровень системаK
тического знания оснований наук о духе, но так и не достиг его.
Его позднее творчество все состоит из набросков, фиксирующих
этапы мысли, а не ее окончательный результат. Дильтей тем саK
мым de facto порывает с нормами классической традиции систеK
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матической философии. И уже только этим протягивает руку таK
кому асистематику, каким был Ницше15.
Кто же такой Дильтей? По меткому слову во многом близкого
ему А.В. Михайлова, это неустанный «академический труженик в
суровом стиле второй половины XIX века, ученый, наделенный
огромной производительностью и творящий научные тексты по
глубинной потребности натуры»16. Почему стиль этот суров? Да
потому уже, попросту говоря, что все тогда полагалось знать из
первых рук, на основе тщательного штудирования первоисточниK
ков и знать, так сказать, назубок. Достаточно вспомнить, к приK
меру, школу Моммзена – явление одного порядка с миром требоK
ваний, в поле притяжения которых жил и работал Дильтей.
Мы говорили, что Дильтей хотел невозможного, гнался за сиK
ней птицей неосуществимого. Почему это так? Да потому уже, что
дух – в высшей степени подвижное начало. Как же тогда подобное
начало может получить вид неподвижного основания наук о себе
самом? Движутся не только науки о духе, но сам дух как их основаK
ние и предмет. Можно сказать и иначе: эти науки – с помощью
философии или философа, скрытого в образе гуманитария – все
время переосмысляют свои основания, поKновому видят самих
себя, свои принципы и методы. Какая же единая и стабильно устаK
новленная наука об их основаниях тогда возможна? Ясно, что ниK
чего другого, кроме исследований в сфере гуманитарных наук вмесK
те с попытками их обоснования, иными словами, кроме динамики
поисков, здесь быть не может. Философия и сливается с науками о
духе и столь же необходимо с ними со всеми расходится. Вот, скаK
жем, она предначертала новое научное направление, но дальше оно
будет развиваться уже самими учеными. А философ будет мучитьK
ся чемKто новым и пока никому еще не ведомым. Даже ему самому.
В своих кассельских докладах, посвященных Дильтею, ХайK
деггер, протягивая руку русскому поэту Борису Пастернаку, криK
тически замечает: «Наука и жизнь разделяют специфическую тенK
денцию какKто перепрыгивать через простое, изначальное и неK
поддельное, застревая на сложном, вторичном и неподлинном»17.
Дильтей также неутомимо стремился к «неслыханной простоте»
близких, но в то же время и самых далеких очевидностей жизни и
времени, чтобы сделать их единым основанием наук о духе.
Путеводной звездой Дильтея была двойная звезда жизни и
культуры в их едва ли до конца уловимом для постижения единK
стве. Свет этой загадочной звезды превращал мировоззрение в
жизневоззрение, и тем самым связь жизни с культурой и историей
становилась более ясной. Вслушайтесь в эту кульминацию дильK
теевской философии жизни: «Вся земля, – рисует он захватываK
ющую дух картину, – покрыта, как пестрым сплетением бесчисK
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ленных форм, жизневоззрениями, художественными выражениK
ями миропонимания, религиозными догмами, философскими
формулами. Между ними, как между растениями на земле, проK
исходит борьба за существование и за пространство» 18. ВиталисK
тический масштаб для культурной истории здесь очевиден. Более
того, в нем звучит уже и вполне определенный род биологизма, а
именно – дарвиновского. Но мы слышим и гетеанские мелодии,
которые, пожалуй, не менее характерны для Дильтея, чем опора
на научный дарвинизм. Можно сказать, что гетеанская морфолоK
гия окрашивается здесь в дарвинистские тона, становясь базой
для понимания мира культурных форм в их исторической динаK
мике. Поворот позднего Дильтея к тематизации жизневоззрения
нам представляется плодотворным, поскольку именно мировозK
зрительная способность человека, продуцирующая его «жизневозK
зрения», позволяет раскрыть ту подоснову его исторической и
культурной активности, которая не сводится ни к телеологичесK
кой метафизике, ни к естественнонаучному психологизму.
Закончим наш рассказ о Дильтее двумя замечаниями, касающиK
мися оценки судьбы его идей. Как считает Гадамер, Дильтею не удаK
лось подвести фундамент под историческое бытие человека в виде
психологии переживаний. «Великие исторические действительносK
ти, общество и государство, – говорит он, – изначально определяют
собою всякое ”переживание”. Самосознание и автобиография, из
которых исходит Дильтей, не изначальны и не могут служить осноK
вой для герменевтической проблемы, ибо приватизируют историю.
В действительности же не история принадлежит нам, а мы истоK
рии»19. В этом суждении мы слышим голос философа, умудренного
долгим опытом мысли и склонившего его в столь значимом споре
Кьеркегора с Гегелем встать в конце концов на сторону последнего.
Другое замечание касается самой дихотомии между науками о
духе и науками о природе. Психологи говорят, что современная
психология не признала дильтеевской дихотомии, что, например,
Выготский, Рубинштейн и Теплов разрабатывали такие подходы, в
которых сочетались методы и типы исследований обеих ветвей едиK
ного знания. В том же ключе высказывается и Бахтин, считая, что
современные науки о человеке отказались признать суверенность
наук о духе в смысле Дильтея. Однако он сам всю жизнь разрабаK
тывал то, что называл «инонаукой», понимая под ней диалогичесK
кое личностное познание человека, которое он противопоставлял,
как мы видели, познанию естественнонаучному. Данная ситуация
станет нам понятной, если мы примем во внимание полемику поK
зднего Бахтина со структурализмом. Видимо, в методологии струкK
туральных исследований культуры места Дильтею действительно
не нашлось. Но ведь современное гуманитарное познание струкK
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турализмом никак не исчерпывается. Так что дильтеевскую дихоK
томию рано списывать со счетов философской мысли.
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Аннотация
В статье рассматривается вклад, внесенный В. Дильтеем (1833 –1911) как
представителем философии жизни, в эпистемологию гуманитарного знания.
Взгляды немецкого теоретика анализируются в контексте интеллектуальной исK
тории ХIХ и ХХ веков (немецкий романтизм, позитивизм, Ницше, Бахтин, ГаK
дамер). Автор приходит к выводу, что дильтеевская дихотомия между понимаK
нием и объяснением в современной познавательной ситуации сохраняет свое
значение.
Ключевые слова:
Дильтей, науки о духе, науки о природе, герменевтика, переживание, выраK
жение, понимание, объяснение.
Summary
The paper considers the contribution made by W. Dilthey (1833 –1911) as a
representative of the philosophy of life in the epistemology of the Humanities. The
Dilthey’s conception is analyzed in the context of intellectual history (German
Romanticism, positivism, Nietzsche, Bachtin, Gadamer). Author concludes that
Dilthey’s dichotomy between explanation and understanding maintains his relevance
in presentKday situation of our knowledge.
Keywords:
Dilthey, cultural sciences, natural sciences, hermeneutics, experience, expression,
understanding, explanation.

ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТА

Субкультура закрытых обществ
НА ГРАНИ ПРЕСТУПНОСТИ
Закрытые сообщества существуют с тех пор, как существует чеK
ловечество. Их всегда составляли люди, которые, по тем или иным
причинам, на время или навсегда, оказывались изолированными от
общества. Местами их изоляции были тюрьмы (или то, что потом
стали называть тюрьмами), армия и учреждения, в которых содерK
жались умалишенные, впрочем, они ранее тоже помещались в тюрьK
мы. К закрытым сообществам можно отнести и специальные завеK
дения для детей и подростков, лишенных попечения родителей или
лиц, их заменяющих, но, конечно, такие заведения появились досK
таточно поздно. Наибольшей изоляцией и закрытостью, по понятK
ным причинам, отличались и отличаются тюрьмы.
Изолированные сообщества отличаются особой субкультурой,
своей, только им присущей атмосферой, специфическими порядK
ками, которые, в сущности, есть ни что иное, как существующие
в этих сообществах отношения между людьми. Человек, люди –
это основной, ведущий элемент любого закрытого сообщества, это
его центр, даже если иметь в виду гитлеровские или сталинские
концлагеря. Субкультуру каких сообществ составляют их специK
фические обычаи, традиции, иерархия и структура, а также нравK
ственные и правовые нормы, регулирующие там отношения между
людьми? Это всегда субкультура, но она никогда не бывает полноK
стью оторванной от культуры всего общества. Это и понятно: археK
типические образы не могут исчезнуть только потому, что группу
людей насильно или добровольно отделили от всех остальных.
Сообщества людей, изолированные от других, всегда привлеK
кали к себе повышенное внимание – писателей, журналистов,
ученых, политических деятелей и, разумеется, обывателей. ПоK
этому всегда повышенным спросом пользуются книги, статьи,
очерки и фильмы о тюрьме, намного реже – об армии, еще реже о
специальных заведениях для детей, лишенных попечения родиK
телей. В недалекие советские годы практически полный запрет
существовал на тюремные темы, все, что касалось жизни осужK
денных, неизбежно снабжалось ярлыком «секретно». Примерно
такое же табу распространялось на армию: о ней можно было пиK
сать лишь как об «армииKосвободительнице», как о месте, где соK
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ветские люди исполняют свой священный долг. Любая критика
армейских порядков жестко преследовалась.
В этом смысле тюремным учреждениям повезло больше. О них
еще в XIX веке писал Ф.М. Достоевский, затем А.П. Чехов и В.М.
Дорошевич. Выдающимся тюрьмоведом был М.Н. Гернет, можно
назвать также Б.С. Утевского, Н.А. Стручкова, И.В. Шмарова, А.С.
Михлина, хотя следует признать, что их научные труды в основном
раскрывали правовые вопросы отбывания уголовного наказания.
Армии и детскоKюношеским закрытым учреждениям в этом
смысле повезло значительно меньше, их бытописателей очень мало,
хотя среди них возвышается гигантская фигура Ч. Диккенса.
Предлагая читателям серию статей о закрытых сообществах,
редакция журнала «Философские науки» надеется привлечь вниK
мание общества к непростым, а подчас и болезненным проблеK
мам таких коллективов. При этом мы понимаем, что речь идет
скорее о феноменологии и проблемах, чем их решении. Авторы
надеются, что за каждой статьей читатель увидит соответствуюK
щую проблему и начнет думать, пусть сначала только думать.
Да, положение человека и правосознания в армии ужасно. Но
как, спрашивается, мы дошли до такой жизни, и почему личность
и «человеческое в человеке», в нашем воине уже не просматриваK
ются? Можно ли мириться со всем этим, как предлагают некотоK
рые и считать, что лучше ничего не менять? И невольно возникаK
ет вопрос: что это за общество, которое закрывает глаза на страK
дания и деградацию детей и молодых людей?
Тюремная субкультура – фантастический и страшный мир; сама
тюрьма, которая не перевоспитывает, а наоборот, низвергает челоK
века в ад и, вовсе не в переносном смысле, а в ад настоящий, на
земле. Что это за цивилизация и реальность, где сосуществуют и
перетекают как в сообщающихся сосудах цветущие города и норK
мальная жизнь с тюрьмами, миром «воров в законе» и адом на земK
ле, а тюремная философия стала частью обычной философии?
Возникает подозрение, а не настигла ли нас сама смерть при
жизни, иначе как все это можно объяснить? Современный человек
думает, что если он низверг того, кто угрожает его спокойствию и
благополучию, в ад, отгородил преступника высоким забором и
колючей проволокой, то, тем самым, он спасся. Но, может быть,
наоборот? Не пора ли проснуться, чтобы хотя бы сначала сказать,
«какой страшный сон мне приснился», а затем, поняв, что это не
сон, ужаснуться и, решить – так дальше жить нельзя.
Как говорил Аристотель, «начало всегда трудно». И мы начинаем!
Ю.М. Антонян, руководитель проекта
В.М. Розин, член редколлегии журнала «Философские науки»
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ЧЕЛОВЕК В ТЮРЬМЕ
Ю.М. АНТОНЯН, Е.Н. КОЛЫШНИЦЫНА
Противоречивость наказания в виде лишения свободы ни у
кого не вызывает сомнений, что по всему миру подтверждено
большим количеством научных исследований. В силу этого при
анализе факторов, детерминирующих механизм формирования
мотивации поведения лиц, осужденных к лишению свободы, мы
будем рассматривать не столько сам процесс исполнения наказаK
ния, сколько его негативные стороны. При этом надо учитывать,
что сам процесс исполнения наказания является самостоятельK
ной профилактической мерой. Есть даже специальный термин –
«пенитенциарная профилактика». Кроме того, действующее угоK
ловное и уголовноKисполнительное законодательство прямо наK
зывает пенитенциарную профилактику самостоятельной целью
наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ и ч. 1 ст. 1 УИК РФ).
Остановимся на некоторых специфических сторонах лишения
свободы как меры уголовного наказания. Известно, что в процессе
исполнения наказания осужденного лишают тех благ, которые
представляют ценность не только для наказываемого субъекта, но
и для наказывающего его общества. В этом заключается противоK
речивость лишения свободы, затрудняя перевоспитание караемоK
го. Уже одно то, что наиболее криминально зараженные люди
принудительно водворяются в скученные деформированные одK
нополые сообщества, которые не всегда можно назвать коллекK
тивами, в потенции содержат условия, способствующие реализаK
ции антиобщественных ориентаций, и у многих преступников,
несмотря на меры надзора и контроля, они могут быть реализоK
ваны в нарушениях режима и даже преступлениях.
Однако поставим такой вопрос: к чему приговаривает суд,
когда приговаривает к лишению свободы? Понимает ли судья,
вынося такой приговор, что, собственно, означает лишение своK
боды? Ведь ни в одном законе, к сожалению, это не прописано.
Обыденное же сознание представляет его себе в самом общем
виде, особенно если его носители сами никогда не лишались своK
боды или не способны к обобщениям.
Лишение свободы – это в первую очередь лишение свободы
передвижения, выбора образа жизни и рода занятий, друзей, знаK
комых и вообще круга общения, возможности удовлетворения
физиологических, прежде всего сексуальных, а также интеллекK
туальных потребностей. Человек, лишенный свободы, не может
строить свою жизнь, даже один день в ней, по своему усмотреK
нию. У него появляются новые обязанности и новые права, о коK
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торых он, если ранее не отбывал наказание в пенитенциарном
учреждении, не имел представления.
Так или примерно так обстоит дело с лишением свободы в
цивилизованном мире, но подобные представления далеко не в
полной мере применимы к российской действительности.
ВоKпервых, лишенные свободы живут в огромных бараках,
вмещающих в себя по 100 – 150 человек. В них они отбывают весь
срок наказания. Такая скученность и абсолютная, невероятная
открытость приводят к тому, что люди там легко заражаются друг
от друга болезнями, особенно туберкулезом. Они почти не бываK
ют одни, поэтому лишены возможности задуматься о своей жизK
ни и у них образуется синдром одиночества в толпе. ОдновременK
но утрачивается или очень ослабляется чувство стыда, например,
в связи с телесной наготой или отправлением физиологических
потребностей.
Бараки были созданы большевиками в первые же годы захваK
та ими власти. Прежние дореволюционные тюрьмы не могли вмеK
стить всех репрессированных, а их были сотни тысяч, поэтому под
места лишения свободы стали использовать монастыри и другие
культовые сооружения, строить бараки, которые достались нам
вместе с другими родимыми пятнами ленинскоKсталинского соK
циализма. Будем надеяться, что не навсегда.
Наказание в виде лишения свободы не предполагает, что подK
вергнутые ему люди должны жить в таких условиях.
ВоKвторых, наказание в виде лишения свободы не предполагаK
ет, что подвергнутые ему люди должны питаться значительно хуже,
чем до лишения свободы, и получать врачебную помощь и лекарK
ства намного более низкого уровня, чем они их получали до взятия
под стражу. Однако в действительности именно это и происходит.
Отсюда резкая актуализация мотивов защиты своего здоровья
и жизни, иными словами, ориентация поведения личности стаK
новится ближе к биологическому уровню. Это не может не приK
вести к примитивизации потребностей, огрублению личности,
сосредоточению ее на том, чтобы просто выжить. Не забудем при
этом, что все порождаемые отечественной спецификой последK
ствия лишения свободы всегда связаны с тем, что порождает исK
полнение этого наказания всегда и везде, т.е. присуще ему в принK
ципе. Не забудем и того, что осужденному отнюдь не гарантироK
вана безопасность, что он всегда может подвергнуться агрессии
со стороны других преступников, что делает проблему его защиK
ты еще более острой, а также вызывает у осужденного соответK
ствующее психологическое состояние.
Разумеется, не только названные обстоятельства формируют
поведение осужденных, его формирует вся атмосфера в местах лиK
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шения свободы, все существующие там отношения между осужденK
ными, между осужденными и администрацией – все социальноKпсиK
хологические явления и процессы, обычаи и стандарты, вся кримиK
нальная субкультура. Эта субкультура отличается большой стойкосK
тью и существенной автономией по отношению к культуре общества,
она передается от поколения к поколению преступников.
Поведение осужденных в исправительных учреждениях (ИУ)
определяется мотивами, которые были им присущи вообще как
личностям, в том числе и теми, которые детерминировали их преK
ступное поведение, а также и теми, которые сформировались посK
ле взятия их под стражу и в результате воздействия на них услоK
вий жизни в местах лишения свободы. Эти условия могут быть
благоприятными и неблагоприятными, но в том и в другом слуK
чае они разительно отличаются от тех, которые характерны для
жизни на свободе. Не следует думать, что когда человек ее лишаK
ется, появляется как бы новая личность. Так не бывает: условия
лишения свободы корректируют, иногда весьма существенно, веK
дущие мотивы поведения; в качестве основных могут выступать
мотивы, которые ранее не играли такой роли (например, защиK
ты). Тем не менее, новая личность здесь не возникает.
Наряду с этим важны еще и такие обстоятельства. С момента
совершения преступления и особенно предъявления обвинения
и взятия под стражу, в процессе следствия и суда человек обычно
находится в состоянии острых, стрессовых переживаний. Он поK
вышенно тревожен, испытывает страх за себя и свою семью, все
время мысленно проигрывает следственные и судебные ситуации,
чтобы найти наилучший для себя выход. Он вынужден все время
защищаться, причем не только от обвинения и обвинителей, но и
от тех, кто вместе с ним находится в местах лишения свободы,
что особенно трудно тем, кто попал туда впервые. Защита от друK
гих осужденных может продолжаться в течение всего срока накаK
зания. В таких условиях защита становится настоятельной необK
ходимостью и именно она мотивирует поведение человека, в том
числе на биологическом уровне, поскольку от успешной защиты
зависят его жизнь и здоровье. На это уходят все жизненные силы,
поэтому обвиняемые и осужденные, как показывают наши эмпиK
рические изыскания, полностью сосредоточены на самих себе,
точнее на обеспечении, защите себя. Они просто не в состоянии
думать о своей вине в связи с совершенным преступлением, для
этого уже не остается сил, и если они выражают раскаяние, то,
как правило, это делается чисто формально и неискренне, только
для того, чтобы добиться смягчения наказания.
На психическое состояние осужденных влияют эмоции и чувK
ства, связанные, с одной стороны, с невозможностью поддержаK
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ния прежних родственных, семейных и иных ценимых ими свяK
зей и отношений, а с другой – порожденные самим фактом преK
бывания в условиях изоляции от общества. В последнем случае
на преступника могут воздействовать режимные требования,
предъявляемые администрацией. Эти же требования в принципе
должны обеспечивать его безопасность и исправление, без таких
требований исправительные учреждения немыслимы. Чем слабее
определяемый режимными требованиями контроль и надзор, тем
хуже, в конечном итоге, для самих осужденных. Между тем неэфK
фективность деятельности администрации некоторых исправиK
тельных учреждений по осуществлению надзора отмечают даже
сами осужденные.
Состояние правопорядка в следственном изоляторе или в исK
правительной колонии является непременным условием благопоK
лучия и спокойствия самих преступников. Но, конечно, далеко
не всех: многие из них, особенно из числа постоянных бунтарей,
не приемлют ни порядка, ни взаимной ответственности. ФактоK
ром, негативно воздействующим на состояние правопорядка, явK
ляются недостатки воспитательной работы с осужденными как
одного из основных средств их исправления. Такая работа должK
на быть направлена на формирование у осужденных правопосK
лушного поведения, уважительного отношения к обществу, труK
ду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на
повышение их образовательного и культурного уровня.
При проведении воспитательной работы с осужденными соK
трудники исправительных учреждений не всегда учитывают криK
минологическую характеристику лиц, отбывающих наказание за
совершенные преступления, их возрастные, образовательные осоK
бенности; социальную, нравственную, педагогическую запущенK
ность, возможность совершения ими новых преступлений. ПроK
филактическая работа с осужденными часто ограничивается беK
седами по факту совершения нарушений режима. Между тем в
беседах представителей администрации с осужденными сравниK
тельно редко затрагивается тема совершенных ими преступлений,
их причин и вопросы личной вины. Вообще такие темы в условиK
ях лишения свободы не относятся к числу популярных, их осужK
денные даже в общении друг с другом стараются не касаться, главK
ным образом по причине травматичности таких воспоминаний.
То, что об этом избегают говорить с ними и представители адмиK
нистрации, приводит к тому, что соответствующие проблемы ухоK
дят в глубь личностных переживаний, они не осмысливаются и
не становятся поэтому объектом субъективных и сознательных
профилактических усилий. Не говорят же представители адмиK
нистрации с осужденными об этом по той причине, что сами не в
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состоянии вскрыть природу и причины преступного поведения и
дать разумные рекомендации. Это одна из причин, очень важных,
того, что мотивы совершенного преступления «остаются» в личK
ности и могут привести к рецидиву. Недостаточно внимания удеK
ляется уголовноKправовым средствам предупреждения совершеK
ния преступлений, выявлению лиц, склонных к их совершению,
и работе с ними. Это тоже происходит по причине того, что больK
шинство сотрудников уголовноKисполнительной системы не обK
ладает для этого необходимыми знаниями и умениями.
Из всех сотрудников исправительных учреждений ближе всеK
го к осужденным стоят начальники отрядов. Именно на них возK
ложены основные обязанности по осуществлению воспитательK
ного воздействия на преступников. Они должны выявлять криK
миногенные особенности личности и прежде всего мотивы,
которые «привели» данного человека в исправительное учреждеK
ние. Они должны видеть в динамике весь процесс трансформаK
ции личности осужденного, его положительные и отрицательные
моменты, в том числе и мотивы, которые определяют их поведеK
ние в период отбывания наказания. Не случайно к начальникам
отряда осужденные проявляют больше всего доверия.
Отбывающие наказание преступники склонны оценивать
представителей администрации в зависимости от того, наскольK
ко они могут смягчить их бремя лишения свободы, и это входит в
мотивацию их отношения к администрации. От тех или иных
представителей администрации зависит расширение, иногда в
противоречии с законом, доступа к материальным благам, а такK
же очень ценимая осужденными возможность их защиты от разK
личного рода угроз. Проведенный нами опрос осужденных покаK
зал, что многие из них убеждены в том, что администрация не
способна защитить их от преступных посягательств. Более того,
24,3% осужденных, отбывающих наказание впервые, и 29,7%
осужденных, отбывающих наказание не впервые, считают, что
администрация может защитить их от преступных посягательств
только в конкретной ситуации. Это создает для осужденных весьK
ма неопределенную обстановку, которая сама по себе способна
усилить их тревожность и беспокойство. В силу этого о готовносK
ти обратиться за обеспечением личной безопасности к админисK
трации заявляют только 19,6% осужденных впервые и 2,7% отбыK
вающих наказание повторно. Преобладающая часть осужденных
предпочитают обеспечивать свою личную безопасность самостоK
ятельно или иным путем. Разумеется, это влияет на мотивацию
поведения осужденных и их доверие к администрации. Как покаK
зало осуществленное нами специальное изучение, некоторые
осужденные больше надеются на неформальных лидеров из чисK
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ла элиты, чем на администрацию. Наши выводы находят подтверK
ждение и в исследованиях других авторов. На возникновение взаK
имной агрессивности и формирование неприязненных отношеK
ний в криминальной среде мест лишения свободы влияет сам факт
изоляции лиц, отбывающих наказание, ведь эта изоляция и являK
ется наказанием. Дело в том, что в системе межличностных отноK
шений, в которую осужденные включаются помимо своего желаK
ния, насилие является не только одним из способов разрядки, но
и способом решения многих статусных и материальных проблем.
Оказываясь в закрытом учреждении, осужденные переживают
состояние фрустрации, порождающее напряженность и стресс, в
результате чего они становятся повышенно агрессивными, подоK
зрительными, недоверчивыми, неуживчивыми, конфликтными.
Агрессия становится способом самоутверждения, сохранения и
укрепления чести и достоинства, иногда в контексте криминальK
ной тюремной субкультуры.
Однако далеко не все факты агрессии в среде осужденных выK
зывают адекватную реакцию администрации мест лишения своK
боды. Следовательно, к недостаткам воспитательной работы в
качестве самостоятельного фактора жизни осужденных можно
отнести и негативную дисциплинарную практику, когда к осужK
денному, допустившему нарушение, не применяется взыскание.
Но бывает и так, что не возбуждаются и уголовные дела, хотя для
этого есть все основания.
В исправительных учреждениях латентность противоправноK
го поведения выступает в качестве одного из показателей состояK
ния этих учреждений. Латентность противоправного поведения
осужденных в местах лишения свободы необходимо рассматриK
вать не только в части, касающейся преступности, но и в отношеK
нии различного рода менее опасных нарушений режима.
Мелкие нарушения режима служат питательной средой для
совершения там преступлений. При этом ущерб от скрытой часK
ти преступности – как социальноKэкономический, так и моральK
ный – по своим масштабам очень велик. Но главная опасность пеK
нитенциарной латентной преступности заключается в том, что она
не встречает противодействия со стороны администрации, остаетK
ся безнаказанной, что само по себе является мощным стимулом для
ее воспроизводства в более широких и опасных масштабах.
Существует два вида латентности: естественный и искусственK
ный. Первый, как правило, не выявляется правоохранительными
органами в силу специфики преступлений, отношения к ним поK
терпевших и иных обстоятельств. Потерпевшие не заявляют о
совершенном преступлении либо о нем никто не знает. Второй не
находит отражения в статистических отчетах в результате непраK
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вомерных действий правоохранительных органов или укрытия
преступлений от учета. Основной причиной здесь является «неK
выгодность» регистрации происшествия как преступления для
администрации ИУ или иного правоохранительного органа, поK
скольку работа таких подразделений продолжает оцениваться в
зависимости от уровня зарегистрированной преступности.
Кроме того, многие сотрудники указывают на то обстоятельK
ство, что в учреждениях существуют и отдельные категории осужK
денных, в отношении которых уголовные дела, как правило, не
возбуждаются. Это в первую очередь те лидеры тюремной среды,
которые пользуются поддержкой администрации.
Нередки случаи, когда совершенное преступление представK
ляется в виде дисциплинарного проступка. Это создает благоприK
ятные условия для безнаказанного совершения новых противоK
правных действий, поскольку у осужденных формируется убежK
дение, что за такие действия их вообще не будут наказывать.
Однако приведенные факторы могут выступать скорее в качеK
стве условий, чем в качестве самостоятельных причин формироK
вания неблагоприятной среды в местах лишения свободы. БлагоK
даря наличию недостатков в деятельности исправительных учрежK
дений осужденные имеют возможность регулировать
существующие в их среде взаимоотношения на основе неформальK
ных тюремных норм поведения, допускающих насилие.
В соответствии с этими нормами:
– осужденные должны сохранять в тайне от администрации
исправительного учреждения все взаимоотношения между собой;
– не обращаться к администрации за помощью для разрешеK
ния личных конфликтов;
– осужденному запрещается сотрудничество с администрациK
ей в личных целях.
Именно поэтому анализировать социальноKпсихологические
явления и процессы в среде осужденных к лишению свободы неK
обходимо только с учетом неформальных взаимоотношений. ПреK
ступный мир всегда следовал социальноKэкономическим изменеK
ниям, происходящим в обществе, обновлял свою стратегию и такK
тику. На современном этапе можно выделить также и другие
тенденции в криминальной субкультуре:
– традиционализм (стремление к поддержанию классических
«воровских» традиций). В основном он поддерживается преступK
никамиKрецидивистами старших возрастов;
– модернизация устаревших «законов», взглядов уголовного
мира под влиянием изменившихся социальных условий;
– отрицание какихKлибо обязательств («понятий»), крайний
цинизм и жестокость, в том числе даже «воровских законов», так

30

Субкультура закрытых обществ

называемый беспредел. Для современной преступности такое отK
рицание особенно характерно;
– выход криминальной субкультуры за тюремные рамки и
проникновение ее в свободное общество, от чего страдает в перK
вую очередь молодежь.
Процесс адаптации к тюремным условиям начинается с моK
мента изоляции лица в местах лишения свободы и во многом заK
висит от степени усвоения этим лицом ценностных ориентаций
уголовного мира, обычаев, поведения, форм общения с окружаK
ющими. В процессе ознакомления с установившимися нормами
осужденный может либо не может к ним адаптироваться. ПопаK
дая в ИУ, ему приходится иметь дело не только с администрацией
колонии, но и себе подобным окружением, что обусловливает
необходимость приспособиться к новым условиям жизни, самоK
стоятельно строить свои взаимоотношения с другими преступниK
ками. От последних во многом зависит, будет ли конкретный
осужденный лидером, середняком или отвергнутым. Желание же
конкретного человека стать членом той или иной неформальной
социальной группы, равно как и стремление удержаться в ней,
может мотивировать его поведение.
Причисление осужденного к некоторым неформальным катеK
гориям низшего уровня сопряжено с понижением и дальнейшим
закреплением его социальноKролевого статуса. В силу этого преK
бывание осужденного в местах лишения свободы на названном
уровне объективно приводит к социальной дезадаптации его личK
ности. Если он хотя бы раз и хотя бы в одном месте лишения своK
боды был причислен к отвергнутым (опущенным), этот статус закK
репляется за ним на всю жизнь. Он может сохраниться даже в усK
ловиях свободы. Как бы человек ни желал изменить такое свое
положение, это ему обычно не удается, поскольку это зависит не
от него самого, а от среды. И в свободной жизни имеет место страK
тификация людей, но только в тюремных условиях она приобреK
тает столь жесткие и циничные формы. Причиной этого является
тюремная субкультура.
Особенностью тюремной субкультуры является иерархичесK
кая структура – в принципе такая же, как в обществе в целом. Но
ее формы и способы структурирования определяются тем, что ее
формируют преступники, помещенные в однополые закрытые
сообщества. Преступники как бы говорят: «мы делаем то же саK
мое, что и вы, но по своим понятиям». В ряде случаев они даже
подправляют уголовный закон, неимоверно усиливая его караюK
щую сторону, когда, например, жестоко преследуют тех, кто соK
вершает преступления против детей. Можно поэтому утверждать,
что те лица, которые оказываются на низшей ступени тюремной
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иерархической лестницы, деградируют. Заметим, что стремление
администрации мест лишения свободы ликвидировать эту нефорK
мальную самоорганизацию может быть успешным, но для этого
необходимо прилагать постоянные и настойчивые усилия. Такие
примеры у нас есть.
На высшей ступени тюремной иерархии находится элита,
представленная «ворами в законе», «смотрящими» и иными лиK
дерами. Их непосредственное окружение тоже составляет элиту.
Желание попасть в нее или хотя бы не подвергаться ее санкциям,
может стать мотивом поведения. Между нею и отвергнутыми наK
ходится средний слой – «мужики» – самая многочисленная групK
па. Описанная здесь самоорганизация осужденных определяет
прежде всего неформальный социальный статус осужденного.
Социальный статус осужденных в местах лишения свободы обусK
ловлен их физической силой, материальным благосостоянием
(«поддержкой с воли»), протекционизмом (покровительством со
стороны администрации учреждения или преступных авторитеK
тов), индивидуальноKпсихологическими особенностями (умениK
ем избегать конфликтов, налаживать межличностные отношения,
агрессивностью, умением постоять за себя, лидерскими способK
ностями).
В исправительном учреждении осужденный оказывается в среK
де себе подобных. Условия изоляции от общества, выражающиеся
в принудительном помещении человека в замкнутую среду, ограK
ничении его в удовлетворении потребностей посредством тотальK
ной регламентации поведения, способствуют возникновению у
осужденных особой психологической предрасположенности к наK
силию. Если условия жизни скудны и убоги, а свобода отсутствует,
нужно силой добиваться хоть какихKто благ и расширять свое псиK
хологическое пространство как компенсацию потери свободы.
Тюремная субкультура является частью криминальной субK
культуры, объединяющей всех тех, кто совершал или совершает
преступные деяния и при этом находится вне нормальных связей
и отношений. В рамках криминальной субкультуры функциониK
руют преступники, особенно члены преступных сообществ, соK
вершающие преступления и не привлекаемые к уголовной ответK
ственности. Под криминальной субкультурой осужденных, т.е.
тюремной субкультурой, понимается совокупность ценностей,
обычаев, традиций, норм и правил поведения, направленных на
организацию жизнедеятельности в условиях изоляции от общеK
ства, в том числе и для совершения новых преступлений, сокрыK
тия и уклонения от ответственности. Несмотря на то, что тюремK
ная субкультура – это субкультура преступников, лишенных своK
боды, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, ни в

32

Субкультура закрытых обществ

коем случае нельзя считать, что она состоит только из социально
порицаемых, негативных правил, обычаев и традиций. Эта субK
культура как реакция некой массы людей на отторжение от общеK
ства представляет собой их способ такого дезадаптированного
существования. Преступники «приходят» в места лишения своK
боды с немалым запасом полезных и вполне нравственных предK
ставлений и ориентаций, несмотря на изоляцию от общества, они
отнюдь не порывают с ним все связи. Вот почему некоторые норK
мы тюремной субкультуры заслуживают поддержки и одобрения.
К ним относятся, например, такие, как: «не доноси на своего тоK
варища, не предавай его», «не кради у своего товарища», «не заK
бывай своих родителей и особенно мать» и т.д. Тем не менее, тюK
ремная субкультура должна быть объектом противодействия со
стороны общества и администрации пенитенциарных учреждеK
ний, поскольку она несет в себе мощный заряд норм, нарушаюK
щих мораль и право.
Криминальная, в том числе тюремная, субкультура подрываK
ет правовые и моральноKэтические основы общества, дезорганиK
зует государственные институты, существенно препятствует деяK
тельности правоохранительных органов и пенитенциарных учрежK
дений, создает у определенной части осужденных панику, страх,
нигилизм. Знание особенностей тюремного мира, стандартов поK
ведения осужденных позволяет администрации колонии четко,
своевременно и объективно анализировать криминогенную обK
становку в учреждении, контролировать и прогнозировать ее, а
также осуществлять профилактику связанных с ней правонаруK
шений. Однако, как показал наш опрос осужденных, администK
рация делает это далеко не всегда.
В зависимости от доминирующих ценностных ориентаций и
целей совместной деятельности, неформальные группы принято
разделять на группы: отрицательной (или преимущественно отK
рицательной) направленности; положительной (или преимущеK
ственно положительной) направленности; нейтральные.
Выборочные исследования (А.И. Мокрецов, 1992) показываK
ют, что в зависимости от конкретных условий, асоциальные групK
пы объединяют от 20 до 30 % осужденных, просоциальные – от
50 до 60 %; нейтральные – 18 – 25 %. Однако несмотря на эти,
казалось бы, относительно благоприятные данные, у нас нет осK
нований для оптимистического взгляда на улучшение социальK
ноKпсихологических процессов в стенах пенитенциарных учрежK
дений. Напротив, в последнее время просматривается тенденция
нарастания негативного влияния неформальных групп, особенK
но асоциальной направленности, на состояние правопорядка в
условиях изоляции от общества.
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Именно в таких группах зарождается тот психологический
климат, та коллективная установка, которые способствуют форK
мированию мотивации поведения в период отбывания наказания,
а нередко и после его отбытия. Значение малых групп заключаетK
ся в том, что в них создается тот микроклимат, который оказываK
ет нередко решающее влияние на поведение осужденных. В рамK
ках такой группы ее члены находят понимание и поддержку, она
играет роль некоего коллективного отца. В малых группах со всей
силой действует рефлекс подражания. Если один из участников
группы, особенно наиболее авторитетный, совершает хороший
поступок, то по нему стремятся равняться и остальные. Если же
один из членов группы становится нарушителем, то вслед за ним
в порядке солидарности и подражания на путь нарушений станоK
вятся и другие члены группы. Многими исследователями и наK
блюдателями установлено, что в малых группах объединяется абK
солютное большинство осужденных (от 90 до 96 %).
Любой человеческий поступок тесно связан с системой ценK
ностей, представлений и привычек, свойственных данному челоK
веку или группе (группам), в которых он состоит. Сами же эти
ценности, представления и привычки детерминированы нравK
ственными ориентациями, характерными для данной культуры.
В силу этого нам было интересно установить наличие определенK
ной зависимости между системой ценностей осужденных и их
представлениями о взаимоотношениях, которые должны сущеK
ствовать в колонии.
Из полученных нами данных видно, что половина осужденK
ных, отбывавших наказание неоднократно, считают, что все должK
но ориентироваться на более «авторитетного» осужденного
(49,8%). Среди осужденных, отбывающих наказание впервые, этот
показатель почти в два раза ниже – 29,8 %. Данная категория осужK
денных еще не имеет столь богатого опыта отбывания наказания,
а, следовательно, она больше склонна доверять администрации
(17,3 %), либо еще не определилась с тем, какая система ценносK
тей ей больше подходит (50,1 % затруднились с ответом или не
ответили). С другой стороны, количество осужденных, неоднокK
ратно отбывавших наказание, также не ответивших на этот вопK
рос, составляет почти третью часть от всех опрошенных (29,5 %).
Мы склонны не доверять этой категории осужденных в том, что
они не определились с тем, кому они более всего отдают предK
почтение. Ведь находиться в местах лишения свободы неоднокK
ратно и не определиться с тем, что им более близко, весьма сложK
но. Влияние на личность преступника со стороны других преступK
ников в условиях лишения свободы весьма своеобразно, очень
часто оно является концентрированным отрицательным влияниK
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ем. Но, как мы уже отмечали выше, только отрицательным оно не
может быть. Между тем уровень рецидива преступлений на проK
тяжении десятилетий остается стабильным. Вину за это несет не
только уголовноKисполнительная система, а в большей мере сами
преступники.
Модель поведения осужденныхKрецидивистов в местах лишеK
ния свободы и модель их поведения в условиях свободы почти
полностью совпадают. Отбывая наказание, они также совершают
хулиганские действия, проявляют паразитические наклонности,
употребляют спиртные напитки и наркотические вещества. Этим
лишний раз подчеркивается устойчивость определенного поведеK
ния данной категории осужденных, его антиобщественная наK
правленность. В основе такого поведения лежит прошлый преK
ступный опыт указанных лиц, длительное аморальное поведение
и социальноKнеприемлемое общение в условиях свободы.
Таким образом, находясь в местах лишения свободы, осужденK
ный продолжает получать мощный заряд отрицательной инфорK
мации, которой он подкрепляет свои установки и которую восK
принимает как реальную оценку своего положения. Механизм и
подкрепление определенной мотивации здесь не прерывается.

