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От редакции
Редакция принимает для рассмотрения только материалы, отправ-

ленные по электронной почте с обязательным указанием Ф.И.О. автора 
полностью, места работы, ученой степени и звания, домашнего адреса, 
телефона и e-mail. 

Объем материалов не должен превышать 40 тыс. знаков с пробелами 
вместе с примечаниями и приведенными на русском и английском языках 
названием, аннотацией и ключевыми словами. В тексте должна обозна-
чаться лишь надстрочная сплошная нумерация ссылок, а примечания и 
цитируемая литература, оформленная в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, – 
приводиться в конце текста. Авторы материалов несут ответственность за 
точность приведенных цитат и сведений. 

Публикуемые материалы могут быть отредактированы, разумеется, 
с сохранением основных идей автора.

Позиция редакции и автора не всегда совпадают.

СОЦИОЛОГИЯ В ОСМЫСЛЕНИИ 
РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Редакция журнала «Философские науки» и Институт социо-

логии РАН приняли решение открыть в журнале специальный, 

концептуально новый раздел «Социологический императив», 

преследуя, по нашему убеждению, принципиально важную 

цель – показать, что именно при условии главенствующей роли 

социологии и посредством использования всей совокупности 

теоретико-методологического и практического социологического 

инструментария (безусловно, при этом философски рефлексируя) 

можно добиться истинного понимания социального в целом, осо-

бенностей проявления различных его аспектов, сложносистемных 

явлений и процессов, имеющих место в современном социуме, 

эффективного прогнозирования возможных перспектив, которые 

ожидают общество и разработки адекватных жизнеспособных 

социальных проектов.

В разделе будут систематически публиковаться статьи по фун-

даментальным проблемам социологии, подвергаться комплекс-

ному анализу современное состояние российского общества, 

обсуждаться социологические, культурологические, исторические, 

политико-правовые основания и стратегические направления его 

дальнейшего социокультурного, социально-экономического и 

социально-политического развития.

Одной из основных задач этого раздела является поиск возмож-

ностей гармоничного сочетания интересов отдельной личности, 

общества и государства, всемерного раскрытия творческих спо-

собностей и успешной социализации каждого члена общества, 

выявления глубинных причин и, соответственно, реальных пу-

тей преодоления социальных конфликтов и кризисов, раскола в 

общественном сознании и катастроф, повышения эффективности 

неустанных усилий людей по дальнейшему благоустройству среды 

обитания, последовательного улучшения условий жизни, что в 

совокупности и определяет качество бытия Человека. 
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Необходимость в обсуждении всей совокупности обозначен-

ных и продолжающих неустанно генерироваться современной 

цивилизацией проблем возникла вследствие глубокой озабочен-

ности научного сообщества результатами общемирового и нацио-

нального развития, с особой силой проявившими себя с начала 

ХХ века и, главным образом, в условиях глобализации в конце 

XX – начале XXI вв. Между тем, озабоченность ученых, в том 

числе социологов, современным состоянием всего общества и от-

дельного человека, а, соответственно, и обоснованное опасение за 

их благополучие в ближайшей же перспективе вызвана многими 

причинами.

Тревогу вызывает и высокий уровень дезорганизации общества, 

и слабость институционального творчества, и все более откро-

венно проявляющие себя элементы глубокого вакуума в системе 

официальной власти, замещаемого криминалом и властью клик, 

группового сговора, коррупции; крайне низкий уровень правовой 

и социологической культуры, отсутствие действенных институтов 

гражданского общества, недостаточная эффективность регули-

рующих социальных механизмов и, самое печальное, хроническая 

неспособность людей заполнить этот вакуум в процессе обще-

ственного диалога.

Ситуация усугубляется и по той причине, что исторически в 

России сложилась слабая ответственность общества за функ-

ционирование государства, склонность видеть в государстве 

единственного виновника и в то же время защитника от всех бед, 

в том числе, и от собственной несостоятельности. Интересно в 

этой связи образное высказывание А. Грамши, подчеркивающее 

эту специфику: «На Востоке (и в России) государство было всем, 

гражданское общество находилось в первичном, аморфном состо-

янии. На Западе между государством и гражданским обществом 

были упорядоченные отношения, и если государство начинало 

шататься, тотчас выступала наружу прочная структура граждан-

ского общества. Государство было лишь передовой траншеей, 

позади которой была прочная цепь крепостей и казематов»1.

В этой связи для страны все более разрушительным становится 

укоренившееся архаичное отношение населения к первому лицу 

государства как к единственной реальной инстанции, ответствен-

ной за все. Все более ощутимым становится отставание россий-

ского общества от мировых достижений в совершенствовании 

механизмов принятия решений в результате смены жизненных 

ценностей и векторов общественного развития, в поиске новых 

средств адаптации человека к объективно усложняющейся жизни, 

в использовании накопленного в мире опыта социальной модер-

низации. Отставание связано, помимо прочего, также с недо-

статочным пониманием происходящей в мире смены критериев 

жизнеспособности, выживаемости, все большего перемещения 

этих критериев в сферу способности личности к критическому 

саморазвитию, самоорганизации2.

Все нарастающая динамика происходящих в современном мире 

социальных процессов вызывает необходимость как общества в 

целом, так и научного сообщества, в частности, а, в особенности 

представителей социальных и гуманитарных наук, находиться в 

постоянном поиске новых возможностей для сохранения высоко-

го качества жизни в изменившихся условиях, совершенствовать 

методологический арсенал, разрабатывать более эффективные 

социальные технологии, способные ответить вызовам времени. 

Однако ощутимых сдвигов в осмыслении логики социального 

воспроизводства и определении результирующего вектора обще-

национального развития сегодня в российском обществе практи-

чески не происходит.

Вызывает тревогу и увлеченность общества различными фор-

мами социального мифотворчества, религиозными и псевдонауч-

ными течениями с одной стороны, а с другой стороны – недоста-

точно жесткое и открытое противостояние академической науки и 

государства этим процессам. Например, через средства массовой 

информации, в том числе, подконтрольные официальной вла-

сти, широко распространяются мифы о природе преступности, 

терроризма, коррупции, и, соответственно, о способах борьбы 

с ними. Зачастую необъективно представляются интересы обще-

ства, истинные ценности жизни, понимание сути национальной 

безопасности, приоритеты в государственной политике, на-

правления стратегического курса в сфере образования, культуры, 

здравоохранения, социального обеспечения. В массовом созна-

нии насаждается убежденность, что единственным проводником 

реформ является экономика и, следовательно, все принимаемые 

решения, тем более в условиях кризиса, должны быть продиктова-

ны сугубо экономической (естественно, подразумевается рыночно 

экономической) целесообразностью. Между тем, ни в коей мере 

не принижая роли экономики, следовало бы закрепить в обще-

ственном сознании, что реальный потенциал страны в первую 

очередь зависит от способности людей формировать конструктив-

ные инновации в ментальной сфере, в сфере интеллектуальной 
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деятельности, образования, искусства, высоких технологий, со-

циальной политики, развития институтов гражданского общества, 

становления правового государства.

Как сегодня российская социология реагирует на запросы ре-

формирующегося общества? В целом с известной натяжкой мож-

но сказать: удовлетворительно, и это оправдывает ее достойное 

место среди других социальных наук, а многие ее представители 

стремятся занимать активную гражданскую и научную позиции. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что она всегда успевает отслеживать 

сдвиги в научной рефлексии социальных процессов и явлений, 

в осмыслении социального. Поэтому в ней идет активный творче-

ский процесс поиска новых аналитических ресурсов, в основном 

теоретических.

Ведущие ученые страны единодушны в том, что современная 

социология испытывает нехватку продуктивных методологий 

анализа социальной реальности, поскольку наблюдается опреде-

ленный сдвиг с теоретических оснований в направлении прагма-

тики. «Наше время ушло. Это так, – говорит В. Ядов о себе как 

социологе-теоретике. – Будущее за прагматиками»3. В результате 

социология сегодня все более дробится на множество конкретных, 

отраслевых социологий, превращаясь в прикладную науку и остав-

ляя за собой лишь ареал эмпирической социологии. Специали-

зация, конечно же, необходима, так как современное общество 

предъявляет повышенный спрос на исследование всех сегментов 

социальной структуры и отдельных видов своей деятельности. Од-

нако ни в коем случае нельзя ограничиваться только конкретными, 

отраслевыми исследованиями. 

Отраслевая социология, пребывающая часто в методологиче-

ском разрыве с теоретической социологией, способна всего лишь 

к статистическому, в лучшем случае, социографичскому описанию 

отдельных сторон общественной жизни, что неизбежно приводит 

к искаженному пониманию исследуемой социальной реально-

сти. Это предопределяет ее неадекватную интерпретацию и, как 

результат, отраслевая социология оказывается не в состоянии 

разработать эффективные рекомендации для дальнейших практи-

ческих действий, способствующих социальному оздоровлению. 

Современная социология, чрезмерно увлеченная позитивиз-

мом как доминирующей парадигмой, все более опустошает себя 

и, тем самым, обрекается на историческую несостоятельность, 

поскольку социология лишь в своей целостности (чем преимуще-

ственно и отличалась всегда отечественная социология) способна 

объективно изучать структуру общества, социальные страты, 

общественное мнение, механизмы социальных отношений, вы-

являть уровни доверия различных групп населения к власти, к ее 

институтам, к политике реформ, исследовать функционирование 

социальных институтов и общества в целом. Ведь это и есть важ-

нейшие традиционные направления проводимых социологиче-

ских исследований. И сегодня они настоятельно требуют особого 

внимания к себе, усиленного развития, так как именно через них 

разворачивается диалог между властью и обществом. 

Представляется важным отметить, что в современной России 

как никогда нужен постоянный поиск новых теоретических ре-

сурсов, которые только и смогут расширить возможности самой 

социологии.

В то же время следует учесть, что необходимым условием про-

дуктивного поиска новых теоретических ресурсов, особенно в 

условиях различных реформ, ставших в течение последних двад-

цати лет, к сожалению, неотъемлемой составляющей российского 

общества, является определение как самой итоговой цели поиска, 

так и его ближайших целей. Поскольку социология занимается 

изучением путей консолидации общества, она должна себе ясно 

представлять, изучением какой консолидации она занимается в 

данном конкретном случае. Консолидацией общества с целью 

сохранения исторически уже сложившегося качества социаль-

ного обустройства или консолидацией с целью его адекватного 

обновления в ходе реформ? Если для социолога важнее первое, 

то в своем исследовании он опирается на такие критерии, как 

социальный статус, образование, имущественное, должностное 

положение людей, на отношение к семье, морали и закрепляет все 

это так называемым «самоотнесением» человека к той или иной 

группе по тем же критериям. Если же второе, то он опирается на 

такой критерий, как склонность человека к рефлексии, способ-

ность к самокритике, самоизменению, творчеству, способность 

чувствовать себя субъектом права. Вопрос выбора оснований 

для анализа в своих исследованиях не сугубо социологический, 

а метасоциологический, мировоззренческий, что естественным 

образом подводит социолога к необходимости философского 

осмысления происходящих процессов, к неизбежности проведе-

ния более глубокого комплексного социокультурного анализа и 

заставляет его погрузиться в междисциплинарные исследования 

проблем общества, личности, конфликта, общественного согла-

сия, творчества, реформ, инноваций, модернизации и т.д.
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Ввиду того, что смыслы всегда формируются как противоре-

чивая совокупность различных ценностей, возрастает необходи-

мость исследования социальных значений этих многогранных по 

содежанию смыслов в процессе перехода человека и общества от 

старых ценностей и интересов к новым. В связи с этим акцент 

в исследовании социального переносится с изучения конкретных 

явлений на изучение их глубинных оснований. Раздвоенный субъ-

ект в условиях реформ стремится примкнуть (партиципироваться) 

к властной вертикали как основанию всего общества, опираясь на 

смысл «Мы», но, в то же время, хочет освободиться от притяжения 

этой вертикали, опираясь на смысл «Я» как на свое личное, вну-

треннее основание. Таким образом, определение места личности 

в обществе, ее самоидентификация, метание между крайностями 

в различных ситуациях и потеря субъекта между полюсами, мыш-

ление пограничными категориями, мировоззренческий выбор 

как проблема формирования личности – все это становится для 

социологии предметом непосредственного исследования. А такой 

подход к новому осмыслению самого предмета и предназначения 

социологии становится одной из основных позиций современной 

социологической науки.

В условиях реформ центр социологических исследований сме-

щается в сторону культурных оснований социального. Здесь пред-

ставляется важным отметить исторически сложившиеся статич-

ные культурные стереотипы (например, такие, как соборность, 

авторитарность, традиции, религия, экстенсивная составляющая 

развития и многие другие) как фактор, тормозящий реформы, 

и изучать их с позиции ценности социальной динамики (инте-

ресов личности, правовых отношений, инновации, модерниза-

ции, риска, выгоды). Следовательно, в этой ситуации социолог, 

стремящийся расширить диапазон своих исследований, должен 

выйти за пределы собственно социологии и охватить сферу куль-

турологии. В то же время культуролог должен выйти за пределы 

культурологии и встречно направить свой исследовательский 

интерес в сторону социологии. И только в таком междисципли-

нарном пространстве они смогут сформулировать современное 

представление о качественно новом – социокультурном – пред-

мете социологии.

Учитывая растущую социальную неустойчивость, вызванную 

высокой динамичностью процессов, происходящих в настоящее 

время практически во всех странах мира, в условиях экологиче-

ских и техногенных рисков весьма полезным представляется ис-

пользование достижений рискологии. Они позволяют социологу 

ориентироваться на изучение логики разрывов поля социального 

взаимодействия в ходе реформ, как и логики формирования но-

вых синтезов. Постановка вопроса о природе риска и о типологии 

рисков в динамичном обществе, а также изучение возникнове-

ния и генезиса разрывов/синтезов количественными методами 

расширяет предметное поле проводимых социологических ис-

следований, а сами исследования делает более гибкими, разноо-

бразными и, как следствие, более продуктивными.

Поскольку на данном этапе развития российского общества 

происходит смена социокультурного типа, было бы целесообразно 

обогатить логику выделения и изучения различных социально-

куль турных типов достижениями современной психологии, в пер-

вую очередь, персонологии. Необходима разработка представления 

о социальной статике, закрепленной в ментальности историческим 

развитием страны, и о социальной динамике, хотя и присутствую-

щей в ментальности, но слабо развитой в силу уже упомянутых 

причин. Социолог сегодня способен показать, как тип личности, 

характерный для той или иной страты, тяготеет либо к единству, 

цельности, неизменности, традиции и, следовательно, к консер-

ватизму, либо к многообразию, самореализации, изменениям, 

инновации и, следовательно, к реформаторству. Обобщение 

количественных данных по стратам поможет сформировать пред-

ставление о психо-ментальных предпочтениях существенной 

части населения страны, об экзистенциальном тяготении людей 

к новизне и реформам либо к стабильности и отказу от перемен. 

Полученные результаты во многом могли бы служить в качестве 

научного обоснования для разрабатываемых предвыборных тех-

нологий.

В заключение хотелось бы обратить внимание на распростран-

ную точку зрения о том, что социология должна быть идеологи-

чески нейтральной наукой. Однако реформа социального всегда 

и неизбежно бывает политически и идеологически окрашена. 

И поскольку социологи в исследованиях социальной динамики 

учитывают способности человека разоблачать социальные мифы, 

вытеснять эмоциональные, умышленно искаженные, зачастую 

опасные, представления и верования, мыслить рационально и 

эффективно, т.е. ментально изменяться, то в ряде конкретных 

случаев естественным образом возникает проблема идеологиза-

ции социологического исследования. А поскольку социальные 

изменения, тем более масштабные, как правило, бывают иниции-
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рованы политическими силами, преследующими определенные 

интересы, и ориентированы на достижение в итоге определенных 

политических целей, то в социологических исследованиях неиз-

бежно присутствует и политический фактор.

Каким образом можно минимизировать политическое влияние 

и степень идеологизации научного исследования – это проблема, 

которую социологии приходится постоянно решать.

Редколлегия журнала и Институт социологии РАН выражают 

уверенность в том, что результаты научных исследований, матери-

алы конференций и круглых столов, которые будут публиковаться 

в разделе «Социологический императив», ознакомят читателей 

с оригинальными подходами к решению традиционных и вновь 

возникающих задач, с практическими технологиями, новыми 

социологическими и социально-культурологическими методо-

логиями и теориями. Они проложат новые пути в осмыслении 

предмета социологии и ее роли в решении жизненно важных 

проблем развития человека, общества и государства. 
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ДИАЛОГ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 
С ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ

(опыт прошлого, перспективы будущего)

М.К. ГОРШКОВ

Общественное значение и престиж социологии – науки, подхо-

дящей к изучению общества как единого социального организма, 

формирующегося во взаимодействии объективных и субъектив-

ных факторов исторического развития и функционирования – 

резко возрастают в XX веке в связи с усилившимися после Второй 

мировой войны процессами активной демократизации западных 

социумов, очевидными тенденциями увеличения значимости со-

циальных факторов и социальной сферы общественной жизни.

Известно, что процветание современных динамичных сообществ 

зависит от обеспечиваемой полнотой общественной информации 

их прозрачности для самих себя, равно как и от эффективности 

социального управления, невозможной без знания реального по-

ложения дел в обществе и понимания происходящих в нем про-

цессов. Не менее важно для современных массовых социумов и 

наличие развитого критического мышления, способного разобла-

чать опасные социальные мифы, позволяющего за неадекватной 

интерпретацией событий и явлений видеть их действительную, 

фактическую суть, распознавать реальную динамику, вытесняя 

разного рода эмоциональные представления и верования интел-

лектуально обоснованными суждениями и выводами. Поэтому 

неудивительна все возрастающая потребность современного мира 

в социологическом знании и в вырабатываемых социологией 

подходах к анализу социальной реальности, противостоящих 

как грубым идеологическим построениям, так и утопическим 

фантазиям. 

С момента своего возникновения социология реализует много-

образные функции, в которых, так или иначе, проявляются ее 

предназначение и роль. Не ограничиваясь решением теоретико-

познавательных задач, позволяющих расширять и конкретизи-

ровать знание об обществе, его структуре, закономерностях, 

основных направлениях и тенденциях, путях, формах и меха-

низмах функционирования и развития, социологическая наука 

вырабатывает практические предложения и рекомендации, на-

правленные на совершенствование социальной жизни, повы-

шение эффективности управления социальными процессами. 



14 Социологический императив 15М.К. ГОРШКОВ. Диалог российской социологии с обществом... 

Иными словами, в специфических условиях современности на 

первый план все чаще выходят практически-преобразовательная 

и мировоззренческо-идеологическая функции социологии, не только 

описывающей проявления социальной жизни в различных сферах 

и на разных уровнях, но и дающей им оценку с позиций гуманиз-

ма и общечеловеческих ценностей. Таким образом, социологиче-

ская теория превращается в необходимую предпосылку и условие 

рационализации и оптимизации социальной жизни.

Тот факт, что социология занимается не только теоретически-

ми и фундаментальными, но и эмпирическими, и прикладными 

исследованиями, указывает на наличие тесной взаимосвязи 

и взаимодействия социологической теории и социальной по-

литики и практики. Большое значение приобретают в связи с 

этим социальное предвидение, планирование и прогнозирование 

как конкретные формы реализации социологической наукой ее 

практически-политической функции. Расширение и углубление 

практик использования результатов социологических исследо-

ваний при выработке основ сильной, действенной социальной 

политики и создании моделей управления общественными про-

цессами – одна из актуальнейших задач современного этапа раз-

вития государства и общества.

Вот почему мы считаем возможным утверждать: в контексте се-

годняшнего дня социолог превращается в эксперта, участвующего 

своим советом в принятии решений, важных для жизни обще-

ства, в определенной мере наследует миссию философов, поэтов 

и политических мыслителей прошлого, нередко стремившихся 

(подобно Платону в Сиракузах или Макиавелли во Флоренции) 

играть роль «советника государя». 

В то же время социологическое знание таит в себе определен-

ные опасности. Да и сама социологическая экспертиза является 

сегодня мощным оружием, которое, оказавшись в тех или иных 

руках, может быть направлено в любую сторону и использовано 

для совершенно разных целей. С его помощью можно выигрывать 

или проигрывать выборы, поддерживать или, наоборот, подавлять 

свободу, предсказывать успех или неуспех реформ, манипулиро-

вать общественным мнением или, наоборот, разоблачать и пре-

секать такие манипуляции.

Специфика социологии заключается в том, что от стратегии ис-

следователя во многом зависят выбираемые им объекты и предме-

ты анализа, задействованные методики. Можно найти среди них 

те, которые действительно помогают «определять» и «понимать» 

социальный мир с целью его дальнейшего научного познания. 

Можно и наоборот, подобрать технологии, позволяющие мани-

пулировать общественным сознанием, ставящие социологию на 

службу «управления существующим порядком». И речь здесь идет 

уже не о социологии, а о своеобразной «социальной инженерии», 

пытающейся – посредством рационализации практических 

«полу знаний» – оправдать или поддержать действия властей. 

Изучая сложнейшие явления социальной жизни, социолог 

продуцирует средства влияния на общественное мнение, инстру-

менты формирования социальных позиций, установок, оценок. 

И здесь, естественно, возникает вопрос: кем и в чьих (каких) ин-

тересах используются эти ресурсы? Полагаю, в данном контексте 

уместно будет вспомнить рассуждения К. Поппера, явившего 

миру блистательный образец социологической ответственности 

и гражданственности: «Не позволяй, чтобы твои мечты о прекрас-

ном мире уводили тебя от требований людей, страдающих сегодня 

рядом с тобой. Ни одно поколение не может быть принесено в 

жертву для блага будущих поколений, во имя идеала счастья, мо-

жет быть, вовсе не реализуемого…». 

Особую актуальность сказанное приобретает в условиях совре-

менной России – объекта социологического интереса, особенно-

сти которого существенно затрудняют анализ, оценку и прогноз 

происходивших и происходящих в нем перемен. Среди прочих 

факторов, обусловливающих подобную ситуацию, назовем:

глубокие изменения в политической жизни страны, масштабность 

которых не отменяет, однако, того факта, что посткоммунисти-

ческая Россия до сих пор олицетворяет собой общество «пере-

ходного типа», перспективы эволюции которого в направлении 

демократии представляются весьма неопределенными (так, по 

данным исследований Института социологии РАН, 43% респон-

дентов уверены, что современная Россия так же далека от демо-

кратии, как и во времена Советского Союза);

неудовлетворенность большинства (72%) россиян работой демо-

кратии, порождаемая несоответствием национального варианта 

последней представлениям российских граждан об оптимальной 

модели демократического общественного устройства;

парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию, суть которой со-

стоит в том, что институты, призванные «играть на стороне» 

общества, выражать и представлять его интересы (политические 

партии, судебная система, милиция, профсоюзы, Государственная 

Дума и Совет Федерации, пресса, социальные службы), пользуют-



16 Социологический императив 17М.К. ГОРШКОВ. Диалог российской социологии с обществом... 

ся меньшей, чем властные (включая силовые) органы, поддержкой 

населения;

периферийное положение прав человека и гражданина, занимае-

мое ими в массовом сознании и общественных практиках, равно 

как и в практической деятельности власти;

размывание нормативно-ценностного комплекса социального дове-

рия как важнейшего фактора, определяющего характер не только 

межличностных, но и всех социальных отношений в целом, под-

держивающего устойчивость и интегрированность общества;

наконец, необходимость формирования в России гражданского 

общества и совершенствования практик его становления. Ассоции-

руемые с этим шаги признаются сегодня одними из главных, но, 

вместе с тем, и крайне сложных социальных задач, без решения 

которых невозможны, однако, ни эффективное развитие нацио-

нальной экономики, ни утверждение правового государства, ни 

системная модернизация социума, способная, согласно распро-

страненным представлениям, спасти страну, выведя ее к новым 

историческим рубежам и горизонтам развития.

Очевидно, что сама общественная жизнь, трансформация со-

циума, становящегося одновременно и менее, и более гомогенным, 

ставят перед социологией новые социальные проблемы и задачи. 

Иногда одно только сосредоточение внимания социологов на ис-

следовании определенных явлений и процессов заставляет социум 

обратиться к ним лицом, начать их практическое решение. Так, 

установленный социологами в первую чеченскую компанию факт 

негативного отношения подавляющего большинства российского 

населения к войне в Чечне сыграл не последнюю роль в переходе к 

переговорному процессу и прекращению военных действий.

Иными словами, в современном мире социология становится 

самосознанием сообществ, своего рода «зеркалом», не нейтраль-

ным, но оказывающим на человека формирующее воздействие. 

«Если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны 

по своим последствиям», – гласит известная социологическая 

теорема, сформулированная некогда американским социологом 

У. Томасом. В полном соответствии с этим социологическая наука 

создает образы и концепты, влияющие на наши представления о 

том, какова реальность ситуаций, в которых мы уже находимся 

или можем оказаться в будущем. 

Тенденции усиления роли социологического знания, его рас-

пространения и проникновения в различные слои населения 

возлагают на представителей нашей науки еще одну функцию – 

функцию социальных критиков, свободных в своих научных суж-

дениях и объективных в своих диагнозах.

Анализ истории становления и развития отечественной социо-

логической науки показывает, через какую острую борьбу и кон-

фликты она пробивала себе дорогу в жизнь, завоевывала научный 

авторитет и влияние в системе управления государством и обще-

ством. Без преувеличения можно сказать: вряд ли какая-нибудь 

другая из отраслей общественного знания испытала на себе подоб-

ные «хождения по мукам», особенно в послевоенный период, когда 

решались задачи возрождения и утверждения лучших достижений 

и традиций национальной социологии, ее институционализации в 

качестве самостоятельной научной дисциплины.

Очередной виток в развитии отечественной социологии связы-

вается с периодом перестройки и приходится на середину – конец 

1980-х годов. Возрождающаяся на новом этапе развития общества 

социология не была однородной: выступая в различных формах, 

она была призвана реализовывать, в числе прочих, три главные 

социальные функции: 

функцию апологетики перестройки, а затем и принятого власт-

ными структурами курса реформирования страны; 

функцию науки, преследующей коммерческие цели; 

функцию науки, исследующей воздействие социально-экономи-

ческих и социально-политических трансформаций общественного 

уклада на человека, его физическое, духовное, социальное развитие 

и социально-экономическое положение.

Оценивая происходившее в те годы, приходится констатиро-

вать, что апологетическая роль социологии властными структура-

ми поддерживалась и одобрялась, а научно обоснованная критика 

курса проводимых реформ не принималась или просто отбрасы-

валась. При этом забывалось, что социология как таковая не мо-

жет быть ни апологетической, ни оппозиционной: она призвана 

давать реальную, научно обоснованную картину существующей 

действительности, которая является результатом действия вполне 

определенных властных структур, ответственных перед народом 

за социальные и экономические последствия своих действий.

Думается, что отчасти подобное отношение к социологии 

определялось (а во многом определяется и сегодня) практиками 

обращения с ней в советское время, когда власти проводили по-

литику удержания социологического сообщества в неких преду-

становленных рамках. Как только социолог попадал в категорию 

«неуправляемых», его исследования табуировались, а сам он 
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становился персоной, подлежащей внимательному наблюдению 

и контролю со стороны властей. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что более осторожная так-

тика «управляемых» исследователей приводила в ряде случаев 

к результатам социально-практического свойства. Господство-

вавшая в СССР командно-административная система имела то 

преимущество, что ученый-социолог мог выступать прямым 

инициатором организованного социального действия. Рекомен-

дации социологов партийному руководству находили отражение в 

области социальной политики движения рабочей силы (исследо-

вания текучести рабочих кадров), в государственных новациях от-

носительно высшего образования (отмена ценза для не имеющих 

производственного стажа), градостроительного планирования и 

решения целого ряда других социальных проблем.

Будучи наукой об обществе, социология несет на себе печать 

окружающей социальной среды. Последние годы ознаменовались 

возникновением новых (к сожалению, далеко не всегда позитив-

ных) тенденций во взаимоотношениях социологии и российского 

общества. При этом многие исследователи отмечают, что тенден-

ции эти весьма противоречивы. На каждое, казалось бы, пози-

тивное продвижение вперед приходится несколько шагов назад: 

приобретения в одном направлении оборачиваются ощутимыми 

потерями в других. 

Скорее всего, мы имеем дело с неким новым состоянием нашей 

науки, сочетающим в себе разные (зачастую противоположные) 

характеристики. Причину этого состояния, как правило, ищут в 

тенденциях трансформации современного российского социума 

со всеми присущими ему и отчасти подмеченными нами выше 

специфическими свойствами и характеристиками. Чаще всего это 

выражается универсальной формулой: «Какое общество, такая и 

социология».

Бесспорная актуальность социологической проблематики не-

редко порождает сегодня своеобразное потребительское и доста-

точно упрощенное отношение к нашей науке. Подчас полагают, 

что для получения заметного результата социологу достаточно 

лишь прагматично использовать известные методики, «автомати-

чески» приносящие успех любым его начинаниям. Это глубокое 

заблуждение, ведущее к дискредитации социологии как таковой.

Если в прежние перестроечные и постперестроечные годы 

значимость социологического знания как такового не ставилась 

под сомнение, и речь шла лишь о том, как лучше его осваивать 

и развивать, то сейчас мы нередко сталкиваемся с нигилизмом 

по отношению к социологии в целом. Так, лейтмотивом вы-

ступлений ряда политических деятелей и журналистов, не пред-

ставляющих себе специфики последней, становится идея о том, 

что отечественная социология оказалась неэффективной, не при-

менимой к российским реалиям, требующим особых подходов и 

методов анализа, наукой. Фактически же подразумевается, что 

она не смогла стать научным компасом реформирования России, 

а посему несет непосредственную ответственность за кризисное 

состояние российского общества. 

С одной стороны, нигилизм по отношению к перспективам 

дальнейшего развития научной социологии в России чаще всего 

демонстрируют именно те, кто не использует полноценных со-

циологических данных ни в политической, ни в государственной 

сфере, ни в сфере бизнеса, предпочитая оформлять свои решения 

социологическим декором, «цифирно» украшать свои доклады, 

стремясь создать видимость модной научности при отсутствии 

внутренней системности в анализе социальной реальности. 

С другой стороны, нельзя отрицать и того, что научная со-

циология оказалась «избыточной» для целей реформирования 

общества, с очевидностью предпочитающего опираться на «про-

стые решения», чаще всего продиктованные прагматической 

целесообразностью текущего момента, а не сложным анализом 

многофакторных «ситуаций» в их перспективном развитии. Соз-

дается впечатление, что серьезная социология с ее «чрезмерной» 

сложностью и явной критичностью по отношению к властным 

и корпоративным решениям становится лишней на «празднике 

жизни», где господствуют иные мотивы и персонажи. 

Вопреки социальной аксиоме – апелляция власти к социологии 

должна быть обязательной в тех случаях, когда речь идет о приня-

тии законов общего действия, затрагивающих интересы общества 

в целом, всех представленных в нем социальных групп и слоев – в сов-

ременной России сформировались и действуют особые меха-

низмы принятия стратегических социальных решений. К числу 

базовых характеристик последних относятся: закрытость и безот-

ветственность, отсутствие обратной связи с населением и полное 

игнорирование социологических исследований, опубликованных в 

научных социологических изданиях, фаворитизм (крайне узок 

круг лиц, допущенных к обсуждению решений, затрагивающих 

жизненно важные стороны жизни страны, таких, к примеру, как 

пенсионная реформа, реформа ЖКХ, пресловутая «автограждан-
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ка», отмена льгот и замена их денежными выплатами, реформы 

в образовании и т.п.). 

Такая модель принятия решений не приемлет серьезной профес-

сиональной социологии. А ведь по логике вещей социологический 

анализ должен стать неотъемлемой частью любых государственных 

и бизнес-программ. При этом сами социологи, своего рода «врачи», 

диагносты общества, должны быть первыми, кого приглашают в 

круг лиц, влияющих на принятие ответственных решений.

В развитых демократических странах мира с укрепившимися 

институтами гражданского общества любые действия властей 

подвергаются реальному и тщательному социальному контролю. 

Так, в Норвегии правительство, совместно с профсоюзами, прово-

дит ежегодный массовый опрос, цель которого состоит в анализе 

динамики уровня жизни населения страны. При этом специаль-

но обученные интервьюеры посещают семьи и задают вопросы, 

не только затрагивающие чисто бытовые аспекты их бытия, но 

и направленные на оценку эффективности деятельности раз-

личных органов власти. Тем самым, выявляются потенциальные 

очаги социальной напряженности и принимаются меры для их 

устранения.

К сожалению, в современной России ничего подобного не про-

исходит: здесь сложилась иная система взаимоотношений власти 

и общества. Большинство социологов либо «заперто» в универ-

ситетах, где им уготована роль интеллектуальных репетиторов 

подрастающего поколения и проводников «общего» образования 

на все случаи жизни, либо подвизается в качестве технических 

экспертов в маркетинге и рекламе. Серьезно подточило авторитет 

российской социологии и широкомасштабное участие социологов 

в избирательных кампаниях самого различного уровня, в ходе ко-

торых они нередко принимали участие в так называемом черном 

PR и теневых избирательных технологиях.

Думается, однако, что проблемы российской социологии не 

так просты, как может показаться на первый взгляд. Их корни 

кроются в низком уровне отечественной социологической культуры, 

«взращиваемой» годами путем комплексной просветительской 

и исследовательской деятельности и подразумевающей опреде-

ленное дистанцирование институтов гражданского общества от 

структур власти. 

Симптомами этого недуга можно считать следующие черты 

профессиональной деятельности отечественных социологов, все 

отчетливее проявляющие себя в последнее время:

– социологический сервилизм: в сложившейся системе взаимодей-

ствия с властными структурами социологи исполняют гувернер-

ские, обслуживающие функции. Данная схема взаимодействия 

сводится к следующему правилу: если социолог приносит во 

властные структуры социологические оценки или суждения, не 

соответствующие оценкам этих структур, он вынужден выслуши-

вать упреки в бессмысленности своих изысканий. Таким образом, 

его задача сводится не к построению моделей, способствующих 

пониманию социальной реальности, а к предугадыванию ожида-

ния властных структур;

– доминирование в социологической науке тем, связанных с 

оправданием сложившегося в России социального уклада. За редким 

исключением вне поля зрения отечественной социологической 

науки остаются темы, касающиеся повседневной жизни и трудо-

вой деятельности широчайших масс населения страны; вопро-

сы, связанные с изучением природы социального неравенства, 

истории и последствий приватизации в России; исследования в 

области причин региональных различий, криминализации обще-

ства, отчуждения человека, произвола правящих элит бюрократии 

и народившейся российской буржуазии, аномии и утраты обще-

ством качеств пассионарности. 

Известно, что, обеспечивая порядок (т.е. соответствие поведе-

ния субъектов целесообразным нормам и ценностям), власть вы-

ступает как функция и необходимый элемент жизнедеятельности 

любой социальной системы. Элемент, эффективность которого 

повышается в том случае, если деятельность людей, наделенных 

властью, имеет в своей основе конструктивную, научно обосно-

ванную программу управления общественными процессами и 

соответствующие ей методы.

Отсутствие научно разработанных теоретических основ и кон-

структивной программы реформирования российского общества 

привели, в конечном счете, к небывалому по своим масштабам 

размаху процессов социального мифотворчества. Вместо эф-

фективного управления процессом реформ, учета их социальных 

последствий властные структуры постоянно внедряют в массовое 

сознание пропагандистские лозунги или мифы. По существу, речь 

идет о примитивной манипуляции общественным сознанием, 

осуществляемой посредством подконтрольных властям СМИ. 

К разряду такого рода социальных мифов относятся, например:

– миф о необходимости регулирования российской экономики 

исключительно монетарными методами. Апологеты рыночной, 
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или, скорее, квазирыночной модели отечественной экономики 

утверждают, что фактический провал радикальных преобразований 

обусловлен лишь интервенционистской и популистской полити-

кой государства, имевшей место в России с 1994 г. Утверждение о 

том, что «расходы» должны соответствовать «доходам», «опускает» 

следующее: нормально функционирующая экономика располагает 

достаточным количеством способов и средств увеличения доход-

ных статей бюджета настолько, чтобы их «хватало», по крайней 

мере, на нормальное функционирование социальной сферы. Вы-

сокие социальные расходы и «наполнение» бюджета – проблемы 

разного порядка;

– миф о реформе коммунального хозяйства. Согласно тезисам, 

проводимым органами власти, так называемая коммуналь-

ная реформа существенно улучшит состояние жилищно-

коммунальной сферы, повысит качество коммунального обслу-

живания населения. Для этого «всего лишь» необходимо, чтобы 

граждане полностью оплачивали все расходы по содержанию 

своего жилья. Известно, что содержание жилищного фонда 

страны дотировалось государством: таким путем коммунальное 

хозяйство получало средства, необходимые для нормального 

функционирования. Но почему-то оно все равно пришло в 

упадок. Следовательно, даже если население будет оплачивать 

коммунальные услуги самостоятельно, никаких гарантий улуч-

шения коммунального обслуживания нет. Кроме того, за скоб-

ки – намеренно или нет – выносится обсуждение того, каким 

образом будет рассчитываться полная (необходимая) стоимость 

коммунальных услуг, за что конкретно будут платить граждане 

страны и т.п.

Социальная мифология тесно сливается с авторитарным мыш-

лением, которое, к сожалению, нередко становится имманентной 

чертой политического сознания индивидов или социальных групп, 

так или иначе включенных во властные структуры. Это превраща-

ет страну и ее народ в объект безответственных и некомпетентных 

социальных экспериментов, чреватых к тому же самыми серьез-

ными и, увы, негативными последствиями.

Процесс социального мифотворчества имеет еще один не-

гативный исход: он «разоружает» людей, порождает у них новые 

иллюзии, приводит к идейной и нравственной деградации. Как 

следствие вместо повышенной социальной активности, столь 

необходимой в период крупномасштабных социальных преоб-

разований, они начинают проявлять пассивность, равнодушие 

и апатию, становятся объектами дальнейших психологических 

манипуляций и новых социальных экспериментов. 

К сожалению, нечто подобное мы наблюдаем сегодня в России 

с характерным для нее невысоким уровнем гражданского уча-

стия. Последнее понимается как идея включения управляемых 

в управление общественными, а также, насколько это возможно, 

государственными делами, вовлечения граждан в обсуждение и 

разработку политических, социально-экономических, культур-

ных программ и проектов, их влияния на принятие решений и 

контроль за их исполнением. 

Известно, что отправной точкой развития гражданского уча-

стия выступает соответствующая ценностная база, предполагаю-

щая наличие в структуре жизненных ценностей определенных 

установок: активная жизненная позиция, высокий уровень со-

циальной ответственности, неравнодушное отношение к тому, что 

происходит в обществе, готовность к активному взаимодействию, 

коллективному решению общих проблем. Оценки жизненных 

установок россиян в отношении развития в России практик граж-

данского участия свидетельствуют о том, что «дальность» их неве-

лика, а массовые умонастроения скорее располагают к уклонению 

от такого рода участия, нежели говорят в его пользу. Невысокий 

уровень гражданского участия предопределяется в нашей стране 

целым рядом факторов, включая распространенную среди росси-

ян уверенность в том, что гражданские инициативы не способны 

повлиять на существующее положение вещей, имеют малый 

диапазон действия и могут, в лучшем случае, изменить ситуацию 

на низовом уровне. В обществе сформирован выраженный сте-

реотип, согласно которому все изменения должны проводиться 

«сверху», тогда как само общество в этом отношении бессильно. 

Для того чтобы российское общество стало действительно граж-

данским, а государство – правовым, необходимы совместные уси-

лия не одного поколения населения страны. Не последнюю роль в 

этом процессе могут сыграть социологи, задача которых, согласно 

П. Бурдье, «состоит в том, чтобы денатурализировать и избавить от 

фатальности социальный мир, то есть уничтожить мифы, в которые 

облечена власть и которые увековечивают ее господство».

При этом социология не может быть «знанием экспертов, пред-

назначенным для экспертов»: ее открытия и достижения должны 

быть доступны обществу. И обеспечить эту «доступность» при-

званы именно социологи, обладающие искусством «социологи-

ческого мышления», способствующим, по меткому выражению 
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З. Баумана, «увеличению объема и практической эффективности 

нашей с вами свободы». 

Социолог, наделенный социологическим мышлением, спосо-

бен критично оценивать реальные действия властей. «Вставая» 

между социумом и властью, он доводит до сознания общества 

то, что предпринимает власть, помогая последней в организации 

социальной экспертизы как законодательных актов, так и пред-

принимаемых ею практических действий.

Отсюда еще одна социальная аксиома: социология должна 

уметь работать с властью, не ошарашивая ее на каждом шагу 

своими оценками и выводами, но последовательно и доказательно 

убеждая в полезности для власти социологического участия в делах 

государственных. Однако и власть, со своей стороны, должна от-

носиться к социологии уважительно и терпимо. 

