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Будущее России: стратегия
философского осмысления
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР:
ОТ ДЕМОКРАТИИ К ОХЛОКРАТИИ
Мы живем в тревожное время – постоянные военные конфликты в разных регионах мира, вспышки массовых возмущений, перерастающих в гражданские войны, новый «исход» народов в Европу, ставящий ее на грань экологической катастрофы,
углубление пропасти между жизнью в роскоши немногих и нищенским существованием миллионов, природные катаклизмы,
неожиданные трагические последствия научно-технического
прогресса и, казалось, успешного освоения природных ресурсов.
Похоже, человечеству брошен вызов: задумайся над тем, как
живешь, если не хочешь ускорить приближение своего конца.
Нельзя сказать, что интеллектуальная элита не рефлексирует
относительно общего для всех будущего. Сколько понятий
включено в научный обиход: «постиндустриальное общество»,
«посткапиталистическое общество», «постэкономическое
общество», «общество знаний» (уже более конкретно, нежели
«пост»), и совсем новое понятие сверхиндустриального общества, фиксирующее приоритеты нанотехнологий и принципы
инновационной экономики, но все они не отражают в должной
мере одного важного момента, а именно, как будут трансформироваться базовые для любой цивилизации отношения внутри
треугольника «человек – власть – общество». Ведь, очевидно,
что будущее будет отличаться от настоящего не только производственными технологиями, господствующими моделями
работника, принципами организации общественного производства, но прежде всего характером и формами общения
между людьми, принятой ими системой ценностных ориентаций и предпочтений. Сегодня мы с достаточной степенью
вероятности и полноты говорим о векторе развития производительных сил, СМИ, материально-технических средств,
включенных в повседневную жизнь людей, о перспективах
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освоения космического пространства, даже о климатических
изменениях на нашей планете, но затрудняемся с такой же
долей определенности сказать, как изменится место и роль
человеческой составляющей в этом движении к будущему, и
соответственно как будут меняться взаимоотношения человека с властью и обществом. Ответы на поставленные вопросы
возможны в контексте различных теоретических изысканий.
Одним из них, представляется, может быть анализ, включающий в свой научный аппарат понятие охлократии.
Как известно, этим понятием («ochlos» – чернь и «kratos» –
власть) античные мыслители обозначали форму власти, вызванную к жизни кризисным состоянием общества (военная угроза,
социальная напряженность, обнищание ниже критического
уровня низших слоев общества) и провоцирующую массы на
нарушение легитимных основ общежития и деструктивное
поведение. Конечно, история внесла изменения в социальную
природу масс (это уже не «чернь»), в их жизненные ориентации
(исчерпала себя формула «хлеба и зрелищ»), в их отношения
с властью (законом повсеместно предусмотрено утверждение
ее конституционных основ в виде всеобщего избирательного
права), в характер их участия в общественных преобразованиях,
результатом чего стало очевидное усиление роли масс в качестве силы, влияющей на ход истории и повседневную жизнь
общества. Массы стали настолько видимыми и слышимыми,
что их включенность в общественно-политические процессы
перестала носить ситуативный характер, приобретя значение
исторической константы, определяющей направленность
развития исторических событий и принимаемых властью по
этому поводу решений. Но при бесспорности положительного потенциала этого фактора выявилась способность масс,
не менее тревожная, чем ее склонность к деструктивным
действиям, – ее способность все «перемешивать и все обезличивать». На фоне укоренения в образе жизни, в досуге, в
межличностных отношениях стандартов массовой культуры,
при тотальной бюрократизации институтов социального
управления всех уровней это «перемешивание и обезличивание» сопровождается утверждением, т.е. становится востребованным властью, обществом и самим человеком, нового
типа социальности. Сущностной чертой его является, с одной
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стороны, формализация ценностных ориентаций, с другой стороны, пренебрежение на уровне институциональных структур
гуманистическими идеалами и смыслами. И прежде всего –
самоценностью знания, образования, критически мыслящей
личности. Но главное – этот факт не вызывает у общества
чувства должной тревоги, хотя следует задаться вопросом: а
не потому ли нормой становится умственная беспомощность
подрастающего поколения, убогость его нравственных и этических запросов, ограничивающихся героикой «блокбастеров»,
накрывшей все сметающей волной сегодняшнее телевидение,
кинематограф, книжный рынок? Почему общепринятым
идеалом становится жизнь посредственности? Если говорить
о наших отечественных реалиях, то, как считают их исследователи, страна сегодня подошла к краю культуры. Невежество
и необразованность, т.е. невегласие, если использовать термин
Г.Г. Шпета, становится отличительной чертой культурной жизни общества. Но именно такая ситуация с какого-то момента
провоцирует массы на асоциальные, деструктивные действия,
заканчивающиеся, как показывает исторический опыт, печально – перерождением демократических принципов общежития
в эпифеномен демократии. В этом смысле ситуация может
быть охарактеризована как угроза охлократии, а стоящие за ней
процессы – как охлократизация общественной жизни.
Открывая новую рубрику, редакция журнала выносит на
обсуждение все эти вопросы. Конечно, как всякий раз бывает при постановке проблемы в не совсем привычном ключе,
возникнут возражения, критика, недоумения, но редакция и
ожидает именно такую реакцию. Большое количество откликов, различных мнений и трактовок, вызванных обсуждением,
будет означать, что разговор был начат не зря.
И.Н. СИЗЕМСКАЯ,
руководитель проекта
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ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА ОХЛОКРАТИИ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА?
И.Н. СИЗЕМСКАЯ
Неосознанное поведение толпы,
подменяющее сознательную
деятельность личности, представляет
одну из характеристик нынешнего века.
Г. Лебон

Остается ли в наши дни актуальной проблема, стоящая за понятием охлократии, введенным античными мыслителями? Видимо,
да. Об этом свидетельствуют и многочисленные тревожные факты
сегодняшних дней, связанные с частым нарушением политической стабильности в разных регионах мира, и складывающиеся
отношения власти и интеллектуальной элиты, власти и народа в
нашей стране, и вызывающая все большую тревогу криминализация государственных структур, и беспрецедентное снижение
интеллектуального потенциала общества, меняющее его культурный облик, и выхолащивание гуманистических смыслов и
ценностей из всех сфер общественной и индивидуальной жизни.
Все эти явления, вызывая тревогу, притягивают к себе внимание специалистов различного профиля, которые предлагают их
осмысление с разных методологических позиций. Думаю, в их
контексте концепт охлократии позволит найти новый ракурс рассмотрения названных явлений и стоящих за ними проблем.
1. Понятие охлократии в научном аппарате социального знания
Введенное античными мыслителями понятие «охлократия» достаточно широко использовалось в эпоху Возрождения общественнополитической мыслью Нового времени и было популярно во второй
половине XIX века у представителей консервативных течений.
В это время существование охлократии, согласно установившейся традиции, связывалось исключительно со спонтанными, разрушительными формами поведения. Но тогда же внимание к ней
было вытеснено интересом к феномену масс, актуализированному
тотальным включением людей из различных социальных групп в
массовые общности и очевидностью влияния этого включения на
их собственную жизнь и на ход исторических событий.
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Массы стали предметом анализа (сначала и являются до сих
пор) преимущественно, социальных психологов и социологов
(С. Сигеле, Г. Тард, Г. Лебон, Н.К. Михайловский1, позже –
Р. Райх, Х. Арендт, С. Московичи2), а затем философов (Х. Ортегаи-Гассет, Р. Гвардини)3. В контексте этих исследований возрастающая роль масс рассматривалась как своеобразный знак новой
эпохи. «Могущество масс представляет собой единственную силу,
которой ничто не угрожает и значение которой все увеличивается.
Наступающая эпоха будет поистине эрой масс», – считал Лебон4;
«достаточно одного пера, чтобы привести в движение миллионы
языков», – был убежден Тард, сделавший предметом анализа
феномен публики, появление которой он связывал с развитием
средств массовой коммуникации и общей деноминацией социальных групп; современный мир есть мир массы, которая «подобно лавине затопила всю поверхность истории» (герои исчезли,
остался хор), – уверен Х. Ортега-и-Гассет; массы – это не плебс,
не люмпены, «это все: вы, я, каждый из нас», – обобщил видение
ситуации С. Московичи, предвещая становление «планетарного
века толп».
Таким образом, с конца XIX века массы признаются, с одной
стороны, независимой реальностью, с другой стороны, специфической формой коллективной жизни. И этим было многое сказано, ибо теперь их можно было описать средствами научного знания, что рождало новое проблемное пространство. Его заполнили
исследования, ориентированные на выявление психологических
механизмов воздействия масс на поведение, умонастроение и эмоциональное состояние включенного в них человека. В контексте
этих исследований было показано, что в качестве коллективной
формы жизни массы стирают различия (социальные, культурные,
возрастные, гендерные) между людьми. Их основной характеристикой было признано «слияние индивидов в единые разум и
чувство». А закон множества, вполне можно именовать «законом
посредственности: то, что является общим для всех, измеряется
аршином тех, кто обладает меньшим. Короче, в сообществе первые становятся последними»5. Общепринятым стало убеждение,
что «человек-масса» – это песчинка среди других песчинок,
вздымаемых и уносимых ветром, что он мыслит не категориями,
а образами, что он не склонен к критическому мышлению. Масса
накрывает его волной социального конформизма, поэтому с того
момента, когда люди оказываются включенными в нее, невежда и
ученый становятся одинаково неспособными соображать. И тот, и
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другой принимают за истину то, что в действительности является
общим консенсусом, ибо логика жизни «человека-массы» начинается там, где заканчивается логика индивида. «Исчезновение
сознательной личности, преобладание личности бессознательной,
одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением
и стремлением превратить немедленно в действия внушенные
идеи – вот главные черты, характеризующие индивида в массе.
Он уже перестает быть самим собой и становится автоматом, у
которого своей воли не существует»6. Утвердились и более резкие
характеристики, сравнивавшие массы с социальным животным,
сорвавшимся с цепи, для которого вместе с подчинением рассудку
исчезают моральные запреты.
По мере утверждения такого взгляда на жизнь человека в массе,
понятие последней вытесняется более адекватным для описания
ситуации понятием толпы. Главная характеристика толпы – легкая внушаемость, восприимчивость к влиянию со стороны лидеров, вождей. Этот факт с необходимостью рождает «вождизм».
Неважно, что делает того или иного лидера вождем (личная харизма, стечение обстоятельств, насущность решения социальных
проблем), важно, что им может стать, как писал Михайловский,
и злодей, и «ангел во плоти». Важно и то, что вождь нужен толпе,
так как «давая каждому человеку ощущение личной связи, вынуждая его разделять общую идею, одно и то же мировоззрение,
лидер предлагает ему» ожидаемую личностную форму общения, а
с ней ощущение «непосредственной связи человека с человеком»,
дает « ответ на вопрос, кто делает так, чтобы жизнь стоила того,
чтобы жить»7. В условиях всеобщего отчуждения, противостояния
человеку всех форм общения в качестве чуждых и навязанных ему
извне вождь формирует мощные социальные связи, «замешанные»
на ценностных ориентациях. Конечно, последние не только связывают людей общностью интересов и целей, но и культивируют
личность вождя, превращая народ в его тень, а его самого в «отца
отечества». Этот факт имеет свое немаловажное последствие:
утверждается не только единый принцип жизни и мироощущения, но и единый политический принцип – «масса царит, но не
правит» (Московичи).