Аннотация
Среда мест лишения свободы предъявляет свои требования к каждому осужK
денному, который под ее влиянием вырабатывает мотивы поведения. Это мотиK
вы выживания, защиты своего статуса, сохранения связи с родными и близкими.
Приспособление к новым условиям обеспечивается привычными способами, но
нередко в насильственных формах.
Ключевые слова:
Среда, места лишения свободы, адаптация, мотивы поведения, осужденные,
наказание, исправительные учреждения, латентность, режим, тюрьма.
Summary
The environment of penitentiary confinement influences every convicted person,
making him work out new motives of behaviour. These are the motives of survival,
defence of one’s status, preservation of family relationships. Adaptation to new life
conditions is achieved in habitual ways, but sometimes in forms of violence.
Keywords:
Milieu, institutions of confinement, adaptation, behavior motives, convicted,
punishment, penitentiary, latency, control, prison.
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ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА
ТРАДИЦИОННОМУ ПОНИМАНИЮ НАКАЗАНИЯ
И ТЮРЕМНОЙ ПРАКТИКЕ?
В.М. РОЗИН
Традиционное юридическое понимание конфликта и его разK
решения относительно простое – это локальная ситуация, котоK
рая в сфере права может быть разрешена процедурами судопроK
изводства и наказания. Имеет смысл посмотреть, как это предK
ставление сложилось исторически.
Первые квазиправовые нормы (как я их называю, чтобы подK
черкнуть тот факт, что право еще не сформировалось) появились
в Древнем Вавилоне и представляли собой алгоритмы (инструкK
ции), в которых фиксировались особенности ситуации (конфликK
ты, нарушения разного рода), а также санкции, применявшиеся
в этих ситуациях). Здесь же зафиксированы первые попытки осK
мыслить и обосновать характер данных санкций. В законах ХамK
мурапи ситуация (казус) задается весьма конкретно, проблемы
подведения реальной ситуации под такой закон, судя по всему,
не было. Более интересным является характер обоснования предK
писанной санкции, оно строится на идее эквивалентности. Но
эквивалентность в древнем мире понималась не рационалистиK
чески, а сакрально. Ущерб должен быть компенсирован равным
действием («сделать то же, что сделал нарушитель»). В сознании
человека древнего мира, вероятно, вставала мысль о том, что личK
ный бог убитого человека (личный бог в Вавилоне – это бог, учаK
ствующий в рождении человека и помогающий ему во всех делах
на протяжении всей жизни) придет в ярость и нанесет вред обK
щине; чтобы предотвратить такое событие ему в жертву приносиK
ли убийцу (именно поэтому за убийство назначалась смерть). С
точки зрения современности, понимаемую сакрально эквиваленK
тность можно уподобить правовому принципу, однако с позиции
человека культуры древних царств, ничего не знавшего о праве,
зато очень много о богах, эквивалентность представляла собой
фундаментальный закон жизни, сообщенный богами жрецам.
Таким образом, выход искали в этической плоскости (говоря
в данном случае об этике, я не имею в виду современное ее пониK
мание; то, что мы сегодня переводим словом этика, для античноK
го сознания означало область рассуждений о благе, наслаждении,
блаженстве, справедливости и т.д.). Аристотель сделал две важK
ные вещи. Он нормирует рассуждения, чтобы стало невозможK
ным доказывать что угодно против существа дела и реальных обK
стоятельств, и обсуждает тот род бытия, то «начало», которое хаK
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рактеризует мышление в области рассуждений в суде. ЦентральK
ное понятие, которое здесь обсуждалось, это понятие «справедK
ливость»; считалось, что, только будучи справедливым, судья («поK
средник» в споре) принимает правильное решение.
Что же Аристотель имеет в виду, говоря о справедливости?
С одной стороны, «следование закону», с другой – «средину ущерK
ба и выгоды». Аристотель бьется над вопросом, как определить, что
такое справедливое действие (решение) независимо от его законK
ности. Дело в том, что в Древней Греции законов было относительK
но мало, они были несовершенны, следовали им не всегда, поэтоK
му Аристотель старался решить вопрос прежде всего в плоскости
мышления, создавая для него особую норму – этическую. ОпредеK
лив справедливое как «средину ущерба и выгоды, ограничивающую
произвол», как «равное отношение» в суде, Аристотель вроде бы
решил задачу, причем в этическом плане. Во всяком случае, он и
его последователи так думали. Однако, что такое ущерб или выгоK
да, и как найти середину между ними? Разве эти представления
сами не допускают разные толкования?
На основе понятия справедливости Аристотель обсуждает и
ряд других, например, понятие преступления.
Только в Риме удалось выйти на работающее понятие права.
Очевидно столкнувшись с несправедливыми решениями судей,
которые действовали «по Аристотелю», римские граждане – люди
свободные и не чуждые власти и в тоже время заинтересованные
в поддержке общины (римского народа), начали через голову суда
обращаться прямо к властям (преторам). Несправедливыми реK
шения судов были и потому, что действовавшие в тот период заK
коны (Законы двенадцати таблиц, а позже и Законы народного
собрания) не покрывали значительную область спорных конфликK
тных ситуаций, которая к тому же постоянно расширялась по мере
развития Республики, а затем и Империи. В этой ситуации власть
идет, так сказать, навстречу запросам населения. С одной стороK
ны, она старается упорядочить саму процедуру судопроизводства,
введя в нее чиновников, вносивших в протоколы заявления стоK
рон о сущности разбираемого конфликта, иногда чиновники выK
ясняли и ряд обстоятельств дела, на которые ссылались стороны,
кроме того, регламентируется на основе правил процедура ведеK
ния судебного разбирательства. С другой стороны, преторы соK
здают для судей собственные описания конфликтных ситуаций
(формулы), включающие и возможные в этих случаях санкции.
Встав над судом, администратор (претор в римском обществе,
позднее канцлер в Англии) действовал привычным для себя обK
разом. Он старался организовать процесс судопроизводства, т.е.
установить правила, регламентирующие поведение всех участниK
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ков судопроизводства в каждом отдельном с точки зрения адмиK
нистратора случае. Кроме того, претор стремился продемонстриK
ровать справедливость, опять же в административном смысле, т.е.
определить одинаковые условия для определенных групп населеK
ния и для сходных ситуаций. Понятно, что подобный администK
ративный уклон в развитии права обусловил как создание больK
шого числа формул и процессов, так и развитие практики, осноK
ванной на правиле прецедента.
Справедливым теперь считалось не столько то, что справедлиK
во, исходя из этических соображений, сколько то, что гарантироK
вано законом и властью, воKпервых, в том, что касается властных
отношений, воKвторых, в том, что касается отношений, производK
ных от них (гражданские отношения, семейные, имущественные и
т.д.). Но и этические соображения и принципы рано или поздно
всеKтаки учитываются при создании правовых норм: как правило,
это происходит под давлением новых субъектов власти, которые
начинают отвоевывать у традиционных субъектов правовую терK
риторию. Например, в III в. н.э. в Риме было провозглашено раK
венство в правоспособности для всех граждан, а не только латиK
нян, другой пример – институт пекулий, наделявший определенK
ными правами рабов. Именно в подобных случаях при создании
новых законов и происходит апелляция к этическим принципам.
На первый взгляд может показаться, что римское право полноK
стью разрывает с идеей справедливости, подменяя ее идеей гаранK
тированного властью порядка. Но это не так. Идея справедливосK
ти сохраняется и в римском праве. В периоды кризиса власти или
самого института юриспруденции именно идея справедливости
начинает доминировать в правовом сознании. Напротив, когда
властные отношения кристаллизуются и складываются устойчиK
вые экономические и социальные отношения, идея справедлиK
вости уходит на второй план, а ее содержание частично снимаетK
ся в идее гарантированного властью порядка. Получается, что
право как бы пульсирует: на первый план выходит то идея спраK
ведливости, то идея гарантированного властью порядка.
Средневековое понимание справедливости многое заимствуK
ет от античного. В Средние века справедливым в юридическом
смысле является то, что соответствует закону, закрепляет и опK
равдывает властные отношения в обществе, способствует развиK
тию хозяйственной и культурной деятельности. Но в данном слуK
чае добавляется новый важный смысл – справедливы такие отK
ношения, которые примиряют сложившиеся социальные
позиции, позволяют сосуществовать разным социальным субъекK
там (церкви, светским властям, городам, отдельным сообществам
и пр.). Право, подчеркивает Г. Берман, возникло в ответ на «поK
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требность примирить бушующие конфликты внутри церкви, межK
ду церковью и светской властью, между разными светскими поK
литиями и внутри них», нужно было «осознать легитимность кажK
дого из противоречащих друг другу элементов (церковного и светK
ского, королевского и феодального, феодального и городского,
городского и цехового) и в то же время осознать структурное единK
ство всего общества (Европы, Запада, западного христианства),
частью которого они являлись, и найти настоящий синтез» 1.
В Средние века формируется и понимание справедливости,
основанное на христианском учении, причем это новое понимаK
ние явно испытало на себе юридическое влияние. В этот период
существенно меняется представление о чистилище, покаянии и
искуплении, которые начинают истолковываться в правовом клюK
че. Считалось, что до Страшного Суда христианская душа нахоK
дится в чистилище, пока полностью не очистится страданием.
Грехи человека в чистилище взвешиваются, а наказания назначаK
ются соответственно тяжести каждого греха.
В свою очередь, покаяние, которое раньше понималось прежде
всего как раскаяние верующего в содеянных грехах и предполагаK
ло исповедь и отпущение грехов, стало пониматься как «наказаK
ние» за прежние греховные поступки, как отмщение, как страдаK
ние души.
Замыкают эти новые христианскоKправовые представления
размышления св. Ансельма об искуплении.
Это новое понимание справедливости – справедливость треK
бует, чтобы за каждый грех (преступление) было заплачено отмK
щением и страданием, которые были бы адекватны греховному
поступку и нарушенному закону, содержало в себе мину замедK
ленного действия, которая сработала значительно позднее, в НоK
вейшее время. Действительно, для Ансельма проблема правильK
ного измерения отмщения и страдания хотя и с трудом, но все
решалась: Бог не мог ошибиться в мере наказания (другое дело,
что реально назначал наказание законодатель и судья).
Но в Новое время, когда законодатель уже не мог апеллироK
вать к Творцу, его решения стали выглядеть, по меньшей мере,
необоснованными, если не сказать, несправедливыми. Что, наK
пример, эквивалентно изнасилованию или клевете – какой срок
тюремного заключения или, может быть, смерть, или денежная
плата? Не менее трудный вопрос – как измерить боль, страдание
человека, сколько человеку нужно страдать, чтобы это было экK
вивалентно его правонарушению?
Но подчеркнем, в Средние века «считалось, что система разK
личных цен, уплачиваемых за различные нарушения, себя оправK
дывает. Это была справедливость самого Бога»2.
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Поставим вопрос, относящийся уже к нашему времени. ЭкK
вивалентна ли мера назначаемого судом наказания реальному поK
ступку правонарушителя? Считается, что эквивалентна. Но так
ли это? В Древнем мире, как уже отмечалось, принцип эквиваK
лентности был заложен в самом содержании закона. Однако уже
в Древней Греции принцип эквивалентности перестает работать.
Сократа за безбожие и развращение молодежи (таково было обK
винение, предъявленное судом) приговорили к смерти. Но разве
смерть эквивалентна безбожию и развращению молодежи? (АнаK
логично можно спросить, эквивалентны ли сегодня грабеж, наK
силие или убийство столькимKто годам тюремного заключения?).
Ответить на этот вопрос невозможно в принципе, поскольку здесь
сравниваются (взвешиваются) абстрактные сущности – смерть и
безбожие, смерть и развращение молодежи.
Правовед, естественно, может возразить, говоря, что принцип
эквивалентности не перестает работать, он остается ключевым для
уголовного права до сих пор. Просто между преступлением и наK
казанием вводится третья категория, с помощью которой удается
«соразмерить» преступное деяние и способ ответа на него. Так, в
XVIII в. тюрьма стала весьма прогрессивным способом наказаK
ния, поскольку ввела (в духе рационализма) измеряемый параK
метр – срок тюремного заключения. Вместо различных видов смерK
тной казни (в зависимости от характера преступлений) и телесных
наказаний, меру наказания стали «строго» отмерять с помощью
срока. И это было, безусловно, актом гуманизации и справедлиK
вости, шагом вперед по сравнению с чудовищным отношением к
телу преступника прежде. Автору сегодня кажется неприемлемым
обвинение против Сократа, но ведь надо на это смотреть из анK
тичного времени и культуры.
В принципе с этим можно согласиться, но ведь я обсуждаю
эту проблему в данном случае не только как философ и культуроK
лог, но и как современник, идя, так сказать, от здравого смысла и
разделяемой многими идеи справедливости. На основе каких соK
ображений, начиная с XVIII в., устанавливается наказание? ПрежK
де всего, на основе произвола государства, которое принимает на
себя функции демиурга, законодателя, судьи и исполнителя наK
казания.
«Общинное правосудие, – пишет Ховард Зер, – в своем идеальном
проявлении заключалось в переговорах и возмещении ущерба. Суть таK
кого правосудия может быть выражена понятием “frith”, бывшем в ходу
у германских племен и обозначавшем горизонтальное примирение, осK
нованное на взаимном согласии. В свою очередь государственное праK
восудие – это “Королевский мир”, правосудие вертикальное, построK
енное на строгой иерархии, принудительное, карательное».
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«Изменения эти произошли не вдруг, не в один день государство захK
ватило судебные полномочия, представители государства внедрялись в
обвинительный процесс постепенно. Так, взяв на себя функцию расслеK
дования, государство, в конце концов, стало обвинителем. К 1498 году
французский закон установил, что король или королевский прокурор
являются стороной во всех делах. Начав с претензии на участие в делах,
государство, в конце концов, потребовало и полного главенства...
Изменилась не только технология причинения страданий, но и коK
нечная цель. В раннюю эпоху Просвещения объектом наказания было
тело, и наказание могло быть очень жестоким. Сегодня тюрьма, по слоK
вам французского историка Мишеля Фуко, пытается добраться до души
преступника. Американские квакеры, защитники тюрем, верили, что
результатом лишения свободы могут стать покаяние и обращение. БоK
лее поздние аргументы в пользу тюремного заключения состояли в том,
что тюрьма является лабораторией по преобразованию новой личности.
Было найдено замечательное разнообразие доводов в пользу тюрем, исK
пользуемых ради так называемого “целенаправленного страдания” (по
словам Н. Кристи)»3.

Кроме того, Зер показывает, что современное судопроизводK
ство, построенное на состязательности и применении многочисK
ленных законов и вторичных правовых норм предельно затрудняK
ет для правонарушителя и пострадавшего возможность осознать,
что же с ними случилось, а для правонарушителя – раскаяться. ЗатK
рудняет современное судопроизводство и система исправления и
возможность правонарушителю вернуться к нормальной жизни.
«Усвоит ли юноша в тюрьме, – спрашивает Зер, – образцы ненасильK
ственного поведения? Вряд ли. Скорее наоборот, тюрьма научит его еще
большей жестокости. Сможет ли общество защититься таким образом?
Возможно, но лишь на какоеKто время: в конце концов, он выйдет на
свободу и тогда, вполне вероятно, будет опаснее, чем до заключения. В
тюрьме же он может стать опасным и для своих соседей по камере. СтаK
нет ли тюрьма сдерживающим фактором для новых преступлений? МожK
но спросить о том, удержит ли его заключение других, но более чем соK
мнительно, что оно скажется таким образом на нем самом»4.

В том же ключе пишут российские идеологи и разработчики восK
становительного правосудия в России Р. Максудов и М. Флямер.
«Можно даже сказать, что такая политика способствует еще больK
шей криминализации населения и в первую очередь молодежи. По данK
ным Г.И. Забрянского, который проводил анализ судеб различных групп
осужденных несовершеннолетних, устойчивость преступного поведения
получила наибольшее распространение среди ранее осужденных к лиK
шению свободы. Самой высокой криминальной активностью характеK
ризуются несовершеннолетние, ранее отбывавшие наказание в виде лиK
шения свободы (25% – 27% осужденных к лишению свободы “поставK
ляют” в совокупность осужденных ранее судимых около 40%, а 73 – 75%
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, “поставK
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ляют” в эту совокупность немногим более 60%). И хотя применение наK
казания в виде лишения свободы мотивируется неэффективностью таK
кой меры как условное осуждение, пребывание подростков в колонии
показало еще большую неэффективность. Можно условно выделить неK
которую цепочку криминализации подростков: совершение преступлеK
ния – условное наказание вне рамок реабилитационной работы и приK
менения восстановительного способа разрешения криминальной ситуK
ации – совершение второго преступления – лишение свободы –
освоение криминальной субкультуры – попадание в криминальный мир.
Для многих исследователей и аналитиков проблемой деятельности
правоохранительных органов является усиление карательного подхода…
Каким образом карательный подход вписан в жизнь россиян? Почему
он молчаливо поддерживается населением и пронизывает всю структуK
ру государственной машины? Наша версия заключается в том, что предK
метом анализа и определения путей трансформации являются способы,
носители и институциональные условия применения силы. Мы считаK
ем, что это одна из наиболее острых проблем, решение которой привеK
дет к обустройству государственности в фокусе признания его общеK
ством. Можно даже высказать гипотезу, что пока эта проблема не будет
решена, власть не будет признана как власть в плане реальной поддержки
населением инициатив власти. Не возникнет и полноценного общества,
поскольку именно гражданское общество налагает ограничения на приK
менение силы государственной властью…Правоохранительные органы
и прокуратура представляют собой корпорации, культивирующие образK
цы применения репрессий. Действия милиции – это в некотором смысK
ле модель отношения власти к населению. Терпимость к этим действиK
ям со стороны самых разных социальных групп свидетельствует о “расK
ползании” репрессивности по всему обществу. Если эта модель будет
единственной и доминирующей, то она и будет определять содержание
социализации молодежи в плане освоения определенных форм взаимоK
отношений между людьми… Репрессивность есть не одобряемое гражK
данским обществом применение силы. Необходимо устранить репресK
сивность как форму реализации властью своих интересов и перевести
действия власти в осмысленное и одобряемое обществом применение
силы. Пока же мы видим обратную тенденцию (телевизионные журнаK
листы показывают и тем самым поддерживают тактику прямого устраK
шения милицией населения)»5.

Можно привести и еще одно соображение. В целом право как
бы зажато между тремя полюсами: справедливостью, гарантиро%
ванной властью и законом, справедливостью, как ее понимает от%
дельный человек (можно ее назвать «персональной») и справедлиK
востью, декларируемой обществом (назовем этот тип справедлиK
вости «общественным идеалом права»). К сожалению, в настоящее
время, правда, не только в нашей стране все эти три типа спраK
ведливости вошли в противоречие друг с другом и, кроме того,
разными субъектами культуры понимаются поKразному. По сути,
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смысл справедливости сегодня вообще плохо просматривается
непосредственными участниками правового конфликта, и понятK
но почему. Что собой представляет конфликт в социальной сфеK
ре? Один человек причиняет вред другому: крадет, осуществляет
насилие и т.д. Как правило, большинство конфликтов (во всяком,
случае в нашей культуре) разрешается вовсе не в сфере права: люди
договариваются между собой, обращаются к посредникам или
общине, иногда просто избегают разрешать возникшую проблеK
му (поскольку это оказывается себе дороже). Когда же они обраK
щаются в суд, то решение возникшего конфликта опосредуется
массой законов и действием непонятной обычному человеку ма%
шины правосудия, намертво спаянной с репрессивным механизмом
наказания. Человеку, оказавшемуся вовлеченным внутрь этой меK
гамашины (неважно, в каком качестве: обвиняемого или постраK
давшего, а часто даже и юристу), неясно, каким образом здесь
проявляется и действует справедливость.
Но есть ли альтернатива подобным следствиям, возникающим
в рамках действия традиционного правосудия и права? Да, наприK
мер, идея восстановительного правосудия, где, кстати, именно обK
щество берет дело разрешения конфликта в свои руки. Пытаясь
вернуть в правовую плоскость идею справедливости, Х. Зер предK
лагает обратиться к исходной ситуации социального конфликта,
чтобы заново обсудить его смысл и формы разрешения. Он предK
лагает построить другую процедуру, в которой бы участники праK
вового конфликта могли уяснить его смысл, определить приемK
лемый для всех способ, контролировать процедуру и характер его
разрешения. Конкретно, Зер предлагает свести на посредничесK
кой почве (семьи, соседей, общины, правозащитных организаций)
правонарушителя и пострадавшего, с тем, чтобы они совместно
уяснили и осознали смысл происшедшего с ними, нащупали точK
ки соприкосновения и понимания, выработали план шагов по
примирению, направленных на возмещение ущерба, помощи поK
страдавшему, собственное изменение и развитие. При этом в слуK
чае удачного разрешения дела, обвиняемый не подвергается наK
казанию; под контролем посредников и властей он начинает осуK
ществлять намеченный план примирения.
Зер не ограничивается только пропагандой идей примирения,
он идет значительно дальше, пытаясь сформулировать новую, как
он пишет, парадигму правосудия, которую он называет «восстаK
новительным правосудием».
«Если преступление, – пишет он, – это причинение вреда, то, что
такое правосудие? И снова Библия указывает нам верный путь. Если
преступление наносит людям вред, правосудие должно ставить себе цеK
лью восстановление справедливости, добрых отношений. Когда соверK

В.М. РОЗИН. Есть ли альтернатива...

43

шается зло, основным вопросом должно быть “не как следует поступить
с преступником”? или “чего заслуживает преступник”? Вместо этого
следует спросить, “что надо сделать для восстановления справедливосK
ти”? Вместо определения правосудия как возмездия, мы будем пониK
мать его как восстановление. Если преступление – зло, то правосудие
должно исправлять его и способствовать исцелению... Конечно, мы не
можем гарантировать полное восстановление, но подлинное правосуK
дие должно поставить себе целью создание условий, в которых этот проK
цесс мог бы начаться... Первоочередной целью правосудия должно быть,
следовательно, возмещение ущерба и исцеление пострадавших»6.

Чтобы понять, насколько процедура примирения и восстаноK
вительного правосудия больше подходят, например, для подросK
тков и молодых людей, рассмотрим сначала особенности подросK
ткового возраста, а затем и некоторые моменты формирования
личности правонарушителя.
Подростковая культура начинает формироваться, когда родиK
тели (общество) посылают ребенка в школу, где от него, особенK
но при переходе от начального звена обучения к среднему, требуK
ют действовать самостоятельно. В значительной степени и шкоK
ла, и родители блокируют теперь для ребенка возможность решать
свои проблемы в сфере игры и фантазии (сказки). Напротив,
объем обучения постоянно возрастает, а требование действовать
рационально становится основным. Существенно изменяются и
социальные отношения: вместо родительской опеки и поддержK
ки складываются двусторонние властные (с педагогами и значиK
мыми взрослыми) и равноправные (с друзьями) отношения.
У подростка самостоятельное поведение, опирающееся на
собственный образ, часто входит в противоречие с его реальным
поведением и отношениями, которые сформировались в этот пеK
риод. Возникшие при этом проблемы вызывают как негативные
переживания, так и особые формы поведения – упрямство, конK
фликты, отрицание взрослых, самоуничижение, стремление люK
бой ценой доказать свою значимость и т.п. Но рано или поздно
эти проблемы приводят к уточнению или смене образа самого
себя, в результате чего начинается новый цикл развития подростK
ка. Через такую неоднократную смену образа себя подросток наK
щупывает более реалистическую позицию в мире взрослых и осK
ваивает более реалистические формы поведения.
Однако освоение подростками реалистических форм поведеK
ния в современной культуре затруднено рядом обстоятельств.
Здесь свою роль играют искусство и СМИ, стирающие границы
между разными реальностями, а также вымыслом и реальностью,
приучающие рассматривать виртуальную жизнь как обычную, а
обычную как виртуальную, здесь – новые, допускающие относиK
тельность и плюрализм, способы понимания и истолкования жизK
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ни, права и морали, здесь и значительно расширившиеся возможK
ности (и соблазны) социальной жизни, наконец, свой вклад в
проблему вносит также общее ощущение кризиса современной
культуры, не оставившего в стороне как семью, так и буквально
каждого человека.
Сложный характер перехода от одной культуры человека к друK
гой обусловливает и непростые проблемы теоретического объясK
нения отношений между возрастами. Для нашей темы особенно
важно понимание, что подросток – это человек с еще не устоявK
шимися взглядами, личность, находящаяся в процессе становлеK
ния, ориентированная, с одной стороны, на значимых других, с
другой – на образ себя, конституированный самой личностью.
Но все эти проблемы удваиваются для тех категорий молодых
людей, у которых нарушены условия социализации (неблагопоK
лучие в семье, влияние криминальных товарищей и среды и пр.)
и поэтому не сформировались основные структуры, характерные
для нормального развития личности. К сожалению, например, в
России это чуть ли не каждый третий молодой человек. Могут ли
такие юноши и девушки понять, что они делают и какие последK
ствия проистекают из их противоправных поступков? Если и моK
гут, то или не относят все это к себе, или не считают такие дейK
ствия значимыми, или даже, напротив осознают их как нормальK
ные и допустимые.
Другой вопрос. В какой мере таких молодых людей с протиK
воправным сознанием можно было бы включить в практику восK
становительного правосудия? Но, возможно, более серьезный
вопрос, как склонить их к искреннему поведению и отношению,
а не имитации того, чего от них хотят юристы и психологи? НаK
конец, возможно, что для указанной категории лиц нужно создаK
вать совершенно новые реабилитационные практики.
Например, может быть стоит формировать специальные реаK
билитационные социумы, где бы реальные или потенциальные
правонарушители жили нормальной жизнью вместе со специалисK
тами (психологами, психиатрами, врачами, социологами, социK
альными работниками и др.). Там бы они учились, работали, деK
лали карьеру, создавали семьи, рожали детей. При этом среда и
условия жизни в этом социуме должны быть устроены так (отдельK
ный вопрос, как этого добиться), чтобы блокировать асоциальK
ные поступки и напротив способствовать тому, чтобы молодые
люди постепенно уясняли нормальные социальные требования и
обычаи. Большую роль в таком развитии событий играли бы спеK
циалисты, которые тоже жили бы здесь нормальной, в данном
случае профессиональной жизнью. Отношения между обычным
социумом и реабилитационным могут быть различными: наприK
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мер, частичная изоляция или возможность для специалистов своK
бодного перехода в обе стороны, при выборочном переходе тех,
кто подлежит реабилитации. Понятно, что создание подобного
социума сверхдорогое удовольствие, но в десять дороже оставлять
без изменения все как есть сегодня.
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Аннотация
Рассматриваются этапы формирования права и связанного с ним представK
ления о наказании. Хотя наказание должно способствовать восстановлению спраK
ведливости и возмещению ущерба, его содержание определяется в значительK
ной степени произвольными санкциями и местью государства. Сегодня такое
понимание наказания подвергается критике. Обсуждаются альтернативные идеи
«восстановительного правосудия» и возможность применить их для юных праK
вонарушителей.
Ключевые слова:
Преступление, право, закон, сознание, общество, нормы, институты, суд,
личность, реформы.
Summary
Forming stages of law and a connected concept of punishment are considered.
Although punishment is to further restoration of justice and reparation of damages, its
nature is defined to a great extent by arbitrary sanctions and the State’s revenge.
Nowadays this interpretation of punishment is being criticized. Alternative ideas are
being discussed about ‘recovery justice’ and the possibility to use them to young law
offenders.
Keywords:
Crime, right, law, consciousness, society, standards, institutes, justice, personality,
reforms.
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СИРОТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Н.П. ИВАНОВА, Е.Н. ДРЫГИНА
В качестве основной цели своей социальной политики росK
сийское государство назвало создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие граждан. Однако в услоK
виях социальноKэкономической трансформации общества больK
шинство российских семей оказались социально не защищенныK
ми государством. Наиболее уязвимыми оказались семьи с детьK
ми, а также слабо защищенные категории семей (многодетные
семьи, семьи с детьмиKинвалидами, монородительские семьи), что
несомненно повлияло на воспитательную функцию семьи, и как
следствие стимулировало рост сиротства.
Система устройства детей, оставшихся без попечения родитеK
лей, в России имеет вековые традиции и является малоподвижK
ной. В законодательстве закреплены следующие основные форK
мы устройства детей: усыновление, опека (попечительство) и гоK
сударственные детские учреждения. Регионам дано право своими
актами вводить, например, патронат и др. В последние годы под
влиянием зарубежного опыта делаются попытки развить такие
формы семейного устройства сирот, как патронат, семейная восK
питательная группа, но число детей, устроенных в такие семьи,
незначительно. Приоритетными являются опека и попечительK
ство, усыновление и государственные учреждения.
В целом по России доля детейKсирот в общей выборке детскоK
го населения по данным Госкомстата в 2005 – 2007гг. незначиK
тельно снижается.
Продолжается рост количества гражданских дел о лишении
родительских прав.
Стойкое увеличение за этот период количества родителей,
лишенных родительских прав, свидетельствует о том, что детское
неблагополучие выявляется слишком поздно, когда уже реально
ребенка необходимо из семьи изымать. Основной причиной лиK
шения родителей родительских прав остается алкоголизм, котоK
рый трудно поддается лечению.
По сравнению с 2007 г. на 10,8% возросло количество лиц,
осужденных за неисполнение своих обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних.
По данным 2008 г., от общего числа выявленных детей, оставK
шихся без попечения родителей, до 80% составляют так называеK
мые социальные сироты, оставшиеся без родительского попечения
по «социальным» причинам (нарушение прав ребенка, выражаюK
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щееся в действиях насильственного характера, а также пренебреK
жении нуждами ребенка в еде, крове, сне, одежде, в медицинсK
ком обслуживании).
Важнейшая на сегодня задача – снизить число социальных
сирот.
Постепенно органы опеки и попечительства уходят от сложивK
шейся практики вмешательства в семью лишь в кризисной ситуаK
ции, когда в качестве инструментов воздействия на родителей, не
выполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей,
рассматриваются изъятие ребенка из семьи, лишение родителей
родительских прав, и переносят основной акцент в своей работе
на реализацию превентивных мер.
Качественно новый подход в организации работы с неблагоK
получными семьями базируется на приоритете сохранения биолоK
гической семьи для ребенка. Только сохраняя кровную семью для
ребенка можно повысить эффективность деятельности органов
опеки и попечительства по профилактике социального сиротства.
Однако потребность в устройстве детей вне кровной семьи в
настоящее время, как мы видим, велика, что неопровержимо свиK
детельствует о весьма неблагоприятных тенденциях в обществе.
Для России устройство осиротевших детей в соответствующие
учреждения (детские дома, школыKинтернаты, приюты и т.п.) –
достаточно привычный, принимаемый обществом способ. ОпроK
сы показывают, что большинство людей сегодня не видят ничего
плохого в существовании детских домов, напротив, считают, что
именно государство обязано заботиться о таких детях. Такая точка
зрения, несомненно, сформирована историческим опытом призреK
ния сирот в России. Помещение ребенка, оставшегося без попечеK
ния родителей, в детский дом считается нормальным способом заK
щиты его прав. Хотя очевидно, что организация жизни детей в гоK
сударственном учреждении далека от той модели, по которой живут
все люди: она не дает опыта жизни в семье; еще более далека она от
модели организации самостоятельной индивидуальной жизни.
Для обозначения патологического неудовлетворения потребK
ностей, которое имеет место в результате отделения человека от
необходимых источников их удовлетворения, в психологоKпедаK
гогической литературе широко используется понятие депривации.
Е.А. Князев считает, что сиротство – модель и испытательная база
для проведения всевозможных экспериментов в области воспиK
тания и обучения: депривация создает условия для наибольшей
эффективности практически любых видов педагогического и псиK
хологического воздействия. А жизнь в закрытом учреждении, каK
ким является детский дом, интернат, сопровождается искусственK
ной депривацией, видом противоестественного осиротения1.
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Из истории
Первые детские дома известны в России с X – XI вв., когда Ярослав
Мудрый учредил училище для сирот, в котором проживало и обучалось
300 юношей.
Впоследствии при Иване Грозном начали открываться сиротские
дома. В царствование Федора Алексеевича, в 1682 г., был издан Указ об
открытии специальных домов для безродных сирот, где их обучали граK
моте и ремеслам.
Новгородский митрополит Иов построил за собственный счет при
ХолмовоKУспенском монастыре «воспитательный дом для незаконноK
рожденных и всяких подкидных младенцев». К 1706 г. он открыл 10 приK
ютов и сиропитательниц, в которых призревались до 3 тысяч сирот и
подкидышей.
Позже, согласно петровским указам, проводилась борьба с детоубийK
ством, устраивались «дома призрения», куда «лишний» ребенок приK
носился тайно, во всех губерниях открывались воспитательные дома.
В дальнейшем они существовали на подаяния благотворителей.
В годы правления Екатерины Великой воспитательные дома и приK
юты были причислены к государственным учреждениям. В это время был
создан в СанктKПетербурге Смольный институт, открылся Московский
воспитательный дом. При его создании И.И. Бецким были сформулиK
рованы основные принципы заботы о сиротах, которые действуют и в
настоящее время: все бесприютные дети имеют право на попечение о
себе со стороны государства; попечение о них должно быть не менее
тщательным, чем попечение родителей о своих детях; воспитанные надK
лежащим образом, они становятся трудоспособными и полезными
гражданами.
Затем воспитательные дома были открыты в Новгороде, Воронеже,
Ярославле, Смоленске и других городах. При воспитательных домах
имелись структуры, занимавшиеся подготовкой воспитанников к жизK
ни вне учреждения: фельдшерская, земледельческая и другие школы.
Уровень обучения в этих школах позволял воспитанникам поступать в
Императорский Московский университет и Академию художеств.
Однако государственные формы призрения в учреждениях подверK
гались критике изKза высокой смертности сирот в этих приютах, что
обусловило известные предписания Екатерины II о необходимости сеK
мейного устройства детейKсирот в семьях крестьян за весомую плату
(5 рублей за дошкольника и несколько меньше за подростка).
Сиротские учреждения были как государственными, так и существоK
вавшими на благотворительные пожертвования, в том числе на средства
православной церкви. Отличительной чертой российской системы поK
печительства было не простое призрение, а ориентация на воспитание
гражданина и труженика.
В 1796 г. воспитательные дома приняла в свое ведение императрица
Мария Федоровна, которая организовала в России систему профессиоK
нального образования в виде средних специальных учебных заведений,
где первоначально получали образование только питомцы воспитательK
ных домов.

Н.П. ИВАНОВА, Е.Н. ДРЫГИНА. Сиротские учреждения...

49

ХХ век вплоть до 90Kх годов можно охарактеризовать как период
активной институционализации. Система сиротских учреждений слоK
жилась в основном в 1920Kе годы – годы борьбы с беспризорностью,
когда возникла острейшая необходимость государственного устройства,
содержания и воспитания детейKсирот и детей, оставшихся без попечеK
ния родителей.
В статьях Н.К. Крупской и А.М. Коллонтай провозглашалось, что
государство должно взять на себя воспитание и материальное обеспечеK
ние всех без исключения детей, чтобы освободить их от влияния семьи
и создать новый тип людей.
В 1920Kе годы уже существовали различные виды государственных
интернатных учреждений: детские дома, детские коммуны и городки,
трудовые колонии и пионердома. Педагоги 1920 – 1930Kх годов искали
новые пути и формы воспитания детейKсирот. Детский дом, как одна из
форм государственного попечения о детях, был признан лучшим типом
воспитательноKобразовательного учреждения уже к середине 1930Kх гоK
дов. В середине 30Kх годов детские дома были переданы в НКВД и в
1939 г. подчинены ГУЛАГу. Ответственность за судьбы детей, лишенных
родительского попечения, была передана местным органам власти.
Во время Великой отечественной войны создавались новые детские
дома для детей воинов Советской армии, партизан и детей, родители
которых погибли (специальные детдома).
В послевоенное время было активизировано расширение сети школK
интернатов, в которых к середине 60Kх гг. на полном государственном
обеспечении находились дети из малообеспеченных семей (50%), дети маK
терейKодиночек (25%), дети родителейKинвалидов (10%) и сироты (15%).
Однако положение детей в интернатах и детских домах было столь неблаK
гополучным, что в середине 80Kх началась активная критика воспитания
детей в сиротских учреждениях, на различных уровнях говорилось о бедK
ственном положении детей в детских домах и интернатах. ШколыKинтерK
наты стали снова преобразовываться в детские дома, которые строили
более гуманные системы воспитания и проживания детей. Возникли перK
вые семейные детские дома, создававшиеся на базе обычной семьи.
Таким образом, мы видим, что воспитание в сиротских домах было
традиционным, хотя в среде крестьянства существовала другая традиK
ция – передавать сирот в другие семьи. К сожалению, она не получила
развития.
Переходный период развития российского общества (1985 – 2005)
значительно повлиял на жизнь сиротских учреждений и отношение обK
щества к ним и их воспитанникам.