Опыт прошедших лет убеждает нас в том, что социология яв-

ляется одним из языков власти, а потому неотделима от полити-

ческого процесса. Случалось так, что она выступала служанкой 

власти. Но никогда не было и не будет, чтобы власть становилась 

служанкой социологии. Отсюда следует выверенный практикой 

вывод: отношения между социологией и властью должны стро-

иться на принципах партнерства и толерантности.

Что это означает? Это означает следующее: социология помога-

ет власти осуществлять властные функции, повышать культуру и 

эффективность государственного управления. Власть же, в свою 

очередь, через различные формы государственной поддержки, 

обеспечивает социологам свободу научного творчества, исполь-

зует результаты социологической деятельности для более адекват-

ного выражения в своей политике общенациональных интересов, 

исходит из них при выборе стратегии развития страны.

Выстраивание оптимальных отношений социологии с властью 

предполагает регулярный диалог нашей науки с обществом. И здесь 

хотелось бы привести такую формулу: «От заинтересованных и де-

ловых отношений с властью к свободному и откровенному диалогу 

с обществом». Обеспечение такого диалога возможно лишь путем 

превращения социологии в как можно более открытую и публичную 

науку, не «приземляющую» уровень понимания социальных проблем, 

но разговаривающую с обществом на понятном для него языке.

Результаты проводимых нами исследований со всей очевидно-

стью говорят о том, что граждане современной России далеко не 

всегда доверяют политическим декларациям. Социологам сегодня 

веры больше, хотя бы потому, что они оперируют цифрами, взя-

тыми из реальной жизни, а не лозунгами, домыслами и несбыточ-

ными обещаниями. Профессиональная публичная социология 

называет вещи своими именами и имеет полное право именоваться 

«социологией реальностей». А потому она и становится тем зерка-

лом, в которое общество привыкает смотреться каждый день, то 

радуясь своему отражению, то удручаясь им. Надо признать, что 

из новых повседневных привычек эта – далеко не самая худшая. 

Более того, именно она формирует столь необходимую, как от-

мечалось выше, культуру социологического, а именно, конкретно 

восприимчивого аналитического мышления общества.

В целом же, современная отечественная социология нуждает-

ся в регулярном и качественном пиаре в самом лучшем смысле 

слова. Необходимость последнего активно обсуждается сегодня 

представителями научного социологического сообщества. При 

этом одни заявляют: «Мы ученые-теоретики, занимающиеся 

фундаментальной наукой, и не наше дело представлять обществу 

результаты своей научной деятельности в популярных и понятных 

для него формах». Другие же (и я с ними согласен) отвечают на это 

так: «Современная наука, в особенности социальная, реализует не 

только научную, но и очень важную общественную, гражданскую 

функцию, функцию просвещенческую, осуществление которой 

помогает обществу лучше и полнее понимать самое себя и на 

основе этого понимания себя совершенствовать». В данном кон-

тексте я разделяю мнение тех, кто утверждает: «Если вас нет на 

телевидении, на радиостанциях, на страницах журналов и газет, 

в Интернете, то вас нет вообще!». Являясь наукой об обществе, 

социология в своем качественном публичном выражении стано-

вится сегодня наукой для общества.

Аннотация
Рассматривается логика диалога социологии с обществом и властью 

как предмет социологии. Выстраивается методология диалога. Даются 
основные понятия. Анализируются факторы, способствующие и препят-
ствующие разворачиванию такого диалога. 

Ключевые слова:
социология, общество, общественное мнение, власть, диалог.

Summary: The author considers the logic of the dialogue of sociology, soci-
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СОЦИОЛОГИЯ ЖИЗНИ КАК КОНЦЕПЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Ж.Т. ТОЩЕНКО 

Что собой представляет современная российская социология? 

Есть ли у нее общепризнанная теория или она подразделена на 

многочисленные научные школы, которые по-разному трактуют 

ее методологические основы, объект и предмет науки? При любой 

попытке ответить на эти вопросы, можно назвать имена тех, кто 

известен как социолог и в нашей стране, и за рубежом, кто имеет 

общепризнанные труды, у кого за плечами крупномасштабные 

исследования и кем получены значительные и интересные резуль-

таты. Но теории или школы, которые отразили бы все многообра-

зие современной социологии, характеризовали принципиальные 

отличия между ними, вряд ли можно назвать. С точки зрения за-

падных коллег, мы все на одно лицо: мы марксисты или бывшие 

марксисты (последнее утверждение не отменяет первое). Вот 

почему в литературе мы встречаем заявления, которые если и не 

отрицают существования социологии в России, то подвергают со-

мнению существование в ней теоретической мысли (А. Филиппов, 

В. Вахштейн).

Прежде чем приступить к анализу современного состояния 

социологии, напомню два момента в ее развитии. Когда мы 

говорим о наших коллегах за рубежом, мы всегда встречаемся 

с описанием (характеристикой) структурного функционализма, 

теорий социального действия, конфликта, (нео)бихевиориз-

ма, феноменологической социологии, этнометодологии и т.д. 

Все они имеют свое особенное толкование базовых теоретико-

методологических и методических принципов, используют свой 

особенный набор методов познания, свои подходы к построению 

и применению социологического инструментария1. Иначе говоря, 

наши западные коллеги в совокупности предстают пред нами как 

букет самых разнообразных концепций, сосуществующих друг с 

другом, полемизирующих между собой, отстаивающих ценность 

и значимость своих исходных аргументов и посылок. Причем 

процесс обновления и появления новых школ не прекращается. 

Более того, в известном смысле он интенсифицируется, ибо за 

последние четверть века мы стали очевидцами возникновения 

новых концепций – глобалистики, постмодернизма, новых ин-

ституционалистов и др.

Аналогичную картину по многообразию концепций и теорий 

мы имеем, когда анализируем историю русской социологии ХIХ – 

начала ХХ вв. Нам известны различные школы, выражающие 

идеи экономического и географического детерминизма, школы, 

придерживающиеся этико-субъективной концепции, органициз-

ма, психологизма и т.д.2. Наши предшественники оставили после 

себя удивительное по объему и содержанию богатство идей, пред-

ставлений, трактовок происходящего. Возможно, такое многооб-

разие идей объясняется тем, что их творцы пришли в социологию 

из разных наук – философии, истории, права, – и в той или иной 

степени учитывали достижения своей отрасли научного знания. 

Когда же мы переходим к советской или современной россий-

ской социологии, мы встречаемся с удивительным явлением – 

отсутствием аргументированных методологических различий 

при трактовке базовых теоретико-методологических оснований, 

затрагивающих принципиальные вопросы, прежде всего, пред-

мета и объекта социологии. Нужно особо подчеркнуть, что до 

определенного времени отсутствие различных концепций в 

отечественной социологии можно было объяснить тем, что все 

мы официально были социологами-марксистами, поскольку 

исходили из господствующей идеологии, исключающей воз-

можность существования любой другой. И если в рядах социо-

логов обнаруживались разночтения, то их пытались объяснить 

тем, что некоторые исследователи: 1) не совсем усвоили суть 

марксистской доктрины; 2) некритически воспринимают опыт 

социологической мысли Запада; 3) недостаточно подготовлены 

для социологического изучения социальной действительности. 

И хуже всех приходилось тем, кого подозревали в сознательном 

искажении марксистской теории – тогда приводились в действие 

санкции, которые стали характерной чертой общения социологов 

с официальной властью в 1960 – 1970-е годы3.

Однако если более обстоятельно разобраться в этом вопросе, 

мы все же не так однолики и однообразны, как может показать-

ся на первый взгляд. И в советской, и в российской литературе 

по-разному трактовались и трактуются исходные основопола-

гающие позиции, которые касаются анализа объекта и предмета 

социологии, уровней и структуры социологического знания, 

понятийного аппарата социологии, соотношения нашей дис-

циплины с другими науками и в первую очередь с философией. 

Более того, в 1970 – 1990-е годы прошли жаркие дискуссии о 

теоретико-методологических основах социологии, в которых 
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наиболее активное участие приняли Г.М. Андреева, В.Я. Ельме-

ев, А.Г. Здравомыслов, Н.И. Лапин, Ю.А. Левада, Е.Ф. Молевич, 

Г.В. Осипов, М.Н. Руткевич, Ж.Т. Тощенко, А.Г. Харчев, В.А. Ядов 

и др.4, которые выразили достаточно серьезно различающиеся 

между собой точки зрения. 

I

Так какие же мы на самом деле? Попытку осмыслить рос-

сийские реалии социологической мысли предпринял в своей 

последней работе А.Г. Здравомыслов, который предложил свое 

видение этапов и особенностей развития отечественной со-

циологии во всем ее противоречивом развитии5. Наш анализ 

имеющихся концепций и точек зрения позволяет выделить 

основные подходы, имеющиеся в отечественной социологиче-

ской литературе.

Во-первых, достаточно широко распространена точка 
зрения, когда не различаются объект и предмет социологии, в 

результате чего предметом социологии объявляется общество 

или акцент делается на «общих и специфических социальных 

закономерностях организации, функционирования и развития 

общества, путях, формах и методах их реализации в действиях 

и взаимодействиях людей, их общностей и общества в целом»6. 

Серьезным недостатком такого подхода является воспроизведение 

де-факто позиции социологов ХIХ века, которые претендовали 

на то, что только социология изучает общество, мало или совсем 

не обращая внимания на его исследование другими науками, 

такими, как философия, история, экономические науки, право 

и др., и эти науки не замедлили высказать свои претензии к экс-

пансионистским взглядам социологов. Просто поразительно, что 

этот подход сохраняется и поныне, в том или ином виде, как будто 

не было иных, принципиально новых результатов, полученных 

социологами еще в начале ХХ века, когда научная мысль подошла 

к необходимости сузить предмет претензий социологии до более 

скромных формулировок, когда предметом, исходной позицией 

социологии стали считать «социальный факт» (Э. Дюркгейм), 

«социальное действие» (М. Вебер) и т.д.

Этот подход, как ни странно, совпал с позицией ортодоксаль-

ного марксизма, который отождествлял социологию с истори-

ческим материализмом (социальной философией), объявляя ее 

объектом и предметом общество7. Эта точка зрения сохраняет сво-

их сторонников и в настоящее время8. В результате в настоящее 

время мы имеем парадоксальный факт: такой позиции придержи-

ваются (объект социологии – общество) две не признающие друг 

друга группы в социологии – ряд социологов, ориентирующихся 

на западные концепции, и вместе с ними бывшие «истматчики» 

и часть «научных коммунистов», которые волею судеб примкнули 

к социологии в силу сложившихся объективных и субъективных 

обстоятельств. 

Во-вторых, получил распространение системный, ком-
плексный подход, согласно которому объектом социологии 

объявляются многообразные социальные системы, т.е. так или 

иначе упорядоченные совокупности взаимоотношений людей, 

в том числе и такая социальная система, как общество. При-

чем следует отметить, что в рамках этого подхода имеются свои 

нюансы и особенности. Один из них связан с тем, что «понятия 

социального, социальных связей и отношений и способа их ор-

ганизации являются исходными для понимания отличительных 

особенностей предмета социологического знания, а социальных 

закономерностей – для понимания его сущности». Исходя их это-

го, задачей социологии объявляется «типологизация социальных 

систем, исследование связей и отношений каждого социального 

объекта на уровне закономерностей, получение конкретного на-

учного знания о механизмах действия и формах проявления этих 

закономерностей в различных социальных системах для целена-

правленного управления их поведением»9.

Еще один подход – исследование социальной сферы, социальных 
процессов и социальных отношений – восходит к работам В.П. Ро-

жина и В.П. Тугаринова10, которые выделили сферу социального 

как самостоятельную наряду с экономической, политической, 

духовной, что отражало принципиально новый подход к трак-

товке предмета социологии – им становилось не все общество, 

а только одна из его частей, или один аспект – социальный. На 

этой базе была выдвинута концепция исследования социальных 

отношений и всей социальной сферы как объекта и предмета со-

циологии, которая в наиболее полном виде – но уже не в фило-

софском, а в социологическом ключе – была выражена в трудах 

Г.В. Осипова. Его кредо становится анализ социальной реальности 

как «сложившейся во всем ее бесконечном многообразии, объекти-

визация субъективной деятельности человека, являющаяся частью 

экосистемы»11. Все многообразие явлений и процессов социаль-

ного мира предлагается рассматривать через четыре основных 

вида взаимодействия: экономическое, социальное, политическое 
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и духовно-нравственное, каждый их которых имеет свою струк-

туру, свои особенности и выработанные в процессе познания 

специфические методы исследования и измерения. К трактовке 

социальной реальности, ее взаимодействий с другими система-

ми Г.В. Осипов возвращается неоднократно, утверждая идею о 

ее человеческом измерении. Эта точка зрения была поддержана 

многими исследователями и связана с желанием придать социо-

логии социально-прикладную функцию, которая выражала бы 

активность социологической теории и ее участие в практической, 

преобразовательной деятельности общества12.

Получил распространение и подход, в котором централь-
ным звеном объявлялись социальные институты и социальная 
структура во всем их многообразии (классы, социальные группы, 

социальные общности, социальные слои, когорты, поколения 

и т.п.). Наиболее ярко это выражено в работе В.А. Ядова: «Социо-

логия – это наука о становлении, развитии, изменениях и преоб-

разованиях, о функционировании социальных общностей и форм 

их самоорганизации: социальных систем, социальных структур 

и институтов. Это наука о социальных изменениях, вызываемых 

активностью социального субъекта; наука о социальных отноше-

ниях между многообразными социальными общностями, между 

личностью и общностями; наука о закономерностях социальных 

действий и массового поведения»13. Эти идеи в той или иной 

мере нашли отражение и поддержку в работах З.Т. Голенковой, 

Л.А. Гордона, Э.В. Клопова, Г.Е. Зборовского, А.И. Кравченко, 

Р.В. Рывкиной и др.

В 1990-е годы выросли и получили развитие конфликтологи-
ческие концепции14, которые по-своему трактовали специфику 

современного состояния России. Этот подход был дополнен много-

численными и скороспелыми попытками отказаться от советского 

наследия. Однако, как показывает анализ, эти новейшие трактовки 

социологической науки, по меткому выражению Р.В. Рывкиной, 

означали не что иное, как достаточно примитивное «примыкатель-

ство», причисление себя к западным концепциям социологии – то 

к понимающей социологии, то к структурному функционализму, 

то к теории конфликтов, то еще к чему-нибудь, что представлено в 

концепциях наших западных коллег (ибо восточных мы не знаем). 

Не менее верно замечание Е.С. Баразговой: «Молодые социологии, 

усваивая веяния западной социологии, становятся в большей мере 

эпигонами, нежели создателями национальной социологической 

школы»15. Более того, как ни удивительно, у нас появились россий-

ские(?!) учебники и учебные пособия по социологии, в которых ни 

разу не упомянуто слово Россия.

II

Если попытаться построить классификацию многочисленных 

концепций, подходов, трактовок содержания социологической 

науки, которые накоплены в мировой и отечественной социологии, 

то их многообразие можно свести к трем основным парадигмам – 

социологическому реализму (объект исследования – общество, 

социальная структура, социальные институты), социологиче-
скому номинализму (объект исследования – индивид, личность, 

человек, социальные группы и общности) и социологическому 
конструктивизму, который начал интенсивно развиваться с 

конца ХХ века. 

Поясним их сущность и остановимся на этом подробнее.

Что касается социологического реализма, то его идеи восходят к 

О. Конту и Г. Спенсеру, основоположникам открытой ими науки. 

Центральное понятие – общество и его производные – социаль-

ная структура, социальные общности, социальные институты – 

стали важной областью получения социологического знания. Но, 

как показало время, трактовку объекта и предмета социологии 

только на уровне категории «общество» не только невозможно 

операционализировать, но такой подход слабо или совсем не 

отвечает на многие вопросы: понятийный аппарат «плывет», 

включает в себя слишком разные сущности, а многие из них раз-

мываются временем, серьезно видоизменяются, а иногда и теря-

ют своей первоначальный смысл. Ведь даже такое классическое 

понятие, как социальная структура, в настоящее время мало что 

выражает, ибо а) многие ее элементы в современной ситуации 

исчезают; б) ряд ее элементов серьезным образом видоизменился; 

в) появились новые, ранее неизвестные элементы. Такие, казалось 

бы, классические понятия, как «рабочий», «крестьянин» при-

обрели неустойчивость, аморфность, ведь с изменением жизни, 

социально-экономического положения, с перемещением из 

одной сферы приложения труда в другую эти группы (классы) 

теряют свою сущностную основу настолько, что говорить о со-

держательных однородных признаках весьма затруднительно. 

А если посмотреть на некоторые внешние признаки, то об этих 

группах можно говорить с большой долей приблизительности. 

Соответственно, анализировать эти группы в духе теорий ХIХ и 

ХХ веков было бы опрометчиво и поспешно. Эти данные могут 
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в известной мере учитываться, но не могут ответить на злобод-

невные проблемы современности. Они по сути дела являются 

сущностями второго и третьего порядков, которые надстраива-

ются над сущностями первого порядка, на что дает ответ другая 

методологическая парадигма – социологический номинализм. 
Говоря о нем, следует иметь в виду, что эта парадигма, восходящая 

к М. Веберу, Дж. Хомансу, Дж. Миду, к представителям русской 

социально-психологической школы конца ХIХ – начала ХХ века, 

обращается к человеку, ориентируется на то, что решающая роль в 

жизни общества принадлежит процессам взаимодействия людей, 

процессам их интеграции и дифференциации. Сторонники этой 

парадигмы в центр своего анализа ставят личность, считая ее 

основным понятием социологии. В современной социологии это-

го подхода придерживаются такие социологические направления, 

как этнометодология, феноменология и ряд других концепций. 

Эта парадигма привлекает многих исследователей тем, что обра-

щается ко всему богатству человеческого существования, ко всему 

богатству восприятия человеком окружающего мира. Но критики 

этих школ справедливо упрекают их сторонников в психологи-

зации общественных процессов, в абсолютизации компонентов 

субъективности, в односторонней оценке окружающего мира.

Неудовлетворенность возможностями и эвристическим по-

тенциалом этих парадигм зрела постепенно. Она проявилась 

в поисках новых концепций, претендующих на новое слово в 

трактовке исходных теоретико-методологических проблем со-

циологии. Поэтому, видимо, необходимо посмотреть, как из-

меняются представления о предмете социологии, какие новые 

идеи появились в трудах российских ученых и наших зарубежных 

коллег в последние годы.

Во-первых, было установлено, что ориентация на исследование 

преимущественно систем и структур неэвристична, ибо она, хотя 

и может дать строгое описание объекта, но закрывает возмож-

ность объяснить его. Понять причину данного состояния объекта 

можно, лишь рассматривая его в развитии. Это признавал еще 

Р. Мертон, яркий представитель структурного функционализма, 

который видел и понимал слабые стороны теории Т. Парсонса16. 

Во-вторых, рассуждения о социальных системах (а под ними 

стали пониматься не только взаимоотношения и взаимодействия 

людей, но и более широкие социальные системы – вплоть до че-

ловечества в целом, что породило глобалистические концепции 

в социологии) оживили никогда не исчезавшую тенденцию к по-

глощению социологии социальной философией, ибо при таком 

подходе исчезала реальность и появлялись некоторые логические 

конструкты, которые или не имели отношения к повседневной 

действительности или слишком абстрагировались от нее. 

В-третьих, структурно-функциональный подход никак не мог 

объяснить, как люди «попадают» в эти социальные общности: 

явившись в мир, человек должен пройти еще ряд промежуточных 

этапов в развитии, чтобы определиться со своим социальным 

положением в обществе. А это положение никаким образом за-

ранее не предопределено: оно зависит не только от объективных 

обстоятельств, но и от воли, действий и других целенаправленных 

акций самого человека. О том, что социальные общности как 

предмет социологии уязвимы, говорит и другой факт: структурно-

функциональный подход встречается с колоссальными труд-

ностями в обществах переходного периода, когда эти общности 

«плывут», не имеют четкой определенности и поэтому не могут 

быть базой достоверной информации. В этой связи хотелось бы 

обратить внимание на позиции французского социолога А. Турена, 

который подвергает резкой критике структурный функционализм, 

считая, что он нацелен на обеспечение порядка, равновесия, а 

не на поиск новых резервов и новых возможностей для развития 

общества17. 

И, наконец, не следует игнорировать и саму практику со-

циологии, которая не перестает обращаться к одному и тому же 

источнику информации – человеку, что предполагает анализ не 

столько действия каких-то систем, сколько того, что делает чело-

века активным участником исторического процесса. 

Если обратиться к ситуации в социологии в конце 1990-х – на-

чале 2000-х годов, то можно сказать, что ее основным характер-

ным признаком становится человекоцентристский подход, ибо 

современная эпоха выявила непреходящую и все возрастающую 

ценность человека и его деятельности. В этих рамках человек 

предстает и как ресурс общественного развития и как носитель 

социального капитала, который является огромным резервом и 

импульсом общественного развития. Нравственная и творческая 

значимость личности подтверждена как соображениями практи-

ческой целесообразности, так и объективно сформировавшимся 

заказом на гуманистическую компоненту исторического процесса. 

Именно такой подход является, на наш взгляд, наиболее эффек-

тивным, чтобы понять происходящие эпохальные перемены на 

пороге ХХI века. 
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Такой подход подготовил и сформировал иные трактовки объ-

екта и предмета социологии. Так, Ю.Г. Волков и И.В. Мостовая 

уже понимают социологию как «познание ассоциированных (со-

вместных) форм человеческой деятельности», особо подчеркивая 

не столько социальные, сколько социально-культурные качества. 

Рассуждая о необходимости уточнения своего понимания пред-

мета социологии, они подчеркивают, что социология «в конечном 

счете имеет дело с человеческими мнениями и оценками» (имея в 

виду специфику субъективности самого объекта)18. И хотя в рас-

суждениях этих авторов еще в той или иной мере отдается дань 

структурному функционализму и базирующимся на этом подходе 

отечественным трактовкам предмета социологии, в целом такой 

подход ориентирует на вскрытие резервов, заключенных в самой 

социальной природе человека. Именно это и обусловило уже в 

более поздней работе вывод о том, что «социология – отрасль нау-

ки о человеческом поведении, ставящая своей целью раскрытие 

причинно-следственных связей, образующихся в процессе соци-

альных отношений между людьми, в процессе взаимодействий и 

взаимосвязей между индивидами и группами»19.

Эта позиция, связанная с человеческой компонентой социо-

логии, достаточно убедительно и последовательно выражена в 

учебном пособии В.Г. Харчевой. Так, анализируя имеющиеся 

подходы, она сосредоточивает основное внимание на личности, 

которая в своем социальном воплощении и дает основную со-

циологическую информацию20.

Человековедческий аспект содержится в экоантропоценти-

ческой парадигме в социологии, как утверждает Т.М. Дридзе21. 

Этот крен к человековедческому компоненту обнаруживает и 

социетальный подход, в котором предпринимаются попытки 

преодолеть противопоставление общетеоретических концепций 

и эмпирических исследований22.

Поэтому, на наш взгляд, примечательно, что анализ сложившей-

ся ситуации в западной и отечественной социологии приводит ряд 

исследователей к следующему выводу: «Микроуровень, уровень 

социального взаимодействия рядовых граждан становится ареной 

большой истории. А каждый из участников взаимодействия спо-

собен повлиять на его ход и тем самым изменить направление со-

циального процесса. Социология в этих условиях из науки, изучаю-

щей макроструктуры общества, становится областью исследования 

механизма складывания социального процесса в переплетении 

бесчисленных линий взаимодействия конкретных индивидов»23.

Все больше и больше социологов склоняются к тому, что к 

изучению социальной реальности следует подходить с новых 

позиций. Все это позволяет утверждать, что современные под-

ходы, определяющие предмет социологии, заметно смещаются 

в направлении человековедения, к признанию того, что анализ 

проблем жизни людей все больше и больше становится объектом 

внимания социологии. При этом уместно сделать два замечания. 

Первое. Справедливо утверждение, что прошло то время, когда 

в социальных науках, в том числе и в социологии, общество объ-

являлось первостепенным объектом анализа. К настоящему вре-

мени уже достаточно отчетливо выявилось, что «за концептуаль-

ным фасадом социоцентрических теорий обнаружилась пустота 

и оторванность от реальной жизни: ведь если «единицы» (людей) 

считать «нулями», то теория никогда не сойдется с практикой»24. 

Второе. Выдвижение на первое место проблем человека не 

означает, что социология претендует на его познание в том смыс-

ле, как это делает биология или психология. Социология выделяет 

лишь те параметры в жизни человека, которые являются социаль-

ными по своему предназначению, надындивидуальными (поэтому 

социология употребляет понятие «личность»). 

Ответом на эти изменения стала парадигма социологического 
конструктивизма, окончательно оформившаяся в конце ХХ в. 
Именно в этот период стали появляться иные трактовки, за ко-

торыми стоят неудовлетворенность имеющимися наработками 

и сомнения относительно определений предмета социологии, 

учитывающего взаимосвязи между макро- и микромиром; между 

объективно-предметным и субъективно-ценностным подходом; 

между структурно-функциональной и конфликтологической 

ориентациями. 

Выражением этого конструктивистского подхода становится 

концепция социологии жизни, зачатки которой проявили себя еще 

в ХIХ веке, но не привлекли в то время особого внимания. Еще 

Жан Мари Гюйо (1854 – 1888) выдвинул положение, согласно 

которому центральным понятием социологии провозглашалась 

реальная жизнь. В соответствии с этим Гюйо считал индивида 

интегральной частью социального целого, в которой органиче-

ски сочетается все многообразие социального мира со всеми его 

достижениями, противоречиями и нерешенными проблемами. 

Эта точка зрения получила определенное развитие в теории со-

циального действия (М. Вебер, А. Турен), в теории социально об-

мена (Дж. Хоманс, П. Блау), в символическом интеракционизме 
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(Дж. Мид) и особенно в феноменологической социологии. Но 

многие из этих теорий и особенно феноменология абсолюти-

зировали только одну сторону жизни – ее субъективность, что 

давало возможность ее оппонентам справедливо упрекать в одно-

сторонности, в психологизации реальности, в игнорировании 

объективных условий развития. Тем не менее, эту направлен-

ность в социологии разделяли все больше и больше социологов 

ХХ века. «Идеи и культуры не меняют ход истории – по крайней 

мере, в одночасье. Однако они являются необходимой прелюдией 

к переменам, поскольку сдвиги в сознании – в системе ценностей 

и моральном обосновании – толкают людей к изменениям их со-

циальных отношений и институтов»25. Еще более определенную 

ориентацию на человека как основной предмет исследований 

социологии выразил Э. Гидденс, назвав ее «ослепительным и за-

хватывающим предприятием, чьим предметом является поведение 

людей как социальных существ»26.

Все это позволяет сделать вывод, что именно социологический 

конструктивизм и породил одну из своих концепций – социоло-
гию жизни. Ее ценность заключается в том, что именно сознание 

и поведение людей выдвигается на первый план при выявлении 

сущностных положений социологии. Именно анализ такого 

феномена – «человек в обществе, общество в человеке»27 – сос-

тавляет сущность конструктивистской парадигмы и позволяет с 

наибольшей полнотой судить как о человеке, так и об обществе. 

Причем эта ориентация на такое понимание взаимосвязи чело-

века и общества все больше и больше усиливается. 

III

Суть социологии жизни образует целостное, комплексное 

изучение общественного (в том числе группового и индивидуаль-

ного) сознания и поведения (деятельности) в условиях социально-

экономической, политической и духовно-культурной среды28.

Так как одним из исходных, базовых понятий социологии жизни 
является общественное сознание, отметим, что реальное созна-

ние, вырастая непосредственно из практической деятельности, не 

отделено от общественного бытия. Более того, оно отражает (и мы 

думаем, вполне обоснованно) не только случайные, стихийные 

связи и отношения, но и устойчивые тенденции его развития 

(пусть и в несовершенном виде). Человек развивается как родо-

вое, общественное существо и прежде всего при помощи своего 

сознания и его реализации во всех сферах общественной жизни. 

Именно это еще на рубеже ХХ века отметил А.А. Богданов, когда, 

раскрывая сущность учения К. Маркса о природе и обществе, он 

писал, что в своей борьбе за существование люди не могут объеди-

няться «иначе, как при помощи сознания»29.

Реальное сознание по своему содержанию представляет собой 

сочетание рационального и эмоционального, переплетение ми-

ровоззренческих элементов, устоявшихся традиционных связей 

и привычек. И если эмоциональный компонент реального со-

знания больше связан с непосредственным впечатлением, сию-

минутным воздействием, то его рациональный компонент может 

интегрировать и прошлый опыт, и уроки не только личной, но и 

общественной практики, улавливать общественное звучание мно-

гих происходящих событий. В этом и проявляется то, что роднит 

отдельные элементы практического восприятия действительности 

с научным, теоретическим сознанием. Преобладание стихийного, 

эмоционального в реальном сознании и поведении ни в коей мере 

не снимает значимости рационального, возможности в конечном 

счете определять направленность и зрелость общественного со-

знания и общественной деятельности. 

Кроме того, реальное сознание присуще не только отдельной 

личности или случайным группам людей. Оно – продукт коллек-

тивного творчества, характерного как для всего общества, так и 

для социальных групп, слоев и общностей. Возникая как реакция 

на непосредственное восприятие действительности, как отраже-

ние сложившихся условий существования, реальное сознание 

приобретает самостоятельную роль, выражаясь в общественном 

мнении, умонастроениях людей. 

Реальное сознание включает в себя здравый смысл, который 

не отрицает возможности познания глубинных сущностных 

процессов – оно даже предполагает его постоянное обогащение 

и использование в практической жизни человека. Реальное со-

знание не является результатом какой-то специализированной 

деятельности (в отличие от конкретных ее форм – политической, 

эстетической, нравственной и т.д.) и воспроизводится всеми ви-

дами деятельности человека. Поскольку любая деятельность несет 

в себе принципиальные, сущностные моменты общественной 

деятельности, можно сказать, что сознание, порождаемое этой 

деятельностью, способно фиксировать общую линию развития. 

То, что это сознание оперирует «первичными мыслительными 

формами», ни в коей мере не означает, что сфера реального, прак-

тического сознания ограничивается только «мелкими» вопросами 
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бытия. Именно это противоречие – отражение непосредственно 

окружающей действительности и возможность глубинного, а не 

поверхностного ее восприятия – и характеризует состояние ре-

ального сознания и соответствующее поведение людей. 

Хотя реальное сознание формируется под влиянием непо-

средственного опыта, в общественном воплощении оно обра-

зует своеобразное явление, творцом которого выступают класс, 

нация, социальная группа или социальный слой. Реальное 

сознание не есть собрание или механическое обобщение идей 

и взглядов – оно образует новую специфическую сущность, в 

которой проявляются устойчивые тенденции, объективно от-

ражающие как состояние сознания, так и глубину осмысления 

им общественного бытия.

И наконец, реальное сознание отражает общественные про-

тиворечия, широкую гамму повседневных коллизий и иллюзий, 

нередко очень близких по своей сути к обыденному сознанию. 

«Взятое... как совокупность обыденных переживаний, то есть 

всех тех горестей и радостей, надежд и разочарований, из кото-

рых складывается повседневная жизнь, это обыденное сознание 

оказывается сплошным беспокойством, по сравнению с которым 

научное и философское сознание представляются чем-то вроде 

атараксии мыслителей эпохи эллинизма»30.

При рассмотрении реально функционирующего обществен-

ного сознания с точки зрения социологии необходимо обратить 

внимание на весьма высокую степень его операционализации, 

хотя и до сих пор мы встречаем утверждение, что изучение обще-

ственного, группового и индивидуального сознания является 

прерогативой только философии, психологии и естествознания. 

Несмотря на кажущуюся трудность (с чего начать?), следует ис-

ходить из представлений, что общественное сознание состоит из и, 

соответственно, исследуется при помощи таких его компонентов, 

как: знания, убеждения, мнения (когда социолог выясняет, что 

люди знают, насколько они информированы, насколько «научно» 

их понимание тех или иных процессов и явлений); ценностные 

ориентации (какие устремления, желания рассматриваются как 

важное условие существования, каковы оценки и регулирования 

поведения), мотивы и потребности (на реализацию каких по-

требностей и интересов направлены усилия людей), установки 
(ценностные отношения к социальному объекту, психологически 

выражающиеся в готовности к положительной или отрицатель-

ной реакции на него). 

На наш взгляд, особо пристальное внимание надо обратить на 

феномен социального настроения – доминантную характеристику 

общественного сознания, которая, как показывают результаты со-

циологических исследований, является устойчивой характеристи-

кой при возможных, весьма изменчивых, показателях отношения 

людей к конкретным экономическим и социальным реалиям31.

Вместе с тем, очевидно, что при изучении социальной жизни 
компоненты общественного сознания (знания, потребности, 

мотивы, ценности, установки) становятся реальной силой толь-
ко тогда, когда они воплощаются в деятельности, в поведении 
людей. Не секрет, что не все общественные намерения, желания, 

ориентации по тем или иным причинам реализуются в поступках, 

в акциях, в реальных делах. Понять, что мешает их претворить в 

жизнь – в этом состоит одна из важнейших задач любого социо-

логического исследования. 

Таким образом, для социологии важно познать процесс «пре-

вращения общественного сознания в общественную силу»32. Живое, 

практическое сознание и поведение – это реально функциони-

рующая общественная жизнь во всем сложном переплетении как 

закономерных связей и отношений, так и случайных, единичных, а 

иногда и противоположных социальному прогрессу взглядов, идей 

и представлений. Именно такой подход к реальному сознанию и 

поведению – как к живому, полному противоречий и драматизма 

общественному явлению, функционирующему в условиях непо-

средственно практического опыта, способному предвосхитить (или 

включить в себя) элементы теоретического сознания, позволяет 

объяснить на языке социологии многие процессы, выявить общее, 

присущее не только всем сферам общественной жизни, но и раз-

личным социально-экономическим системам.

В этой связи хотелось бы напомнить данную П.А. Сорокиным 

характеристику социологии как «науки, изучающей поведение 

людей, живущих в среде себе подобных»33. Итак, вторым базовым 

понятием является поведение людей, которое выступает ступенью 

реализации всех или отдельных компонентов реально функ-

ционирующего общественного сознания. Сознание и поведение 

неразрывно связаны между собой, обусловливают друг друга, по-

стоянно взаимодействуют, обогащают друг друга и конфликтуют 

между собой. Поэтому их нужно анализировать в неразрывном 

единстве, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Иначе говоря, реальное, живое сознание и поведение – самые 
«богатые» по своим проявлениям общественные процессы. 
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Фактически они отражают на эмпирическом уровне состояние 

общественных связей и взаимодействий во всем их многообра-

зии, противоречивости, случайности и необходимости. Именно 

они выступают чутким показателем состояния, хода развития и 

функционирования общественных процессов, всей обществен-

ной жизни. Поэтому их исследование создает важную основу для 

принятия научно обоснованных решений во всех без исключения 

сферах общественной жизни – от экономической до духовной. 

Однако, чтобы не впасть в субъективизм, следует отметить, 

что, на наш взгляд, необходимо принимать во внимание не про-
сто сознание и поведение, а их функционирование в конкретных 
социально-экономических, социально-политических и социально-
культурных условиях, олицетворяющих влияние всех видов 
общественной макро-, мезо- и микросреды. Социолог призван 

учитывать «особые жизненные обстоятельства», определяющие 

сознание и поведение людей, «каждый из которых хочет того, к 

чему его влечет физическая конституция и внешние, в конеч-

ном счете, экономические обстоятельства (или его собствен-

ные, личные, или общесоциальные)...»34. Иначе говоря, живое, 

практически функционирующее сознание – это и есть сознание 

деятельного человека.

Таким образом, сознание и поведение человека в конкретной 

социаль но-исторической обстановке, которые обусловливают появ-

ление и функционирование различных социально-демографических, 

национальных, социально-профессиональных структур, и являются 

предметом социологии. Изучение сознания и поведения людей 

переводит социологию из плоскости регистрирующей науки в пло-

скость активной общественной силы, участвующей в решении всех 

без исключения актуальных проблем развития человечества. 

В этой связи уместно напомнить, что общественное сознание 
и поведение становятся предметом изучения только в условиях 
гражданского общества – общества, рожденного на определен-

ной стадии исторического процесса, как результат наступления 

эры новой истории, ведущей свой отсчет от периода великих 

буржуазных революций, от того времени, когда общество отде-

лилось от государства. Ни у кого не вызывает сомнения, почему в 

условиях тоталитаризма, диктатуры, монополии власти не требу-

ется изучение настроений, мнений людей, их судеб и перспектив 

жизни (как не требуется и сама социология). 

Только в условиях гражданского общества человек может демон-

стрировать принципиально новые черты поведения и образа жизни, 

когда он получает возможность действовать как самостоятельная 

общественная сила, влияние которой в значительной степени за-

висит от уровня и степени сознательности, творчества участников 

реального исторического процесса. О том, что творцом и движущей 

силой развития этого общества является сознание и поведение лю-

дей, говорит и такое образное выражение английского историка и 

философа Т. Карлейля : «Революции происходят не на баррикадах – 

они проходят в умах и сердцах людей!» 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что социология – это 

наука о движущих силах сознания и поведения людей как членов 

гражданского общества. Предмет социологии как науки включа-
ет: реальное общественное сознание во всем его противоречивом 

развитии; деятельность, действительное поведение людей, 

которые выступают как предметное воплощение (по форме и со-

держанию) знаний, установок, ценностных ориентаций, потреб-

ностей и интересов, фиксируемых в живом сознании; условия, в 
которых развиваются и осуществляются реальное сознание и 
деятельность, действительное поведение людей. 

Все перечисленное позволяет нам назвать данную концепцию 

социологией жизни, так как она оперирует показателями отноше-

ний людей к реальным проблемам, ситуациям, их взаимодействий 

с ними, отношением людей ко всему тому, что происходит в обще-

стве, в котором они работают и живут. 
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Аннотация
В статье анализируются различные теории и концепции социологии. 

По мнению автора, все многообразие существующих точек зрения мож-
но свести к трем парадигмам. Это, во-первых, социологический реализм 
(центральное понятие – общество). Во-вторых, это социологический но-
минализм (основное понятие – человек). В-третьих, социологический 
конструктивизм (к. ХХ в.), определяющий социологию как исследова-
ние социальной реальности (взаимосвязь между макро- и микромиром; 
между объективно-предметным и субъективно-ценностным подходом). 
Выражением последнего подхода является концепция социологии жиз-
ни, суть которой выражается в определении – «человек в обществе, 
общество в человеке» (П. Бергер). Социология жизни – это концепция 
движущих сил сознания и поведения людей и их функционирования 
в конкретных социально-экономических, социально-политических и 
социально-культурных условиях, олицетворяющих влияние обществен-
ной макро-, мезо- и микросреды.

Ключевые слова: 
социология, теории и концепции социологии, парадигмы социологии, 

социология жизни.

Summary
The author analyses the different theories and conceptions of sociology. To 

author’ opinion, all variety of points of view comes to three paradigms. First, 
there is sociological realism ( basic concept – society). Second, there is socio-
logical nominalism (basic concept – social human being). Third paradigm is 
sociological constructivism. This paradigm considers, that sociology studies 
social reality (interactions between macro- and micro-world, between objective 
nature of the external world and subjective and value approach to explanation 
of social life). One of conceptions of this paradigm is sociology of life. Essence 
of this conception – «man – in society, society – in man» (P. Berger). Sociology 
of life is the theory of motive power of social consciousness and social behavior 
as the members of civil society and their function in concrete socio-economical, 
socio-political and socio-cultural conditions, refl ecting the infl uence of social 
macro-, mezo- and micro surroundings.

Keywords:
sociology, theories and conceptions of sociology, sociological paradigms, so-

ciology of life.



45З.Т. ГОЛЕНКОВА. Основные тенденции изменения...

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И ТРАНСФОРМАЦИИ

З.Т. ГОЛЕНКОВА

Проблема формирования новой социальной структуры россий-

ского общества относится к числу наиболее сложных в теоре-

тическом плане и активно изучаемых проблем, связанных с по-

следствиями реформ, начатых в 90-е годы в России. В то же время 

значимость ее как в теоретическом, так и в практическом плане 

очень велика. Актуальность анализа сформировавшихся за период 

реформ новых классов и слоев российского общества как основы 

той новой социальной реальности, с которой приходится сегодня 

сталкиваться исследователям, обусловлена, прежде всего, тем, что 

эпоха коренной ломки существовавшей ранее социальной струк-

туры завершается, и настало время анализа социальных итогов 

прошедшего периода. 