Первой жертвой такого консенсуса между властью и массами
становится отказ народа от реального (при сохранении видимости) контроля за действиями и поведением вождя. Это, в свою
очередь, оказывается фундаментом реализации его главной цели –
восхождения на Олимп власти. Власть же своим главным устрем-
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лением имеет деспотический режим. Цезарианский элемент, по
справедливой оценке Лебона, входит в ее состав, как водород в
состав материи, он есть ее универсальный компонент (сегодня к
нему прибавляется финансовый интерес). Единовластие, правда,
бывает нужно и истории – вождь способен превратить энергию
масс в созидательную силу, ведь, предоставленные самим себе,
люди зачастую становятся ее злыми гениями.
Итак, утрата индивидуальности в условиях развертывающейся
массовизации общественной жизни, чреватая угрозой низведения
демократических принципов до эпифеномена демократии, становится главной чертой реальности – вот вывод, объединивший
всех исследователей «феномена масс». В адекватном истолковании этого факта стали видеть ключ к пониманию современности,
главных тенденций ее возможного развития. Такая позиция стала
находить отражение при построении различных моделей настоящего и будущего, а связанный с ней вектор исследований остается
и в наши дни преобладающим, хотя не единственным8.
В итоге понятие охлократии фактически исчезло из обихода
отечественного научного сообщества. Отражением этой ситуации, видимо, можно считать тот факт, что оно выпало из многих
энциклопедических словарей последнего издания. Так, его нет
ни в первом издании «Философской энциклопедии» (1967), ни
в «Философском энциклопедическом словаре» (1983), ни в энциклопедическом словаре «Античная философия» (2008), хотя в
аннотации последнего отмечается, что в нем представлена проблематика античной философской мысли во всем разнообразии
школ, направлений и персоналий. Иногда это понятие вводится
с короткой ссылкой на Античность: «Охлократия – в древнегреческих учениях о государстве (Платон, Аристотель) – господство
толпы»9. Аналогичное определение дается в «Краткой философской энциклопедии»: «Охлократия – господство массы, плебса,
согласно Аристотелю, охлократия является формой вырождения
демократии»10. Исключениями можно считать характеристику
охлократии В. Водовозовым, хотя она по времени намного отстоит от наших дней11, а также статьи Э.Г. Соловьева в «Новой
философской энциклопедии» (2010) и Ж.Т. Тощенко в «Социологической энциклопедии» (2003). Интерес к охлократии как
специфическому виду политической власти выявился в связи с
распадом СССР, приведшим к политической дестабилизации в
стране и на всем постсоветском пространстве12. Как справедливо отмечает Ж.Т. Тощенко, в условиях, когда общество на волне
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ускоренных демократических процессов, не всегда сопровождающихся продуманностью действий их инициаторов, сталкивалось с
низкой политической культурой их участников, охлократия стала
символизировать состояние политической жизни, фиксирующее
неверие людей в способность власти справиться с социальными и экономическими проблемами. В качестве определяющих
показателей возникшей ситуации рассматривались потеря
государственной властью авторитета на фоне набирающих обороты популистских форм поведения ее представителей, утрата
ею контроля над криминальными структурами и финансовыми
группировками, ускорение центробежных сил, превращающих
регионы в «удельные княжества» и т.п. Правда, интерес к названным явлениям далеко не всегда сопровождался обращением
к понятию охлократии. Последнее (скорее уже как термин) стало
достоянием политической публицистики, где оказалось синонимом стратегии авантюристически настроенных социальных слоев,
провоцирующих массы на экстремистские выступления.
Таким образом, не будет большим преувеличением сказать,
что в аппарате современного гуманитарного знания понятию
охлократии пока не нашлось должного места. Это вряд ли можно
считать оправданным. Во-первых, потому, что утвердившееся в
литературе понятие массовизации не отражает всех тенденций
(политических, экономических, социальных, культурных) сегодняшнего общественного развития, порой более тревожных, чем
они представляются, исходя из концепции «массового общества»;
во-вторых, в связи с тем, что в рамках последней за скобками
остаются разнообразные культурные и социально-экономические
механизмы взаимодействия сегодняшних масс и власти; в-третьих,
по той причине, что в контексте названной концепции не фиксируются в качестве следствия «омассовления» многочисленные
проявления охлократического сознания, например, склонность
к обвинению в своих социальных бедах другого народа, пренебрежение устоявшимися нравственными нормами, агрессивное
неприятие культурных ценностей прошлого, терпимость к собственному невежеству. И наконец, еще один довод: традиционная
интерпретация понятия охлократии нуждается в корректировке,
учитывающей нынешние социально-культурные и политические
реалии, очевидно изменившие его содержание.
Названные моменты, представляется, позволяют говорить о
целесообразности включения понятия «охлократия» в научный
аппарат прежде всего социально-философского знания. С пози-
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ций последнего стоящее за ним явление может быть рассмотрено
и понято в контексте формирования такого типа социальности,
сущностной характеристикой которого является девальвация
исторически сложившихся культурно-гуманистических и демократических критериев общежития, сопровождающаяся снижением интеллектуального потенциала общества и утверждением
посредственности в качестве востребованного, т.е. претендующего
на господство, культурного типа. Последний момент я хотела бы
подчеркнуть особо: речь идет, с одной стороны, об объективности
процессов, формирующих этот культурный тип, а с другой стороны, о принятии его властью, гражданским обществом и самим
человеком. Представляется, что при такой интерпретации понятие охлократии может «соседствовать» с категорией «массовое
общество», не угрожая социальному знанию «терминологическим
удвоением», поскольку за двумя этими понятиями будут стоять
различные, хотя и сопрягаемые, процессы, сосуществующие,
когда параллельно, когда во взаимосвязи, а когда и находящиеся
в причинно-следственной зависимости. Цель предлагаемого
рассмотрения проблемы – признать этот факт. Конечно, одно
признание еще никак не решает дела, но оно, как минимум, активизирует исследовательский интерес к нему.
2. Современные социальные смыслы охлократии
Сформулированная выше проблема предполагает, что предметом анализа должны стать те тенденции общественного развития, которые, формируя сегодняшний образ жизни, порождают
разнообразные проявления охлократического сознания и соотносящееся с ним поведение масс, выражающее их отношение
к существующим институтам власти.
Давно замечено: «Какова жизнедеятельность индивидов – таковы и они сами», а жизнедеятельность индивидов всегда «совпадает
как с тем, что они производят, так и с тем, как они производят»13.
Следовательно, суть дела в том, чтобы понять своеобразие этих
«что» и «как» в их соотнесенности с названными выше проявлениями процесса охлократизации. Такая постановка проблемы заставляет нас обратиться прежде всего к материально-технической базе
производства, которое, напомню, всегда реализуется в единстве
производства материальных благ (в том числе разного рода услуг),
духовного производства и «производства человека», конечным
результатом которого по этой причине является «само общество,
т.е. сам человек в его общественных отношениях» (Маркс).
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Материально-технической базой сегодняшнего производства
остаются технологии, порожденные процессом индустриализации,
с одной стороны, утвердившей общие нормативы для производимой продукции, т.е. поставившей производство благ «на поток»,
с другой стороны, расчленившей трудовой процесс на стандартные операции, сделав социальной нормой взаимозаменяемость их
исполнителей. Унифицированное производство (предложение)
утверждает стандарты потребления (спроса), что в свою очередь,
порождает унифицированные вкусы, предпочтения, а все вместе –
массовую культуру. Иными словами, главными факторами, формирующими образ жизни индустриального общества, являются
углубляющееся разделение труда и деперсонализация человека в
трудовой деятельности. Именно они суть первопричина нового
типа общности – массы, как носителя массового сознания. Разумеется, массы существовали на протяжении всей истории человечества, но с индустриальным обществом связано их новое бытие
и новые социальные характеристики. Б.А. Грушин в своей работе
«Массовое сознание», определяя суть последних, выделял два
момента. Первый: «Всякая масса, будучи реальной, естественной
общностью, а не просто множеством индивидов… предполагает,
что входящие в нее индивиды, объединены каким-то действительным (пусть хотя бы кратковременным) социальным процессом,
осуществляют ту или иную общую деятельность, демонстрируют
то или иное совместное поведение; более того – сам феномен
массы не возникает, если подобная общая совместная деятельность или подобное поведение отсутствуют»14. Второй: «Важнейшая специфика масс как порождения проникающих во все сферы
жизни общества процессов массовизации заключается, помимо
прочего, в том, что они могут возникать и практически возникают
на всех без исключения уровнях социальной иерархии»15.
В этом качестве массы порождают особый тип сознания – массовое сознание, которое, став определяющим моментом их образа жизни, «теснейшим образом вплетено в решение многих социальноэкономических и общественно-политических задач национального
и глобального масштаба»16. Его главной чертой является отражение
множественности отношений и социальных контактов, в которые
вступает человек при атрофировании личностных, индивидуальных
характеристик внутри этих связей, и расположенность к внушению
со стороны признаваемых авторитетов. (Насколько эти признаки
характерны для всякой массы – это, как справедливо подчеркивал
Грушин, другой вопрос.) Эти два момента «в свернутом виде» со-
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держат в себе наиболее существенные признаки явления охлократизации, объясняя смысл рождаемой ею ситуации, о которой как
о знаке новой эпохи, говорил еще В.В Зеньковский, характеризуя
ее так: «...с одной стороны, расширяется круг потребностей, но,
с другой стороны, одновременно удовлетворение их становится
несоразмерно затруднительным вследствие понижения личности
(курсив мой. – И.С.). В человеке будится страшная жажда, но вместе с тем отнимается сила доползти до ручья»17. «Понижение личности» – это, в переводе на современную терминологию, снижение
ее интеллектуального и культурного потенциала, способности к
творчеству и стремлений к саморазвитию. Сегодня в нашей стране
он катастрофически снизился. «Если в общей оценке сложившегося в стране положения попытаться отвлечься от того, что говорится
под влиянием политических пристрастий или диктуется идеологическими предпочтениями, – отмечает Б.Г. Юдин, – то можно
будет констатировать наличие угрожающе высокого уровня риска,
которому подвергается сегодня человеческий потенциал страны»18.