Изменение общественной ситуации обусловило востребованK
ность таких личностных качеств, которые более успешно позвоK
ляют человеку интегрироваться в сложную социальную среду. В это
время получили развитие инновационные направления воспитаK
ния в образовательных учреждениях для детейKсирот. ХарактерK
ными признаками их деятельности стали разукрупнение действуK
ющих детских домов; внедрение в практику новых видов учрежK
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дений, создающих более широкие возможности для образования
детейKсирот; создание условий, оптимально соответствующих их
полноценному психофизическому и духовному развитию; обесK
печение адекватными стартовыми возможностями для самостояK
тельной жизни; введение авторских образовательных программ;
организация производительного труда; создание реабилитационK
ного пространства с целью постинтернатной адаптации выпускK
ников; возрождение практики патронирования детских учреждеK
ний предприятиями. Активно начали внедряться профессиональK
ные замещающие семьи (приемная, патронатная, семейная
воспитательная группа и т.п.)2 .
Значение учреждений для устройства и воспитания детей, осK
тавшихся без попечения родителей, до сих пор остается очень важK
ным, и еще долгое время данные учреждения будут востребоваK
ны. В связи с этим обсуждается вопрос о реформировании сиротK
ских учреждений, демократизации их жизнеустройства. Такие
преобразования происходят внутри конкретных учреждений: поK
являются детские дома, где жизнь устроена по типу семьи, что
отражается на организации быта, отношениях детей и взрослых;
больше внимания уделяется социальной адаптации детей, подгоK
товке их к выпуску в самостоятельную жизнь. Принимаются разK
нообразные социальноKэкономические программы: более чем в
40 регионах России развивается система патронатных семей при
детских домах, в которых воспитанники получают возможность
обрести семью.
Семейный принцип устройства лежит в основе детских дереK
вень (СОСKКиндердорф), воспитательного пансиона, детских
домов при храмах.
Сегодня действительно делается очень много для гуманизаK
ции жизни детей в сиротских учреждениях. Вкладываются значиK
тельные средства в улучшение материальноKтехнической базы,
принимаются программы (федеральные и региональные) по опK
тимизации воспитательного процесса, ведется подготовка кадров
для работы с детьми, оставшимися без попечения родителей.
Несомненно, есть реальные показатели, свидетельствующие
об улучшении качества жизни воспитанников сиротских учрежK
дений.
Однако общая ситуация остается достаточно тяжелой. В ней
имеют место серьезные противоречия: между требованиями жизK
ни к организации деятельности учреждений на принципиально
новых основаниях и неготовностью значительной части учрежK
дений к переменам; между объективной потребностью выпускK
ника детского дома адаптироваться в обществе и возникающими
трудностями в связи с его субъективными представлениями о саK
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мостоятельной жизни, неготовностью принять условия современK
ного социума.
Сама система интернатных учреждений для детейKсирот осK
тается ведомственной, достаточно закрытой.
Традиционно дети от рождения и до 4 – 5 лет воспитываются в
домах ребенка Министерства здравоохранения и социального разK
вития РФ, количество которых в 2008 г. уменьшилось на 5 учрежK
дений, как и количество детейKсирот и детей, оставшихся без поK
печения родителей, воспитывающихся в них – на 1204 человека.
Одной из важнейших задач деятельности Министерства здраK
воохранения и социального развития Российской Федерации явK
ляется создание оптимальных условий для улучшения положения
детейKсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее
детейKсирот), сохранение, восстановление и укрепление их здоK
ровья, социальной адаптации и интеграции в общество.
Сохраняется тенденция к снижению смертности детей в доK
мах ребёнка (на 15% – 17% ежегодно).
ДетиKсироты, развитие которых определяется как норма или с
легкими отклонениями, направляются в учреждения МинобрнауK
ки РФ.
В 2008 г. в системе образования России функционировало 1347
учреждений, в которых воспитывалось 76509 детей.
На протяжении 2005 – 2008 гг. наблюдается сокращение числа
образовательных учреждений для детейKсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Причины сокращения учреждений для
детейKсирот напрямую связаны с сокращением числа детей, наK
ходящихся в этих учреждениях, за счет семейного устройства, но
в отдельных случаях K с материальноKтехнической базой учрежK
дения, его аварийностью.
За последние 10 – 15 лет проведены многочисленные исследоK
вания развития детей, живущих в учреждениях. Накоплены факK
ты, которые свидетельствуют о негативных последствиях институK
ционального воспитания.
Выделены две группы проблем воспитанников сиротских учK
реждений: 1) негативные показатели психоKфизического развиK
тия; 2) трудности социальноKпсихологической адаптации к самоK
стоятельной жизни.
Самой острой является проблема здоровья воспитанников.
Только 17% из них практически здоровы, у 24% – задержка психиK
ческого развития, у 60% – общее недоразвитие речи или ее наруK
шения и почти 90% детей имеют социальную дезадаптацию в разK
ной степени. Более 60% детей имеют 3 группу здоровья. В среднем
на одного ребенка приходится до 5 заболеваний. Отягощенность
соматической патологией в домах ребенка составила 67%, в детK
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ском доме – 38% и в школеKинтернате – 40%. ПсихоневрологичесK
кая патология обнаружена у 82% воспитанников дома ребенка, у
80% – в детском доме и у 28% в школеKинтернате. В структуре псиK
хоневрологической патологии детей ведущее место занимает задерK
жка психоречевого развития (ЗПР): у 47% воспитанников домов
ребенка, 42% – школы интерната, 80% – детского дома. У воспиK
танников школыKинтерната на ведущее место выходят психопатоK
подобный синдром, патологическое развитие личности. Среди деK
тейKсирот наиболее частой причиной патологии является поражеK
ние головного мозга. Почти у всех детей отмечаются признаки
невротизации, у части – выраженного невроза.
У учащихся из числа детейKсирот общеобразовательной шкоK
лы выявляются: неуравновешенность поведения в 81,3% случаев
(против 11,6 у детей массовой школы); снижение памяти – в
73,85% (против 16,5); снижение социальной активности – в 67%
(против 10,8%); нарушение общения – в 47,6% (против 8,7%).
Отставание в физическом и интеллектуальном развитии деK
тей, оставшихся без попечения родителей, часто осложняется
нарушениями в эмоциональноKволевой сфере и поведении. ЭтоK
му способствуют частые переводы из одного детского учреждеK
ния в другое, сопровождающиеся разлукой с педагогическим и
детским коллективами, братьями и сестрами. По данным опроса
400 воспитанников и выпускников детских домов и интернатов,
более 60% их воспитывались в 2Kх и более учреждениях; 35% выK
пускников московских детских домов отметили годы жизни там
как наиболее тяжелые.
На втором месте стоят проблемы психического развития. Для
всех детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, харакK
терны искажения в общении со взрослыми. С одной стороны, у
детей обострена потребность во внимании и доброжелательности
взрослого, в человеческом тепле, ласке и положительных эмоциK
ональных контактах. А с другой – полная неудовлетворенность
этой потребности: малое количество обращений взрослых к деK
тям, их эмоциональная бедность и однообразие содержания, в
основном направленное на регламентацию поведения. Эти осоK
бенности общения лишают детей важного для их психологичесK
кого благополучия переживания своей нужности и ценности для
других и одновременно переживания ценности другого человека,
глубокой привязанности к людям.
Далее идут проблемы социализации. Основной особенностью
социализации воспитанников является замещение одного из осK
новных институтов социализации – семьи – учреждением.
В связи с этим возникают факторы, затрудняющие социалиK
зацию воспитанников интернатных учреждений, а именно:
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социальный статус ребенка из интернатного учреждения
определяется тем, что он – «ничей» ребенок;
 детиKсироты вынуждены ориентироваться на официально
принятые нормативы, которые нередко носят условноKатK
рибутивный характер, категоричны или односторонни;
 ярко проявляется дефицит индивидуализированного общеK
ния со взрослыми, отсюда – дефицит образцов социальноK
го поведения для подражания и усвоения;
 недостаточно включение ребенка в разные виды практичесK
кой деятельности (ограничение социальной активности);
контакты ребенка с более широкой социальной действиK
тельностью ограничены, в результате у воспитанников форK
мируется недоверие и боязнь внешнего мира;
 общение со сверстниками носит «принудительный» харакK
тер, возникает необходимость адаптироваться к большому
числу сверстников, что приводит к эмоциональному напряK
жению и тревожности у детей, усилению агрессивности;
 присутствует излишняя регламентация жизнедеятельности
ребенка, ограничение личностного выбора, приводящие к
подавлению самостоятельности и инициативности;
 в условиях жизни без родительского попечительства у деK
тей стихийно складывается детдомовское «мы», дети делят
мир на «свои» и «они». От «чужих» они все вместе готовы
извлекать свою выгоду.
Результаты исследований А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых заK
фиксировали такие типичные характеристики воспитанников закK
рытых образовательных учреждений, как низкая самооценка, преK
обладание защитных форм поведения в общении со взрослыми3 .
Выбор профессии и дальнейшее профессиональное обучение
у воспитанников интернатных учреждений происходят иначе, чем
у их ровесников из семьи. Этот выбор не индивидуализирован, не
ориентирован на содержательный аспект выбираемой профессии,
а стандартизирован и унифицирован; самым важным при выборе
профессии является скорейшая экономическая независимость
(И.Ф. Дементьева, М.Ю. Кондратьев, Н.К. Радина, Т.И. Юферева
и др.).
Социальные психологи отмечают, что в большинстве групп
воспитанников детских домов и школKинтернатов формируется
относительно жесткая структура власти, имеющая многоуровнеK
вый и стратификационный характер. Одна из причин такого поK
ложения заключается в том, что в воспитательной системе детских
домов, школKинтернатов главное направление отношений между
воспитанниками и взрослыми – это воздействие. Администрация
воздействует на педагогов и воспитателей, а взрослые оказывают
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влияние на детей. В такой системе отсутствует взаимодействие.
Дети копируют эту модель, и в контактах между ними нет взаиK
модействия «на равных». Свое общение они строят по вертикали
– одни приказывают, требуют, критикуют, наказывают, другие
подчиняются, сопротивляются и т.д.
Важные открытия о развитии личности подростка в закрытой
группе были сделаны отечественными психологами. Было обнаK
ружено, что в большинстве групп воспитанников детских домов
и школKинтернатов формируется относительно жесткая структуK
ра власти, имеющая «многоуровневый и стратификационный по
своей сути характер».
В учреждениях для детейKсирот поKпрежнему доминирует авK
торитарная система, которая не предусматривает проявления иниK
циативы ни со стороны педагога, ни со стороны ребенка. СущеK
ствующая система поддерживает только выполнение жесткой проK
граммы, зачастую игнорируя любую инициативу. В
воспитательной системе детского дома, школыKинтерната не преK
дусматривается ни выявления желаний ребенка, ни оказания поK
мощи в их реализации. Свобода выбора, как и возможность саK
мостоятельного принятия решения, практически исключается.
Личность ребенка подавляется или воспитывается в рамках жестK
кого подчинения дисциплине. Это приводит к нарушениям личK
ности. У ребенка остается всего два пути: быть пассивным, подK
чиненным или же сильным, властным, жестоким, чтобы влиять
на других.
При этом ценность личности подростка – члена закрытой
группы – определяется не признанием его достижений в учебе,
приобретении жизненных навыков, а местом, которое он полуK
чает в иерархической структуре в рамках конкретной группы и
властных отношений4 .
Дети, прожившие несколько лет в учреждении для детейKсиK
рот, практически не представляют себе, как живут люди в семье,
как строят отношения. У них появляется иждивенческая позиция
(«нам должны», «дайте»), отсутствие бережливости и ответственK
ности. Они утверждаются в своей среде чаще всего через свою
физическую силу, через продуктивную для нее агрессию, порой
асоциальные формы поведения.
Совершенно очевидно, что именно детиKсироты в большей
степени нуждаются в социальной адаптации, чтобы быть готовыK
ми к самостоятельной жизни. Не рассчитывая на поддержку роK
дителей, они должны уметь использовать внутренние ресурсы,
творчески реализовывать жизненные планы.
Социализация – активный процесс. Она предполагает активK
ность личности в освоении мира через социальные роли, через
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разные виды общения. Жизнь в учреждении, основанная на тоK
тальном внешнем контроле, затрудняет саморегуляцию личносK
ти, развитие внутреннего самоконтроля. И если в начале жизни в
детском учреждении ребенок проявляет активность, самостояK
тельность, то постепенно, не встречая поощрения и развития своK
их усилий, становится как все, у него пропадает желание быть
активным и самостоятельным. Эти качества заменяются пассивK
ностью, поиском сиюминутного одобрения, неумением выстраK
ивать даже близкое будущее.
Трудности социализации в условиях интернатных учреждений
наиболее ярко проявляются у выпускников, для которых характерK
но наличие следующих черт, выраженных в той или иной степени:
 иждивенчество, непонимание материальной стороны жизK
ни, вопросов собственности, экономики даже в сугубо личK
ных масштабах;
 трудности в общении там, где это общение свободно, проK
извольно, где требуется строить отношения;
 инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и
неприятие самого себя как личности, неспособность к соK
знательному выбору своей судьбы;
 перегруженность отрицательным опытом, негативными
ценностями и образцами поведения без достаточного проK
тивовеса положительных ценностей и образцов успеха.
По данным Г.В. Семьи, во многом повторяющим перечисленK
ные, для выпускников характерны неразвитый социальный инK
теллект, иждивенчество, непонимание материальной стороны
жизни, отношений собственности, сниженный уровень собственK
ной активности, повышенная внушаемость, готовность приниK
мать асоциальные формы поведения, завышенная или слишком
заниженная самооценка, неадекватность притязаний, рентные
установки, повышенный уровень виктимности, рецептивные ориK
ентации в поведении, и т. п.
Эти качества являются результатом пребывания в образоваK
тельных учреждениях для детейKсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые формируют у воспитанников осоK
бую внутреннюю позицию так называемого психологического
капсулирования, которое состоит в отчужденном отношении к
другим, к социальному миру. Психологическое капсулирование
усугубляется при столкновении ребенка с реальной жизнью5 .
Ярким показателем того, что эта система сегодня не адекватK
на требованиям современной жизни, является неспособность
выпускников встроиться в социальную действительность. Более
12 тыс. воспитанников в 2008 году были выпущены из учреждеK
ний. Из них 64,8% поступили в учреждения начального професK
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сионального образования, 23,7% – в учреждения среднего проK
фессионального образования, 5,9% – в высшие учебные заведеK
ния и 5,6% были устроены на работу. Выпускники школKинтерK
натов для детейKсирот и детей, оставшихся без попечения родиK
телей, по сравнению с выпускниками детских домов, чаще
поступают в учреждения высшего профессионального образоваK
ния (11% и 5% соответственно) и в учреждения среднего професK
сионального образования (27% и 24% соответственно).
Результаты ряда региональных мониторингов показывают наK
личие большого числа проблем у выпускников в постинтернатK
ный период, которые связаны как с неготовностью общества приK
нять молодых людей со статусом сироты, так и с их низким уровK
нем готовности к самостоятельной жизни и сложившимися
внутренними установками иждивенчества, низкой трудовой моK
тивации и пр. Информация о выпускниках системно не собираK
ется и не анализируется, отсутствует банк данных. Не разработаK
на согласованная система критериев готовности воспитанников
к самостоятельной жизни, и успешности адаптации/социализаK
ции выпускников в постинтернатный период.
Жизнь в учреждении меняет социальноKпсихологическую
позицию личности. Разрыв между представлениями подростков
о жизни и реальностью проявляется в отсутствии у них способK
ностей ориентироваться в современной ситуации, изменять свое
поведение и запросы в зависимости от обстоятельств, в неумении
работать с информацией, извлекать из нее полезное для себя, в
изначально потребительской позиции по отношению к окружаK
ющей действительности. Они чаще, чем дети из семей, подвергаK
ются риску попасть в криминальные сообщества, попадают в заK
висимость от курения, алкоголя, наркотиков. Они не умеют слеK
довать правилам и законам общественной жизни. Главной
проблемой выпускников, наряду с неумением жить самостоятельK
но, зарабатывать деньги и тратить их в соответствии с возможноK
стями, становится их закономерная неспособность строить свою
семью: любить, заботиться о других, преодолевать трудности, восK
питывать детей.
Убедительные доказательства низкой адаптированности выK
пускников детских домов и интернатов в «открытом социуме»
представили педагоги и социологи. Так, исследования И.Ф. ДеK
ментьевой и И.Б. Назаровой обнаружили, что в течение первых
трех лет после выхода из детского дома 30% выпускников вступаK
ет в контакт с правоохранительными органами изKза асоциальK
ного поведения, 8% – совершают уголовно наказуемые преступK
ления, 32% – принимают участие в уличных драках, и только осK
тавшаяся треть выбирает «благополучный» сценарий6 .
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По данным других исследований, проведенных в ряде российK
ских регионов, каждый второй выпускник детских домов и инK
тернатов попадает в «группу риска»: становится бомжем, нахоK
дится под следствием и т.п. Вступая в самостоятельную жизнь, они
сталкиваются с проблемами жилья, поиска работы, организации
быта, питания, обеспечения себя прожиточным минимумом, взаK
имодействия с широким социумом, организацией свободного
времени, получения медицинской помощи, создания и сохранеK
ния собственной семьи и многими другими.
Принятая в России законодательная база по социальной заK
щите выпускников из числа детейKсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, гарантирует права выпускников практичесK
ки во всех жизненно важных сферах, предоставляет дополнительK
ные льготы, посильно обеспечивает равные стартовые возможноK
сти выпускникам этой категории. Однако при наличии работы они
легко ее теряют; получив жилье, лишаются комнаты, квартиры в
результате бессмысленных сделок или приводят их в негодность;
не хотят и не могут учиться, поступив в высшее учебное заведеK
ние; бросают своих детей в роддомах и т.д. По всем критериям
социальной работы выпускники в основной своей массе находятся
в ситуации социальной депривации.
Более того, обстановка закрытого учреждения влияет не тольK
ко на детей, но и на взрослых. Сотрудники детских домов сущеK
ственно отличаются от учителей общеобразовательной школы по
целому ряду показателей эмоционального развития, а с увеличеK
нием стажа работы деформация эмоциональной сферы сотрудниK
ков детских домов нарастает. Г.В. Семья выделяет личностные каK
чества, способствующие профессиональной деформации личности
на выборке специалистов из детских домов: высокая нормативность,
доминантность, зависимость, подозрительность, высокая чувствиK
тельность, высокая тревожность, фрустрированность. Кроме того,
выяснилось, что профессиональная деформация зависит от стажа
работы (более 6 лет) и возраста педагога (старше 37 лет), при этом
наиболее выраженный симптом в структуре «эмоционального выK
горания» педагога характеризуется снижением компетентности и
негативным отношением к себе как к личности7 .
Сегодня нельзя не видеть, что в большинстве случаев систеK
ма, поддерживаемая государством, стала самодостаточной, стреK
мится сохранить сама себя: есть материальная база, в которую
вкладываются большие средства, есть кадры, которые ее обслуK
живают, есть связи этой системы с социальным окружением (сеK
лом, городом).
Самосохранение и внутренняя замкнутость – наиболее яркие
характеристики системы учреждений, позволяющие им выживать.
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А самым слабым звеном этой системы является жизнь и развитие
в системе детей, реализация их специальных потребностей, оргаK
низация их жизни таким образом, чтобы они стали полноценныK
ми людьми.
В последние два – три года активно обсуждается идея деинK
ституционализации. Эта идея поддерживается на всех уровнях
власти и гражданского общества. Но пока, несмотря на незначиK
тельное сокращение количества интернатных учреждений, около
200 – 250 тысяч детей остаются проживать в детских домах, инK
тернатах.
Деинституционализация должна быть принята не только на
уровне идеи, но и на уровне государственной программы, в котоK
рой будут прописаны конкретные шаги. Ведь деинституционалиK
зация – это не просто закрытие сиротских учреждений, а новое
понимание подходов к защите детства, направленных на профиK
лактику семейного неблагополучия, развитие альтернативных
форм семейного устройства, перепрофилирование закрывающихK
ся детских домов в службы сопровождения или в другие учреждеK
ния, создание новой системы учреждений для тех детей, которые,
по разного рода причинам, не будут жить в семьях. Но пока конK
цепций и программ деинституционализации на федеральном
уровне нет. Проблемами при реструктуризации учреждений явK
ляются сопротивление работающего там персонала изKза опасеK
ний потерять работу, административное, волевое закрытие учрежK
дений властями, перевод детей в другие учреждения в погоне за
«хорошими» показателями в отчетах по закрытию детских домов.
Чтобы избежать этих проблем, работа в данном направлении долK
жна вестись поэтапно, по мере создания условий для устройства
детей в семьи. Иначе можно, не создав эффективную систему усK
тройства детей на воспитание в семьи, разрушить уже существуK
ющую систему воспитания и поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, не предложив ничего взамен.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы детей, оставшихся без семьи, живущих
в учреждениях для детейKсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
центре внимания – оценка системы сиротских учреждений с точки зрения ее эфK
фективности для социальной адаптации детей, их личностного развития.
Ключевые слова:
Cиротство, учреждения для детейKсирот, система воспитания в детских доK
мах, социализация сирот, подготовка к самостоятельной жизни, деинституциоK
нализация.
Summary
The article describes problems of children without families who live in the
institutions for orphans and children neglected by their parents. The article focuses on
the assessment of the orphanages system at the point of its influence on the children
social adaptation and their individual development.
Keywords:
Orphanhood, orphanage, the system of upKbringing in the orphanages, the orphans’
socialization, preparation to independent life, postKorphanage adaptation,
deinstitutionalization .
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ВОИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
НЕГАТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
И.М. МАЦКЕВИЧ
Военная служба – особый вид федеральной государственной
службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах РоссийK
ской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах, воинских подразделениях федеральной противопожарK
ной службы и создаваемых на военное время специальных форK
мированиях, а также иностранными гражданами в Вооруженных
Силах, других войсках, воинских формированиях и органах1 .
Как видно, кроме непосредственно самих Вооруженных Сил,
военную службу проходят и в других воинских формированиях.
При этом традиционно и обоснованно считается, что в ВооруженK
ных Силах сосредоточены лица наиболее активного криминогенK
ного возраста (18 – 30 лет). Кроме того, необходимо отметить, что
у мужчин (военнослужащие в основном мужчины), пораженность
преступностью в 6 – 8 раз выше, чем у женщин.
Для Вооруженных Сил существующие в стране экономичесK
кие и социальные трудности усугубляются следующими обстояK
тельствами: 1) распределяемые финансовые ресурсы в условиях
проводимой военной реформы расхищаются вышестоящими
офицерами; 3) предоставление какихKлибо льгот военнослужаK
щим или фондам, создаваемым для военнослужащих, неминуеK
мо приводит к совершению преступлений экономической наK
правленности; 4) к имуществу Вооруженных Сил проявляют инK
терес представители криминальных гражданских группировок,
связанных с организованной преступностью.
В специфическом процессе несения военной службы задейK
ствовано значительное число граждан страны, в основном мужK
чины. В этом процессе, в самом содержании воинской службы не
могут не отражаться общие социальноKпсихологические законоK
мерности, присущие закрытым или относительно закрытым соK
обществам, с их особенностями отношений людей друг другу и к
самим себе, а также к окружающему миру. Там социальноKпсихоK
логические явления и процессы определяются значимостью воK
инской службы для общества и страны в силу чего эта служба стаK
новится объектом пристального внимания. Специфика рассматK
риваемого процесса обусловлена рядом признаков: 1) риском для
жизни и здоровья; 2) определенными бытовыми неудобствами;
3) ограничениями по свободному передвижению и использованию
личного времени; 4) постоянным и вынужденным нахождением
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в течение определенного, достаточно длительного периода вреK
мени в одном и том же воинском коллективе и в одном и том же
месте; 5) действием внутри воинских коллективов специфичесK
ких криминогенных и антиKкриминогенных факторов, которые
отсутствуют в обществе.
Например, В.В. Лунеев к числу антикриминогенных фактоK
ров относит: 1) систему воинского, правового и нравственного
воспитания; 2) строгую организацию жизни и быта; 3) жесткий
уставной контроль; 4) обеспеченность предметами первой необK
ходимости 2 .
От себя могу добавить, что, как это часто бывает, некоторые
антикриминогенные факторы в условиях плохо функционируюK
щей системы воинского коллектива, легко становятся условиями
создания напряженности и конфликтов. Так, строгая организаK
ция жизни и быта, жесткий уставной контроль, когда проявляетK
ся так называемый эффект «нарциссизма» начальника, уверовавK
шего в исключительную правильность принимаемых им решений,
могут быть причинами правонарушений и преступлений, соверK
шаемых военнослужащими.
Вооруженные Силы стали прибежищем для лиц с клеймом
социального аутсайдерства, что оказывает влияние на состояние
армии в целом, на эффективность выполнения ею своих обязанK
ностей. Главным образом, аутсайдерами являются военнослужаK
щие срочной службы, поскольку среди призывников преобладаK
ют юноши, не попавшие в институты или не сумевшие найти раK
боту, дающую право на отсрочку. Сюда же следует отнести
призывников, родители которых не смогли найти иных, часто
противоправных, способов уклонения от военной службы. Это
делает службу в Вооруженных Силах не престижной, что, с одной
стороны, негативным образом отражается на отношении военноK
служащего к выполнению своих функциональных обязанностей,
а с другой, приводит к ожесточению юноши, ломке его психики –
все избежавшие военной службы становятся его социальными
врагами. При этом растет число людей, отрицающих какиеKлибо
ценности военной службы. Например, в 1986 г. таких юношей
было 5%, в 1996 г. их стало 17%, в 2007 г. – 20%. Бедность культурK
ной жизни нашего общества известна. Если в центральных гороK
дах и областных центрах есть развлекательные учреждения, то в
«глубинке» в подавляющем большинстве случаев нет ни музеев,
ни театров. Старинные передвижные кинотеатры давнымKдавно
канули в прошлое. При этом именно призывниками из глубинки
в последнее время пополняются ряды военнослужащих. Более треK
ти призывников не читают книг, 45% призывников помимо книг
не читают еще и газет.
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Отметим, что отечественные Вооруженные Силы должны
были к 2000 г. комплектоваться на 50% солдатами и старшинами,
проходящими службу по контракту. Тем самым ставилась задача
полностью отказаться от призыва на военную службу. Впрочем,
этого не произошло ни в 2004 г., ни сейчас. Я остаюсь последоваK
тельным противником идеи перехода на контрактный способ компK
лектования Вооруженных Сил. Неоднократно я приводил контрK
аргументы, здесь же скажу только о следующих принципиально
важных моментах. ВоKпервых, контрактная армия, и опыт конK
трактных армий зарубежных стран это подтверждает, не является
панацеей от всех бед. Она не только не снимает органически приK
сущего воинским коллективам напряжения, но и усугубляет, а
также значительно усложняет механизм формирования такого
напряжения. И если командиры не умеют регулировать взаимоK
отношения между военнослужащими, которым в момент прохожK
дения службы по 18 – 20 лет, то, конечно, они не справятся и с
военнослужащими, старшими по возрасту. Косвенно это подтверK
ждается тем, что в 2008 г. офицерами совершено каждое 4Kе3 из
всех преступлений, совершенных военнослужащими. Так назыK
ваемая офицерская преступность возросла почти на 1/3. Немалая
часть этих преступлений связана с постоянно возникающими конK
фликтами внутри воинских коллективов.
ВоKвторых, если система работает плохо или недостаточно
эффективно, это еще не означает, что она плоха сама по себе. БоK
лее того, мне представляется, что абсолютно плохих, как и абсоK
лютно совершенных систем не существует. Поэтому вместо того,
чтобы ломать эту систему, надо повысить квалификацию исполK
нителей. Любая социальная система способна к изменению и усK
ложнению. Работать одними и теми же методами невозможно. СоK
вершенствование методов влечет совершенствование системы, и,
наоборот, необходимое совершенствование системы требует каK
чественного изменения методов управления ею. Любое изменеK
ние какогоKлибо элемента в системе означает изменение ее в цеK
лом. Новый военнослужащий (рядовой или офицер) со свободK
ным знанием одного или нескольких иностранных языков,
неизбежно вступает в противоречие с устоявшейся системой и со
сложившимися взаимоотношениями между людьми. К сожалеK
нию, до сегодняшнего дня значительная часть руководителей воK
енной социальной системы работают на подавление личности. ВоK
еннослужащий, знающий иностранные языки (или имеющий каK
чественное, хорошее образование), не вписывается в такую
систему (особенно если непосредственный начальник такого воK
еннослужащего не обладает хорошими знаниями). В то же время,
хочет он того или нет, он начинает ее изменять. Исполнители, не
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понимающие этого, начинают бороться (подавлять) военнослуK
жащего, тем самым искусственно задерживая развитие социальK
ной системы. Этот процесс можно приостановить, но не остаK
новить. Таким образом, сама по себе система не может быть плоK
хой. В первую очередь плохими являются исполнители, которые
не справляются с порученным заданием. Я уверен, что отказ от
призыва на военную службу военнослужащих срочной службы
не снимет ни одной из существующих в Вооруженных Силах
проблем.
Например, известно, что назначение на руководящие должK
ности офицеров не всегда соответствует моральноKволевым качеK
ствам претендента и вызывает определенное раздражение среди
других офицеров. Соответственно исполнение приказов и распоK
ряжений, исходящих от такого начальника не подкрепляется неK
обходимой разумной инициативой со стороны подчиненных, что
пагубным образом может отразиться на межличностных отношеK
ниях в воинском коллективе. Спросите у любого командира, как
он учитывает в своей повседневной деятельности психологичесK
кие особенности того или иного военнослужащего. Думаю, его
ответ вас очень удивит. Между тем, еще М.П. Коробейников приK
менительно к воинской деятельности говорил о следующих осоK
бенностях поведения военнослужащих. По его мнению, военK
нослужащимKсангвиникам присуща быстрота и смелость, военK
нослужащиеKхолерики проявляют завидную, хотя и не
осознанную решительность и смелость. В то же время они могут
испытывать безотчетный, а потому особенно сильный страх. ВоK
еннослужащиеKфлегматики обладают осознанной решительносK
тью и смелостью, однако эти качества у них сильны только при
выполнении тех задач, к которым они специально готовились.
Наиболее неподготовленными для армейской действительности
являются военнослужащиеKмеланхолики, поскольку их решительK
ность и смелость – кратковременна и проявляется только при
преодолении незначительных препятствий4 .
Настаиваю: военнослужащие командного звена не умеют, а
иногда и не хотят надлежащим образом выполнять свои функциK
ональные обязанности. Другими словами, в организационноKупK
равленческой сфере имеют место серьезные недостатки и упущеK
ния. Работа с личным составом либо полностью игнорируется,
либо сводится к насаждению грубости, рукоприкладства и соверK
шению насильственных действий. При этом насилие в ответ поK
рождает насилие и нередко жертвами преступлений становятся
сами командиры. Между тем, насилие характерно для всех закK
рытых социальных групп, которые формируются из числа наиK
менее благополучных в нравственном отношении людей.
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Кроме того, остается серьезная проблема слабой подготовки
младших командиров. Еще в 1896 г. критиковалась система подK
готовки унтерKофицерского (сержантского) состава в русской арK
мии: «Сегодня земляк, друг и собутыльник, завтра начальник,
принужденный, однако, и пить, и есть, и спать рядом с вчерашK
ним другом. Даже от офицеров, находящихся в таких условиях,
трудно требовать строгого разграничения частных отношений от
служебных. Следовательно, с этим недостатком наших унтерKофиK
церов обязательно нужно считаться»5 .
1 января 1972 г. в целях улучшения качественного состава
младшего командного звена был введен институт прапорщиков.
Однако в течение последующих нескольких лет, примерно к 1975 г.,
практически все прапорщики заняли должности начальников
складов, утратив функции и навыки командной работы. В совреK
менной армии мало что изменилось по сравнению с ситуацией,
сложившейся в войсках в начале XX в., и сержанту достаточно
трудно справиться с возложенными на него задачами по следуюK
щим причинам: 1) в возрастном отношении, как правило, он не
старше или не намного старше своих подчиненных. Между тем,
по утверждению психологов, молодежи в возрасте до 25 лет свойK
ственно сильное тяготение к своим сверстникам, поэтому интеK
ресы возрастной клановости превалируют над интересами долга;
2) сержант, как правило, не владеет навыками административной
работы; 3) не имеет достаточных полномочий; 4) испытывает неK
доверие не только со стороны сослуживцев, но и со стороны выK
шестоящего начальства; 5) не имеет моральных и материальных
стимулов для надлежащего исполнения своих обязанностей; 6) не
может найти компромисс между выполнением норм, предписанK
ных уставами и норм, предписываемых неформальной структуK
рой, сложившейся в Вооруженных Силах и доминирующей при
разрешении спорных межличностных конфликтов.
Круговая порука в воинском коллективе связана еще и с тем,
что в разоблачении виновного в создании конфликтной ситуации
или даже в совершении правонарушения парадоксальным обраK
зом не заинтересованы ни преступник (что естественно), ни поK
терпевший, ни офицер. Представляется, что корни круговой поK
руки лежат в системе дошкольного детсадовского воспитания,
когда ребенку с ранних лет внушается, что ябедничать нехорошо.
Асоциальный феномен «стукачества» перекладывается и на арK
мейскую действительность. С одной стороны, военнослужащего
убеждают в необходимости борьбы с дедовщиной, а с другой стоK
роны, говорят о сплоченности воинского коллектива. Таким обK
разом, для военнослужащего гораздо страшнее оказаться «стукаK
чем» со всеми вытекающими негативными последствиями, вклюK
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чая объявление ему социального бойкота (в том числе и среди
офицеров), чем терпеть издевательства и избиения.
Фактором, деформирующим социальноKпсихологические усK
тановки военнослужащих, является полное забвение традиционK
ных и опробованных средств и методов идеологического и восK
питательного воздействия. Культ силы и сверхчеловека, насажK
даемый в современном обществе, приводит к утверждению в
психике молодых людей архетипического образа справедливого
и безжалостного воина. Сталкиваясь с социальными и межличK
ностными конфликтами и не имея навыков по их разрешению,
военнослужащие естественным образом выбирают противоправK
ное насильственное поведение как эталон нравственности и моK
рали. При этом социальные установки, ориентированные на то,
что «сильный всегда прав» и «победителей не судят», зачастую
толкают военнослужащих к применению насилия по любому поK
воду. В то же время отсутствие жизненного опыта и неустойчивая
психика приводят к причинению тяжких физических увечий, неK
соразмерных с побудительной первопричиной конфликта. ОбъясK
нения этому приходилось слышать разные, но в целом они своK
дятся к тому, что военнослужащий либо не сумел соразмерить силу
удара, либо находился в состоянии сильного душевного волнеK
ния, с которым не смог справиться, либо не предполагал, что,
например, одного удара кулаком в область живота достаточно для
разрыва селезенки.
С негативными факторами армейской действительности не
справляются не только сержанты, но и, как уже говорилось, офиK
церы. Почти 50% военнослужащих считают, что офицеры предK
почитают не вмешиваться в ситуации, складывающиеся между
военнослужащими; более 30% заявили о фактах грубости со стоK
роны офицеров при обращении с солдатами.
О слабой подготовке офицеров к борьбе с насильственными
действиями свидетельствуют следующие результаты опросов:
1) офицеры испытывают личные сложности при работе с лидераK
ми «неформальных» молодежных группировок; 2) испытывают
трудности при работе с военнослужащими разных национальноK
стей; 3) не видят возможности искоренить «дедовщину»; 4) сами
имеют опыт агрессивноKнасильственного поведения, приобретенK
ный в военных училищах, где также процветает «дедовщина»;
5) слабо владеют психологоKвоспитательными навыками; 6) не
умеют убеждать подчиненных в полезности выполняемой задачи
(часто изKза того, что сами в этом не уверены). Между тем, еще ПруK
дон говорил: «Убеждение в полезности и необходимости дела, коK
торому служишь, – первое условие для успешного его выполнения»;
7) сами часто совершают насильственные действия; 8) не заинтеK
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ресованы в расследовании совершенных их подчиненными преK
ступлений, поскольку в результате сами оказываются наказанныK
ми за так называемое отсутствие надлежащего контроля за ними;
9) перекладывают функции по поддержанию надлежащего порядK
ка в части на старослужащих солдат.
Вряд ли в какомKлибо ином государственном институте так
резко проявляются возрастные различия, как в Вооруженных
Силах. Это является точным свидетельством примитивизации
армейской жизни, в ряде случаев нисходящей даже до первобытK
ных форм. При этом возрастные различия важны в первую очеK
редь для военнослужащих срочной службы, являясь одной из приK
чин пресловутой «дедовщины». Дедовщина – это правонарушеK
ния в сфере межличностных отношений в Вооруженных Силах и
других войсках, которые проявляются в виде совокупности устойK
чивых социальноKнегативных деяний криминального характера.
Они связаны с глумлением, издевательством и насилием одних
военнослужащих над другими. В последнее время на смену «деK
довщине» приходит «групповщина», как армейское следствие экK
стремистских отношений в обществе. Взаимоотношения между
военнослужащими строятся по национальному признаку или по
признаку «землячества», что можно наблюдать и в местах лишеK
ния свободы. Ни сержант, ни «дед», ни даже офицер не может
послать представителя преобладающей в воинском коллективе
национальности на грязную работу. В случае группового конфK
ликта представители землячества вынуждены вставать на защиту
клановых интересов, не разбирая, прав их представитель или конK
фликт возник по его вине. Национальные противоречия, котоK
рые недальновидные политические деятели усиленно развивают
в обществе, в первую очередь отражаются на сознании молодежи
и неминуемо перекидываются на взаимоотношения среди военK
нослужащих. Между тем, армия, где доминирует принцип земляK
чества, не только не боеспособна, она социально опасна.
Дедовщина превратилась в социальноKнегативный симбиоз –
«казарменный рэкет». Молодых солдат заставляют отдавать стаK
рослужащим свои деньги, продукты питания, другие материальK
ные ценности. При увольнении из части для них устанавливается
своеобразная такса: деньги, сигареты, спиртные напитки и т.п.
Добывается все это либо путем банального вымогательства, поK
прошайничества, либо воровства.
В молодежной среде, к которой, безусловно, относится больK
шая часть воинских коллективов, возрастное различие в 1 – 3 года
весьма чувствительно.
Преступления, связанные с дедовщиной, совершаются военK
нослужащими срочной службы по следующему возрастному расK
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пределению: 27% в возрасте до 19 лет; 44,4% – до 20 лет; 28% –
от 21 года и старше. При этом необходимо отметить, что молоK
дежи вообще свойственно агрессивноKразрушительное поведеK
ние. Значительное число массовых выступлений, начиная со стуK
денческих демонстраций и заканчивая хулиганскими действияK
ми футбольных или иных спортивных псевдо болельщиков,
являются проявлением именно этой особенности молодежи. Не
случайно в большинстве своем красные кхмеры (Kmae Krаhааm)
при режиме Пол Пота в Кампучии, физически уничтожившие
половину населения страны, были совсем молодые люди, если
не сказать, что это были дети. Не случайно, что героями гражK
данской войны в нашей стране были тоже молодые люди. НаK
пример, А. Гайдару было всего 16 лет, Н. Махно – меньше 30 и
т.д. К этому следует добавить, что агрессивноKразрушительному
поведению молодежи присущ групповой характер совершения
насильственных действий. В армии, как и в других примитивK
ных сообществах, принадлежность к группе является источниK
ком гордости, в то же время группа выступает в роли защитника
для индивида. Э. Фромм по этому поводу говорил: «Групповой
нарциссизм представляет собой один из главных источников
человеческой агрессивности» 6.
Молодежи свойственна не сложившаяся, а потому и неустойK
чивая психика. Например, психологи утверждают, что личность
окончательно формируется только к 21 году. «Психическая деяK
тельность формируется в постнатальном периоде развития челоK
века. Это – категория приобретенная… Содержание… психики не
наследуется, а формируется на протяжении всего постнатального
периода и особенно в первый, наиболее бурный период (до 21 –
22 лет)» 7. Кроме того, психологи также говорят, что молодежи
свойствен так называемый гедонистический риск, т.е. они испыK
тывают физиологическое удовольствие от риска, чувства опасноK
сти, как бы играя со своим страхом8. Более того, я уверен, что «геK
донистический риск» имманентно присущ молодежи, и в первую
очередь юношам, без чего у них не вырабатывается достаточное
для их развития количество адреналина. В то же время важно, чтоK
бы их смелостью и отвагой восхищались зрители. Преодолевать
собственный страх в одиночку неинтересно.
Как уже говорилось, благодаря «дедовщине», которая активK
но насаждается даже в офицерской среде, возрастное различие
приобретает особое значение. Например, известны случаи, когда
офицеры более старшего возраста подавали рапорта об увольнеK
нии или переходе на другое место службы изKза того, что их неK
посредственными начальниками становились более молодые воK
еннослужащие. Связано это со следующими обстоятельствами:
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1) возрастные различия культивируются в нашем обществе со
школы и даже с дошкольных детских учреждений; 2) юноши, поK
падая в воинский коллектив, получают сильнейший психотравK
мирующий удар. В свою очередь это связано с: а) неожиданным
отрывом от привычной домашней обстановки; б) попаданием в
закрытый мужской коллектив, в котором действуют неизвестные
и непонятные для них до сих пор неформальные правила и норK
мы поведения; 3) молодежной психологии свойственно деление
людей по возрастному признаку.
Что касается взаимодействия возрастов, психологи утверждаK
ют, что «именно старшее поколение испытывает к младшему боK
лее негативное отношение, чем младшее к старшему. Видимо, как
раз, в силу биологической обреченности на поражение»9. СледоK
вательно, насильственные действия в отношении более молодых
военнослужащих могут быть объяснены, в том числе, и бессознаK
тельными психологическими факторами.
На повседневное поведение военнослужащих существенное
влияние оказывает гомогенность групп. Человечество двуполо и
всякое искусственное ограничение контакта человека с лицом
противоположного пола связано с нарушениями социальноKпсиK
хологических свойств. В случае, когда однополые социальные
группы состоят из значительного числа людей, которые вынужK
дены длительное время находиться в изоляции от противоположK
ного пола, психологическая напряженность неизбежно нарастаK
ет. Разрядка такой напряженности – дело довольно сложное.
Гомогенность однополой социальной группы может выступать
катализатором агрессивного поведения. Усугубляется данный
фактор тем, что военнослужащие месяцами вынуждены общатьK
ся с одними и теми же людьми. Конфликты в таких ситуациях
неизбежны. Командир одной из подводных лодок следующим
образом описывает свое настроение: «Знаешь, сижу я гдеKто за
неделю до всплытия в каютKкомпании. Напротив, за столом – мой
старпом. Прекрасный человек. А между нами – тарелка со свеK
кольным салатом. И я ловлю себя на мысли, что дико хочется взять
эту тарелку и размазать ему салат по лицу. Так все надоели!».
Кроме того, как справедливо отмечает Ю.М. Антонян, у чеK
ловека, длительное время находящегося в окружении одних и тех
же людей при невозможности уединиться, уйти в себя, наступает
известный феномен одиночества в толпе. В этих условиях снижаK
ется самооценка, происходит огрубление личности, стирается
понятие стыдливости. Изолированные социальные гомогенные
группы (к числу которых относятся и воинские коллективы) приK
водят к возвращению их членов к первобытнообщинному образу
жизни, где главное не качество жизни, а выживаемость10.
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В поведении военнослужащих при длительной однополой изоK
ляции преобладают примитивные физиологические потребности
(главное еда и сон) и такие же примитивные духовноKнравственK
ные ориентиры в межличностных отношениях («земляк» – друг,
представитель иной национальности – потенциальный враг), коK
торые к тому же стремительно регрессируют. При этом встреча с
женщиной, которая в подсознании военнослужащих уже не ассоK
циируется с объектом возвышенного духовного общения, а тольK
ко с объектом удовольствия, при вышеперечисленных условиях
может привести к примитивному агрессивноKнасильственному
поведению.
К сожалению, правовые институты в Вооруженных Силах не
решают задачи сплочения воинских коллективов. В частности,
правовое воспитание военнослужащих не может быть на должK
ном уровне, так как, с одной стороны, военнослужащие низшего
звена, как правило, в правовом отношении абсолютно безграмотK
ны, а, с другой стороны, и офицеры далеко не всегда знают все
необходимые для похождения военной службы правовые акты и
поэтому предпочитают выполнять распоряжения непосредственK
ного начальника, что не способствует установлению необходимого
правового порядка, поскольку более 50% офицеров утверждают,
что регулярно получают от своих командиров противоречащие
закону распоряжения.
Более того, для коллективов военнослужащих, выполняющих
какиеKлибо функции, связанные с применением власти над друK
гими людьми, в принципе характерно неисполнение законов. Не
секрет, что многие работники милиции, особенно низового уровK
ня, не только не знают, но и не хотят знать даже основных полоK
жений административного законодательства. Они руководствуK
ются системой оценки своей деятельности, которая также не свяK
зана с соблюдением законов. Это также является одной из причин
грубого и постоянного нарушения основных прав граждан. НеK
редко приходилось слышать, в том числе и мне самому (во время
проведения анкетирования, опросов, интервьюирования), что соK
блюдение законов мешает изобличению виновных, что, соблюK
дая предусмотренные законом процедуры, невозможно привлечь
виновного к уголовной ответственности. Не потому ли у нас возK
растает количество оправдательных приговоров с участием приK
сяжных заседателей? А сколько невиновных людей отбывает наK
казание в виде лишения свободы? Напомню, что только по делу
печально знаменитого убийцы Чикатило необоснованно к уголовK
ной ответственности было привлечено около 10 человек, а АлекK
сандр Кравченко был расстрелян за преступление, которого он
не совершал.
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Не соблюдение законов – не исключение, а норма поведения
людей, наделенных властными полномочиями. В полной мере это
относится к военнослужащим из числа начальников и командиK
ров. Речь в первую очередь идет об офицерах. Примечательны
воинские народные изречения на этот счет: «Ты начальник – я
дурак, я начальник – ты дурак»; «ст. 1 устава – командир всегда
прав, ст. 2 устава, если командир не прав, смотри ст. 1». ДействуK
ющие Уставы не стимулируют правопослушного поведения. БоK
лее того, они провоцируют правонарушения и межличностные
конфликты, поскольку полностью игнорируют устоявшиеся неK
формальные структуры, а потому и недейственны.
Таким образом, воинские коллективы можно классифицироK
вать на следующие основные группы: 1) коллектив военнослужаK
щих срочной службы; 2) коллектив военнослужащих рядового и
сержантского звена, проходящих службу по контракту; 3) коллекK
тив офицеров и прапорщиков; 4) специфический коллектив старK
ших офицеров.
Для воинских коллективов характерно, с одной стороны, отK
сутствие общего врага, изKза чего военнослужащие вынуждены
переносить все отрицательные эмоции друг на друга. С другой
стороны, «коллектив… способствует усилению уверенности кажK
дого воина в своем окружении, рациональному распределению
функций между военнослужащими; обеспечивает взаимодейK
ствие, поддержку и товарищескую помощь друг другу; создает
систему прямых и обратных связей, регулирующих целенаправK
ленность индивидуумов; укрепляет их устойчивость по отношеK
нию к внешнему воздействию и внутренним разладам»11.
Представляется, что можно обосновать тезис о построении
совершенно иных порядков в армии, в том числе об исключении
конфликтов между военнослужащими. Но для этого нужно друK
гое общество, органической частью которого являются ВооруженK
ные Силы. Это должно быть общество материально более обесK
печенных людей, способных делать свободный выбор, общество,
лишенное антагонизмов и экстремистских тенденций. Армия долK
жна быть открыта и подконтрольна обществу. И обеспечить надK
лежащую подготовку офицеров и младших командиров.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о том, какие существующие в стране экоK
номические и социальные трудности усугубляют положение Вооруженных сил
страны. Используя различные контраргументы, автор, пытается показать всю
несостоятельность перехода на контрактный способ комплектования ВооруженK
ных Сил, прежде всего, изKза слабой подготовки младших командиров; приводит
результаты опросов, которые свидетельствуют о слабой подготовке офицеров к
борьбе с насильственными действиями, так как в Вооруженных Силах, как ни в
каком другом государственном институте резко проявляются возрастные разлиK
чия, которые выступают свидетельством примитивизации армейской жизни.
Ключевые слова:
Армия, дедовщина, служба, военнослужащие, насилие.
Summary
The author is trying to show the whole unsoundness of transition from mandatory
military service to voluntary military forces enrollments.
First of all he uses different arguments to show this incapacity, for example, it
leads to the poor training of junior leaders. According to the result of some polls, the
poor training of officers in fighting against coercive actions takes place. The reasons for
these issues are outdated governmental institutions, age differences, which actually
indicate the primitivism of army life.
Keywords:
Military forces, Military service, Armed forces personnel, Violence, coercive
actions.
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КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА ОСУЖДЕННЫХ
Е.А. АНТОНЯН
Криминальную субкультуру можно определить как образ жизK
недеятельности преступников, лишенных свободы, находящихся
в однополых сообществах и придерживающихся определенных
обычаев и традиций, как особую философию жизни, особое виK
дение отношений между людьми. Эта среда, особенно в отрицаK
тельно ориентированных группах, отличается размытостью моK
ральных норм, жестокостью, утратой многих общечеловеческих
качеств – жалости, сострадания, отсутствием запретов на любую,
в том числе и интимную информацию, половой распущенностью,
низким уровнем духовного развития и т.д. Эта субкультура склаK
дывалась столетиями под влиянием как общей культуры страны,
так и специфического видения жизни лиц, изолированных от обK
щества.
Таким образом, специфику тюремной субкультуры определяK
ют три фактора: наличие в ней преступников, иногда весьма опас%
ных, отчуждение преступников от остального общества и то, что
это всегда лица одного пола.
Типичной особенностью тюремной субкультуры является проK
тиворечивость существующих там социальных норм и правил. С
одной стороны, можно зафиксировать в этой среде жесткость
стандартов, обман, безжалостность, паразитизм и вандализм, а с
другой – нередко верность товарищескому долгу, взаимовыручK
ка, стремление поддержать тех, кому особенно плохо. В то же вреK
мя и те, и другие упрощены, прямолинейны, грубы, не содержат
средних значений и нюансов, которые неимоверно обогащают отK
ношения людей и весьма характерны для современной жизни.
Первую группу тюремных норм и правил поддерживают, как праK
вило, преступникиKрецидивисты, являющиеся лидерами кримиK
нального мира, объединенные в элитные группы, однако они стаK
раются сделать эти правила всеобщими и наказывать за их наруK
шения.
Культивирующиеся в местах лишения свободы жестокость
стандартов, обман, безжалостность и вымогательство, паразитизм
и вандализм расценивается там как справедливость, верность тоK
вариществу, долг перед «своими». Для криминальных групп хаK
рактерна обязательность для ее членов соблюдения всех нефорK
мальных норм и правил; ослушники, как правило, подвергаются
довольно жестким, а порой и очень жестоким, наказаниям. КриK
минальная субкультура такова везде, но наиболее отчетливо и резK
ко ее нормы, называемые «понятиями», выступают в местах лиK
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шения свободы – именно потому, что это места лишения свобоK
ды, т.е. места изоляции и сосредоточения там преступников.
Происходит это по разным причинам, но надо понять, что чем
хуже и бесчеловечнее условия отбывания наказания, чем больше
эти условия отделены от современной цивилизации, тем сильнее
среди лишенных свободы отмечается уход в некие первобытные,
примитивные формы существования людей. Эти формы вытесK
няют то, что создано цивилизацией и представляют собой не что
иное, как ее отрицание.
Выделим следующие элементы криминальной субкультуры:
 своеобразная «табель о рангах», закрепляющая положение
того или иного члена преступного социума. Сюда относятK
ся: наличие кличек, татуировок и иных стигматизаций, суK
щественных привилегий у членов элитных групп, поведенK
ческие атрибуты;
 «воровские законы», «тюремные законы», правила и траK
диции преступного мира, а также клятвы и проклятия, приK
нятые в криминальной среде. В совокупности они представK
ляют собой отход в первобытность, примитивизацию жизK
ни. При помощи этих «законов» и традиций регулируются
взаимоотношения в криминальных сообществах;
 так называемые коммуникативные атрибуты. Сюда, кроме
уголовного жаргона и специальных жестов, относятся такK
же упомянутые выше клички и татуировки, выступающие
как средство общения и взаимодействия;
 наличие экономических рычагов в виде «общака» и иных
принципов оказания взаимной материальной помощи, коK
торые являются обязательной базой криминальных сообK
ществ, их сплочения, дальнейшей криминализации, расшиK
рения влияния на самые разные сферы жизни людей, лиK
шенных свободы;
 тюремная лирика, выраженная, в основном, песнями, реже
– стихами, и различного рода небылицами, выдаваемыми
за события, действительно имевшие место. Многие из этих
небылиц носят архетипический характер, но в целом предK
ставляют собой часть современной мифологии. Ее темы
достаточно стабильны, а формы могут меняться в зависиK
мости от этнических и религиозных факторов;
 отношение к своему здоровью, меняющееся в зависимости
от того, что выгодно данному человеку в данный момент:
от симуляции и членовредительства до упорного и самозабK
венного занятия различными видами спорта.
Говоря о тюремной субкультуре, обязательно следует обратить
внимание на так называемые тюремные и воровские законы, котоK