В начале 90-х годов исследователи социальной структуры в 

России изменили парадигму социальных исследований. Произо-

шел переход от марксистской парадигмы к теориям социальной 

стратификации. Под социально-стратификационной структурой 

общества понимается многомерное, иерархически организован-

ное социальное пространство, в котором социальные группы и 

слои различаются между собой по степени обладания собствен-

ностью, властью и социальным статусом. Основой стратификаци-

онной структуры является естественное и социальное неравенство 

людей. Однако способы организации неравенства могут быть 

различными. Необходимо вычленить те критерии (основания), 

которые определяют облик вертикального строения общества. 

Сегодня на первый план выходят методологические проблемы, 

а именно поиск критериев социальной стратификации. Ситуация 

для исследователей усложнялась тем, что предмет исследований – 

социальные структуры – находились в процессе изменения, ста-

новления нового качества, были аморфны. В связи с этим внима-

ние акцентировалось не столько на количественных показателях 

групп и слоев, сколько на их взаимосвязях и взаимоотношениях. 

Исследовалось иерархическое строение общества по тем или 

иным критериям. Кроме того, до 20 – 30% работников в разных 

регионах имели дополнительную занятость, и, следовательно, 

двойной статус, что делало социальную идентичность расплыв-

чатой.

Современную социальную структуру российского общества 

нельзя рассматривать как стабильное, устойчивое явление. Про-

должаются радикальные изменения в отношениях собственности, 

распределения, общественной организации труда, в тенденциях 

и направлениях социальной мобильности. Трансформационные 

процессы привели к возникновению новых социальных общ-

ностей, их взаимосвязей, иерархии. Преобразования в 90-х годах 

ХХ века качественно изменили социально-структурные и другие 

отношения, крайне обострив и углубив имущественную диффе-

ренциацию, поляризовав интересы и политические предпочтения 

социальных групп. На смену государственной экономике пришла 

многосекторная с широким спектром форм, среди которых госу-

дарственная, частная, муниципальная, арендная, акционерная, 

смешанная и т.д. Разгосударствление и приватизация привели к 

рождению новой социальной структуры, где на разных полюсах 

размещаются владельцы материальных элементов труда, средств 

производства и те, кто ими не владеет. 

Множественность форм собственности порождает новые формы 

социальной дифференциации, ставит собственника и работника 

в объективно неравное положение по отношению к средствам 

производства, формирует сложный комплекс новых классовых и 

социально-экономических интересов. Эти интересы еще оконча-

тельно не выкристаллизовались, они, как и их носители, в новых 

рыночных отношениях пока находятся в стадии становления. Чис-

ленность занятых в частном секторе за последние 20 лет возросла 

более, чем в 2 раза. Это означает, что произошло не только изме-

нение экономического и юридического статусов предприятий, но 

и экономического и социального положения работников, занятых 

на этих предприятиях. 

Большое внимание уделяют российские социологи изучению 

процесса формирования социальной модели современного рос-

сийского общества. Под моделью понимается складывающаяся 

или уже сложившаяся система отношений между социальными 

группами (стратами), основанная на различных взаимосвязях 

статусных позиций этих групп: экономических, политических, 

социокультурных и т.д. 

Социальную трансформацию общества сегодня характеризует 

не только появление ранее не существовавших позиций в си-

стеме стратификации – прежде всего класса крупных и средних 

ФН – 4/2011  Социологический императив



46 Социологический императив 47З.Т. ГОЛЕНКОВА. Основные тенденции изменения...

собственников, возникновение слоя «новых бедных», маргина-

лов и безработных, но и их соответствующая адаптация к вновь 

возникающим статусноролевым функциям, переориентация 

социальной и личной идентичности (правда, многие российские 

исследователи считают, что сегодня говорить о классах пре-

ждевременно). Приняв концепт социально-стратификационной 

структуры, поясним, что под ней подразумевается многомерное, 

иерархически организованное социальное пространство, в кото-

ром различные социальные группы и слои выделяются по таким 

признакам, как отношение к собственности, обладание доходами, 

властью, социальным статусом. Требование учета этой много-

мерности предполагает анализ проблем социальной дифферен-

циации, ориентированной не только на межгрупповые, но и на 

внутригрупповые различия статуса индивидов. В духе концепции 

социальной стратификации наряду с экономическим типом со-

циального расслоения, анализ которого был традиционно наибо-

лее значим для марксизма, рассматриваются профессиональный, 

властный статус (управляющие и управляемые), престиж (уровень 

образования, квалификации, профессиональной подготовки), а так-

же степень адаптации к происходящим переменам. 

Приватизация породила новый баланс социальных сил, со-

провождающийся обострением и углублением имущественной 

дифференциации, поляризацией интересов социальных групп. 

Для характеристики социальной структуры в современной России 

уместно воспользоваться понятием «поляризованный плюра-

лизм», введенным в научный оборот американским специалистом 

в области политической социологии Дж. Сартори. Хотя сферой 

первоначального применения этого понятия стало исследование 

партийно-политической системы западных стран, его важные 

коннотации сохраняют свое значение и для оценки социально-

стратификационных отношений в постсоветском обществе. В нем 

размещение классов собственников и наемных работников на 

противоположных полюсах социальной иерархии является резуль-

татом резко выраженного дихотомического деления общества. Ре-

шающий толчок к возникновению новой расстановки социальных 

сил дал переход от государственной экономики к так называемой 

смешанной системе хозяйства, где государственная форма соб-

ственности сочетается с частной, муниципальной, акционерной 

и пр. Сегодня в России на общественную сцену выходят новые 

социальные группы и массовые слои, меняется система групповых 

интересов, способов поведения, социальных взаимодействий.

Эти, казалось бы, разрозненные явления, на самом деле яв-

ляются разными сторонами единого процесса – социальной 

трансформации общества. Поэтому их важно изучать не только 

в отдельности, но и с учетом их взаимосвязей. Таким образом, 

возникает необходимость в социологическом анализе не только 

принципов и оснований социального расслоения (дезинтеграции), 

но и реальных процессов интеграции, социального партнерства, 

становления новой социальной модели современного российско-

го общества. Представляет исследовательский интерес и соответ-

ствующая их адаптация ко вновь возникающим статусно-ролевым 

функциям, переориентация групповой и индивидуальной иден-

тичности. Этот процесс объективен, хотим мы этого или нет, и 

задача обществоведов дать ему реальный анализ, адекватный ди-

намике основных тенденций эволюции социально-структурного 

пространства, показать и объяснить сдвиги в социальных отноше-

ниях, порождаемых взаимодействием различных акторов, оценить 

масштабы и направленность изменений, начавшихся в 90-е годы 

прошлого столетия. Основной осью социальной дифференциа-

ции и интеграции является такое принципиальное направление, 

как образование ее серединного среза, становление средних сло-

ев. Надо отметить, что этот процесс пронизывает все общество, 

включая группы занятых как в частных, так и в коллективных и 

государственных формах собственности, а также собственников 

и значительную часть наемных работников. 

В разные годы исследователи делали акценты на различных 

аспектах структурного неравенства – на его углублении, на соци-

альной поляризации и маргинализации общества, на интеграции 

и дезинтеграции социального пространства, на проблемах форми-

рования среднего класса, на властных отношениях, на автономии 

труда в социально-производствениых структурах. Чтобы составить 

достаточно полное представление о процессах, происходящих в 

социально-структурной сфере российского общества, надо рас-

смотреть тенденции и масштабы формирования различных со-

циальных элементов, социальных общностей, динамика которых 

детерминирована качественными изменениями в отношениях 

собственности, власти, в уровне доходов различных социальных 

групп и слоев, законами структурной перестройки хозяйства и 

занятости населения. Известно, что определенная часть занятого 

населения в результате отраслевых сдвигов в экономике страны, 

кризиса, затронувшего целые группы производств, осталась вне 

сферы занятости, приобрела статус безработных. На сегодня это 
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8% активного населения России. Появление этого слоя суще-

ственно влияет вообще на качество жизни всего населения. В то 

же время, изменив статус занятости, эта часть населения сформи-

ровала черты групповой определенности со своими ценностно-

нормативными установками, структурой потребления, качеством 

и образом жизни, идентификационными предпочтениями и 

жизненными ценностями. Таким образом, был реализован целый 

комплекс новых социально-групповых процессов, произошло 

становление феномена группового сознания. Формируются со-

вершенно разные социальные и социально-психологические 

типы личности. Противоречия между ними охватывают много-

образные стороны жизнедеятельности: труд и сферу трудовой 

мотивации, материальное положение и в целом качество жизни, 

в то же время изменения в системе отношений собственности 

формируют экономическую самостоятельность различных групп 

граждан, качественно новые трудовые ассоциации, характеризую-

щиеся относительной закрытостью корпораций собственников, 

акционеров и т.д. 

Основной характеристикой современного российского обще-

ства является его социальная поляризация, расслоение на бедных 

и богатых. Социологические исследования показывают, что чрез-

вычайно низкие доходы большей части опрошенных не позволя-

ют им стать активными участниками экономических преобразова-

ний. Это говорит о том, что в современном российском обществе 

налицо конфликт между сущностью проводимых экономических 

реформ, ожиданиями и стремлениями большинства населения. 

Сегодняшние реалии состоят в том, что существуют широкие воз-

можности для немногих. Реформы привели к спаду производства, 

к росту бедности, безработицы, неуверенности, бесперспектив-

ности для многих социальных групп общества. Пространство 

социальной стратификации как бы свертывается практически к 

одному показателю – имущественному (капитал, собственность, 

доход). Многие группы населения оказались выброшенными из 

системы ранее существовавших социальных стереотипов и меха-

низмов социальной регуляции и встраиваются в новые, неустояв-

шиеся системы. Все это вместе взятое означает маргинализацию, 

хотя и временную, но огромных масс населения. 

Гражданское общество ограничено малыми островками, оно 

заблокировано, вытеснено. Сегодня все чаще возникает ситуация, 

когда вместо парадигмы «гражданское общество – (политическое) 

государство» появляется парадигма «элита – масса». 

В современном обществе существует неравенство в отношении 

доступности качественного профессионального образования. И в 

последнее время это неравенство только усиливается в основном 

за счет коммерциализации образования высокого уровня. 

Возникшая социальная напряженность – результат социаль-

ного расслоения, резкой поляризации российского общества – 

охватила все сферы социальной жизни, в том числе и культурную. 

С этой точки зрения, в социальной структуре российского обще-

ства происходит процесс дифференциации по степени доступно-

сти культурных фондов, по возможности реализации культурных 

потребностей, по качеству и стилю жизни, по способам проведе-

ния свободного времени и т.д. 

Как видим, социальная база конфликтности в российском 

обществе достаточно широка. Различные виды социального не-

равенства и заблокированность гражданского общества способ-

ствуют появлению конфликтов, ищущих своего выхода в разных 

формах. Рациональное разрешение этих конфликтов возможно 

при соблюдении ряда условий, а именно: если государство будет 

стремиться всячески ограничивать воздействие экономического 

неравенства на политическую систему, сужать радиус своего дей-

ствия в пользу расширения других подсистем и сфер, не попадая 

при этом в сети неолиберализма; если будет реализован принцип 

примата права; если будет развиваться политическая культура, 

социальное партнерство и осознание значимости демократии и 

гражданского общества; если активный гражданин будет противо-

стоять всякого рода авторитаризму и стремиться к широкому 

консенсусу; если в обществе будут развиваться демократическое 

общественное мнение и гласность. 

Важной интегральной характеристикой сегодня, комплек-

сно отражающей положение людей в различных подструктурах 

общества, является их материальное положение. Резкое и все 

усиливающееся расслоение населения страны на значительную 

группу малообеспеченных (около 65%), малочисленную группу 

обеспеченных (14%) и среднеобеспеченных (21%), по данным 

социологических исследований (это соотношение по регионам 

колеблется), приводит к социальной поляризации общества и не 

способствует его интеграции, гармонии и толерантности1.

Наиболее тяжелые последствия реформирования российского 

общества связаны с огромной социальной поляризацией населения 

и дезинтеграцией общества, возникшими стремительно в результа-

те «шоковой терапии» в 1990-х годах. Приватизация и ваучеризация 
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привела к поляризации доходов: различия в оплате труда как на 

одном предприятии (между основной частью работников и адми-

нистрацией в 15 – 20 раз), так и отраслевые различия (не менее, чем 

в 10 раз), а также региональные различия (в 8 – 10 раз). 

Социальная структура современного российского общества но-

сит социально-стратификационный характер. Выделяются класс 

собственников и класс наемных работников, которые находятся 

все еще в процессе становления. Наемные работники составляют 

сегодня более 90% занятого населения. Это, естественно, весьма 

дифференцированная общность. 

Современная социальная структура – скорее некое переходное 

состояние, чем стабильное, устойчивое явление. В этой связи от-

метим некоторые статистические показатели, характеризующие 

социально-экономическую динамику общественной трансфор-

мации страны в контексте становления в ней новых социальных 

элементов и рыночных отношений. За последние восемь лет 

происходит плавное увеличение численности и доли занятых 

в частном секторе экономики страны с 46,1% в 2000 г. до 57,3% 

в конце 2008 г. Когда Росстат предлагает эти сведения, он имеет 

в виду и работающих по найму, и работающих не по найму в этом 

секторе. 

Что касается собственно предпринимателей (работодателей), 

то необходимо отметить, что эта категория занятых за тот же пе-

риод также возросла примерно в 1,8 раза. Таким образом, можно 

говорить о том, что, несмотря на наличие негативных моментов, 

препятствующих развитию частного предпринимательства, во 

всяком случае, в количественном отношении «старый средний 

класс» постоянно растет. 

Отдельно необходимо отметить тенденции развития рос-

сийского среднего и малого бизнеса, потому что социально-

экономическая ситуация в стране во многом зависит от бурного 

развития предпринимательства, особенно в его малых формах. 

Кроме того, именно в этой сфере происходит в значительной сте-

пени производство и воспроизводство средних слоев общества – 

среднего класса. В конце 2008 года в РФ было 282,7 тыс. мелких 

предприятий (без микропредприятий). Если говорить о динамике, 

то их рост за последнее десятилетие составил 11,7%. Иначе гово-

ря, темпы роста – положительные, что также свидетельствует о 

формировании основы потенциального среднего класса. В то же 

время, по мнению исследователей, число субъектов малого пред-

принимательства в стране практически несопоставимо с малым 

бизнесом в странах ЕС или в США. Поэтому для нормального 

экономического развития, которое могло бы привести к соответ-

ствующим социальным последствиям, необходимо существенное 

увеличение темпов роста малого и среднего бизнеса. Кроме того, 

отраслевая структура малого бизнеса в основном ограничена 

оптовой и розничной торговлей – 46% от общего количества пред-

приятий и численности занятых в них. 

Рассматривая динамику изменения социального состава обще-

ства в процессе формирования его социальной модели и имея в 

виду тот факт, что под моделью мы понимаем складывающуюся 

или в иных аспектах уже сложившуюся систему отношений между 

социальными группами, необходимо отметить следующие два 

обстоятельства. Во-первых, это сложность формирования рынка 

труда, его наиболее существенных показателей; во-вторых, это ре-

гиональная дифференциация этого процесса. Последняя ослож-

няется порой неразвитой социальной структурой, фактическим 

отсутствием среднего класса, резкой социально-имущественной 

дифференциацией, углубляющей и без того конфликтную си-

туацию в том или ином регионе. Так, по данным Росстата, если 

уровень занятости в целом по РФ в 1 квартале 2010 г. составил 

61,0%, то в Московском регионе – почти 70%, а в отдельных ре-

гионах Северо-кавказского Федерального округа (СКФО) – не-

многим более 30%. Соответственно уровень безработицы – 8,8%, 

2,8% и 53,1% . Причем, если учесть, что около 80% безработных 

составляет молодежь от 20 до 39 лет, т.е., самая работоспособная 

категория населения, то становится очевидным, сколь актуальной 

и в экономическом, и в политическом, и в социальном плане яв-

ляется проблема модернизации социальной структуры общества, 

главным образом ее региональных аспектов. 

Все сказанное свидетельствует о необходимости формирования 

механизма социального приспособления к интенсивно меняю-

щимся условиям бытия. Адаптационная необходимость затра-

гивает фактически все слои населения, граждан всех возрастов, 

жителей различных регионов, которые вынуждены искать и на-

ходить пути и способы адаптации. Очевидно, что в этих условиях 

меняется состояние занятости, формируются самые разнообраз-

ные источники доходов, возникают ее институциализированные 

формы, такие, как дополнительная занятость, неформальная 

занятость и т.д. Так, в середине 2010 г. дополнительную занятость 

имели 1,8 млн. человек. Отметим также занятость в неформаль-

ном секторе, который, хотя и является существенным фактором 



52 Социологический императив 53З.Т. ГОЛЕНКОВА. Основные тенденции изменения...

в системе трудовых отношений, тем не менее представляет собой 

общественный сегмент, в котором отсутствует государственная 

юридическая регистрация. 

Это означает определенную деформацию занятости на рынке 

труда того или иного региона. В середине 2010 года в Москве 

этот сектор составлял 5,2%, в Санкт-Петербурге – 2,3%, в от-

дельных регионах СКФО – более 40%. Основная характеристика 

современного рынка труда – это потребность в профессионалах, 

специалистах, способных по-новому осуществлять свои про-

изводственные функции. Поскольку наемный труд становится 

субъектом рыночных отношений, на него распространяются все 

их достоинства и недостатки. Рынок труда в настоящее время 

можно разделить на два профессиональных сегмента: первый 

образуют профессии, которые обслуживают институт частной 

собственности; второй – профессии, обслуживающие государ-

ственную собственность. Спрос на специалистов в этих группах 

различен. В первой группе спрос на профессии рыночного типа 

высок, но круг их ограничен, поскольку институт частной соб-

ственности в России охватывает далеко не все сферы экономики. 

Во второй группе круг востребованных профессий много шире, но 

эта сфера деятельности часто не устраивает самих специалистов 

в силу ряда причин, в основном, материальных. В сложившейся 

экономической ситуации существуют профессии, пользующиеся 

постоянным и устойчивым спросом в обоих секторах экономики. 

Одна из таких профессий – «менеджер». Эта профессия, безуслов-

но, рыночного типа. Ее обладатели не испытывают затруднений 

при устройстве на работу. Более того, они могут себе позволить 

выбирать место работы. В проведенном социологическом иссле-

довании чтобы сравнить различные аспекты профессиональной 

деятельности менеджеров и представителей других профессио-

нальных групп, первые респонденты – менеджеры – были выде-

лены в одну профессиональную группу, а остальные – «простые 

исполнители» – составили другую. Анализ материалов исследо-

вания позволил сделать вывод о том, что группа «менеджеры» 

отличается от другой профессиональной группы прежде всего 

своим экономическим поведением: они занимают ярко выра-

женную активную позицию не только в профессиональном от-

ношении, но и в решении всех насущных жизненных проблем. 

Основу профессиональной группы менеджеров составляют люди 

в возрасте от 18 до 44 лет (74,5%), имеющие высокий уровень об-

разования (56,2% – высшее; 28,7% – среднее специальное) и мо-

гущие с полным правом считаться профессионалами достаточно 

высокого уровня. В этой профессиональной группе наблюдается 

преемственность в области образования: две трети родителей 

опрошенных менеджеров (65,7% отцов и 62,9% матерей) также 

имели высокий уровень образования. В ней продолжают про-

исходить радикальные изменения в отношениях собственности, 

распределения в общественной организации труда, тенденциях и 

направлениях социальной мобильности.

Трансформационные процессы обусловили возникновение 

новых социальных общностей, формирование их взаимосвязи, 

иерархии. Так на основании отношения к материальным элемен-

там труда, средствам производства выделяется новая социальная 

ось, на разных полюсах которой располагаются собственники и 

наемные работники. Этот новый класс – «наемные работники» – 

находится в стадии становления. 

В трансформирующихся обществах, в которых старые соци-

альные отношения разрушены, а новые еще недостаточно инсти-

туциализированы, управленческий фактор играет важную роль, 

в том числе и при образовании соотношения равенства и нера-

венства путем поощрения одних и ущемления других социальных 

групп. При этом если вначале пропагандируется поощрение вос-

требованной определенной целью деятельности, то в дальнейшем 

вознаграждается лишь носитель этой цели, а не востребованный 

социальный агент. В период социальной трансформации в резуль-

тате борьбы между разными корпоративными группировками 

перераспределение равенства происходит по разным каналам, 

соответствующим сетевым конфигурациям властных вертика-

лей. Социальная востребованность подменяется групповыми 

интересами, что способствует несправедливому распределению 

социального «вознаграждения» и увеличению неравенства. При 

этом почти исчезает срединная прослойка, характеризующаяся 

средним благосостоянием, что приводит к резкой поляризации 

по уровню благосостояния с преобладанием в обществе небла-

госостоятельной (бедной) части. Таким образом, социальное 

равенство преимущественно обеспечивается условиями, форми-

рующими средний класс. Незначительная доля среднего класса 

является показателем преобладания в обществе поляризации и 

социального неравенства. 

Еще одним фактором, формирующим и легитимизирующим 

неравенство, является рынок труда. Новые условия политической 

и экономической жизни общества, разрушая ранее существо-
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вавшую систему подготовки и отбора кадров, породили и новые 

подходы к их отбору. Выделяется новая иерархия факторов про-

движения и модернизации системы профессионального отбора 

посредством открытия новых каналов: рекрутинговых агенств, 

служб занятости, объявлений СМИ, самоинициативного созда-

ния рабочего места. Наиболее ярко новые тенденции проявились 

в отборе кадров менеджеров. Наряду с этим справедливо отмеча-

ется живучесть предыдущей системы отбора, сохранение и упро-

чение некоторых ее элементов, особенно системы неформальных 

связей. Многоступенчатость, масштабность фирм, организаций, 

предприятий и т.п. является основой для протекционизма. 

Нормальное функционирование социальной системы – обще-

ства – в период трансформации обеспечивается балансом стра-

тегий социального взаимодействия его субъектов. Представляют 

научный интерес выделенные в качестве стратегий модели по-

ведения, ориентированные на сотрудничество и соперничество 

и дополненные амбивалентной моделью поведения, вызванной 

сложностью картины мира, многообразием происходящих из-

менений, их противоречивым характером. Соотношение двух 

основных типов социального поведения обусловливает характер 

социального взаимодействия в обществе, который определяет 

уровень его стабильности, согласия, гармонизации отношений и 

в то же время готовность общества к переменам. 

Российское общество как сложная иерархизированная система, 

состоящая из подсистем и элементов, находится в процессе непре-

рывного функционирования в контексте глобальных противоречий 

различных тенденций и факторов – интеграционных и дезинтегра-

ционных, связанных с глобализацией и регионализацией.

Анализ динамичного развития социально-структурных процес-

сов и выявление в них количественных и качественных изменений 

свидетельствуют о динамике взаимодействия различных социаль-

ных групп, слоев, страт, о становлении классовых и групповых ин-

тересов, об изменении основ социальной идентичности и факторов 

социальной дифференциации. Изменение реальных социогруппо-

вых общностей (по разным критериям) и изучение стилей их пове-

дения, исследование отношений равенства-неравенства на основе 

данных эмпирических исследований и материалов государственной 

статистики – все это находит отражение в сознании людей. 

Еще П. Сорокин подчеркивал, что проблема социальной диф-

ференциации решается путем ориентации не на межгрупповые, 

а на внутригрупповые различия статусов индивидов. Именно 

поэтому при изучении класса наемных работников мы обращаем 

особое внимание на трудовые отношения, автономию труда, на 

трудовой конфликт, на вторичную занятость, вычленяя группы 

бывших безработных и отмечая их адаптацию, группы с различ-

ным профессиональным образованием, разные возрастные груп-

пы в поселениях (город, поселок, село), моно- и полизанятых. 

Интересно отметить существенные различия у наемных работ-

ников в зависимости от сектора занятости – государственного 

и негосударственного – практически по всем показателям: по 

уровню образования и профессиональной подготовке, по уровню 

материального благосостояния, по социальному самочувствию, 

по мотивации к труду, по степени адаптации к рыночным от-

ношениям. 

Специфика российского общества, кроме прочего, состоит в 

том, что процесс глобализации накладывается в нем на противо-

речивый процесс трансформации, сопровождающийся углубле-

нием социального неравенства и маргинализацией значительной 

части населения. Проблема углубления социального неравенства 

в мировой литературе получила название «бразилификации». Рост 

маргинальных слоев (по образному выражению Д. Коупленда, 

«поколения икс») наблюдается и в российском обществе. 

Экономические реформы, проводимые в России, выдвину-

ли на первый план комплекс проблем, связанных с развитием 

социально-структурной трансформации, с изменением поло-

жения всех социальных групп и слоев населения. Безусловно, 

общество раскрепостилось, высвободилась энергия социального 

действия. Но драматизм ситуации заключается в том, что при 

осуществлении преобразований, базирующихся на макроэко-

номическом регулировании, не были учтены и не учитываются 

в должной мере в настоящее время их социальные последствия. 

А они достаточно тревожны и по большей части могут быть оце-

нены «со знаком минус». Это и угрожающих размеров маргина-

лизация населения, пронизывающая фактически все его слои, и 

беспрецедентное в истории расслоение общества по доходному 

признаку, и все усиливающаяся его бюрократизация и коррупция. 

В связи с этим произошло резкое изменение социальной базы 

формирования средних слоев, среднего класса, которую к началу 

проведения реформ составляли массовые отряды гуманитарной 

интеллигенции, инженерно-технических работников, квалифи-

цированных рабочих. Особенно этот деструктивный процесс кос-

нулся изменения социального статуса российской интеллигенции, 



56 Социологический императив 57З.Т. ГОЛЕНКОВА. Основные тенденции изменения...

остро ощутившей все негативные последствия экономического 

кризиса. Разрушение этого потенциала качественным образом 

деформирует необходимые для общества потоки социальной мо-

бильности, воспроизводства тех его сегментов, которые в любом 

цивилизованном обществе служат стабилизатором. 

Социальный прорыв общества возможен только на пути гра-

мотного и дальновидного управления со стороны государственных 

структур процессами «реабилитации», восстановления положения 

слоев среднего класса, их социальной устойчивости, престижности 

их труда, необходимой системы социокультурных ценностей, а так-

же разработки эффективных стратегий решения проблем занятости 

населения, адаптационного потенциала высокоресурсных групп. 

В этих условиях необходим глубокий конкретно-социоло-

гический анализ указанных процессов, исследование массовых 

групп работников, занятых профессиональным трудом, как ум-

ственным, так и физическим. Именно эту категорию работников 

мы объединяем социальным статусом профессионалов. 

Глобализация характеризуется таким взаимодействием внутрен-

них и внешних факторов, таким переплетением внутринацио-

нальных и наднациональных отношений и институтов, благодаря 

которым осуществляется «перетекание» экономической, поли-

тической и социальной активности людей через национальные 

границы, взаимопроникновение явлений, процессов, решений, 

возникающих в разных частях мира. Отсюда – усложнение и ин-

тенсификация взаимовлияний и связей государств друг с другом 

и с национальными и наднациональными общностями и инсти-

тутами, образующими современный мир2. 

Трансформация российского общества не только с неизбежностью 

повлекла за собой изменения в социальной структуре, но и остро 

поставила перед традиционными общностями вопрос об осознании 

индивидуальной и групповой социальной идентичности, интегра-

ции и дезинтеграции, месте в социальной иерархии, о солидарности, 

партнерстве, уровне сплоченности, системе ценностей. Велика роль 

в трансформационных процессах ресурсных групп общества, кото-

рые сумели адаптироваться к сложным условиям реформирования. 
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ЮГ РОССИИ:
ОЦЕНКА КОНФЛИКТОГЕННОСТИ МИГРАЦИИ

А.В. ДМИТРИЕВ

Предлагаемая статья представляет собой результат эмпириче-

ского исследования, проводимого в 2009 – 2010 годах в рамках 

программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Фундаментальные проблемы пространственного развития 

Российской Федерации: междисциплинарный синтез» по теме 

«Определение путей стабилизации регионального социума и 

устойчивой деэскалации региональных конфликтов». Исследова-

ние осуществлялось методом экспертного опроса 85 ученых раз-

личных профессиональных групп из семи федеральных округов 

Российской Федерации (рук. А.В. Дмитриев) и отдельно из ЮФО 

(рук. А.В. Авксентьев). Работа проводилась при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 09-06-00241а).

Предварительные замечания. Население Юга России пришло 

в движение в до сих пор невиданных масштабах. Противоречи-

вые последствия как внешней, так и внутренней миграции стали 

очевидны как для властей, так и для большинства представителей 

научного сообщества. Ныне рассматриваются различные проекты 

смягчения экономических последствий безработицы на Северном 

Кавказе, в которых предусматривается перемещение избыточной 

рабочей силы в различные регионы страны.

Для понимания процессов миграции, так же, как и состояния 

постоянного поселения, недостаточно констатировать, что они 

обусловлены производством либо, наоборот, воздействуют на 

развитие производства. Если поселение существует как посто-

янное место жительства, то есть и определенная закрепленность 

человека за ним и, стало быть, своего рода механизм закрепления. 

Кроме того, необходимо выделить еще один аспект – отношения 

людей между собой.

Миграционные потоки. Миграционные потоки в РФ обычно 

делятся на две части: внутренние и внешние. Последние состоят 

из иммиграции и эмиграции, причем иммиграция явно преобла-

дает – сказывается приток переселенцев из ближнего зарубежья. 

С конца 2000 года число прибытий стало сокращаться, а с 2006 

г. снова расти. Региональная особенность внешней миграции 

состоит в том, что наиболее привлекательными территориями 

являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ле-

нинградская область, Белгородская область и ряд других. 

Общая ситуация. Регионами-реципиентами иммигрантов из 

государств Закавказья являются Центральный и Южный (Астра-

ханская область, Краснодарский край, Ростовская область) фе-

деральные округа.

Анализ внешней и внутренней (межрегиональной) миграции 

позволил демографам (Рыбаковский Л.Л. и др.) выделить четыре 

группы субъектов РФ, образовавшихся в результате изменения 

соотношений между естественным и миграционным приростом 

(или убылью):

1) регионы, в которых отмечаются естественный прирост и 

миграционный прирост;

2) регионы, в которых отмечаются естественная убыль и ми-

грационный прирост; 

3) регионы, в которых происходит естественный прирост и 

миграционная убыль;

4) регионы, которые характеризуются естественной убылью и 

миграционной убылью.

Субъекты Федерации Юга России «разбросаны» по этим груп-

пам. Если Ингушетия сохранила и естественный, и миграци-

онный приросты населения, то в Волгоградской области убыль 

наблюдается по обеим позициям. Республики Северного Кавказа: 

Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 

Северная Осетия – Алания, Чеченская республика – вошли в 

3 группы, где происходит выдавливание нетитульного населения, 

что ведет к формированию мононациональных образований, по-

тере квалифицированных кадров и многим другим негативным 

последствиям1.

Воздействие иммиграции. Насыщенность и разнообразие эт-

нического и конфессионального составов населения Северного 

Кавказа не только составляет высокий потенциал региона, но и 

таит в себе возможность обострения всевозможных конфликтов. 

Исторически ведущим фактором в определении своеобразия 

этой территории было ее геополитическое положение. Другим, 

не менее важным, – освоенность и благоприятные условия 

проживания. Положительной была и транзитная особенность – 

кратчайший путь из Закавказья. Распад союзного государства, 

войны по обеим сторонам горного хребта вызвали массовые 

перемещения людей, среди которых было много беженцев и 

переселенцев. 
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Ныне отдельные регионы стали ареалами концентрации ми-

грационных потоков из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Наиболее интенсивными оказались миграционные потоки из со-

седних стран Закавказья, Центральной Азии и Украины. Заме тим, 

что еще до распада Советского Союза на равнинной территории 

сформировались довольно многочисленные армянская и азер-

байджанская диаспоры, которые стали своеобразными узлами 

проживания вынужденных переселенцев в начале 1990-х годов. 

Особенно выделяются армяне: по численности миграционного 

прироста они превосходят все другие титульные народы ближнего 

зарубежья, за исключением украинцев. Исследование географии 

межрайонных миграций армян позволило выявить на территории 

России два ареала их концентрации: первый ареал – европейская 

часть страны с выраженным доминированием Центрального 

района; второй ареал – русское Предкавказье, преимуществен-

но Ставрополье и Кубань, куда в последние годы устремился 

мощный миграционный поток из стран ближнего зарубежья. 

В целом в этой зоне проживает более 60% армян России. В нача-

ле 1990-х годов появились и переселенцы из Грузии, которые 

составили почти 1/4 миграционного прироста равнинной зоны 

(сказались грузино-абхазский и грузино-юго-осетинский кон-

фликты). К середине 1990-х годов увеличился поток мигрантов 

из Центральной Азии. В результате миграционный прирост насе-

ления равнинной части Северного Кавказа из нового зарубежья 

составил: 36,6% из Южного Кавказа, 37,3% из стран Центральной 

Азии, 15,8% из Украины2.

Эти данные свидетельствуют о важных демографических изме-

нениях на Юге России. Квалифицированный читатель, проана-

лизировав предполагаемые изменения численности населения в 

отдельных субъектах округов, задумается о грядущей перенаселен-

ности Краснодарского и Ставропольского краев и увеличении 

численности мигрантов в Ростовской области. 

О конфликтности миграционных процессов. Редкий специалист 

будет оспаривать тезис о нарастании миграционно-исламского 

давления на Европу, включая Россию. Его действие усиливается 

вследствие многих факторов – социальных, экономических и 

демографических. Все более отчетливой становится этническая 

структура миграционных потоков, что заметно видоизменяет эт-

нический состав принимающего населения. Процесс этнической 

иммиграции сопровождается постоянной эмиграцией из некото-

рых восточно-европейских государств и России, которая носит не 

только этнический характер, но и возрастной (молодежь), и про-

фессиональный (образованные и подготовленные мигранты).

Основные потоки эмигрантов и иммигрантов слабо контроли-

руются. Отчасти по этой причине наблюдается и разделение труда 

по сферам деятельности между этническими группами мигрантов, 

в результате чего ситуация на микроуровне периодически обо-

стряется.

Население, обитающее рядом с границей «межцивилизацион-

ного разлома», может вести борьбу за территорию проживания 

путем так называемых «демографических войн», которые про-

исходят следующим образом. Земли, расположенные на при-

граничных территориях, заселяются сначала единично, а затем и 

в массовых масштабах. Из-за своего превосходства в плодовито-

сти мигранты, составляя в начале процесса меньшинство среди 

местного населения, в течение 10 – 20 лет могут в корне изменить 

демографическую ситуацию в свою пользу. Далее вероятно вы-

теснение местных жителей, в лучшем случае «мягкое». История 

многих стран свидетельствует о стандартности таких приемов. 

В современной Европе подобным способом освоения новых тер-

риторий в совершенстве овладели албанцы в Сербии (Косово и 

Метохия) и Македонии. На Северном Кавказе русские покидают 

некоторые территории Ставропольского и Краснодарского краев, 

ряд северокавказских республик почти полностью потеряли рус-

ское население. Существуют известные проблемы и в обширных 

регионах Сибири и Дальнего Востока, граничащих с Китайской 

Народной Республикой.

Есть несколько путей выхода из такой ситуации: во-первых, 

заселение и обустройство южных и восточных границ России с 

целью ограничения иммиграции; во-вторых, заключение между 

Россией и странами СНГ, а также с прилегающими к ней восточ-

ноевропейскими странами соглашения о реадмиссии, т.е. о при-

нудительной высылке незаконных мигрантов. Можно утверждать, 

что России в аспекте ее миграционной политики пора делать 

окончательный выбор. Пример заселения Косово албанцами не 

может оставаться без внимания.

Территориальные претензии. Особую значимость в регионе 

приобрел фактор этнической территории. Границы республик 

и автономий, зафиксированные еще в советский период, ныне 

жестко соблюдаются, став одним из основных признаков этниче-

ской самоидентификации и соответственно причиной возможной 

межэтнической конфликтности во всем регионе. Поэтому пере-
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движение населения между субъектами Федерации воспринима-

ется с подозрением как населением, так и местными властями. 

Положение осложняется тем, что на Юге России (в ЮФО и в 

СКФО) практически каждый субъект Российской Федерации 

имеет к соседям те или иные территориальные претензии. В ре-

гионе насчитывается свыше 100 территориальных претензий. 

Территориальные претензии довольно редко выдвигаются 

официальными структурами республик Северного Кавказа (на-

пример, Ингушетия – Северная Осетия). Обычно либо какая-то 

этническая группа прямо через своих властных представителей 

заявляет о тех или иных требованиях к соседям, либо террито-

риальная претензия является продуктом мысли так называемой 

политической элиты3.

В такого рода противоречивых ситуациях заметную роль 

играют конфликты в ближнем зарубежье: карабахский, грузино-

абхазский, грузино-югоосетинский. Так, признание РФ Южной 

Осетии в качестве независимого государства не сняло вопрос о 

единстве осетинского народа. Заметно стремление некоторых 

народов, проживающих в разных государствах к объединению 

(лезгины и др.). 

Геополитический аспект. Естественно, что для России (впрочем, 

и для других стран) как принимающей стороны иммиграция имеет 

определенные выгоды. Обычно их обобщают таким образом: 

в демографической сфере она частично компенсирует явные 

сокращение и старение населения Российской Федерации; 

в экономической сфере частично удовлетворяет спрос на такую 

рабочую силу, которая готова работать за низкую заработную пла-

ту и в трудных условиях.

Но в демографическом аспекте лежащая на поверхности идея 

привлечения иностранцев для повышения рождаемости является 

во многом надуманной, поскольку совместные браки приезжих 

и местных жителей довольно редки. Моноэтнические же браки 

и, следовательно, возрастание численности населения за счет 

мононациональных семей мигрантов рождают тенденцию к из-

менению этнического баланса явно не в сторону принимающего 

сообщества.

В территориальном аспекте мы уже рассматривали Северный 

Кавказ. Но существует также опасность потери Россией несколь-

ких территорий Сибири и Дальнего Востока.

При всех положительных и отрицательных характеристиках 

иммиграции, в относительно близкой перспективе ее можно 

рассматривать и в ином, на сей раз не в чисто прагматическом 

ракурсе. Нельзя исключить, что в неопределенном настоящем 

и еще более туманном будущем цивилизационный раскол мира 

будет определять углубление уже существующего разлома циви-

лизаций. Альтернатив у России не так уж и много и, несмотря на 

«маятниковость» своего культурного развития, ей все же придется 

делать выбор между неопределенностью положения страны между 

Европой и Азией (евразийство) и западной цивилизацией.

Предположим, она пойдет по первому, названному выше пути. 

Тогда линия разлома между европейской и восточной цивилиза-

циями станет, на первый взгляд, менее заметной. Что касается 

миграции с Юга и Востока, то она будет продолжаться беспрепят-

ственно. Крупные города России, и так уже переполненные пере-

селенцами с этих территорий, будут насчитывать целые районы 

компактного проживания этнических групп с иной культурой, 

иными языками и обычаями. Власть городских служб в этих гетто 

представляется минимальной. В случае экономического, социаль-

ного или политического, а, вероятнее всего, и общесистемного 

кризиса, линия особого напряжения будет проходить уже не по 

периферии России, а в самых важных ее нервных узлах.

Во втором, альтернативном варианте Россия, быстро модерни-

зируясь, становится европейской страной. На этом этапе, разуме-

ется, существует опасность усугубления культурного разлома по 

линии границ Кавказа и прилегающего к нему района, а также 

по линии среднеазиатских республик. На макроуровне это со-

перничество может проходить и без вооруженного столкновения. 

Россия будет стремиться сохранить имеющееся ныне влияние в 

экономической и военной сферах, укрепляя одновременно свои 

границы и совершенствуя миграционный контроль.

Тезис о необходимости учета европейского тренда в миграци-

онном аспекте подтверждается обустроенностью и, следовательно, 

относительной стабильностью западных границ РФ. Близость 

же некоторых южных регионов страны к территориям открытых 

или потенциальных внутренних и внешних конфликтов создает 

условия для возможного притока беженцев на территорию страны. 

События августа 2008 г. привели, например, к пересечению границ 

России югоосетинским населением. Демографический вакуум на 

Дальнем Востоке и в Сибири создает объективные предпосылки 

для полного замещения населения иммигрантами из соседних 

стран, прежде всего из перенаселенного Китая. Если в ближайшее 



64 Социологический императив 65А.В. ДМИТРИЕВ. Юг России: оценка конфликтогенности...

время не будут приняты меры, то свободные пространства России 

окажутся заселенными исключительно иммигрантами4.

С учетом уроков иммиграционной истории многих стран, 

российские власти как на федеральном, так и на региональном 

уровнях при выборе стратегии обязаны определиться, наконец, с 

вектором геополитического развития. Это, пожалуй, самое глав-

ное. Другие важные условия: 1) приоритет целей национальной 

безопасности, предотвращение угроз сецессии; 2) территориаль-

ное размещение иммигрантов в экономических и политических 

интересах принимающего общества; 3) гибкое регулирование 

численности и состава мигрантов; 4) защита вынужденных пере-

селенцев и беженцев настолько, насколько они не нарушают пра-

ва местного населения и законы принимающего государства5. 