Ситуация не только не меняется в положительном направлении,
но обостряется с каждым годом, на что есть, как говорится, материалистическое объяснение: рост человеческого потенциала,
к несчастью, до самого последнего времени не входил в число
приоритетов государственной политики. Наметившиеся тенденции
в последней позволяют надеяться на лучшее, но не в ближайшее
время: восстановление утраченных позиций – растянутый во времени процесс. Можно строить разные предположения по поводу
государственной политики в сложившейся ситуации, но ее итог
пока неутешителен: ситуация с наукой и образованием сегодня
такова, что иначе, как свидетельством беспрецедентной для нашей
истории сознательной деинтеллектуализации общества, ее назвать
трудно. Приходится признать, как это ни печально, что разговоры
политиков о вхождении страны в «общество знаний» мотивированы не в последнюю очередь просто желанием «сохранить лицо»
для мировой общественности. Ведь сущностной характеристикой
«общества знаний» является превращение научного знания в модус
его существования19, но этого никак нельзя сказать о нашем обществе. Да и по количественным характеристикам мы далеки от такого
состояния: в 2007 году страна занимала 47-е место в рейтинге по индексу экономики знаний с приростом на 8 пунктов с 1995 года20.
В контексте проблемы «Современные социальные смыслы
охлократии» важно отметить отражение в массовом сознании
таких специфических черт социального бытия, как бюрократиза-

16

Будущее России: стратегия философского осмысления

ция институтов управления, коммерциализация всех сфер общественной жизнедеятельности, масштабная миграция населения,
усиление влияния СМИ, ускорение ритма городской жизни и т.д.
Эти социальные «циклотроны» (Грушин) низводят жизнь людей
до уровня анонимной модели. Стандартизация и утилитаризм,
начавшиеся в сфере производства и потребления, захватывают
все сферы общественной жизни – управление, науку, образование, здравоохранение, сферу общения между людьми, досуг и
даже семейные отношения. Основанное на унифицированных
технологиях и законе прибыли производство, как огромный
станок, повсеместно штампует свои стандарты жизни, возводя
в ее основание заложенный в технологическом и социальном
способе производства принцип взаимозаменяемости и функциональности. Теперь разнообразные свойства человека «обкатываются
и обтачиваются» уже не с одной, а с многих сторон, подводя все
составляющие его сознания под один знаменатель – способность
и готовность быть «частью целого», жить по его регламенту.
Мощным катализатором этого процесса являются современные
средства информации – печать, радио, кинематограф, телевидение, Интернет, которые с небывалой активностью начинают выполнять функцию манипулирования индивидуальными вкусами,
наклонностями, потребностями в интересах государства, церкви,
политических партий. (Так, в организации массовых выступлений
в Каире, на площади Тахрир этого года, как известно, сыграли
свою роль, кроме прочего, и социальные сети интернета (facebook), эти же возможности были реализованы и организаторами
событий на Манежной площади.) Не зная в принципе никаких
границ своего действия, сегодняшние СМИ находят человека, где
бы он ни был, делая его доступным для коллективного внушения
все 24 часа в сутки. Средства массовой информации и массовой
культуры приобретают значение действенного фактора социального управления. В этих условиях меняются характеристики не
только масс, но и власти: при выработке своих решений она так
или иначе на какое-то время подстраивается под них, прибегая
для этого к популистской риторике, демагогическим, а иногда и
просто авантюристическим, заявлениям. (Вспомним программылозунги наших политических лидеров 90-х годов, предлагавших
создание рыночной экономики за 300, 500 дней и т.п.) Когда же
проходит время «массовок» власть с удвоенной силой укрепляет свои позиции. (Радуясь своей победе, танцующая толпа на
площади Тахрир довольно спокойно встретила отмену новым
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правительством конституции.) И это есть обязательное следствие
«раскрепощенных» охлократических настроений.
Значимым фактором, влияющим на формирование массового
сознания становится численный рост маргинальных слоев населения, ставших жертвой модернизационных процессов, локальных
войн, стихийных бедствий, экономических кризисов. Эти люди,
потерявшие контакт со своим сообществом, вырванные из своего
культурного пространства, являются потенциальными носителями охлократического сознания с его «откликаемостью» на призывы к асоциальным действиям, начиная с участия в уличных
беспорядках и кончая поддержкой международных преступных
групп. Даже в случае принятия традиций и культуры принявшей
их страны они уже вследствие своей многочисленности начинают
влиять на стиль жизни, культурные предпочтения, нравственные
нормы, уровень интеллектуальности общества, а иногда даже
грозят экологической катастрофой, подобно той, о которой с тревогой возвестило на весь мир правительство Италии, оказавшееся
перед фактом массового «исхода» беженцев из Туниса. (Наверное, Лебон был в чем-то прав, когда предупреждал, что массовая
миграция может привести к упадку европейской цивилизации.)
Такие ситуации провоцируют активизацию охлократического сознания и у коренного населения страны.
Итак, охлократия как господство толпы (управляемой или стихийно организовавшейся), готовой к асоциальным действиям, и
сегодня имеет объективные основания для своего утверждения.
Важно вовремя их увидеть, потому что последние появляются, когда
такой толпы еще и нет, а есть массы, безразличные к существующему
порядку, склонные пассивно принимать его и диктуемый им образ
жизни – массы, не имеющие культурной прививки против ханжества, невежества, против лицемерия и демагогии власти. Именно
они, «проснувшись» в какой-то момент, способны начать крушить
все и вся. Угроза охлократии, иными словами, зарождается тогда,
когда лицом массы становится мещанская посредственность.
Что формирует посредственность? Таких факторов много, о них
уже говорилось выше. Но если иметь в виду нашу страну, то первое
место среди них, думаю, займет снижение уровня образования молодого поколения. В стране 36,5% трудового населения не имеет
никакой профессиональной подготовки, при этом продолжающийся численный рост в этой статистической группе закрепился
именно за молодежью21. И это вполне объяснимо: высокий уровень
образования, к сожалению, пока не гарантирует работу, обеспе-
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чивающую скорое достижение материального благополучия, для
некоторых возрастных групп наблюдается даже обратная зависимость: при более высоком образовании материальное благополучие
оказывается ниже. Поэтому понятна и сложившаяся за прошедшее
двадцатилетие познавательная ориентация вступающих в трудовую
жизнь молодых людей: большая часть их предпочитает работать
менеджерами, в рекламном бизнесе, служащими банков, клерками, т.е. внутри профессий, карьерное продвижение в которых,
фиксируемое зарплатой, подкрепляется превышающей ее суммой
«в конверте», не связанной напрямую с уровнем образованности
ее получателя. Необходимо, наконец, осознать все возможные последствия сложившейся ситуации – и не только в связи с задачами
инновационного развития, решение которых требует подготовки
специалистов соответствующего профиля (физиков, биологов,
химиков, операторов современной техники), не только в связи
с перспективами культурного развития общества, но и с точки
зрения обеспечения национальной безопасности страны. Замечу, что
такая постановка вопроса не является чем-то беспрецедентным в
мировой практике, достаточно обратиться к формулировке принятых в разное время американских федеральных законов: «Об
образовании в целях национальной обороны», «Об образовании в
целях укрепления экономической безопасности», «О национальных целях образования»22. Именно такой установкой объясняется
отношение США к привлечению и использованию специалистов
всего мира, отношение к образованию как к потенциальной экспортной составляющей. (В США проходят обучение 500 тысяч
иностранных студентов, это приносит ежегодный доход в 10 миллиардов долларов, Россия получает от экспорта образования в
35 раз меньше23.)
Решение проблемы во многом связано с изменением вектора
финансовой политики государства. Сегодня финансирование образовательной системы (3,4% ВВП) продолжает осуществляться
практически по старому, т.е. «остаточному», принципу, и это на
фоне крайне низкого уровня жизни подавляющей части населения,
что породило, говоря словами одного из исследователей проблемы,
позорное для страны явление образовательного апартеида. Молодежь с периферии в своем большинстве фактически лишена возможности поступления в вуз в том числе (а иногда и в первую очередь) по причине низкого дохода семьи. Как показывают данные
социологических исследований, низкий уровень достатка является
главным фактором, тормозящим вертикальную социальную мо-
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бильность по уровню образования . На фоне коммерциализации
высшего образования произошли существенные изменения и в
содержании образовательного процесса: идет сокращение базовых
курсов по всем специализациям, минимизируется объем гуманитарных дисциплин. Неоправданно растет число студентов, получающих образование в заочной и вечерней формах – в настоящее
время их численность составляет почти половину всех российских
студентов, а также через частные образовательные структуры (их
у нас больше, чем где-либо в Европе). Это приводит к тому, что в
высшие учебные заведения допускаются абитуриенты независимо
от их интеллектуального уровня и багажа знаний. Но главное в том,
что система высшего образования перестала отвечать своему назначению: быть институтом сохранения культурных достижений
человечества, институтом культурной преемственности в историческом движении общества. Развитие ситуации в этом направлении ведет к утрате исторически утвердившихся духовных смыслов
и ценностных ориентаций, определяющих национально-культурные
особенности страны, к появлению поколения с пониженным иммунитетом против невежества. Но, ведь именно такая людская масса,
как свидетельствует исторический и сегодняшний мировой опыт,
всколыхнувшись, становится плохо управляемой разрушительной силой, т.е. толпой, против которой у власти всегда только
одно средство – установление жесткого режима, сужение сферы
действия демократических принципов жизни. Вот почему сегодняшнюю ситуацию в сфере высшего образования (и не в меньшей
степени в системе школьного обучения), в сфере культуры в целом
следует оценивать как сопутствующую охлократизации нашего
общества. Выше отмечалось, что можно говорить о разных составляющих этого процесса: технологической, экономической, социальной, культурной, политической. Их анализ заставляет признать
объективность связанных с ним трансформаций, происходящих в
массовом сознании и в характере взаимоотношений масс с властью.
Поэтому в какой бы парадигме ни оценивать этот процесс, нельзя
не признать объективность факторов, его инициирующих.
И еще одно замечание к сказанному. История никогда не бросает раз найденных ею общественных форм. Конечно, они трансформируются, наполняются новым политическим и культурным
содержанием, но они не исчезают бесследно с исторического
пространства. Их возвращение может быть первоначально незамеченным просто потому, что они изменили свой облик. Такое
произошло, на мой взгляд, и с явлением охлократии: она мути-
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ровала. Однако ее возвращение, реанимированное современными
реалиями, таит старые угрозы.
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Аннотация
В статье рассматривается круг вопросов, связанных с угрозой
охлократии, которую автор связывает с девальвацией культурногуманистических и демократических критериев общежития, сопровождающейся снижением интеллектуального потенциала общества и
утверждением посредственности в качестве востребованного культурного типа. В данном ключе анализируется ситуация, характеризующая
социокультурное состояние российского общества.
Ключевые слова:
охлократия, массы, толпа, власть, индустриальное общество, массовая
культура, массовое сознание, СМИ, человеческий потенциал, гуманистические ценности, наука, образование, экономика знаний.

Summary
The article considers the range of issues related to the threat of ochlocracy,
which the author relates to the devaluation of the cultural, humanistic and democratic criteria of the hostel, accompanied by clueless mediocrity as the ruling
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the sociocultural condition of contemporary Russian society.