74

Субкультура закрытых обществ

рые являются основными неформальными регуляторами жизни
осужденных. Эти понятия ни в коем случае не следует объединять,
так как между ними существуют значительные различия, при том,
что корни у них, безусловно, одни. «Воровской закон» – это свод
неписанных правил и норм, обязательный для «воров в законе».
Часть его положений распространяется не только на «воров в заK
коне», но и на всех других осужденных и заключенных в местах
предварительного содержания и вообще на лиц, относящихся к
криминальным сообществам. Та часть воровского закона, котоK
рая обязательна для всех остальных, называется тюремным зако%
ном. Таким образом, тюремный закон – это свод норм, правил,
запретов и традиций, обязательный для всех осужденных и закK
люченных, независимо от их принадлежности к той или иной каK
тегории в «табели о рангах». Тюремный закон регулирует отношеK
ния как между отдельными осужденными и заключенными, так и
между их группами; он определяет основы и механизмы разрешеK
ния возникающих конфликтов как между отдельными лицами, так
и между группами лиц. Таким образом, можно сказать, что соблюK
дение норм тюремного закона обязательно как для «воров в закоK
не», так и для всех остальных осужденных в местах лишения своK
боды, а соблюдение положений «воровского закона» обязательно
только для элиты и для всех, кто стремится попасть в нее.
В основе сплоченности преступных объединений в местах изоK
ляции от общества лежит их довольно хорошая организованность
и очень жесткие санкции по отношению к нарушителям названK
ных норм. Эти правила мира преступников объединяют их в проK
тивовес остальному обществу. Они как бы говорят ему: «ПосмотK
рите, мы не такие как вы, но и у нас есть свои правила и мы жиK
вем в соответствии с определенными нормами». Это не какоеKто
искусственное желание походить на остальных (свободных) люK
дей. Это подтверждение того, что за решеткой осужденные не теK
ряют определенные человеческие качества.
В криминальном мире существует четко выраженная иерарK
хическая структура. Она как бы повторяет стратификацию общеK
ства вообще, но в гораздо более грубых, резких и жестоких форK
мах. Особенно четко это проявляется, конечно, не на свободе, а в
условиях изоляции – в исправительных учреждениях и следственK
ных изоляторах. Деление заключенных и осужденных происхоK
дит по неформальным социальным группам. Каждая из них заK
нимает определенное место в тюремном сообществе. Можно
встретить различное деление осужденных по месту, занимаемому
ими в иерархической системе: двухK, трехK и даже шестиступенK
чатое. Наиболее распространенной является деление осужденных
на три основные группы: элита и те, которые занимают низшую
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ступень, а между ними средняя и самая многочисленная прослойK
ка – представители. Последние стараются не вмешиваться ни в
какие конфликты, но среди них обычно бывают авторитетные
лица, к мнению которых прислушиваются. Их кредо – жить тихо,
освободиться как можно раньше.
В отличие от, так сказать, обычного общества, повышение стаK
туса, т.е. переход из одной группы в другую чрезвычайно редок и
затруднен, а для представителей низших слоев вообще невозмоK
жен: они стигматизируются навсегда, клеймо отвергнутого сообK
ществом следует за ними и после освобождения от наказания. В
то же время необходимо отметить, что понижение статуса в иерарK
хической лестнице – явление для криминального тюремного соK
общества довольно обычное. Понижение неформального статуса
происходит в основном изKза нарушения тем или иным осужденK
ным какихKто тюремных норм и правил.
Стратификация в тюремной среде во многом повторяет то же
социальное явление в свободном обществе, но очень грубо, пряK
молинейно и безжалостно. Как и во всем остальном, здесь тюK
ремная жизнь не знает и не понимает никаких оттенков и переK
ходных значений, она рубит, в основном, примитивно, мало соK
образуясь с необходимостью обеспечения человеческого
достоинства, его защиты, с гуманитарными требованиями.
Стратификация тюремной среды, как и вся тюремная жизнь,
во многом одна и та же в разных странах мира, но отечественная
тюремная система уникальна и резко отличается от таких же сисK
тем в других цивилизованных странах. Собственно тюрем у нас
очень мало, и они предназначаются для отбывания наказания саK
мых опасных преступников. Все остальные – это колонии, в коK
торых осужденные разбиты на отряды от 80 до 120 человек. Один
отряд обычно занимает один барак, представляющий собой огK
ромное помещение, в котором койки для сна и отдыха располоK
жены в два яруса. В тюрьмах же западных стран осужденные расK
пределены по отдельным камерам на одного, двух или трехKчетыK
рех человек. В тюремных камерах каждый имеет нечто свое, он не
открыт все 24 часа всем остальным.
Барачные условия крайне примитивизируют жизнь: осужденK
ные постепенно теряют чувство стыда, они испытывают острое
одиночество, когда людей вокруг всегда очень много, а доверитьK
ся некому. Все криминальные правила и традиции в бараке внеK
дрять и поддерживать проще, чем в тюрьме, наказывать провиK
нившихся и отступников здесь тоже намного проще, не говоря уже
о тюремной иерархии. С другой же стороны, администрации коK
лонии контролировать соблюдение законов и поведение осужденK
ных несравненно сложнее.
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Теневая власть в отечественных исправительных учреждениK
ях принадлежит представителям элиты. Исправительные учрежK
дения, где они являются хозяевами положения, называются «черK
ными зонами», а «зоны», где они власти не имеют – «красными».
Власть элиты может быть и не ярко выражена, внешне «зона»
может казаться благополучной: соблюдается распорядок дня, выK
полняются плановые производственные задания, проводятся
учебные занятия, отсутствуют грубые нарушения режима содерK
жания. Но это только внешне.
Представитель элиты – это представитель верхней ступени
иерархической лестницы криминального сообщества. Как правиK
ло, он (или они) обязан признавать «тюремный закон», не долK
жен иметь в своей биографии «черных» пятен, обязан следовать
правильным «понятиям». По возможности, такой человек в коK
лонии не должен работать. На него обычно возлагается обязанK
ность осуществлять общий контроль над осужденными, разрешать
возникающие конфликты, следить за тем, чтобы не притеснялись
те, которых элита взяла под свою защиту. Представители высших
групп обязаны следить за тем, чтобы им постоянно попадали чай,
продукты питания, сигареты, спиртное, наркотики, которые долK
жны распределяться между ними, но могут перепадать и другим
осужденным.
Элитную группу условно можно разделить на две большие
подгруппы: приближенных к лидеру и поэтому относительно неK
зависимых, но имеющих много денег преступников, которые в
силу этого могут себе позволить вести довольно независимый обK
раз жизни, даже иметь свою охрану и различного рода прикрыK
тия. С этой категорией вынуждены считаться даже лидеры, что
повторяет ситуацию в свободном обществе, в котором люди на
вершине власти обязаны соблюдать интересы своего ближайшеK
го окружения.
Лидер тюремного общества не может «назначить» им себя, он
должен быть им признан другими преступниками, как правило,
рецидивистами, имеющими высокий статус в неформальной среK
де. Лидер обязан хорошо знать криминальную субкультуру, чтоK
бы адекватно ориентироваться в преступном мире и принимать
правильные решения. Однако коррупция не могла не проявиться
и среди профессиональных преступников, в связи с чем этот «тиK
тул» иногда просто покупается.
Говоря о тюремной субкультуре, необходимо сказать и о таK
ком явлении как «общак» (общая денежная касса). Выделяют три
разновидности общих денежных касс, создаваемых преступными
сообществами, с учетом двух факторов – местом создания и конK
тингентом пользователей:
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кассы, создаваемые из паевых взносов членов организованK
ных преступных сообществ, занимающихся противоправK
ной деятельностью;
 кассы («общаки»), создаваемые в местах лишения свободы;
 кассы, действующие в условиях свободы, которые образуK
ются более сложным путем, чем «общак» в исправительных
учреждениях; он складывается из вкладов различных катеK
горий профессиональных преступников, причем взносы
делают, как правило, подавляющее их большинство. ДеньK
ги берутся из различных видов рэкета, отчисляются за поK
мощь по взысканию долгов, разрешение споров между предK
принимателями, осуществление функций третейского суда
и т.д. Деньги из такой общей кассы могут использоваться
для оказания помощи осужденным (особенно из элитных
групп) и их семьям.
Для сохранности общей кассы выделяются пользующиеся доK
верием лидеров преступного мира лица, которым предоставляютK
ся значительные полномочия, вплоть до вынесения «смертных
приговоров» в отношении лиц, допустивших нарушения «финанK
совой дисциплины». В исправительных учреждениях общей касK
сой, как правило, ведает один человек, наиболее приближенный
к местному неформальному лидеру. Сам ее хранитель в исправиK
тельном учреждении не может без разрешения тратить что бы то
ни было под страхом смерти. Определить хранителя кассы в исK
правительных учреждениях – довольно сложная задача, так как
он обычно очень законспирирован, внешне может выглядеть
вполне законопослушным осужденным, не нарушающим режим
содержания.
Теперь стоит сказать немного о тюремной «прописке». «ПроK
писка» на уголовном жаргоне означает процедуру принятия ноK
вичка в свои ряды. Среди взрослых преступников этот ритуал
встречается достаточно редко, в основном эту процедуру прохоK
дят в следственных изоляторах, в камерах, где содержатся несоK
вершеннолетние. Эта процедура отдаленно напоминает первобытK
ный обряд инициации, который в разной форме и в разной стеK
пени выраженности сохранился и в свободном обществе.
Суть «прописки» состоит в том, что ею проверяется «бываK
лость» вновь прибывшего, его выносливость, находчивость, соK
образительность и другие достоинства, считающиеся необходиK
мыми в тюремной жизни. Но самое главное – «пропиской» проK
веряется умение новичка постоять за себя, и прибывшие новички
довольно тщательно изучаются своим новым окружением. ИсхоK
дя из этого определяется статус новичка, а, соответственно, и его
права и обязанности, а также место в данном социуме. «ПрописK
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ка» зачастую носит характер довольно злой забавы, иногда весьK
ма опасной для здоровья человека, как в физическом, так и в псиK
хическом плане.
«Прописку» не проходят лица, занимавшие (занимающие)
высокий статус в криминальных сообществах, но если это не шиK
роко известное лицо, то ему надо привести доказательства, что
он действительно занимает такой статус.
С понятием «прописка» неразрывно связано понятие «приK
кол», так как прописка и проводится с использованием «прикоK
лов». «Приколы» – это разного рода загадки, хитрости, игры и
т.д., цель которых «приколоть», т.е. поймать, уличить новичка в
незнании норм и правил криминального сообщества. От того,
как новичок ответит на «приколы», в немалой степени, зависит
результат «прописки» и, соответственно, то место, которое он
займет в преступной иерархии. Подобные испытания характерK
ны и для некоторых других однополых закрытых сообществ,
имеющих свою субкультуру, особенно в армии. В тюремных же
коллективах эти испытания преследуют еще одну цель: обязаK
тельно сделать так, чтобы ктоKнибудь не выдержал «экзамена» и
был поэтому опущен на самую нижнюю ступень иерархической
лестницы, где он будет играть роль козла отпущения, на него
сообщество перекладывает свою вину и ответственность, он слуK
жит объектом воздействия, на котором снижается психическая
напряженность. Выделяя из своих рядов отчужденных таким
способом лиц, преступники как бы говорят: «да, мы плохие, но
есть еще хуже нас».
Отличительной чертой криминальной субкультуры является
уголовный жаргон, который, к сожалению, стал активно прониK
кать и в свободное общество. Его можно определить как законоK
мерное явление, отражающее специфику закрытого сообщества
преступников, как степень их организованности и профессионаK
лизации, как то, чем они отделяют себя от других. Иными словаK
ми, это особый язык мира, находящегося в оппозиции к общеK
ству и способ продемонстрировать ему свою особость. Эта его спеK
цифика давно привлекала к нему внимание, вспомним, например,
О. Бальзака, который подчеркивал его необычность, живость, обK
разность.
Причины возникновения уголовного жаргона, кроются, прежK
де всего, в особенностях психологии преступников вообще и реK
цидивистов, в частности, точнее – профессиональных преступK
ников. Жаргон порожден отчужденностью преступников, их осоK
бым образом жизни от преступления к преступлению, от
следствия до тюрьмы, образом жизни гонимых и преследуемых.
Причем не столь важно здесь, что их преследование одобряется
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правом и моралью. ОниKто (в своей массе) отрицают это право и
эту мораль. Их язык – это и язык их оппозиции к ним.
Уголовный жаргон предназначен для зашифровки сообщений
с тем, чтобы непосвященный не мог понять, о чем идет речь или
понял превратно. В этом уголовном жаргоне достаточно большое
число синонимов, например, для обозначения доносчика в нем
имеется более сотни наименований. Одна из функций уголовноK
го жаргона – выявление с его помощью подосланных правоохраK
нительными органами лиц. Знание его необходимо также и для
того, чтобы хорошо разбираться в преступной иерархии, пониK
мать криминальные нормы и правила.
Одно из назначений уголовного жаргона – обеспечение жизK
ненной и преступной активности криминальных сообществ.
Большая часть используемой лексики обозначает орудия соверK
шения преступлений, похищаемые предметы, способы ухода от
преследования, формы поведения на суде, сам характер преступK
ной деятельности, субъекты и объекты преступлений, лиц на разK
личных ступенях криминальной иерархии, отношения между
ними и т.д.
Нельзя не упомянуть и другие атрибуты криминальной субK
культуры, в частности, клички. Кличка является атрибутом мноK
гих других закрытых субкультур и используется не только для аноK
нимности, но и для сокрытия своего настоящего имени. Кличка,
на наш взгляд, является продолжением древней традиции сокрыK
тия своего имени, чтобы его носителю не был причинен ущерб.
Об этом достаточно убедительно писал К. ЛевиKСтрос примениK
тельно к первобытной культуре. Возврат ко многим ее формам и
смыслам мы видим в криминальной субкультуре. Названная же
оценка клички призвана подтвердить это. Кличка, как правило,
дается одна на всю жизнь, но нередки случаи, когда осужденный
имеет и несколько кличек, каждая из которых отражает какуюKто
сторону его характера, манеры поведения и т.д. Избавиться от
присвоенной «клички» очень трудно, практически невозможно.
Но в случае повышения или понижения статуса осужденного
обычно кличку меняют.
Еще одна особенность тюремной субкультуры – клятва. Это
данное осужденным слово («слово чести»), которое необходимо
держать. Лица, не выполняющие данной ими клятвы, как правиK
ло, переходят на низшие ступени в преступной иерархии. Клятва
– выраженное свидетельство того, что многие преступники жиK
вут в мистифицированном и магическом мире, поэтому они веK
рят в действенность клятвы, как и проклятия, верят во множеK
ство примет, которые, по их мнению, есть проявление судьбы и
указание на дальнейшую жизнь. Это и свидетельство возвращеK
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ния к далеким предкам, зов которых преступники так четко улавK
ливают.
Проклятие представляет собой словесное пожелание комуK
либо несчастья, неудач, потери здоровья и т.д. Цель «проклятия» –
нанесение личности проклинаемого моральной, психологической
и даже телесной травмы. Обмен «проклятиями» в криминальном
мире – это не просто словесная дуэль. Это действительно психоK
логическая борьба, в которой один из «проклинающих» должен
одержать победу. Считается, что при обмене «проклятиями» неK
обходимо уметь словесно уничтожить, свести на нет силу прокляK
тий противника. К лицу, проигравшему поединок проклятий, не
применяются никакие санкции, тем не менее, положение проигK
равшего может изрядно пошатнуться. Это тоже свидетельство возK
вращения к далеким предкам, зов которых преступники так четK
ко, хотя и бессознательно, улавливают.
Основные правила состязаний в «проклятиях»: отвечать на
«проклятия» может равный равному; отвечать на «проклятия»
лицу, занимающему более высокую ступень в преступной иерарK
хии, нельзя; победу одерживает тот, кто на «проклятия» противоK
положной стороны отвечает быстрее, логичнее, забористее и вирK
туознее; поражение в состязании обмена «проклятиями» (не всеK
гда, но зачастую) ведет к снижению статуса в преступной
иерархии.
Русская «тюремная лирика» как явление имеет мало аналогов
в мире. «Тюремная лирика» в основном представлена песнями,
хотя в последнее время некоторое распространение получили и
стихи. Авторов арестантских песен и стихов установить, как праK
вило, невозможно, поэтому все они воспринимаются как «народK
ное» творчество, фольклор. В «тюремной лирике» в первую очеK
редь воспевается культ личной независимости, свободы и стремK
ления к ней, взаимовыручки и мести. В целом же тюремное
творчество крайне примитивно, особенно если иметь в виду его
формы, язык, стилистику. Это творчество людей с очень низкой
культурой.
Изучение криминальной субкультуры необходимо для пониK
мания внутренних психологических законов, по которым живут
преступники, лишенные свободы. Это даст возможность оценить
происходящие в их среде изменения и изучить процессы воспроK
изводства преступности, что важно для успешной разработки и
эффективной борьбы с преступностью в местах лишения свобоK
ды. Это необходимо для оздоровления нравственной и духовной
атмосферы в обществе.
Еще раз повторим, что субкультура тюрьмы во многих своих
чертах повторяет первобытную культуру (прием новичков, кличK
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ки, проклятия и т.д.). Это, разумеется, не случайно, а закономерK
но для сообществ, двигающихся назад и в сущности отрицающих
современную цивилизацию. Поэтому задачей общества и государK
ства является повышение нравственного и духовного уровня тюK
ремных сообществ.
Аннотация
Автор говорит о криминальной субкультуре осужденных как особой филоK
софии жизни, изучение которой необходимо для понимания «внутренних закоK
нов», по которым живет преступная среда. Сделан вывод, что субкультура тюрьK
мы во многих своих чертах повторяет первобытную культуру.
Ключевые слова:
Криминальная субкультура, коммуникативные атрибуты, тюремная лириK
ка, «воровские законы», исправительные учреждения, уголовный жаргон.
Summary
The author of the paper claims that criminal subculture of the convicted creates
new mentality the knowledge of which is important for the understanding of laws of the
underground world. The author comes to the conclusion that in several aspects the
subculture of the imprisoned is close to the primitive culture.
Keywords:
Сriminal subculture, features, prison poetry, honour among thieves, penitentiary,
jargon of the underground world.
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НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ

Феномен сексуального
Выпуск 2
В этом номере рассматривается кризис основных моделей люб%
ви, анализируются понятия «желание», «влечение», «либидо», «сек%
суальная потенция», показывается роль психической составляющей
в различных сферах сексуальной жизни, обсуждаются вопросы зако%
нодательного регулирования оборота эротической и порнографичес%
кой продукции.