Тем не менее сравнивать демографические процессы в различ-

ных странах можно лишь с геополитической точки зрения (разлом 

цивилизаций). Несколько схожи и некоторые политико-правовые 

проблемы. 

Русские теряют позиции. Северо-кавказский федеральный 

округ является самым уязвимым регионом с точки зрения воз-

действия внешних и внутренних мигрантов на местное русское 

население. Происходящие здесь массовые перемещения на-

селения значительно меняют этническую структуру региона, 

создают условия для роста преступности, вызывают социальную 

напряженность, реанимируют национальные предрассудки. От-

части поэтому в республиках Северного Кавказа заметно усили-

лась миграционная подвижность нетитульных национальностей, 

включая славянское население. Это особенно заметно в Чечне, 

Дагестане, Ингушетии. Кроме того, ситуация в значительной 

степени обостряется из-за реэмиграции населения ряда севе-

рокавказских национальностей, ранее проживавших вне своих 

национально-государственных образований. Так, наблюдалось 

прибытие осетин из Грузии в Северную Осетию. В Ингушетию 

прибыли ингуши, как из Северной Осетии, так и из Чечни. Из са-

мой Чечни бегство нетитульного населения началось еще в конце 

1980-х – начале 1990-х годов, приняв необратимый характер во 

время двух так называемых Чеченских войн.

Всеми замеченная миграция русского населения стала наиболее 

сложной проблемой для Северокавказского региона. Так, к на-

чалу XXI века численность русских в этом регионе сократилась 

приблизительно на 500 тыс. человек, в то время как численность 

титульного населения республик этого региона возросла. Этому 

процессу, помимо миграции, способствовала и относительно вы-

сокая рождаемость у многих кавказских народов. Если до начала 

1990-х годов сокращение численности русских происходило в 

основном за счет их отъезда из республик Северного Кавказа, то в 

последующие годы этот процесс усилился в результате резкого со-

кращения их естественного воспроизводства. Последнее вызвано 

главным образом старением и оттоком жителей репродуктивного 

возраста. К концу XX века средний возраст русских в этом регионе 

составлял примерно 40 лет, а титульных народов республик этого 

региона – 26 – 28 лет. Ситуация осложняется и тем, что становит-

ся все меньше молодых специалистов из разных регионов России, 

оканчивающих вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, 

которые желали бы приехать на работу в эти республики.

Исход русских из региона, однако, не может быть объяснен 

чисто демографическими причинами. Бегство русских, украинцев, 

белорусов, евреев и других этносов, опасающихся за свою жизнь, 

было особенно заметно в Чечне и Ингушетии. Провозглашение 

независимости Чечни (1991), сопровождавшееся антирусской 

кампанией, начало войны, бомбардировки и обстрелы Грозного, 

где русских было особенно много, привели к их массовому исходу 

из республики. В Ингушетии причинами исхода стали опасения 

повторения чеченского сценария, а также осетино-ингушский 

конфликт (1992), в результате которого тысячи ингушей, изгнан-

ных с территории Северной Осетии, поселились в Сунженском 

районе, где компактно проживали русские. Их «выдавливание» 

последовало незамедлительно.

Несколько иная ситуация сложилась в Дагестане. Здесь причи-

нами непрекращающегося отъезда русских являются незавидное 

социально-экономическое положение республики, а также ухуд-

шение политической обстановки. Уезжают в основном молодые 

люди, а остаются пожилые и пенсионеры. 

В целом русское население, расселенное в основном в городах 

северокавказских республик, занимало второе место по численно-

сти, а в Адыгее и Карачаево-Черкессии даже первое. По результатам 

последней переписи населения, ситуация радикально меняется.

Нынешний отток русских, охвативший теперь уже всю сеть по-

селений в национальных автономиях, является фундаментальным 

проявлением и выражением процесса дерусификации Северного 

Кавказа. Причины – в экономическом кризисе, высокой межэт-

нической напряженности, отсутствии внятной национальной по-

литики в стране и активно распространяющейся ксенофобии.
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Исследование этнических особенностей миграционных про-

цессов в северокавказских республиках показывает, что миграци-

онный отток из республик обусловлен не только исходом русского 

населения. Отрицательное сальдо миграции сложилось и у многих 

титульных народов республик. В свою очередь в большинстве со-

седних регионов равнинной части Юга России положительный 

миграционный поток сложился у чеченцев (Астраханская область, 

Ставропольский край, Ростовская область, Волгоградская область 

и др.). Ставропольский исследователь В.С. Белозеров считает, 

что центр тяжести миграции русского населения смещается в 

северо-западном направлении, подтверждая тот факт, что русские 

постепенно уходят с Кавказа. У даргинцев центр тяжести также 

смещается в этом же направлении, т.е. они, как и другие северо-

кавказские народы, идут вслед за русскими, замещая их6.

Снижение политического статуса. Переход Российской импе-

рии от союзно-вассальных отношений с этническими окраинами 

к их присоединению и установлению русской администрации на-

чался в XVIII в. С этого времени численность русского населения 

в южном регионе постоянно возрастала. Столыпинские реформы 

ускорили этот процесс, и в начале XX в. подавляющее большин-

ство населения Ставропольской, Кубанской, Черноморской 

губерний составляли русские, украинцы и белорусы.

Новый этап начался в годы Гражданской войны, когда в ходе 

борьбы с белоказаками были произведены административно-

территориальные преобразования – города с преимущественно 

русским населением были переданы в горские автономные об-

ласти, что мотивировалось необходимостью подъема экономики 

и культуры местного населения.

Несмотря на все эксцессы советского периода (Великая Отече-

ственная война, депортация некоторых кавказских народов и т.д.), 

на Северном Кавказе было сформировано полиэтническое обще-

ство, утверждена единая политико-гражданская идентичность.

Русское население, а также украинцы и белорусы превратили 

Северный Кавказ в развитый экономический регион с единой си-

стемой центрального управления, которая органично дополнилась 

традиционной самоорганизацией кавказских автохтонных народов. 

В ходе реформ 1980 – 1990-х годов государственное устройство 

было коренным образом изменено; русское население региона 

восприняло эти изменения крайне болезненно, поскольку для рус-

ских государство по-прежнему выступает главным организующим 

центром и это является их основной ментальной чертой.

Подрыв основ централизованного государства, произошедший 

в начале 1990-х годов, определил большую самостоятельность 

субъектов Федерации, в первую очередь, северокавказских респу-

блик. Суверенизация последних (под лозунгом «берите столько 

суверенитета, сколько сможете») происходила на этнической 

основе, не оставив русскому населению сколько-нибудь серьез-

ных шансов на удержание политического влияния.

Такие изменения, быстро осознанные русскими, привели к по-

тере их политического статуса, что стало немаловажной причиной 

их исхода. Федеральный центр, постепенно передавая власть по 

политическим причинам (острая необходимость в поддержке на-

циональных элит, особенно проявляющаяся во время выборов и 

подсчета голосов), сделал крупную ошибку, забыв, что русское на-

селение (а также украинцы и белорусы) всегда выступало не просто 

проводником, но и исполнителем стратегии центра. Обиды этой 

большой части населения объясняются не столько активизацией 

ислама или бытовым национализмом, сколько переориентацией 

правящей элиты центра на суверенизацию республик.

Положение усугубилось тем, что в борьбе за удержание при-

обретенной власти этнические элиты постоянно поднимают 

«русский вопрос» с целью установить иерархию национальных 

общностей, разделенных по единственному признаку: «наверху» 

обязательно должен быть титульный этнос. В такой ситуации 

русские не могут сделать политической карьеры, хотя известны 

случаи, когда русский назначается из Москвы или занимает свой 

пост в результате компромисса или политического торга. Про-

блему усложняет еще и то, что усиленная исламизация региона 

выводит русских на другую сторону цивилизационного разлома, 

ставит под вопрос существующие правовые нормы и ценности 

политической культуры. Самое легальное в сложных процессах, 

происходящих в этом регионе, – приписывание русским роли 

«имперской» нации. Впрочем, эти настроения республиканской 

элиты зачастую сменяются пониманием того факта, что без «чу-

жаков» трудно решать любые местные проблемы, а без дотаций 

из федерального центра власть не удержать.

Сдача экономических позиций. Утверждение титульных этно-

сов в системе властных отношений неизменно сопровождалось 

сдвигами в экономических отношениях. Характер этих изменений 

несколько отличался от процессов на общефедеральном уровне. 

Если повсеместная приватизация на территории России сопро-

вождалась не только падением производства, но и резкой диффе-
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ренциацией доходов населения по линии бедные – богатые, то на 

Кавказе она также привела к дифференциации, но, что особенно 

важно, на этнической основе.

Это проявлялось в первую очередь в смене руководства про-

мышленными и сельскохозяйственными предприятиями: хозяй-

ственники (в основном русские), имеющие достаточный опыт, 

квалификацию и образование, были сменены новыми собствен-

никами – гордыми представителями титульного этноса, обычно 

не обладающими достаточными для управления знаниями и опы-

том. Новая дирекция предприятий назначала своих сторонников 

на платной основе на руководящие должности. Кадровые рабочие 

увольнялись, продавая заодно свои акции за бесценок. Произ-

водство разваливалось, оборудование распродавалось. 

Несколько иная тактика применялась в сельскохозяйственных 

районах республики, где русские занимались животноводством. 

При отгоне скота на альпийские луга пропадали коровы, бараны и 

пр.; при этом распространялась информация о том, что русские не 

умеют пасти скот. На бывших колхозных лугах стали пасти частные 

стада, используя имеющуюся инфраструктуру. Собрать налоги и 

организовать проверку деятельности этих «колхозов» оказалось 

невозможным из-за противодействия местных органов власти.

В конкуренции на рынке труда в 1990-е гг. и позднее русские 

были просто обречены проигрывать и в сфере получения профес-

сионального образования, и на экономическом поприще.

Проблемы развития культуры. Культурное развитие народов 

южного региона России шло неравномерно и за последнее столе-

тие претерпело изменения. В период империи, особенно во время 

Кавказской войны (1817 – 1864), акцент в политике делался в 

основном на применении силы против непокорных и на органи-

зации управления. Считается, что в советский период развитие 

культуры народов региона изменилось в сторону поощрения 

культурного возрождения и развития, но при непременном ду-

ховном и идеологическом воздействии центрального руководства 

с целью сохранения целостности культурного пространства Со-

ветского Союза.

Ситуация коренным образом изменилась в ходе постсоветских 

реформ. Усилившееся влияние местных элит, переориентация 

центральных органов власти страны на поиск любой поддержки 

с их стороны привели к ослаблению прежнего культурного воз-

действия русского народа. Это влияние ранее проявлялось, в част-

ности, в создании основ письменности для некоторых народов 

региона, в бережном сохранении культурно-художественного на-

следия, в создании костяка национальной интеллигенции, единой 

идеологической «линии». При осуществлении этой функции ни 

один народ, доверивший судьбу России, не потерял свою нишу в 

культурном пространстве страны. Но, как показали дальнейшие 

события, интернационализм русского народа при всех его досто-

инствах все же был амбивалентным и уязвимым. Большинство 

русских, в отличие от титульных народов, не смогло быстро при-

способиться к новым условиям, связанным с «суверенизацией» 

республик и началом размежевания культур. Положение усугу-

билось в связи с реализацией декларируемого центром тезиса 

о самоценности культур народов региона, сопровождающейся 

изменением соответствующих правовых норм. Были, в частности, 

приняты законы о языках и национальном образовании, которые, 

несомненно, были немедленно использованы для вытеснения 

представителей других культур и перераспределения влияния в 

этой сфере. Отныне процесс взаимодействия и взаимовлияния 

русского и коренных народов, прошедших совместно длительный 

исторический путь, подвергся серьезным испытаниям. 

Сегментация культурного пространства в сочетании с исла-

мизацией региона приобрела черты цивилизационного разлома, 

усилила дискомфорт у проживающих здесь русских, стала одной 

из причин их исхода из республик Северного Кавказа. Этот про-

цесс был особенно заметен в районах непосредственного контакта 

православной и мусульманской конфессий. Очевидную роль 

сыграла и активизация деятельности радикальных исламистских 

организаций, которые пытаются объединить народы региона для 

организации противодействия «антиисламистской» политике 

России и, в конечном итоге, для создания независимого теокра-

тического государства.

В этой сложной ситуации многие русские были разобщены и 

напуганы, стали искать поддержки у федерального центра, при-

вычно видя в нем единственного защитника их интересов. Часть 

русского населения, осознав всю ограниченность и эфемерность 

надежд, стремится самоорганизоваться. Другая часть, смирившись 

с положением «второсортных» граждан, пытается приспособиться 

к новым реалиям. Но их конкурентоспособность в сравнении с 

«коренным» населением, обладающим довольно устойчивыми 

связями, традициями и нормами поведения, оказалась довольно 

низкой. Поэтому русским кажутся реальными лишь две возмож-

ности: либо жить в постоянно сужающемся культурном простран-
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стве, терпеть ущемление прав, испытывать унижение на бытовом 

и служебном уровнях, бояться физических расправ, словом, быть 

неуверенными в завтрашнем дне, либо уехать в другие регионы, 

где, как они вполне осознают, их ждут большие трудности с жи-

льем, адаптацией к местным сообществам, устройством на работу, 

получением образования и др.

Этносоциальная напряженность. Вытеснение русских с доми-

нирующих позиций в экономической, политической и культурной 

сферах сопровождается этнической, социальной и психологиче-

ской напряженностью, которая характеризуется высоким уров-

нем тревожности, фиксируемой в отдельных регионах. В целом 

русское население осознает факт понижения своего статуса и, 

естественно, ищет причины этого. Среди возможных вариантов 

ответа на вопрос о причинах потери русскими социальных пози-

ций выдвигаются следующие: этническое противостояние, эко-

номические неурядицы, отсутствие перспектив, политика центра 

и некоторые другие. Под руководством известного ростовского 

социолога Г.С. Денисовой было проведено масштабное исследо-

вание мнения русского населения с целью выяснения иерархии 

этих причин (2002).

Опрос показал, что население связывает историческое пребы-

вание русских на Северном Кавказе с решением государствен-

ных задач, а не только чисто экономических (использование 

природных ресурсов, организация рынка сбыта). В то же время 

опрошенное русское население, проживающее в зонах межэтни-

ческого контакта, отметило в качестве особо уязвимой позиции 

свое экономическое положение. В целом отсутствие социальных 

перспектив осознается как важнейший мотив для выезда населе-

ния из данного региона. 

Помимо обостряющихся межэтнических отношений в респу-

бликах Северного Кавказа, следствием которых является отъезд 

части русских, в последнее время становится заметной активиза-

ция исламистских экстремистов, ставящих своей целью создание 

этнократического государства от Черного моря до Каспийского. 

Противодействия этому властей некоторых республик эксперты 

характеризуют как «театральные».

К возможным последствиям этих процессов следует отнести 

то, что миграционный отток русского населения из республик 

Северного Кавказа становится основным фактором «выталкива-

ния» «лиц кавказской национальности» из России в целом или из 

регионов прибывания масс мигрирующего русского населения. 

Это способствует усилению «кавказского синдрома», дистан-

цированию от представителей коренного населения Северного 

Кавказа жителей остальной части России. В перспективе все 

перечисленное выше в совокупности может привести к самым не-

желательным последствиям для российской государственности.
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Аннотация 
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ОСНОВАНИЯ СМЕНЫ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТИПОВ

(к вопросу о предмете социокультурного анализа)

Элементы социокультурного анализа социальной динамики 

появились в российской научной рефлексии в работах Н. Бердяе-

ва, С. Булгакова, Н. Лосского и П. Сорокина в первой половине 

XX в., а также в работах Ю. Лотмана, В. Библера и А. Ахиезера во 

второй половине XX в.1. Предметом социокультурного анализа, 

определяемым в самом общем виде, является динамика челове-

ческого как социально-культурного типа. 

Начиная с П. Сорокина, эту динамику принято интерпре-

тировать как переход от иррационального (в его терминах – 

иррационально-духовного «идеационализма», устремленного 

в потусторонность, коротко – «духа») к рациональному (в его 

терминах – рационально-чувственной «сверхчувствительности», 

устремленной в посюсторонность, коротко – «разуму/ratio»). 

Социо логическая статистика Сорокина общеизвестна2.

Из признания факта существования фундаментальных цен-

ностей («духа» и «ratio») как частей раздвоенного основания 

мышления по поводу социального возникает вопрос: как они со-

относятся друг с другом? Какова логика их взаимопроникновения в 

рефлексии человека? По-видимому, в ответе на этот вопрос таится 

ответ на другой вопрос: почему происходит смена социально-

культурных типов? В причине, основании, логике этой смены и 

следует искать представление о предмете социокультурного ана-

лиза и его основаниях. 

Социокультурный анализ в поиске своего основания.
Греческая задача

Чтобы продвинуться в поиске оснований социокультурного 

анализа, надо сменить ракурс рассмотрения проблемы – пере-

вести дискурс из анализа социальной динамики, как это делал 

Сорокин, в анализ философской мысли по поводу этой динамики. 

Почему? Потому что нам надо попытаться понять, какой гене-

ральный поворот ценностного вектора происходит в рефлексии 

по поводу социального. 

Начнем с античных философов.

Древнегреческое мифологическое мышление стремилось фор-

мировать смыслы через представление о синкретическом единстве 

мира, о его культурно-космических ритмах, пыталось вписаться в 

эти сложившиеся ритмы, не отпасть от них. По мере усложнения 

жизни, расширения конкретных знаний, навыков, развертыва-

ния способности к самокритике, задача изменилась. Греческие 

философы стремились формировать смыслы, ставя задачу одно-

временно понять многообразие мира как результат расчленения 

целого, всеобщего, а всеобщее – как единство частей. 

Гераклит, например, задавался вопросом о том, как вывести 

одновременно «из всего одно и из одного все», полагая, что осно-

ванием философии является представление «о многосторонности 

единого сущего и единстве противоположностей»3. Эмпедокл 

говорил о цикличности динамики взаимопроникновения целого 

и частей: «То из много срастается единство, то, наоборот, из еди-

ного прорастает многое… и этот беспрерывный переход никогда 

не прекращается»4. Он ввел представление о господстве одной из 

противоположностей в акте их взаимопроникновения, поставил 

вопрос о поиске основания мышления5. Парменид, предвос-

хищая новоевропейскую философию, создал концепцию тож-

дества мышления и бытия, в которой провозгласил способность 

человека к мышлению мерой бытия6. Зенон7 через антиномии, а 

пифагорейцы через специфику чисел пытались понять мир как 

единство, в котором конечность и бесконечность взаимопрони-

кают и обусловливают друг друга. Платон пытался понять меру 

противостояния-взаимопроникновения мира предметов и мира 

идей. В том же направлении работала мысль Аристотеля, который 

стремился понимать мир через несводимые к единству антиномии 

как крайние значения одного и того же смысла и поиск меры 

осмысления антиномичной реальности8. 

Греки, таким образом, сделали важнейшее открытие – опреде-

лили, что новый смысл всегда зарождается как двойное единство, 

т.е. единство, которое несет в себе скрытое противоречие между 

изживающими себя старыми смыслами и формирующимся аль-

тернативным, новым смыслом. 

Вся западная и российская философия после греков развива-

ется вокруг постановки и решения задачи – как осмыслить одно-

временно всеобщее через единичное, а единичное через всеобщее, 

т.е. единство мира через его многообразие, а многообразие через 

единство. Греческая задача рождается из логики взаимопроникно-

вения смыслов единства и многообразия как основной проблемы 
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философии, но в социокультурном анализе она ставится, в основ-

ном, на материале отношения культурного и социального.

Как обобщить рефлексию греков через послегреческий опыт?

Попытка решить греческую задачу в разные эпохи сводилась к 

одной и той же логике – к поиску основного смысла (моносмысла) 

как основания мышления. 

Так, в первобытном мышлении таким смыслом является пред-

ставление о синкретическом единстве богов и людей. Его можно 

условно назвать всемогущим «космосом» (всеобщее). Ему противо-

стоит ничтожная рефлексия человека (единичное). Связь между 

ними происходит через ритуал.

В осевом мышлении (по К. Ясперсу II – I тысячелетие до 

Р. Х.) это безгрешный и всесильный «абсолют» (всеобщее). Ему 

противостоит грешный человек – «Аз есмь червь, а не человек» 

(единичное). Связь между ними происходит через церковь и го-

сударство.

В новоевропейском мышлении (XVI – первая треть XIX вв.) – 

это «божественная субстанция». Ее законы существования яв-

ляются общими и для Бога, и для человека. Связь между ними 

происходит через боговдохновенный «разум-ratio».

В экзистенциальном мышлении (XIX – XX вв.) это «бытие, 

которое бытийствует» (всеобщее) как результат деятельности Бога. 

Человек (единичное) «вброшен» в этот мир Богом, и он один. За-

дача человека самому формировать свое бытие и одновременно не 

выпасть из «заданного ему просвета бытия» (М. Хайдеггер). Связь 

между всеобщим и единичным происходит через «экзистенцию» 

человека.

Для социокультурного анализа (конец XX – XXI вв.) основание 

мышления – способность человека к рефлексии, т.е. к мышлению 

по поводу логики своего мышления. В этом основании всеобщее 

частично переведено с церковных небес в творческое челове-

ческое, личностное. В способности человека к творчеству вы-

ражается смысл всеобщего, в ней же – смысл единичного. Связь 

между всеобщим и единичным осуществляется через способность 

человека к критике критики (Гегель), в развитии способности к 

рефлексии, к повышению уровня абстрактного мышления через 

конкретизацию. В широком смысле основанием мышления в со-

циокультурном анализе является «способность человека». 

Но почему?

Смыслы-основания – это абсолютизации, метасмыслы. Они 

порождают очень высокий уровень заданности, инертности 

в мышлении, вызванной привязанностью мышления к своему 

смыслу-основанию. Расчленение (анализ как раздвоение смыслов) 

и переосмысление (диалог противоположностей и новый синтез) 

смысла-основания является главной проблемой и основной за-

дачей, которую решает человек, развиваясь, в частности, меняя 

социально-культурные типы. Решить эту двойную задачу можно, 

только если основанием решения становится сама способность 

человека превращать свою способность мыслить в проблему, если 

саму способность расчленять и синтезировать смыслы сделать 

основанием принятия решений. Вот почему для социокультурного 

анализа основание мышления и, следовательно, самого социо-

культурного анализа – это способность человека к рефлексии, его 

рефлективная модальность. 

Каков второй шаг в определении ценностей на основании 

способности человека определять, т.е. в осмыслении динамики 

человеческого как предмета социокультурного анализа? 

Надо сделать то же, что делали греческие философы – расчле-

нить смысл-основание, в данном случае представление о нашей 

способности формировать смыслы, ценности, расчленять цели 

на составляющие. На какие? Эти смыслы уже предоставлены 

нам и развитием религий, и греческой философией, и науками, и 

исследованием Сорокина. Это – коротко говоря, «дух» и «ratio». 

Усилия расчленять смыслы-основания, получая «духовное» и 

«разумное/рациональное», а затем искать пути их синтеза в новых 

смыслах-основаниях начались с незапамятных времен и конечная 

цель этих расчленений всегда была одна и та же – поиск некого 

альтернативного, нового, третьего смысла, через который как 

через новое основание можно было бы соединить «дух» и «ratio» 

в некий новый синтез.

Так, через «способность человека» как основание мышления 

мы в самом общем виде сформировали представление о научной 

миссии и предмете социокультурного анализа и его основании. 

Эта миссия предполагает: 

– исследование путей формирования культурных оснований 

социального: личности, среднего класса, гражданского общества, 

срединной культуры;

– переинтерпретацию греческой задачи через значимость выч-

ленения смыслов «духа» и «ratio» из смыслового синкрезиса и 

диалога между ними с целью формирования нового синкрезиса/

синтеза как нового основания всеобщего через единичное и еди-

ничного через всеобщее; 
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– осмысление смены сорокинских социально-культурных типов 

через решение греческой задачи в ее современной интерпретации.

Итак, мы в какой-то степени определили предмет и основание 

социокультурного анализа. Достаточно ли этого, чтобы понять 

причину смены социально-культурного типа как динамику чело-

веческого? Нет.

Чтобы продвинуться дальше, нам надо понять, как снимается 

противоречие между «духом» и «ratio» в достижениях нововремен-

ной, экзистенциальной и постмодернистской философии.

От оппозиции «дух – ratio» к оппозиции 
«традиция/дух – инновация/ratio».

Философия о динамике человеческого 
как социально-культурного типа

Начнем эту часть наших рассуждений с анализа «русской идеи» 

как попытки снять противоречие между «духом» и «ratio» на осно-

вании различных представлений о развитии.

Полемика в России вокруг того, что понимать под «русской 

идеей», шла на протяжении большей части XIX в., начиная 

с 1840-х годов. Продолжилась в XX в. В модифицированном виде 

имеет место и сегодня. Главное, что нас интересует в «русской 

идее», это попытки ее авторов снять противоречие между «духом» 

и «ratio» на различных основаниях. Западники-критики россий-

ского самодержавия от Радищева до Белинского и Герцена в XIX в. 

и Сахарова и Солженицина в XX в. опираются на «разум/ratio» и, 

следовательно, на рационализм и просвещение. Славянофилы-

апологеты русской самодержавно-общинной специфики, на-

чиная от Хомякова и братьев Киреевских до Проханова и Дугина 

сегодня, опираются на «дух», трактуемый как «святой дух», «дух 

коллективизма», «соборность» и, следовательно, на сорокинский 

«идеационализм», православие и построение России, а затем и 

всего мира по принципу православной империи. Первые по-

нимают общечеловеческие ценности через смысл личности и ее 

прав. Вторые, а также русские религиозные философы, близкие 

к ним – через смысл вечной правды, Бога, благодати, сверхлич-

ной божественной мудрости, моральных норм и патриархальных 

принципов всеобщей любви, которые якобы общи всему христи-

анскому миру9. Первые акцентируют развитие социального через 

смысл индивидуального. Вторые подчиняют индивидуальное 

коллективному, и их социальное не существенно отличается от 

родового. Они тоже за просвещение, но понимают его через слова 

«свет», «свят». Они призывают к переходу от юридических осно-

ваний развития к моральным, к защите якобы общих для России 

и Европы духовных (христианских) начал человеческой жизни от 

обездуховляющего и обезличивающего зла западной цивилизации, 

капитализма, частной собственности, утилитаризма, прагматизма, 

личности, которые все более распространяются в мире. 

«Русская идея», снимающая противоречие между «духом» и 

«разумом/ratio» на основе «духа» с самого начала предназначалась 

для Европы. В чем смысл этого варианта «русской идеи» для Ев-

ропы, если отбросить шелуху слов?

Это попытка русского человека навязать Европе православие 

как основание, которое стало бы общим для европейской и рус-

ской культур. Это попытка увести Европу в родовую «идеацио-

нальность», «оправославить» ее культурные основания, войти в 

Европу не для того, чтобы стать русским европейцем, а для 

того, чтобы сделать европейца русским, и создать, таким обра-

зом, идейно-духовное основание для всемирной православно-

византийской империи, осуществив мечту об универсальном 

мессианизме России и ее исторической миссии.

Из современных авторов в этом отношении интерес пред-

ставляет точка зрения В. Межуева, выраженная им во многих 

работах и, в частности, в докладе на конференции по культуре 

в Либеральной миссии в январе 2011 г. Россия должна войти в 

европейскую цивилизацию – эта мысль Межуева бесспорна. Но 

каким путем войти? Автор, возвращаясь к спору между просвети-

телями и романтиками в Европе и славянофилами и западниками 

в России, спрашивает: «Разум или дух? Какое из этих начал более 

универсально?». И выбирает «дух»10. На этом полюсе он призыва-

ет строить будущую мировую цивилизацию. 

Но Европа давно ушла от этого спора. И нам не надо возвра-

щаться к древней антиномии «дух – ratio», так же, как не надо 

реанимировать архаичную дилемму «спасаться или развиваться». 

Не надо нам возрождать предмет спора между западниками и 

славянофилами на уровне фундаментальных ценностей. Этот 

спор решен историей. 

Каким образом?

Анализ человеческой реальности в европейском мышлении 

постепенно начал переходить от оппозиции «дух – ratio» к оппо-

зиции «традиция – инновация» на том основании, что эта реаль-

ность все более менялась. «Духовное» и «рациональное» остались 
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как критерии измерения человеческого, но они стали все менее 

определять его динамику, сам процесс развития. Все в большей 

степени измерять качество человеческого стала оппозиция «спо-

собность следовать исторически сложившемуся опыту (традиция, 

«дух») – способность выходить за рамки этого опыта в поисках 

нового (инновация, ratio)». 

Как различные философские системы отразили эту динамику? 

Рассмотрим их шаг за шагом.

Первый шаг сделали философия Нового времени и немецкая 

классическая философия. Противоречие «дух – ratio» было 

частично снято в представлениях о божественной субстанции, 

единой для природы и человека. Одной из мер сущности стала 

способность человека мыслить (Декарт, Спиноза), хотя эта мера 

начала завоевывать себе место еще в европейской средневековой 

религиозной философии. Возник вопрос о сущности существо-

вания и появилось Я-рациональное как способ приближения 

к ответу на этот вопрос. Рациональное стало одной из мер ду-

ховного, потому что стало способом познания божественной 

субстанции. Не только «духовность», но и способность к ratio 

стала основанием для принятия решений. На этом двойственном 

основании интерпретации ценностей и в борьбе против оппо-

зиции «дух – ratio» как абсолюта активизировался ее древний 

конкурент «традиция – инновация». Субъектом инновации 

стала рациональная личность, ее способность к творчеству. При-

шло понимание: чем дело эффективнее (рациональнее) и жизнь, 

следовательно, богаче, тем ближе к Богу, выше полнота бытия 

и больше шансов на спасение. Способ анализа реальности и 

способ веры на основе нравственного оправдания ratio начали 

стремиться к тождеству, формируя эмбрионы новых культур-

ных синтезов в деятельности человека. Через новозаветные 

представления о духовности ratio, о сдвигах в представлении о 

пользе, эффективности, прибыльности в деле человек рацио-

нальный, становясь субъектом развития, начал в какой-то мере 

преодолевать неснимаемость противоречия между полюсами 

в оппозиции «дух – ratio». Этот процесс, согласно статистике 

Сорокина, начался гораздо раньше, чем в Новое время, он не 

закончился одновременно с концом нововременной философии, 

и в определенной степени продолжается и ныне.

Второй шаг сделал экзистенциализм (начало XX в., хотя про-

явления экзистенциализма в литературе и философии возникли 

гораздо раньше – еще в первой половине XIX в). Экзистенциа-

лизм отказался рассматривать сущность бытия (существования) 

как основание мышления и воспринял бытие как основание. 

Экзистенциальная мысль отказалась познавать сущность Бога. 

Мерой сущности стало существование (бытие). Личность стала 

пониматься через независимость от всех сложившихся соци-

альных ролей и смыслов. Появилось Я-экзистенциальное и из 

смысла вот-бытия (Dazein) возник вопрос «Кто я?». Субъектом 

развития становится личность, не принимающая хаос мира не 

только рационально, но и эмоционально/духовно. Через свою 

цельность, через нацеленность на осмысление себя в развитии 

личность воспринимает мысль о «смерти Бога» как мысль о кри-

зисе культуры. Возникает представление о человеке верующем, 

хотя не обязательно религиозном, пытающемся вырваться за 

рамки культуры (Кьеркегор, Хайдеггер, Сартр, Камю, Бахтин). 

Самопознание единичного (в данном случае – Я) усложняет-

ся. Но оно по-прежнему невозможно без познания всеобщего 

(в данном случае – Бога). 

Полнота бытия возникает теперь не только из ratio личности, 

но и из всей ее противоречивой цельности. Творческая (рацио-

нальная) личность как субъект развития/спасения стала преодо-

левать оппозицию «дух – ratio» на основе своей способности к ин-

новации как на новом культурном основании и, следовательно, на 

основе своего радикального противостояния нетворческому миру 

(М.Ю. Лермонтов – Богу: «Ты – виновен!», «Весь мир против 

меня – как я велик!»). В результате экзистенциальной революции 

в мышлении конкурирующая оппозиция «традиция – инновация» 

заявила о своих претензиях на господство в культуре стран Запада 

и на влияние в мире. 

Третий шаг сделал постмодернизм, окончательно отказавшийся 

видеть в вертикальном представлении о сущности и логоцен-

трических построениях какое-либо основание культуры и пере-

шедший к ризоматическому, «безосновательному» мышлению 

(Ф. Гваттари, Ж. Деррида). Вопрос «Кто – Я?» личность стала 

осмысливать «горизонтально», как новое всеобщее, интерпрети-

руемое через новое многообразие разумного/духовного. В поста-

новке вопроса «Кто – Я?» полнота бытия достигается через еще 

больший отход от сорокинской оппозиции «дух – ratio» как от 

абсолюта и переход к оппозиции «традиция – инновация», через 

переход от задачи автономизации личности от мира к глобали-

зации смысла личности, к принципу личности (творчества) как 

метасмыслу и основанию современного существования. Глобали-
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зация этого типа еще более минимизирует хаос в мире. Но смысл 

личности в элитарном и все более в массовом сознании в условиях 

глобализации формируется не только как новое основание, но и 

как цель мировой цивилизации. Познание/вера личности окон-

чательно очищается от посредников в ее общении с всеобщим: от 

религии, церкви, государства. Личность не озабочена поиском об-

щих церковно-духовных корней – вера становится ее абсолютно 

частным делом. В доведении до конца персонификации способа 

познания/способа веры – залог появления на земле универсаль-

ной цивилизации личности. 

Вывод. Борьба личности против родовой архаики в себе в рам-

ках сорокинской оппозиции «дух – ratio» развивается как дискре-

дитация, разабсолютизация этой оппозиции, выход за ее пределы 

через нарастающую значимость альтернативной оппозиции «тра-

диция/дух – инновация /ratio» и в «рациональном», и в «духов-

ном». Сегодня оказывается, что противоречие между духовным и 

рациональным можно снять только в условиях модернизации и 

того, и другого: рационализации духовного и одухотворения рацио-

нального на основании критики исходных смыслов и диалога между 

ними, нацеленного на формирование новых смыслов. Конечно, при 

этом какое-то начало будет доминировать, а какое-то конкури-

ровать, изменяя центр тяжести в системе и вместе составляя тот 

фактор сорокинской динамики, под влиянием которого в куль-

турах мира происходит переход от «идеационализма» к «рациона-

лизму». Такова переинтерпретация сорокинской логики анализа 

движения социального через смысл греческой задачи. Такова 

в первом приближении постановка вопроса о диалоге и новом 

синтезе как механизме смены социально-культурных типов. 

Но, может быть, я не прав, а правы русские религиозные филосо-

фы и Межуев в том, что и Европе, и России надо не столько гнаться 

за эффективностью на рынках, сколько опереться на смысл духов-

ности, общей для всего христианского человечества, и следовать тек-

стам и духу Библии, чтобы вместе обрести благую «духовность»?

Давайте вернемся в седую древность. В поисках ответа на этот 

вопрос обратимся к текстам Библии. Основание мышления в 

Ветхом Завете формировалось задачей, выраженной в словах 

«возлюби Бога своего». Основание мышления в Новом Завете 

формировалось двойной задачей: первой – «возлюби Бога своего» 

и второй – «возлюби человека», равнозначной первой. Иисус не-

однократно подчеркивал значимость этой равнозначности11. Что 

изменилось? Изменилось очень многое, причем кардинально. 

Во-первых, раздвоилось – на божественное и человеческое – 

основание бытия. 

Во-вторых, божественное раскрылось, чтобы принять в себя 

человеческое; родился принцип, нацеленный на гуманизацию/

рационализацию основания мышления. 

В-третьих, через это раздвоение была поставлена задача син-

теза божественного (всеобщего) и человеческого (единичного) в 

способности человека к рефлексии, к раздвоению-соединению 

в третьем, богочеловеческом смысле, к рефлексии в поиске 

синтетической середины (особенного). Произошел переход от 

принципа безусловного следования традиции в целях сохранения 

исторически сложившегося всеобщего как культурного основания 

к принципу ревизии традиции в целях модернизации смысла 

всеобщего как культурного основания. В этой смене способа 

мышления как утверждении права рефлектировать по поводу 

смыслов божественного и человеческого – исток формирования 

принципа развития как основания бытия и логики рефлексии по 

поводу бытия. 

В результате ветхозаветная оппозиция «дух – ratio» и ее церков-

ные интерпретации («закон – любовь», «разум – вера», «разум – 

любовь») в мышлении Иисуса перестали быть основанием анализа 

смыслов божественного (святой дух) и человеческого (грешный 

разум). В центре новозаветного мышления, а затем европейской 

культуры оказалась другая оппозиция: «традиция – инновация». 

Эта оппозиция необходимо включает в себя и «разум», и «дух», 

и «закон», и «любовь», и «божественное», и «человеческое». Но 

все это лишь как средства и развития, и формирования субъекта 

развития – личности. Бессмертное значение Библии – в ее мето-

дологических достижениях.

Таким образом, к какой бы рефлексии мы не обратились, би-

блейской ли, греческой ли, нововременной ли, экзистенциальной 

ли, постмодернистской ли, ответ на наш вопрос один и тот же: аб-

солютность сорокинской оппозиции «дух – ratio» преодолевается 

через все более активное формирование оппозиции «традиция – 

инновация». Но преодолевается не механически. Философско-

психологические исследования Фрейда, Фромма, Адлера, Маслоу, 

Скиннера и многих других аналитиков личности подчеркивают 

основное различие между «духом» и «ratio»: между статикой «духа» 

личности и динамикой ее «ratio». Формат статьи на дает возмож-

ности развернуть доказательство этого тезиса. Но оппозиция, вве-

денная Сорокиным в социологию, не уничтожается, а оттесняется 
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на периферию мышления, формируя конкурирующую оппозицию 

«статика/традиция/дух – «динамика/инновация/ratio» как новое 

основание смены социально-культурных типов. 

Заключение
Итак, предметом социокультурного анализа является смена 

социально-культурного типа, и процесс смены можно описать 

через оппозицию «статика/традиция/дух – динамика/иннова-

ция/ratio».

Эта оппозиция описывает противостояние консервативного и 

реформаторского начал в культуре, но описывает их уже не только 

через способность «ratio» к анализу-синтезу, но и через способ-

ность менталитета человека, его экзистенции принимать/отвер-

гать результаты работы ratio. Но раз эта оппозиция описывает не 

только исследовательскую модель, но и результат работы этой 

модели, раз она в какой-то степени отражает структуру и реальное 

содержание ментальности, дающей санкцию на те или иные спо-

собы принятия решений, значит мы через эту оппозицию можем 

исследовать исторический опыт человека, т.е. социокультурную 

реальность, которая тяготеет одновременно к полюсам статики 

(консерватизм) и динамики (реформаторство). Это также означает, 

что через эту оппозицию мы теперь можем переинтерпретировать 

греческую задачу – разделить сорокинское «социокультурное» не 

только на «дух» и «ratio», но на «культурное», тяготеющее к по-

люсу «духа/статики», и «социальное», тяготеющее к полюсу «ratio/

динамики». Теперь мы можем из смыслов «статики/традиции/

духа/культуры» и «динамики/инновации/ratio/общества» сфор-

мировать новый вариант сорокинской оппозиции. Этот вариант 

оппозиции еще основательнее вводит нас в смысловое простран-

ство, которое мы называем «социокультурным» и указывает на 

«социокультурное» как на предмет социокультурного анализа.

Модифицированная оппозиция теперь имеет не только вну-

треннюю структуру, но и внешнюю – связь с достижениями тео-

рий познания, этики и психологии личности. Теперь мы можем 

сказать, что предмет социокультурного анализа не только назван 

(он был в каком-то смысле предсказан Сорокиным), но и в не-

котором приближении определен через эту оппозицию.

Предмет социокультурного анализа имеет несколько «этажей». 

«Этажность» возникает из допущения, что логика, лежащая в 

основе анализируемой культуры, и логика исследователя, опе-

рирующего социокультурным анализом, тяготеют к тождеству 

на основании субъективности исследователя. Отсюда в «здании» 

анализа возникает как минимум два этажа. Но «этажность» может 

быть и большей, если мы изучаем, например, мысль аналитика, 

исследующего тот же объект, что и мы. Другими словами, если ис-

следователь ищет меру взаимопроникновения «статики» и «дина-

мики» в анализируемой культуре и рассматривает этот поиск как 

объект/предмет своего исследования, то это означает, что поиск 

этой меры должен по определению стать объектом/предметом его 

рефлексии в его собственном мышлении.