Keywords:
ochlocracy, crowd, power, industrial society, mass, mass consciousness,
mass culture, mass media, human potential, human values, science, education,
knowledge economy.

ФН – 5/2011

Будущее России: стратегия философского осмысления

ОХЛОКРАТИЯ: СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ*
Ж.Т. ТОЩЕНКО

Актуальность исследования данной проблемы проявилась особенно наглядно в 1990 –2000-е годы, когда после распада СССР
образовались новые независимые государства. Становление многих
из них происходило по сценарию, близкому к охлократическим
моделям или их модификациям. Многие из вновь образованных
государств и до сих пор не могут преодолеть этот сценарий своего
развития. Все эти реальные тенденции и изменения позволяют с
большой степенью определенности говорить о таком типе управления, как охлократия, сущность которой состоит в специфической
форме политического господства, обладающей своеобразными
чертами и характеристиками по сравнению как с традиционными
видами власти (монархия, республика), так и с особыми формами
ее проявления (олигархия, хунта, плутократия).
Исторический экскурс
Если следовать сложившейся традиции, то под охлократией
следует понимать особую, специфическую форму осуществления
политической власти, когда реализуются неупорядоченные, стихийные, противоречивые и по сути дела разрушительные акции по
отношению к обществу и государству. Вместе с тем, необходимо
отметить, что содержание этого понятия постоянно уточнялось,
эволюционировало, приобретало разные оттенки в зависимости
от эпохи, в которой осмысливалось это явление, и той исходной
теоретико-методологической концепции, которой придерживался
исследователь.
ХХ в. внес свою лепту в проявление различных форм охлократии.
Это периоды революции 1917 г., Гражданской войны в России,
когда расцветало бесправие и произвол. Толпу использовал в
своих целях и фашистский режим в Германии. Во время гражданской войны в Испании охлократические акции совершались под
влиянием анархистов. Как показывает анализ всех этих событий,
охлократия набирала силу в ходе борьбы за власть после падения
* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) «Охлократия: история и современность», грант
№ 07-03-00207а.
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старого режима и до его замены более устойчивым и организованным политическим устройством1.
В большинстве случаев под охлократией чаще всего понимают
не только власть социально-политических групп, использующих
популистские настроения и ориентации населения в крайне примитивных формах, что создает условия для произвола и бесправия
во всех сферах общественной жизни, но и беспорядки, мятежи,
погромы, низменные устремления, бессмысленные разрушения,
безрассудные убийства и произвол, попрание гарантий прав и
свобод человека.
Однако анализ имеющегося исторического опыта функционирования дезорганизованных обществ и государств позволяет
уточнить эту трактовку охлократии. Можно сказать, что, исходя
из имеющихся в науке подходов к понятиям «власть» и «толпа»,
под охлократией понимается:
• извращенная форма государственного устройства, которая
возникает в результате неупорядоченного развития и доведения до абсурда демократических тенденций;
• стихия мятежей, погромов, уличных беспорядков, в которых толпа выступает хозяином положения;
• одна из характеристик массового общества.
Вместе с тем, если рассмотреть сложившуюся практику и
особенности современных проявлений охлократии, то следует
признать, что она в большинстве случаев выступает в своеобразных формах осуществления политической власти. Проявление
охлократических тенденций всегда означало фактический коллапс власти, критическое состояние политического устройства,
существующего политического режима. Поэтому мы остановимся
на характерных чертах современной охлократии, ее специфических особенностях.
Современные лики охлократии
В конце ХХ – начале XXI в. внимание к феномену охлократии
возросло в связи с многочисленными неоднозначными событиями в конкретных регионах и странах, которые привели к дестабилизации ситуации2. Среди них можно назвать следующие.
Цветные революции. Эти революции связаны с искусственно
создаваемой ситуацией, когда толпа становится орудием реализации далеко идущих политических притязаний. Этот феномен
можно назвать управляемой охлократией. Она возникает на основе
искусственного возбуждения настроений людей, имеющих обыч-
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но серьезные претензии к существующей власти и неудовлетворенных способами и методами решения реальных социальных
проблем. Для использования недовольства и зарождающегося
протеста создаются соответствующие общественные – легальные
и латентные, существующие под самими различными наименованиями и выполняющие самые различные функции – организации, которые призваны не решать эти проблемы, а использовать
их для достижения групповых и корпоративных – корыстных
политических целей, как правило, не относящихся к нуждам народа. Известный социальный психолог С. Московичи пишет о
толпах естественных и искусственных. По его мнению, именно
последние приобретают серьезное влияние, в первую очередь,
в политических процессах, в действиях политических партий,
в религиозных и этнических акциях3.
Цветные революции на Украине, в Грузии, частично в Киргизии
и Монголии продемонстрировали достаточно высокую эффективность реализации корыстных политических целей в тех ситуациях,
когда недовольство народа облекается в «стихийные» акции толпы,
которые хорошо организуются, в больших масштабах финансируются, обеспечивая жизнь десятков тысяч людей в палатках или во
время маршей. Организация этих акций предполагает мобилизацию всех недовольных (или мнимо недовольных), а зачастую – и
использование мародерствующих или потерявших общественное
лицо людей, начиная с их сбора по всей стране вплоть до их организации на захват зданий официальных структур под руководством
специально подготовленных к боевым действиям штурмовиков.
Эти революции сопровождались мощными пропагандистскими
акциями, направленными на мобилизацию общественного мнения
в интересах рвущихся к власти политических рейдеров. Наряду
с пропагандой широко используются PR-акции и политическая
реклама, которые позволяют активно воздействовать на эмоциональное состояние избирателей, направляя его в нужное для манипуляторов русло4. Эти революции поддерживались зарубежными
политическими силами, заинтересованными в том, чтобы сделать
данные страны зоной своего влияния5.
Мнимая многопартийность. Под многозначительные разговоры о роли демократии, о путях строительства либеральных
моделей развития России и других стран, образовавшихся на
пространстве бывшего СССР, было создано бесчисленное количество политических партий и общественных движений, которые
претендовали на влияние в стране и на доступ к политическому
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«пирогу». В середине 1990-х годов таких партий и организаций на
федеральном и региональном уровне насчитывалось несколько
тысяч. Трудно сказать, сколько их было на самом деле: перед
выборами 1996 г. заявку на участие в избирательном процессе
подали 186 партий, но когда разослали приглашения на встречу
для решения текущих вопросов в Центризбиркоме, вернулось 41
приглашение за отсутствием по названному адресу этих политических фантомов6.
Реально это было типичнейшим охлократическим явлением:
под предлогом развития демократии создавались партии, олицетворявшие не общественные потребности и интересы, а личные
амбиции, групповые претензии, авантюрные замыслы. Правые,
которые возглавили на том этапе постсоветскую Россию, уже не
удовлетворились тем, что сначала их объединяло – Демократический выбор России и партия «Демократическая Россия». В середине 1990-х годов каждая из более или менее проявивших себя
персон на политическом поприще создала свою партию: Немцов – «Правое дело», Кириенко – «Россию молодую», Хакамада – «Общее дело», Боровой – «Партию экономической свободы»
и т.д. Амбициозные претензии разбалансировали политический
строй, лишили возможности решить назревшие вопросы развития
страны, перенацеливая все усилия некоторых мыслящих деятелей
на узкогрупповые интересы и заботы. В результате многопартийность не укрепила, а подорвала единство страны 7. Это позволяет
сделать вывод, что при определенных условиях многопартийность,
вернее, претензия на нее, может стать хорошей почвой для охлократического перерождения политического строя.
Разрушенная вертикаль. Образцами такого вида охлократии
являлись сначала СССР, а потом Россия. Перестройка свелась в
основном к манипуляциям с политической властью, в то время
как все настоящие реформы всегда начинались с экономики.
В результате страна потеряла управляемость и начала «сыпаться». Сначала о своем выходе из состава СССР заявили отдельные
союзные республики – страны Балтии, Грузия, а в дальнейшем
Украина и Молдавия. Одновременно в начале 1990-х годов крепла
оппозиция центральной власти и в самой России. Фактически
провозгласила свою независимость Чечня. Стали крепнуть и региональные амбиции, которые доходили до прямого или косвенного признания своей самостоятельности. Было провозглашено
создание Уральской республики, обсуждалась возможность образования Дальневосточной и Сибирской республик. В полной
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мере обозначились политические амбиции губернаторов, которые практически перестали считаться с федеральной властью и
в своих решениях все больше исходили из местных интересов. В
этих условиях распад власти вел к возможной утрате целостности
теперь уже не СССР, а самой России. Надо было что-то предпринимать, и это было в определенной степени реализовано президентом Путиным, который для восстановления вертикали власти,
для подавления центробежных сил пошел на необходимые, хотя
и спорные меры – образование семи округов (регионов) с полномочными представителями, а затем и отмену выборов губернаторов. В результате общественное мнение изменило свою оценку
состояния страны. Если в 1998 г. 54,6% опрошенных считали,
что в стране царит полная неразбериха, то в 2005 г. такую оценку
давали уже только 20,5% опрошенных8.
Основные черты современной охлократии
Несмотря на разное обличье, охлократии обладают некоторыми
общими чертами. Основными характерными чертами охлократии
являются демагогия, авантюризм, популизм. Ей присуща изменчивость политического курса, непредсказуемость и импульсивность политических акций. Охлократия максимально упрощает
сложные общественные проблемы, часто использует провокации,
разжигает массовые страсти, провоцирует скандалы. Ее опорой
обычно выступают маргинальные и люмпенизированные слои
населения, неудовлетворенные своим социальным положением
и готовые к неконтролируемым действиям (убийствам, бессмысленному уничтожению материальных ценностей, насилию)9.
Охлократия часто вступает в свои права в переломное время, в
критические для общества периоды. Поскольку кризис общества
всегда имеет пределы, охлократия характеризуется как нежизненностью, так и недолговечностью. В большинстве случаев
неустойчивость и скоротечный характер охлократии ведет к
ухудшению общественной ситуации. Выход из нее очень часто
заканчивается тоталитарными, диктаторскими или олигархическими формами правления10. Классическими историческими
примерами охлократии являются Смутное время в России в начале XVII в., отдельные периоды гражданских войн, народные восстания в Древнем мире и в Средние века, а также периоды смены
общественно-политических отношений в условиях трансформирующихся обществ. Однако ярко выраженных форм охлократии
существовало не так уж много. История знает больше примеров
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деформированных, частичных форм охлократии, которые нередко
уживаются с другими формами политической власти, проявляются на тех или иных участках общественной жизни, в те или иные
периоды кризисного состояния общества, в отдельных регионах
или частях государства. Поэтому можно согласиться, что в 1990-е
годы ситуация в России напоминала стертую форму охлократии,
особенность которой состояла в том, что эту ситуацию безнаказанности создавал сам правящий политический класс.
В научной литературе имеется спорная точка зрения, трактующая охлократию как одну из характеристик массового общества11.