К РАЗЛИЧЕНИЮ ЛЮБВИ И СЕКСУАЛЬНОСТИ
(от романтической любви к «креативной»)
В.М. РОЗИН
Проблематизируя тему секса, М. Фуко размышляет: «КакаяK
то скользкая дорожка за несколько веков привела нас к тому, чтоK
бы вопрос: что мы такое? – адресовать сексу... Как удалось почти
целиком и полностью поставить нас – наше тело, нашу душу, нашу
индивидуальность, нашу историю – под знак логики вожделения
и желания? Именно она отныне служит нам универсальным клюK
чом, как только заходит речь о том, кто мы такие. И не одно стоK
летие прошло уже с тех пор, как бесчисленные теоретики и пракK
тики плоти сделали из человека – без сомнения, весьма мало “наK
учным” способом – детище секса, секса властного и
интеллигибельного. Секс – причина всего»1.
Если секс причина всего, то в чем тогда роль любви? И чем
секс отличается от любви? В английском языке слово sex означаK
ет как пол, так и любовь. Однако и для любви есть и свое слово –
love.
Характеризуя любовь, Е.Н. Шапинская выделяет «следующие
две ее основные характеристики: 1). Любовь изначально присуща
человеку как биологический атрибут. 2). Человеческая любовь
имеет социальную природу»2. К этим двум характеристикам я доK
бавлю третью: 3). Любовь – неотъемлемая характеристика личK
ности, личностного поведения и предполагает принятие (и слеK
*Начало обсуждения проблемы см.: ФН. 2010. № 4.
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дование) личностной концепции любви. Раскроем эти три плана
любви, в целом задающих ее «диспозитив» (термин Фуко). При
этом будем иметь в виду, что каждый план любви – биологичесK
кий, социальный и личностный характеризуется относительно
двух других, в чистом виде соответствующие формы любви (биоK
логическая, социальная или личностная) практически не наблюK
даются, однако их можно мыслить, осуществляя специальную
реконструкцию.
Анализируя становление любви в архаической культуре, можK
но понять, какие особенности биологического поведения челоK
века выступили в качестве одной из предпосылок любви – биоK
логической. В Австралии исследователи еще застали племена, в
которых интимные отношения почти не связывались аборигенаK
ми с социальными; в этих племенах половые отношения понимаK
лись скорее как насыщение, напоминающее процесс еды. ПолоK
вое влечение (притяжение), половое общение (ритуалы ухаживаK
ния и прочее), соитие, возникновение через определенный
промежуток времени нового влечения – вот основные элементы
биологического плана любви, еще не преображенного социальныK
ми и личностными отношениями.
Антрополог Маргарет Мид описывает два типа социальных
отношений, так сказать, мало благоприятных для зарождения
любви: когда отношения между супругами в семье антагонистиK
ческие (т.е. когда они в прямом смысле боятся друг друга) и, наK
оборот, когда они предельно родственные, как в племени арапеK
шей, где будущий муж воспитывает свою будущую супругу в собK
ственной семье; в результате между ними складываются теплые
родственные отношения, но не возникает дистанция и напряжеK
ние, столь необходимые для возникновения любви. Но именно в
архаической культуре складывается социальная организация (деK
ление племени на фратрии и формирование правил заключения
брака), которая создает такие дистанцию полов и напряжение
между ними. Из всех упорядочивающих факторов в архаической
культуре, считает Е. Мелетинский, «на первом плане оказываетK
ся социальный, то есть введение дуальной экзогамии и вытекаюK
щий отсюда запрет браков между членами одной “половины”
(фратрии). Оборотной стороной введения экзогамии является
запрещение кровосмешения (инцеста)... биологизаторская конK
цепция происхождения социума в книге “Тотем и табу” Фрейда
не может считаться удовлетворительной. Не чувство вины “сыK
новей” перед убитым “отцом” (тотемом), а открывшаяся с устаK
новлением экзогамии возможность обмена женщинами и матеK
риальными благами между двумя человеческими группами являK
ется предпосылкой возникновения общества» 3.
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Все указанные здесь аспекты социальной организации, как я
показываю в свое книге «Культурология» (1998; 2003), архаичесK
кий человек осмыслял с помощью представлений о душе. На осK
нове представлений о взаимоотношениях душ и духов с архаичесK
ким человеком, задающих его картину мира, человек осмыслял
интимные и брачные отношения. Например, он понимал их как
охоту, позволявшую женихуKохотнику перегонять души умерших
предков в тела матери и будущего ребенка. Важно, что подобное
осмысление брачных отношений, обусловленное вовсе не биолоK
гическими потребностями человека, а представлениями о душе,
т.е. семиотическим изобретением, решительно повлияло на поK
нимание и практику этих отношений. Брачные отношения теперь
истолковываются не только и не столько как удовлетворение поK
лового чувства или средство деторождения, но главным образом
как общение с душами и единственный способ воспроизводства
рода. Поэтому, кстати, во многих племенах первые брачные отK
ношения поручаются не жениху, а шаману, как специалисту по
общению с душами, а девушки в период менструации рассматриK
ваются как опасные для племени и изолируются (ведь кровь озK
начает врага, а девушка еще не живет с мужчиной, следовательK
но, она вступила в отношение с чужим, опасным духом).
Понимание брачных отношений как охоты или, как у арапеK
шей, поручение первых отношений шаману, изоляция девушек в
период менструации – не выражение биологических потребносK
тей человека, а «жизнь архаической культуры», реализация ее
смыслов, осуществляемых человеком в механизме становления
так называемых «производных» потребностей. Иначе говоря, проK
изводные, т.е. социальные потребности, складываются под пряK
мым воздействием культуры. При этом социальные отношения
(план) решительно трансформируют биологический план, не только
обеспечивая его (создавая необходимые условия для полового вле4
чения, общения и соития), но и подчиняют его себе. В отличие от
полового влечения, общения и соития, любовь как социальный,
точнее, социокультурный феномен – это влечение (влюбленность),
общение и соединение, совместная жизнь, опосредованные культурD
ными сценариями (дискурсами), например, понимаемые как связь
с другими фратриями, как способ воспроизводства рода, как сакK
ральная охота, как контакт с душами. Биологический план при
этом не исчезает, а претворяется, преображается; он обеспечиваK
ет социальный план, не «забывая», так сказать, и самого себя.
Теперь половое влечение, общение и соитие полностью осущеK
ствляются в лоне социальных и культурных отношений. И не всеK
гда здесь имеет место гармония. Например, поручение первых
брачных отношений шаману или полное прекращение сношений
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супругов у арапешей противоречат «логике» биологических отноK
шений, но совершенно необходимы в плане социального архаиK
ческого понимания любви.
С формированием, начиная с Античности, личности, т.е. чеK
ловека, переходящего к самостоятельному поведению и создаюK
щего поэтому индивидуальные представления о мире и самом себе
(вспомним Сократа и Платона), возникает необходимость в треK
тьем плане любви. Здесь вырабатываются первые личностные
концепции любви (любовь как страсть и дело богов, платоничесK
кая любовь, одухотворенная любовь в семье и браке и др.), котоK
рые ставятся в связь с социальными представлениями о любви.
Платоновская концепция любви, понимаемой как стремление к
целостности личности, как поиск своей половины, как вынашиK
вание духовных плодов, как стремление к благу, красоте и бесK
смертию, подготавливает новые формы социальных отношений,
в которых большую роль будет играть античная личность.
Почему Платона не устраивало народное понимание любви
как страсти, как телесного наслаждения, как внешнего по отноK
шению к человеку действия, в котором он сам мало участвует?
Идеал Платона как личности, отмечает Мишель Фуко, – забота
человека о себе, сознательная работа, нацеленная на собственK
ное изменение, преобразование, преображение4. Уж если человек,
подобно Сократу, действует самостоятельно и противоположно
традиции, то он вынужден делать и самого себя. Такое понимаK
ние есть полная противоположность любвиKстрасти. Далее, люK
бовьKстрасть – это именно страсть, состояние, противоположное
разуму, познанию, самопознанию (недаром Афина Паллада вышла
прямо из головы Зевса и неподвластна Афродите и Эроту), в этом
состоянии человек все забывает – и себя, и богов. Опять же такая
любовь – полная противоположность представлениям Платона о
том, что забота о себе, включая, естественно, любовные отношеK
ния, обретает свою форму и завершение в самопознании, что саK
мопознание так же, как и любовь, должно привести к открытию,
обнаружению в человеке божественного начала. А раз так, любовьK
страсть – это не путь к Благу, не забота о себе. Приходится, к соK
жалению, если следовать концепции заботы о себе, расстаться и
с любовью к женщине. Почему? Да ведь именно с этой любовью
для античного человека ассоциируется страсть (адюльтер, любовь
к гетере или проститутке), а также обыденность, рождение детей,
семейные проблемы и претензии.
И вот Платон начинает удивительное мероприятие – создает
новую концепцию любви, соответствующую его пониманию жизK
ни философа как личности. Но при этом Платон ограничивает
обычную любовь между мужчиной и женщиной очень небольшой
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территорией – деторождением. Кстати, это оказалось весьма ценK
ным для христианской церкви в следующей культуре – средневеK
ковой. Далее, он утверждает, что объект любви – не тело, а душа;
соответственно продукты любви – не страсть и наслаждение, а
духовное творчество и забота о себе. ВKтретьих, естественный
объект любви в этом случае – не женщина, а прекрасный юноша.
По сути, это идеал философской жизни, как его понимает ПлаK
тон: обнаружение в себе божественного начала (оно вечно и не
может меняться), позволяющего все понять, жить для Блага, предK
писывать другим. Путь к этому и способ идти – сливающиеся воK
едино любовь и духовная работа.
Стоит обратить внимание, что конституирование Платоном
любви привело к появлению помимо «социальных моделей» любK
ви «индивидуальных концепций» (в данном случае концепции
«платонической любви»). Поскольку каждая личность самостояK
тельно выстраивает свою жизнь и в этом смысле уникальна, разK
личаются и личностные концепции любви. Например, на исходе
античной культуры в диалоге «Об Эроте» Плутарх явно полемиK
зирует с «Пиром» Платона. Он доказывает, что добродетель и
дружба присущи и женщинам и что эти прекрасные качества лучK
ше всего реализовать в браке и семье.
Определив любовь как стремление к целостности и поиск своK
ей половины, Платон перевел «поезд» любви на «рельсы» личноK
сти, но при этом не ответил, в каком смысле человек без любви
не целостен. В варианте платонической любви возлюбленный –
это скорее друг и участник совместного спасения на пути к благу
и бессмертию. От решения же вопроса о целостности человека в
любви многое зависело.
Позднее в истории европейской культуры были созданы друK
гие личностные концепции любви – родственная любовь в браке
(для личности типа Плутарха), любовь к Богу (для такой личносK
ти, как Августин), куртуазная любовь (для личностей типа АбеK
ляра и Элоизы), любовь как ничем не сдерживаемые страсть и
наслаждение (от Гая Калигулы к маркизу де Саду и дальше), люK
бовь как моральное занятие (Кант и Фихте), романтическая люK
бовь, американский вариант любви (Т. Драйзер), любовьKсекс, и
этими примерами ряд не заканчивается.
В частности, в куртуазной культуре любовь начинает выходить
на первое место в ценностях человека, что особенно видно по знаK
менитым письмам Элоизы к Абеляру. Элоиза фактически отвечаK
ет на проблему поставленную, Платоном – в каком смысле без
любви человек не целостен. Если, говорит Элоиза, человек люK
бит, любимый (любимая) становятся для него высшей непосредK
ственной реальностью. Если же он не любит, ему нечем жить, и в
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этом смысле он не целостен. «Во всю свою жизнь, – пишет она
Абеляру, – что бы ни происходило, я больше боюсь обидеть тебя,
чем Бога; больше жажду угодить тебе, чем ему. Я стала монахиней
не ради божественной любви, а по твоей воле... Бог ведает, что я
точно так же, ничуть не сомневаясь, по твоей воле последовала
бы за тобой или упредила бы тебя, даже если бы ты поспешил во
владения Вулкана, ибо душа моя была не со мной, а с тобой! Даже
и теперь, если она не с тобой, то ее нет нигде: поистине без тебя
моя душа никак существовать не может»5.
Если вспомнить, что для средневекового человека Бог – высK
шая реальность, то нельзя не поразиться смелости Элоизы. Она
ставит любимого выше Творца. Подобное решение имело как свои
достоинства, так и недостатки. Объявив любовь высшей ценносK
тью личности, Элоиза вслед за Платоном сделала ее предельно
притягательной, действующей на протяжении всей жизни. ЛюK
бовь становится не кратковременным и малозначимым увлечениK
ем, а средоточием жизни, без любви жизнь немыслима.
Но одновременно жизнь любящего ставится в зависимость от
другого (другой личности), который может не отвечать на любовь
или отвечать не так, как нужно любящему. Так и происходит в
случае Элоизы: оскопленный врагами и посвятивший себя Богу
Абеляр не в состоянии ответить на чувства своей бывшей возлюбK
ленной и жены. Другая проблема не менее серьезна, впервые она
возникла уже у Платона. Личность может понимать любовь не так,
как общество, т.е. личностная концепция любви входит в протиK
воречие с ее социальной моделью. Именно это имеет место у ПлаK
тона и Элоизы.
Конечно, любовь как высшая реальность позволяет личности
осуществить свои главные устремления и ценности. Однако чеK
ловек ведь не только личность, он и «общественное животное», и
социальный индивид. В этом качестве он часто не может обхоK
диться без секса, нуждается в ласке и интимных переживаниях,
хочет иметь семью и детей, стремится к пониманию и общению и
т.п. Но этому препятствует личность, которая, как у Платона, блоK
кирует многие из этих мотивов. Поэтому не случайно Г. Зиммель
пишет, что любовь явно не может считаться согласованной с друK
гими формообразующими силами духа6.
Личностная концепция любви должна в какойKто мере соотK
носиться с социальными представлениями о ней, в противном
случае личность не сможет не только любить, но и жить в общеK
стве. Но все же главная функция личностной концепции – соK
здать условия для реализации идеалов и ценностей в области любви
самого человека как личности. Понятно поэтому, что если человек
кардинально меняется (именно как личность, а не вообще), он
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должен вырабатывать и новую концепцию любви. Ясно также, что
личностная концепция любви входит (должна входить) в общую
концепцию человека как личности.
И опять же становление личностного плана не отменяет два
других. Человек любит и как личность и как социальный индиK
вид, причем в общем случае в плане биологического субстрата
необходимо половое влечение, общение и соитие. Другое дело,
что в культуре складываются формы любовного поведения, котоK
рые можно назвать «усеченными». К ним, например, относится
однополая любовь, любовь к Богу, предполагающая безбрачие и
девственность, любовь к родителям или авторитетному лицу и пр.
В данном случае любовное поведение в биологическом плане так
трансформируется, удовлетворяя требованиям двух других плаK
нов, что начинает существенно расходиться с природным протоK
типом. Впрочем, человек вообще – существо предельно искусстK
венное. Что в любви является границей и нормой, а что патолоK
гией – можно решить только на уровне культуры и социума, а не
отдельного человека. Правда, личность, претендуя на социальную
автономию, часто решает эти вопросы самостоятельно. Но социK
ум (общество) вправе игнорировать эти решения. По сути, конкK
ретное решение этого вопроса выстраивается в ходе непростых
взаимоотношений и диалога общества и личности. Теперь о секK
се.
Мишель Фуко относит его становление к XVIII – XIX векам и
связывает его со становлением социальных институтов религиK
озной исповеди, образования, медицинского контроля и лечения,
правосудия в отношении половых отклонений. Во всех этих слуK
чаях он намечает следующую единую схему объяснения.
Первый шаг – появление в рамках определенного социальноK
го института (церкви, школы, медицинского учреждения, суда)
задачи отслеживать отклонения от нормального поведения своих
клиентов и подопечных с целью возвращения их в лоно нормы
(возвращение к Богу, выздоровление, исправление и наказание).
При этом, естественно, подразумевалось, что существуют норма
и отклонение от нее (патология поведения). На самом же деле
граница между нормой и патологией проводилась как раз в рамK
ках социального института.
Второй шаг – развитие под воздействием этих идей различK
ных практик контроля и подавления (лечения, исправления). В
школах насаждается институт тьюторов, надзирателей, классных
дам, которым предписано следить и наказывать. В медицинских
учреждениях разрабатываются техники обследования, контроля
и лечения. В пенитенциарных учреждениях сочиняются многоK
численные правила и запрещения, за строгим исполнением коK
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торых следят надзиратели и т.д. При этом содержанием всех этих
практик являются формы поведения, относящиеся к интимной,
половой стороне жизни человека, ранее не замечавшиеся, а теK
перь понимаемые как сексуальные нарушения.
Третий шаг – реакция индивида на воздействие новых пракK
тик контроля и подавления. Все, что с ними связано, начинает
рассматриваться со вниманием и толкуется как запретное и оттоK
го часто как притягательное. Индивид, особенно под влиянием
науки (физиологии и психологии), ищет и находит причину и ис%
точник своих проблем и девиантного поведения. Это и есть секс.
Под «власть» народившегося и быстро окрепшего секса постепенK
но переходят интимные органы и формы поведения человека.
Существенную роль в формировании секса сыграли формы
рефлексии, сначала в искусстве, затем в науке. Многие писатели
романтизировали и поэтизировали не только возвышенные форK
мы любви, но и простое любовное наслаждение. При этом они
уловили, что наслаждение или сладострастие в любви может выK
деляться в самостоятельный процесс. Особенно чуток в этом отK
ношении был Мопассан7.
Заметьте, чем Мопассан кончает, – истолкованием сладостK
растия не как нормы, а скорее, как отклонения от нее.
Второй по значимости шаг в направлении к сексу сделали учеK
ные, особенно Фрейд. Именно последний объявил сексуальное
влечение и сексуальную энергию источником и причиной не тольK
ко и не столько полового влечения, сколько развития всей личK
ности человека. При одном направлении развития либидо личK
ность тяготеет к творчеству, при другом – к психическому забоK
леванию, при третьем – имеют место оговорки, юмор, сексуально
окрашенные сновидения. Психоанализ с его почти детективныK
ми процедурами выявления блокированных бессознательных секK
суальных влечений сделал сексуальность тайной, подлежащей
раскрытию, и тем, что определяет саму личность. Поэтому уже не
удивляют заявления Фуко, приписывающего сексу роль последней
инстанции в человеке и одновременно тайны.
«Секс, эта инстанция, господствующая, как нам представляK
ется, над нами; эта тайна, которая кажется нам лежащей подо
всем, чем мы являемся; эта точка, завораживающая нас властью,
которую она проявляет, и смыслом, который она утаивает… же4
лание секса – желание его иметь, желание получить к нему доступ,
его открывать, его освобождать, артикулировать его в дискурсе,
формулировать его в виде истины... Пусть как особая историчесK
кая фигура опыт сексуальности и отличается от христианского
опыта “плоти”, все же, кажется, оба они подчинены принципу:
“человек желающий”»8.
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Здесь, с нашей точки зрения, Фуко точно указывает на первоK
начальный исток сексуальности – свободу человека в отношении
своих желаний. Второй по значимости момент (на него Фуко тоже
обращает внимание, но меньше) – рациональные формы осмысK
ления, трактовка человека в естественнонаучной онтологии, приK
писывание природе человека конечных причин, объединяющих
все его желания и поведение. По Фуко получается, что секс в отK
личие от любви всегда запретен и патологичен. Вряд ли. Помимо
той линии формирования, которую гениально проанализировал
Фуко, можно указать еще две области факторов, определивших
становление секса.
Первая область – действие СМИ, рекламы, дизайна, искусстK
ва, пропагандирующих секс, обнаженное тело, сексуализированK
ные формы жизни и общения. За всем этим стоят вполне пракK
тичные интересы (т.е. опятьKтаки особые практики): заставить
купить, приобрести предметы и атрибуты, необходимые и для секK
са, и для любви, повлиять на стандарты поведения, расширить
зону удовольствий и наслаждений, повысить интерес к интимной
жизни и т.п.
Вторая область факторов, определяющих формирование секK
са, уже нормального, там, где он рассматривается, с одной стороK
ны, как источник удовольствий и наслаждений, с другой – как
условие психического здоровья и телесной гигиены. Цель подобK
ных практик – нормальное развитие сексуальных желаний, праK
вильное использование секса в семье и во взаимоотношениях,
смягчение коллизий и конфликтов, складывающихся в интимной
жизни, и т.п.
Если учитывать эти две области, то в целом можно говорить
об амбивалентной природе современного секса. С одной стороны,
секс воспринимается как тайна, патология и интимная сущность
человека, с другой – как обычная «техника себя» («технология
любви»), норма и всего лишь как один из планов жизни человека,
где он может получать удовольствие и поддерживать свое физиK
ческое и психическое здоровье.
Сущность новоевропейской любви интересно осмысляет Г.
Зиммель. Исходя из идей философии жизни, он показывает, что
любовь, хотя и выходит из жизни и тесно связана с последней,
тем не менее, обособляется от жизни, предельно субъективна и
даже трансцендентальна 9 . Зиммель считает, что подлинная люK
бовь трагична, именно потому, что выходит из жизни и связана с
ней разными связями (например, чувственностью) и одновременK
но обособляется от нее10.
Думаю, в самом начале ХХ столетия Зиммель (умер в 1918 г.)
еще недостаточно понимал трагичность любви. Развитие собыK
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тий в ХХ веке показало, что подлинная любовь входит в противоK
речие не только с обычной жизнью социального индивида, нужK
дающегося в ласке, чувственных отношениях, общении, семье, не
только с потребностями и возможностями другой личности, коK
торую он полюбил, но во многом с самим временем культуры,
культивирующим секс, удовольствия, права личности, вторгнувK
шимся в форме массового искусства (искусстваKпостава) в семью
и саму душу современного человека.
Читая хорошие современные романы о любви (Токаревой,
Улицкой, Щербаковой, Кундеры и др.), поражаешься тому, что их
герои, полюбив, оказываются или разорванными как личности
между чувствами родственности, сексуальности, любви или неK
счастными. В то же время как быть целостным и счастливым, если
современную любовь разрушают могущественные силы? Любовь
разрушает личность, которая ставит свои права и свободы выше
«требований» совместного общения и жизни. И это личность,
которой любовь обязана всем! Ведь любовь, как это убедительно
показал Платон – это, прежде всего, путь личности.
Любовь частично разрушают секс и эротика, которые ловко
мимикрируют под любовь. Любовь разрушает и современная масK
совая культура, бесцеремонно вошедшая в каждый дом.
Любовь, как известно, разрушает и сама логика любви: утрата
в любви свежих впечатлений (новизны), узнавание любимого (люK
бимой), который редко укладывается в нарисованный нашим воK
ображением образ, невозможность все время повторять праздник
любви. Наконец, любовь поKпрежнему разрушает быт, несовпаK
дение любящих личностей, невозможность реализовать себя в
любви.
Но тогда, возможно, и не стоит прилагать титанические усиK
лия, чтобы сохранить любовь? Может быть, этот прекрасный цвеK
ток уже отцвел? И разве в наше быстротекущее и насыщенное соK
бытиями время мало людей, прекрасно обходящихся без любви?
Но ведь и раньше, в прошлые века и эпохи не все люди любиK
ли. Здесь нет общих решений: можно жить любя, а можно иначе.
Каждый поставлен перед выбором. Лично я его совершил давно.
Для меня любовь и личная жизнь – едины, даже с рациональной
точки зрения. Любовь – это умение и желание жить вместе с друK
гим человеком. Поэтому все, что любовь разрушает, нужно осмысK
ливать и преодолевать. В действительности же, писал Зиммель,
противопоказана любви лишь «изолированная чувственность (как,
например, в сексе. – В.Р.), полагающая чувственное наслаждеK
ние самоцелью»11.
Я уверен, что целое в любви – не половое влечение, телесное
наслаждение, общение или семья, а личность (субъектом любви
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является личность), поэтому все перечисленное в любви преобK
ражается и устанавливается поKновому. «Высшее, – писал С. ЛьюK
ис, – не стоит без низшего. Растению нужны и корни, и солнечK
ный свет». Вожделение, пишет он, «может входить во влюбленK
ность, может и не входить... Влюбленность вступает в человека,
словно завоеватель, и переделывает поKсвоему все взятые земли.
До земли полового влечения она доходит не сразу; и переделывает
ее... Вожделение без влюбленности стремится к соитию, влюбленK
ность – к самому человеку»12. Лично мне эта позиция весьма симK
патична, симпатична мне и терпимость Льюиса и даже его юмор
при обсуждении проблем любви.
Вспомним, какой путь прошли культура и человек, чтобы соK
хранить, усилить и одухотворить влечение людей друг к другу.
Вначале любовь полностью подчинялась родовым требованиям,
а предмет влечения (она или он) понимались и воспринимались
только как объекты. Потом в Античности Платон и другие греK
ческие мыслители конституировали любовь как путь личности и
духовную работу, но при этом противопоставляли любовь семье,
браку, гигиене пола, наслаждению. Любовь была высвобождена
изKпод гнета рода, субъективизирована, но заплаченная цена окаK
залась слишком высокой – глубокий раскол личности. В СредK
ние века и в Новое время шли напряженные поиски по преодолеK
нию этого раскола. Это, в конце концов, к началу ХIХ в., позвоK
лило понять, что в подлинной любви должны сходиться как
устремления личности, стремящейся реализовать себя с помощью
другого (что предполагает общение и заботу о другом), так и разK
нообразные желания и потребности человека, имеющего пол,
стремящегося создать семью, иметь детей, получить в любви удоK
вольствие и пр. Удалось создать культурные практики, в рамках
которых новоевропейская личность могла реализовать себя в любK
ви, ненанося вреда другим формам своей жизни, но, напротив,
воплощая их. Приобщаясь к подлинной любви, человек рождалK
ся вторым рождением, отчасти преодолевал свой эгоизм, учился
общению, создавал первое, самое маленькое общество. И при этом
он оставался личностью. Другими словами, именно любовь являK
ется той исходной формой социальности, которая соразмерна
личности, позволяя ей реализовать себя как социальное и кульK
турное существо.
Но кризис нашей цивилизации в ХХ в. больно ударил по мноK
гим сторонам жизни человека, не исключая любви. Не только
секс, сама культура, падая, увлекает за собой выстроенное с таK
ким трудом «здание».
На мой взгляд, настоятельно необходима и критика тех форм
жизни и практик, начиная с секса, которые разрушают любовь, а
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вместе с ней и то пространство бытия, в котором только и может
существовать личность. Разрушение любви способствует превраK
щению человека в объект (не только секса, но и общения), потеK
ри им социальных и культурных ориентиров, распадению самих
основ социальности. Но занятие круговой обороны не является
решением проблемы. В культуре идти можно только вперед. А это
означает, что на рубеже ХХI в. мы должны в любви устанавливатьK
ся заново, сохранив ее как таковую, должны снова продумывать
сущность любви, ее необходимость для человека и личности.
Я хочу начать этот процесс, предложив одну из возможных
новых моделей любви. Психологи показывают, и о том же свидеK
тельствует опыт, что сегодня вряд ли можно сохранить любовь,
если супруги не обсуждают свои проблемы. И не просто обсуждаK
ют, а рефлексируют собственную личность, идеалы, ценности.
Выясняют, как все эти личностные образования соотносятся с
пониманием любви, соответствуют ли им, поддерживают ли люK
бовь или, наоборот, разрушают. При этом приходится формироK
вать индивидуальное понимание (концепцию) любви, продумыK
вать, что это такое, как любовь связана с другими сторонами жизK
ни. Если к тому же учесть, что жизнь в семье и социуме все время
загадывает нам трудные задачки, а мы сами изменяемся, прохоK
дя жизненные кризисы, то приходится признать, что в течение
жизни супругам необходимо переосмысливать сложившееся поK
нимание любви, выстраивать новые индивидуальные концепции
любви.
Любовь, как я отмечал, разворачивается на трех уровнях: биоK
логическом, социальном и личностном и на каждом выполняет
важные функции. Например, в социальном плане любовь часто
трактуется как идеальная связь двух или более людей, в личностK
ном – как возможность полной реализации личности в другом
человеке и одновременно как превращение себя в условие для
реализации другого. Спрашивается, как все это множество смысK
лов любви удержать и объединить? Одной рефлексии и знания
здесь недостаточно, любовь приходится трактовать духовно и отK
части мистически.
В романе Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» его герои
Павел Алексеевич и Елена понимают любовь как возможность для
каждого из них жить с человеком, предназначенным только для
него. Дальше, любовь для них – родственность душ («душа моей
души»), некоторая духовная связь, рассказать о которой невозможK
но, это можно только почувствовать и пережить. Наконец, преK
ображение как мистический сакральный акт (метаморфоза души
и тела) – это одновременно и кульминация их любви. Все эти три
момента – единственность любимого (любимой), родственность
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душ, преображение человека задают любовь как мистический и
духовный процесс. Без такого полагания любовь вряд ли может
существовать, другое дело, на основе каких идей этот процесс заK
дается: Платон говорит о благе, красоте, дружбе и бессмертии, а
Улицкая – о единственности, родственности и преображении. То,
что социолог или философ истолковывает как функции и сущK
ность любви, для любящих существует в форме духовной и мисK
тической, и никакой рациональный анализ для них не может исK
черпать эту форму.
Мой идеал любви, который я предлагаю на обсуждение всем
желающим, включает в себя:
– три уровня существования (биологический, социальный и
личностный);
– необходимость выстраивать индивидуальную концепцию
любви и пересматривать ее, по мере того, как жизнь кардинально
меняется;
– работу, направленную на культивирование и поддержание
любви, что, как правило, предполагает исобственное изменение
(т.е. работу в отношении своей личности);
– понимание, что любовь и жизнь в более широком смысле
органично связаны между собой, поэтому нельзя быть счастлиK
вым в любви, не стремясь жить в ладу с самим собой, не стараясь
жить правильно (перефразируя известное выражение, можно скаK
зать – «каков человек, как он живет, такова его и любовь»);
– стремление культивировать родственность и духовность и
удерживать все стороны и планы любви, не исключая и биологиK
ческий.
Обычная распространенная в народе трактовка любви осноK
вывается на истолковании ее как природного естественного феK
номена, поэтому, кстати, многие люди считают, что в любви все
неизменно («как люблю, так и люблю», – говорят они). ПротивоK
положная, реже встречающаяся, почти научная точка зрения –
любовь, подобно другим культурным явлениям, – это артефакт,
ее можно и необходимо строить. На мой взгляд, истина гдеKто
посередине. Да, любовь коренится в природе человека, и поэтому
необходимо выслушивать себя, рефлексировать любовь, действоK
вать (любить), встраиваясь в «логику» жизни человека, чутко улавK
ливая трещины и точки излома, тенденции изменения и напряK
жения. Но природа человека задается не только и не столько биоK
логическим планом, а прежде всего социальным и личностным.
Последние же основываются на свободе и семиотическом констK
руировании, с одной стороны, и реальном опыте жизни – с друK
гой. В результате в современной культуре отношения между деяK
тельностью и природой человека – непростые.
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Мы постоянно делаем себя и любовь, осмысляя происходяK
щее, выстраивая какиеKто концепции любви, занимая определенK
ные позиции в культурной коммуникации. Но необходимое усK
ловие такого делания – изучение себя, рефлексия, выслушиваK
ние происходящего. В каждый конкретный момент нашей жизни
возникает равновесие, мы устанавливаем баланс между тем, что
сложилось, тем, чего мы хотим, и тем, что мы можем, т.е. делаем.
Если человек в ответ на кризис жизниKлюбви может понять, что
произошло, перестроиться, выйти на новую концепцию любви,
то именно эти усилия наряду с тем, что сложилось до того, начиK
нают определять его природу. В этом смысле, мне кажется, что в
настоящее время складывается новое решение вопроса «естеK
ственноеKискусственное»: это баланс и равновесие, которое мы
устанавливаем между тем, что в нас уже сложилось, тем, чего мы
хотим, тем, что можем, тем, как мы осознаем все это и действуем
практически.
Наконец, я не предлагаю рецепты для всех. Если любовь суK
ществует и на личностном плане, а не только на биологическом и
социальном, то не может быть общих решений. Речь идет о персK
пективе любви для людей моего типа. С одной стороны, я приK
знаю тенденции современной массовой культуры, полностью укK
лониться от которых невозможно, а также влияние структур обыK
денности. Здесь и культивирование секса, и рекламные,
усредненные и часто примитивизированные образы любви, и внуK
шение современному человеку через СМИ представлений, по коK
торым всегда можно сменить партнера в любви, и реальная социK
альная возможность это сделать (измена, адюльтер, развод), и деK
монстрация в искусстве, ТВ (например, как в передаче «За
стеклом»), а также в самой жизни смелых публичных эксперименK
тов в области любви и семейных отношений, наконец, давно опиK
санные и обсуждаемые в литературе процессы угасания романтиK
ческого чувства под влиянием быта, обыденности, монотонносK
ти, исчезновения новизны. С другой стороны, мне лично
импонирует любовь как глубокое и устойчивое чувство, и я надеK
юсь, что такая любовь переживет все эксперименты и времена,
тем более, что, как показывает социальный опыт, в конце конK
цов, хуже от этих экспериментов бывает прежде всего самим эксK
периментаторам.
Так вот, мне кажется, что единственный способ сохранить
любовь как глубокое и устойчивое чувство – не держаться всю
жизнь за образ романтической любви, а выращивать новый тип
любви, назовем ее «креативной». ЛюбовьKтворчество, зрелая люK
бовь должна сменять романтическую любовь, беря из нее все лучK
шее – духовное делание, идеализацию, эстетическую установку.
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Но любовьKтворчество, креативная любовь включает все эти элеK
менты в другое целое, где главным является культивирование род4
ственности, включение любви в общий план жизни человека (как
личности и социального индивида), поддержание и оживление люб4
ви, сознательная работа, направленная на все основные стороны
жизни и любви человека. Понятно, что выращивание креативной
любви – дело непростое и тоже в отдельных случаях может потреK
бовать смены партнера, но подобный шаг в рамках креативной
любви не связан с ее природой.
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Аннотация
Любовь как научное понятие характеризуется на трех уровнях: биологичесK
ком, социальном, личностном. На втором уровне любовь обусловлена социK
альными институтами и семиотическими моделями любви. На третьем уровне
формируются личностные концепции любви. Анализируется расщепление в ноK
вое время любовного поведения на два феномена – собственно любовь и секс.
Обсуждается кризис основных моделей любви. Предлагается новая модель, наK
званная автором «креативной любовью».
Ключевые слова:
Любовь, секс, генезис, культура, социальная реальность, концепция, модель,
институт, личность.
Summary
Love as a scientific notion is to be characterized on three levels: biological, social
and personal. The second level based on social institutions and patterns of love should
be considered as the principal one. The third level is responsible for forming of the
personal concepts of love. The splitting of love attitude in the New Age into two
phenomena – love itself and sex K is analyzed. The crisis of main love patterns is
discussed. A new pattern, which the author calls «creative love», is proposed.
Keyword:
Love, sex, genesis, culture, social of reality, conception, model, institution,
personality.
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О КАТЕГОРИИ «СЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
Е.А. КАЩЕНКО, М.Р. МЕЛЬНИЧЕНКО
Психическая составляющая в различных заболеваниях сексуK
альной сферы признается подавляющим количеством специалиK
стов, но до сих пор она остается изученной крайне мало и фрагK
ментарно, требуя к себе повышенного внимания ученых и пракK
тиков. Среди тех вопросов, которые встречаются в повседневной
консультационной практике сексологов, на одном из первых мест
стоит то, что многие из врачей характеризуют как нарушение лиK
бидо или снижение потенции, отсутствие полового влечения или
сексуального желания. Терминологическая неопределенность
(многообразие терминов и вариативность трактовок одних и тех
же понятий) является характерной особенностью многих наук, и
сексология не стала исключением. В попытках охарактеризовать
процессы, происходящие с человеком в момент появления и акK
тивизации его сексуальных реакций, различные исследователи
использовали самые разные термины, вкладывая в них каждый
раз новое содержание, специфичное для проблематики каждого
конкретного нового исследования. Категория «сексуальное влеK
чение» – яркое тому подтверждение.
Ретроспективный взгляд на проблему показывает, что на этаK
пе становления сексологии как науки основное внимание исслеK
дователями уделялось не субъективным переживаниям влечения,
а явлениям генитального возбуждения, причем описываемого в
достаточно механистических терминах (например, метафора клюK
ча и замка, предложенная Х. Эллисом, как описание соответствия
мужских и женских гениталий1).
З. Фрейд писал о сексуальном влечении, под которым пониK
мал бессознательное стремление субъекта к удовлетворению своK
их потребностей – «психическое представительство непрерывного
внутри соматического источника раздражения»2. Именно он выK
делил сексуальный объект, на который направлено сексуальное
влечение (с его помощью влечение может достичь своей цели), и
сексуальную цель, на которую влечение толкает (цель – в достиK
жении удовлетворения). Свое понимание объекта и цели влечеK
ния З. Фрейд дополнил соответствующим взглядом на силу или
энергию влечения, используя понятие «либидо», с помощью коK
торого измеряется сексуальное возбуждение. Этот термин полуK
чил впоследствии достаточно широкое распространение среди
урологов, андрологов и других специалистов данной области исK
следования, однако на современном этапе развития науки он стал
разноуровневым и многозначным изKза частой некорректной приK
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вязки к различным областям знаний. Перевод «либидо» с латыни
имеет два значения: желание, влечение – и подобная двойственK
ная трактовка лишь усилила терминологическую путаницу. Взяв
данный термин на вооружение, сексологи часто используют его
для обозначения силы полового влечения, наличие которой влиK
яет на психосексуальное развитие и позволяет вести сексуальную
жизнь с разной интенсивностью.
Помимо термина «либидо», в практике активно применяют
термин «половая потенция», отражающий степень стремления
индивида к сексуальным реакциям. Под силой потенции больK
шинством ученых понимается количество сексуальных реакций
в единицу времени. Таким образом, понятия «потенция» и «лиK
бидо» несут в себе научную окраску, отражающую уровень (или
степень проявления) сексуальной активности.
Особую ценность для нас в работах З. Фрейда представляет
то, что основатель психоанализа указал на психосоматическую
врожденноKприобретенную составляющую сексуального влечеK
ния, которая просыпается в раннем детстве, а также высказал
идею о социокультурной составляющей, которая просыпается в
период полового созревания, приходя на смену первоначальной
перверсивной направленности сексуального влечения. На осноK
вании, в том числе, этих идей впоследствии были выработаны
современные представления о тройной детерминации сексуальK
ного поведения человека: физиологической, психологической и
социокультурной.
В дальнейшем с развитием науки термин «влечение» оказался
наиболее употребительным в работах большинства авторов, одK
нако вкладываемый в него смысл не конкретизировался, и с меK
тодологической точки зрения это понятие становилось столь же
размытым и неопределенным, как и понятие «либидо». ПриблиK
зительно до 80Kх годов прошлого века о сексуальном влечении,
детерминирующем потерю интереса к сексу, в литературе почти
не упоминалось. Однако усилиями различных исследователей удаK
лось доказать, что нарушения сексуального влечения являются
едва ли не самыми частыми вопросами, встречающимися в
клинической практике. В то же время, взгляды на данную проK
блему специалисты в сексологии описывали поKразному.
Американские ученые У. Мастерс и В. Джонсон сравнивают
сексуальное возбуждение с энергетической системой 3 . Они
рассматривают сексуальное возбуждение как активизацию сложK
ной системы нервных рефлексов, затрагивающих половые оргаK
ны и нервную систему, но при этом практически не говорят о влеK
чении и сексуальном желании в силу бытовавших в тот период
монистических представлений и двухфазной модели сексуальных
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реакций. Они уделяли большее внимание возбуждению, которое
возникает в ответ на эротическую стимуляцию, чем психологиK
ческим составляющим переживания процесса возбуждения,
субъективному восприятию ситуации сексуального взаимодейK
ствия самими участниками.
В отличие от У. Мастерса и В. Джонсон, внимание которых
было сосредоточено прежде всего на физиологической составляK
ющей процесса возбуждения, другие исследователи считали важK
ным также показать значимость индивидуального психологичесK
кого и социокультурного развития человека для его сексуального
поведения. Так, У. Иврард с Э. Джансеном заявили, что полового
влечения как врожденного инстинктивного, заданного физиолоK
гически импульса не существует в чистом виде. В результате мноK
гочисленных исследований ученые пришли к выводу, что есть
лишь комплекс взаимодействия внутренних и внешних факторов,
в результате которого формируется чрезвычайно индивидуализиK
рованный набор ключевых стимулов, зависящий от эмоциональK
ного и когнитивного опыта индивида4. Другой исследователь секK
суальности – Дж. Банкрофт – составил свою схему сексуальных
реакций: «психосоматический сексуальный цикл», где, по его
мнению, половое возбуждение складывается из влечения, центK
рального возбуждения, периферического возбуждения и генитальK
ных реакций 5. Интерес вызывает то, что в своей модели автор
вводит последовательный порядок активации перечисленных элеK
ментов и на первое место ставит сексуальное влечение (как псиK
хологическую составляющую цикла сексуальных реакций), хотя
и не рассматривает его подробно.
Д. Бирн предложил свою модель, основанную на предполоK
жении о том, что в последовательности сексуального поведения
главными детерминантами являются возбуждение, аффективные
реакции и когнитивные процессы. Он считает, что сексуальное
влечение, вызванное как безусловными (например, вербальными),
так и обретенными в результате научения эротическими стимулаK
ми, переходит в возбуждение в определенный момент времени,
зависящий от соотношения различных внутренних и внешних сил,
воздействующих на этого конкретного индивидуума6.
Другая модель того времени, описывающая интерактивные
механизмы полового возбуждения, была предложена Барлоу7. В
его рабочей модели главное внимание уделяется взаимодействию
между спонтанной активацией и когнитивными процессами. КроK
ме того, в работах этого ученого интересен вывод о том, что секK
суальное влечение, возникающее вмиг, спонтанно, случайно, как
бы автоматически ведет к закономерному в последовательности
сексуальных реакций возбуждению.
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Здесь важно то, что в описанных моделях сексуальное влечеK
ние после обработки эротических стимулов и восприятия физиоK
логической активации (осознание периферических и генитальных
изменений) ведет к половому возбуждению, причем поKразному
у мужчин и у женщин. Эти процессы предстают в качестве важK
нейших звеньев в цепи сексуальных реакций, но в большинстве
своем авторы не проводят четкой грани между сексуальным влеK
чением и возбуждением, не давая четких дефиниций этим поняK
тиям. Однако безусловным достоинством этих моделей является
констатация наличия в цепи сексуальных реакций аффективного
и когнитивного звеньев, которые, безусловно, нуждаются в дальK
нейшем более глубоком психологическом анализе.
Различия в моделях сексуального влечения мужчин и женщин
способствовало появлению характерных взглядов на цикл женсK
ких сексуальных реакций. Шульц и Ван де Виль8 пришли к вывоK
ду, что у женщины мотивация сексуального взаимодействия с
партнером определяется не столько ощущением полового возбужK
дения, сколько качеством сексуального влечения. Они предполоK
жили, что «характер женской любви» таков, что женщины склонK
ны приспосабливаться к желаниям своего сексуального партнеK
ра. Таким образом, не случайно последние исследования
показывают, что оргазм в цепи сексуальных реакций женщины
не самая важная цель. Женщины в европейской культуре получаK
ют большее удовольствие от сексуального влечения. Так, Де
Брюйн9 отметила, что преобладающей формой гетеросексуальноK
го полового акта в западной культуре является коитус, в котором
активная роль принадлежит мужчине; но привычный здесь тип
полового акта не особенно эффективен для достижения женскоK
го оргазма. По ее мнению, мотивами сексуальной активности женK
щин с их партнерами могут быть чувства любви, интимности, слаK
дострастия и физической близости или боязнь потерять своего
партнера. Следовательно, можно утверждать, что женщины зачаK
стую не проявляют сексуальной активности по достижению собK
ственного оргазма, так как довольны вниманием, состоянием
влюбленности, отношениями между партнерами, т.е. сексуальным
влечением. Можно заметить достаточно четкое выделение именK
но психологического аспекта сексуального взаимодействия для
женщины: даже при незавершенном физиологическом цикле секK
суальных реакций, субъективно женщина способна почувствовать
сексуальное удовлетворение; следовательно, вопрос о наличии у
нее некоторой сексологической проблемы в каждом конкретном
случае остается дискуссионным.
К. Имелинский, рассматривая ситуацию с сексуальным влеK
чением, вспоминает самый распространенный в середине ХХ в.
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термин – «сексуальная потенция», который имеет два значения.
Одно из них подразумевает способность выполнять определенK
ные сексуальные функции; другое – способность к направленным
сексуальным реакциям. Как мы увидим ниже, именно такое поK
нимание протекания процессов сексуальной активации организK
ма (т.е. как способность к выделению направленных реакций на
общем фоне имеющейся сексуальной активности) является наиK
более конструктивным для конкретизации обсуждаемых понятий.
Помимо этого, автор предлагает термин «сексуальная возбудиK
мость», у которого также два значения: воKпервых, способность к
сексуальной реакции под влиянием внешних раздражителей и в
этом смысле она представляет собой скорее степень податливосK
ти, готовности и легкости возникновения сексуального возбужK
дения под влиянием внешних раздражителей. Второе значение
сексуальной возбудимости оценивается с учетом интраKперсоK
налъных особенностей, и обозначает скорость протекания цикла
сексуальных реакций, т.е. скорость наступления оргазма с моK
мента появления сексуального возбуждения. Он справедливо заK
мечает, что степень сексуальной возбудимости тем больше, чем
легче наступает сексуальное возбуждение под влиянием различK
ных внешних раздражителей и чем быстрее протекает цикл секK
суальных реакций от начала сексуального возбуждения до наступK
ления оргазма10.
Остроту изучению сексуального влечения в цепи сексуальных
реакций придала популярный американский сексKтерапевт Х. КапK
лан. Она предметно исследует трехфазную модель: влечение, возK
буждение и оргазм, – где особо выделяет сексуальное влечение,
которое функционально связано с возбуждением и оргазмом, но
при этом имеет свои нейрофизиологические и анатомические
особенности. Х. Каплан подчеркивает, что сила и направленность
сексуального влечения определяются мозговой деятельностью,
генетическим набором хромосом, качеством развития желез внутK
ренней секреции, выраженностью условно рефлекторных психоK
логических комплексов под влиянием индивидуального психосоK
циального опыта, отраженного конкретным уровнем сексуальной
культуры личности11.
Как мы видим, с развитием сексологии исследования различK
ных аспектов сексуальной жизни человека становятся все более
глубокими и охватывают все большее количество явлений. ВмесK
те с тем усиливается терминологическая путаница, как в основK
ном понятийном аппарате науки, так и смежных дисциплинах.
Это предопределило авторский взгляд на разрешение данной меK
тодологической проблемы через некоторую структуризацию поK
нятийного аппарата.
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Помимо уже упомянутого выше термина «либидо», в сексоK
логической литературе наиболее часто употребляемыми терминаK
ми являются понятия «желание», «влечение», «возбуждение». ЧетK
кое определение этих терминов в русском языке позволяет испольK
зовать каждых из них по прямому назначению. Так, согласно
классическому определению из словаря С. Ожегова12, желание –
это внутреннее стремление к осуществлению чегоKто, обладанию
чемKлибо; влечение – это сильная склонность к комуKнибудь, чемуK
нибудь. Следовательно, мы можем сформулировать рабочее опK
ределение сексуального желания – это присущая мужчинам и женK
щинам тяга к обладанию чемKлибо, получению когоKлибо или
осуществлению чегоKлибо в сексуальной сфере человеческих отK
ношений. Безусловно, это определение является достаточно расK
плывчатым, однако оно содержит в себе базовую характеристику:
принадлежность данной формы желания исключительно сексуK
альной сфере, что позволяет нам также утверждать, что любые
проблемы, появляющиеся у пациента в данной области, входят в
компетенцию специалистовKсексологов. Сексуальное желание
представляет собой некую данность, свойственную здоровому
половозрелому человеку. Это многогранный феномен, существуK
ющий как минимум на двух уровнях: осознанном (управляемом
корой головного мозга) и бессознательном (управляемом гормоK
нально, внутренними физиологическими механизмами). СпециK
фической особенностью сексуального желания является некотоK
рая его аморфность, диффузность, не направленность на конкK
ретный объект, а существование в качестве ощущения некой тяги
ко всему многообразию привлекательных стимулов в целом как
заложенный в человеке потенциал влечения и реагирования на
каждый из этих стимулов в частности.
Когда же у человека появляется намерение приблизиться,
взять, получить, прикоснуться, обладать кемKто (или чемKто) опK
ределенным, тогда речь идет уже о несколько ином феномене. Это
сексуальное влечение – сильное стремление к определенному
объекту или предмету сексуального предпочтения. Влечение здесь
– своего рода вектор желания. Сексуальное влечение предполаK
гает уже не просто обладание всем нравящимся, а вычленение инK
дивидуального, конкретного, личного в определении объекта или
стимула сексуального предпочтения. Детерминация влечения (т.е.
совокупность причин, по которым в каждом конкретном случае
выбор осуществляется в пользу того или иного объекта) является
тем аспектом проблемы, который требует дополнительного, боK
лее глубокого изучения. Однако уже сейчас мы можем предполоK
жить, что, помимо психофизиологических факторов (индивидуK
альные предпочтения и личностные особенности, предыдущий
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опыт индивидуума), существуют также социально обусловленные
факторы (как, например, общепринятые эталоны красоты и т.п.)
Вполне естественно, что обычные люди, физически способK
ные к половой активности по мере своих возможностей, в опреK
деленном возрасте и ситуации, проявляют сексуальное желание.
Эта способность к сексуальной активности, с которой начинаетK
ся цепь последовательных сексуальных реакций, обеспечивается
основными психосоматическими факторами: наличием и функK
ционированием половых органов, способностью оценить сексуK
альные стимулы и реакцией на их возникновение. В случае кажK
дого конкретного сексуального акта запускается копулятивный
цикл в соответствии с типичной и общеизвестной схемой, в коK
торой мы также можем увидеть как этап работы желания, так и
работу влечения, приводящего к возбуждению.
Согласно предлагаемому подходу, сексуальное желание отраK
жает тягу к половой активности вообще, т.е. оно имеет место до
начала собственно цикла сексуальных реакций в каждом конкK
ретном случае. В половом влечении, как категории более узкой и
частной, проявляется устремленность, направленность на опреK
деленный конкретный сексуальный объект, предмет или стимул.
Появление влечения на основе желания ведет к началу следуюK
щего звена – возбуждению, с которого начинается развертывание
копулятивного цикла.
Провести четкую грань между влечением и возбуждением
представляется достаточно сложной задачей, однако первые шаги
на этом пути уже были сделаны. Так, например, в описанной выше
концепции Х. Каплан предполагается, что влечение является той
основой, на которой развивается возбуждение, приводящее к
оргазму. Однако автор не проводит четкой грани между понятияK
ми желания и влечения, тем самым не выделяя в отдельное звено
психологическую составляющую процесса.
Безусловно, что сексуальное возбуждение возникает при саK
мых разных обстоятельствах, которые вызывают сознательные
действия: поцелуи, ласки, эротические фантазии и т.д. У. МасK
терс и В. Джонсон, подробно изучавшие механизм возбуждения,
описывали его проявление в виде определенных физиологичесK
ких реакций организма. Скорость, длительность и сила возбужK
дения зависят, в первую очередь, от уровня сексуального влечеK
ния, причем в каждом конкретном случае реакции человека униK
кальны и индивидуальны.
Можно с уверенностью утверждать, что возбуждение не моK
жет возникнуть без влечения. Тем не менее, у подростков, наприK
мер, переход от влечения к возбуждению может быть настолько
коротким, что никакие, даже самые точные приборы, его не заK
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фиксируют. В то же время существуют прямо противоположные
случаи, когда элементов, указывающих на наличие влечения к
конкретному объекту, достаточно, но существуют причины, не
позволяющие начаться возбуждению. В последнем случае (при
условии, что человек обладает нормальным здоровым уровнем
желания) эти причины чаще всего носят психологический харакK
тер и поддаются соответствующей коррекции.
Следует иметь в виду, что сексуальное влечение или его отсутK
ствие – «хочу или не хочу» – это не обычная дилемма человека
любого пола. Считается, что итоговым мотивом сексуального влеK
чения является достижение чувственного удовлетворения – оргазK
ма, в основе которого лежит безусловный рефлекс. Эта аксиома
обусловлена психофизиологическим характером сексуальной акK
тивности, природа которого закрепляет в процессе интимной блиK
зости компоненты биологического, поведенческого и социокульK
турного порядка. Поэтому именно с желания начинается сфорK
мированный из множества разрозненных проявлений
психофизиологический акт, а упорядочивается он в целостную
цепь последовательных сексуальных реакций за счет влечения.
Но такое простое векторное рассмотрение сексуального влеK
чения не отражает полностью всей многозначности и многослойK
ности этого понятия. Разная направленность сексуального влеK
чения присутствует у множества людей. КтоKто испытывает перK
манентное влечение к одному объекту, ктоKто – к нескольким. В
разное время, в различные периоды жизни направленность моK
жет меняться, а может быть стабильной. Также стоит упомянуть о
конечной цели сексуального влечения. Для одних людей – это
соприкосновение и телесная близость, для других – духовное родK
ство с возможностью ощущать себя рядом с объектом сексуальK
ных предпочтений. Третьим важно слышать от партнера слова
любви и участия, и на вербальном уровне гармонизировать свои
взаимоотношения и т.д. При всем при этом, можно в принципе
допустить, что оргазм в спектре интимных отношений действиK
тельно представляет собой конечную цель сексуального влечения.
Но не каждый человек и не на любом этапе своей жизни ориентиK
рован на оргазм. У ребенка только формируется половое сознаK
ние, подростки проходят платоническую и эротическую стадии
сексуального развития, как и пожилые люди, которые переживаK
ют их в обратном порядке. Сексуальное удовлетворение у женK
щин менее тесно связано с оргазмом, чем у мужчин, о чем уже
было сказано выше. И поэтому ведущую роль в формировании
полового поведения женщины играет сексуальное влечение, где
преобладает эротический подтекст, тесно связанный с оценкой
личностных качеств сексуального партнера. Различие в полороK
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левых стереотипах поведения отражается на структуре сексуальK
ного влечения, где мужчина чаще несет активную роль с готовноK
стью к близости, а женщина проявляет известную индифферентK
ность вне ситуации интимного сближения.
Феномены желания и влечения существуют в рамках тройной
системы детерминирующих факторов: 1) биологических, 2) псиK
хологических, 3) социокультурных. Первый называют энергетиK
ческим компонентом и оценивают как анатомоKфизиологическую
составляющую. Он имеет врожденный характер и включает глуK
бокие структуры головного мозга (гипоталамус, гипофиз и пр.),
периферические железы внутренней секреции (яичники, семенK
ники, надпочечники и др.), набор хромосом и адекватный гормоK
нальный уровень. Благодаря этому компоненту обеспечивается
базовое наличие, пробуждение, развертывание и степень выраK
женности полового желания. Соответственно и в сексуальном
влечении присутствует составляющая, которая характеризует соK
стояние физического здоровья, возраста, соматических проявлеK
ний. Именно она получила название соматической составляющей
сексуального влечения. Можно с уверенностью утверждать, что в
случае наличия нарушений данной составляющей на уровне жеK
лания, физиологическое проявление сексуального влечения такK
же будет нарушено.
Сигналы, поступающие извне (от слуховых, тактильных и др.
рецепторов) или в процессе фантазирования, воображения, соK
бираются и передаются в мозг, поскольку без сексуальных мысK
лей, чувств или образов сексуальное влечение будет фрагментарK
ным и незаконченным. Оценка этих сигналов или бессознательK
ное восприятие с последующим осознанием приводит к
проявлению еще одной составляющей. Благодаря научению, приK
ходящему к периоду полового созревания, с годами появляется
психофизиологическая составляющая сексуального влечения,
которая представляет собой его врожденноKприобретенный комK
понент. Он участвует в выборе объекта полового влечения и его
направленности, в конкретных формах осуществления сексуальK
ных актов, в восприятии и оценке своей роли в осуществляемых
формах сексуального поведения. Итак, вторая составляющая секK
суального влечения, как и желания, имеет психогенный характер.
Причем клиницисты замечают, что в этиологии сексуальных расK
стройств роль психогенных факторов не менее значима, чем роль
биологических.
Кроме того, в тривиумальной концепции сексуального развиK
тия (от лат. trivium – трехпутье, т.е. постулирующей тройную деK
терминацию особенностей развития сексуального поведения кажK
дого конкретного индивида)13 особое внимание уделяется социо4
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культурной составляющей данного явления, которая является приK
обретенным компонентом сексуального влечения, сформированK
ным под действием культуральных и социальных факторов. Так,
благодаря воспитанию, окружающим социальным группам, предK
почитаемой конфессии, и иным детерминантам сексуальное влеK
чение проявляется поKразному у мужчин и женщин, на разных
временных стадиях жизни, с разным образованием и в разных сиK
туациях, со спадами и подъемами, гендерными колебаниями. ТреK
тья – социокультурная – составляющая не является обязательK
ной в цикле сексуальных реакций. Но вместе с тем вся динамика
сексуального развития и сексуальной жизни личности происхоK
дит на ее фоне, и именно она становится обязательной и необхоK
димой составляющей сексуального влечения половозрелой личK
ности. Наличие социокультурной составляющей в обусловливаK
нии сексуального поведения, способность к сексуальному
научению, а также возможность сознательно подходить к выбору
объекта сексуального влечения и к реализации своих сексуальK
ных потребностей – вот те особенности, которые делают человеK
ка специфическим по сравнению с остальным животным миром
в плане его сексуального поведения.
На животном уровне способностью к копуляции, спариваK
нию, овладению обладают все сексуально здоровые самцы и самK
ки. Сексуальное желание присутствует в организме постоянно,
только уровень его различен в силу ряда факторов, имеющих,
прежде всего, физиологический характер. Наличие сексуального
желания у человека не всегда реализуется во влечение. Если нет
рядом объекта эротических фантазий, если сексуальная потребK
ность не опредмечена в конкретном стимуле, то не может идти
речи о направленности сексуального желания. Однако стоит конK
кретному сексуальному стимулу выделиться из массы и стать
единственным для данного конкретного индивидуума, как в этот
момент половое влечение становится как бы осязаемым. У челоK
века сексуальное влечение приподнимает его над животным миK
ром, обогащая духовно, заставляя чувствовать, переживать то, что
поэты и философы нарекли влюбленностью, любовью, страстью.
С появлением волнений, эмоций, конкретных чувств к избранK
ному у человека возникает сексуальное влечение. Подобное усK
ложнение инстинктивных физиологических реакций, добавление
психической (причем подчас бессознательной) составляющей в
процессы осуществления и контроля за сексуальным поведением
заставляет нас обратиться к идее о том, что в сексологии сущеK
ствует область, работа с которой не может и не должна осуществK
ляться лишь медикаментозными средствами. В практической деK
ятельности большинства врачей встречаются случаи, когда с фиK
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зиологической точки зрения (и прежде всего на уровне желания)
пациент абсолютно здоров, однако его желание не перерастает во
влечение, а без влечения невозможно возникновение возбуждеK
ния и, как следствие, половая жизнь как таковая. И в таких слуK
чаях проблема является психологически детерминированной по
своей сути и, таким образом, входит в компетенцию психологаK
сексолога.
Выводы
Проведенный анализ показал, что на современном этапе разK
вития сексологии в ней присутствует явная терминологическая
путаница, что может, с одной стороны, затруднять коммуникаK
цию между специалистами, а с другой, не позволяет четко раздеK
лять сферы их деятельности. Предпринятая попытка некоторой
структуризации и разъяснения области употребления таких секK
сологических терминов, как «потенция», «влечение», «желание»,
«возбуждение» приближает к конечной цели – выделению той
специфической области знаний, в которой наиболее компетентK
ными оказываются специалистыKсексологи, имеющие базовое
психологическое образование. Именно они способны оказать
помощь медицинским психологам, урологам, гинекологам, андK
рологам и специалистам иных смежных специальностей в лечеK
нии заболеваний половой сферы и коррекции интимных проблем.
Клиническая сексологическая практика и психологическое конK
сультирование показывают, что сегодня именно в этом направлеK
нии требуется работа людей, имеющих высшее психологическое
образование, но вместе с тем, обладающих квалификацией в сфере
сексологии.
Стержневым понятием в изучении стремления человека к поK
ловой активности является «сексуальное влечение». Имеется в
виду не просто данное человеку природой, а приобретенное в ходе
жизни стремление увлекаться, влюбляться (выражаясь поэтичесK
ким и литературным языком), выбирать то, что нравится из мноK
жества сексуальных стимулов и объектов – в этом заключается
значение термина «влечение». Именно сексуальное влечение
представляется тем направленным вектором психологической (дуK
ховной, эмоциональной, чувственной) активности, который устK
ремлен на конкретный объект, в отличие от более спокойного и
аморфного сексуального желания. Соответственно, влечение как
фактор, непосредственно предшествующий возбуждению, влияK
ет на силу и качество последнего: качество сексуального влечеK
ния характеризует уровень сексуального возбуждения.
Таким образом, мы можем говорить о том, что при лечении
сексологических расстройств и решении интимных проблем, проK
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цессы, связанные с уровнем желания, а также с протеканием реK
акций возбуждения – это, прежде всего, процессы физиологичесK
кие по своей сути, и потому поддающиеся лечению классическиK
ми способами, в том числе медикаментозно. Когда же речь захоK
дит о влечении, то здесь детерминация протекания всех
процессов, прежде всего, психологическая, и потому проблемы с
влечением должны быть верно и своевременно диагностированы,
чтобы компетентный специалист мог разрешить их при помощи
психологических методов.
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Аннотация
В статье проводится ретроспективный анализ таких распространенных и
близких по смыслу понятий, как «желание», «влечение», «либидо», «сексуальK
ная потенция». Предлагается авторская модель процессов, происходящих до
начала копулятивного цикла. Разделяются понятия «желание» как исключительK
но физиологический компонент сексуальной активности и «влечение» как псиK
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хологический компонент. Работа с сексуальным влечением является сферой деK
ятельности специалистовKпсихологов в сфере сексологии.
Ключевые слова:
Желание, влечение, либидо, потенция, психолог, сексолог.
Summary
In this article the retrospective analysis of such well known and very similar to
each other terms as «sexual desire», «sexual attraction», «libido» and «sexual potency»
is given. Authors suggest a new original model of the processes that occur before the
start of the human sexual response cycle. The term «sexual desire» is separated from the
term «sexual attraction». The first one is considered as a physiological aspect of human
sexual activity, while the second one is labeled as a psychological component, and
therefore sexual attraction is a professional field of the psychologists who work with
sexual problems.
Keywords:
Desire, attraction, libido, potency, psychologist, sexologist.
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ПОРНОГРАФИЯ42010:
ФИЛОСОФИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
С.Т. АГАРКОВ
Барахтаясь в мутных водах глобального экономического криK
зиса, общественное мнение проглядело эпохальное событие поK
стсоветской эпохи – серьезное намерение Госдумы легализовать
оборот порнографии. Для тех, кто думает, что избыток голого тела
на телевидении, в рекламе, в кино и даже на театральной сцене
является простым следствием недостаточно строгих законов, буK
дет интересно узнать, что статья, карающая за распространение
порнографических предметов и материалов, в российском закоK
нодательстве существовала всегда. Более того, эта статья неоднокK
ратно утяжелялась по мерам и составу, особенно после выделеK
ния так называемой «детской порнографии». Несколько раз заK
конодательно сокращалось время демонстрации эротических
передач на открытых телеканалах, вводились ограничительные
«местные» правила реализации эротической печатной и аудиовиK
деопродукции. Несмотря на все эти строгости и десятки громких
скандалов в прессе и на телевидении, связанных с произведенияK
ми Владимира Сорокина и Баяна Ширянова, журналами «Кул» и
«Молоток», телепрограммами «За стеклом» и «ДомK2», видеофильK
мами Сергея Прянишникова и рекламными проектами «ЕвросеK
ти», атаки блюстителей нравственности закончились ничем, соK
здавая иллюзию непотопляемости этого жанра.
Истинная причина отсутствия общественного согласия и неK
эффективного государственного администрирования в этой неK
простой сфере все постсоветские годы лежит в дефиците пониK
мания феноменов эротики и порнографии и разноголосье мнеK
ний различных социальных групп (молодежь, пенсионеры,
чиновники, правоохранительные структуры, депутаты, деятели
культуры, служители церкви, журналисты), невольно вовлеченK
ных в эту дискуссию. В недавние советские времена эротика поK
нималась как изображение красоты и совершенства обнаженноK
го тела и любовных отношений в поэзии, живописи, театре, моде
и других сферах общественной жизни. Порнография выступала в
качестве циничного, вульгарноKнатуралистического изображения
половых органов и половых актов с целью вызвать нездоровое
сексуальное возбуждение. Мир был не замутнен и чист, гдеKто
наверху через чистилище цензуры в массы прорывались образцы
возвышенной эротики, которые приучили общество к мысли, что
иной эротики не бывает. Но уже в эпоху первого видеобума конK
ца 70Kх – начала 80Kх годов альтернативная, т.е. откровенная и
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дерзкая эротика Запада, внезапно ворвалась в нашу жизнь и была
без колебаний отнесена к порнографии, а ее «распространители»
отсидели положенные сроки. Импортная порнография того вреK
мени была хроникальной и напоминала сегодняшний фитнес,
однако эффект знакомства с ней приводил к шоку. Многие, кстаK
ти, ограничились единичным опытом потребления порнопродукK
ции и навсегда остались в ужасе от нее. Отечественная порнограK
фия того времени была мерзкой и отвратительной, порносъемки
часто проводились санитарами психбольниц, благо, моделей не
приходилось долго уговаривать. Никому в голову не приходило
делать порнографию красивой – просто не было такой нужды.
В середине 80Kх позднесоветское общество биполярной этиK
ки попало в жернова перестройки и гласности. В обход цензуры
возникли кооперативы, открывшие видеосалоны с массированK
ным выбросом различной западной эротики, издававшие на все
лады «Кама Сутру» и «Дао Любви», организовавшие конкурсы
красоты, выбросившие на рынок множество снадобий и устройств
для повышения качества секса. В начале 90Kх закон «О печати»
новой России нашел подходящее русло для этого потока и ввел
понятие эротического СМИ, которое в целом (читай – почти полK
ностью) и систематически (читай – в каждом выпуске) «посвяK
щено этой теме и эксплуатирует интерес к сексу». Новое понятие
эротики оказалось производным от эротического СМИ, ей проK
сто изменили курс с возвышения низменного на его эксплуатаK
цию, и как эротику назвали, так она и поплыла. Сразу зарегистK
рировались десятки эротических изданий, всем хотелось эксплуаK
тировать интерес к сексу и обогащаться, если уж это официально
разрешили. Этого удара порнография не пережила и стала стремиK
тельно сокращаться, подобно шагреневой коже. Действительно,
легализованная эротика отняла у нелегальной порнографии все
заработки благодаря тиражам и рекламе. Вспомним, что высшие
рекорды тиражности после краха партийной прессы принадлежаK
ли газете «СпидKинфо» и превысили рубеж пяти миллионов экземK
пляров ежемесячно. Сужение сферы запретного, как основной векK
тор современной культуры в понимании академика Д. Лихачева,
падение железного занавеса и смешение культур Запада и ВостоK
ка окончательно растворили старую порнографию как символ запK
ретного в новой эротической волне. Старое определение порногK
рафии трещало по всем швам, в условиях острой состязательносK
ти с адвокатурой инертной прокурорской системе не удавалось
доказать, что половой орган с бантиком натуралистичен, полоK
вой акт гомосексуалов в шутовских колпаках циничен и вся порK
нография может вызвать почемуKто нездоровое возбуждение у здоK
ровых людей. Отвечать обвинению приходилось буквально за кажK
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дое слово, и чем их было больше (для убедительности экспертного
заключения), тем трудней становилась задача обвинения. В переK
ходные 90Kе годы в правоохранительных сферах еще работала меK
тодика идентификации порнографии по признакам отсутствия
художественной и научной ценности в порнографических матеK
риалах, но изворотливые порнографы в суде утверждали, что пыK
тались создать высокохудожественное произведение и только за
отсутствие таланта судить творца преступно. Более того, согласK
но уголовному праву, изготовление и распространение порнограK
фии относится к сфере умышленных преступлений. Но чтобы
осудить за это человека надо доказать в суде, что обвиняемый четK
ко знал, что создает именно порнографическое произведение или
продукцию и сугубо с целью распространения.
А как порнографу заранее знать, что он создает порнографию,
если принадлежность к ней никак не определена в законе? Если
запастись заранее бумажкой, что распространяемые материалы не
являются порнографическими, то в условиях запрета цензуры расK
пространять безнаказанно можно буквально все.
Кстати, в соседней Украине определение понятия порнограK
фии 20 ноября 2003 года по инициативе депутата Черновецкого
было принято Верховной Радой: «Порнография – это вульгарноK
натуралистическая, циничная, непристойная фиксация половых
актов, самодовлеющая, специальная демонстрация гениталий,
антиэтичных сцен полового акта, сексуальных отклонений, зариK
совок с натуры, которые не соответствуют моральным критериK
ям, оскорбляют честь и достоинство человека, побуждая негодK
ные инстинкты». Надо сказать спасибо украинским депутатам,
чей опыт показал абсолютную непродуктивность громоздких верK
бальных конструкций в дефиниции этого зла. Если даже найти и
привести в суд конкретного человека – жертву порнобизнеса с
оскорбленными честью и достоинством, то что делать, если адвоK
кат порнографа приведет десять тех, кто не испытал подобных
чувств? Даже если все десять признаются, что данная порнограK
фия их возбуждает, то как доказать, что она побуждает именно
негодные инстинкты? Подобная оценочная конструкция (если
убрать термин «половой акт» и иже с ним) скорее годится для опK
ределения бедности в материалах ООН.
Порнография в таком определении, подобно призраку, пугает
только издалека и исчезает при приближении к ней. В дополнеK
ние ко всему надо сказать, что самого определения порнографии
в Уголовном Кодексе РСФСР и РФ никогда не было. Оно есть
лишь в комментариях к УК, а комментарии – всего лишь частные
мнения даже самых уважаемых людей и не могут использоваться
в суде, тем более что контраргументов по любому из комментариK
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ев тоже предостаточно. ВоKпервых, почему то, что можно делать
в реальности, преступно изображать на картинке? ВоKвторых,
порнография не ставит задачи когоKлибо развращать или портить
иным способом. Она делается с целью заработать или, на худой
конец, реализовать патологические пристрастия автора. На доK
кументальном сексуальном видео сегодня много не заработаешь,
народ и так постоянно пичкают с экранов различными ужасами,
маньяками, убийцами. Поэтому ликвидный товар должен шокиK
ровать зрителя похабностью, нарушением всех норм и правил.
Здесь нужны дети, животные, трупы. Здесь секс уже не простой
механический фитнесс, это – насилие, ужас, страсть. Все это треK
бует постановки, игры, т.е. абсолютно не натурально. Это типичK
ный обман потребителя в форме торговли иллюзиями, причем сам
потребитель это понимает и готов их потреблять в предложенK
ном виде.
Более легкий путь создания ликвидной порнографии – колиK
чественный. По законам порножанра все персонажи начинают
заниматься сексом, даже не утруждая себя знакомством, все вхоK
дящие немедленно присоединяются к этому процессу, в резульK
тате все заканчивается оргией. Из какой жизни, спрашивается,
взят этот «натурализм»? Ответ прост: из фантазийной, виртуальK
ной реальности, где все легко и просто, но никак не «натуральK
ной», т.е. объективной реальности.
Если рассуждать вульгарноKнатуралистическими категориями,
становится очевидным, что сжатый строгостями воспитания, комK
плексами неполноценности, отвергаемый престижными особами,
униженный маленький человек компенсаторно мечтает о больK
шом бесконечном сексе, а визуализацию этой идиотской мечты
порноиндустрия ему нагло впаривает за его же деньги. С точки
зрения криминологии это типичное мошенничество, преступлеK
ние против кошелька, а не нравственности. Почему же тогда обK
манутый в «лучших чувствах» клиент не вопиет: «Держи вора?».
Просто ему психологически необходимо быть обманутым, как
ребенку, который десятый раз просит прочитать ему сказку про
«Колобка», которого в реальности тоже нет, но есть эмоции страK
ха, восторг безнаказанности персонажа и неизбежность его расK
платы, т.е. обучающий опыт. Кроме того, законы нравственности
нарушаются ежеминутно, реклама продает нам йогурты под виK
дом лекарств, банки врут про проценты, дольщикам сулят возK
душные замки, депутаты обещают навести в стране порядок, супK
руги изменяют друг другу. Психологи подсчитали, что среднестаK
тистический человек за 10 минут врет 3 – 4 раза, вводя собеседника
в заблуждение. В истории человечества сложилось так, что накаK
занием за нравственные проступки является общественное пориK
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цание, а не тюрьма. Если поKвзрослому судить за нравственные
прегрешения, то «сидеть» должны все, но в ханжеской среде отK
вечает за все исключительно обнаженная «кормовая» часть тела.
Многие до сих пор искренне убеждены, что общество рухнет, стоK
ит лишь легализовать порнографию. Опыт зарубежных стран, где
ее не запрещают, а просто ограничивают, не убеждает. Чего,
спрашивается, стоит общество, готовое рухнуть изKза подобной
ерунды?
Следующий тезис о порнографии – она возбуждает, и с этим
не поспоришь. Но ведь все хорошее не оставляет человека равноK
душным. Хорошая еда возбуждает аппетит. Хороший автомобиль
дарит наслаждение от поездки. Хорошая баня творит чудеса при
простуде. Плохо, что возбуждение сексуальное? Тогда по логике
надо запретить секс вообще. Красивая женщина возбуждает мужK
чину больше, чем картинка, но никто не требует запретить сексаK
пильность, даже если она ненатуральна (макияж, пластическая
хирургия), раскована и дьявольски соблазнительна. ПарадоксальK
ная логика: если бы народ был равнодушен к порнографии, то и
бог с ней, но если народ на нее западает – это становится серьезK
ной проблемой. Эта логика исходит из того, что народ глуп, его
надо направлять на путь истинный не только в общественной, но
и в личной жизни, защищать его нравственность от него самого.
Но даже самая изощренная порнография одного возбуждает,
а другого нет. Невинные любовные романы из школьной програмK
мы вызывают в сознании подростка вихрь порнографических асK
социаций. Эротика, особенно талантливая, еще как возбуждает и
волнует кровь утонченных натур даже в большей степени, чем
порнография, но ее никто не требует запретить как вредное явлеK
ние. Сексуальные отношения, пусть даже нестандартные, горазK
до безобиднее сцен убийств, насилия, воровства, которые переK
полняют общедоступные государственные телеканалы, но их поK
чемуKто не запрещают к показу, хотя эффект последействия таких
программ на подростковую психику доказан специальными исK
следованиями. К тому же, порнография быстро приедается больK
шинству зрителей и утрачивает свое магическое сексуальноKпроK
воцирующее действие. Ее фанатами, коллекционерами, фетишиK
стами становятся считанные проценты из числа когдаKто
увлекавшихся ею. Есть данные, что стойкая порнофилия замещает
другие, более серьезные сексуальные отклонения и является форK
мой отреагирования, т.е. адаптации личностей с аномальными
сексуальными влечениями. Нередко просмотр такого видеофильK
ма возвращает партнеров из мира нестандартных переживаний в
мир реальных сексуальных отношений, заглушая аномальные
импульсы. Безусловно вредной может оказаться порнография для
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подростков с неустоявшимися сексуальными ориентациями без
опыта романтических отношений, но ведь никто не призывает
открыть им неограниченный доступ к порнопродукции. Более
того, в силу их возрастной сексуальной ангажированности, их
порнография – обычная глянцевая эротика, которая вообще расK
пространяется без существенных ограничений.
В сухом остатке мы получаем, что реакция обывателя из далеK
кого советского прошлого, впервые столкнувшего с порнопродукK
цией, возведена законом в стандарты реагирования на сексуальK
ные сцены современного человека эпохи Интернета, видеоблоK
гов и 3DKкомпьютерных игр с уже появившимся на рынке
порноконтентом. Влияние порнографии было когдаKто признаK
но разрушительным для общества и человека, а сама порнограK
фия до сегодняшнего дня запрещена. Всех устраивает, что запреK
щенная порнография свободно распространяется и потребляется
через порносайты, СМСKрассылки, почтовый спам и уличную
торговлю. Так, может быть, наша Госдума наконецKто созрела для
адекватных действий по наведению конституционного порядка в
этой сфере?
Законопроект предлагает полностью исключить из оборота так
называемую «детскую» порнографию, изображение сексуальных
действий с трупами, животными и реального сексуального насиK
лия, потому что эти действия в жизни запрещены законом. ОсK
тальное – ограничить на открытых каналах временем вещания и
совершеннолетней аудиторией. Разрешить распространение пеK
чатной и аудиовидеопродукции в специализированных магазинах
по разрешению местных органов власти. Создать систему госуK
дарственной экспертизы продукции, хотя зачем она нужна, если
и так ясно, что можно, а что нельзя показывать и продавать. СаK
мым сложным местом нового законопроекта остается определеK
ние порнографии и эротики. Здесь возможны бесконечные споK
ры, избежать которых можно, если вообще отказаться от дефиK
ниции этих понятий. Достаточно, что вводится запрет на
криминальные сюжеты и ограничения на остальные откровенные
материалы. Эксперты, разумеется, нужны, но отбираться они долK
жны не по партийным или религиозным критериям, а по професK
сиональным качествам, подобно экспертамKискусствоведам или
нотариусам. Для этого они должны проходить специальное обуK
чение, обладать личной печатью и именным стандартным бланK
ком заключений безо всяких важных организаций и учреждений
и нести личную материальную ответственность за заведомо ложK
ные заключения с лишением права на экспертную деятельность.
Аттестация экспертов может осуществляться саморегулирующимK
ся экспертным сообществом, чтобы избежать возникновения корK
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рупционной составляющей и ненужной зависимости от чиновK
ников.
При соблюдении этих условий есть надежда, что закон накоK
нецKто заработает, причем функции идентификации продукции
как допустимой или запрещенной к обороту возьмет на себя не
госаппарат, выполняющий надзорные функции и аккумулируюK
щий жалобы потребителей на нарушения данного закона, а обK
щественная палата экспертного сообщества. Трудно представить
лучшую площадку, где без адвокатов и прокуроров будут решатьK
ся самые сложные случаи и спорные проблемы наподобие аналоK
гичной структуры по информационным спорам Союза журналиK
стов. Остается верить, что у депутатов и правительства хватит мудK
рости и сил достойно завершить 15Kлетний марафон попыток
законодательного регулирования оборота продукции сексуальноK
го характера.