Тем не менее, представление о предмете социокультурного ана-

лиза окончательно сложится, лишь когда мы выявим различные 

типы связей между полюсами новой оппозиции как инструмент 

изучения социально-культурных типов. Но логика взаимооттал-

кивания/взаимопроникновения смыслов полюсов выходит за 

рамки определения предмета социокультурного анализа и при-

надлежит к его методологии. Анализ методологии социокультур-

ного анализа – предмет другой статьи.
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Аннотация: 
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Социокультурные векторы
цивилизационного развития

ЧЕЛОВЕК И МИР

БУДДИЙСКОЕ УЧЕНИЕ О ВЛАСТИ:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ*

М.С. УЛАНОВ 

При всей своей относительной демократичности, буддизм 

с самого начала своего существования тяготел к взаимодействию 

с сильной, централизованной властью. При этом проповедь буддиз-

мом единства человечества вне зависимости от национальности и 

социальной (кастовой) принадлежности, несомненно, способство-

вала формированию крупных полиэтнических государств. Этому 

содействовали и социально-политические концепции буддизма. Не 

случайно все древнеиндийские империи (империи Маурьев, Гуптов, 

Кушанская держава) были либо буддийскими, либо покровительст-

вовавшими буддизму. Вообще первые попытки создания в Индии 

империи возникают только после того, как буддизм заложил здесь 

основы мировой религии.

Еще в раннем буддизме были разработаны три концепции взаи-

моотношений буддизма и государства. 

Согласно первой концепции, монарх исполняет свои функции 

ради блага народа. Он получает от народа определенные права, 

в том числе и право сбора подати. Если же царь начинал злоупот-

реблять делегированной ему властью, подданные могли уйти под 

защиту другого монарха1. 

Согласно второй концепции, весь мир сравнивался с двухко-

лесной колесницей, религия и власть – с ее колесами, общество – 

с осью. Такой порядок вещей объяснялся тем, что учение Будды не 

может существовать в мире само по себе и нуждается в поддержке 

обоих «колес» – государства и буддийской общины2. Эта концеп-

ция, вероятно, опиралась на буддийскую парадигму «срединности», 

а также на теорию «двух истин». Позже она была творчески пере-

* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарно-
го научного фонда (РГНФ) «Буддийская церковь Калмыкии в XX веке», 
грант № 10-01-36101а/Ю.
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работана тибетским мыслителем Пагба-ламой и получила широкое 

распространение среди монгольских народов. 

Однако наиболее разработанной концепцией о власти было 

теократическое учение о всемирном правителе-чакравартине, 

который объявлялся благородным владыкой. В доктрине о все-

мирном правителе на уровне канонической традиции получила 

свое решение проблема соотношения авторитетов церковного и 

социально-политического, которые были объединены в одном 

лице. Концепция чакравартина зачастую поддерживалась властью 

с целью религиозного обоснования создания полиэтнической 

империи – южноазиатского варианта глобализации, тем более что 

буддизм в отличие от костного и замкнутого брахманизма был от-

крыт для всех каст и народов3. 

Отдельные положения доктрины о всемирном правителе встре-

чаются во многих буддийских сутрах. В целом, в учении о чакра-

вартине можно выделить несколько основных пунктов. Во-первых, 

согласно сутрам, чакравартин – это личность, которая относится к 

высшему разряду буддийских персоналий – «великим личностям», 

главной из которых выступал сам Будда Шакьямуни. Во-вторых, он 

обязательно должен обладать «тридцатью двумя внешними призна-

ками». В-третьих, его право на вселенскую власть является не врож-

денным, а благоприобретенным, поэтому, для того чтобы получить 

статус чакравартина, монарх должен был доказать свою способность 

управлять государством путем строгого следования принципам буд-

дизма. Кроме того, царь, желающий стать чакравартином, обязан 

был проводить свою политику исключительно мирным путем, по-

средством убеждения. Он ни в коем случае не должен был прибегать 

к силе оружия, хотя, будучи царем-кшатрием, он непременно имел 

под своим началом войска4. Здесь также сформулированы основные 

социально-политические ориентиры раннего буддизма – принад-

лежность чакравартина к варне кшатриев, противопоставление его 

варне брахманов и принцип ухода царя в монахи, символизирую-

щий объединение светского и церковного начал5. 

В раннебуддийском варианте доктрины о вселенском правителе 

содержалась универсальная модель верховной власти, осущест-

вляемой светским иерархом и основанной на этических ценностях. 

В рамках раннебуддийских социоисториологических и космологи-

ческих воззрений чакравартин выступал не только как эталон свет-

ского иерарха, но и как гарант общего социокосмического порядка. 

Это сближает его образ с таким универсальным архетипом, как 

культ «священного царя». Типологическим признакам этого культа 

также отвечают такие характеристики чакравартина, как наделение 

его особой физической силой и храбростью, необыкновенной муд-

ростью и проницательностью. Кроме того, согласно сутрам, чакра-

вартин мог вступать в контакт с высшими космическими силами, 

что, несомненно, относится к сакральной функции6. 

Эта идея была воспринята в странах распространения буддизма 

как определенная социальная модель, которой надлежало следовать 

государям, претендующим на построение буддийской империи. 

В истории Древней Индии образ чакравартина, зафиксированный 

в канонической традиции, привлек к себе внимание такого госуда-

ря, как Ашока, который объявил себя чакравартином и выступал в 

своей деятельности покровителем буддизма7.

Более разработанный вариант учения о вселенском правителе 

содержится в абхидхармистской традиции, восходящей к текстам 

Абхидхарма-питаки. В окончательном виде этот вариант представ-

лен в известной «Энциклопедии Абхидхармы» («Абхидхармакоша») 

Васубандху. Учение о всемирном правителе рассматривается Васу-

бандху в связи с характеристиками социокосмологического цикла. 

По мнению индийского мыслителя, чакравартины приходят в наш 

мир тогда, когда средняя продолжительность человеческой жизни 

только начинает сокращаться. Его появление предшествует приходу 

нового исторического Будды, в нашем случае Майтреи. Чакравар-

тин, согласно Васубандху, личность, которая характерна только 

для благоприятных «исторических» эпох, когда люди еще мало 

подвержены страданиям. Предназначение всемирного правителя 

заключается в распространении своей власти на весь мир, ради по-

строения царства праведности и всеобщего благоденствия8.

Свое дальнейшее развитие социально-политическая доктрина 

буддизма получила в творчестве основоположника мадхьямики 

Нагарджуны, в частности, в сочинении «Драгоценные строфы 

наставления царю» («Ратна-авали раджа-парикатха»). Будучи на-

ставлением царю, этот источник включает в себя учения, которые 

интерпретируются прежде всего в социально значимых контекстах. 

В отличие от труда Васубандху, где был описан абстрактный и 

предельно удаленный от реальной исторической действительности 

идеал государя, «Драгоценные строфы» имели прежде всего прак-

тическое значение.

Собственно говоря, политические советы государю можно рас-

сматривать в качестве конкретной программы государственной 

практики монарха. Дидактические наставления царю служили 

своего рода рецептами поведения монарха по отношению к ми-

нистрам, чиновникам, армии, слугам, народу, преступникам и т.д., 

а также по вопросам внутренней и внешней политики. Многие из 
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этих положений расходятся с правовыми нормами индийских царей, 

установленными в дхармашастрах и «Артхашастре», но согласуются 

с раннебуддийскими социальными идеями, отраженными, напри-

мер, в эдиктах царя Ашоки (III в. до н.э.)9.

Опираясь на традиционные представления о карме и сансаре, 

автор убеждает царя, что тот обязан своим положением доброде-

тельным деяниям в прежних рождениях. Если он теперь окажется 

злым и жадным, перестанет творить добро и жертвовать свои богат-

ства на благо живых существ и буддийского учения, то в следующем 

рождении не будет иметь их вообще. Руководствуясь же учением, 

проводя добродетельную политику, соединяя мирскую деятельность 

с духовной, царь не попадет в беду в данной жизни и достигнет сча-

стья в ином мире. По мере своего совершенствования он обретет 

уверенность, властность, спокойствие, решительность, мудрость, 

сострадание, будет воспет богами и людьми10.

Согласно Нагарджуне, царь обязан употребить свою власть на 

создание цивилизованного государства с сетью школ, больниц, 

гостиниц, парикмахерских, мест отдыха, дорог, источников пи-

тья и т.д. Особое внимание, указывает автор, царь должен уделять 

социально незащищенным слоям населения. Еще одним видом 

деятельности царя, подчеркивает автор «Драгоценных строф», 

должна быть забота о людях, пострадавших от стихийных бедствий 

и голода. Позаботился Нагарджуна и о земледельцах, которым, по 

его мнению, необходимо оказывать особую поддержку, снабжая 

семенами и сокращая налоги11.

Говоря о гуманизме социально-политических идей Нагарджуны, 

нельзя не отметить его принципиальную позицию по отношению 

к преступности, с которой он призывает покончить «как в своей, 

так и в чужой стране». При этом к самим преступникам он призыва-

ет испытывать сострадание, в особенности к злодеям, совершившим 

тяжкие преступления, поскольку святые личности именно к падшим 

относятся с особым состраданием12. 

Нагарджуна советует царю, каждый день или, по крайней мере, через 

каждые пять ночей освобождать больных и ослабших заключенных, 

остальных же – по обстоятельствам. При этом никого нельзя держать 

в заключении долго. Если же есть такие, которых царь не намерен 

освобождать, то это, пишет автор, свидетельствует о необузданности 

его чувств, в результате чего зло в мире будет непрерывно накапливать-

ся. По отношению же к тем преступникам, которые еще находятся в 

тюрьме, необходимо проявлять гуманизм, удовлетворяя их основные 

потребности: в еде, питье, лекарстве, одежде и т.д. В целях их пере-

воспитания автор допускает применение некоторых форм наказания, 

но при этом категорически выступает против казни и насилия над 

преступниками:

Хорошенько подумав и взвесив, сделай так,

Чтобы люди испорченные и даже убийцы.

Изгонялись из страны, но не казни их

И не причиняй им вреда13.

Основная идея социального учения Нагарджуны заключается 

в том, что успех достигается не привычными средствами и сте-

реотипами поведения, т.е. насилием, вероломством и устрашением, 

а неукоснительным исполнением нравственных заповедей Будды. 

Нагарджуна не мог допустить, чтобы политика «рассматривалась 

как особая область человеческой деятельности, не подчинявшаяся 

нормам религиозной этики»14. В этом его учение категорически рас-

ходится с теорией Н. Макиавелли, согласно которой политика не 

должна зависеть от нравственности, а интересы отдельной личности 

должны всецело подчиняться интересам государства. Идеал государя-

гуманиста, созданный Нагарджуной, прямо противоположен идеаль-

ному правителю Макиавелли: хладнокровно-расчетливому, жестоко-

му, с несгибаемой волей, наделенному хитростью и коварством.

Итак, буддизм, легитимируя царскую власть, одновременно 

предъявлял к ней достаточно строгие нравственные требования, что 

нередко вносило напряжение в государственно-конфессиональные 

отношения. Как отмечает А.С. Агаджанян, «идеал “праведности” 

был для правителя удобен и опасен одновременно: ведь любое 

несоответствие идеалу означало кризис легитимности, любая по-

литическая неудача или даже неблагоприятные природные явления 

могли привести к сомнению в благоприятной карме правителя, и 

в любой момент сангха (монашеская община. – М.У.) могла пере-

нести благословение на других претендентов на престол. Таким 

образом, диалектика разрыва и континуума сохранялась всегда, и 

буддизм мог служить и для обоснования порядка, статус-кво, и для 

обоснования смены этого порядка, т.е. легитимации конфликта»15.

Первый известный прецедент использования буддизма в поли-

тической деятельности дает нам история самой Индии. Это период 

правления императора Ашоки (III в. до н.э.), создавшего на тер-

ритории Древней Индии крупное государственное образование, и 

ставшего позже эталоном светского иерарха для всей буддийской 

цивилизации. Эдикты царя Ашоки, которые сам он называл «про-

кламациями о дхарме», являются древнейшими из сохранившихся 

оригинальных буддийских текстов16. 
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Принципиально важно, что существование буддийских социаль-

ных концепций отнюдь не ограничивалось рамками высокой теоре-

тической мысли. История всех стран буддийского мира показывает, 

что буддизм обладает способностью к превращению в активную 

идейно-политическую силу и к функционированию в качестве го-

сударственного вероучения, обеспечивающего жизнедеятельность 

политических систем. 

Рассмотрение эдиктов царя Ашоки показывает, что под дхармой 

здесь понимаются нравственные нормы, провозглашенные Буддой, 

которыми должны были руководствоваться все подданные, неза-

висимо от их социального статуса, вероисповедания и кастовой 

принадлежности. Признание такого равенства людей было крайне 

важным нововведением для Древней Индии с ее варновой системой 

и полиэтническим населением. Кроме того, из содержания этих 

эдиктов явствует, что учение о дхарме действительно выступало 

при Ашоке в качестве основной государственной идеологии и было 

как бы поставлено над всеми другими идейно-политическими 

доктринами17.

По сути император Ашока воплотил в себе образ идеального буд-

дийского правителя, который стремился на практике реализовать 

в своих реформах те принципы буддийского учения, которые он 

изучил. Проводимые реформы и социальные программы Ашока 

рассматривал как часть своих обязанностей буддиста. «Вдоль до-

рог, – написано в одном из эдиктов, – я посадил баньяновые де-

ревья, чтобы они бросали тень на животных и на людей, и я посадил 

манговые рощи. Я устроил с интервалами… выкопанные колодцы 

и дома для отдыха, и в разных местах я сделал водопои для живот-

ных и для людей. Но это все малые достижения. Такие вещи для 

того, чтобы осчастливить людей, делались и прошлыми царями. 

Я сделал все эти вещи с той целью, чтобы люди могли практиковать 

Дхамму»18. 

В отношениях с другими странами Ашока стремился осущест-

влять принцип мирного сосуществования. Он стал первым, кто 

последовательно претворял буддийское учение о ненасилии в своей 

внешней политике. После принятия буддизма Ашока публично 

раскаялся в убийстве множества воинов, произошедшем в ходе по-

бедоносной битвы с Калингой и в принесенных войной бедствиях. 

Принцип ненасилия был сформулирован Ашокой в 13-м наскаль-

ном эдикте, где он прямо говорит, что единственным подлинным 

завоеванием считает завоевание силой дхармы, и только в победе 

дхармы видит радость, «поскольку она обладает ценностью, как в 

этом мире, так и в следующей жизни»19.

Один из крупных буддийских мыслителей ХХ века – Валпола 

Рахула – пишет: «…интересно отметить, что Пять Принципов 

Панчашила индийской внешней политики находятся в согласии 

с буддийскими принципами, которые великий буддийский импе-

ратор Индии Ашока прилагал к государственному управлению в 

III веке до н.э. Само выражение Панчашила (Пять Заповедей или 

Добродетелей) – это буддийский термин»20.

Говоря об отношениях буддизма и власти в различных странах, 

нужно отметить, что они были неодинаковы. В Китае новому 

иноземному учению пришлось столкнуться с устоявшейся поли-

тической, социальной и культурной традицией, согласно которой, 

государственная власть понималась как непосредственное про-

должение благой созидательной работы Неба – высшей сакральной 

ценности21. Такая концепция предполагала существование сильной 

централизованной власти, которую олицетворял император – сын 

Неба. Поэтому в Китае, а также в других дальневосточных регионах 

буддийская организация рассматривалась только как вспомогатель-

ное средство управления. 

В традиционном Китае, по мнению Ш.Ш. Цыбанова, су-

ществовали две основные буддийские концепции церковно-

государственных отношений: рационально-этическая и 

иррационально-милленаристская. Первая, рационально-этическая 

концепция властных отношений основывалась на признании 

договорно-харизматической природы государства. Буддизм здесь 

выступал как идеология порядка. Церковно государственные от-

ношения в этом случае строились на признании божественной 

исключительности государя, с одной стороны, и материальном 

покровительстве сангхи, с другой22. 

Иррационально-милленаристская доктрина взаимодействия 

буддизма и власти имела двоякий характер. Прежде всего, она под-

разумевала сакральную направленность буддийской политической 

идеологии. При этом буддизм обеспечивал прочность страны и 

стремился к установлению всеобщего блага и процветания. Однако 

тенденция эта имела и другую сторону. В особых случаях, например, 

когда дела в стране складывались неблагоприятно, буддизм активно 

вмешивался в политику. Тогда буддизм вырабатывал идеологию 

протеста, и на передний план выходила линия антигосударствен-

ного радикализма23. 

Известным примером второго сценария была история «Общества 

Белого лотоса», доктрина которого основывалась на раннебуддий-

ских социоисториологических представлениях о приходе в мир лю-

дей нового мессии – Будды Майтреи и наступлении под его правле-
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нием эры всеобщего благоденствия. Идеологи этой школы, однако, 

предупреждали, что до прихода нового спасителя люди должны 

пережить жестокие бедствия, живыми из которых выйдут только 

праведники из числа последователей общества. Идеологические 

установки «Общества Белого лотоса» предопределили фанатизм и 

аскетизм повстанческих движений под его руководством, а также 

развитие боевых искусств в этой среде24. Несмотря на то, что пред-

ставители «Общества Белого лотоса» иногда приходили к власти, 

как, например, в период установления династии Мин, буддизм в 

Китае продолжал оставаться только вспомогательным элементом. 

В Тибете же существовала особая иерархическо-сакральная тео-

рия государства, которая подчеркивала харизматическую природу 

власти. В тибето-буддийской модели власти существовала специфи-

ческая иерархия сакральных должностей, проявлявшаяся в суще-

ствовании институтов Далай-ламы и Панчен-ламы. Опираясь на эту 

концепцию, буддизм в Тибете сумел подчинить себе государство, 

сделав его теократическим. Таким образом, буддийская идеология 

стала основой тибетской теократии25.

В Монголии Пагба-ламой была разработана концепция союза 

двух властей («двух законов») – светской и духовной. Суть док-

трины «двух законов» состояла в том, что светский и духовный 

правители Монголии четко разграничили сферы своей деятельно-

сти. Религиозный иерарх должен был заниматься только духовной 

деятельностью, не вмешиваясь в светскую. Светский правитель в 

свою очередь никак не вмешивался в дела духовные, решение кото-

рых предоставлялось исключительно главе церкви. В совокупности 

деятельность обоих лидеров должна была обеспечить процветание 

государства. Светский правитель при такой схеме отвечал за мир и 

покой в стране, следуя при этом «человеческим законам». Духовный 

же иерарх нес ответственность за духовные блага и религиозное 

спасение подданных государства, следуя «божественному закону»26. 

Концепция «двух законов» провозглашает идею гармонии и взаи-

мообусловленности духовной и светской власти, которые в то же 

время не сливаются, а скорее образуют некую симфонию. В этом 

пункте монгольская модель религиозно-властных отношений 

оказалась близкой к византийской «симфонической» модели, не 

допускавшей ни папоцезаристских, ни цезарепапистских установок.  

В современный период буддизм продолжает оказывать влияние 

на власть в ряде стран Азии. Буддийские идеи активно используют-

ся как для легитимизации и консолидации политических режимов, 

так и в оппозиционных целях. Можно отметить и его важную миро-

творческую роль. В то же время необходимо помнить, что буддизм 

является наименее политизированной среди мировых религий, а 

влияние буддизма на власть в большинстве регионов его распро-

странения (за исключением Тибета и Бутана) никогда не достигало 

такой степени интенсивности, как, например, влияние ислама на 

арабские государства. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются социально-философские аспекты буддийского 

учения о власти. Автор отмечает, что буддийские идеи активно использу-
ются как для легитимизации и консолидации политических режимов, так и 
в оппозиционных целях.
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РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ АБХАЗОВ

Э.Н. ТУЖБА 

Этноконфессиональная структура населения Абхазии отличается 

особой сложностью. Широкое распространение здесь получили ми-

ровые религии, однако в жизни абхазов традиционная религия и тес-

но с ней связанные фамильно-патронимические социальные инсти-

туты продолжают сохранять сильное влияние. Под «традиционной 

религией» понимается древняя абхазская вера, которая сложилась 

у абхазов в процессе их исторического развития. Она сохранилась, 

несмотря на официальное обращение абхазов в христианство в VI в. 

Широкое распространение в их среде ислама в XVI – XVIII в., затем 

наступает период доминирования православия (1810 – 1917), и, на-

конец, семь десятилетий советского атеизма.

Существует несколько направлений в описании религиозных 

верований абхазов: собственная монотеистическая абхазская вера; 

на христианской основе; на мусульманской основе (в основном 

грузинские авторы); языческая (идолопоклонство); смесь христи-

анства, ислама, языческих верований и древних горских обычаев. 

В конце XIX – начале XX вв. господствовало мнение, что абхазы 

поклоняются языческим божествам. Сложилось представление о по-

литеизме абхазов. Однако ряд ученых (С. Басария, Н.С. Джанашия, 

Н. Ладария, Г.Ф. Чурсин, З.В. Анчабадзе, Г.А. Дзидзария, Ш.Д. Инал-

ипа, Г.В. Смыр, А.Б. Крылов, Л. Регельсон и др. отказываются при-

знавать религию абхазов языческой. 

Ш.Д. Инал-ипа предложил рассматривать эту религию как «на-

циональный» монотеизм, который «не порвал еще с системой 

многобожия»1. 

По мнению Г.В. Смыра, трактовка религии абхазов как языческой 

не отвечает реальности. Автор относит утверждение раннего хри-

стианства среди абхазов к первым векам нашей эры, которое было 

господствующим в среде абхазов до конца X века. Подрыв христиан-

ства он датирует началом XI в., когда богослужение было переведено 

на грузинский язык, а грузинское духовенство вытеснило абхазское 

и греческое, т.е произошел фактический переход абхазской церкви 

в подчинение грузинской. Сложившиеся условия способствовали 

проникновению ислама, результатом чего стала «общность» религий 

Абхазии и Турции. Итогом же эволюции религиозных представлений 

стала «массовая не религиозность, свободомыслие и атеизм» совре-

менных абхазов2. 

В одной из работ постсоветского периода Л. Регельсон и И. Хварц-

кия предлагают рассматривать абхазский монотеизм как отголосок 
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монотеизма древнееврейского, имеющих общий корень. Более того, 

авторы настаивают на обратном направлении заимствования3. Вы-

ражаясь более точно, религия абхазов представляет собой реликт до-

библейского монотеизма, и что православие и религия абхазов имеют 

один корень. Речь ведется, по существу, об одной и той же вере. 

Иеромонах Дорофей (Д. Дбар) подверг критике Л. Регельсона 

и предложил свою трактовку, согласно которой, древняя религия 

абхазов была изжита после принятия абхазами христианства. Затем 

в XVII веке «абхазы испытали возрождение неоязычества в связи с 

ослаблением христианства». Подобное «неоязычество», по мнению 

автора, «наполнялось христианским содержанием», так как возникло 

на христианской основе: «…после того как в преклонных годах умира-

ли оставшиеся со своим народом священники из абхазов, их функции 

стали исполнять их потомки, так называемые «самозванные священ-

ники»... Затем эти «самозваные священники» с постепенной утратой 

христианского сознания становятся «жрецами» в святилищах, которые 

вновь возникли вначале на месте развалин христианских храмов, а 

затем и вне их ограды»... Практикующееся сегодня у абхазов «языче-

ство» не имеет ничего общего с дохристианским язычеством абхазов. 

Современное «язычество» абхазов – это метаморфоза христианства в 

эпоху упадка последнего в XVI – XVII вв.4 

Религиозной практике абхазов посвящена диссертация А.Б. Кры-

лова. По результатам полевых исследований (1994 – 2000) автор за-

ключает: «Существующие трактовки (неоязычество, «смесь» несколь-

ких религий, ее полное вытеснение более поздними религиями либо 

свободомыслием и атеизмом) не могут служить удовлетворительным 

объяснением этого сложного исторического феномена, и что в дан-

ном случае речь идет о монотеистической религии, центральной 

идеей которой является существование единого Бога-Творца»5. 

Возможно обращение к национальной мифологии как источнику 

творческих тем, сюжетов, мотивов позволит сформировать собствен-

ные представления о религиозных предпочтениях абхазов.

Одной из самых ранних форм религии абхазов является тотемизм. 

В абхазском нартском эпосе относительно мировоззрения нартов, 

если говорить о древних слоях эпоса, мы не находим представлений 

о едином боге. Все выходящее из рамок обыденного, связывается с 

неопределенным творческим началом – «адоуха». На небе еще те же 

люди, что и на земле. 

В языческом мире верований, не сведенном в единый пантеон, 

особо выделяются божественные покровители охоты и дичи - Айргь 

и Ажвейпшаа, с которыми нарты находятся в близких, даже род-

ственных отношениях. Тотемические воззрения находят выражение в 

отношениях с животными (особенно волком), растениями, камнями 

и космическими явлениями (некоторые герои, например Сасрыква, 

являются олицетворениями солнечного мифа). Некоторые из наибо-

лее древних абхазских фамилий имеют, по-видимому, тотемическое 

происхождение. 

Большое значение имела в старинных религиозных верованиях 

абхазов магия, основанная на разнообразных фантастических пред-

ставлениях о связи отдельных предметов и явлений. В среде абхазов 

бытовали многочисленные обряды и церемонии, связанные с куль-

том земли, солнца, гор, воды и др. Особое место в религиозных воз-

зрениях абхазов занимал культ молнии. Все пораженное богом грома 

и молнии, называвшимся Афы, считалось достоянием божества, и 

поэтому было неприкосновенно. Видное место занимали покровите-

ли хозяйства, земледелия (Джаджа, Анапа-Нага, Ерыш, Анана-Гунда 

и др.). С возникновением скотоводства появились скотоводческие 

божества (Айтар, Джабран, Жвабран и др.).

Скотоводческие божества – это уже божества патриархальные, 

все моления об удачах в скотоводческом хозяйстве совершались ис-

ключительно мужчинами. Среди поздних по своему происхождению 

культов и божеств абхазского языческого пантеона выделяется культ 

кузницы и железа. Исключительна роль Айнар-Ижия – общего нарт-

ского кузнеца; он не только кует оружие и хозяйственные орудия на-

ртам, но своими золотыми щипцами и молотом чинит пораженные 

в бою головы воинов, закаляет людей в горниле своей кузницы и т.д. 

Помимо разнообразных священных церемоний, производившихся у 

кузницы, она служила местом принесения присяги. С дальнейшим 

развитием абхазского общества появляется единый бог – «Анчуа», 

который с небес руководит всей вселенной. 

Как известно, мифы у древних были как нельзя более серьезными 

попытками понять и объяснить мир, его происхождение, место и 

роль в нем человека. В мифологии абхазов люди рождены землей, 

всевышний вылепил первого человека из глины и вселил в него душу. 

В мифологии многих народов боги создают людей из самых разных 

материалов, чаще из глины. Космогонические мифы в абхазской 

мифологии своеобразно и причудливо переплетены с антрополо-

гическими, лунарными, солярными и эсхатологическими. В свою 

очередь, антропологические мифы часто сливаются с этногенети-

ческими мифами и преданиями. При этом явно прослеживается 

влияние сравнительно поздних религиозных верований. Наряду с 

языческими обнаруживаются явственные следы христианской и 

мусульманской религий6.

В абхазских мифах вселенная не представляет собой постоянную 

и неизменную величину. В ней непрерывна борьба между хаосом и 

космосом, через определенные промежутки времени она подвергает-
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ся разрушению и обновлении. Процесс превращения хаоса в космос, 

«эмбриона» в современный миропорядок произошел в далеком, не-

ведомом, неопределенном прошлом. В абхазских космогонических 

представлениях Верховный Бог (АНЦВА) является Богом-Творцом и 

создателем всего мира из хаоса. АНЦВА – идеализированный образ 

блюстителя порядка и справедливости. Он сострадателен к доброму 

и беспощаден ко всему злому и неправедному, безжалостно карает 

любого носителя зла. Бог не только творец вселенной, Он и опреде-

литель дальнейшей ее судьбы, судьбы всего сущего. Он выступает 

как блюститель порядка и чистоты, Он один управляет космосом, а 

многочисленные ангелы-хранители беспрекословно выполняют Его 

волю, обеспечивая защиту и благоденствие всего абхазского народа. 

Творец не поддается внешнему описанию, но все же в самых общих 

чертах мыслится, что Он обладает человеческим обликом. Он всегда 

был, есть и будет. Место его обитания – небеса. Люди должны не 

только любить, чтить, но и бояться Его. Бог присутствует решительно 

во всех вещах и явлениях, в том числе у каждого человека своя доля 

в образе главного общенационального Бога АНЦВА7. (В русском ал-

фавите отсутствуют буквы, позволяющие более точно озвучить слово 

«Анцва», нам же представляется более точным термит «Анчуа».) 

В традиционной религии абхазов много общего с религиозными 

представлениями древнего населения Малой Азии, что подтверж-

дает теории ученых, которые на основании анализа языковых дан-

ных считают хаттов предками современных абхазов (В.Г. Ардзинба, 

И.М. Дунаевская и др.). 

У досемитского народа шумеров существовали общенародные 

боги. Самыми известными среди них были: Ану, Эа (Энки) и Энлиль. 

Первый, по всей видимости, был богом неба. Его имя происходит 

от шумерского «АН» – небо. Шумеры считали, что он далек и не-

постижим. По некоторым версиям, Энлиль и Эа были братьями, 

детьми Ану и богини земли Ки. Представления о родственных свя-

зях между богами довольно часто менялось. Богов жители Двуречья 

представляли в форме людей (антропоморфные боги), а не животных 

или полулюдей-полуживотных (зооморфные боги). Жрецом в Месо-

потамии мог стать лишь тот, чьим отцом тоже был жрец. Наиболее 

известный религиозный текст, рассказывающий о богах Двуречья, 

называется «Энума элиш». Настоящее его название не сохранилось, 

поэтому его называют по первым словам текста. Буквально это озна-

чает «Когда на верху». Вначале существовал хаос. У первобытной 

бездны имелось два воплощения: мужское (Апсу) и женское (Тиамат). 

«Апсуа» у абхазов означает само название «абхаз».

Исследователь культуры абхазов академик Н.Я. Марр пишет: 

«С абхазами сближаются из мертвых народов те, кому принадлежит 

название бога АN в клинописных надписях… Абхазская живая стари-

на, не только словесная, но и реальная, дает беспримерную полноту 

об этой древнейшей религии не одного Кавказа, но и всего древнего 

Востока, колыбели европейской цивилизации»8. Ученый отмечает 

научную значимость духовного богатства абхазской культуры, ко-

торая отражает древнейшие религии, уходящие своими корнями в 

Древний Восток, а также поразительную жизненность этой религии 

в реальной жизни народа. 

Для религиозного сознания характерно разделение пространства, 

пишет М. Элиаде, «есть пространства священные, т.е. «сильные» зна-

чимые, и есть другие пространства, неосвященные, в которых якобы 

нет ни структуры, ни содержания, одним словом, аморфные. Более 

того, для религиозного человека эта неоднородность пространства 

проявляется в опыте противопоставления священного пространства, 

которое только и является реальным, существует реально, всему 

остальному – бесформенной протяженности, окружающей это свя-

щенное пространство»9. 
По представлениям абхазов их земля оберегается семью священны-

ми пространствами, святилищами – «аныхами», местоположение и на-

звание шести из которых известны – это Дыдрыпш-ныха, Лашкендар-

ныха, Лдзаа-ныха, Лых-ныха, Илыр-нэха и Инал-Куба.

Как полагает Г.Ф. Чурсин, христианские храмы в Абхазии воз-

двигались именно на этих «священных» местах, как на привычных 

для населения местах моления, к которым и перешло, как бы по на-

следству, все религиозное поклонение, каким было окружено место 

языческого культа.

Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что многие «святыни» в 

Абхазии одинаково почитались населением различных вероисповеда-

ний, как в ряде случаев одинаково почитались и праздники, связанные 

с различными религиями. Наличие у абхазов христианских «святынь» 

в качестве божеств говорит о существенном христианско-церковном 

влиянии на абхазов, которое имело место в определенную историче-

скую эпоху. Многие христианские обряды просто перешли в обычаи. 

Происходит «отложение» христианской религии в народных верова-

ниях. Мы имеем такое явление, когда христианские «святыни» оказы-

ваются преемниками и двойниками первобытных языческих божеств 

и от своей христианской природы мало что удерживают10.

Каждая из главных святилищ имеет своих жрецов, принадлежащих 

к особым избранным родам, осуществляющим службу. Традиционное 

моление абхазов сопровождается жертвоприношением и ритуальным 

застольем. Помимо «аных» существуют и фамильные (родовые) места 

моления «ажьиры». 



100 Социокультурные векторы цивилизационного развития 101Э.Н. ТУЖБА. Религиозное мировоззрение абхазов

Большинство молений совершались, и совершаются в настоящее 

время по родовому признаку. Члены рода собираются вместе для 

совершения общеродовых молений, процесс осуществляется старей-

шиной рода. Каждый род наряду с обычными молениями совершал 

обряды, свойственные только их роду. Каждый род имеет свое свя-

тилище, почитаемое как место пребывания отдельных божеств или 

духов-покровителей.

Важность традиционных святилищ остается на высоком уровне 

и в наши дни, так как помимо защиты Абхазии от внешних врагов, 

они несут и функциональную нагрузку, регулируют социальные 

отношения внутри абхазского этноса. В отдельных случаях перед 

«аныхой» приносят клятвы, присяги, обеты. Данная в святилищах 

клятва считается священной, ее не позволяется нарушать ни при 

каких обстоятельствах. Подобное нарушение считается величайшим 

грехом, за которое будет наказан весь род. 

О сильном влиянии традиционной религии на абхазов свидетель-

ствуют результаты опроса проведенного А.Б. Крыловым в 1997 г. Так, 

48% из 420 абхазов, назвавших себя христианами, признали, что 

они сами или их родственники имеют святилища – «аныхи», либо 

обращались за помощью к таким святилищам. У остальных этот 

показатель выглядит следующим образом: 67% – из 245 назвавших 

себя мусульманами, 47% – из 72 неверующих, 71% – из 17 язычников, 

60% – из 10 приверженцев «абхазской веры» и 44% – из 16 атеистов. 

Большинство опрошенных сообщили, что либо они, либо их род-

ственники имеют в родном селе «аныху» – святилище, под которым 

чаще всего подразумевалось «ажира» – кузня, почитание которой 

восходит к древним культам огня и металла11.

Согласно нашему опросу в 2008 – 2009 гг. (N-656), к верующим и 

соблюдающим религиозные обряды отнесли себя 9,4% респондентов, 

к верующим, но не соблюдающим обряды 57,6%, колеб лющимся 

между верой и неверием 6%, безразличное отношение к религии 

продемонстрировали 8%, убежденными атеистами заявили 6%, за-

труднились с ответом 13% респондентов.

Отнесение себя абхазами к той или иной из конфессий еще не 

означает, что в настоящее время все они действительно к ней при-

надлежат, являются глубоко верующими людьми и обладают хотя бы 

элементарными представлениями об основах тех религий, к которым 

себя относят. У многих абхазов, прошедших обряд крещения в право-

славных храмах, декларируемая приверженность к христианству 

остается формальной. Многие назвавшие себя мусульманами абхазы 

не проявляют заинтересованности в изучении Корана, и у них не 

существует ограничений в еде и питье. В реальности в современной 

Абхазии подлинными мусульманами можно считать лишь потом-

ков абхазских махаджиров, возвратившихся на свою историческую 

родину из стран Ближнего и Среднего Востока в период грузино-

абхазской войны 1992 – 1993 гг. 

Учитывая особенности религиозного сознания людей, абхазские 

власти занимают подчеркнуто уважительную позицию по отноше-

нию к «аныхам». Представители руководства Абхазии принимают 

участие в благодарственных молениях за заступничество и поддержку 

в грузино-абхазской войне, которые проводятся в святилище Ды-

дрыпш. 

На церемонии инаугурации президента Абхазии первым предо-

ставляется слово верховному жрецу. Данный факт свидетельствует 

о том, что традиционная религия абхазов занимает особое положение 

в жизни общества. Именно традиционная религия рассматривается 

властями как наиболее древняя и исконная.

Итак, традиционная религия абхазов – сложное и многомерное 

явление. В культуре и быту большинства современных абхазов живы 

традиции христианства, ислама, языческих верований и древних 

горских обычаев которые образуют всего лишь поверхностный слой 

над традиционной абхазской верой. 

На протяжении всей абхазской истории религиозная идентич-

ность никогда не превалировала над идентичностью этнической. У 

абхазов никогда не было двоеверия: вне политики, в народной массе, 

господствовала традиционная автохтонная религия. В Абхазии хри-

стианство, ислам и атеизм играли в первую очередь роль не религии, 

а официальной государственной идеологии.

Абхазы при необходимости номинально переходили в новую веру, 

а затем, в случае изменения политической обстановки, отказыва-

лись от, казалось бы, безраздельно господствовавших в их среде в 

течении длительного времени мировых религий. Религиозные пре-

образования чаще всего шли параллельно с преобразованиями по-

литическими. Возможно, этим и объясняется терпимость абхазов к 

представителям других религиозных конфессий. Между абхазами-

христианами, мусульманами и другими отсутствует какой-либо 

религиозный антагонизм, а смешанные семьи – обычное явление. 

Например, тем же абхазам, относящим себя к мусульманам, их вера 

не мешает справлять христианскую Пасху, из чего следует заключить, 

что религиозный фактор не является реальной силой, регулирующей 

общественное сознание абхазов и кардинально влияющее на него. 

Итак, сохранение абхазами религии своих предков до наших дней 

представляет интерес с точки зрения религиоведения и как историче-

ский феномен. Свойственная традиционной религии толерантность 

находит свое отражение в политике властей Абхазии. Подобный курс, 

в сочетании с особенностями духовного состояния изолированного 
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и пережившего военные потрясения общества, создает благоприят-

ные условия для усиления религиозности, проживающего в Абхазии 

многонационального населения и благоприятствует распростране-

нию религиозных течений различного толка.
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Аннотация
Анализируются различные подходы в понимании специфики и 

сущности религиозных верований абхазов. Значительное место уделено 
национальной мифологии источнику творческих тем, позволивших 
сформировать собственные представления о религиозных предпочтениях 
абхазов. Рассматривается степень влияние традиционной религии 
на современный абхазский социум. А также особенности духовного 
состояния пережившего военные потрясения общества.

Ключевые слова: традиционная вера, национальный монотеизм, 
политеизм, национальная мифология, религиозные течения.

Summary
Different approaches to understanding the specifi city and nature of religious 

beliefs of the Abkhazians. Considerable attention is given to a national mythol-
ogy of the creative source of those allowed to form their own ideas about the 
religious preferences of the Abkhazians. We consider the degree of infl uence of 
traditional religion in the modern Abkhaz society. Also features the spiritual 
state of a wartime disruption of society.

Keywords:
traditional belief, national monotheism, polytheism, national mythology, re-

ligious movements.

Зарубежная философия.
Современный взгляд

ПАНОРАМА МИРОВОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

УЧЕНИЕ АВГУСТИНА ОБ УРОВНЯХ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДУШИ

(по трактату «О количестве души»)

Ф.В. ПЕТРОВ

Статья посвящена реконструкции учения Августина (354 – 430 гг.)1 

об уровнях индивидуальной души, как оно представлено в его раннем 

диалоге «О количестве души» (De animae quantitate)2. Это сочинение 

было написано Августином в Риме (в 387 – 388 гг.)3 после того как он 

принял крещение. Для полноты картины прежде следует кратко ска-

зать о построении и содержании этого сочинения, а также об основных 

положениях психологической доктрины мыслителя.

Диалог начинается с постановки сформулированных собеседни-

ком и другом Августина Еводием4 шести вопросов, относящихся 

к происхождению души и ее свойствам: качеству, количеству и 

величине; причинам ее соединения с телом, а также к тому, какой 

она становится, когда входит в тело, и какой, когда выходит из не-

го5. Первые два вопроса получают краткое освещение в начальных 

разделах трактата (Quant. 1 – 3. 3). Остальные три затрагиваются в 

заключительном разделе (Quant. 36. 80 – 81). Большая часть работы 

посвящена вопросу о «количестве» души (Quant. 3. 4 – 36. 80), благо-

даря которому трактат получил свое название. 

Как следует из позднего сочинения Августина, озаглавленного 

«Пересмотры» (Retractationes, 426 – 427), цель диалога – показать, что 

душа «не имеет телесного протяжения, но, несмотря на это, в ней со-

держится нечто великое»6. Еводий полагает, что душа может оказаться 

как бы ничем, поскольку у нее нет телесного протяжения7. Августин 

пытается показать, что душа, несмотря на отсутствие телесного про-

тяжения, едва ли является ничем; напротив, ее ценность и значимость 

только возрастает (Quant. 3. 4.). Исходя из того, что душа обладает зна-

нием о геометрических фигурах, Августин полагает, что душа должна 

быть бестелесной и определяет ее, пользуясь терминами платоников: 

«Душа — это некая субстанция, причастная разуму, приспособленная 

к управлению телом»8. Когда Еводий c удивлением спрашивает, по-
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чему же душа не привносит хотя бы немного своего знания (ars) в 

тело, Августин отвечает, что, по его мнению, душа уже сделала это; и 

это проявляется в способности к обучению, в основе которого лежит 

припоминание прошедшего9. Тот факт, что чувственные восприятия 

совершаются у души через тело, приводит к определению ощущения, 

напоминающему таковое у Плотина, а именно, что душа осведомлена 

об этом телесном изменении, и что оно не ускользает незамеченным от 

нее10. Обращаясь к уму, Августин определяет разум как взор ума (mentis 

aspectus), а рассуждение как движение этого взора относительно со-

зерцаемых объектов (Quant. 27. 53)11.