Эта точка зрения исходит из того, что синонимом охлократии
является авантюристическая деятельность и настроения некой
совокупности политических движений и организаций, возглавляемых деятелями с авантюристическими наклонностями, не
несущими и не желающими нести никакой ответственности ни
за свои поступки, ни действия ведомых ими людей. Эти силы в
массовом обществе исповедуют «антисистемные» воззрения и
провоцируют разного рода конфликты – расовые, этнические,
конфессиональные, политические, социальные и т.п.
Важным индикатором охлократического состояния политической жизни можно считать неверие людей в способность власти
решить социальные и экономические проблемы и на этом фоне появление стремления справиться с возникающими трудностями самостоятельно или с помощью стихийно образованных организаций.
Обнаруживается желание части людей обратиться за помощью
и поддержкой к криминальным силам или пойти на стихийные
акции протеста, вплоть до самосуда, отказаться от участия в голосовании, от соблюдения нормативных требований во взаимоотношениях человека и государства. Эти акции сопровождаются
уклонением от выполнения политических и гражданских обязанностей, игнорированием элементарных форм человеческого общежития (например, отказ от поддержания общественного порядка,
от уплаты налогов, участие в хищении остатков государственной
и личной собственности и т.д.). Многие социологические исследования в России в 1990-е годы фиксировали падение авторитета
всех ветвей политической власти, всех ее представителей с четкой
переориентацией на личные и групповые (корпоративные) ценности, нередко носящие противоправный характер. Так, с 1995 по
2003 г. Государственной Думе доверяли от 9 до 14% опрошенных,
Совету Федерации – от 7 до 13%, правительству – от 8 до 29%, милиции, суду, прокуратуре – от 10 до 16%, политическим партиям
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и движениям – от 6 до 17% . Все это позволяет сделать вывод, что
охлократия представляет собой опаснейшее социальное явление,
несущее бесчисленные бедствия для большинства населения, так
как в условиях безнаказанности невозможно говорить даже об
элементарных гарантиях прав и свобод.
Механизм действия охлократии
Среди средств, используемых охлократией, следует отметить
неконтролируемое и беспредельное использование насилия. Оно
выражается в самых различных формах.
Прежде всего, это использование толпы, которая может крушить
и правых и виноватых, а воображаемые враги являются главным
помехой на ее пути13. Обычно толпа не имеет никаких перспективных целей – ее действия направлены на тех, кто мешает ей
жить сейчас, в настоящее время: в своем поведении она обращена «назад», не имея никаких конструктивных планов «впереди».
Поэтому возглавить ее могут произвольно заявившие о себе демагоги и даже преступные элементы. Лишь потом толпа поймет, что
ошиблась с выбором и может расправиться со своими «лидерами»,
как это она делала во время революций и восстаний. Имеются и
другие примеры, такие, как, скажем, отношение толпы к Ельцину,
которая сначала вознесла его, а потом отринула и даже захотела
от него избавиться.
При больших потрясениях энергией толпы пользуются политические кланы, которые направляют ее разрушительную силу
против своих соперников. Обстановка охлократизма порождает
маленьких и больших «вождей» и «ведунов», претендующих на
власть, отличную от других. Поэтому неудивительно, что в период революций, восстаний, любых общественных потрясений,
гражданских войн появляются десятки и сотни претенциозных
деятелей, преследующих самые разнообразные корыстные
цели – от политических до конфискационных. Нередко эти цели
переплетаются между собой, создавая своеобразных «кентавров»,
которые обычно исчезают по мере стабилизации обстановки в
политике и экономике. Так было в период Великой смуты в начале XVII в. при переходе власти от Рюриковичей к Романовым,
когда осуществлялись попытки захвата власти Лжедмитриями
I и II, боярином Шуйским, не считая большого количества соперничающих групп.
Нечто подобное, но в другой упаковке, проявилось в период
Гражданской войны в России в 1918 – 1922 годов, когда возникло
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огромное количество разных «республик», самостийных объединений и просто банд. В результате долгое время на большинстве
территорий страны царил беспорядок, ибо правила и нормы поведения устанавливались теми, кто в данном случае и на данном
месте владел властью14.
Стоит отметить организованное насилие, которое осуществлялось толпой, но в то же время в той или иной мере направлялось
властью или оправдывалось ею. Речь идет о погромах, систематически возникавших в периоды напряженности во внутренней и
внешней политике. Всем известны еврейские погромы накануне
и во время революции 1905 – 1907 годов, а также Гражданской
войны. Гораздо меньше известно о погромах немецкого населения
в России в ходе Первой мировой войны. Они проводились и так
называемой Украинской повстанческой армией (бандеровцами) в
1943 г. Тогда по разным данным на Волыни было уничтожено от 35
до 100 тыс. польских крестьян под лозунгом «Смерть ляхам!», что
сопровождалось не только разрушением домов и костелов, уничтожением кладбищ, но и бесчисленными жертвами – сжиганием
людей, издевательствами и мучениями15.
Один из методов (приемов) направить ярость толпы и отвлечь ее
от насущных социальных проблем – поиск врага, на которого можно
свалить все неудачи и все проблемы повседневной жизни людей.
В Средние века проводились казни ведьм, которых обвиняли во
всех несчастьях. Начатые в 1487 г. после издания «Молота ведьм»
расправы вылились в масштабную охоту на «злодеев», которая
охватила все без исключения европейские страны и продолжалась
до 1826 г., когда в Испании сожгли последнюю ведьму16. Этот метод
поиска врагов широко распространен и в современном мире17.
Однако рецепты локальных расправ над отдельными людьми
нередко использовались для распространения актов насилия до масштабов национальной трагедии. Их надо отличать от локальных
эмоциональных всплесков, таких как поведение на стадионах
болельщиков, бурно переживающих победу или поражение любимой команды. Нарушения спокойствия терпимы до тех пор,
пока не начинаются провокации с целью дестабилизации общественного порядка. Но гораздо опаснее, когда такие провокации и
дестабилизация общественного порядка предпринимаются сознательно18. Приведем примеры социально-психических эпидемий
только в ХХ в. Это массовый психоз, охвативший все европейские страны в период Первой мировой войны. Это мобилизация
общественного сознания в Германии на поддержку гитлеровского
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режима. Это девиация американского общественного сознания
в 1950-х годах, порожденная страхом перед советской водородной бомбой и действиями по расследованию антиамериканской
деятельности, что в конечном счете выродилось в хорошо организованную «красную панику». В XXI в. добавилась организация
«цветных революций». Подобные примеры можно продолжать по
отношению как к отдельным странам, так и к целым эпохам.
Рецепты провоцирования современных социально-психических
эпидемий известны давно: надо создать образ жертвы и перекрыть
или дискредитировать альтернативные источники информации.
Этим приемом до сих пор пользуются грузинские националисты
в условиях режима Саакашвили. Иначе говоря, охлократические
проявления можно организовывать искусственно и использовать в
своекорыстных как политических, так и международных целях.
Для раздувания охлократических психозов часто используются
провокации, произвольно трактуемая история, искажение исторической памяти. Чего стоят, например, проблемы, сфабрикованные
украинскими ультранационалистами для противопоставления
истории русского и украинского народов (как, например, битва
под Конотопом в XVII в., когда крымские татары вместе с отдельными претендентами на гетманский престол разгромили русское
войско). Немало спекуляций существует и по поводу Кавказской
войны в XIX в., отдельные эпизоды которой служат основой для
экстремистских провокационных политических акций.
В нашем анализе следует особо остановиться на функциях СМИ.
В некоторых ситуациях они сознательно выполняют заказы по дестабилизации политической обстановки, превращаясь в инструмент реализации узкогрупповых политически и экономически
ангажированных целей, для продавливания позиции, выгодной
их собственнику.
Особо следует сказать о таком феномене, как самозванство,
которое может приводить к серьезным катаклизмам, путем использования страстей толпы для достижения действительных и
мнимых целей.
Охлократия на постсоветском пространстве
Крах Советского Союза породил самые разнообразные, в том
числе и охлократические, явления. Прежде всего, это стихийные и
дезорганизизующие действия толпы, способной осуществить самые
невероятные акции для создания ситуации безвластия. Такая толпа готова на любую расправу с любым лицом, которое покажется
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ей врагом. И в то же время она не способна создать хотя бы относительно устойчивый общественный порядок. Для нее характерна
крутая смена настроений и ориентаций, попытки подчиниться и
действовать согласно абсурдным началам. Феномен толпы был
использован во время противостояния на майдане, оказавшего
мощное давление на существующую власть на Украине. В Грузии
толпа, ворвавшаяся в парламент, свергла режим Шеварднадзе.
Толпа использовалась и в ходе «революции тюльпанов» в Киргизии, когда она, также как и в Киеве, и в Тбилиси, штурмовала
правительственные учреждения.
Еще один лик охлократии представляют режимы, порожденные
мутной националистической волной, например, когда бал в ряде
республик правили те, кто свой прорыв к власти осуществил на
основе использования самых низменных чувств и настроений
ущемленных судьбой людей. В Грузии они шли под лозунгом «Грузия для грузин», в Азербайджане – «Русские – в Рязань, татары
– в Казань», в Молдавии – «Чемодан, вокзал, Москва». Режимы
Гамсахурдиа в Грузии, Эльчибея в Азербайджане, Мирчи Снегура
в Молдавии пришли к власти на волне восставшей черни, которая
сметала все советское (чему синонимом было все русское). Но та
же толпа, увидев, что от своих новоявленных вождей никакого
прока она не получила, также быстро отвернулась от них19.
Особую лепту в развитие охлократии внесла Чечня, когда
пришедшие в ней к власти на волне требований независимости не
смогли совладать ни со своими подопечными (каждый тейп имел
свои вооруженные отряды, не подчиняющиеся так называемой
центральной власти). Получили распространение такие формы
насилия, как грабежи всех и вся, похищение людей, захваты заложников, махинации с финансами (в том числе и с российскими
авизо), расправа над нечеченским населением.
Наиболее наглядно охлократические тенденции проявились в
ельцинскую эпоху. К концу его правления Россия быстро превращалась в конгломерат «удельных княжеств», которые все меньше
зависели от федерального центра. Более того, Москва все чаще
подчинялась правилам игры региональных вождей. По России
прокатилась волна установления особых договорных отношений
сначала между республиками (инициатором был Татарстан, который стал де-факто государством в государстве со своим особым суверенитетом), а затем с областями и краями. Таких договоров было
заключено более 40, т.е. почти с половиной субъектов федерации.
В результате Россия превращалась в некое аморфное образование,
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которое теряло всякую управляемость. Следствием этого стали спад
промышленности, стремительное падение обороноспособности,
нищета населения, разрушение экономической базы20.
В результате бездействия президента, месяцами не появлявшегося на работе, произошло «обнуление государственной власти»,
итогом чего «стало разрушение системы выработки, принятия
и реализации политических решений, госмеханизм перестал
нормально функционировать»21. Страна шла вразнос, охлократические проявления стали практически господствовать в политической и экономической жизни страны.