Аннотация
Настоящая работа раскрывает основные проблемы законодательного регуK
лирования оборота эротической и порнографической продукции. АнализируетK
ся новый законопроект, внесенный в Госдуму от партии «Единая Россия». ИсхоK
дя из собственного двадцатилетнего опыта экспертной деятельности в области
идентификации порнографической продукции и многолетнего сотрудничества
с изданиями «СПИДKИНФО», «ВЕНЕРАKПРЕСС», «АИФKЛЮБОВЬ» автор подK
нимает методологические вопросы экспертизы порнографических и эротичесK
ких материалов и предлагает ряд шагов по оптимизации этой деятельности. РаK
бота представляет непосредственный интерес для работников СМИ, правоохраK
нительных органов и деятелей культуры, занятых в экспертизе подобных
материалов.
Ключевые слова:
Порнография, эротика, Госдума, определение, законопроект, регулироваK
ние, СМИ, Интернет, экспертиза.
Summary
The following article covers the main aspects of the law regulation of the circulation
of erotic and pornographic production in Russian Federation.
The author analyses the new bill, that was suggested for a State Duma by a political
party «Edinaya Rossiya». Considering his own twentyKyear experience of being an expert
in identification of the pornographic production and also considering a longstanding
collaboration with such editions as «SpeedKinfo», «VeneraKPress», «AiFKLove», the
author raises methodological issues of an expert examination of pornographic and erotic
materials and suggests a few ways of optimizing this activity.
The current article might be interesting for the specialists, employed in the massK
media, the law enforcement authorities and also for the cultural workers, who are
involved into an expertise of such materials.
Keywords:
Pornography, erotics, State Duma, definition, bill, regulation, media, Internet,
expert examination.
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Школа философствования
ФИЛОСОФИЮ – В ШКОЛУ
16 – 19 ноября 2009 г. в Москве в ИФ РАН прошло праздноваK
ние Всемирного дня философии ЮНЕСКО. На протяжении всей
программы празднований проходил круглый стол «Философия для
детей». В его работе приняли участие специалисты из Армении,
Ирана, России, Румынии, США, Турции, Украины, Финляндии,
Франции. Помимо докладов и их обсуждения, были проведены
презентации методик работы – не только публикаций, но и проK
ведения конкретных занятий, в которых приняли участие как росK
сийские, так и зарубежные школьники – участники и победитеK
ли международных олимпиад по философии для школьников.
Сам круглый стол, представленные на нем результаты, их обK
суждение, а главное – сами участники стали ярким подтверждеK
нием мощной тенденции в современной философской культуре –
поворота философии не просто к детству, а к конкретному ребенK
ку, интереса к становлению его сознания, его духовного мира,
более того – поворота к активному участию в их становлении.
Свидетельство тому – ежегодные Международные ФилософK
ские Олимпиады школьников, издающиеся специализированные
периодические издания, учебники и методические материалы,
регулярные встречи специалистов и т.д. Можно говорить о слоK
жившемся широком и представительном движении, охватываюK
щем все больший круг стран.
Не остается в стороне и Россия. Интерес к философии для деK
тей в нашей стране проявился с начала 1990Kх гг. благодаря подK
вижнической деятельности энтузиастов, прежде всего – Н.С. ЮлиK
ной, организованный ею специальный семинар в ИФ РАН и пубK
ликации вызвали живой интерес у философов и педагогов,
заложили основы подготовки тренеров, работающих уже с учитеK
лями средних школ. В 2004 г. в России была создана Детская общеK
ственная организация «Философия – детям». В настоящее время
уже сложились центры по изучению детьми философии со своими
направлениями, программами, опытом в Москве, Екатеринбурге,
Челябинске, РостовеKнаKДону. Опыт их деятельности выявил
широкие возможности сотрудничества философов и преподаваK
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телей. Л.Т. Ретюнских, Е.В. ЗолотухинойKАболиной, М.Н. ДудиK
ной, С.В. Борисовым, Н.Е. Вераксой и их единомышленниками
разработаны и опубликованы оригинальные программы и метоK
дики подготовки и проведения занятий, игр, конкурсов по филоK
софской тематике в старших, средних и начальных классах. Этот
опыт уже дает конкретные результаты, среди которых – качественK
ные сдвиги в подготовке школьников, прошедших через эти форK
мы работы, успехи российских школьников на международных
конкурсах.
Однако нельзя не признать, что эти результаты и даже достиK
жения носят разрозненный характер, держатся на энергетике энK
тузиастов, встречают зачастую непонимание и противодействие.
Так, в 2001 г. коллективом петербургских авторов был подготовK
лен учебноKметодический комплекс «Начала философии» (вклюK
чающий двухтомный учебник, хрестоматию и методические реK
комендации для учителя) для средней школы, который вызвал
острый интерес у преподавателей. При поддержке Министерства
образования Ленинградской области были проведены специальK
ные совещания в районах. Но уже на второй год эксперимент был
остановлен в силу противодействия не столько преподавателей и
даже чиновников, сколько в силу его несоответствия всей систеK
ме среднего образования. В Екатеринбурге еще в начале 1990Kх
годов был даже создан специализированный совет, в котором по
тематике философии для детей было защищено 5 диссертаций по
педагогическим наукам. Но и этот результат ушел в песок.
Разумеется, когдаKто эти спорадические всполохи перейдут в
новое качество, когда опыт будет не только накапливаться, аккуK
мулироваться, но и приобретет характер устойчивого и системаK
тического расширения. Представляется, однако, что пассивное
ожидание этого приведет к растрачиванию творческих сил, обK
манутым надеждам, отставанию от мощного международного
тренда.
Более того, российские вузы, Министерство образования
впрямую говорят об интеллектуальной деградации выпускников
средней школы, об их неготовности к самостоятельной напряженK
ной работе ума и души. Поэтому понимание необходимости инK
новационного развития российского общества, необходимости
социальных инвестиций, развитие человеческого капитала предK
полагает конкретные действия по развитию интеллектуальной
культуры подрастающего поколения. И в этой ситуации более чем
уместным является перенос акцента в философском образовании
из высшей школы в среднюю. Преподавание философии и логики в
средней школе развивает не только умение грамотно и внятно
излагать свои мысли в письменной и устной форме, но и навыки
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самостоятельного анализа, конструктивной рефлексии, готовноK
сти сопоставить различные позиции для принятия оптимального
решения. Разумеется, речь идет не о переносе в среднюю школу
вузовских программ философского цикла.
13 – 16Kлетние подростки испытывают обостренный интерес
к «предельным вопросам» справедливости, свободы, истины, краK
соты, смысла жизни. (Недаром тинейджеров называют первым
суицидоKопасным возрастом.) Отчасти этот голод удовлетворяет
литература. Но только отчасти. Поэтому преподавание филосоK
фии в средней школе – это своеобразный возврат философии к
своим истокам, к первичному осмыслению человеком мира, обK
щества, себя самого, своего места в этом мире и обществе. В этом
возрасте формирующаяся личность остро нуждается в интеллекK
туальной и нравственной поддержке, которая заключается не
столько в готовых ответах, сколько в эффективном их поиске,
постановке вопросов.
Речь не идет о некоем массовом повороте «все вдруг». Для наK
чала, конечно же, это могут и должны быть элективные (по выбоK
ру) курсы для желающих. И только по накоплению опыта, оценке
его результатов можно говорить о расширении – да и то примеK
нительно к каждой конкретной школе, ее возможностям. Но даже
при таком постепенном развитии событий перед профессиональK
ным философским сообществом откроется широкая сфера остро
востребованного применения: подготовки учебных материалов,
специальной литературы, мультимедийных материалов и т.п. ПриK
мером такого вклада может служить логикоKинформационная
модель образования и оценки его результатов, предложенная Б.И.
Федоровым. Она опубликована в ряде номеров журнала «ФилоK
софские науки» (2009. № 5 – 12; 2010. № 1 – 2).
Нельзя упускать без внимания и объективную тенденцию выK
мывания и сокращения философских дисциплин в вузах, в рамках
экзаменов кандидатского минимума. Рынок труда выпускников
философских факультетов сужается. Да и сами факультеты все больK
ше уже выпускают специалистов по связям с общественностью,
конфликтологии, что чревато размыванием и утратой философсK
кой культуры как таковой. Можно сказать, что приход философии
в среднюю школу нужен как школе, так и самой философии.
Поэтому редакция «Философских наук» предлагает ряд мер
стимулирующих решение организационных и методических вопK
росов развития движения «Философия – детям» в России:
 Подготовить и вынести вопрос на коллегию Министерства
образования и науки, комитетов по образованию Совета ФеK
дерации и Государственной Думы Федерального собрания
РФ, Общественную палату.
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Создать организационный и научноKметодический центр
работы с детьми по философии в России на базе ИФ РАН,
философских факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова,
СанктKПетербурского государственного универститета,
Российского государственного гуманитарного университеK
та, Новосибирского государственного университета, РосK
сийского университета дружбы народов.
 Обобщить и публиковать наработанные отечественные маK
териалы, учебные пособия по философии для средней шкоK
лы.
 Инициировать изучение и осмысление опыта или школьK
ного философствования.
 Способствовать развитию консультационной философской
помощи преподавателям и родителям.
 Создать всероссийский электронный ресурс (желательно,
на базе журнала «Философские науки»).
В качестве первого шага по пути реализации этой программы
и привлечения внимания философской и педагогической общеK
ственности к преподаванию философии в школе, редакция начиK
нает публикацию учебника по философии для средней школы,
подготовленного авторским коллективом в составе д. филос. н.,
проф. С.С. Гусева, д. филос. н., проф. Б.И. Липского, д. филос.
н., проф. Е.М. Сергейчик, д. филос. н., проф. Г.Л. Тульчинского.
Речь идет о существенно переработанной версии упомянутого
выше учебника «Начала философии». Авторы ориентируют свой
новый учебник на методическое обеспечение элективных курсов
философии. С 2009 – 2010 учебного года материалы учебника исK
пользуются в практике преподавания (НОУ средняя общеобразоK
вательная школа, гуманитарноKхудожественный центр «МИРТ»
СанктKПетербург, генеральный директор – д. филос. н., проф.
М.Г. Загорская).
В данном номере публикуются Введение и Гл.1, § 1.
От редакции
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Б.И. ЛИПСКИЙ
Первое, что обещает философия, –
это умение жить среди людей,
благожелательность и общительность
Луций Анней Сенека.

ВВЕДЕНИЕ
МИР ФИЛОСОФИИ
Слово философия происходит из слияния двух древнегречесK
ких слов: filew – любовь и sofia – мудрость и означает – люK
бовь (или стремление) к мудрости. Почему философия не сама
мудрость, а только стремление к ней? Ведь обычно считают, что
философия должна дать ответ на самые фундаментальные из вопK
росов, с которыми сталкивается человек, а то и все человечество
в целом:
 что есть действительно существующее, и как отличить его
от кажущегося?
 что есть истина, и как отличить ее от лжи?
 что есть добро, и как отличить его от зла?
Но если философ берется дать окончательные ответы на эти
вопросы, он перестает быть философом. Он уже не стремится к
мудрости, а убежден, что располагает ею, уверен, что именно его
ответы являются единственно верными и должны быть безоговоK
рочно приняты всеми народами и поколениями. Претензии на
обладание подобного рода высшей истиной характерны для миK
фологии, для религии, для обыденной житейской морали или
политической идеологии, но не для философии. Действительная
задача философа состоит не в том, чтобы изрекать универсальK
ные, годные «для всех времен и народов» вечные истины, а в том,
чтобы показать стремящемуся к мудрости путь, идя по которому
он сам смог бы ответить на мучающие его вопросы.
Естествознание и философия. Создавая предлагаемый курс,
авторы ставили задачу ввести вас в мир философии, подобно тому,
как курс физики вводит в мир физических явлений или курс биоK
логии – в мир живой природы. Но мир философии отличается от
мира физики или биологии. Изучая курсы естественнонаучных
дисциплин, вы знакомитесь с теоретическими моделями опреде%
ленных областей реальности: механических взаимодействий, элекK
тромагнитного поля, растительной или животной жизни и др.
Основы этих моделей были заложены создателями классической
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науки. Каждое новое поколение ученых развивало их идеи, внося
свой вклад в совместно создаваемую общую теоретическую констK
рукцию. Так, например, система физического знания, развиваK
ясь, постоянно обновлялась. Отдельные ее фрагменты либо отK
брасывались как заблуждения прошлого, либо включались в соK
став новых теорий как их частные случаи. Но актуальной при этом
всякий раз становилась самая последняя модель, представляющая
«современный уровень» физического знания. ЕеKто и изучали в
школах и университетах в качестве Физики как таковой.
С философским миром дело обстоит совершенно иначе, поK
скольку совместное созидание его общепризнанной теоретической
модели в принципе невозможно. Философские вопросы касаютK
ся не того или иного фрагмента мира, а всего мира в целом. ПоK
скольку эти вопросы являются предельно широкими, истинность
ответов на них не может быть удостоверена ни эмпирическим, ни
даже логическим путем. Ведь не существует никакой более широK
кой области действительности, по отношению к которой могла
бы быть однозначно установлена их общепризнанная истинность
или ложность.
В начале построения любой философской системы лежит акт
свободного выбора ее предельных оснований. Многие философы,
при всех разногласиях между ними, сходятся в том, что филоK
софствование как таковое, есть дело свободного духа. И в этом отK
ношении всякий человек, поскольку он свободен, является потенK
циальным философом. Профессионализм же проявляется в том,
чтобы, на свободно выбранных основаниях, построить внутренне
согласованную (консистентную) систему взглядов, выражающих
собственную жизненную позицию. Поэтому в любой философсK
кой системе всегда присутствует личность ее создателя. Это всеK
гда философия Платона или Аристотеля, Декарта или Гегеля,
Маркса или Хайдеггера. Поэтому из их учений никак не удается
сложить некую целостную «коллективную» конструкцию.
Именно сочетание в философии свободы выбора оснований с
требованием консистентности системы и порождает бесконечный
спор о том, является ли философия наукой. Однозначное разреK
шение этого спора невозможно, потому что те, кто подчеркивает
системность философского знания, склонны считать ее полноK
ценной наукой – и они правы; те же, кто акцентирует внимание
на свободе выбора оснований, отказывают философии в научноK
сти – и они тоже правы. Во всяком случае, если философия и наK
ука, то наука особого рода, которая отличается от физики или
биологии и по характеру предмета, и по способу построения.
Будучи консистентной системой, любое философское учение
может стать предметом преподавания и изучения. Но человек,
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изучивший его, не достигнет того же результата, как, скажем, при
изучении физики, потому что он будет знать именно аристоте%
левскую или гегелевскую философию. Более того, он не достигнет
цели, даже если изучит все философские системы, ибо это будет
знание не Философии как таковой, а лишь истории философии.
Поэтому невозможно создать такой учебник по философии, коK
торый, подобно учебникам по естественнонаучным дисциплинам,
содержал бы только самые современные общепризнанные решеK
ния философских проблем, а саму философию нельзя выучить и
запомнить так же, как физику или биологию.
Вы спросите, а чему же тогда учат на философских факультеK
тах? Там изучают философские системы. Но это лишь историкоK
философское познание, которое является прологом к профессиоK
нальному пониманию философии. Возможно ли такое понимание
на непрофессиональном уровне? И если да, то каким образом?
Специфика философских вопросов не ограничивается только
неоднозначностью решений. Философские вопросы отличаются
от естественнонаучных еще и своей неустранимостью. Ведь не
изучив, скажем, физики или биологии, человек вполне может
нормально жить, если его профессиональная деятельность лежит
далеко в стороне от этих областей знания. Философские же вопK
росы – это вопросы, решение которых связано не с реализацией
профессиональных устремлений, а со свободным выбором собK
ственной жизненной позиции. Бог – это реальность или фантаK
зия? Действительно ли существуют любовь, дружба, верность, или
это не более чем красивые иллюзии? Дают ли наши чувства исK
тинные представления о вещах или обманывают нас, и можем ли
мы полностью доверять им? Что является большим благом: приK
знательность близких или банковский счет?
Кто из вас не ставил перед собой подобных вопросов? ОднаK
ко, внимательно рассмотрев их, вы увидите, что все они представK
ляют собой частные формы вопросов философских: «Что значит
быть?», «Что есть истина?» и «Что есть благо?». Ответы на поK
добные вопросы определяют не то, какой ты физик, биолог или
юрист, а то, какой ты человек. Всякая попытка ответить на них –
это уже начало философствования, хотя частная форма скрывает
философскую природу этих вопросов, маскируя их под житейсK
кие, религиозные или научные. Философичность таких вопросов
обнаруживается в принципиальной невозможности однозначных
ответов на них. Невозможность эта логически обосновывается неK
мецким философом Иммануилом Кантом (1744 – 1804) в учении
о беспочвенности рациональной теологии, рациональной космоK
логии и рациональной психологии и практически подтверждается
всей действительной историей философии.
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В самом деле, ни бытие, ни небытие Бога не доказываются и
не опровергаются никакой логикой и никаким эмпирическим
опытом. Считать его существующим или несуществующим – дело
свободного выбора человека. Но, сделав выбор в пользу Бога, он
займет совершенно иную жизненную позицию, чем в случае атеK
истического выбора. И то же самое справедливо в отношении
вопросов о любви, верности или признательности близких. Таким
образом, если мир естествознания содержит вопросы, ответы на
которые вполне могут быть общепризнанными, не являясь, в то же
время, необходимыми, то мир философии парадоксальным обраK
зом содержит вопросы, однозначное и окончательное решение коK
торых является и необходимым, и невозможным одновременно.
Необходимость и невозможность однозначного решения филоK
софских вопросов проистекают из одного основания: решение их
связано с самоопределением личности. Действительно, если челоK
век хочет занять собственную жизненную позицию, он должен
совершить акт самоопределения, решившись на свой уникальноK
неповторимый способ бытия в мире. Подчеркивая глубокую связь
человеческого «Я» с решением именно философских вопросов,
немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте (1762 – 1814) писал:
«Какую философию кто выберет, зависит от того, какой кто челоK
век, ибо философская система – не мертвая утварь, которую можK
но было бы откладывать или брать по желанию; она одушевлена
душою человека, обладающего ею»1. Каждый человек рано или
поздно оказывается перед необходимостью такого выбора. СущеK
ствует четыре основных способа его реализации:
 воKпервых, человек может сделать этот выбор, ориентируK
ясь на некие общепринятые «усредненные» нормы – «как все»;
 воKвторых, подражая какомуKто авторитетному для него
образцу – «как герой%образец»;
 вKтретьих, он может делать выбор самостоятельно, но кажK
дый раз заново, не заботясь при этом о согласованности своих
выборов – «как получится»;
 и, наконец, делая свой выбор, он может попытаться постK
роить на его основе целостную, внутренне связанную систему соб%
ственных взглядов – «как философ».
И, хотя в каждом из этих способов присутствует какойKто элеK
мент философствования, он минимален в первом варианте и макK
симален в последнем.
Мы предлагаем вам совершить небольшую экскурсию в мир
философии. Это будет именно экскурсия, после которой вы вряд
ли сможете сказать, как после завершения курса физики: «Теперь
я знаю физику», мы рассчитываем, в лучшем случае, на знаниеK
знакомство, в результате которого вы сможете сказать: «Теперь я
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знаю, что такое философия». Но мы надеемся также, что экскурK
сия в этот мир вызовет у вас собственный интерес к философии и
станет стимулом к самостоятельному философствованию, т.е. к
осмысленной постановке и разрешению философских вопросов.