Переходя к реконструкции учения Августина об уровнях души, 

следует отметить, что для него «душа», в широком и первичном смыс-

ле, есть жизненная сила или жизненный принцип12. То, что живет, – 

одушевлено, то, что лишено жизни, – не имеет души. Повторяя точку 

зрения Варрона (De civ. VII. 23) об уровнях (gradus) души в природе, 

Августин проводит разделение между: 

а) растительной душой, присутствующей в деревьях, костях, ног-

тях, волосах и т.д.;

b) чувственной или ощущающей душой у живых существ;

с) высшим уровнем души, что является у людей разумом13.

Августин отмечает, что именно такое разделение души на состав-

ляющие части рассматривается им наиболее подробно14. Знание о 

том, что мы живем, является знанием о том, что мы существуем или 

имеем души, а не только тело15. Это проявляется в том, что хотя мы не 

ощущаем души, мы не в меньшей мере понимаем, что она у нас есть, 

так как знаем, что существуем, «ибо что познается столь внутренним 

образом, и что ощущает свое собственное бытие, как не... душа?»16.

Августин утверждает, что, основываясь на подобии, мы понимаем, 

что жизнь и душа присутствуют в других живых существах, и такая 

осведомленность о том, что другие тела существуют, присуща не 

только людям, но и животным17. Августин использует эту связь души с 

жизнью для доказательства не только того, что присутствие в человеке 

души движет его самого, но также и того, что сама душа – бессмертна. 

Ведь если пребывание в жизни является характеристикой души, душа 

не может вступить в противоречие с жизнью и не может таким образом 

остановить жизнь:

«Те же [из философов], кто считал, что ее сущность – это некая 

жизнь, но никоим образом не [что-либо] телесное (ибо они обна-

ружили, что она есть жизнь, одушевляющая и оживляющая всякое 

живое тело), соответственно пытались... доказать, что она бессмертна, 

ибо жизнь не может быть без жизни»18.

Душа (жизнь) и смерть противоположны в том же смысле, как 

свет и тьма19; и если мы говорим о «смерти» души, то она может быть 

лишь только метафорической20, с указанием на ее потерю разума или 

понимания21, на недостаток счастья или отчуждение от Бога22. 

Хотя Августин подробно обсуждает общие проблемы души (среди 

которых вопросы растительной и животной души), его главный инте-

рес сосредоточен на человеческой душе23. Он проводит традиционное 

разделение человеческой души на разумную и неразумную. Например, 

он пишет, что «память», «чувственное восприятие» и «стремления» яв-

ляются неразумными началами, в отличие от разумных начал — «ума», 

«понимания» и «воли»24. Неразумные начала души могут быть приве-

дены в волнение посредством эмоций и желаний (т.е. страстей)25. 

В произведении «О граде Божием» (XIV. 19) Августин говорит о 

гневе (ira) и похоти (libido), что четко соотносится со страстью и во-

жделением, соответствующим неразумным частям души. Также он 

говорит о ‘mens’ (уме), как «третьей и самой главной части», управ-

ляющей (imperat) действиями души26. Две низшие части души могут 

быть истолкованы как несовершенные, но, находясь под воздействием 

ума, они могут быть использованы правильно: «…гнев, например, к 

применению законного наказания, похоть – к обязаннос ти продол-

жения рода»27. Однако в дальнейшем Августин предпочтет двухчастное 

деление души на разумное / неразумное трехчастному (платоническо-

му) делению души и будет всюду соотносить гнев (ira) и похоть (libido) 

со страстями. Так, он часто придает особое значение традиционной 

точке зрения, согласно которой есть назначение для разумной части 

души, заключающееся в осуществлении контроля над неразумными 

ее силами28, и что такая контролирующая сила служит для управления 

телом. Поэтому, согласно словам Августина из трактата «О количестве 

души» (13. 22), «душа... есть некоторая субстанция, причастная разуму, 

приспособленная к управлению телом»29. Она «настолько сильна, что 

от нее зависит управление всеми членами тела, и она представляет со-

бою как бы средоточие всех телесных движений» (Quant. 13. 23)30.

Здесь заложено основание для представления о том, что Авгу-

стин все же оба деления души (двухчастное и трехчастное) находит 

менее надежным по сравнению с более полным и всеобъемлющим 

рассуждением об уровнях (gradus) души и с различиями между ее 

психологическими функциями. Психолого-антропологический 

подход Августина при описании уровней души и ее сил хорошо де-

монстрирует его рассуждение из рассматриваемого нами трактата «О 

количестве души» (33. 70 – 7631). 

Силы души первого, самого низшего уровня (I), имеются в рас-

тениях и во всех высших формах жизни. Такая сила придает жизнь; 

она подпитывает и сохраняет равновесие у всего живого;

«...она... животворит своим присутствием это земное и смертное 

тело; собирает его в одно и содержит в единстве, не дозволяя ему рас-
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падаться и истощаться; распределяет питание равномерно по членам, 

отдавая каждому из них свое; сохраняет его стройность и соразмерность 

не только в том, что касается красоты, но и в том, что касается роста и 

рождения». Эта сила является общей для человека и для деревьев, «по-

скольку и о последних мы говорим, что они живут... и... каждое из них в 

своем роде сохраняет себя, питает, растет, рождает» (Quant. 33. 70). 

Сила души второго уровня (II) проявляется как у живых существ, 

так и у людей32 на уровне чувственного восприятия: при их движении 

(в котором нет ничего общего с теми живыми существами, «которые 

прикреплены к месту корнями»), концентрации, восприятии инфор-

мации, стремлении, проявлении сексуальных инстинктов, в заботе о 

потомстве, возможности засыпания, привычках. На таком уровне:

«...душа простирается в ощущение и в нем чувствует и различает 

теплое и холодное, шероховатое и гладкое, твердое и мягкое, легкое 

и тяжелое... вкушая, обоняя, слушая, видя, она различает бесчис-

ленные особенности вкусов, запахов, звуков, форм... во всем этом 

то, что соответствует природе ее тела, она принимает и стремится 

к тому, а что противоположно этой природе, то отвергает и от этого 

бежит» (Quant. 33. 71). 

Эти два уровня души соответствуют разделению между раститель-

ными и животными способностями души, как найдено Августином 

у Варрона33. 

Однако далее Августин дает более дифференцированный анализ 

третьему, разумному, уровню сил души (III), свойственных лишь 

человеку. Внутри этого уровня можно выделить пять ступеней. 

Согла сно классификации Варрона, все они могут быть отнесены к 

умственным (рациональным) силам и должны быть поняты в смысле 

более значимых в восходящей иерархии Августина, у которого они 

имеют последовательную нумерацию. 

Первая ступень (1) этого уровня (III) представляет собой то, что мы 

могли бы назвать дискурсивным мышлением: это ясно обнаруживает-

ся в памяти, знании и умениях, приложенных человеком к различным 

искусствам; в его эстетических, социальных и политических поступ-

ках, в риторике, языке и размышлении. Августин так пишет о таких 

способностях человеческой души, общих как для ученых людей, так 

и неученых; как добрых, так и злых (Quant. 33. 72): 

«...представь эту память бесчисленных вещей, не приросших силою 

привычки, а взятых на сохранение и удержанных наблюдательностью 

и при помощи условных знаков; эти разные роды искусств, возде-

лывание полей, постройки городов, многоразличные чудеса разно-

образных сооружений и великих предприятий, изобретения стольких 

знаков в буквах, в словах, в телодвижениях, во всякого рода звуках, 

в живописи и ваянии; столько языков у народов, столько учрежде-

ний, то новых, то восстановленных; такую массу книг и всякого рода 

памятников для сохранения памяти и такую заботливость о потом-

стве; эти ряды должностей, властей, почестей и санов в быту ли то 

семейном, или в государственном внутреннем и военно-служебном, 

в светском ли то или в священном культе; эту силу соображения и 

вымысла, потоки красноречия, разнообразие поэтических произ-

ведений, тысячи видов подражания ради потехи и шутки, искусство 

музыкальное, точность измерений, науку вычислений, разгадку про-

шедшего и будущего на основании настоящего».

Силы души следующей (2) ступени касаются всего того, что имеет 

отношение к добру и всему тому, что заслуживает похвалы (Quant. 

33. 73).

«Начиная с этой ступени, душа осмеливается предпочитать себя не 

только своему телу, хотя и составляющему некоторую часть мирового, 

но и самому мировому телу, и не считать его блага своими благами, а 

по сравнению с собственным могуществом и красотой, отделять и 

презирать их; и затем, чем более любит себя, тем более удаляется от 

нечистот, очищает себя от всякой телесной грязи и старается всячески 

о возможной красоте своей и убранстве; борется против всего, что 

становится ей на пути, чтобы отклонить ее от ее предположений и на-

мерений; высоко ценит общество человеческое и не желает другому 

ничего такого, чего не хочет себе; повинуется авторитету и заповедям 

мудрых, и верит, что через них говорит с нею Бог».

Но такому стремлению души еще присуще столкновение с брен-

ным миром, его скорбями и прелестями. Сам же процесс очищения 

души сопровождается боязнью смерти того тела, в котором она на-

ходится34. 

На третьей (3) ступени душа побеждает страх, достигает совер-

шенства и приобретает силу, благодаря которой она устремляется 

к Богу, т.е. к созерцанию Истины (Quant. 33. 74). Две оставшиеся, 

самые высшие, ступени (4 и 5) – уровни чистейшего разума. Из них 

первый (4) – тот, что способствует желанию узнать высочайшую Ис-

тину (Quant. 33. 75):

«Но это действие, то есть стремление души к уразумению того, что 

существует истинным и высочайшим образом, представляет собой 

высшее созерцательное состояние души. Совершеннее, лучше и 

естественнее его нет для души ничего». 

Второй (5) – сама Истина, или, как говорит Августин, «созерцание 

и видение Истины» и понимание того, что Бог и есть та высочайшая 

Истина, причина и начало всех вещей (Ibid. 33. 76). В контексте рас-

суждения о возможности созерцания Истины Августин затрагивает 

тему воскресения тела (Quant. 33. 76)35. Подытоживая сказанное о 

силе и могуществе человеческой души, он заключает, что «душа – не 
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является тем, что есть Бог, но нет ничего ближе к Богу, чем душа»36, 

и говорит о ее равенстве ангелам37.

Таким образом, на основании анализа диалога Августина «О ко-

личестве души», можно заключить, что Августин определил место 

человеческой души в иерархии тварного бытия. Внутри самой души 

он вычленил пять ступеней, соотнеся их с ее разумными силами. 
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тогда, когда она наиболее жалкая), постольку хотя разум или понимание 
(ratio vel intellectus) оказывается в ней то усыпленным, то слабым, то ве-
ликим [все же], душа человеческая никогда не есть какая-либо иная, как 
только разумная и понимающая» (С. 318).

22 См.: Августин. Исповедь XIII. 21 [30]: «Пусть же на земле слуги Твои 
работают иначе, чем в водах неверия, когда они, говоря и возвещая, дей-
ствовали на невежд (невежество родит удивление) чудесами, знамениями и 
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таинственными голосами, пугая этими непонятными знаками. Так приходят 
к вере сыновья Адама, забывшие Тебя; скрывшись от лица Твоего, становят-
ся “бездной”. Пусть слуги Твои работают, как на сухой земле, отделенной от 
пучин бездны; пусть жизнь их проходит на глазах у верных, служит образ-
цом для них и побуждает к подражанию. Не только ведь, чтобы послушать, 
но чтобы и действовать слушают; “ищите Бога, и жить будет душа ваша”, 
произведет земля душу живую. “Не сообразуйтесь с веком сим”, держитесь 
в стороне. Избегая его, живет душа; стремясь к нему, умирает. Воздержи-
вайтесь от лютой бесчеловечной гордости, от расслабляющих наслаждений 
распутства, от того, что лживо именуется наукой — да будут дикие звери 
приручены, домашняя скотина объезжена, змеи безвредны. Все они алле-
горически изображают душевные движения, но спесивое превозношение, 
упоение похотью и яд любопытства – это чувства души мертвой. Смерть 
ее состоит ведь не в отсутствии всякого чувства: она умирает, отходя от 
источника жизни, ее подхватывает преходящий век, и она начинает сооб-
разовываться с ним» (С. 357 – 358).

23 См.: Aug. Quant. 33. 70 // PL 32. 1073 – 1074 (см.: Тв. I. – С. 253). 
24 См.: Августин. О граде Божием V. 11 (Т. I. – C. 259).
25 Cм.: Augustinus. Enarrationes in Psalmos 145. 5 // PL 37. 1887 – 1888.
26 Возможно, об этом Августин мог знать или непосредственно читая 

«Государство» Платона, или, что более вероятно, из последующей тради-
ции. Например, он мог позаимствовать такое знание о трехчастном деле-
нии души платониками от Цицерона, несмотря на то, что словесные соот-
ветствия не столь очевидны (см.: Цицерон. Тускуланские беседы I. 10 [20]: 
«Платон придумал, что душа разделяется на три части: главная из них, 
разум, помещена в голове, как в крепости, а две другие, ей повинующие-
ся, гнев и похоть, каждая имеет свое место: гнев в груди, а похоть под 
средостением» / пер. с лат. М. Гаспарова // Цицерон. Избр. соч. – М.: Ху-
дожественная литература, 1975. – С. 215. Cр.: Платон. Тимей 44d сл. / пер. 
С.С. Аверинцева // Платон. Соб. соч. в 4 т. – М.: Мысль, 1990 – 1994. Т. 3. – 
С. 447 (см.: O’Daly (1987). – P. 12. Note 37).

27 См.: Августин. О граде Божием XIV. 19 (Т. III. – С. 46).
28 См.: Aug. En. in Ps. 145. 5 // PL 37. 1887 – 1888. 
29 Русск. пер. см.: Тв. I. – С. 205.
30 См. там же. – С. 206.
31 См. там же. – С. 253 – 259.
32 Августин замечает, что не следует обращать внимание на то нечестие, 

которое связано с представлением о том, что «виноградная лоза чувствует 
боль, когда с нее срывают кисть, и что деревья не только чувствуют, но 
и видят и слышат, когда их рубят». – Aug. Quant. 33. 71 // PL 32. 1074 (см.: 
Тв. I. – С. 253 – 254).

33 Об указании на Варрона см.: Августин. О граде Божием VII. 23 (см.: 
Т. I. – C. 372 – 373). 

34 См.: Августин. О количестве души 33. 74: «...с самим делом очище-
ния соединяется страх смерти, часто невеликий, но часто и весьма силь-
ный. Невелик он бывает тогда, когда в простоте сердца верится (ибо видеть, 
действительно ли оно так, можно душе только вполне очистившейся), что 

все управляется божественным провидением и правдой так, что смерть не 
может несправедливо прилучиться никому, хотя бы нанес ее человек не-
справедливый. Но боязнь смерти становится сильной и на этой уже ступени, 
когда дело очищения тем менее представляется прочным, чем заботливее о 
нем стараются, и кажется меньшим оттого, что по причине страха умень-
шается спокойствие, крайне необходимое для исследования таинственных 
вещей. Затем, чем более душа в силу самого своего успеха чувствует, как 
велико различие между нею чистою и нею же оскверненною, тем более 
опасается, что, когда она сложит это тело, Бог ее, оскверненную, может по-
терпеть еще менее, чем терпит она сама. А нет ничего труднее, чем бояться 
смерти, и в то же время воздерживаться от прелестей этого мира, как тре-
буют того сами опасности. Но такова сила души, что она может успевать и 
в этом при помощи правды высочайшего и истинного Бога, которою весь 
этот мир поддерживается и управляется, которая делает и то, что не только 
все существует, но и так существует, что существовать лучше решительно 
не может. Этой правде с великим благочестием и твердой надеждой она и 
вверяет себя в столь трудном деле своего очищения, чтобы она помогла ей 
и усовершила ее» (Тв. I. – C. 255 – 256).

35 См.: Aug. through the Ages. – P. 23.
36 Aug. Quant. 34. 77: «...quod ut breviter colligam, quemadmodum fatendum 

est, animam humanam non esse quod Deus est; ita praesumendum, nihil inter omnia 
quae creavit, Deo esse propinquius» // PL 32. Col. 1077 (см.: Тв. I. – С. 259).

37 Aug. Quant. 34. 78: «...par, ut angeli: melius autem, nihil» // PL 32. 1078 
(см.: Тв. I. – С. 260).

Аннотация 
Статья посвящена реконструкции учения Августина (354 – 430) об уров-

нях индивидуальной души, каким оно запечатлено в его раннем диалоге 
«О количестве души» (De animae quantitate). Рассматривается построение 
и содержание сочинения Августина, разъясняются основные положения 
его психологической доктрины; показывается, как Августин определяет 
место человеческой души в иерархии тварного бытия и вычленяет внутри 
души пять ступеней, соотнося их с ее разумными силами.

Ключевые слова: 
душа, уровень, учение, реконструкция.

Summary
The article is dedicated to the reconstruction of the levels of the individual 

soul that were developed by Augustine (354 – 430 A.D.). The main source of this 
reconstruction is the early dialogue of Augustine which is entitled «De animae 
quantitate». To accomplish this objective the article displays the structure, the 
content of this work and also shows the general ideas of psychological doctrine 
of Augustine. It is shown how Augustine defi nes the place of human soul in the 
hierarchy of material existence and singles out fi ve levels inside the soul itself 
and correlates them with its rational powers.

Kee words: 
soul, level, concept, reconstruction
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ ХИЛАРИ ПАТНЭМА

И.Д. ДЖОХАДЗЕ

Хилари Патнэм (р. 1926) принадлежит к числу американских 

философов, сыгравших важную роль в интеллектуальном движе-

нии второй половины ХХ века, которое у историков философии 

получило название «возрождение прагматизма»1. Работы Патнэма 

80 – 90-х годов, содержавшие критику сциентизма и аналитической 

эпистемологии, его яркие публицистические выступления и увлека-

тельная, растянувшаяся на десятилетия полемика с «релятивистом» 

Р. Рорти способствовали «реабилитации» и широкой популяриза-

ции прагматизма как направления философской мысли. В 2000-е гг. 

Патнэм приложил немало усилий для восстановления «истори-

ческой правды» о прагматизме; он показал, что фаллибилизм 

Ч. Пирса, мелиоризм У. Джеймса и инструментализм Дж. Дьюи не 

утратили своей актуальности, что прагматистам есть что сказать и 

в современных философских дебатах.

Противник любых односторонних подходов и радикальных 

решений, Патнэм-прагматист видит свою задачу в том, чтобы, 

по выражению Дж. Пассмора, «провести корабль философии 

между Сциллой метафизического реализма и Харибдой культур-

релятивизма в поисках теории, которая... соединила бы в себе эле-

менты объективного и субъективного»2. Эту же цель преследовали 

классики прагматизма У. Джеймс и Дж. Дьюи, искавшие «сред-

ний, примиряющий путь философии»3 и отвергавшие крайности 

фундаментализма/догматизма, с одной стороны, и скептицизма/

нигилизма, с другой4. 

«Внешняя», метафизическая перспектива познания, которую 

Патнэм противопоставляет прагматическому реализму («внутрен-

ней» перспективе), в предложенной им реконструкции сводится к 

трем ключевым положениям: 1) признание объективной реальности, 

независимой от человеческого сознания, как некоторой «устойчи-

вой совокупности» объектов и свойств; 2) понимание истины как 

«отношения соответствия между словами или знаками-мыслями 

(thought-signs) и внешними вещами или множествами вещей»; 3) на-

личие одного исчерпывающе-полного и достоверного описания 

мира – реальности «как она есть»5.

По утверждению Патнэма, в основании всех без исключения 

метафизико-реалистических концепций лежит допущение идеаль-

ного логического субъекта, обладающего «божественной» монополи-

ей на выявление и закрепление истины (God’s-Eye View of Truth). 

К концу ХХ века это представление о философском и научном 

познании безнадежно дискредитировало себя. «Пришло время для 

моратория на Онтологию и Эпистемологию, – заявляет Патнэм, – 

для моратория на специфического рода онтологические спеку-

ляции, которые... предлагают нам ответ на вопрос о том, что же 

действительно существует “в мире”, а что является лишь проекцией 

человеческого сознания, и специфического рода эпистемологиче-

ские спекуляции, претендующие на выработку единственно верного 

метода для оценки истинности наших убеждений и верований»6.

Метафизический реализм, на смену которому должна прийти фи-

лософия «здравого смысла», рассматривается Патнэмом как ново-

европейская («модифицированная» картезианцами) разновидность 

платонизма. К идеализму Платона, по мнению Патнэма, восходят 

два устойчивых предрассудка западной философии: убеждение в 

том, что высказывание не может быть объективно истинным, если 

не существует объектов, с которыми оно «корреспондирует», а если 

последних не наблюдается, тогда (утверждают платоники – и это 

второй идеалистический предрассудок) должны существовать не-

физические (non-natural) объекты, способные выполнять функцию 

«истинностных операторов» (truth-makers)7. На самом деле, объ-

ективность без объектов возможна, говорит Патнэм. Простейший 

и очевидный пример, подтверждающий это – логические суждения, 

как то: «Все существа отряда приматов относятся к классу млеко-

питающих, следовательно, животные, не относящиеся к млекопи-

тающим, приматами не являются». При желании, конечно, можно 

назвать это «дескрипцией» – описанием «логической связи между 

двумя утверждениями», а именно утверждением о том, что при-

маты – млекопитающие, и утверждением, что всякое существо, не 

относящееся к классу млекопитающих, не принадлежит к отряду 

приматов. Однако, аргументирует Патнэм, едва ли сегодня найдет-

ся философ, искренне убежденный в том, что мы в самом прямом 

и буквальном смысле описываем некое отношение между некими 

неосязаемыми объектами (intangible objects), когда рассматриваем 

подобного рода простые логические заключения. «Думать так – зна-

чит быть “платоником” в философии логики»8. Некорректно также 

утверждать, что истинность логического высказывания обусловлена 

наличием отношения соответствия между составляющими его эле-

ментами, с одной стороны, и реальными объектами, на которые они 
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указывают, с другой (в приведенном примере таковыми являются 

приматы, млекопитающие и другие существа животного мира). Вы-

сказывание было бы истинным даже в том случае, если бы никаких 

млекопитающих и приматов в природе не существовало9.

Несостоятельность метафизико-реалистического подхода рас-

крывается Патнэмом на примере каузальной теории референции 

Джерри Фодора10. По Фодору, отношение между знаком и рефе-

рентом (словом и обозначаемым им предметом) в самых простых 

случаях сводится к схеме: «объект Х (например, кошка) служит 

причиной W (слова “кошка”)». Очевидно, однако, что в реальной 

действительности произнесение (употребление слова) «кошка» мо-

жет быть обусловлено и другими причинами: изображением зверя, 

мяуканьем, следами кошачьих лап и пр.; таким образом, существует 

множество Y, для которого справедливо: «объект Y служит причи-

ной W». Фодор полагает, что не все члены множества Y равноправ-

ны, что здесь налицо асимметрия (asymmetric dependence relation), 

выражаемая контрфактическими суждениями типа «Если бы Х 

не служило причиной W, то ни один из объектов Y (изображение 

кошки, мяуканье, следы лап) не мог бы служить причиной исполь-

зования W (слова “кошка”), хотя обратное неверно». Установление 

такого рода соподчинений во множестве Y приводит, по мнению 

Фодора, к определению значения слов нашего языка. 

Патнэм доказывает на целом ряде примеров11, что возмож-

ность установления асимметрии и истинности соответствующих 

контрфактических утверждений, по меньшей мере, не безусловна. 

Главный же недостаток каузальной теории референции заключается 

в том, что она, по версии Патнэма, состоит в стремлении объяснить 

интенциональные понятия на основе неинтенциональных, опреде-

лить понятия, относящиеся к сознанию, в понятиях наук о природе. 

Фодор является антиредукционистом в том смысле, что он не сво-

дит проблему референции к проблемам физики или биологии. Но 

он не уходит от редукционизма, поскольку надеется объяснить ког-

нитивное понятие референции, опираясь на понятие каузальности 

(причинности) и привлекая контрфактическую аргументацию – так, 

как это принято в естественных науках. Понятие каузальности для 

него верно, так как в данном виде оно используется, в частности, в 

эволюционной биологии и геологии – науках, описывающих реаль-

ность «как она есть» (безотносительно к наблюдателю и исследо-

вателю). В концепции Фодора, по мнению Патнэма, сохраняется, 

хотя и в измененной форме, старое желание редуцировать сознание 

и разум к чему-то сугубо физическому (wholly physical), объективно-

му, независимому от познания и языка. Для Патнэма-прагматиста 

такой редукционизм неприемлем: «Любое понятие, используемое 

нами при описании мира (даже в разговоре о горных породах или 

биологических видах), имеет интенциональное измерение, т.е. вы-

ражает определенный человеческий интерес и определенную 

перспективу, которые исключают неопределенность “взгляда ниот-

куда”... Интенциональное... присутствует всюду, даже проникает в 

наше описание неинтенционального; оно неустранимо»12.

В конечном счете, истинность или ложность каузальных сужде-

ний зависит от когнитивных условий (прагматики употребления и 

контекста), считает Патнэм. Этот подход не имеет ничего общего с 

каузальным нигилизмом или релятивизмом. Высказывания «А есть 

причина В» и «А
1
 есть причина В» вполне совместимы: сердечный 

приступ у пациента можно объяснить как нарушением предписаний 

врачей, так и высоким уровнем холестерина в крови13. Мы выбираем 

тот или другой вариант объяснения, руководствуясь соображениями 

контекстуальной уместности и прагматической целесообразности.

В отличие от метафизического реализма с его «взглядом ниотку-

да» и идеалом «безличностной» объективности14, прагматический 

реализм принимает в расчет человеческий интерес и настаивает 

на философской безосновательности и заведомой обреченности 

предпринимаемых «метафизиками» попыток выделения какого-то 

одного («истинного») отношения соответствия между терминами 

и референтами. Выдвинутый Патнэмом теоретико-модельный ар-

гумент15 показывает, что отношение соответствия (между языком 

и реальностью), гипостазируемое «Эпистемологией с большой 

буквы», действительно существует, однако, с точки зрения праг-

матического реалиста, данное отношение (a reference relation) не 

является единственным в своем роде и инвариантным, возможны 

разные «соответствия», оправдывающие разные описания (карти-

ны) мира16. Познание – не пассивное (как в зеркале) отражение не-

зависимой от познающего субъекта реальности («mind-independent 

Reality»17), а активный процесс производства знания и закрепления 

убеждений. «Мы не располагаем понятиями “существования” 

объектов или “истинности” утверждений, независимых от наших 

интерпретаций, а также практик и процедур, которые только и 

делают осмысленным разговор о “существовании” и “истине” в 

рамках этих интерпретаций»18. Прагматический реализм отказыва-

ется противопоставлять объективное субъективному, фактуальное 

конвенциональному, эмпирическое теоретическому. Объективный 

мир невозможен без субъективного опыта. «Продукты человеческой 

деятельности, данные восприятия и результаты познания составля-

ют важную часть той реальности, о которой мы говорим и которая 
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была бы совсем иной, если бы формы нашей жизнедеятельности 

были иными»19.

Как прагматический реалист, Патнэм не имеет ничего против 

концептуального релятивизма («можно быть одновременно реали-

стом и концептуальным релятивистом»20), однако подчеркивает, что 

этот концептуальный, умеренный релятивизм не тождествен «ради-

кальному культурному релятивизму» и нигилизму: «Наши понятия 

могут быть культурно и исторически обусловленными, но это вовсе 

не означает, что истинность или ложность всего, что утверждается 

нами в этих понятиях, попросту определяется (decided by) нашей 

культурой»21. Концептуальный релятивизм не отрицает объектив-

ной реальности, но допускает возможность различных (когнитивно 

эквивалентных) концептуализаций – альтернативных картин реаль-

ности. Всякое описание «объективного мира» является, во-первых, 

описанием мира (прагматический аргумент против метафизического 

реализма), а во-вторых, описанием мира (реалистический аргумент 

против релятивизма и скептицизма).

Оппонирующие Патнэму аналитические философы (М. Девитт, 

Дж. Смарт, Д. Льюис и др.) указывают на некорректность жесткого 

противопоставления реализма («метафизического») релятивизму 

(«концептуальному»). По мнению Девитта, реализм философский 

(в отличие от вульгарного сциентизма) не утверждает возможности 

«прямого доступа» к неконцептуализированной реальности и не 

настаивает на единственности и инвариантности отношения соот-

ветствия между знаками-мыслями и их референтами (теоретико-

модельный аргумент, следовательно, бьет мимо цели22). Абсурдно 

требовать от философии и наук такой «объективности», рассма-

тривать ее как альтернативу субъективизму и эпистемологическому 

анархизму. Живучесть этого заблуждения (когда реалистам вменяют 

в вину грехи и идеалистов-платоников, и материалистов-эмпириков) 

Девитт связывает с «давней привычкой философов ставить телегу 

эпистемологии впереди лошади метафизики»23. Метафизический 

реализм и корреспондентная теория истины, соглашаются с Де-

виттом Дж. Смарт и Х. Филд, вовсе не исключают плюрализма де-

скрипций или репрезентаций; понимание истины как соответствия 

(correspondence) не производно от философски наивного допущения, 

что познающему разуму может открыться реальность an sich. «Для 

нас, метафизических реалистов, важно, чтобы существовало хотя бы 

одно отношение соответствия (между языком и реальностью); множе-

ственность указанных отношений нас не пугает»24. Патнэм, таким 

образом, неоправданно упрощает аргументацию своих оппонентов 

(логических позитивистов, физикалистов, нонкогнитивистов), облег-

чая для себя критику их философских идей. Как полагает Я. Хакинг, 

среди современных философов и ученых едва ли найдется «серьез-

ный мыслитель», который стоял бы на позициях «метафизического», 

по версии Патнэма, реализма. По мнению Хакинга, данная версия 

может быть принята как описание «определенной перспективы по-

знания», но ни в коем случае не как реконструкция «определенной 

теории» или эпистемологической установки25.

Для позитивистски-ориентированных философов, сторонников 

корреспондентной теории истины и каузального объяснения рефе-

ренции, Патнэм – самый что ни на есть «радикальный» идеалист26 

и анти-реалист27. В течение последних 30-ти лет автор «Разума, 

истины и истории» предпринял немало усилий, чтобы развеять 

это ложное представление о его философии. Ни антиреализм (à la 

М. Даммит или К. Райт), ни культурный релятивизм (Р. Рорти), ни 

инструментализм (П. Бриджмен) не признаются Патнэмом в каче-

стве положительных и философски жизнеспособных альтернатив 

метафизическому реализму. Наибольшую опасность для совре-

менной философии, по его мнению, представляют лингвистиче-

ский идеализм и скептицизм, отрицающие de facto познаваемость 

объективной реальности. Конечно, рассуждает Патнэм, чтобы 

пользоваться языком, вовсе не обязательно знать точный ответ на 

вопрос о природе «соответствия» данного языка реальности (как 

не обязательно быть электриком или физиком, чтобы пользоваться 

выключателем света). Однако успех «программы пользования язы-

ком» (success of the «language-using program») напрямую зависит от 

«соответствия» употребляемых слов объектам, а предложений – яв-

лениям объективной реальности28. Патнэм сравнивает язык с топо-

графической картой, полезность которой прямо пропорциональна 

ее достоверности (т.е. «реалистичности»). «Можно освоить язык, не 

думая о том, что слова языка соответствуют внеязыковым реалиям; 

однако именно это соответствие, действительно существующее, 

определяет успешное пользование языком»29. Операциональное 

«знание как» (knowing how) неотделимо от семантического «знания 

что» (knowing that)30.

Опираясь на вывод об индетерминированности значения терми-

нов контекстом употребления и правилами языковых игр, Патнэм 

доказывает ложность тезиса эпистемологического анархизма о не-

соизмеримости научных теорий и парадигм. Если бы данный тезис 

был верен, говорит он, мы не могли бы переводить с других языков 

и с более ранних форм нашего собственного языка (ведь значения 

дескриптивных терминов в различных концептуальных системах 

не совпадали бы); у нас, следовательно, не было бы оснований 
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считать, что люди других культур являются разумными существами, 

способными мыслить, говорить и т.д. «Нелепо настаивать на том, 

что понятия Галилея “несоизмеримы” с нашими, но продолжать 

подробно описывать их»31. 

Последовательный релятивизм, по мнению Патнэма, самоопро-

вергаем, т.е. ведет к отрицанию релятивизма: если все относительно, 

то и сама относительность относительна. Подобно Сексту Эмпири-

ку, который пришел к обескураживающему выводу, что скептицизм 

в философии не поддается логически непротиворечивой фиксации 

(поскольку даже высказывание «я не знаю» не может служить вы-

ражением знания), современный культурный релятивист, будь он 

последователен и интеллектуально добросовестен, должен был бы 

признать свои утверждения простым выражением собственных 

(индивидуальных или коллективных) предпочтений и вкусов, не 

представляющих никакой объективной – универсальной и транс-

культурной – ценности. Релятивист не замечает, что противоречит 

себе, когда относительное возводит в ранг абсолютного; он «упуска-

ет из виду, что предпосылкой самой мысли является существование 

некоторого вида объективной “правильности”»32. Любая концеп-

туализация, настаивает релятивист, имеет право на существование; 

ни одна языковая игра не лучше и не хуже другой; все культуры, 

традиции и «словари» одинаково хороши. По мнению Патнэма, эта 

поверхностная аргументация заводит философию в эпистемологи-

ческий тупик. Из отрицания возможности чего бы то ни было объ-

ективно лучшего или худшего никак не выводится утверждение, что 

любая позиция или точка зрения «столь же хороша» (just as good), 

как и другие альтернативные ей или отличные от нее позиции; 

скорее следовало бы признать, что вообще не существует нейтраль-

ного транс-теоретического стандарта «так же хорошо, как» (just as 

good as). Более предпочтительным в сравнении с таким вариантом 

радикального культурного релятивизма представляется Патнэму 

«объективный релятивизм» Дьюи: «Определенные вещи являются 

правильными – объективно правильными – при определенных об-

стоятельствах и неправильными – объективно неправильными – при 

других обстоятельствах; на обстоятельства же, которые складыва-

ются различным образом, влияют среда и культура... Данная точка 

зрения отнюдь не тождественна утверждению, что ценности явля-

ются “относительными” – в смысле обусловленности чьим-либо 

субъективным мнением или вкусом»33. С одной стороны, аргумен-

тирует Патнэм, наше знание культурно-исторически обусловлено, 

мы познаем мир изнутри наших традиций, языковых игр и практик; 

с другой стороны, сами эти практики и традиции могут критически 

пересматриваться и рационально совершенствоваться («мелиоризм» 

Джеймса, «синехизм» Пирса). Нам дано трансцендировать «формы 

жизни», доставшиеся в наследие от предшественников, – возмож-

ность, которой во все времена пользовались революционеры и 

реформаторы. «История, культура, традиции должны приниматься 

в расчет, а не игнорироваться, как это происходит с философами, 

которые ищут в метафизике или эпистемологии Архимедову точку 

опоры для своих спекулятивных построений. Мы наследуем тра-

диции и словари, которыми пользуемся, и наши споры о том, что 

есть истина, а что ложь, обретают смысл внутри этих “наследуемых 

традиций” (Витгенштейн). Но верно и то, что наш язык не стоит 

на месте, мы развиваем и совершенствуем его, изобретая новые 

формы, и руководит нами в этом наш разум... Ошибкой было бы 

полагать, что разумность обеспечивается коллективным согласием; 

наоборот, согласие имеет предпосылкой разумность»34. Простого 

соответствия наших взглядов верованиям сообщества недостаточно: 

с точки зрения прагматистов, «минимально необходимым усло-

вием существования истины является готовность людей ставить 

под сомнение и подвергать рациональной проверке свои индиви-

дуальные и коллективные убеждения»35. Идеал объективной ис-

тины сохраняет свое значение для прагматистов как регулятивный 

принцип познания; к этому идеалу, по мнению Патнэма, устрем-

лены конечные, наличные формы рациональности, обусловленные 

конкретными ситуациями употребления языка, коммуникации, 

практической применимости знания и т.д. Прагматистским от-

ветом культур-релятивизму была разработка фаллибилистского 

метода, направленного на отделение рационально оправданных 

и обоснованных верований (пусть не укладывающихся в рамки 

консенсуса) от неоправданных и необоснованных (даже если они 

приняты большинством). «Быть может, высшим проявлением ра-

циональности является способность судить правильно и разумно 

именно в тех случаях, когда нельзя надеяться “доказать” что-то к 

всеобщему удовлетворению»36. Обоснованность, или «гарантиро-

ванная оправданность» (warranted assertibility) наших суждений не 

зависит от мнения большинства, утверждает Патнэм; на самом деле, 

объективность (понимаемая как такая независимость убеждений) 

является «свойством самого понятия обоснования (warrant)»37.

Наряду с фаллибилизмом (готовностью критически пересма-

тривать ранее принятые и «узаконенные» доктрины), важнейшим 

руководящим принципом прагматистского философствования, 

согласно Патнэму, является антискептицизм. С точки зрения 

прагматистов, сомнения нуждаются в обосновании (justification) 
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ничуть не в меньшей степени, чем убеждения. Универсальное кар-

тезианское dubitatio – ложное, аномальное состояние, по мнению 

Пирса и Джеймса (здравомыслящий человек стремится избавиться 

от сомнения и достичь состояния веры; именно этой, а не какой-

либо другой цели служит познание). Фаллибилизм, – утверждает 

прагматический реалист Патнэм, – «не означает необходимости 

сомневаться во всем и сразу; он лишь предполагает готовность 

подвергнуть сомнению любое суждение или представление при 

наличии достаточных оснований»38. Можно быть, следовательно, 

фаллибилистом и антискептиком одновременно; осознание этой 

возможности Патнэм считает «главной интуицией американского 

прагматизма»39.

Ключевые идеи прагматистской концепции Патнэма были из-

ложены им в работах 80-х годов – «Разум, истина и история» (1981), 

«Реализм и разум» (1983), «Репрезентация и реальность» (1988). 

В первой из названных книг вводится определение понятия «вну-

тренний реализм» (или «интернализм»), впоследствии признанное 

автором неудачным. По зрелом размышлении Патнэм пришел к вы-

воду, что термин «внутренний» не столько проясняет его позицию, 

сколько вводит в заблуждение, навевая негативные ассоциации с 

антиреализмом. Данное определение, как точно подметил один из 

комментаторов, «подразумевает наличие “внешней” альтернативы 

внутреннему реализму – альтернативы экстернализма, имеющего 

равное с интернализмом право на существование»40. Эти соображе-

ния, среди прочих, побудили Патнэма отказаться от формулировки 

«внутренний реализм» в пользу «прагматического реализма» или 

«реализма с маленькой буквы»41.

Патнэм-прагматист видит основную задачу в том, чтобы преодо-

леть в новой версии реализма философскую антитезу «объективное/

субъективное» – раскрыть фундаментальную взаимозависимость объ-

ективной реальности и субъективного опыта, показать, как «созна-

ние и мир совместно создают сознание и мир»42. Решая эту задачу 

(в теоретико-познавательном плане она сводится к «примирению» 

двух эпистемологических установок – позитивистской и антисци-

ентистской), Патнэм опирается на идеи классиков прагматизма, 

прежде всего – Уильяма Джеймса. Краеугольным камнем Джеймсо-

вой метафизики является отрицание субъект-объектной дихотомии: 

только в преломлении сквозь призму человеческого сознания, через 

рефлексию и посредством нее, реальность, по Джеймсу, обрета ется 

нами: во-первых, в качестве объектов «внешнего» мира, схватывае-

мых в восприятии, и во-вторых, в качестве «аффектаций» нашей 

субъективности43. По мнению прагматистов, «задаваться вопросом о 

том, что в нашем восприятии мира “дается” извне, а что “прибавля-

ется” нами самими, так же бессмысленно, как пытаться решить, ка-

кая нога важнее для здоровой ходьбы – левая или правая»44. Зрение 

не дает нам прямого доступа к уже готовому миру (ready made world), 

но «открывает» для нас объекты, которые частично структурируют-

ся и создаются самим механизмом зрения. Если мы примем радугу 

в представлении физика за радугу «в себе», то окажется, что у этой 

«физической» радуги нет никаких полосок: спектроскопический 

анализ фиксирует гладкое распределение частот. Красные, желтые, 

зеленые и синие полосы – особенность перцептивной радуги, а не 

радуги физика. И все же мы не считаем зрение несовершенным или 

«искажающим объективность» на том основании, что оно видит по-

лосы; наоборот, дефектное зрение у того, кто не видит их. «Зрение 

делает хорошим его способность дать описание, которое соответ-

ствует объектам для нас, а не метафизическим вещам-в-себе. Зрение 

хорошо, когда оно позволяет нам видеть мир в его человеческом, 

функциональном измерении»45. 