Охлократия проявилась и в возникновении огромного числа
квази- и псевдообщественных организаций и движений. В середине 1990-х годов их число с учетом региональных, республиканских, областных и краевых образований – возросло до пяти
тысяч. В этом половодье было много наносного: были попытки
возродить ушедшие в историю партии и движения, как, например,
кадетскую, партию анархистов и т.п., лжепатриотические партии
и движения с религиозными и этнонациональными установками,
а также объединения экстремистского характера, преследующие
цели зарубежных политических и идеологических сил (особенно
это касалось некоторых конфессиональных и правозащитных
сил, ведущих свою деятельность за счет зарубежных грантов). Все
они пытались доказать свое величие и значение в условиях, когда
нарушалось функционирование общественной и политической
жизни, рос уровень несогласованности и неупорядоченности
действий государства.
Показателями расстройства государственного механизма и
погружения его в пучину беззакония стали волна убийств по
экономическим и политическим причинам, рост преступности
и появление такого специфического феномена как похищение
людей (только в 1997 г. было зарегистрировано 1415 случаев)22.
Кто такие современные российские охлократы?
Как утверждает Г. Лебон (1841 – 1920), для личности охлократа как общественного или политического деятеля характерны
всевозможные авантюристические проекты и дела, недостаток
воображения, политический кретинизм, жажда благ и власти23.
Этому классическому определению вполне соответствуют многие
реалии постсоветской России.
В 1990-е годы политические руководители России во главе с Ельциным принимали противоречивые решения, повергшие страну
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в экономический и политический кризис. Миллионы людей в
одночасье потеряли свои сбережения. И в то же время их кормили обещаниями, что вот-вот все наладится. От Ельцина в начале
1992 г. слышали, что к осени все будет успешно решено. О том,
что России ничто не угрожает на экономическом и финансовом
фронте, он говорил за несколько дней до августовского дефолта
1998 г. Разве это не воплощение охлократии?
Далее, свою лепту в расстройство государственного механизма
вносят политические демагоги, отвергающие все и вся и огульно
критикующие реалии советской истории. Еще не так давно они
строили свои предложения на: а) полной ориентации на политические режимы западных стран (А. Козырев, К. Боровой,
А. Илларионов), игнорируя факты, свидетельствующие, что копирование чужих правил и норм не только не приносит пользы, но
и противопоказано России; б) доказательстве полезности и важности возрождения монархической России как панацеи от всех
бед при беспредельной идеализации того, что было при царском
режиме (А. Дугин); в) на некоторых абстрактных пожеланиях,
очень привлекательных для их авторов, но непонятных для большинства россиян (Г. Явлинский).
Еще одну группу охлократов представляют политические
авантюристы, которые рвутся к власти и пользуются любой возможностью реализовать свое желание управлять страной. Так,
либеральным силам была предоставлена возможность проявить
себя на российском и международном поприще. Но они (Гайдар,
Чубайс, Немцов, Хакамада) повергли Россию в такой хаос, что
народ отказал им в праве говорить от его имени уже в середине
1990-х годов.
Действительность постсоветской России постоянно рождала
стихийных авантюристов, которые, будучи нередко связаны с
криминальными силами, претендовали на власть, собираясь кроить ее по своему разумению. В качестве примеров можно назвать
таких деятелей, как криминальный авторитет Клементьев, избранный мэром Нижнего Новгорода, некто Донской, заявивший
о своем желании баллотироваться на пост президента России.
В последние годы возник еще один тип охлократов – творцы
спецпроектов, использующие толпу для захвата политической
власти, причем толпу не стихийную, а организованную, подготовленную по всем канонам психологической войны. Сценарий
с искусственным, но умелым использованием толпы опробован
в Сербии для свержения режима Милошевича, в Грузии – для
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свержения Шеварднадзе и на Украине, где толпа на майдане стала
весомым аргументом для захвата власти.
Стоит упомянуть и таких представителей охлократии, как самозванцы, организаторы погромов или внесудебных преследований по националистическим и другим ксенофобным установкам, которые создают атмосферу беззакония и разжигания ненависти и вражды.
Если подвести некоторые итоги, то можно сказать, что охлократия – это не просто и не только власть толпы. Это отражение
позиций наиболее маргинальных слоев, с одной стороны, и
амбициозных политических деятелей, с другой. Это отсутствие
концепции развития, что было характерно и для Горбачева, и
для Ельцина, и в определенной степени касается нынешней
российской власти, особенно когда речь идет о перспективе, о
долгосрочном предвидении. Это наглядно проявляется в желании
нравиться не только своей толпе, но и посторонней силе. Распад
СССР и появление новой России характеризовались некомпетентностью, ограниченностью, необъятной амбициозностью и,
главное, отсутствием чувства реальности. И на это накладывается
боязнь народа, его настроений, которые пытаются заглушить
всяческими подачками и обещаниями.
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Аннотация
В статье анализируется специфический вид политической власти – охлократия в русле генезиса ее идей в исторической ретроспективе, уделяется
внимание современным формам охлократии, дается их классификация,
изучаются ее особенности в постсоветских государствах. Автор описывает такие характерные черты и последствия охлократии, как социальное
недоверие, социальное одиночество, атмосфера ненависти и страха, демагогия и др. их проявления в российской действительности 1990-х годов.
Ключевые слова:
охлократия, государственное устройство, демократия, кризис, толпа,
насилие, социальное недоверие.
Summary
Analysis of ochlocracy as a special kind of political power allows to consider
the genesis of these ideas in historic perspective. Special attention is devoted
to the modern forms of ochlocracy, its classification, its peculiarities in contemporary political life of postsoviet states. Author describes the features and
consequences – social distrust, social loneliness, hatred, fears, demagogy and
other negative effects in Russia in 1990.
Keywords:
ochlocracy, state, democracy, crowd, crises, violence, social distrust.
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НАЦИЯ ИЛИ ОХЛОС?
Роль социально-культурных технологий в политической
культуре современного общества
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ

И.Н. Сиземская ставит важный вопрос. Действительно: не
тяготеет ли политическая культура общества массового потребления к охлократии? События последних лет наводят на весьма
неоднозначные мысли по этому поводу. Более того, современный
охлократический тренд предстает в несколько неожиданном обличье. Речь идет о новых информационно-коммуникативных
технологиях. Конечно же, они создают предпосылки формирования гражданского общества и гражданского сопротивления.
Но это не исключает и применения их в ином ключе. События
на Манежной площади – очевидный тому пример. Так, может
быть, это один из трендов современного постиндустриального
массового общества?
Думается, что это и так, и не так. Тем более необходимо понять природу этого общества, специфику его культуры, порождающей, воспроизводящей и транслирующей определенный
социальный опыт.
Обстоятельный разговор об особенностях культуры массового
общества уже имел место на страницах «Философских наук»*.
Там отмечалась амбивалентность культуры массового общества,
являющейся реальным воплощением великого проекта гуманизма
Просвещения с его установками: «Человек есть мера всех вещей»,
«Все во имя человека, все на благо человека». Проблема в том, что
человек сам по себе существо также амбивалентное. Человек – отнюдь не всегда есть «хорошо». Предыдущий век, сполна расплатившийся по векселям XIX, XVIII и даже XVII столетий, – тому
убедительное доказательство.
В той же дискуссии обращалось внимание на особенности
ценностно-нормативной организации массового общества, прежде всего на «плоский» характер выстраивания его ценностей.
Ценности, в традиционном обществе строящиеся «вертикальноиерархически», в обществе массового потребления приводятся к
общему знаменателю маркетизации, становясь рубрикаторами
рынка массового потребления.
См. тематическую подборку «Российская культура: вызовы глобализации и массового общества» в № 10 за 2008 г.
*
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И противостоять этой объективной игре «на понижение», не
менее объективно ведущей к охлократии, могут, наверное, только три фактора: реальное гражданское общество (дающее возможность людям объединяться с себе подобными для реального
решения своих проблем независимо от государственной власти),
полноценная элита (способная открыть новые горизонты и пути
к ним) и внятная культурная политика (обеспечивающая консолидацию общества на конструктивно-позитивной основе).
В данной работе позволю себе сконцентрироваться на последнем факторе.
Как известно, к настоящему времени сложились две трактовки
понимания нации и национальной идентичности: во-первых,
это понимание нации как объединения людей, прежде всего,
общностью государства. В этом случае национальная идентичность предстает как гражданское самосознание. Во-вторых, это
понимание нации как исторически сложившейся общности
на основе происхождения, этничности и других культуральных
факторов.
Важно понимать, что различия между государственнической и
примордиалистской трактовками нации носят принципиальный
характер, они выражаются в правовых актах и имеют серьезные
политические последствия. Например, ООН – как Организация
объединенных наций – объединяет именно государства, а не
народы. С другой стороны, в Конституции РФ сказано, что Российская Федерация является не многонародным, а многонациональным государством, со всеми вытекающими отсюда весьма
неоднозначными последствиями.
Насколько, однако, обоснованы эти различия? Может быть, при
более конкретном рассмотрении проблемы различия государственно-гражданского подхода и примордиализма не столько уточняются, сколько редуцируются? И тогда – к какому основанию?
Уже первый шаг в направлении такой конкретизации весьма
обнадеживает. Показательно, что серьезных авторов, придерживающихся обоих подходов, объединяет понимание того, что
в истории собственно феномен нации возникает в Новое время,
в связи со становлением «национальных государств», т.е. оказывается связанным с формированием городского образа жизни
и активным выходом на арену политической жизни буржуазии.
Из этого обстоятельства государственники делают вывод о том,
что именно с этого момента и можно говорить о нациях и национальном самосознании. Примордиалисты же заключают, что
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речь может идти об оформлении государственной составляющей
идеи нации, уходящей корнями в историческое прошлое, прежде
всего, в «государство образующего народа».
Попытаемся сделать второй шаг по пути конкретизации, задавшись вопросом – как складывается, из чего состоит национальное
самосознание, а значит – национальная идентичность. Поскольку
государственническая точка зрения дает на эти вопросы четкий
и ясный ответ, сконцентрируемся на примордиалистской аргументации.
Набор составляющих национальной идентичности достаточно
традиционен: (1) общность происхождения: расовая принадлежность, генотип или, как сейчас говорят, – геном; (2) язык;
(3) культура, т.е. определенный образ жизни, тип мышления (ментальность), в основе которых лежат нормы, ценности, традиции,
привычки, структурирующие образ жизни и осмысление мира,
общества, человека, его места в мире и обществе.
Начнем с культуры. Действительно, все люди живут, едят, спят,
любят, одеваются, работают, управляют… – но делают это различным образом, который, собственно и является культурой – способом эффективного выживания социума в данной среде. В этом
плане культуры, действительно, возникают и развиваются почти
органически. То, как вписался социум в кормящий его ландшафт,
определяет жилище, ритм жизни, одежду, питание – вплоть до
особенностей властных отношений.