Глава 1. НАЧАЛО ФИЛОСОФИИ
§ 1. Рождение мифа
Ум надобен тем,
кто далеко забрел, –
дома все тебе ведомо.
Речи Высокого

С Умом и без Ума. Приведенное в эпиграфе изречение, припиK
сываемое скандинавскому богу Одину, может вызвать, по меньK
шей мере, два вопроса. Первый лежит на поверхности: «Почему
ум нужен, прежде всего, забредшему далеко?». Второй более глуK
бок: «Что есть тот самый ум, который нужен тому, кто далеко забK
рел и без которого вполне может обойтись остающийся, поскольK
ку дома ему все ведомо и так, то есть без ума?».
Ответ на первый вопрос не вызывает особых затруднений.
Очевидно, что вещи, с которыми человек имеет дело у себя дома,
знакомы ему. Понимание сущности и смысла таких вещей не соK
ставляет для остающегося дома серьезной проблемы, поскольку
их происхождение и предназначение ему не только непосредK
ственно известны, но во многих случаях им же самим и определеK
ны. Другое дело – забредший далеко. Он встречает множество
незнакомых вещей и людей, которых видит впервые. Но как обK
ращаться с этими, неведомыми вещами и людьми? Ведь даже если
они очень похожи на те, с которыми человек прежде имел дело у
себя дома, они всеKтаки другие. Вот здесьKто ему и становится нуK
жен Ум, как способность увидеть в другом то же самое, идентиK
фицировать впервые встреченную вещь как нечто уже известное,
узнать ее, понять ее смысл и предназначение и определить, что
же можно и нужно с этой вещью делать? Итак, «забредшему даK
леко» Ум нужен, потому, что он дает возможность ориентироваться
в непривычной, чуждой среде.
Ответ на второй вопрос: «Что есть Ум?» уже не столь очевиден,
а сам вопрос поставлен вполне поKфилософски. Попробуем вмесK
те порассуждать об этом. Ум нужен тому, кто «далеко забрел». ДаK
леко от чего? От привычного, естественного места своего обитаK
ния, где ему «все было ведомо». Но есть в этом мире, по крайней
мере, одно существо, которое всегда находится вне естественной
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среды обитания. Это существо – человек. Любой звереныш рождаK
ется в среде, к которой он прекрасно приспособлен. НаследственK
ные рефлексы и инстинкты «подсказывают» ему, какие предметы
благоприятны, а какие, наоборот – опасны для него. Человек же
обитает не в природной, а в культурной среде, поэтому биологиK
ческие механизмы, предназначенные для обеспечения выживания
в естественных условиях, бьют мимо цели, ибо сформировались они
задолго до того, как появились предметы, сделавшиеся жизненно
важными или смертельно опасными для человека.
«Животное, – говорит, например, Иммануил Кант, – благодаK
ря своему инстинкту имеет уже все… Человеку же нужен свой собK
ственный разум. У него нет инстинкта, и он должен сам вырабоK
тать план своего поведения… Человеческий род должен своими
усилиями постепенно, из самого себя, вырабатывать все свойства,
присущие человеческой природе»2 Для существа в совершенстве
приспособленного к среде Ум является «излишней роскошью».
Человеку же он совершенно необходим, чтобы восполнить дефиK
цит инстинкта. Следовательно, основная функция Ума – компен%
сация природного непонимания жизни, а его наличие – свидетельK
ство несовершенства человека, его плохой приспособленности к
природной среде.
Из нужды – благо. В биологическом отношении человек есть
самое неприспособленное к жизни существо и, как таковое, долK
жен был бы давно исчезнуть. Но что мы увидим, обратившись к
действительной истории этого существа?
Когда, около 40 тысяч лет назад, сформировался современK
ный тип человека (Homo sapiens), его численность составляла
около 500 тысяч. Около 10 тысяч лет назад, на фоне перехода от
охоты и собирательства к производящему хозяйству численность
населения начинает стремительно расти и к концу ХХ века новой
эры перешагивает отметку в 5 миллиардов. Таким образом, с моK
мента возникновения человек увеличил свою численность в деK
сять тысяч раз и заселил всю территорию планеты, сильно потесK
нив других ее обитателей. В чем же секрет такой стремительной
экспансии человека?
Здесь можно сказать, что как наши недостатки являются проK
должением наших достоинств, так и наоборот – наши достоинK
ства могут вырастать из недостатков. Каждый вид животных идеK
ально приспособлен к жизни в своей среде: лев в саванне, вербK
люд в пустыне, белый медведь в полярных льдах – изменить по
своему произволу среду обитания и образ жизни они не могут.
Человек же, не приспособленный ни к какой среде, оказался наK
столько пластичным, чтобы освоить любую из них. Но механизм
этого освоения лежит уже за пределами биологической эволюции,
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ибо человек не просто осваивает данную ему природную среду, а
создает на ее основе пространство собственного обитания, как
совершенно особую – культурную среду.
Природа и культура. В отличие от животного, человек есть не
столько природное, сколько культурное существо. Но в чем проK
является это отличие? Каковы внешние формы его обнаружения?
Думаю, мы не ошибемся, сказав, что человек отличается от
животного сложностью, вариативностью и динамичностью повеK
дения. В чем проявляется вариативность и динамичность – очеK
видно. Несмотря на то, что все люди составляют биологически
единый род, поведение их может существенно меняться в завиK
симости от условий места и времени. Так, например, весьма разK
личен образ жизни гренландских эскимосов, «лесных людей» бушK
менов и жителей пустыни туарегов. Или возьмем европейцев,
жизнь которых сегодня стала совершенно иной, чем два столетия
назад, хотя геофизические условия ни на йоту не изменились, да
и не могли измениться за столь короткий срок.
Из сопоставления многовариантного поведения человека с
жестко «запрограммированным» видовым поведением животных,
можно сделать следующее заключение. Если в животном мире
биологический вид представляет собой нераздельную целостK
ность, то «людской род», сформировавшись на единой биологиK
ческой основе, в своей собственно человеческой истории порожK
дает ряд различных культурно%исторических образований, раздеK
ленных временными и пространственными границами. Или,
иными словами, если природа едина, то культура множественна.
Но как происходит разделение единого человеческого рода на
множество иногда несовместимых, а иногда даже и враждебных
друг другу культурных образований? Чтобы ответить на этот вопK
рос, следует обратиться к первой (и главной) особенности челоK
веческого поведения.
Поведение простое и сложное. В чем проявляется отличие сложK
ного поведения от простого, и что можно считать критерием сложK
ности?
Рассмотрим простой биологический эксперимент. Возьмем
курицу и кучку зерна и расположим их по разные стороны нешиK
рокой проволочной сетки. Птица устремится к пище, пытаясь
прорваться напрямик сквозь преграду. Крыса, решая аналогичK
ную задачу, действует иначе. После безуспешной попытки достичь
пищи напрямик, она обходит сетку и теперь уже беспрепятственK
но приближается к приманке. Такое поведение может показаться
парадоксальным: ведь крыса начинает двигаться по направлению
не к вожделенной цели, а от нее! В отличие от простого действия
курицы, действие крысы включает в себя не одно, а два звена.

128

Школа философствования

Количество промежуточных звеньев, располагаемых в пространK
стве между потребностью и ее удовлетворением, можно считать
показателем сложности поведения. И в этом отношении «повеK
денческие цепочки», выстраиваемые человеком, оказываются на
несколько порядков длиннее, чем у самых высокоразвитых предK
ставителей животного мира.
Но отличие человеческого поведения от поведения животных не
ограничивается лишь бoльшим количеством промежуточных звеньK
ев. Человек в своей деятельности использует предметы, которые
сами по себе не удовлетворяют никаких его биологических потребK
ностей. Копье охотника, мотыга земледельца, жернова мукомола
– ими невозможно насытиться или укрыться от непогоды. Сами
по себе эти вещи совершенно бесполезны. Смысл и ценность они
обретают только тогда, когда становятся звеньями длиннейших «поK
веденческих цепочек». Поэтому, чтобы изготавливать, сохранять и
использовать такие предметы, необходимо удерживать в сфере вни%
мания всю цепочку, одним из звеньев которой является нужная вещь.
И эту способность, наряду со способностью узнавать предметы,
тоже можно считать непременной принадлежностью Ума. Чтобы
понять, как возникает такая способность, обратимся к факторам,
определяющим и регулирующим поведение живых организмов.
Биологическое регулирование поведения. Из курса биологии вы
знаете такие формы регулирования поведения, как рефлекс и инK
стинкт и умеете различать безусловные и условные рефлексы.
Поэтому мы рассмотрим только те их аспекты, которые относятK
ся к нашей теме.
Безусловный рефлекс полностью определен формой тела и расK
положением заложенных в нем готовых рефлекторных дуг. ПовеK
дение здесь, как и сама форма тела животного, полностью запK
рограммировано. Животному не нужно ничему учиться, потому
что оно с рождения обладает готовым набором стандартных реK
акций. Достоинством безусловного рефлекса является его наслеK
дуемость через генетический код. Недостатком – негибкость, неK
способность быстро перестраиваться.
Условный рефлекс преодолевает консервативность безусловноK
го рефлекса за счет формирования временных рефлекторных дуг. В
результате, у животного появляется возможность накапливать инK
дивидуальный опыт, носителем которого выступает уже не генетиK
ческий код, а система временных нервных связей – моторная паK
мять организма. Слабое место условного рефлекса – непрочность
его носителя. Если ген, по существу бессмертен, то индивидуальK
ный опыт животного умирает и разлагается вместе с телом.
Человеку удалось совместить накопление индивидуального
опыта с передачей его последующим поколениям. Именно благоK
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даря этому он превратился из самого биологически неприспособK
ленного существа в безусловно доминирующий на нашей планеK
те вид. Как же была решена эта задача?
Внебиологическая аккумуляция опыта. Возможность наследоK
вания индивидуального опыта появляется, когда наши далекие
предки начинают использовать предметы в качестве орудий (инK
струментов) своей деятельности. Имея дело с инструментом, его
можно усовершенствовать так, чтобы им было удобнее или эфK
фективнее работать. Так, например, очищая шкуру убитого жиK
вотного осколком кремня, первобытный охотник мог, оббив край
камня, заострить его. Значение этой на первый взгляд простой
операции огромно.
Работая заостренным камнем, человек приобретает опыт, коK
торый откладывается во временных связях его нервной системы,
как моторная память. Здесь пока еще нет ничего нового, ибо точK
но так же формируется и индивидуальный опыт животного. Но
человек заострил камень, изменил его форму так, что им стало
удобнее обрабатывать шкуру. Это значит, что опыт обработки
шкур зафиксирован дважды: в моторной памяти тела, и внешним
образом, – в измененной форме предмета. И если внутренний опыт
разлагается и исчезает вместе с телом, то внешний остается в предK
мете. Более того, опыт моторной памяти тела может быть испольK
зован только его «владельцем». Предмет же можно передать друK
гому человеку, и тот, сколов еще одну грань, сможет прибавить
свой опыт к опыту предшественника.
Так предмет, орудие становится первой собственно человечесK
кой формой аккумуляции (накопления) индивидуального опыта.
Разнообразя предметы своей деятельности, человек получил возK
можность менять формы своего поведения намного быстрее, чем
любое, самое высокоорганизованное животное. Ведь если в мире
животных каждое поколение начинает накопление индивидуальK
ного опыта «с нуля», то новые поколения людей могут опираться
на опыт, уже накопленный предшественниками. Правда, возможK
ность эта была обретена ценой утраты единства человеческого
рода, распавшегося на множество обособленных культурных обK
щностей, каждая из которых была отделена от других традицияK
ми, обычаями, а самое главное – собственным языком, которого
другие просто не понимали.
Речь и язык как формы трансляции опыта. Итак, человек приK
обрел способность выстраивать длиннейшие цепочки из предмеK
тов и действий, ведущие к удовлетворению какойKлибо физиолоK
гической потребности только на самом последнем шаге. И лишь
при условии, что ни одно из звеньев не будет пропущено, иначе
под угрозой окажется тот самый конечный результат, ради котоK
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рого и выстраивалась вся цепь. Однако среди поведенческих цеK
почек появляются и такие, которые растягиваются во времени так,
что путь от первого до завершающего звена занимает месяцы и
годы, как, например, цепь земледельческого цикла. Более того,
такие цепи могут пересекаться, образуя подчас очень сложно разK
ветвленные структуры, объединяющие различные «технологии»
(например, поиск руды, выплавка металла, изготовление землеK
дельческого инвентаря, обработка земли и т.д.). Поэтому, начиK
ная работу, человек должен был, воKпервых, удерживать в сфере
внимания всю последовательность собственных действий и, воK
вторых, иметь общее представление о действиях «смежников», к
которым на том или ином этапе ему приходилось обращаться за
сырьем, инструментом, советом или благословением.
Понятно, что моторная память здесь совершенно недостаточK
на. В лучшем случае она способна удерживать последовательность
собственных действий человека, но не его «смежников», моторK
ный опыт которых для него полностью закрыт. То же самое отноK
сится и к предметам деятельности. Всякий «специалист» имеет
опыт обращения, прежде всего, со своими, а не с чужими орудияK
ми и инструментами. Задача более четкой фиксации собственноK
го опыта и общего ознакомления с опытом соплеменников решаK
ется благодаря второму собственно человеческому способу переK
дачи индивидуального опыта – членораздельной речи.
Речь возникает на базе орудийной деятельности, когда вещам
и действиям присваиваются имена, замещающие сами предметы.
В результате, предметный опыт получает новую форму выражеK
ния – слово, и таким образом, над моторной памятью и предмеK
том надстраивается еще одна (третья) форма фиксации индивиK
дуального опыта – язык. Благодаря языку каждый получает возK
можность осваивать опыт другого человека, не повторяя его
движений, и не имея непосредственного контакта с предметами
его деятельности. Появление языка существенно расширяет круг
людей, которым может быть адресован опыт, зафиксированный в
слове. Теперь он становится доступным всем его носителям, неK
зависимо от пола, возраста или рода занятий. Различие предмеK
тов деятельности не может разъединить людей, поскольку над ним
вырастает объединяющая их общность языка. Вот что, например,
говорится об этом в «Калевале»:
Я собрал все эти речи,
Эти песни, что держали
И на чреслах Вяйнямёйнен,
И в горниле Ильмаринен,
На секире Каукомъели,
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И на стрелах Ёукахайнен, –
В дальних северных полянах,
На просторах Калевалы.
Но это еще не все. Язык именует не только людей и предметы,
сделанные ими. Имена получают звери и птицы, горы, реки, приK
родные стихии. Благодаря этому, все они начинают восприниK
маться как полноправные участники речевого общения, расскаK
зывающие человеку о себе на понятном ему языке:
Насказал мороз мне песен,
И нанес мне песен дождик,
Мне навеял песни ветер,
Принесли морские волны,
Мне слова сложили птицы,
Речи дали мне деревья.
Я в один клубок смотал их,
Их в одну связал я связку…
Так природный мир становится продолжением общины, жиK
вущим одной жизнью с человеком. Люди, природные явления и
сверхъестественные существа – духи, в существование которых
твердо верит первобытный человек, представляются ему «связанK
ными в одну связку», для описания которой создаются сложные
комплексы повествований о порядке мироздания. Такие комплекK
сы – мифы – образуют еще один (четвертый) уровень организаK
ции, аккумуляции и трансляции жизненного опыта. ОниKто и
составляют основное содержание архаического Ума, который теK
перь можно определить как способность свободно ориентировать%
ся в новом мире, расположенном «на стыке» природы и культуры.
Мифологическое мышление. Специфика человеческого бытия
связана с накоплением, использованием и передачей опыта. Но в
неупорядоченном, хаотическом мире, опыт, приобретенный здесь
и сейчас, не может быть использован там и потом. Ведь в хаотиK
ческом мире все изменяется непредсказуемым, случайным обраK
зом. Поэтому идея универсального мирового порядка возникает в
незапамятные времена вместе с возникновением человека и соK
провождает его на протяжении всей истории. Наиболее древней
формой ее реализации является миф.
Древнегреческим словом «миф» (предание) обозначаются скаK
зания о богах и героях, которые, живя в самом начале времен, были
свидетелями или участниками сотворения мира. Практически все
древнейшие мифы трактуют это сотворение как внесение порядка
и законности в первобытный хаос. Уже в них обозначается четкая
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поляризация добра, носителями которого становятся силы гармоK
нии и порядка, и зла, однозначно увязываемого с силами, стремяK
щимися нарушить закон, уничтожить установленный порядок.
Особое значение в организации социального опыта древнего
человека обретают мифы о культурных героях – божествах или
богоподобных предках, которые создают или дарят людям предK
меты культуры и устанавливают нормы общественных отношений.
Таковы, например, древнеегипетские боги Птах и Атум, античK
ный титан Прометей, первопредок североамериканских индейK
цев могучий шаман Ворон или «божественный кузнец» финнов
Ильмаринен. Культурные герои добывают для людей огонь, дают
им орудия труда, культурные растения, учат их охотничьим приK
емам, земледелию и ремеслам, устанавливают брачные правила,
магические предписания и ритуалы.
Благодаря божественному происхождению, любое дело обреK
тает для человека двойной смысл. С одной стороны – это предK
метное действие, работа, направленная на достижение практичесK
кого результата, с другой – форма богослужения, выражение поK
чтения и благодарности божеству, научившему человека этому
делу. В мифе происходит «сакрализация (обожествление) техноK
логий», превращающая поведенческие цепочки в священные риK
туалы, из которых невозможно исключить ни одно звено. МалейK
шее отступление от предписанной последовательности операций
рассматривается как богохульство, как пренебрежение заветами
предков и прямое посягательство на установленный порядок.
Целостный образ мира, который создает миф, обеспечивает
фиксацию и передачу гораздо более сложных форм поведения, чем
моторная память, орудие или язык. Этот образ становится базисK
ной основой мифологического мышления, привязывающего всяK
кое явление к координатам, установленным мифом. И не стоит
относиться к нему пренебрежительно. Более десяти тысячелетий
миф был прочной опорой для величайших цивилизаций древносK
ти. Лишь сравнительно недавно, чуть больше двух тысячелетий
назад миф начинает уступать свои позиции. Почему и как это проK
исходит? Этот вопрос мы рассмотрим в следующем параграфе.
Задания к § 1
Для самоконтроля:
1. Согласны ли Вы с тем, что наличие ума является свидетельством
биологического несовершенства человека?
2. Укажите основные факторы, способствовавшие возникновению
человеческого ума.
3. Какие преимущества дает человеку обладание умом?
4. Объясните роль мифологии в жизни архаических культур.
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Для закрепления материала:
5. Выпишите в тетрадь основные этапы формирования мифологиK
ческого мышления.
6. Заполните таблицу: «Условия возникновения мышления».
Биологические

Социальные

Для обсуждения:
7. Объединившись в группы по 4 человека, обсудите и сформулиK
руйте в письменном виде вопросы, которые Вы хотели бы задать учитеK
лю для разъяснения.
8. Продолжая работать в той же группе, обсудите выражение из УпаK
нишад 3 : «Сердце и эта мысль суть ум, сознание, понимание, познание,
разумение, мудрость, прозорливость, твердость, мышление, рассудительK
ность, влечение, память, замысел, воля, жизненность, желание, властK
ность – все это поистине наименования ума». Попробуйте разъяснить
смысл этого выражения.
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Аннотация
Основная задача учебника «Основы философии» заключается в том, чтобы
ознакомить учащихся старших классов гуманитарного профиля с идеями и поK
нятиями, составляющими предмет философского знания, а также с современK
ными системами ценностных ориентаций, помочь им в осознанном выборе жизK
ненных целей. Учебник предназначен в качестве пособия по соответствующему
элективному курсу, предлагаемому в качестве дополнительного, по образовательK
ной области «Обществознание». Данная публикация состоит из Введения, ГлаK
вы 1 «Начало философии» (§ 1).
Ключевые слова:
Философия, мудрость, истина, знание, поведение, опыт, язык, миф.
Summary
The goal of the tutorial of «The Basis of philosophy» is to acquaint learning senior
classes of a humanitarian structure with ideas and the concepts making a subject of
philosophical knowledge, and also with modern systems of valuable orientations to help
them with the realized choice of the vital purposes. The tutorial is intended as the manual
on appropriate elective courses to a rate offered as additional, on educational area
«Knowledge of a society». This publishing work contains Chapter 1 «The source of
philosophy» (§ 1).
Keywords:
Philosophy, wisdom, truth, knowledge, whole world, behaviour, experience,
language, myth.
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Проективный
философский словарь*
Выпуск 6
Продолжаем публиковать статьи новой редакции «Проективного
философского словаря». В настоящей подборке представлены материа%
лы, в которых осмысляется и проектируется реальность, связанная с
ролью медиа в современной цивилизации.

СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ
ИКОНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (iconiс turn) – означающее сдвига
в социальноKкультурной ситуации, при котором онтологическая проK
блематика переводится в план анализа визуальных образов. Термин
И.п. фиксирует отход в средствах коммуникации от вербального споK
соба к визуальному. Но господство каждого нового средства коммуK
никации изменяет существо восприятия, что в конечном итоге ведет
к изменению понятия реальности. Со времен Платона философы преK
небрегали визуальным образом, считая его выразителем «бытия по
мнению» и противопоставляя ему «бытие по истине», которое недоK
ступно чувствам и может быть схвачено лишь умозрительно. Однако
вот парадокс: после двухтысячелетней истории третирования обраK
за, пренебрежения чувственными данными, приносящими иллюзии
и заблуждения, Людвиг Фейербах в предисловии ко второму изданию
«Сущности христианства» (1843) констатирует сложившееся положеK
ние дел: «В наше время, предпочитающее образ самой вещи, копию –
оригиналу, представление – действительности, видимость – сущноK
сти, такое превращение является разочарованием и, следовательно,
абсолютным отрицанием или, по крайней мере, дерзкой профанациK
ей, ибо священна только видимость, истина же нечестива» [1]. ВзрывK
ная сила этого диагноза такова, что ею по сей день искушаются радиK
кальные критики капитализма. В частности этот фейербаховский
диагноз взял эпиграфом Ги Дебор для своей главной книги: «ОбщеK
ство зрелищ» (1967), известной у нас более как «Общество спектакK
ля». С изменением роли образа связывают эпохальные переломы в
истории. Так, общество стало в полной мере современным (modern),
когда его основной характеристикой стала информация, важнейшей
составляющей которой становится образ, его производство и потребK
ление. Образы подменяют реальность, что в свою очередь ведет к утK
рате подлинности, рождая феномен симуляции реальности. Образы
переходят в нас, мы начинаем видеть образами, симулируя; они замеK
* Выпуски 1 – 5 см.: Философские науки. 2009. № 9 – 12; 2010. № 2.
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щают непосредственный опыт, они незаменимы для здоровья эконоK
мики, для стабильности общества и реализацией желаний. Образы таят
насилие над реальностью, они – канал искушения и агрессии.
Отражением этой ситуации явилось понятие «иконический повоK
рот». Видимость становится исходной точкой мысли. Следуя за онтоK
логическим и лингвистическим поворотами, он фиксирует отход в
средствах коммуникации от вербального способа к визуальному в наK
ступившую эпоху «цивилизации образа». Господство новых средств
коммуникации изменяет существо восприятия, что в конечном итоге
ведет к изменению представлений о реальности, иными словами: «СущK
ностные эффекты техники не сводятся к непосредственным чувственK
ным воздействиям, но затрагивают все наше восприятие мира» [2]. В
этой цивилизации взгляд индустриализируется, а видимость представK
ляет не только данное и наличное, но и несокрытое.
Вспомним Вилема Флюссера, предвидевшего культурную ситуаK
цию, в которой образ становится сверхзначимым. В последующем она
получила название «цивилизации образа». В этой ситуации «распяK
тый на экране человек» (П. Вирилье) стал обладателем столь же плосK
кого, как и экран, сознания. Окружая себя образами, человек экра%
нирует реальность (представляя и отгораживаясь от нее все более и
более тонкими экранами, в пределе утратившими толщину и сливK
шимися с «реальностью»). Мы «онемели перед образом», мы сообK
щаемся образами, мы, наконец, думаем образами, «забывая» о лингK
вистическом характере реальности. В этом контексте интересны разK
мышления Дитмара Кампера, считавшего, что технический образ не
только осуществляет насилие, но и смертоносен [3].
Современное перепроизводство визуальной продукции достигло
столь небывалых масштабов, что перестроило критерии оценки соK
бытий: мы чаще доверяемся не букве и слову, а визуальному образу.
Начало этой тенденции обнаружил в 30Kе годы ХХ века ученик ГусK
серля и Хайдеггера Гюнтер Андерс, усмотревший в ней «икономаK
нию», затем Вильям Дж. Томас Митчел в 1986 г. говорит об «иконоK
логии» [4], а в 1992 г. в журнале «Артфорум» вводит понятие «pictorial
turn»; Фердинад Фельман в рамках исследований символического
прагматизма использует термин «imagic turn» и, наконец, историк
искусства из Базеля Готфрид Бем предложил в 1994 г. термин «iconiс
turn» «иконический поворот» [5]. Но в каком смысле мы говорим об
«иконическом повороте? Иконический поворот констатирует то, что
в истоке формирования реальности, представшей сегодня в качестве
медиареальности, роль образа – основополагающая. Образ – начало
и конец, итог анализа и исходный пункт принятия решения. Он приK
обретает онтологический статус. Противоречия, порождаемые этой
ситуацией, четко фиксирует Жак Рансьер: «Если существуют лишь
образы, то не существует ничего другого, нежели образы. А если не
существует ничего другого, нежели образы, то само понятие образа
утрачивает свое содержание и образа более не существует» [6]. Не
существует образа в качестве образа, как того, функцией чего являK
ется чистое отражение, от себя ничего не привносящее. Новая же

136

Проективный философский словарь

трактовка образа смещает фокус внимания с того, что он представ%
ляет помимо себя, или если хотите через себя, на то, что он представ%
ляет из себя. Иными словами, что есть сам образ, каковы его струкK
тура, конструкция, механизмы возникновения и условия существоK
вания? Существо репрезентации всего таково же, каковым являются
условия именования всего, понимания всего, идея всего. Реальность
образа – форма представления реальности; она как вода, воздух,
огонь, земля Древних греков; бытие – это не то, что мы мыслим, но
чем мы мыслим тогда, когда всецело отдаемся делу мысли. Исходные
условия мысли полагаем в тезисе «все есть образ».
Провокацией мысли о конструкции образа служит история его проK
изводства. Изначально образ был нерукотворным, мыслился как проK
явление высших сил, боговдохновенный, затем образ все более осозK
нается рукотворным, детищем творца. Наконец, признана техничесK
кая составляющая производства образа. Когда же изображение стали
не только технически репродуцировать, но и обрабатывать и видоизме%
нять (вначале эти возможности дает фотография, а сегодня, стократ
увеличив скорость и глубину вторжения в исходный образ, – цифроK
вой способ обработки изображения), степень манипуляции визуальK
ным «документом» возросла. Так в старых технологиях комбинация,
коллаж, наслоение образов в ансамбль не могут скрыть шва или линии
склейки. Манипуляции с образами, имеющие политическое значение,
разоблачаются и затем переходят в разряд фальсификации. Исследуя
возможности «нереального», цифровая фотография проникает внутрь
образов, трансформирует и соединяет несоединимое без видимого слеK
да, творит как гламурные образы, так и мутантов. Использование в
производстве образов методов и технологий, конструирующих киберK
пространство, виртуальную или медиареальность, позволило за внешK
ней, иллюзорной оболочкой вещей открыть произвол комбинации
образов, хаос, т.е. то состояние, в котором вещи толькоKтолько начиK
нают оформляться из довещного состояния. Эта ситуация выталкиваK
ет человека в доK или постчеловеческий мир. Оцифровывание образов
нивелирует далекие и близкие объекты, реальные и фантомные. В меK
диареальности, в основе которой не только технические изобретения,
но и перепроизводство визуальных образов, соприкосновение отмеK
няется. Увеличению дистанции сопутствовало формирование коллекK
тивного тела большей общности, чем у основанного на голосе и личK
ном контакте. Последние этапы этого движения прошли от визуальK
ной к собранной на основе новых технологий медиальной форме. Она
дала еще более атомизированную и эксцентричную форму существоK
вания. Следует указать, что средства коммуникации и медиа имеют
отличия. Средства коммуникации – вне нас, а медиа – внутри нас. Если
средства коммуникации сообщают, то медиа и есть сообщение, т.е.: они
видят, слышат и чувствуют нами, они – инстанции вкуса и нормы;
ничего не запрещая прямо, они эффективно делают это косвенно чеK
рез рекламу «подлинного» и «настоящего» и «самого лучшего».
Конструкция объективного отображения или изображения реальноK
сти утратила фундамент. Референт изображения оказывается под вопK
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росом. Идея адекватности отступает перед свободным выбором предK
ставления одной и той же реальности, таким образом хайдеггеровское
представление реальности получает иконическое развитие. Мы не инK
терпретируем то, что видим, мы изображаем то, что представляем. РеK
альность выступает лишь как архив или склад, откуда отбирается или
заказывается необходимое для производства образов. Реальность собиK
рается, синтезируется не из чувственных данных, но из образов, котоK
рым уже придан соответствующий смысл, образов обработанных, сдеK
ланных. «Дайте мне образ, и я переверну мир», – такова максима, выраK
жающая существо иконического поворота в западной цивилизации. К
тому же она говорит не только об отказе от трансцендентального субъекта
как метафизического присутствия, но и о том, что фигуру интеллектуаK
ла, владеющего умами современников, сменяет фигура культурала, усK
пешно претендующая на овладение взглядами зрителей.
Если в классических схемах гносеологии образ являлся отражеK
нием реальности или ее моделью, как, например, для Л. ВитгеншK
тейна «Образ есть модель действительности» [7], то ныне в нем усK
матривают самостоятельную, самовоспроизводящуюся, самореферент%
ную реальность. Мультикультурный и многоуровневый характер
производства визуальной реальности стал довлеющим. В этом конK
тексте существо фотообраза, обернувшегося цифровым образом и
ставшего фундаментальным образом эпохи новых медиа, – одна из
наиболее актуальных тем. Здесь скрещиваются интересы философов
и теоретиков искусства, антропологов и медиаKтеоретиков. В истоK
рии проблемы более или менее достигнут консенсус: реальность виK
зуального образа, которая не подвергалась сомнению в традиционK
ных обществах, становится в эпоху модерна посредством механизма
десакрализации «отражением реальности» (сильные иллюзии пороK
дила впервые фотография), а затем в постмодерне – и самостоятельK
ной реальностью, определяемой как сверхзначимая.
Эволюционировала и трактовка образа. Если результаты понима%
ния мира в новоевропейской культуре стали соотносить с картиной
мира, то изображение реальности стали отождествлять с картиной.
Привходящие значения художественного образа (т.е. те, которые не вхоK
дят в изобразительные искусства) отданы на откуп неизобразительным
искусствам: танцу, музыке, поэзии и т.д., – которые не столько отраK
жают мир, сколько выражают состояние человека. Вобрав в себя миф,
порожденный оптикоцентричной перспективой, художественная карK
тина мира – один из важнейших символов западной культуры, – стала
прямо и непосредственно соотноситься с живописью. Завершенность
и неизменность художественной картины – важный конструкт евроK
пейской самоидентификации и условие функционирования ее в качеK
стве шедевра, т.е. товара, год от года повышающего свою стоимость.
Спросим себя, что питает (по сей день) идею неприкосновенности униK
кальной картины? Ведь визуальная документация происходящего идет
перманентно, поэтому мы имеем возможность увидеть случайные со%
бытия, например, как самолет 11 сентября 2001 г. врезается в башню
Всемирного торгового центра (картины взрыва стоят у нас перед глаK
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зами, воздействуя с такой силой, о какой не могли и мечтать ни автор
«Герники», ни автор плакатов РОСТА).
Сложившаяся ситуация ведет к настоятельной потребности осозK
нать последствия иконического поворота, которые предрекали меK
диатеоретики и медиафилософы. Отличие теории коммуникации от
медиафилософии в том, что медиафилософия ставит вопрос не о конK
кретных механизмах, процессах и средствах коммуникации, но об усK
ловиях и способах чувственного восприятия, мотивации и действии
человека, о способе конституирования социального и индивидуальK
ного тела, об условиях понимания и признания другого, о том, что
медиа внутри нас, они суть не предмет, но процесс, иными словами,
медиа проявляют себя не в мире вещей, но лишь в мире отношений,
они раскрывают себя через свои эффекты. Они схатываются тем суK
щественнее, чем менее в них фиксируется техническая составляюK
щая медиакоммуникации. Замечу к случаю, что отличие медиатеоK
рии от философии медиа или, вернее будет сказать, медиафилосоK
фии можно усмотреть еще и в том, что современное медиальное
воздействие на человека значительно превосходит другие, в том чисK
ле и те из них, которые прежде числились ведущими: наука, механиK
ческая техника, письмо, вербальный язык. Поэтому философия наK
уки сегодня – чистая форма ангелологии, поскольку философии вмеK
няется (т.е. стимулируется обществом) задача занимать себя
этическими проблемами научных исследований, при том, что этичесK
кая размерность не входила в задачу науки с момента ее становления.
Для сторонников иконического поворота утверждение «все есть
язык» утрачивает актуальность, как утрачивает силу бумажная власть
деконструкции, поскольку в текучем состоянии дигитальных обраK
зов, составляющих нашу медиареальность, конструкции столь же
немыслимы, как и претензии на безусловность мысли. Визуальные
образы, словно следуя призыву Ницше, «храбро остаются у поверхK
ности, у складки, у кожи, поклоняются иллюзии» и, добавлю, создаK
ют их неотличимыми от реальности.
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В.В. Савчук
КОММУНИКАНТ (Communicant) – актуальная форма субъективK
ности, снимающая оппозиции индивида и общества, отдельного челоK
века и коллективного субъекта, субъективности и интерсубъективносK
ти, фиксируемая в конце ХХ – начале ХХI вв. К. является функцией
электронных средств коммуникации: он – итог развития новых медиа и
условие их существования. Они не отделимы друг от друга, как миноK
тавр неотделим от лабиринта, а кентавр – от греческого мифа. К. создаK
ют среду в той же мере, в какой медиасреда создала К., они и жертва, и
инструмент коммуникации. Осцилляция в конкретном акте коммуниK
кации между передачей информации и трансформацией участников
коммуникации производит единое тело медиасубъекта. В конечном итоK
ге существо коммуникации требует тождества получаемой информации
и трансформированного сознания – медиасферы. Средства информаK
ции (неизбежно отбирающие и видоизменяющие события) являются реK
зультатом качественной трансформации системы коммуникации. ИменK
но это усреднение – результат трансформации – вынуждены делать спеK
циалисты по различным практикам коммуникации, которые имеют дело
не столько с реальными людьми, сколько с коммуникантами – этим субK
ститутом голливудского репликанта в системе «реальных» отношений.
Теоретики с легкостью используют термин, который не обратим на себя:
лингвист, социолог, медиатеоретик не используют его в самоназвании.
Медиасубъект наследует родовые признаки субъективной модели,
которую мы находим в различных философских школах. В частности,
описание совокупности правил познания и действия на основе разума
разработано в рационалистической традиции. Находим мы ее и в «ФеK
номенологии духа» Гегеля. Его концепт «для нас» вовлекает в познание
целого, которое раскрывается в идее «действительного разума», осущеK
ствляющегося в структурах взаимодействия. В таком развертывающем
себя проекте всеобщности вскоре обнаружилось затруднение в объясK
нении того, откуда происходят универсальные моральные и теоретикоK
познавательные нормы, регулирующие конкретные формы жизни.
Юрген Хабермас констатирует, что наше время характеризуется тем,
что «Невозможно не разглядеть симптомов роста нищеты и социальной
нестабильности при растущей диспропорции в доходах, нельзя не замеK
тить и тенденции к общественной дезинтеграции» [1]. Способом собрать
и удержать общество в динамическом равновесии, привести к единству
является введение концепта «коммуникативной рациональности», опиK
рающейся на разумные критерии, опосредствующие связь реальных
индивидов. «Действительный разум» продумывается в терминах интерK
субъективности как эпифеномена коммуникативных процедур. Имя ему
дают, исходя из обновленной концепции разума: «семиотический раK
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зум» К.KО. Апеля, «коммуникативный разум» Ю. Хабермаса, «лингвисK
тический разум» Г. Шнедельбаха, «интерпретирующий разум» З. БаумаK
на. Здесь разум – условие диалога, основа общности и основание комK
муникаци. Общность выработана самим же разумом, его притязанием
на всеобщность и тотальность. Критика последних с позиций контекK
стуализма, акцентирующего индивидуальность топоса, культуры, языK
ка, т.е. не всеобщность и не сводимость множества этосов, языков, жизK
ненных практик к единому началу, одновременно является критикой же
классического разума. Будем справедливы и укажем на то, что не все
полагаются на разум безоговорочно: «То, что разум выступает фактоK
ром общественной дезинтеграции, вызвано главным образом тем, что
он изгоняет из жизни архаические силы, которые извечно были заквасK
кой и оплотом общества», – пишет, опираясь на мысль Жоржа Батая,
ЖанKМишель Хеймоне [2]. Идея свободного доступа к информации и
свободной коммуникации, согласно авторам, уповающим на модифиK
цированный разум, приводит к пониманию того, что обретение консенK
суса зависит от средств коммуникации.
Медиа в качестве медиа проявляются тогда, когда обретают форму
масс. Иными словами, когда они создают среду тотальной коммуникаK
ции, тогда овладевают массами, а когда становятся массовыми, тогда
создают массовое общество. Новые медиа не только задают новую форK
му коллективного тела, но и инкорпорируются в него. В соответствии с
природой медиа необратимые изменения происходят и в средствах, и с
участниками коммуникации, и в результатах коммуникации. Как следK
ствие, формируется новая фигура – здесь действует магия точно найK
денного и широко используемого теоретиками коммуникации слова –
к. Термин к. используется не только теоретиками новых медиа и совреK
менными художниками (см. фильм Ринго Лэма (Ringo Lam) «Репликант»
(2001) с ЖаномKКлодом ВанKДаммом, который наделен способностью
смотреть на мир глазами убийцы, а также стоит вспомнить бесчисленK
ных репликантов агента Смита из фильмаKтрилогии «Матрица»), но и
специалистами традиционных дисциплин: «Язык – орудие коммуникаK
ции, необходимое для обмена информацией. При обмене информациK
ей говорящие (коммуниканты) вынуждены координировать свой индиK
видуальный опыт, и они создают знаки (слова), которые относятся к
общему опыту разных людей» [3]. К. по Успенскому является как адреK
сат, так и адресант – как говорящий, так и слушающий, то есть люди,
вступившие в коммуникацию. Массмедиальное тело состоит из коммуK
никантов – но, что ближе к истине, – оно использует К. Ситуация, впроK
чем, не уникальна: «Человек не “обладает” духом; это дух его “имеет”»,
– пишет Макс Шелер в 20Kх годах ХХ в. [4].
К. есть конверсив медиасреды, реактивно отражающий мутации
социального, биологического, психологического, идеологического и
прочих тел, составляющих тело массмедиа. В актуальности – на поK
верхности тела отдельного К. – мы имеем результат – иначе, конK
версив – природных и цивилизационных воздействий, оставляющих
на нем свои знаки. Тело медиума традиционного общества требовало
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инициации, подготовки, сосредоточенности и транса – в итоге оно
становилось прозрачным для сообщения с трансцендентным. В масK
совую коммуникацию человек включается тем эффективней, чем боK
лее он редуцируется к К., т.е. к атомарному человеку: разобщенному
и отделенному от других. Он не проводит сверхестественное, но, сумK
мируя повседневное, усредненное, создает плотную и непроницаеK
мую для традиции сопричастности электронную среду обитания.
Каждый вид искусства, каждый вид медиальности, отстаивая чистоK
ту и специфику своего языка, не конвертируемого в другой, денонK
сирует молчаливые представления о целостности и объемности вос%
приятия. Чем более среда обитания предстает средство, тем более
внедряется в сознание, опыт, тело, окружающий мир, а если испольK
зовать более корректную формулу – становится условием сознания,
опыта, тела, окружающего мира. Массовая коммуникация не репреK
зентирует внешнее, она сама есть и внешнее, и внутреннее, а К. лиK
шен как имманетного, так и трансцендентного измерения, его микK
ромир, не имеющий собственных границ, тождествен макромиру.
К. сращивается со средствами коммуникации и становится аноK
нимным. Первые осмысления этого феномена нахожу в ставшем крыK
латым выражении Цицерона epistola non erubescit — письмо не красK
неет. То, что нельзя сказать непосредственно, не покраснев при этом,
используя письмо в качестве посредника – одно из первых медиасK
редств, – легко «говорится» на бумаге. Разрывая непосредственность
сообщения, оно имеет свои, осознавшиеся со всей серьезностью, поK
следствия: «слова – это слова, а что написано, то написано» или, в
отечественном варианте, «что написано пером…». Чистый язык к.
теснит язык межличностного общения. Для стабилизации медиареK
альности уже более важно не личное присутствие, а постоянство связи
с человеком, его достижимость.
Но обращу внимание на то, что анонимность отвергал Мартин ХайK
деггер – автор подхваченного структуралистами тезиса «язык язычет»
(«die Sprache spricht»). У него язык выступает в двух ипостасях: собственK
но языка, или языка сущности, и обыденного языка («das Gerede»). РаK
зумеется, к. не говорят на языке сущности, поскольку язык к. представK
ляет собой нерефлексивное повторение клише, фраз рекламных ролиK
ков, а так как их чувства запрограммированы извне, они – своего рода
имплантанты медиа; и интенции их исходят из внеличностного, а потоK
му абсолютно чистого сознания, сознания медиасубъекта.
Срастившись с различными медиа, человек становится К. – инK
станцией передачи как информации, так и ее среды, формируется
гомогенное массовое тело, или медиасреда. К. есть имя новой форK
мы идентификации, но подчеркну – не самоидентификации. Говорят
о к., но не «я – к.». Основа к. в дереализации не только персональной
коммуникации, но и структур непосредственного межличностного
общения доинформационной эпохи. Активность человека редуцируK
ется к активности субъекта, который предстоит отныне как коллекK
тивный субъект коммуникации, или, иными словами, – к. Наряду с
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объективацией коммуникации, происходит субъективация вещи. ЯрK
кий, в силу наглядности образов рекламы, пример обнаруживает феноK
мен эротики, покидающий ландшафт тела человека и перемещающийK
ся на поверхность рекламируемых товаров. Это дает повод говорить о
постэротической эпохе. «В ситуации “после оргии”, в эпоху, получивK
шую имя “постэротической” или “постгенитальной” сексуальности,
после того как в массмедиальной по форме и содержанию культуре стаK
ло общепринятым мнение, что мужское и женское – лишь конструкK
ции нашего представления, сюрпризы эротики ждут нас вне тела. СаK
мыми эротичными объектами оказываются рекламируемые товары,
которые (и здесь замечательна чистота инверсии) дают почти сексу%
альное удовлетворение их новому владельцу в момент покупки» [5].
Новое средство коммуникации создает новое качество сообщения
и тем самым новую реальность. Ее первые симптомы фиксируются в
различных понятиях: «объективная коммуникация», противостоящая
«экзистенциальной», направленной на соKобщение (К. Ясперс); в
особом типе поведения – «стратегическом поведении» (Ю. Хабермас),
которое ведет к сознательному или бессознательному обману, к отK
чуждению и утрате «коллективной идентичности», к разрыву с траK
дицией, к утрате ориентиров и росту психических отклонений. ХаK
бермас в пространстве концепта коммуникации продумывает полоK
жительные последствия ее использования. Именно коммуникация, а
не сообщение ведет к созданию «устойчивых межличностных отноK
шений и личностных структур», к возникновению «устойчивой норK
мативной среды». Суммируя можно сделать вывод, что коммуникаK
тивное действие (ориентированное на взаимопонимание) является
базой для воспроизводства устойчивых структур жизненного мира.
Здесь уместно сделать одну, на мой взгляд, важную оговорку. О «ноK
вом качестве» говорят большинство исследователей медиареальности. Но
ее самостоятельность, обособленность и отдельность не является чемKто
уникальным в истории смены средств коммуникации. Каждый историK
чески значимый эпифеномен культуры есть самостоятельная и обособK
ленная реальность, каковой, например, были миф или религиозное соK
знание. Так, не сводящаяся к материальным процессам и витальным поK
требностям человека, реальность мифа была и актуальной формой
коммуникации, и средой, и способами производства и воспроизводства
реальности. Миф – мир населенный «настоящими» мифологическими
существами, храмами, церемониями и ритуалами. То же, что подразумеK
вается под данным «новым качеством», фиксирует напряженность моK
мента перехода от одной системы означающих и продуцирующих реальK
ность, к другой, ситуацию слома привычного мира коммуникации новыK
ми средствами формирования нового языка: мобильного, интернетного,
письменного или «албанского».
Использование бинарных категорий в анализе формирования меK
диареальности оправдано лишь до тех пор, пока тенденция еще не проK
явила себя отчетливо, пока случайность и непредсказуемость не обраK
зовали цепь необходимости, приводящей к проявлению нового качеK
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ства. Уход прежнего, воспроизводящего себя в неизменности мира, схваK
тывается «теорией катастроф» Жоржа Кювье, который исходил из того,
что определенное состояние мира с его животными и растениями уничK
тожается в результате катастрофы и создается совершенно новый мир, с
новыми растениями и животными. А старый мир становится областью
археологии, палеонтологии или истории повседневности. Новая картиK
на мира, создаваемая новыми же медиа, производит и новую артикуляK
цию сущего, в которой сообщать и быть суть одно, как одним и тем же
оказывается и сообщение, и то, чем оно передается. Появление нового
господствующего средства коммуникации ведет к формированию соотK
ветствующей реальности. Подобно тому как «описывая эстетические
феномены, на самом деле мы описываем некие способы жизни» (Л. ВитK
генштейн), с большой долей уверенности можно утверждать, что «опиK
сывая разные структуры медиальности, мы по сути описываем не тольK
ко разные реальности, но и разные способы жизни, разные картины
мира, разные языки. Вот как остроумно и живо характеризовала появK
ление нового языка Татьяна Щербина: «”Я на мобильном”, – говорю.
Физическое мое тело, может, пасется на альпийских лугах или загорает
в другом полушарии – я разговариваю с Москвой так, будто мы с абоK
нентом сидим рядом. “Абонент” было первым словом, уменьшившим
Землю, люди стянулись в один голосовой пучок. Особенно когда пупоK
вину отсекли – телефонный шнур, привязка к месту осталась лишь у
физического тела, “я” – кочевник. На встречи физических тел времени
стало не хватать (в XIX веке, кажется, только и делали, что общались,
будто сутки были раза в три длиннее), зато я регулярно читаю в ЖЖ
“ленту друзей”, обмениваюсь комментариями. Виртуальные друзья,
прижившиеся англицизмом “френды”, – это те, близкие и дальние, знаK
комые и незнакомые, с кем я состою в диалоге. Тело не состоит, а “я”
состоит. Совсем уж ничего материального: ни голоса, ни почерка, ни
бумажки, запечатлевающей буквы» [6].
С точки же зрения новой формы субъективности – сознание
пользователей (к.) – новые медиа прокладывают путь обретения саK
морефлексии вместе со средствами коммуникации, а не отрицая их.
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НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