Никакая старая или новая философия, исповедующая «научное 

абстрагирование от субъекта» (Ф. Шиллер), не может претендовать 

на полноту и достоверность познания, убежден Патнэм. Однако 

голый субъективизм или солипсизм также не решают проблемы 

адекватного, по человеческим меркам, познания мира; ведь суще-

ствуют, по выражению Пирса, «Реалии» – внешние обстоятельства 

и законы, с которыми вынуждены считаться люди, пытающиеся 

воздействовать на среду и управлять ходом событий46. Via media 

прагматизма, специфически прагматистский способ разрешения 

дихотомии «объективное/субъективное», заключается, говорит 

Патнэм, «в признании того положения, в котором мы на самом деле 

находимся. Это положение разумных существ, чьи представления об 

окружающем мире не могут не отражать их собственных интересов 

и ценностей, – однако, при всем том, некоторые из представлений 

(а значит, и связанные с ними интересы и ценности) могут рассма-

триваться как лучшие в сравнении с другими, худшими. Такой подход 

вынуждает нас отказаться от известной метафизической концепции 

объективности, но не от убеждения в том, что существуют возмож-

ности, названные Дьюи “объективным решением проблематической 

ситуации”, – возможности объективных решений проблем, от-

носящихся к конкретному месту и времени, в противоположность 

“абсолютным” ответам на все отвлеченные, свободные от контекста 

и перспективы вопросы»47.

Прагматический реалист, таким образом, признает наличие «фак-

туального компонента» в познании, но не отрицает и «ценностно-
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конвенционального компонента» (наше сознание не копирует 

объекты реальности, но и не творит мир ex nihilo). Патнэм, разуме-

ется, не упускает из виду, что подобного рода эпистемологический 

«дуализм» (выделение двух равнозначимых компонентов познания) 

мог бы иметь результатом фронтальное расчленение всего корпуса 

человеческих знаний, его разложение на части – конвенциональ-

ную и фактуальную. «Это вернуло бы нас к представлению о реаль-

ности как она есть “сама по себе” – реальности, которой должно 

соответствовать наше “фактуальное” знание, очищенное от всего 

“конвенционального”»48. Вот почему, по мнению Патнэма, пра-

вильнее было бы говорить об относительной конвенциональности 

и относительной фактуальности. В пояснение он приводит простой 

пример: автомобиль движется по шоссе со скоростью 60 миль в 

час. Это – констатирующее утверждение, фактуальная истинность 

которого, однако, зависит от способа измерения скорости. «Резуль-

татом конвенции является то, что скорость измеряется относительно 

неподвижных, а не движущихся объектов, относительно земли, а не 

летящего самолета»49. Всякое утверждение, следовательно, и фак-

туально, и конвенционально; фактуальность заставляет нас говорить 

о чем-то определенном, конвенциональность позволяет это делать 

по-разному.

В отличие от реалиста метафизического, прагматический реалист 

считает, что вопрос «Из каких объектов состоит мир?» имеет смысл 

задавать только в рамках некоторой теории или описания. «“Объек-

ты” не существуют независимо от концептуальных схем. Мы разде-

ляем мир на объекты, вводя ту или иную схему описания. Поскольку 

и объекты и знаки равным образом включены в схему описания (are 

alike internal to the scheme of description), мы в состоянии определить, 

что чему соответствует»50. Предположение, будто сама реальность 

диктует нам единственно верный способ ее описания («деления на 

объекты»), является метафизико-реалистическим предрассудком, 

считает Патнэм51. Реальность не определяет нашего выбора (ско-

рее наш выбор «определяет» реальность); однако это не означает 

иллюзорности мира: «реалии», не зависящие от человеческой воли 

и разума, накладывают свои ограничения на наш образ мыслей и 

действий52. «Правильно будет сказать, что мир “объективен” и “не 

объективен”: с одной стороны, мы не можем занять какую-либо по-

зицию, не оперевшись на ту или другую систему понятий (причем 

ни одна из систем не представляет собой уникального соответствия 

миру “как он есть”); с другой стороны, мы не вправе судить о ре-

альности, о том, что истинно, а что ложно, руководствуясь только 

тем, что мы думаем или представляем себе, имея под рукой данную 

систему концептов»53. «Объекты» – понятие диспозитивное, разъ-

ясняет Патнэм; они «обретаются» нами благодаря определенной 

концептуальной схеме, используемой для описания мира. «Реаль-

ность в этом смысле объективна, “объекты” – нет»54.

По мнению Патнэма, первым западным мыслителем, предло-

жившим философски корректный (с точки зрения прагматизма) 

вариант разрешения субъект-объектной дихотомии, был И. Кант. 

Наши идеи объектов, утверждал Кант, не являются точными от-

ражениями вещей; человеческое познание «не тождественно сле-

пому копированию реальности»55. Кант, конечно, не сомневался в 

существовании независимой от сознания «внешней» реальности 

(называя ее элементы вещами-в-себе или ноуменами), однако он 

полагал, что этот ноуменальный мир недоступен нам, а то, что 

мы воспринимаем в качестве реальных объектов (вещей-для-нас), 

«формируется» нашим рассудком. Реальность-в-себе и реальность-

для-нас никогда не совпадают. «Бессмысленно ставить вопрос о том, 

каким должно быть описание мира, чтобы описывать “вещи в себе”; 

это все равно что искать способ описания мира на языке самого 

мира, в действительности не существующем»56. В реконструкции 

Патнэма, прагматистская философия, направление которой было 

задано «кантианцем» Пирсом и «радикальным эмпириком» Джейм-

сом, представляет собой версию Кантовского эмпирического реализ-

ма, очищенного от всех метафизических «наслоений» и спекуляций 

(трансцендентализма)57. 

Патнэм убежден, что философский идеализм Канта (за вычетом 

трансцендентального элемента) не противоречит базисным «реа-

листическим интуициям», лежащим в основе как научного взгляда 

на мир, так и мировоззрения обычных людей. Хотя существует 

эпистемическая зависимость нашего видения реальности (того, что 

мы принимаем за внешний мир) от концептуальных схем, которые 

опосредуют наше познание, эта реальность не является «продуктом» 

субъективного опыта58. Она первично воздействует на наше сознание 

(которое реагирует «противодействием»), «обязывая нас, предъявляя 

определенные требования»59. Разнообразные формы человеческого 

познания и жизнедеятельности, наши индивидуальные и коллек-

тивные убеждения, верования и концепты «производятся в ответ на 

запросы жизни» – той самой действительности, которая заставляет 

считаться с собой. «В споре о наших человеческих ценностях, их 

релевантности или иррелевантности, последнее слово принадлежит 

реальности»60. Для релятивистов, отрицающих необходимость со-

гласования знания с «внешней» реальностью, все концептуальные 

схемы и описания мира одинаково хороши. Для прагматистов, 
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напротив, когнитивную ценность представляет только такое зна-

ние, которое выдерживает проверку опытом. К примеру, теория, 

утверждающая возможность перемещения человека по воздуху без 

помощи технических средств, ни в каком случае не может быть при-

знана рационально приемлемой и оправданной (justified): «ученый», 

который попытается экспериментально ее подтвердить, выпрыгнув 

из окна, вряд ли добьется желаемого результата. Когерентность (по-

нимаемая как внутренняя непротиворечивость) – важный, но не 

достаточный критерий истины, с точки зрения Патнэма. «Знание 

не является рассказом, который не имеет иных ограничивающих 

условий, кроме внутренней согласованности»61; существенную 

роль играют и «опытные исходные данные» (experiential inputs) 

– фактуальные компоненты, которые, при всей их теоретической 

«инфицированности» (contamination) и концептуальной нагружен-

ности, сохраняют инвариантность в различных системах и дескрип-

тивных контекстах, обеспечивая «привязку» знания к объективной 

реальности. Эпистемология прагматизма принимает в расчет эти 

фактуальные компоненты, служащие своего рода ориентирами или 

навигаторами в нашем движении к более полному и надежному 

«овладению миром». В частности, отмечает Патнэм, Джеймсово 

понимание когерентности («what fits every part of life best and combines 

with the collectivity of experience’s demands, nothing being omitted»62) 

«включает в себя понятие “соответствия” (fit) наших убеждений 

обстоятельствам жизни и опыта, а не только соответствия их другим 

убеждениям»63. Не навязывая нам выбора тех или иных понятий, 

реальность заставляет нас вносить изменения в диспозитивный 

язык, которым мы пользуемся, когда его инструменты перестают 

срабатывать. «Мы изобретаем понятия, преследуя свои цели и ин-

тересы, но в конечном счете природа решает, какие из описаний, 

использующих эти понятия, истинны, а какие ложны... Если бы не 

существовало связи между вещами и словами, наше мышление было 

бы пустым, бессодержательным»64. И лингвистические ресурсы, и 

образы мыслей, и психологические состояния, и формы восприятия 

человека – все имеет отношение к внешнему миру. Патнэм настаи-

вает на взаимозависимости объективного и субъективного факторов 

(игнорирование этой связи, по его мнению, чревато релятивиза-

цией знания), и подчеркивает, что в известном неметафизическом 

смысле он остается «экстерналистом»65.

Как эта экстерналистская установка сочетается с «внутренней» 

перспективой философствования? Является ли философская или 

научная истина регулятивным идеалом познания (несводимым к 

«рациональной приемлемости» или «гарантированной обоснован-

ности»)? Исключает ли ценностная нагруженность опыта когнитив-

ную объективность, достоверность, надежность знания? Ответы на 

эти и другие программные для нового прагматизма вопросы даются 

в статье Хилари Патнэма «Создает ли человек ценности или находит 

их?» (Are Values Made or Discovered?)66, которая готовится к публи-

кации в «Философских науках».
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Аннотация
В статье рассматриваются идеи Хилари Патнэма, известного анали-

тического философа, оказавшего существенное влияние на развитие 
неопрагматизма в США. Дается детальный разбор ключевых проблемно-
тематических рубрик его философской доктрины (прагматистская аргу-
ментация против релятивизма и сциентизма, концепция истины как «га-
рантированной обоснованности», критика субъект-объектной дихотомии), 
исследуется связь прагматического реализма Патнэма с идеями классиков 
американского прагматизма.

Ключевые слова: 
прагматизм, метафизический реализм, концептуальная относитель-

ность, субъект-объектная дихотомия, сциентизм, гарантированная обо-
снованность, Патнэм, Джеймс, Пирс, Дьюи.

Summary
The article is dedicated to the studies of the philosophical views of Hilary 

Putnam, a prominent analytic philosopher, who has contributed greatly to the 
development of the New Pragmatism. Key thematic rubrics of Putnam’s prag-
matic realism, including the concept of truth as warranted assertibility, neoprag-
matic arguments against relativism and scientism and repudiation of the subject/
object dichotomy, as well as connections between Putnam’s project and classical 
pragmatism, are examined in detail.

Keywords: 
pragmatism, metaphysical realism, conceptual relativity, subject/object di-

chotomy, scientism, warranted assertibility, Putnam, James, Peirce, Dewey.
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Познание, самопознание,
рефлексия

КРУГ РЕФЛЕКСИИ: В ПОИСКАХ ВЫХОДА

Т.М. РЯБУШКИНА 

Понятие рефлексии, как оно сложилось в философии Нового вре-

мени и, видоизменяясь, продолжает жить по сей день, предполагает 

достоверность простого «оборачивания сознания на себя»1, а значит, 

наличие о самом себе непосредственного (интуитивного) знания. 

Однако связь достоверности знания с его непосредственностью, со-

ставляющая суть рефлексии, является источником принципиальных 

трудностей. Любая философская концепция находится во власти 

традиционного рефлексивного понимания самопознания, если по-

лагает какую-либо форму сознания самого себя непосредственно 

данной. Цель статьи – обосновать иное, нерефлексивное понимание 

самопознания.

Впрочем, могло бы показаться, что рефлексия и непосредствен-

ное знание исключают друг друга, т.е., что рефлексивное есть как раз 

не непосредственное. Но это лишь на первый взгляд. Обратимся к 

классике – декартовскому cogito. По Декарту, если найти хотя бы 

один пункт, обладающий непосредственной достоверностью, то, 

исходя из него, при помощи дедукции можно построить систему 

достоверного знания. Но найденный им пункт – «сogito, ergo sum» – 

есть результат рефлексии. Действительно, cogito не является лишь 

непосредственным самосознанием, а есть удостоверившее себя 

самосознание. Cogito есть результат применения определенного 

метода поиска фундамента философии (по Г. Шнедельбаху, рефлек-

сия «становится у Декарта органоном самообоснования философии»2). 

Р. Шефер, замечая, что cogito содержит в себе как элементы интуи-

ции, так и элементы суждения, видит дискурсивно-общезначимый 

элемент самосознания в том, что оно есть не только внутренняя, но 

интерсубъективная достоверность, иначе она была бы слишком лег-

кой добычей скептика, чтобы претендовать на роль первого прин-

ципа. Разумеется, речь идет не о конкретном языке, включающем 

возможность сомнения, а о том, что «cogito как артикулированное 

суждение означает… в себе расчлененную, условную связь мыслей»: 

«Только тогда, когда Я мыслит, должно оно с необходимостью 

существовать»3.

Однако это еще не основание для утверждения опосредованности 

cogito. Если говорить о рефлексивном удостоверении в истинности 

самосознания, то, как отмечает тот же автор в другой работе, у Де-

карта «чем непосредственнее нечто доступно субъекту, тем оно яснее 

и отчетливее»4, и в полной мере критерию истины удовлетворяет 

только непосредственная очевидность. Шефер показывает, что для 

Декарта истина не является результатом какого-либо отношения, 

например, соответствия знания и действительности, так как само 

отношение, для того чтобы оно могло быть верифицировано, должно 

быть истинным, т.е. очевидным.

Поскольку непосредственное есть истинное, рефлексивное удос-

товерение в истинности чего-либо оказывается одновременно и 

контролирующим непосредственное знание и «привязанным» к нему. 

Чтобы быть истинным, рефлексивное само должно быть непосред-

ственным, поэтому рефлексия у Декарта и оказывается не чем иным, 

как естественным светом, непосредственно удостоверяющим истин-

ность непосредственного.

Таким образом, нельзя противопоставлять непосредственное и реф-

лексивное. Об этом пишет А. Клеммерлинг: «Рефлектирующее мыш-

ление у Декарта не есть дело поднятия до мышления более высокой 

ступени. Достоверность, правда, требует рефлектирующего мышления, 

но оно, безусловно, не означает мышления о мышлении»5.

Обоснование непосредственного характера cogito можно найти и в 

работе В. Браунера «Прарефлексивное cogito». «В нескольких местах 

Декарт неизменно намекает, что изначальное, обычно приписы-

ваемое рефлексивному cogito самоудостоверение базируется на не-, 

т.е. предрефлексивном модусе сознания», рефлексия же есть метод, 

который обеспечивает доступ к этому «изначальному сознанию»6. 

С рассуждениями автора нельзя не согласиться, несмотря на то, что 

он называет непосредственное «прарефлексивным», следуя ходячему 

противопоставлению непосредственного и рефлексивного, тогда как 

в его работе, фактически, раскрывается, что сущность рефлексии в 

той традиции, которая начинается с Декарта, состоит в непосред-

ственном обращении к непосредственному знанию.

Имеет ли смысл, вслед за Шефером, утверждать, что cogito как 

артикулированное условное предложение включает дискурсивный 

элемент? Рассматривая cogito как связь мыслей, он признает, что 

эта связь осуществляется на интуитивном уровне. Две идеи – «мыш-

ление» и «существование» – интуитивные и несомненные, по-

скольку каждый акт сомнения как мыслительный акт уже предпо-

лагает их, – связаны между собой благодаря своей «изначальности», 

ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
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необходимости всегда, во всяком исследовании предполагать их, 

а следовательно, всегда предполагать Я, самого себя. Связывание это 

исполняется в действии самоотношения, которое осуществляется 

интуитивно7. Таким образом, хотя cogito по форме и представляет 

собой условное суждение, по сути своей оно есть интуиция.

О декартовской рефлексии говорят как о философском методе, 

но это особый, не дискурсивный метод. Согласно Шайеру, такие 

простые противоположности, как вещь мыслящая и вещь протя-

женная, ум и тело, которые должна связывать и приводить к истине 

рефлексия, представляют собой с необходимостью непосредственное, 

найденное, равным образом и метод, которым как инструментом 

распоряжается картезианский, спинозовский и лейбницевский 

ум, является непосредственным, «естественным» (lumen naturale), 

поэтому различия и связи так же могут быть рассмотрены только как 

непосредственные и являющиеся не методическими установлениями, 

а установленными данными, мыслимыми с помощью метода8.

Итак, по Декарту, «человеческий ум, или “мыслящая вещь”, ин-

туитивно познает как собственные акты и существование, так и свою 

сущность, поскольку она проявляется в мышлении»9. Я как таковое 

и в отношении его существования, и в отношении его сущности 

доступно для рефлексии. Рефлексия же есть не что иное, как непо-

средственное и достоверное созерцание.

Трудность рефлексивного понимания самопознания выявляет 

Кант. Права рефлексии оказываются ограниченными: декартовское 

непосредственное знание собственного существования и собствен-

ной сущности заменяет кантовская непосредственная данность 

только собственного существования.

В первом издании «Критики чистого разума» исследование субъек-

тивных способностей познания осуществляется путем рефлексии как 

прямого наблюдения за работой сознания. Данное нам чувственное 

многообразие во времени рассматривается с точки зрения условий 

его возможности. В качестве такого условия выявляется взаимопро-

никновение трех синтезов – схватывания в созерцании, воспроиз-

ведения в воображении и узнавания в понятии, – а необходимым и 

достаточным условием возможности последнего оказывается един-

ство сознания – трансцендентальная апперцепция, предполагающая 

отнесение представлений к Я.

Я оказывается условием всякого представления, всякого мышления. 

Здесь Кант сталкивается с трудностью рефлексии о Я: «…мы постоянно 

вращаемся здесь в кругу, так как должны уже пользоваться представле-

нием о нем, чтобы высказать какое-нибудь суждение о нем». Философ 

избегает круга тем, что отказывается считать Я, сопровождающее все 

представления и понятия, представлением или понятием о субъекте. 

Это Я есть «трансцендентальный субъект всякой мысли = х», чистое 

самосознание, «форма представления вообще».

Представление «я мыслю» как акт спонтанности является непо-

средственным. «Благодаря этой спонтанности мышления я называю 

себя умопостигающим субъектом». Но представление «я мыслю», 

сопровождающее все остальные представления и тождественное в 

каждом из них, лишь свидетельствует о моем существовании, но ни-

чего не говорит о моей сущности. Я как таковое есть действительный 

предмет одного лишь мышления (ноумен), созерцать Я как таковое 

мы не можем. Я дано нам как определимое при помощи чувствен-

ности, как явление, которое строится посредством субъективных 

априорных форм и поэтому не имеет никакого отношения к Я, как 

оно есть само по себе. Итак, Канту нельзя приписать утверждение 

непосредственного знания о Я.

Однако нельзя и утверждать, что он полностью избавился от 

рефлексивной модели. Субъект представляет себя, поскольку сам 

аффицирует внутреннее чувство. Но чтобы воздействовать на самого 

себя, субъект должен быть отличным от самого себя. Эта проблема не 

остается для Канта незамеченной: «Затруднение заключается здесь в 

том, каким образом субъект может внутренне созерцать самого себя. 

Однако это затруднение испытывает всякая теория»10.

Заметим, что проблема, состоящая в том, как субъект может быть 

объектом для самого себя, есть ключ к теории субъективности. Простое 

постулирование способности субъекта воздействовать на самого себя 

есть уступка рефлексивному пониманию самопознания как самооб-

ращения. Такое понимание лишь затушевывает проблему, но не дает 

ее действительного решения.

Кроме того, как мы видели, непознаваемость Я самого по себе вы-

текает у Канта из проблемы круга, с которой сталкивается попытка 

мыслить постоянное присутствие понятия о Я как таковом в каче-

стве сопровождения всякого представления, т.е. попытка мыслить 

непосредственную доступность этого понятия для нас. Это означает, 

что Кант не мыслит познание Я как такового иным, отличным от 

обращения к непосредственно данному знанию о Я, т.е. остается в плену 

рефлексивного понимания самопознания. Утверждая непознавае-

мость Я как такового, Кант вынес приговор всякой, в том числе и своей 

собственной, рефлексивной философии.

Противоречивость кантовского отступления от рефлексивного 

понимания самопознания вызвала к жизни попытку Фихте вновь 

утвердить непосредственный характер самопознания. Он возражает 

против сведения самосознания к одному только представлению «я 

мыслю»: «…чтобы иметь в себе сознание о своем мышлении, ты дол-

жен иметь сознание о себе самом». Но кантовское непосредственное 
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представление «я мыслю» как тождественное во всяком предметном 

представлении, могло сопровождать и, значит, делать сознательным 

представление о самом себе как предмете. Принятие же сознания о 

себе как таковом в качестве условия всякого сознания опять-таки 

приводит к кругу. «Ты имеешь сознание о себе как сознаваемом, ис-

ключительно поскольку ты имеешь сознание о себе как сознающем; 

но тогда сознающее опять-таки становится сознаваемым, и ты дол-

жен снова иметь сознание о сознающем это сознаваемое и так далее, 

до бесконечности»11.

Выход из круга Фихте видит в отказе от различения сознания себя 

как сознающего и сознания себя как сознаваемого: в самосознании 

нельзя разделять субъективное и объективное, в нем они составляют 

абсолютно одно и тоже. 

Нельзя допустить, что существование Я предшествует и обуслов-

ливает сознание им самого себя, поскольку такое допущение само 

обусловлено самосознанием. Самосознание независимо от данности, 

оно как чистая деятельность само полагает себя, и это полагание 

самого себя есть одновременно и созерцание самого себя12. «Я есмь 

это созерцание и абсолютно ничего более, и это созерцание само 

есть Я»13.

Но таким образом Фихте не может избежать порочного круга, а 

лишь оттесняет его «внутрь» Я. Действительно, по Фихте и в со-

ответствии с рефлексивным пониманием самосознания вообще, 

структура Я как единства Я самополагающего и Я самосозерцающего 

должна быть не чем иным, как результатом рефлексии, но именно эта 

структура является условием возможности рефлексии о себе самом, и 

мы вынуждены каждый раз предпосылать ее акту рефлексии.

Особый интерес представляет попытка оправдания рефлексии, 

предпринимаемая феноменологией. Признавая неизбежность круга 

рефлексии, это философское направление объявляет его не пороч-

ным, а реальным.

Следуя за Декартом, Гуссерль всецело полагается на рефлексию, 

достоверность которой гарантирована ее непосредственностью. Ради-

кальное сомнение доставляет нам знание о том, что акты сознания, в 

отличие от их предметов, невозможно подвергать сомнению. Несо-

мненность эта означает абсолютное присутствие сознания, достигае-

мое обращением сознания на себя в акте рефлексии: «Сам бытийный 

способ переживания таков, что оно принципиально доступно восприя-

тию по способу рефлексии». Эйдетическая интуиция, направленная на 

сознание, устанавливает сущности и необходимые структуры актов, 

конституирующих различные категории предметов, и необходимые 

структуры сознания в целом. Сознание непосредственно доступно, 

познание сознания состоит лишь в том, чтобы дать его рефлексивное 

описание. Феноменология определяется как «чисто дескриптивное 

сущностное учение об имманентных образованиях сознания»14. При этом, 

по словам Д.Н. Разеева, феноменология является «археологией» до-

стоверности, или очевидности15.

Феноменология неизбежно сталкивается с проблемой круга 

рефлексивного описания. В.И. Молчанов так очерчивает этот круг: 

«Рефлексия выявляет прежде всего свой предмет, поскольку пред-

метом рефлексии является не сознание вообще, не сознание, взятое 

абстрактно, но уже определенным образом понятое сознание. Это 

первичное понимание сознания не зависит от рефлексии, определяет 

способ рефлексии, но в то же время оно само может быть выявлено 

только в рефлексии».

Круг рефлексии феноменология пытается «узаконить»: нельзя 

объяснить сознание как процесс смыслообразования через то, что не 

есть сознание, в чем нет процесса формирования смысла. Поэтому на 

самом деле рефлексии о сознании всегда предпослано некоторое по-

нимание сознания, т.е. рефлексия. Феноменологичес кая рефлексия, 

направленная на процесс формирования феноменологического дан-

ного, феномена, есть необходимое условие этого процесса. «Бытие 

сознания – это интенционально структурированные горизонты зна-

чений, существование которых тождественно их описанию»16. Таким 

образом, рефлексия объявляется «непосредственным участником 

событий» сознания. Заметим, что здесь рефлексия уже совершенно 

открыто выступает в своем собственном качестве, декларирует свой 

непосредственный характер.

Действительно ли такое понимание снимает трудности, свя-

занные с рефлексией? В ходе рефлексии в отношении многооб-

разия актов сознания встает вопрос об основании их единства 

как принадлежащих одному сознанию, а также об основании их 

предметного единства. Таковым выступает трансцендентальное 

Я – субъективный полюс интенциональных переживаний сознания. 

Но тождественное при любой действительной и возможной смене 

переживания «чистое “я”…ни в каком смысле не может считаться 

реальной частью или моментом самих переживаний». Оно так же 

не может быть рассмотрено в качестве объекта. «Если отвлечься 

от его “способов сопряжения” или “способов отношения”, то оно 

совершенно пусто – в нем нет никаких сущностных компонентов, 

нет никакого содержания, какое можно было бы эксплицировать, 

в себе и для себя оно не подлежит никакому описанию – чистое Я, 

и ничто более»17.

Итогом гуссерлевской рефлексии о предметных единствах и един-

стве сознания вообще является Я, о котором невозможно сказать 

ничего, кроме того, что оно есть основание этих единств. Это пока-
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зывает, что рефлексия вовсе не есть метод получения нового знания, 

а есть лишь утверждение некой уже имеющейся интуиции. Очевидно, 

что проверить эту интуицию путем рефлексии невозможно.

Наряду с описанием конституирования объекта через его внев-

ременные определения, Гуссерль объясняет сознание времени с его 

модусами прошлого, настоящего и будущего, а также восприятие 

временных объектов. И здесь рефлексия диктует свои правила, 

оправдывая время в качестве наиболее существенного свойства 

сознания.

«С феноменологической точки зрения описать восприятие или 

любое другое переживание означает описать процесс переживания 

определенного смысла. Средствами описания “протекания” смысла 

могут быть только первичные временные различия». Определить вре-

мя через нечто другое невозможно, поскольку все другое оказывается 

уже подчиненным временному определению. «Внутреннее время» 

оказывается у Гуссерля глубинным слоем сознания, соприкасаясь с 

которым замыкается круг описания сознания: такой слой сознания, 

с одной стороны, выявляется только в описании, а, с другой стороны, 

не только не зависит от способа описания, но и навязывает един-

ственно возможный темпоральный способ.

Время есть условие всякого понимания, и познание времени – это 

выявление субъективных условий познания, т.е. рефлексия о созна-

нии. Таким образом, «необходимым элементом круга “сознание-

рефле ксия” является время. Собственно говоря, это есть круг 

“сознание-время-рефлексия”»18.

Уместен вопрос, вообще характерный для исследований подобно-

го рода: какой именно уровень «глубины» сознания можно считать 

предельным, чтобы соглашаться с неизбежностью на этом уровне 

логического круга19?

Гуссерль не останавливается на «круговом» объяснении времен-

ного через временное, а пытается утвердить предельный уровень со-

знания – абсолютный темпорально-конститутивный поток сознания, 

который уже не является временным. Именно поток сознания объ-

является абсолютной системой отсчета всякого конституирования, а 

это означает, что он сам должен конституировать себя как единство. 

Первичное впечатление не нуждается в особом акте схватывания для 

того, чтобы быть осознанным: «…как раз бессмысленно говорить о 

некотором ”неосознанном” содержании, которое лишь впоследствии 

становилось бы осознанным». Ретенция не превращает истекшую 

фазу в объект, но тем не менее есть сознание этой фазы20. Наличие 

первичного сознания и ретенций дает возможность непосредственно 

взглянуть в рефлексии на сознание, поэтому рефлексия оказывается 

состоявшейся без того, чтобы требовалась новая, удостоверяющая ее 

рефлексия. Самосознание не предполагает никакой двойственности 

между рефлектирующим и подлежащим рефлексии.

Результатом рефлексии временных образований сознания является 

самоконститутивный квазивременной поток сознания, который есть 

абсолютная субъективность. Возникает двойственность понимания 

субъективности: Я как переживающее предметное единство есть 

нечто отличное от абсолютного потока, нечто самоидентичное в по-

токе переживаний. Мы имеем два различных результата рефлексии, 

один из которых утверждает первичную интуицию «предметности», 

обеспечивая ее соответствующим Я, а другой играет ту же роль в 

отношении интуиции «времени». В силу своей «привязанности» к 

непосредственному знанию, рефлексия не способна объяснить вре-

менное и вневременное из единого корня субъективности.

Феноменологическая рефлексия может отличить чистое сознание 

от эмпирического только при помощи редукции, но для проведения 

редукции необходимо знать, какие структуры сознания являются 

чистыми21. Получается, что в результате рефлексии в разряде чистых 

структур могут оказаться структуры, необходимые только для эмпи-

рического сознания. Таким образом, едва ли обосновано отнесение 

к трансцендентальному эго интенциональности, заимствованной из 

описательной психологии Ф. Брентано, и времени, еще в XVIII веке 

признанного формой внутреннего опыта эмпирического Я22.

Итак, попытка «освоения» круга рефлексии как реальности, с 

которой необходимо имеет дело всякое исследование сознания, про-

демонстрировала бесплодность этого метода.

Хайдеггер подвергает критике рефлексию, отрицая возможность 

того, чтобы «Я, склонившись к самому себе, изогнувшись назад, на 

себя уставилось». Для выявления самости не требуется обращение на 

себя, дополнительное внутреннее восприятие в отличие от внешнего 

восприятия. О рефлексии можно говорить только в смысле отраже-

ния от вещей, «глядя» в которые Dasein видит себя.

Исходя из бытия-в-мире как основоустройства присутствия, 

Хайдеггер выделяет его экзистенциальные структуры: набросок, 

брошенность и озабоченное устроение. Но присутствие есть един-

ство того, кто спрашивает о себе и того, о ком спрашивают, «самость 

принадлежит к сущностным определениям присутствия»23. Отсюда 

неизбежен вопрос об исходной целости выявленных экзистенциаль-

ных определений присутствия. Мы снова сталкиваемся с ключевой 

проблемой самопознания: каким образом может быть одним и тем 

же познаваемый и познающий?24

Бытие присутствия, означающее «вперед-себя-уже-бытие-в-(мире) 

как бытие-при (внутримирно встречном сущем)»25, есть «забота». За-

бота представляет собой исходную целость трех фундаментальных 
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бытийных структур, самость есть забота. Но что определяет возмож-

ность заботы как целости, ведь структурные моменты заботы, будучи 

рассмотрены сами по себе, не отсылают друг к другу?

Основанием единства бытийных структур присутствия у Хайдеггера 

выступает изначальная временность. «Набрасывание» возможно только 

как имеющее смысл будущего; быть брошенным можно, только имея 

смысл уже бывшего, т.е. прошлого; бытие при подручном возможно 

лишь в актуализации этого сущего, т.е. как настоящее. Временность, 

по Хайдеггеру, выступает и как смысл бытия, и как первичное пони-

мание бытия, предельный горизонт всякого познания. Таким образом, 

именно временность служит Хайдеггеру основой для обоснования 

возможности целостности знания о себе самом и существования в 

качестве себя самого.

Можно ли считать, что Хайдеггер действительно преодолел по-

нимание самосознания как результата рефлексии и нашел ей прием-

лемую замену? Для того чтобы временность могла быть основанием 

целости заботы, она должна сама быть единством, но у Хайдеггера 

это единство лишь формально, т.е. вытекает из определения време-

ни26. Единство обосновывается тем, что ему предпосылается единство 

более глубокого уровня как непосредственно данное, т.е. имеет место 

все тот же порочный круг рефлексии.

Итак, Хайдеггер отказывается от рефлексии как предполагающей 

опредмечивание, но не выходит из поля рефлексивного мышления 

вообще. Его понимание самопознания обременено все той же труд-

ностью рефлексии: самость лишь постулируется в качестве сущност-

ного определения присутствия, но не получает удовлетворительного 

объяснения.

***

Казалось бы, современная философия (или то, что принято назы-

вать таковой) может праздновать победу над классической рефлек-

сией с ее предпосылкой о непосредственной данности себя самого. 

«Я… – не нечто самоочевидное, дающееся с несомненностью в 

акте самосознания, а нечто, создаваемое в процессе отношения 

к себе в конкретных социально-культурных условиях, и только в 

этих условиях существующее». В неклассической теории познания 

ставится проблема объяснения генезиса индивидуального созна-

ния, исходя из изначальной включенности познающего субъекта 

в реальный мир и в систему отношений с другими субъектами. Но 

такие исходные данные предполагают наличие осознаваемой дан-

ности, позволяющей быть отнесенной именно к Я, поскольку ни-

какие отношения невозможны без того, кто вступает в отношения. 

«Без какой-то формы самосознания (иногда очень нечеткой, слабо 

выраженной) сознание действительно невозможно»27. Но предпо-

сылание какой-либо формы сознания себя самого снова означает 

движение в круге рефлексии. 

Поясним. Познание вообще предполагает раздвоение на познаю-

щее и познаваемое, на субъект и объект, а в рефлексии они должны 

совпадать, должно возникать единое Я. Рефлексивное понимание 

самопознания не терпит указанного раздвоения, поскольку рефлек-

сия не есть познание, а есть непосредственное обращение к готовому 

знанию. Именно этим обусловлен круг рефлексивного самопозна-

ния: рефлектирующий о себе самом субъект еще до рефлексии знает о 

себе то, что он идентичен с предметом рефлексии.

Чтобы выйти из круга, необходимо избавиться от предубеждения 

рефлексивной философии, состоящего в том, что предметом само-

познания исходно является познающий как таковой, и признать, что 

идентичность самого себя как познающего и как познаваемого вовсе не 

имеет места изначально, до всякого познания. Отказ от рефлексивной 

модели приводит к утверждению, которое кажется парадоксальным: 

субъект познает в качестве самого себя не самого себя, а нечто иное. 

Вместо субъекта как такового в роли объекта самопознания выступает 

«набросок» субъекта с его познавательной способностью, созданный 

самим субъектом при помощи трансцендентальной способности вооб-

ражения. Набросок этот не создается именно как набросок субъекта, 

не относится субъектом к самому себе как объекту – такого объекта у 

субъекта изначально нет, напротив, относить что-либо к самому себе, 

осознавать себя как Я для субъекта оказывается возможным только с 

появлением наброшенной субъективности. Поэтому возможно созда-

ние множества не исключающих один другого набросков. Вместе с тем 

набросок играет роль наброска субъекта. Происходит это потому, что 

необходимым условием появления у субъекта каких-либо предметов 

познания является нахождение им самого себя как познающего, и в 

качестве такового может выступить только набросок, который есть у 

субъекта (хотя и на досознательном уровне), поскольку он создан им 

самим.

Субъект как познаваемый есть набросок. В результате того, что 

собственная познавательная способность «дается» субъекту как на-

бросок, субъект обращается к вещам уже согласно свойствам набро-

ска, а не своей собственной познавательной способности. К наброску 

самого себя он также обращается только при помощи «наброшенной» 

познавательной способности. Заметим, что при этом не набросок 

познает сами вещи и самого себя, а сам субъект познает их, как бы 

играя предписанную наброском роль. В противном случае, имело 

бы место отождествление субъекта и объекта, а это допускает только 

имеющая характер непосредственного знания рефлексия. Результаты 

познания вещей и наброска познавательной способности, получен-



138 Познание, самопознание, рефлексия 139Т.М. РЯБУШКИНА. Круг рефлексии: в поисках выхода

ные с помощью этого наброска, уже являются осознанными, так как 

набросок, в отличие от самого субъекта, является объектом и сопро-

вождает все получаемое посредством него. Таким образом, сознание 

возникает благодаря созданию наброска субъективности.

 Разумеется, это положение нуждается в тщательном обосновании. 

Пока допустить существование наброска субъективности можно 

лишь в отрицательном смысле – это допущение продиктовано на-

шим стремлением освободиться от рефлексии. Но достигаем ли 

мы тем самым осмысления реального субъекта? Может быть, наш 

«набросок» есть всего лишь искусственно привносимое нами про-

межуточное звено, а не действительно имеющее место в познании 

опосредствование?

Здесь мы фактически сталкиваемся с известной проблемой транс-

цендентальной философии, состоящей в установлении отношения 

между субъектом трансцендентальным и субъектом психологи-

ческим, эмпирическим. Задача проведения границы между ними 

была важнейшей для Канта, Фихте, Гуссерля, но так и не нашла 

своего решения28. Дело не только в том, что трансцендентальному 

субъекту приписывались черты, заимствованные из психологии и 

естественнонаучного знания, под вопросом стоит правомерность 

самого требования «очищения» от всего эмпирического. По словам 

П. Рикёра, берущее свое начало в декартовском сомнении величие 

трансцендентальной проблематики Я «достигается ценой утраты 

связи с личностью, о которой идет речь, с отношением “я” – “ты”, 

складывающимся в ходе словесного общения с обладающим ответ-

ственностью “я”, с идентичностью исторической личности»29. В то же 

время нельзя относить познание всецело к эмпирическому субъекту. 

«С точки зрения трансцендентализма, всякая гносеологическая кон-

цепция, исходящая из понятия индивидуально-эмпирического субъ-

екта, страдает “патологической двойственностью”: с одной стороны, 

эмпирический субъект индивидуален, то есть обладает неповтори-

мыми характеристиками, делающими уникальной его собственную 

“картину мира”, с другой стороны, его индивидуальность должна 

выступать как “репрезентация” универсальной структуры “Я”, без 

которой немыслима разумная и продуктивная коммуникация между 

индивидами»30. Получается, что невозможно ни свести познание к 

эмпирическому уровню, ни обосновать реальность трансценден-

тального и эмпирического уровней познания: трансцендентальный 

субъект оказывается лишенным индивидуальности, и тем самым 

утрачивает связь с реальностью, а эмпирический – лишенным воз-

можности познания, поскольку оно предполагает общезначимость.

Действительно, классический трансцендентальный субъект вовсе 

не нуждается в «другом», в множественности эмпирических субъ-

ектов, поскольку он обладает самосознанием как непосредственно 

данным. Но если отказаться от мысли, что субъект изначально дан 

себе как предмет самопознания, то в поиске предмета самопознания 

он будет создавать множество проб, набросков. Поскольку самосо-

знание субъект обретает лишь через определение познавательной 

способности с помощью наброска, на основе различных набросков 

самого себя он строит различные зависящие от них сознания, картины 

мира, каждая из которых уникальна. 

Каждый набросок субъективности, создаваемый трансцен-

дентальным субъектом, представляет собой «глубинное ядро» 

индивидуально-эмпирического субъекта. Иными словами, 

индивидуально-эмпирический субъект есть более или менее адек-

ватное осознание некоторого наброска субъективности. Отличие 

эмпирического субъекта от наброска субъективности обусловлено 

тем, что осознание наброска, как и вообще всего существующего, 

становится возможным только благодаря познавательному действию 

субъекта, которое он осуществляет при помощи наброшенной по-

знавательной способности.

На досознательном уровне каждый из набросков есть определение само-

го субъекта как познаваемого. На сознательном уровне субъект познания 

считает себя только одним из эмпирических субъектов, так как данное 

сознание возможно лишь постольку, поскольку субъект познания 

играет роль только одного наброска. Остальные наброски он осознает 

как внешние по отношению к нему эмпирические субъекты. 

Поскольку знание не может быть бессознательным, оно дости-

гается субъектом только через создание наброска, через осознание 

себя в качестве эмпирического субъекта. Субъект, как он есть, знает 

только то, что знает эмпирический субъект. Универсальность познания, 

осуществляемого эмпирическим субъектом, основывается на том, что 

индивидуальные миры эмпирических субъектов представляют собой 

сознательный уровень познания, осуществляемого субъектом транс-

цендентальным, имеющим кроме этого уровня досознательный уровень 

познания, с которым соотносится всякое сознательное познание как с 

общим, единым «ориентиром».