И каждая культура формирует определенный тип личности
носителей данной культуры. Социализация личности как раз и
заключается в освоении определенных программ поведения, задаваемых культурой. Собственно, это и есть этнос – общность
носителей определенной культуры. А этническое самосознание и
идентичность – не что иное, как сопричастность, отождествление
себя с конкретной культурой данного социума.
Что входит в такую культурную идентичность? Что является ее
компонентами, которые ее воплощают?
• Язык, на котором говорят и думают члены данного этноса.
• «Грамматисты», которые дали и выпестовали этот язык, зафиксировали на нем наше предание.
• Вера: деноминация, конфессия, другие формы религиозности,
объединяющие наш народ (в том числе, возможно, с другими
народами).
• «Отцы нации» – исторические персонажи, сыгравшие ключевую роль в формировании нашего народа.
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• «Герои» – исторические персонажи-победители, которыми мы
гордимся, а также «жертвы», отдавшие свои силы и жизнь за наше
светлое будущее, пролившие кровь за нашу свободу.
• «Деятели», внесшие вклад в развитие нашего общества, его
культуры, науки, искусства.
• Памятные и знаменательные даты, важные, священные для
нас, которые мы чтим и празднуем.
• Места, опять же важные и священные для нас, которые мы
храним, показываем детям, гостям.
• Знаковая система, символизирующая нашу общность: флаги,
гербы, гимны и т.п.
Большая часть этих составляющих образует так называемое
культурно-историческое наследство, которое изучается, сохраняется, транслируется с помощью специальных технологий
социально-культурной деятельности: образования, праздников,
церемоний, профессионального и любительского творчества,
работы средств массовой информации. Именно на основе этих
технологий формируется определенная социальная мифология,
вплоть до политической идеологии. Эта деятельность предполагает определенные знания, умения. Поэтому ее реализуют специальные люди. Первоначально это были колдуны, шаманы, жрецы, священнослужители, иконописцы, летописцы, скоморохи…
Те, кого А. Грамши, Э. Геллнер, Ш. Занд относили к «протоинтеллигенции». Чем дальше, тем все более специализировалась деятельность по изобретению и трансляции культурно-исторических
символов, кодов, манипулированию ими. Так возникли историки,
философы, писатели, поэты, специалисты-гуманитарии, учителя
высшей и средней школы, воспитатели дошкольных учреждений,
журналисты, деятели театра, кино, ТВ, прочие работники сферы
культуры и культурно-массовой сферы. С прошлого столетия в
этот процесс была активно включена сфера спортивно-массовых
мероприятий.
Разумеется, весь этот массив социально-культурных технологий во многом направлялся и координировался политической
властью, поскольку производимая и закрепляемая этой деятельностью идентичность обеспечивала лояльность к политической
власти, оправдывая ее исторически и культурно.
Однако не стоит однозначно сводить действие всех вышеперечисленных технологий к простому обслуживанию власти. Идентичность – лояльность именно к культуре. И в истории можно
найти много примеров, когда власть утрачивала доверие именно в
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силу нарушения ею самой лояльности культуре (нарушение «завета предков», конфликт с традиционной верой и т.п.). Обусловлено
это, как представляется, просто большей инерционностью культуры (в том числе – политической) по сравнению с политической
системой, развивающейся более динамично.
Тем не менее, нельзя отрицать и роли власти в формировании и
даже выращивании определенной культуры, в целенаправленной
работе с культурно-историческим наследием. Именно ролью государственной власти объясняется, например, доминирование норманнской теории происхождения российской государственности.
А примерам переписывания истории в советское время в угоду политической идеологии просто несть числа. Иногда доходило просто
до анекдота – например, когда в качестве документальной хроники
показывали сцены штурма Зимнего из фильма С. Эйзенштейна
«Октябрь», снятого к 10-летию событий октября 1917 г.
В этом плане нынешнее переписывание учебников истории,
телевизионные ток-шоу типа «Суда истории», конкурсы на титульные образы нации – все те же технологии формирования
национального самосознания. И в этой связи необходимо признать, что История – не только научная дисциплина, но и полновесный институт политической культуры общества. Институт и
инструмент.
Не в меньшей мере сказанное относится и к религии и языку –
не менее значимым институтам политической культуры. Крещение Руси, история распространения ислама на Балканах, история
протестантизма (и не только англиканства) – тому наглядные
примеры. Ли Куан-ю, запретив преподавание в Сингапуре на
китайском языке, введя английский в качестве государственного, фактически создал новую нацию – сингапурцев – на основе
китайского (конфуцианского), малайского (мусульманского),
индусского и европейского (христианского) этносов. И, для
сравнения, правительство Бандаранаике, введя в республике Шри
Ланка в качестве государственного языка сингали, фактически
тут же раскололо нацию, которую до сих пор сотрясает гражданская война. Нациеобразующая роль языка известна не только из
новейшей истории. Например, какую роль сыграл литературный
французский язык в становлении французской нации, письменность – в формировании нации китайцев?!
Советская история также дает примеры того, как становление
национального самосознания «малых народов» начиналось с образования, с подготовки «национальной интеллигенции», с выра-
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ботки отсутствовавшей до этого письменности, культивирования
«национальной литературы и искусства». Это дополнялось формированием «национальной» политической элиты, в управление
которой передавались территории, ресурсы, развивалась экономика и т.д. В результате мы имели дело с довольно успешной политической инженерией формирования наций. СССР оказался в
истории уникальным опытом саморазрушения на основе сознательной и целенаправленной национальной политики.
Таким образом, так или иначе, но приходится признать, что
практически все факторы формирования национального самосознания оказываются связанными с конкретными социальнокультурными технологиями, с ролью гуманитарного знания и
сообщества специалистов-гуманитариев, с политической властью,
деятельностью государства, иначе говоря, с активной деятельностью элиты государства по поздней рационализации национальной идентичности, обоснованию ее в истории, предшествующей
созданию данного государства. И делается это в целях укрепления
легитимности этого государства, формирования соответствующей
идеологии. В этом случае национальное сознание и национальная
идентичность оказываются результатами, продуктами конкретных
социально-культурных, социально-гуманитарных технологий, реализуемых, в конечном счете, государством.
Единственным собственно примордиалистским аргументом
является аргумент биолого-генетический. Но и он оказывается
зависимым от идеологического контекста. Более того, под эгидой
этой идеологии проводятся, организуются, финансируются биологические, генетические исследования, целью которых является
доказательство того, что генофонд «нации» уходит корнями к сотворению мира. И такие исследователи не останавливаются перед
пристрастной интерпретацией далеко не полных исследований,
перед практическим отсутствием корреляций и т.д. Но зато придают широчайшей огласке сам факт исследований, не посвящая
широкую публику в полученные результаты. В конечном счете,
сами такие «исследования» оказываются одной из гуманитарных
технологий формирования «воображаемого сообщества».
По крайней мере, однозначно можно отметить тенденцию,
даже тренд возрастания роли государства в формировании национального самосознания. И эта тенденция резко усилилась
с формированием массового общества с его урбанистическим
образом жизни, с возрастанием роли образования и массовой
коммуникации, организованного досуга. Массовое общество –
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общество гомогенной культуры, нуждающейся в ярких исторических символах данного социума.
Если примордиализм прав, то только относительно догосударственных форм политической власти. С возникновением
государства, не случайно коррелирующим с возникновением и
развитием письменности, и формируются национальное самосознание и идентичность, а значит и, собственно, нации. И всякая
сформировавшаяся нация ищет свои символы в своем прошлом –
чем глубже, тем лучше. Поэтому и сам примордиализм можно
рассматривать как проявление позднейшей конструктивной
деятельности общественного сознания, умов гуманитариев и
идеологов этого общества.
Проведенный анализ показывает, что, фактически, за противостоянием государственно-гражданского и примордиалистского
подходов, лежит противостояние подходов конструктивистского
и генетико-расистского. Собственно, реалии обыденного опыта
это только подтверждают. И тогда выбор оказывается за политиками, политической элитой. И нужно быть честными, хотя
бы перед собой. Либо они все-таки учитывают конструктивный
исторический опыт, либо сводят общественную, политическую
жизнь к этологии биологических видов со всеми вытекающими
последствиями, включая охлократию в самом «животном» и
опасном ее понимании.
Аннотация
Нации – конструкт национализма, национального сознания, которые
сами являются реализацией запроса государств Нового времени на легитимность. Эта задача решалась средствами гуманитарстики, культуры и
искусства. В наше время к этому инструментарию добавились спорт и генетические исследования.
Ключевые слова:
государство, легитимность, массовое общество, национальная идентичность, нация, социально-культурные технологии, этничность.
Summary
Nation is a construct of the nationalism which is a realization of the legitimacy
for the government. Humanities, arts, media are instruments for the decision of
this problem. XX – XXI centuries add sport and genetics to this technologies.
Keywords:
еthnicity, government, legitimacy, mass society, nation, nation identity, social-cultural technologies.
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ОХЛОКРАТИЯ: КУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ
П.Д. ТИЩЕНКО

Определим понятия
Слово охлократия имеет два корня, каждый из которых в свою
очередь имеет несколько смыслов. Выбираю из них релевантные
рассматриваемой теме. Греческий корень «ὄχλος» означает толпу,
массу. Второй греческий корень «κράτος» указывает на господство,
власть и силу.
Феномен толпы был обнаружен в момент рождения политической философии в работах Платона и Аристотеля именно
тогда, когда мысль сделала первые попытки понять человеческую
общность, различить в ней сущность и существование, бытие и
не-бытие; меру и без-мерное; порядок и стихию хаоса. Толпа как
общность оказалась одним из воплощений ненормативности,
хаотичности и безмерности.
Всякая эпоха, создавая свое многообразие нормативных представлений о смысле человеческой общности (некотором возможном идеальном порядке), тем самым создавала особый локус, а
точнее границу с тем состоянием человеческого общежития, которое выходит за рамки наброшенной нормативности, границу с безмерностью и хаосом. Эпоха Просвещения, ставившая в центр человеческого в человеке идеи знания, рациональности и автономного
контроля внешних обстоятельств, идею совершеннолетнего человека как автора своих слов и поступков, обнаружила эту границу в
нестабильных социальных образованиях, которым целесообразно
приписать двойное название – массы и толпы. Их «естественными»
свойствами являются иррациональность, внушаемость, господство
бессознательных сил, криминальность и другие свойства, которые
легко определяются как противоположные позитивным качествам
просвещенного (рационального) человека.
Упрощая ситуацию, предположим, что о массе стоит говорить
тогда, когда пограничное состояние человеческой общности
интериоризируется, рассматривается как один из вариантов ее
(общности) собственного состояния. Это состояние, в зависимости от того, локализуем ли мы нормативные представления о
должной организации общности в прошлом или будущим оценивается по-разному. Для революционеров конца ХIХ – начала ХХ
века массы (например, пролетарские массы) были историческим
материалом для создания нового будущего общественного устрой-
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ства. Естественно, их роль была прогрессивной. Для человека,
нормативные представления которого об обществе сформировались в прошлом (неважно насколько оно удаленно) и впитались
в его плоть и кровь в качестве «естественных» мерил должного
человеческого состояния, масса несет чисто негативное значение.