К 504летию
научного творчества
Интервью
СОЦИОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
ТУПИК ИЛИ НОВЫЙ РЕНЕССАНС?
В 2010 году 50Kлетний юбилей творческой деятельности отмеK
чает доктор философских наук, профессор, заместитель директора
по науке Института социологии Российской академии наук, почетK
ный доктор ИС РАН Зинаида Тихоновна Голенкова. Мы поздравляK
ем юбиляра и предлагаем вниманию читателей интервью с професK
сором Голенковой, взятое доктором культурологии А.П. Давыдовым.
А.Д. Зинаида Тихоновна! Поздравляю Вас с юбилеем и желаю Вам,
известному социологу%теоретику, новых творческих успехов.
З.Г. Спасибо.
А.Д. Я хотел бы воспользоваться возможностью профессионально%
го разговора с Вами и задать Вам несколько вопросов по Вашей специ%
альности. Что Вы можете сказать о нынешнем состоянии российской
теоретической социологии? Не кажется ли Вам, что теоретическая
социология испытывает сегодня нехватку продуктивной методологии
анализа российского общества? Если это так, то что это – методо%
логический тупик или новый ренессанс, который еще только предчув%
ствуется, и о нем пока нельзя сказать что%то определенное?
З.Г. Давайте разделим этот вопрос на две части. Сначала о
природе тех методологических затруднений, которые испытываK
ют социальные науки и о том, какова динамика мировой теореK
тической мысли в последнее время. Не разобравшись в этой приK
роде и в этой динамике, мы не сможем понять и тех специфичесK
ких трудностей, которые испытывает сегодня российская
социология в ходе своего развития.
А.Д. Хорошо. Так что же происходит в России и в мире с теоре%
тизированием по поводу смысла социального?
З.Г. Методологические трудности испытывает не только соK
циология, но и все российские общественные науки. После расK
пада СССР и краха марксизмаKленинизма, который в наших наK
уках интерпретировался как единое и единственное научное осK
нование мышления, в социальном теоретизировании образовался
методологический вакуум. Распад СССР повлиял не только на
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российские социальные науки, но и на зарубежную социологию.
Многие социологи заговорили о закате концепции всезнающего
гегелевского субъекта, которая начала умирать в годы революций
и мировых войн XIX – XX вв. и погибла как абсолют с распадом
обществ социалистического типа, переживающих в настоящее
время посттравматический синдром и шок (П. Штомпка).
Методологический переворот в теоретизировании по поводу
смысла социального проходил постепенно. Он начался в работах
К. Маркса, неокантианцев (Г. Риккерт), в феноменологии (Э. ГусK
серль), в экзистенциализме (М. Хайдеггер, Ж.KП. Сартр, А. Камю)
и продолжился в постмодернизме (Ж. Деррида). Этот переворот
изменил всю парадигму анализа социального. Теоретики, уйдя от
диктата нововременной и немецкой классической философии, пеK
рестали пытаться проникнуть в некую божественную субстанцию
как основание бытия и, следовательно, общества, и начали изучать
общество как таковое, как основание самого себя и, следовательK
но, как основание социального (К. Маркс, П. Сорокин, Т. Парсонс,
В. Ядов, марксизм и парсонсизм в современной социологии).
Теория ослабления значимости культурной вертикали в ценносK
тях тоже сыграла свою роль – она выдвинула на передний план соK
циальной теории значимость независимости личности и граждансK
кого общества от всех исторически сложившихся ролей и смыслов
как основание и модерна, и постмодерна. Она нацелила социологов
на представление об обществе, организованном по принципу пчеK
линых сот – гражданских организаций, способность которых к саK
моорганизации и является основанием современного социального
(социология гражданских организаций). Другими словами, социальK
ное теоретизирование XIX – XX в. все более отказывалось от предK
ставления о том, что модерн является результатом единой Логики,
общей для всех развивающихся обществ. Новый взгляд не отменил
идеи модерна, но сделал важнейший вывод – единой методологии
нет, есть различные методологии и их может быть много, возникло
представление о полипарадигмальности в социологии.
Постмодернизм в философии, слившись с синергетическим подK
ходом в теории систем и парсонсианством в социологии, породил
прагматику в социологии. У прагматической социологии есть огромK
ные преимущества перед анализом смысла социального в филосоK
фии. Основанием прагматической социологии стало общество, отK
носительно независимое и от культуры, и от государства. Появились
конкретные социологические исследования и количественная меK
тодология как научная специализация, независимая и от социальK
ной философии, и от истории общества. Уже в СССР в начале 60Kх
годов социология завоевала право на самостоятельность и взяла на
вооружение достижения западной социологии, которая к этому моK
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менту ушла далеко вперед по сравнению с советской, долгие годы
боровшейся с чиновниками за право на существование.
Произошло возрождение российской социологии, которая
в конце XIX – начале XX вв. была достаточно развитой в России,
была представлена различными парадигмами, как и западная соK
циология. И к чемуKто нам удалось вернуться на новом витке истоK
рического развития. Если внимательно посмотреть на книгу «СоK
циология в России» (М., 1998) под редакцией В.А. Ядова, (которая
готовилась при весьма активном моем участии), то там в каждой
главе просматривается определенная преемственность. В 1960Kе гг.
советские социологи действительно «активно осваивали методоK
логические и методические достижения западных исследований».
Я помню, как исследователи активно занимались переводами в сеK
редине 1960Kх гг. И даже в ОКСИ (Отдел конкретных социальных
исследований) Института философии АН СССР была специальK
ная группа переводчиков. А во время кандидатского экзамена по
социологии от аспирантов обязательно требовалось продемонстK
рировать знание зарубежных источников (например, вопрос дополK
нительноKуточняющий: «Как называется 7Kя глава в книге ОгберK
на?» или «Подробно расскажите о работе У. Томаса и Ф. ЗнанецкоK
го “Польский крестьянин в Америке и Европе”», – это в привязке
к вопросу в билете о личных документах и т.д.)
Конечно, необходим более тщательный исторический анализ,
чтобы разобраться с концепцией возрождения.
Но одновременно с возникновением в научной рефлексии челоK
века социального как субъекта общества и объекта социологичесK
кого исследования появились и методологические трудности социK
ологии. В начале XXI в. обнаружилось, что изучать общество только
в границах общества становится все труднее, нужно заглядывать за
границы общества. Но куда заглядывать и как это делать – социолоK
ги не знают, хотя догадываются. Нужны новые методологии (теоK
рии). Сегодня становится все более ясным, что методологические
трудности социологии являются продолжением ее успехов, что они
являются родимым пятном нашей науки, ее родовой травмой.
А.Д. Вот%вот. Это важно. Я думаю, после Вашего объяснения
можно сделать следующий шаг в анализе логики теоретизирования
по поводу смысла социального. Это естественно – ведь развитие
теоретической мысли происходит через постановку вопросов и выс%
траивание моделей. А моделирование не только отвечает на постав%
ленные вопросы, но и порождает новые. Оно не только формулирует
задачи, но и обнаруживает свою неспособность решить какие%то
иные задачи, которые неизбежно возникают за пределами возмож%
ностей предлагаемых моделей, создавая новые методологические
трудности, подлежащие новому разрешению...

З.Т. ГОЛЕНКОВА, А.П. ДАВЫДОВ. Социология сегодня...

147

Можем ли мы говорить об ограниченности возможностей тех
моделей, в рамках которых до сих пор развивалась социология?
З.Г. Разумеется. Многие социологи говорят сегодня о кризиK
се: теоретическая социология стала не нужна, она теряет идейK
ные ориентиры и социальные связи, ощущается утрата идеалов.
Место науки заняли рынок, СМИ, мастерство политтехнологов
(Э. Гидденс, Великобритания)1, происходит отказ от фундаменK
тальных исследований и дробление наук, особенно социологии,
на множество прикладных «специализмов», наука нужна лишь для
аранжировки политики, т.е. для того, чтобы бюрократия говориK
ла с обществом на грамотноподобном языке. Известный филоK
соф В. Федотова пишет, что «российская социальная наука идет в
фарватере западных теорий и не производит ничего нового, ориK
гинального и национальноKособенного, в том числе и того, что
может заинтересовать Запад»2. «Наше время ушло. Это так, – гоK
ворит В. Ядов о себе как социологеKтеоретике. – Будущее за прагK
матиками»3. И я, в какомKто смысле, с ним согласна.
Пройдите по коридорам Института социологии РАН и посK
мотрите на таблички на дверях кабинетов научных подразделений:
каких только конкретных социологий вы там не увидите. Это хоK
рошо, это правильно, это вытекает из требований времени, блаK
годаря этой специализации на наш институт есть спрос в общеK
стве. Но одновременно в этих «специализмах» теряется то социK
альное всеобщее, исходя из которого можно формировать
основание теоретической социологии.
Но тогда возникает вопрос – нужна ли нам в современных усK
ловиях грандKтеория, на которую можно опереться для того, чтоK
бы говорить о социологии как о фундаментальной науке? В этом
основная проблема. Это проблема не только социологии, но и всех
российских общественных наук и, возможно, не только российсK
ких. И это проблема, в отношении которой у меня нет однозначK
ного решения.
А.Д. Вы подняли, как мне кажется, фундаментальную проблему
общественных наук XXI в. Действительно, прошло ли время больших
теорий или они все%таки нужны – так сегодня стоит вопрос. И если
нет, то почему, если да, то на каком основании. Постмодернизм по%
своему решил эту проблему, но постмодернизация науки, освободив
ее от многих обязательств, одновременно лишила ее существенных
возможностей. И еще. Мне кажется, что большой теории, настоль%
ко большой, чтобы она охватывала опыт и Запада и России, не мо%
жет быть по определению, потому что качество западного и рос%
сийского социального не одно и то же. И об этом говорит хотя бы
различный уровень развития у них и у нас демократии, самооргани%
зации общества, значимости смысла личности…
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З.Г. Давайте и этот ваш вопрос разделим и начнем с более
частного.
Сказать, что качество социального на Западе и в России различK
ное, не достаточно. Если мы хотим достичь новых методологических
рубежей, надо перевести разговор о социальном на уровень культурK
ных оснований социального. Ведь культура шире и древнее общеK
ства. Ее биография имеет многотысячелетнюю историю. Родовая
культура палеолитаKнеолита, общая для всех нынешних обществ,
имеет историю в несколько сот тысяч лет, тогда как история гражK
данского общества, личности и на этой основе нового типа общечеK
ловеческих ценностей, разрушающих палеоKценности культуры, наK
чинается в Западной Европе только в Новое время, хотя некоторые
элементы общества развивались и в античную эпоху. Современное деK
мократическое общество, родившееся из «Я» личности, не отменяет
культуры, родившейся из палеолитическоKнеолитического «Мы» древK
него человека, так же, как идея культуры (палеоKкультуры) не отмеK
няет идеи демократического общества в человеке, нацеленном на разK
витие социального в себе. Эти противоположные смыслы в нашем
мышлении взаимопроникают. И в углублении понимания взаимосвяK
зи понятий «культура» и «общество», в переформулировании, в переK
определении этой связи как научной проблемы с позиций сегодняшK
него дня таится тот методологический ресурс, которого мы все хотим,
но пока не можем найти. Поэтому разговор о выходе из методологиK
ческого тупика я бы начала с определения этой пары понятий.
А.Д. Хорошо. Давайте поговорим о паре понятий «культура /
общество» как методологическом основании какого%то нового типа
анализа современного общества. Но сначала я хотел бы прояснить
иное – Вы сказали «с позиции сегодняшнего дня». Что это за цели
сегодняшнего дня?
З.Г. Сегодня и Россия, и все страны мира озабочены повышеK
нием своей эффективности, конкурентоспособности на междуK
народных рынках, наращиванием потенциала в борьбе за ресурK
сы развития, увеличением своего творческого потенциала.
Социальное и в национальном, и в глобальном масштабе разK
вивается весьма динамично, возникают новые проблемы, требуK
ющие профессионального социологического подхода. Без соотK
ветствующего гуманитарного знания решить многие проблемы
сегодня просто невозможно. Хочется еще раз напомнить выскаK
зывание выдающегося мыслителя XX в. Бертрана Рассела: «УтраK
тить веру в знание – значит утратить веру в наиважнейшую споK
собность человека». Конец ХХ в. ознаменовался не только новым
прорывом в науке, но и пониманием того, что знание становится
все более существенным ресурсом развития общества. Эта тенденK
ция четко заявила о себе в начале XXI столетия, и она будет иметь
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решающее влияние как на отдельного человека, так и на цивилиK
зацию в целом. На рынке XXI в. битва будет вестись не столько
между товарами и услугами, сколько между знанием и незнанием,
способностями и неспособностями. Человечество ожидает беспреK
цедентная интеллектуальная конкуренция, «война мозгов», суть
которой может быть сведена к принципу: знать или исчезнуть.
В условиях глобализации современная концепция общественK
ного развития, безусловно, базируется на таких показателях, как
экономический рост, накопление ресурсов и средств. Она в перK
вую очередь ориентирована на глобальный многосторонний проK
цесс. Поэтому и социология должна изучать эти сложные процесK
сы как с точки зрения их значения для цивилизационных изменеK
ний в глобальном плане, так и с позиции конкретного общества и
потребностей в развитии личности, поскольку развитая личность
является основным фактором знания, как ресурса прогресса.
Из смысла конкуренции, обнажающего проблему развития /
застоя в решении практических задач модернизирующегося обK
щества, в частности, поворота лицом к культуре, рождается неK
сколько задач для науки:
1) понимание необходимости ясного методологического разK
деления смыслов понятий «культура» и «общество» и в целях разK
вития академической науки о социальном, и в целях эффективK
ного поиска новых социокультурных синтезов в ходе модернизаK
ции культурных оснований социального;
2) понимание целей модернизации не столько как совершенK
ствования систем управления и создания новых технологий, хотя
это тоже входит в идею модернизации, но, главным образом, как
модернизации культурных оснований общества, ментальности чеK
ловека, его ценностного мира, его способа переосмысливать добK
ро/зло, повышать свою способность к рефлексии.
Решение этих задач значимо не только для общественных наук,
но и для общественной практики. В решении этих задач я вижу
и основную теоретическую и основную практическую задачу сеK
годняшнего дня.
А.Д. Понятно. Теперь, когда Вы прояснили смысл модернизации
как модернизации культурных оснований общества, можно перейти
к определению смыслов «культуры» и «общества». В чем их сходство
и различие?
З.Г. Я определю эти понятия сначала на уровне схемы, чтобы
придать ее элементам методологическую значимость. В этой схеK
ме я буду исходить из смысла человека.
Человек двойствен: он несет и консервативное, чтобы сохранить
достигнутое, накопленное, и инновационное, чтобы улучшить, расK
ширить, развить то, что было достигнуто, накоплено, но главным
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образом, модернизировать свои способности. Он не хочет изменятьK
ся, чтобы не нарушить стабильность, порядок, сложившееся благо,
и одновременно хочет измениться, чтобы через поиск новизны моK
дернизировать основания своей рефлексии по поводу своей способK
ности к рефлексии, чтобы изменить представление о благе. КонсерK
ватизм, статика относятся больше к культуре; инновации, реформаK
торство, динамика – к обществу. Культура – это культурные
основания общества, ценности, ментальность и, следовательно, то
основание, которое определяет стиль частной и общественной жизK
ни человека, склад ума, мышления. Поэтому когда мы говорим о
модернизации общества, мы в первую очередь говорим не только о
новых газопроводах и повышении пенсий, но и о способе общества
принимать решения, а это значит, что мы говорим о культурных осK
нованиях социального, о ценностных ориентациях, т.е. о культуре.
Культура – объект модернизации, общество – ее субъект. Общество
модернизирует культуру и через изменение культурных норм как ее
основания, модернизирует свой способ принятия решений. Через
модернизацию оснований общество освобождается от историчесK
ких мифов и стереотипов, от того палеоKнаследия, груза, якоря, коK
торый не дает ему мыслить рационально и принимать прагматиK
ческие, т.е. наиболее эффективные решения, проводить реформы.
И одновременно через модернизацию культуры общество получает
санкцию культуры на свою модернизацию.
Сходство культуры и общества в том, что в обществе могут
господствовать устаревшие культурные стереотипы (родовые паK
леоKстереотипы), составляющие основное богатство культуры и
блокирующие социальное развитие. Различие в том, что общество,
вынужденное решать новые задачи и отвечать на новые вопросы,
ответы на которые в культуре не записаны, критикует культуру,
отодвигая ее стереотипы на периферию общественного сознания
и вырабатывая новые социальные и культурные нормы, адекватK
ные требованиям обострившейся конкуренции культур. Развитие
социального происходит как результат трудного диалога между
культурой и обществом. Объектом диалога является поиск новой
меры (динамика меры) взаимопроникновения смыслов культуры
и общества в ходе развития социального.
А.Д. Вы выстроили схему «человек – культура – общество – мо%
дернизация культурных оснований». И если я правильно понял, Вы,
согласно этой схеме, выставили культуре, по крайней мере, русской
культуре «неуд»?
З.Г. Вы хотите меня упрекнуть в отсутствии патриотизма? НаK
прасно. Мы решаем научную задачу, а не политическую. Если мы
хотим модернизации культурных оснований, реформ, то мы должK
ны объяснить, почему эти основания могут сегодня не устраивать
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общество, вступившее в эпоху острой международной конкуренции,
и в какой мере. Только ответив на этот вопрос, мы сможем ответить
на вопрос – почему модернизация в России идет трудно, почти не
идет. А объяснение причин пробуксовки модернизации и поиск споK
собов их устранения и есть сегодня самая патриотическая задача.
А.Д. Так почему же Вас не устраивают культурные основания
социального, точнее – те унаследованные из прошлого культурные
стереотипы, которые господствуют в ментальности россиян? И как
Вы объясняете причины пробуксовки модернизации?
З.Г. Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу привести неполK
ный список тех культурных стереотипов, которые, оцениваются
исследователями как палеолитические, неолитические, догосуK
дарственные, раннегосударственные, и рассматриваются ими как
основание современной русской культуры. Вот эти рудименты, все
еще господствующие в массовом сознании россиян:
– Стереотип «локализма», фрагментарность массового сознаK
ния, российский социум не как общество, а как «социум страт».
– Установка на воспроизведение достигнутого уровня синкK
резиса (палеосинкрезиса) в сознании, сакрализующая этот уроK
вень и не позволяющая подвергать его дальнейшему дроблению.
– ПознавательноKморальный конструкт «должное / сущее»,
разрывающий социальную связь между идеалом и реальным поK
ведением.
– Эсхатологический комплекс.
– Манихейская составляющая.
– Мироотречная, или гностическая установка.
– Сакрализация статуса власти, ее положения над законом.
– Партиципация, прилепление к господствующему смыслу
как спасительному.
– Инверсионная воспроизводственная логика культуры, игK
норирование «середины».
– Эмоциональное мышление.
– Мифологичность интерпретации реальности.
– Экстенсивная доминанта в проблемных ситуациях.
– Идея России как империи.
– Милитаризация повседневности.
Эти древние стереотипы – содержание палеоKнеолитическоK
го слоя в современной российской ментальности. Они и есть кульK
турные основания, унаследованные нами из своего прошлого. Это
содержание направленно против перемен, реформ, против социK
альной динамики, развития.
А.Д. Вы поставили перед общественными науками проблему, пожа%
луй, почти неразрешимую. Общество, проводя реформы, должно бороть%
ся против палео%ценностей в своей ментальности, но на меру этой борь%
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бы оно должно получать санкцию у культуры, которая является носи%
телем этих ценностей. Не парадокс ли? У меня такое впечатление,
что задачу борьбы против засилья палео%стереотипов в общественном
сознании вот так обнаженно, во всей ее сложности, противоречивос%
ти и актуальности пока никто не ставил. Но если существует про%
блема борьбы с палео%стереотипами как цель модернизации культур%
ных оснований, то, по%видимому, радикально меняются и задачи соци%
ологии как науки об обществе? Разве не возникает задача изучения этих
стереотипов методами количественной социологии? Более того, мне
даже кажется, что возникает некая общая задача у социологии, ко%
торая владеет изощренными технологиями количественного и каче%
ственного анализа общества, и культурологии, которая накопила опыт
изучения российской ментальности. Не так ли?
З.Г. Российские социологи, осмысливая задачу модернизации
культурных оснований, должны подумать над тем, как расширить
цель и диапазон своих исследований.
Первое. Если исходить из того, что в западной ментальности есть
палеоKродовое, но доминирует в ней ценность личности, а в росK
сийской ментальности, наоборот, есть ценность личности, но доK
минирует в ней палеоKродовое, кликовое, манихейское, соборное,
антиличностное и т.д., то это значит, что российская социология
должна иметь цель, не только совпадающую с западной социолоK
гией, но и отличную от нее, а также соответствующие этой специK
фической цели средства. Западная социология может себе позвоK
лить не изучать палеоKценности своего общества, потому что они
историческим развитием отодвинуты на периферию массового соK
знания и не актуальны, а российская социология не может себе
позволить такой роскоши, потому что эти ценности все еще опреK
деляют противоречивый характер российского социального.
Можно сказать и поKдругому. Современное западное общество
изоморфно западной культуре и «не видит» родовых корней кульK
туры как таковой (палеолитических, неолитических, догосударK
ственных, раннегосударственных), «не видит» их иной, не изоK
морфной современному демократическому обществу природы.
Западная социология, оперируя западным материалом, не видит
различий между культурой и обществом и необходимости их разK
деления в социологическом анализе. Родовая российская культуK
ра как исторически сложившийся феномен и зачатки общества в
России как продукт пунктирно идущей вестернизации, которой не
более трехсот лет, это совершенно не одно и то же. В западной кульK
туре есть то первобытное, варварское, палеоKнеолитическое, тотемK
ное, которое господствует в русской культуре. Но господствует в
западной культуре иное. Эта культура впитала в себя, «окультуриK
ла», сделала доминирующими все достижения своего социальноK
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го: смыслы частной собственности, права, индивидуальных социK
альных отношений, личности, гражданского и потребительского
общества, равенства возможностей, достижительности, рациональK
ное мышление, желание и умение договариваться, ценности демокK
ратии, индивидуализма… В России культура почти не вобрала в себя
демократические достижения российского общества, потому что
эти начала еще чрезвычайно слабы в самом обществе. И если заK
падный человек сделал мировоззренческий выбор в пользу личноK
стноKдемократических ценностей, которые господствуют в западK
ном обществе/культуре, то русский человек (в частности, российсK
кий социолог) должен разделить, раздробить свое «общество/
культуру» на «общество» и «культуру», расчленить этот синкрезис
в своем анализе, отделить социальную динамику от культурной стаK
тики, совершив мировоззренческий выбор между ценностями кульK
туры (палеоKархаики, соборноKавторитарной традиции) и ценносK
тями модернизации (инновации, общества, личности).
Отсюда мой вывод о недостаточности заимствованных западK
ных социологических технологий для анализа специфики российK
ской реальности.
Второе. Вывод о том, что в российском массовом сознании домиK
нируют палеоKстереотипы, кажется надежным, потому что подтверK
ждается многими историческими и социальноKфилософскими исслеK
дованиями. Но важнее другой вопрос – в какой мере они доминируK
ют? Чтобы ответить на него, нужны детальные исследования
социальной стратификации современного российского общества. Это
можно сделать только с помощью количественных методов.
Третье. Постоянный социологический мониторинг динамиK
ки меры взаимоотталкивания/взаимопроникновения этих двух
составляющих общественной ментальности, – ценности личносK
ти и палеоKценностей, – поможет следить за тем, как работают в
России факторы, способствующие развитию в ментальности
смысла социального и тормозящие его, т.е. как идет в России моK
дернизация массового сознания.
И четвертое. Борьба в массовом сознании палеоKценностей
и ценности личности может вести к нарастанию угрозы раскола в
обществе, что совершенно не допустимо. Количественное исслеK
дование стереотипов ментальности поможет изучать структуру,
динамику, глубину угрозы раскола и ту логику, в соответствии с
которой надо выстраивать внутрицивилизационный диалог межK
ду носителями этих ценностей.
Ответ на вопросы о культурных основаниях социального, ценK
ностях, мере, расколе, диалоге поможет не только двинуть вперед
теоретическую социологию, он поможет обществу и государству
своевременно принимать правильные политические решения.

154

К 50Dлетию научного творчества

А.Д. Поразительно. Неужели у нас в обществе не ведется иссле%
дований палео%стереотипов в общественной ментальности? Ведь в
нашей социологии есть специалисты, которые занимаются струк%
турой массового сознания, структурой общества...
З.Г. КоеKчто делает наш институт, чтоKто делает ВЦИОМ, есть
исследования отдельных авторов, но все это капли в море. ОсновK
ная трудность в том, что проблема функционирования палеоKстеK
реотипов в массовом сознании, как и в сознании элит, в условиях,
когда общество ставит задачу развития, не разработана в теоретиK
ческом плане. Не стоит она ни в социальной философии, ни в кульK
турологии, ни в общей социологии. КоеKчто публикует на эту тему
журнал «Мир психологии», но и социальная психология фундаменK
тально этим не занимается. Я уже не говорю о том, что не разрабоK
таны соответствующая стратегия и необходимые средства конкретK
ных социологических исследований. В общем, сегодня, в условиях
обострившейся конкуренции на мировом рынке культур обнаруK
жилась огромная исследовательская ниша, которую я бы назвала
социокультурной. Ее может заполнить только социология культуK
ры, которая должна обратиться к количественному и качественноK
му изучению культурных оснований общества (социального) и соK
здать методологию специфического социокультурного анализа.
А.Д. Как мне кажется, вы поставили не просто фундаменталь%
ную задачу академической науки, вы определили важную практичес%
кую задачу для нашего общества. Я хочу еще раз обозначить конкрет%
ные цели социокультурного анализа. Первое: мониторить динамику
межцивилизационного конфликта между палео%стереотипами и цен%
ностью личности в общественном сознании. Второе: изучать струк%
туру и глубину угрозы социокультурного раскола через количествен%
ное и качественное изучение структуры ментальности. Третье: ос%
ваивать логику общественного диалога; и все это надо ставить на
теоретическую основу, которую предстоит разработать. У вас есть
какие%то мысли в отношении того, как сделать первые шаги, чтобы
создать общую методологию социокультурного анализа?
З.Г. Социолог должен выйти за рамки социологии и двинутьK
ся в сторону культурологии. Культуролог должен выйти за рамки
культурологии и двинуться в сторону социологии. Две научные
дисциплины должны встретиться в смысловом пространстве межK
ду представлениями о «культуре» и «обществе». Надо культуру
изучать через общество, а общество через культуру. И несколько
слов о методологии. Социокультурный анализ начинается как
мышление оппозициями, потому что структура культуры дуальна
(день – ночь, рождение – смерть, мужчина – женщина, добро –
зло, плюс – минус), и затем переходит к тернарному мышлению:
через поиск третьего, альтернативного смысла в смысловом проK
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странстве между полюсами оппозиции (идея «третьего пути» – Э.
Гидденс; в России в начале XX в. – Н. Бердяев, С. Булгаков и др.,
в последние годы – А. Ахиезер). В «сфере между» рождаются разK
личные логики воспроизводства социального. Там возникают точK
ки нового роста, и одновременно работает механизм застревания,
схлопывания, гибели социального субъекта, не сумевшего своевK
ременно обновить свои культурные основания. Такова общая схеK
ма, которая отражает общемировую логику развития социальноK
го. Она требует конкретизации.
Кроме того. В начале интервью Вы спрашивали о большой теK
ории. Такой теории нет, но она, поKвидимому, нужна, хотя и не в
классическом виде. Она может выглядеть не как очередной «Kизм»,
а как набор некоторых принципов, основным признаком котоK
рых является оставление субъекту свободы в ценностном выборе в
зависимости не столько от целей, которые он перед собой ставит,
сколько от той специфики, которую он несет в своей ментальносK
ти. Видите, мы опять выходим на ментальность – на ту смыслоK
вую сферу, которая, как мне кажется, социологической мыслью
до сих пор недооценивалась. Отсюда вывод: социокультурный
анализ, понятый как методология и теория социальной динамиK
ки, может внести свой вклад в формирование «большого» социK
ального теоретизирования.
И еще. Вы спрашивали меня о возможностях нового ренесK
санса в российской теоретической социологии. Я не думаю, что
социокультурный анализ, даже если ученые признают его значиK
мость и начнут разрабатывать его методологию, решит все проK
блемы теоретической социологии. Но, несомненно, он существенK
но расширит предмет социологии и предоставит социологичесK
кому теоретизированию дополнительные методологические
ресурсы, а конкретной социологии – новое обширное поле для
практической работы.
И последнее. О поиске синтеза смыслов культуры и общества
впервые заговорили в начале XX в. русские религиозные филосоK
фы – Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, журнал «Вехи» и др.
Первые шаги в определении элементов социокультурного аналиK
за как структуры этого синтеза сделали М. Бахтин (теория диалоK
га), Ю. Лотман (концепция тернарного мышления), М. МамарK
дашвили (поиск новой меры старых смыслов), А. Ахиезер (теория
модальностей, теория медиации), С. Кирдина (концепция специK
фики культуры России). Но российская теоретическая социология
до сих пор стояла в стороне от этих поисков. Для социологов рабоK
та в определенном смысле только начинается. Сегодня центр исK
следований сдвинулся за рубеж: активно разрабатывают основы
социокультурного анализа американские экономисты (К. Поланьи,
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Д. Норт – теория институциональных матриц) и английские социK
ологи (Э. Гидденс – теория третьего пути). Российские ученые не
должны отдавать первенства в области, которую они начали осваK
ивать задолго до западных специалистов.
При этом не следует забывать и о том, что если астрономичесK
кие открытия ничуть не влияют на движение планет, то исследоK
вания и концепции социальных ученых включены в саму практиK
ку социальных изменений (П. Штомпка).
А.Д. Зинаида Тихоновна, мне кажется, что направление, кото%
рое Вы представили, может открыть большое будущее для российс%
ких общественных наук и нашего общества. Даглас Норт – нобелев%
ский лауреат по экономике в 1990 г. – высказал мысль о наличии так
называемых институциональных матриц. Александр Ахиезер начал
свою работу в 1970%е годы, предвосхитив мысль Норта. И если бы
власти не застопорили его исследования, а его работы были своевре%
менно переведены на английский язык, то нобелевскому лауреату
пришлось бы отсылать своих читателей к Ахиезеру – так пишет В.
Ядов о роли своего друга в создании теории социокультурного анали%
за4. Вы правы – нельзя отдавать Западу первенство в том, что все%
гда было российским приоритетом.
Большое спасибо за интервью.
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Аннотация
В интервью З.Т. Голенковой излагаются перспективы развития отечественK
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АЛЕКСЕЕВ П.В. ФИЛОСОФЫ РОССИИ
НАЧАЛА XXI СТОЛЕТИЯ: БИОГРАФИИ, ИДЕИ, ТРУДЫ.
Энциклопедический словарь. – М.: Российская политическая
энциклопедия, 2009. – 695 с.
Г.Ч. СИНЧЕНКО
Энциклопедический словарь «Философы России. Биографии,
идеи, труды», дебютировавший в 1993 г., стал заметным явлением в
научной жизни гуманитарного сообщества России и ближнего заK
рубежья. Ведущий автор П.В. Алексеев не раз сталкивался с матеK
риальными, организационными трудностями и критикой, но верK
ность идее и упорство в достижении цели сделали свое дело. Книга
получила хорошую прессу, читателей, последователей и жизненный
пульс: четыре нестереотипных издания в период 1993 – 2002 гг.
И вот – новый шаг в новый век: словарь «Философы России начала
XXI столетия».
Издание сохраняет преемственность со своими предшественниK
ками. Речь идет о трех узловых моментах: гуманистическом универK
сализме, демократичном отборе персоналий и уважении права на
профессиональноKкультурное самоопределение. Как следствие, стоK
ронники философской эксцентрики соседствуют на его страницах с
представителями классической методологии, молодые кандидаты
наук – с многоопытными докторами, россияне – с зарубежными колK
легами, осознающими себя в координатах российской интеллектуK
альной традиции.
Еще одна существенная черта. Если, по крылатым словам Е.А. ЕвK
тушенко, «поэт в России – больше, чем поэт», то философ, надо дуK
мать, больше, чем профессор философии. Были времена, когда для
философской мысли просто не существовало академических форм,
но и с появлением последних в нашем отечестве она не стесняла и по
сей день не стесняет себя официальными рамками. Поэтому в СлоK
варе публикуются статьи как о людях, жизненная траектория котоK
рых никогда не проходила через философские факультеты, так и о
тех, кого путь духовного развития вывел за границы системы акадеK
мических институтов и вузов.
Как и прежде, все персоналии независимо от направлений, теоK
ретических ориентаций, сферы интересов, регалий расположены в
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алфавитном порядке. Это неудобно с точки зрения оперативности
поиска узко специфицированных сведений, но кто возьмет на себя
смелость выдвинуть принципы философского «гербария»? Посколь
ку философия многообразна, постольку массив словарных данных не
может быть одномерным, однако в проекции на плоскость бумажно
го листа многомерность нельзя полностью сохранить. Поэтому при
ходится мириться со структурными потерями и выстраивать персо
налии по единственному нейтральному признаку. В противном слу
чае не миновать теоретического и этического тупика.
Если затрудненность целенаправленного поиска информации –
неудобство относительное и практически неизбежное, то нетнет, да
и встречающиеся «пробельные» статьи несколько снижают общее
впечатление. Проект давно вырос из габаритов справочника, кото
рым не без определенных оснований его называли поначалу. И когда
в томах «Философов России XIX – XX столетий» обнаруживаешь три
четыре строки о жизни и воззрениях малоизвестного ученого, ушед
шего из жизни восемьдесят или сто лет назад, это воспринимается не
просто нормально, а даже благодарно: хотя бы крупицы сведений
удалось спасти из Леты. Совсем другое дело – анкетные данные плюс
библиография в словаре наших современников. Биографии есть, тру
ды есть, а идеи? Впрочем, таких материалов немного: аналитический
подход заметно довлеет фактографическому. Причем подчас биогра
фические сведения выплескиваются в «свое иное», сплетаясь с пери
петиями творчества и социализации его результатов. Недостаток сдер
жанности? Не обязательно, ведь тем самым старый тезис о личност
ном характере философствования предстает во всякий раз в новом,
индивидуализированном обличии и наносит очередной штрих на
портрет времени.
Кстати, о времени. Сейчас, когда многого много, а единого мало,
проблемы честной коммуникации и осознанной интеграции остры,
как, может быть, никогда ранее. И философии по силам приписыва
емая ей учебниками интегративная функция не иначе как при усло
вии, что коммуникативные и центростремительные процессы внут
ри нее самой будут диалектически оппонировать дисперсии предмет
ных областей и центробежности парадигм1 . Поэтому вряд ли кто не
согласится с тем, что ликвидация разобщенности, «создание лако
ничного информационного единства – философского словаря “для
всех”, т.е. выполнение интегративной роли» (С. 4) – это задача важ
ная. Можно добавить: настолько же важная, насколько и трудная,
если вообще выполнимая. Однако теоретическое взвешивание pro et
contra не то же самое, что практическое решение. П.В. Алексеев и его
единомышленники решают.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Между прочим, почему бы не предложить желающим указывать в сле
дующих изданиях адрес электронной почты?
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