Первичные результаты познания вещей, определяемые самим 

субъектом, являются досознательными в силу того, что сам субъект не 

дан самому себе как приобретающий их. Досознательные результаты 

познания, определяемые самим субъектом, и осознанные результаты, 

определяемые наброском, различны, но вместе с тем они суть резуль-

таты познания одних и тех же вещей, поэтому субъект пытается при-

вести их к гармонии, к единству. Досознательное, не переходя грани 

сознания, все же «участвует» в процессе познания. В противном случае 

оно не существовало бы в отношении к субъекту, но его существование 
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есть исходная точка нерефлексивного рассмотрения субъективности, 

отрицающего изначальную, не требующую предварительного позна-

ния осознанность. Досознательное способно влиять на сознательное, 

поскольку создает сознание внутренней гармонии или, наоборот, дис-

гармонии, требующей устранения.

На сознательном уровне действует вторичное, относящееся к на-

брошенной познавательной способности воображение (осознанием его 

является эмпирическое воображение), которое, руководствуясь со-

знанием дисгармонии, либо «подгоняет» сознательные результаты 

под досознательные, либо так изменяет сознательные результаты, 

чтобы они включили в себя и первично осознанные, и досознатель-

ные результаты. Тернистый путь достижения единства результатов 

познания – отдельная тема. Этот путь определяет принципиальную 

возможность получения знания о себе самом и о мире. По мере до-

стижения единства результатов познания, досознательные результаты 

познания выводятся на уровень сознания, а это неразрывно связано с 

осознанием познавательной способности, позволяющей их получить, 

т.е. с осознанием субъективности как таковой, что означает выход 

к вещам как таковым в целом. Однако это не означает, что знание 

о себе и о мире, в конечном счете, субъекту обеспечено. До тех пор, 

пока наброски не позволяют субъекту достичь через них единства 

сознательного и досознательного, сохраняется активность не только 

вторичного, но и первичного воображения, создающего и разрушаю-

щего наброски. Результаты всего этого грандиозного творческого 

процесса непредсказуемы.

Чтобы утверждение о наличии досознательного уровня познания 

не показалось слишком умозрительным, заметим следующее. Объ-

ектом познания, вообще говоря, является, то, что само по себе не 

есть наше знание. Любой, даже самый безупречный в отношении 

согласованности с миром нашего знания, результат познания всегда 

ищет подтверждения в «реальном мире», причем (вспомним Канта) 

этим миром не может быть мир явлений, поскольку последний, бу-

дучи замкнутым на себя, есть лишь мир нашего знания, господства 

субъективных форм. Но сравнение знаний с реальностью напрямую 

невозможно, это предполагало бы, что реальность как таковая до вся-

кого познания уже дана субъекту для такого сравнения. Речь может 

идти только о сравнении сознаваемых результатов познания вещей с 

первичными досознательными результатами познания этих же вещей. 

Таким образом, досознательный уровень познания дает о себе знать 

во всяком познании. Самопознание не является исключением, но 

поскольку субъект как таковой, в отличие от всех остальных вещей, 

не может выступать в качестве объекта досознательного познания, 

результат самопознания на досознательном уровне представлен соз-

данным субъектом наброском познающего.

Итак, набросок субъективности, введенный нами в качестве 

трансцендентального условия возможности сознания, есть реально 

существующий человек, рассмотренный в глубинном плане, под-

линный объект всякого эмпирического познания самого себя как 

индивидуальности.

Подведем итоги. Порочный круг, с которым до сих пор сталкива-

ются попытки понять самопознание, есть результат принятия пред-

посылки о возможности рефлексии как обращения к имеющемуся 

непосредственному знанию себя самого. Предлагаемый подход к 

пониманию самопознания исключает эту предпосылку.
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Аннотация
В статье обосновывается тезис о том, что попытка мыслить познание, 

необходимо предполагающее субъектно-объектное отношение путем 
рефлексии, сводящей это отношение к единству, обусловливает фунда-
ментальную трудность традиционного понимания самопознания. 

Ключевые слова: 
субъект, объект, познание, рефлексия, непосредственное знание, досто-

верность, феноменология, обоснование, истина.

Summary
This paper proves the thesis that the fundamental diffi culty of the traditional 

theory of self-knowledge depends on attempt to understand knowledge that nec-
essarily entails division between the subject and the object, by the way of refl ec-
tion that negates this division and posits both moments as identical.

Keywords: 
subject, object, knowledge, refl ection, direct knowledge, reliability, phenom-

enology, substantiation, truth.

Школа философствования

НАЧАЛА ФИЛОСОФИИ*

Раздел III. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Глава 8. Культура как способ жизни

§ 15. Социальный опыт

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ

Ученые трактаты – это еще не главное. 

В них лишь крупицы настоящей жизни, 

а сама она, горькая и радостная, бесконечно 

сложная и простым простая,

 – на больших дорогах.

Томас Мюнцер

Образы культуры. Ценности и нормы. Субкультуры.

Образы культуры
В «Хасидских преданиях» М. Бубер приводит такую притчу: 

Однажды некий скрипач играл столь сладостно, что все, кто его 

слушал, стали танцевать и все проходившие мимо сразу пускались 

в пляс. И был там один глухой, ничего не знавший о музыке, и для 

него все, что он видел, казалось полным безумием: он подумал, что 

все они или спятили, или просто дурно себя ведут.

Столь же непонятно и странно выглядят для нас иногда иностран-

цы, на которых и мы, в свою очередь иногда производим странное 

впечатление: своим обликом, привычками, поведением. Немцев 

раздражает экспансивность, «необязательность» и «бестолковость» 

греков и итальянцев. А те в немецкой точности и следовании при-

нятому плану видят «ограниченность» и «тупость». Между тем, и те, 

и другие способны добиваться успехов в жизни и в бизнесе в одина-

ковой степени. Просто они разные, они носители разных культур. 

Личность формируется и развивается только на основе опреде-

ленной культуры, при условии погружения в нее и освоения ее лич-

ностью. Но что такое – культура? В обыденном сознании это что-то 

«правильное и хорошее»: кого-то считают «культурным», а кого-то 

«не очень». Но, опять же, такие оценки относительны – относительно 

* Продолжаем публикацию материалов учебника «Начала философии», 
подготовленного коллективом петербургских авторов (см.: Философские 
науки. 2010. № 5 – 12, 2011. № 1, 2, 3).
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культуры оценивающего. Поэтому имеет смысл уточнить понятие 

культуры. Определений этого понятия великое множество. Поэтому 

рассмотрим основные подходы к пониманию культуры. 

Существует «ценностное» понимание культуры, при котором под 

культурой понимается совокупность материальных и духовных цен-

ностей народа или человечества в целом. Действительно, ни одно 

общество не может существовать и развиваться без накопления опыта 

предшествующих поколений, ибо только на их основании становится 

возможной жизнь последующих. 

Согласно другому – «технологическому» – подходу, культура есть 

способ жизнедеятельности. Все люди спят, едят, трудятся, любят, но 

в каждом обществе это делают по-своему. Именно «быт и нравы», 

или принятые в данном сообществе способы, осуществления жиз-

ненных актов понимаются здесь как выражение конкретной культу-

ры. В «технологическом» понимании к культуре относятся и такие 

сомнительные, с точки зрения ценностного подхода, явления как, 

скажем «культура преступного мира», «технология» действия средств 

массового уничтожения. Существует и третье понимание, когда куль-

турными признаются не все без исключения способы осуществления 

жизнедеятельности, а только такие, которые способствуют развитию, 

совершенствованию и возвышению человека.

Все эти подходы: «ценностный», «технологический», «человекот-

ворческий», в чем-то по своему справедливы, поскольку акценти-

рует внимание на разных, но, в то же время, действительно важных 

сторонах культуры. Обобщая все три подхода, можно определить 

культуру как систему порождения, накопления, хранения, переда-

чи (от народа к народу и от поколения к поколению) социального 

опыта. Такой подход – назовем его «интегральным» – предполагает, 

что культура – это явление, свойственное исключительно человеку 

и человеческому сообществу.

Культура – механизм порождения, сохранения и трансляции социаль-

ного опыта. По сути дела – система внегенетического наследования 

опыта. Поведение животного регулируется инстинктами, т.е. является 

врожденным, полностью заданным каждому животному и каждому 

виду животных генетически. Родившись, животное практически 

сразу готово к активной жизни. Человек же рождается совершенно 

беспомощным, неспособным к самостоятельной жизни. Животное, 

а точнее – вид, выживает за счет того, что он уже «заранее» приспо-

соблен к жизни в определенной среде. Если же среда меняется, вид 

может сохраниться только за счет изменения генотипа или мутации. 

Человек, в отличие от животного, не приспосабливается к среде. Не 

меняясь как биологический вид, он изменяет саму окружающую 

среду, как бы заставляя «мутировать» ее в нужном ему направлении. 

Человек заменяет природную среду искусственно создаваемой «куль-

турной» средой. Но, оказываясь в новой, им самим созданной среде, 

человек испытывает на себе ее обратное воздействие. Его собствен-

ное «творение», в свою очередь, начинает изменять его самого.

Ценности и нормы
Если взять обычного городского юношу или девушку и забросить 

его в джунгли Амазонии или в приполярную тундру, то долго они не 

продержатся. А любой – соответственно – индейский или чукотский 

подросток будет себя чувствовать достаточно уверенно. И наоборот – 

сколько описано ситуаций шока и стресса, испытываемого людьми, 

выросшими в таких условиях, при попадании в большой город. И в 

том и в другом случае проблема заключается в том, что родная куль-

тура не дает человеку ориентиров, эффективных правил поведения, 

он просто не знает – что делать. 

Культура упорядочивает деятельность человека тем, что фиксирует 

конкретные нормы – правила этой деятельности по достижению целей. 

Последние могут быть конкретными, выражающими представления о 

желаемом результате, а могут и выражать представления о нереализуе-

мом полностью, но желаемом идеале (истины, добра, красоты, свобо-

ды, святости). В обоих случаях речь идет о материальных и духовных 

ценностях – образцах желаемого должного. Ценности – не предметы, 

не вещи, а их значения для человека и общества. Мир ценностей – мир 

значений. Здание – памятник культуры, книга – ценности не в силу 

их материальной вещественности, а в силу того значения, которое они 

имеют для социального опыта и памяти о нем.

Именно ценностные установки и ориентации определяют 

стремления и намерения людей. Культура придает им выраженный 

характер. Более того, любая целенаправленная деятельность осу-

ществляется по каким-то правилам, образцам-нормам. Норма по 

сути дела является «технологическим» выражением ценности. Они 

определяют социально допустимые средства и способы достижения 

целей. Так, например, нормы уголовного кодекса определяют кра-

жу или разбой как социально недопустимые, преступные способы 

обогащения. В свою очередь и ценность можно рассматривать как 

ориентирующую норму. Так ценности и нормы образуют единые 

комплексы – нормативно-ценностные системы. В основе любой 

сферы человеческой деятельности мы можем обнаружить такую 

нормативно-ценностную систему. Деятельность всякого соци-

ального института – от религиозной секты до Академии наук, от 

политической партии до семейного круга – строится на том или 

ином нормативно-ценностном фундаменте. Именно в нем акку-

мулируется социальный опыт, который есть не что иное, как сово-
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купность определенных программ эффективной (результативной) 

целесообразной деятельности.

Культура, таким образом, предстает совокупностью нормативно-

ценностных систем, действие которых закрепляется в многообразных 

формах вовлечения человека в социально упорядоченную деятель-

ность. Формы такого вовлечения достаточно многообразны. Это и 

детские игры, и личный пример окружающих, прежде всего – роди-

телей, и обучение (школьное и профессиональное) – все то, из чего 

складывается личный опыт личности.

Итогом этого процесса и является социализация личности. Куль-

тура «предлагает» человеку определенные программы деятельности, в 

которых человек осваивает действительность. Она как бы очерчивает 

горизонт действительности, показывая человеку, что он может желать 

в этой жизни, и какие средства удовлетворения желаний могут быть 

доступны ему в его положении. А поскольку человек осмысляет мир 

только в контексте своей деятельности и ее программ, то культура 

очерчивает границы и осмысленного (имеющего значение и понят-

ного) мира человека, «рисует» ему определенную картину этого мира. 

Такая «картина мира», система взглядов, мировоззрения и миропо-

нимания является основанием отличия одной культуры от другой. 

Эта картина мира выражается и закрепляется в мифах, религиозных 

верованиях, философских учениях и научных теориях. 

Специфической нормативно-ценностной системой является язык – 

главное средство общения и взаимопонимания людей. Язык оказы-

вается как бы путеводителем по миру культуры, миру ее нормативно-

ценностных систем. Без знания соответствующего языка человек не 

может войти ни в одну культуру: национальную, профессиональную, 

возрастную. То, на каком языке говорит (и думает) человек – точный 

признак принадлежности его той или иной культуре. Язык, как сред-

ство общения, коммуникации, способствует объединению носителей 

культуры, отделяет от нее людей, данным языком не владеющих. Здесь 

имеется в виду не только национальный язык. Научный язык, профес-

сиональный жаргон, блатная «феня», молодежный сленг – достаточно 

четко выделяют их носителей в обособленные группы, позволяя в 

любой компании легко узнавать «своих».

Средства языковой коммуникации, развиваясь, играют решающую 

роль в развитии цивилизации. Достаточно в этой связи вспомнить 

тот цивилизационный скачок, который был связан с возникнове-

нием письменности. Человечество получило новые широчайшие 

возможности хранения и передачи своего опыта – не только с по-

мощью традиции, фольклора, устного общения, но и с помощью 

письменных свидетельств, рецептов, документов и прочих текстов. 

Человечество получило писанную историю. Возник новый вид худо-

жественного творчества – литература. Изобретение же печати позво-

лило тиражировать тексты, что привело к революции в социальной 

коммуникации. В настоящее время, благодаря радио, телевидению, 

компьютеризации, бурному развитию информационных технологий 

мы переживаем новый виток в развитии цивилизации, ведущий 

к формированию общечеловеческой культуры.

Субкультуры
Человек как социальное существо не принадлежит абстрактному 

обществу вообще. Его социальность всегда реализуется в конкрет-

ных общностях: семье, дворовой компании, компании школьных 

сверстников, трудовом коллективе, профессиональной группе. И для 

каждой из таких общностей характерны свои нормы, ценности, 

традиции и герои, предания и легенды, нередко – язык или жаргон. 

Культура (в том числе – национальная) всегда предстает не моно-

литным единством, а единством многослойным, многоукладным, 

наполненным пестротой быта нравов, обычаев.

Наиболее заметны в любом обществе выделяющиеся в нем воз-

растные, профессиональные, досуговые (по предпочитаемым заня-

тиям в свободное время), религиозные, этнические общности. На их 

основе возникают и развиваются так называемые субкультуры или 

культуры отдельных групп, из которых состоит общество в целом. 

Отдельные личности, принадлежащие таким группам, наиболее 

комфортно ощущают себя именно в наиболее близкой им культурной 

среде, находя в ней «дом своей души». 

Субкультуры выполняют в обществе чрезвычайно важные функ-

ции. Они объединяют людей в конкретные общности, сдерживают 

возможные конфликты и напряжения, создают условия для ста-

новления и формирования личности, ее самореализации, оценки и 

самооценки. Трудности самореализации личности в «большой» куль-

туре могут, таким образом, компенсироваться ее самореализацией и 

самоутверждением в субкультуре. Субкультуры во многом выступают 

механизмом развития совокупной культуры общества, выступая про-

водниками и носителями новых идей. Некоторые субкультуры, нао-

борот, способствуют сохранению каких-то норм и традиций. В этой 

связи различают субкультуры охранительно-закрытые (например, 

религиозные общности), компенсаторно-агрессивные (субкультуры 

футбольных болельщиков-фанов, панков и др.), коммуникативно-

открытые (например, туристы).

Самостоятельность некоторых субкультур и их роль стала осо-

знаваться только в ХХ в. Например, интерес к детской субкультуре 

(миру детства) стал проявляться с конца Х1Х в. – преимущественно 

к детскому фольклору сельских детей. В настоящее же время сложи-
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лась целая научная отрасль – этнография детства, полномасштабно 

изучающая детскую культуру (точнее – детские культуры): фольклор, 

искусство, язык, игры, дразнилки, страшилки и ужастики, магиче-

ские действия («секреты»). Детская субкультура располагает своей 

собственной этикой, нормами, отделяющими ее от мира взрослых, 

средствами разрешения возникающих конфликтов без вмешатель-

ства взрослых (дразнилки, отговорки, считалки, с помощью которых 

устанавливается справедливая очередность).

Если традиционные национально-этнические культуры возникли 

преимущественно в сельской местности, природной среде обитания 

(как данное сообщество вписалось в кормящий ландшафт, таковы и 

будут еда, одежда, жилище, ритм жизни), то в современном обще-

стве основным источником формирования и развития новых культур 

стала городская среда. В городах, особенно в мегаполисах, стали воз-

никать невиданные ранее субкультуры.

Подчеркнуто собственной спецификой отличаются молодежные 

субкультуры: хиппи, панки, рокеры, рэйверы, металлисты, яппи и 

другие. Каждую из них отличает свой язык (сленг), стиль общения и 

одежды, украшений, способы времяпровождения. Можно говорить о 

нескольких основных причинах, обусловливающих возникновение 

молодежных субкультур. Некоторые особенности современной циви-

лизации способствуют удлинению периода между детством и полно-

ценной зрелостью. Это «затянувшееся детство» или «пост-юношество» 

создает особую атмосферу беззаботной молодости, стремления успеть 

насладиться ею. С этим же связан и все больший рост влияния свер-

стников на формирование личности по сравнению со школой и даже 

семьей. Эта все возрастающая «суверенизация» молодости приводит 

даже к росту влияния молодежной культуры на культуру взрослых. 

Проявляется это не только во влиянии молодежной моды, сленга, но 

также и в формах проведения досуга, а иногда и в искусстве, художе-

ственном и техническом творчестве, образе жизни в целом.

Специфической субкультурой является научное сообщество, само, в 

свою очередь, делящееся на субкультуры по научным дисциплинам. Но 

всех их объединяет так называемый научный этос – представления о 

допустимом и недопустимом в поведении настоящего ученого. Крите-

риями научности являются объективность, независимость во взглядах, 

бескорыстие, бесстрастность и критичность по отношению к любому 

авторитету, интеллектуальная скромность и открытость к критике. 

Эти критерии закрепляются в специальных процедурах, формальном 

и неформальном общении (вузовская подготовка, аспирантура, экс-

пертизы, защита диссертаций, научные сообщения и публикации, их 

отбор и редактирование, популяризация). Тем самым обеспечивается 

формирование и воспроизводство научных сообществ, контроль за 

их деятельностью, организация коммуникации и общения, влияние 

на другие общественные сферы: органы власти, деловой мир, обра-

зование.

Чрезвычайно своеобразной является криминальная субкультура 

(субкультура преступных сообществ). Она располагает собственным 

мировоззрением, своей этикой, искусством, романтизирующим 

воровские нравы, ритуалами, способами разрешения конфликтов 

(разборки, сходки), авторитетами (воры в законе). Элементы кри-

минальной субкультуры способны оказывать серьезное и заметное 

влияние на культуру социума в целом. Речь идет не только о фолькло-

ре (песнях, анекдотах, элементах моды), влиянии воровской «фени» 

на разговорный и даже литературный язык. Некоторые особенности 

современного экономического и политического развития России 

обусловлены проникновением культуры «братков» в политическую 

и экономическую жизнь.

Показательны роль и значение субкультур на примере субкультур 

современного бизнеса. Не случайно в современном менеджменте, 

как теории и практике управленческой деятельности, все больше 

на первый план выходят вопросы так называемой корпоративной 

культуры, обеспечивающей формирование и реализацию «корпора-

тивного духа». Корпоративная культура включает в себя не только 

фирменный стиль, информационный дизайн документации (эмбле-

ма, логотип, шрифты, цвет), оформление упаковки товаров, интерьер 

офиса и производства, внешний вид персонала, но и писаный или не-

писаный кодекс поведения, идеологию фирмы, стиль общения руко-

водителей с подчиненными и между коллегами, способы проведения 

свободного времени, социальной поддержки не только работающих, 

но и больных, пенсионеров. На каждой фирме неизбежно складыва-

ются свои традиции, праздники, практически все компоненты любой 

культуры – вплоть до своего фольклора (легенд, анекдотов, шуток, 

поговорок). Современная фирма все в большей степени предстает 

как полноценная субкультура, формирующая некоторое нормативно-

ценностное сознание «мы». Такая корпоративная субкультура может 

даже выходить за рамки фирмы, втягивая в свою сферу и потребителя 

(стиль «Кока-кола», стиль «Харлей-Дэвидсон»...). На достижение 

этих целей направлены современные технологии менеджмента, ре-

кламы, развития связей с общественностью (public relations).

Субкультуры, выступая промежуточным звеном между личностью 

и обществом, воздействуют на сознание человека, на его эмоцио-

нальную жизнь. В этом процессе огромную роль играют образцы, 

личный пример, подражание, формирующие представления о допу-

стимом и недопустимом, правильном и неправильном, справедливом 

и несправедливом, честном и бесчестном.
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Таким образом: 

Средством порождения, хранения и трансляции социального 

опыта является культура.

Нормы и ценности культуры упорядочивают социальную дея-

тельность, выступают основой социализации и индивидуализации 

личности. Особую роль в этих процессах играет язык как средство 

социальной коммуникации. 

Конкретное своеобразие социально-культурного опыта реализу-

ется в субкультурах (этнических, религиозных, возрастных, профес-

сиональных, деловых), играющих все большую роль в современном 

обществе.

Задания:
Для самоконтроля
1. Перечислите основные трактовки понятия «культура». 
2. Подумайте, в чем заключаются преимущества и слабости каждой из них?
3. Раскройте значение, которое имеют субкультуры для развития лич-

ности. Приведите примеры из вашей жизни. 

Для закрепления
4. Обоснуйте роль, которую играют субкультуры, в том числе – детские 

и молодежные, в современном обществе: экономике, политике, искусстве, 
обыденной жизни.

5. Перечислите, что является источником ценностей и норм культуры.

Для обсуждения
6. Объединившись в группы по 4 человека, обменяйтесь впечатлениями 

о содержании параграфа: 
– выделите то, что показалось вам наиболее важным и интересным;
– выделите то, что осталось непонятным и о чем вам бы хотелось полу-

чить дополнительные разъяснения. 
– объясните, почему именно жизнь в больших городах стала источником 

возникновения новых субкультур?
О результатах работы сообщите классу.

Для самостоятельной работы 
7. Перечитайте притчу, приведенную в начале параграфа.

– Назовите причину недоразумения, описанного в притче, пересказанной 
М. Бубером. Возможна ли не физическая «глухота», способная породить та-
кие же недоразумения? Назовите причины непонимания людьми друг друга, 
слов и поступков друг друга. Опишите роль, которую в этом играет принад-
лежность – людей к различным социальным группам, субкультурам.

– Приведите примеры известных вам современных субкультур. 
– Приведите примеры норм и ценностей культуры: национальной, воз-

растной, вашей семьи.

Приглашение 
к размышлению

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О ФИЛОСОФСКОМ БЛОКБАСТЕРЕ 
В. КУТЫРЕВА «БЫТИЕ ИЛИ НИЧТО»

В.А. Кутырев. Бытие или Ничто. – СПб.: Алетейя, 2010. – 496 с. – 
(серия «Тела мысли»)

В.А. БЕЛЯЕВ

1 
Представим себе, что мы создаем киноблокбастер, в котором герой 

спасает мир. В этом фильме мы должны будем иметь как минимум одно-

го героя (того, кто будет спасать мир) и как минимум одного антигероя 

(того, кто будет нести опасность для мира). Антигерои могут существо-

вать в разных вариантах. Они, например, могут пытаться уничтожить 

мир. Этот вариант отрабатывается, скажем, в сюжетах фантастических 

фильмов, где Земля подвергается нападению агрессивных существ из 

космоса. Но я в своих рассуждениях буду исходить из варианта сценария, 

в котором антигерой – человек. 

Особо важен для нас герой. Он выступает как минимум в двух фунда-

ментальных ипостасях – того, кто спасает мир, и того, кто представляет 

мир, который спасают. По его действиям, по его поступкам зритель со-

знательно или бессознательно будет судить о том, стоит ли спасать тот 

мир, который он представляет. В этом смысле герою ни в коем случае не 

подходит девиз «цель оправдывает средства», ведь может оказаться так, 

что зритель, видя, какими средствами пользуется наш герой, придет к 

выводу, что такой мир спасать не стоило. Поэтому очень важно, чтобы 

наш положительный герой, спасая мир, был разборчивым в средствах и, 

разделываясь со своими врагами, воздавал каждому точно по заслугам. 

Чем точнее он будет это делать, тем больше позитивных «очков» наберет 

мир, который подлежит спасению. Именно поэтому так важно, чтобы 

герой с человеческой точки зрения понравился зрителю. Эстетически, 

этически, как-то по-другому – все это войдет в позитивные определения 

спасаемого мира. 

Однако для нас важен и характер антигероя, его человеческие ка-

чества, как и почему он будет разрушать мир или способствовать его 

разрушению. И здесь есть свои градации – от чистого воплощения 

зла до человека, которого обстоятельства сделали тем, кто ненавидит 

человечество или просто равнодушен к нему (и поэтому, например, про-

дает террористам смертельно опасное для всего человечества секретное 
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оружие). Здесь будет действовать обратный эффект. Чем человечнее 

окажется антигерой, чем более благородной будет его борьба с героем, 

тем более проблематичной предстанет перед зрителем ценность мира, 

который спасают. Если интересных, достаточно благородных людей мир 

превращает в своих врагов, то какова цена этому миру?

Стало быть, сценарист должен найти баланс между степенью привле-

кательности героя и антигероя, степенью их разборчивости в средствах 

при достижении своих целей и мотивами, по которым действуют тот и 

другой.

2
Все сказанное можно в полной мере отнести и к вариантам «спа-

сения мира», которые реализуются в теоретических блокбастерах, в 

основном к философским сочинениям. Ведь именно в них авторы, 

как правило, реализуют проекты спасения мира. В качестве героя 

выступает автор со своей позицией. В роли антигероя или антигероев 

выступают тот или те, кто стремится погубить мир. Это могут быть 

одушевленные или неодушевленные персонажи. Конкретные люди 

или безличные реальности. 

В киноблокбастерах мир оказывается поставленным под угрозу со 

стороны смертельного вируса, глобального природного или техноген-

ного катаклизма, террористов с оружием массового поражения в руках, 

инопланетян и т.п. Герою предстоит уничтожить вирус, предотвратить 

катаклизм, победить террористов или инопланетян.

В философских блокбастерах мир заражен какими-то неверными 

представлениями, вовлечен в какие-то глобальные деструктивные про-

цессы, которые ведут его к гибельному краю. Мир обречен на гибель, 

если не осознает свою зараженность и вовлеченность, если не сумеет 

вовремя остановиться и направить себя в другое русло. Герою (автору) 

предстоит показать и зараженность неверными представлениям, и во-

влеченность в деструктивные процессы, и предложить меры для пози-

тивного варианта развития событий. 

В анализируемой книге, само название которой похоже на название 

киноблокбастера, – «Бытие или ничто» – есть все названные призна-

ки. С точки зрения автора мир стоит на краю гибели. Мир вовлечен в 

рационалистически-техногенную формацию, которая отчасти уже стала 

автономной реальностью, отчасти продолжает ею становиться. Эта фор-

мация представляет собой выражение «искусственного», которое, явля-

ясь одним из ракурсов человеческой природы, отделилось от него, стало 

развиваться как автономная реальность, поглощая человека, убивая в 

нем естественное и превращая его в элемент технореальности. Микро- и 

мегамиры, куда стремятся проникнуть научность и техногенность, при-

ходят на Землю, принося с собой нечеловекоразмерное бытие.

В качестве альтернативы автор предлагает «великий консервативный 

поворот всей философии». «Зову живых – так может звучать девиз кон-

сервативной, археоавангардной, полионтической, акмеологической, 

феноменологической, реалистической философии перед фактом экс-

пансии технически перерожденных форм транс(пост)модернистского 

сознания».

Здесь небезынтересно следующее размышление. Почему автор пошел 

по пути, который можно назвать «земным консерватизмом»? Ведь вызов 

глобализации, рационализации, технизации, информатизации – и рас-

творению во всем этом разного рода человеческих качеств – это вызов, 

на который можно отвечать разными способами. В том числе совсем 

традиционными, например, такими, какими на него отвечали и отвечают 

мировые религии, тем более, что они уже более двух тысяч лет (если на-

чинать с возникновения буддизма) занимаются спасением мира. Чем их 

способы спасения мира не устраивают автора книги? Они гораздо более 

радикальны и консервативны, чем его способ. На этот вопрос он не дает 

специального ответа. Хотя должен был бы дать. Вообще его отношение 

к религии довольно странное. С одной стороны, по всему тексту кни-

ги то и дело появляются опорные ссылки на разного рода священные 

писания, слово «Бог» пишется с большой буквы. И, тем не менее, его 

консервативный проект скорее земной, чем небесный. В Заключении 

он говорит о новой философии как символически-теоретическом по-

зитиве. Не о новой религии, не о новой теологии. Он производит отбор 

философов, чьи позиции с его точки зрения могут стать основой нового 

проекта. Хотелось бы четко услышать от автора ответ на вопрос: почему 

именно философов, а не кого-то еще?

Откуда такая вера в силу философии? По его книге скорее возникает 

впечатление, что техногенность, преобразование мира вокруг – это 

древнейшая ипостась человека, проявлявшая себя в полную силу еще в 

доисторические времена. Недаром автор называет современное состоя-

ние второй неолитической революцией. Но если силы техногенности так 

глубоки в человеческой природе, если они способны проявлять себя так 

безлично, способны автономизироваться и поглощать человека, то как 

этой гигантской силе могут противостоять философы? Этот вопрос автор 

не ставит. А его как раз нужно было бы поставить. Опора на философию 

в консервативном проекте требует серьезного и подробного обоснова-

ния. Иначе возникает ощущение создания еще одной утопии. Появятся 

консервативные философы – и то, что было безличной, глобальной, 

автономной, поглощающей человека технореальностью, рассеется? 

Без обоснования силы философии против силы техногенности проект 

автора книги невозможно рассматривать всерьез.

3.
Характерный признак блокбастера – резкая контрастность. Есть 

«хорошие» и есть «плохие». В пределе: «герои» и «злодеи». «Хорошим» 

по сценарию предназначено совершать преимущественно (или только) 

хорошие поступки. «Плохим» – преимущественно плохие. 

В анализируемой книге налицо подобная ситуация. И сама современ-

ная технореальность и те силы, которые ее поддерживали и поддержива-

ют – практически не имеют положительного содержания. 
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Автор не предлагает вернуться к «первобытному» состоянию. Скорее 

он предлагает по ходу рассуждений решения, которые можно метафо-

рически назвать «средними арифметическими» между «естественным» и 

«искусственным» в каждом конкретном случае, относительно какой-то 

конкретной области. Но это с моей точки зрения не решает проблемы. 

Мало символически уничтожить врага, нужно показать его правду. Для 

современных блокбастеров это во всяком случае верно. Современный 

блокбастер тем интересней и драматичней, чем больше жизненной прав-

ды у отрицательного героя. Когда отрицательный герой представляет 

собой чистого «Доктора Зло» – это неинтересно, чувствуется упрощение 

жизни, деление на черных и белых, исчезают оттенки. 

Тем более это верно в отношении концептуализации реальных сил, дей-

ствующих в природе и человеческой жизни. Конечно, можно попытаться 

просто расправиться с ними символическим способом, написав, напри-

мер, книгу. Но это будет только виртуальная расправа. На «отрицательную» 

реальность в жизни это, скорее всего, не окажет никакого воздействия. 

Будет еще одна утопия. Многие философы вообще не претендуют на из-

менение реальности вокруг себя. Такой путь понятен. Их символическая 

борьба со своими врагами является их внутренней символической борь-

бой, наведением порядка в собственном сознании. Это то, что называют 

эзотерическим путем. Но если философ идет экзотерическим путем и 

хочет изменить реальность вокруг себя (как К. Маркс: все предшествую-

щие философы объясняли мир, а наша задача – его изменить), то нужно 

выяснить логику процессов, происходящих в том мире, который хочешь 

изменить. В сущности, это и означает признать «правду» этих процессов. 

Признаваемая правда не будет при этом абсолютной (иначе зачем менять 

мир), но она превратит работу по изменению мира вокруг из виртуальной 

в реальную. В таком признании «правды» за природной реальностью 

можно видеть силу естествознания. На основе естествознания современ-

ная цивилизация изменяет мир – значит, не признает его «абсолютной 

правдой». Но она не смогла бы этого делать, если бы не признавала за 

ним никакой «правды», как это делало ортодоксальное средневековое 

христианство. Оно отрицало земной мир, его «правду», видело в нем 

только воплощение греха – и тем самым стратегически закрывало для 

себя возможность влиять на него. Хорошо это было или плохо – ответ 

на этот вопрос зависит от мировоззрения отвечающего. Ясно одно: если 

хочешь изменить мир вокруг себя – признай его «правду», изучи законы 

его функционирования – тогда будут шансы его изменить.

В анализируемой книге, в этом отношении, есть явное противоречие. 

Автор предлагает не эзотерический, а экзотерический путь. Одновремен-

но он не выявляет «правду» той реальности, которую отрицает, которую 

предлагает перестроить. Технореальность предстает как некая практи-

чески иррациональная, внечеловеческая формация, которая непонятно 

как и зачем возникла. Точнее, она предстает в виде трансисторической 

реальности, не связанной с логикой развития европейской культуры (ко-

торая, собственно, и является генетическим местом современной техно-

генности). Представленная таким способом техногенность практически 

неотразима. Что можно противопоставить такому «демоническому» про-

цессу? «Средние арифметические» решения, которые автор расставляет 

по ходу изложения материала? Консервативную стратегию философии? 

Все это выглядит откровенно беспомощным. Читая книгу, даже не пони-

маешь, откуда взялась такая глобальная напасть на человечество? А тем 

более не веришь в действенность предлагаемых решений. 

С точки зрения ортодоксальной христианской метафизики понятно, 

что продолжается процесс глобальной секуляризации (отпадения че-

ловека от Бога). Но с этой точки зрения и не надо отвечать на вопрос: 

почему происходит отпадение. Решение судеб мира все равно находится 

в руках Бога, а не человека. Что бы человек ни делал, все равно настанут 

«последние времена» (возможно, они уже настали), будет Страшный Суд, 

посмертное воздаяние каждому по его вере и делам. В это можно верить 

или нет. Но здесь все логично. Если судьбы мира решает Бог, то человеку 

не надо исследовать логику человеческой истории. Просто незачем. 

Но если судьба мира находится в руках человека (а в это предлагает 

верить автор книги), то без исследования логики истории вообще и 

логики новоевропейской культуры в частности, не обойтись. Иначе это 

похоже на попытку справиться с эпидемией чумы путем осознания себя 

здоровыми. Если чума – это внутреннее состояние человека, которое 

можно исправить «психотерапевтическим» путем, то решение, возмож-

но, адекватно. А если чума – это вирусное заболевание – то, очевидно, 

требуется другое решение. В Средние века с чумой именно так и боро-

лись – молитвой, обращением к праведности (ведь болезни насылались 

Богом на человека за его грехи). 

Позиция автора книги в целом не выглядит религиозной (несмотря 

на регулярные обращения к религиозным текстам и авторитетам). Автор 

предлагает спасти земного человека в земной реальности. Этому проти-

воречит нежелание искать «правду» технореальности, ее положительный 

смысл, достоинства, продолжением которых являются ее недостатки. 

Автор не выходит на позицию, которую можно было бы считать пози-

цией гуманитарной научности – стремление найти интерсубъективное 

пространство для коммуникации с теми реальностями, которые он 

анализирует и критикует.

В итоге позиция автора и не религиозная, и не научная, а философ-

ская в том смысле, в каком каждый человек может принимать на себя 

какие-то жизненные вызовы и, отвечая на них, создавать символиче-

ские системы, возможно, предназначенные только для себя. В своем 

собственном символическом мире можно легко победить кого угодно 

и как угодно. Но какое все это будет иметь значение для того и тех, кто 

находится за пределами его символического мира, – это вопрос. 

4
Для кого написана книга? Этот вопрос вполне законен. С одной сто-

роны ясно, что ее смогут прочитать только профессиональные филосо-
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фы. И ее будут читать (если будут) только профессиональные философы. 

Популярным жанр этой книги не назовешь. 

Антигероями в этой книге являются следующие персонажи. В без-

личном залоге – машиноподобная реальность техники и технологии, 

которая становится или уже стала автономной и строит человека «под 

себя». В личном залоге все те, кто активно пропагандирует рациона-

лизм и техногенность. Автор книги недостаточно ясно описывает этих 

людей. Но по контексту книги среди современников к нему относятся 

преимущественно ученые и инженеры, а не философы или, например, 

богословы.

Возникает достаточно хорошо просматриваемое противоречие. Книга 

написана так, что ее не только не будут, но просто не смогут прочитать те, 

кого она критикует. Философы, которые ее смогут прочитать, в основной 

своей массе поддержали бы критический пафос автора книги. Но для них 

ее содержание не является информацией. Информацией для них могла 

бы быть тщательная разработка, анализ объектов критики.

Казалось бы, анализ есть. Размер книги огромный – почти 500 стра-

ниц. Но это анализ определенного, специфического рода, про который 

(если выражаться совсем кратко) можно сказать, что он не предназначен 

для полемики или дальнейшей разработки (что практически одно и то 

же). Ведь эта книга не священное писание. Если соглашаться с какими-

то ее отрицательными или положительными тезисами, то это придется 

делать с оговорками, проводя критический анализ позиции автора. Если 

в целом отрицательно относиться к его позиции, то тоже хочется сделать 

это предельно аргументировано, «по пунктам». А это как раз сделать 

невозможно. Содержание книги местами напоминает книги пророков, 

которые выражаются метафорическим языком (вообще автор достаточно 

заряжен пророческим пафосом). Те места книги, где проводится анализ 

позиций и ситуаций, производят впечатление экспрессионистическо-

го коллажа. Автор затрагивает множество имен, но никогда не делает 

аналитических разработок позиций. В результате возникает ощущение 

многословного потока обоснования в общем-то простой позиции. При-

мерно после первой части книга перестает информировать. Создается 

впечатление, что дальше будет, в сущности, то же самое, но немного 

скорректированное на другие проблематические области. Хочется сразу 

перейти к заключению с надеждой, что там можно будет найти сжатое 

изложение позиции автора, без лишних рассуждений. Я назвал рассужде-

ния, т.е. текст книги, лишним, имея в виду именно неопределенность 

вопроса о том, кому и что делать с этими рассуждениями. Читать их как 

роман, наслаждаясь текстом, невозможно. Читать как части теоремы, 

где каждый шаг имеет свое значение и не может быть опущен, – тоже 

невозможно. Когда понимаешь основное направление мыслей автора 

(а это происходит уже в первой части), читать дальше уже не хочется. 

Понимаешь, что стратегически нового уже не будет, а все тактическое 

настолько проблематично в своих построениях, что оно не даст ничего 

нового стратегическому плану, что это список битв, которые автор ведет 

на своем внутреннем символическом фронте со своими внутренними 

противниками. Честное слово, уже одно это работает против стратегии 

автора, направленной против рационализма. Возникает мысль, что если 

это и есть символический прообраз того состояния, в которое должно 

войти человечество уходя от рационализма, то хочется поднять свою руку 

«против» позиции автора.

Это как раз о том, как должен себя вести герой блокбастера, спа-

сающий мир. В сущности, никто из зрителей не против того, чтобы 

мир спасали. Но представим себе, что герой при этом будет делать со-

мнительные вещи, причем не эпизодически, а постоянно, не очень-то 

объясняя, что и зачем он делает. У зрителей возникнет мысль о том, что 

может быть этому герою не стоит доверять спасение мира, а то в резуль-

тате спасения останется огромная груда сомнительных вещей, которые 

он попутно наделал.

От книги остается именно такое ощущение. Многие поддержат пафос 

автора о необходимости спасать мир. Многие, наверное, поддержат и 

стратегию консерватизма, которую автор предлагает в качестве позити-

ва. Но все это можно изложить на одной странице. То же, что изложено 

на остальных почти 500 страницах, я думаю, мало кто поддержит. Ска-

зано много, но все сомнительно. И то, что сказано, и то, как сказано. 

И главное, невозможно рационально критиковать изложенное. Можно 

только противопоставить сказанному другое сказанное. Но для этого 

опять-таки не нужно читать и вчитываться в книгу. Когда одной по-

зиции противопоставляют другую позицию «в лоб» – не анализируют 

аргументы друг друга. Для кого же тогда предназначены 500 страниц? 

Для самого автора? Это его внутренний разговор? Приходится сделать 

именно такой вывод.
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