Из этой перспективы возникают суждения о массовой культуре
или массовом человеке. В любом случае, хаос и становление интериоризированы – они являются собственной квалификацией
общности. Собственной в том же смысле, в каком становление
было движущей силой движения понятия в логике Гегеля. В данном случае, используя термин А.Ф. Лосева, можно говорить о
«логическом» становлении, воплощенном в массе как источнике
прогрессивного или регрессивного развития.
Слову «толпа» я предлагаю придать значение воплощенной
в человеческой общности стихии «алогического» становления,
стихии, которая разворачивается, что называется, по ту сторону
рационального схватывания (осмысления) и научной представимости событий. Эта особого рода реальность пограничного
состояния обнаруживается в опытах трансгрессии и присутствует
в качестве «следов». Хайдеггер назвал ее «тенью», нависающей и
все более сгущающейся над человечеством.
Подобное различение массы и толпы в разных вариантах истолкования можно найти уже у Г. Лебона, Г. Тарда и З. Фрейда. У последнего оно (различие) строится на двусмысленности трактовки
основополагающего термина бессознательное. С одной стороны
(в описательном смысле), оно включает все богатство психической жизни, которое не попадает в поле сознания. С другой, оно
предстает как теоретически (топически) в принципе представимая
(первоначально в сознании психоаналитика) «часть» этой жизни
наравне с сознанием и предсознанием. Топическое представление является условием создания психоаналитического метода
(технологии) лечения (усвоения и контроля), условием возможности осознания (одомашнивания) бессознательных импульсов
индивидуальной и коллективной «души». Бессознательное массы
относится к этому второму типу. Несмотря на его ускользающий
и становящийся характер, воздействие на него возможно. Бессознательное толпы является разностью между описательным
и топическим смыслом. Оно адресует к непредставимому как
таковому. К той реальности человеческого бытия, которая не
вмещается в пред-ставление как особую форму данности того, что
есть. Разработка этой реальности началась в работах А. Бергсона и
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М. Хайдеггера, а затем стала доминирующей темой в философии
постмодернизма.
Соответственно двойной структуре пограничной общности
массы/толпы корень κράτος в новоевропейской культуре так же
дает значение двум близким, но радикально различным понятиям
силы и власти. В общей форме можно сказать, что понятие силы
работает в мире событий, определенных причинными отношениями (мир природы, включая «вторую природу» человека). В отличие от силы, о власти имеет смысл говорить, касаясь событий в
мире свободы (целесообразных действий, поступков). Совместно
сила и власть, будучи формами освоения реальности человеком,
образуют сферу его господства или могу-щества.
Жизнь, как феномен, не вмещающийся ни в один из миров,
указывает на границу между ними. В плане пред-ставления – это
сфера условности («как если бы» по Канту), которая внутри освоенных культурой форм предстает (пред-ставляется) в эстетической
образности, а по ту сторону культуры в человеческом мире – как
без-образное без-образное. Жизнь, ускользая от схватывания и
овладения технологиями силы и власти, формирует онтологическую прореху в человеческом мире. Сферу человеческой не-мощи.
Разлом между могуществом и немощью воплощен в различии
между массой и толпой.
Можно сказать более точно, что, по сути, перед нами одна
пограничная среда (такая же, как кромка в жерле вулкана между
наблюдаемой поверхностью застывшей лавы и огнедышащим
мраком недр Земли), которая в разных проекциях предстает в
оппозициях толпы/массы и немощи/мощи. Именно ее я назвал
бы охлократией.
Причем, поскольку это имя указывает на границу и претендует на то, чтобы некоторым образом пред-явить в речи не только
представимое и схватываемое, но и не-представимое и ускользающее, то возникает следующая трудность. Для того, чтобы не было
иллюзии состоявшегося именования (схватывания словом и мыслью) следовало бы, написав слова «толпа» и «немощь» тут же (как
делал Ж. Деррида) зачеркнуть их. Однако, зачеркивание, избавляясь от одной иллюзии, порождает другую и не одну, а, по крайней
мере, две. Оно порождает иллюзию ясности и освоенности у незачеркнутых слов и само на них (ясность и освоенность) претендует.
Ведь в знаке зачеркивания, выступающем в качестве имени конкретного действия, присутствует свое собственное алогическое
становление, а значит и это слово, и все остальные слова текста
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следовало бы так же зачеркнуть. Следовательно, можно обойтись
и без зачеркиваний, оставив все, как оно есть и становится, но не
забывая о принципиальной сложности именования всего того, что
относится к эффектам алогического становления.
Для дальнейшего продвижения в истолковании смысла охлократии полезно осуществить расстраивание предмета наших
размышлений. Два великих мыслителя (К. Ясперс и М. Вебер)
строили свои построения, вводя троичные структуры для понимания общества и господства. Расстраивание означает удостоверение в том обстоятельстве, что один из трех элементов
пуст или виртуален. Он нужен лишь для того, чтобы удержать
самотождественность двух других элементов, вобрав в себя из
них эффекты неустойчивости и становления. Тем самым стройная благоустроенная троичная структура деконструируется,
превращаясь в антитетически представленный, напряженный и
динамичный (благодаря своей неустроенности) интервал мысли как особой формы жизни. Виртуальный член является для
антитетически различенных двух предельных состояний своеобразным «включенным» третьим. Он чем-то напоминает диалектическое основание, в котором противоположности «тонут»
(снимаются). Но это снятие осуществляется не в тождестве, а в
осно-полагающем различении, которое будучи интериоризировано
публикой и народом, становится для них условием возможности
трансформации, сохраняющей не самотождественность разворачивающихся во времени стадий, а их самоподобие.
Карл Ясперс и типы общности
Сила и власть есть лишь там, где люди готовы жить и действовать вместе. Поэтому принципиальное значение имеет понимание
характера этого вместе – общности. К. Ясперс выделял три состояния общности, определяющие, по его мнению, направление
своеобразного исторического регресса – народ, публика и масса.
«Народ структурирован, осознает себя в своих жизненных устоях,
в своем мышлении и традициях. Народ – это нечто субстанциальное и квалитативное. Масса, напротив, не структурирована,
не обладает самосознанием, однородна и квантитативна. Она
лишена каких-либо отличительных свойств, традиций, почвы –
она пуста»1. Публика занимает промежуточное место.
«Публика составляет первую стадию на пути превращения народа в массу. Как только народ перестает жить полной жизнью,
черпая силы в своем сообществе, возникает множество, состав-
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ляющее публику, необъятное подобно массе, но воплощающее в
себе общественное мнение о духовных ценностях в их свободной
конкуренции»2. Причем речь идет не просто о множественности
индивидов, но и множественности идей, идеологий, форм жизни
и самоидентификаций. В каком-то смысле, структуры народа,
публики и массы соответствуют трем формам самоидентичности,
которые описала Маргарет Мид. Постфигуративная идентичность
характерна для народа. Образ самих себя предсуществует для каждого входящего в мир как традиционно данный. Конфигуративная
идентичность характерна для публики. Она актуально производит
свою самоидентичность в режиме здесь и теперь (современности).
По описанию Ясперса, публика почти совпадает с тем, что сегодня
обычно называют гражданским обществом. Для массы ее самоидентичность префигуративна – она существует как неопределенный,
открытый к переопределению антропологический проект.
Заимствуя в целом структуру, предложенную Ясперсом, позволю
себе дать ей несколько иную интерпретацию. Во-первых, вертикаль
регресса (и симметричного направления возможного прогресса)
развития общности я разверну в горизонталь, утверждая, что перед
нами не диахронические стадии, а синхронно со-существующие
взаимопереходящие ее (общности) состояния. Народ, публика и
масса – это взаимодополнительные описания одного и того же состояния человеческой общности – интервалы (пределы), в рамках
которых осуществляется человеческая жизнь.
Во-вторых, и это прямое следствие первого, состояние массы
(и ее алогической подкладки – толпы) не может рассматриваться
чисто негативно. По сути масса – это социальная форма-посредник
в преобразовании одних типов социального общежития в другие.
Данное обстоятельство отмечал еще Г. Тард. Это общественное бытие в переходном состоянии, состоянии кризиса, нестабильности.
Бесформенность – условие трансформации, но одновременно –
потенциал агрессии и насилия. Из массы возникают новые формы
публики и народа. Или скажу иначе: публика и народ становятся
другими, развиваются (неважно, прогрессивно или регрессивно),
обнаруживая и усваивая массу в себе. В этом смысле С. Московичи писал о Г. Лебоне, что его открытие заключается в том, что
«в сердцевине общества обнаруживается масса, почти так же, как
в человеке – животное или в скульптуре – дерево»3.
Проходя через состояние неопределенности и количественной
неразличимости, общность претерпевает процесс трансформаций.
Причем этот переход не следует рассматривать как единичное
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событие типа революции (хотя подобные события действительно
наиболее заметны). Любая налично сущая общность постоянно
становится иной. Масса и есть воплощенная в социальную организацию публики и народа стихия становления. Сама по себе
она не образует, как полагал Ясперс, общность особого типа. Но,
в отличие от толпы (о ней будет сказано позже) это «логическое»,
т.е. усвоенное общностью становление.
Например, принятие решения или выработка нормативного документа через процедуру голосования является формой трансформации публики как определенного рода общности через состояние
массы. В этом состоянии человек приравнивается к «голосу» – неважно одному (как в демократической процедуре) или нескольким в зависимости, к примеру, от числа принадлежащих акций в
собрании акционеров. В любом случае качественная специфика
и индивидуальность голосующего сводится к количественной
мере. В принятом решении или законодательной норме общность
(публика) приобретает качественную квалификацию. Например,
постоянно меняющееся в ответ на вызовы исторической ситуации
законодательство постепенно трансформирует идентичность общности. Речь при этом не идет только о парламентах или советах.
Выборы кардиналами Папы римского, или Патриарха Собором
так же осуществляются через переходное состояние массы – качественной различенности, сведенной к количественной мере.
Современная система образования, делающая ставку не на
выпуск готового специалиста, а на формирование у него компетенций приобретения различных навыков и специальностей
в зависимости от потребностей производства, фактически формирует человека-потенцию – не образованного субъекта, а открытого преобразованиям, человека массы. Публика существует
в любой общности лишь в той степени, в которой образующие
ее индивиды готовы для достижения согласия и формирования
коллективной воли к обезличиванию, переходя в состояние массы – согласия на принесение своей индивидуальности (и личной,
и профессиональной) в жертву множественности. Социальные
институты и процедуры трансформации общественных структур
путем количественного обезличивания (превращения в массу)
являются исторически особыми формами обеспечения социальной стабильности в потоке исторических изменений. Социальная
трансформация через стадию массы наглядно выражена в жизни
огромного числа людей, простирающейся между домом и работой
(местом учебы). Переход (в чем-то он напоминает лиминальный
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переход) осуществляется через включение в организованные (деперсонализированные) массы пешеходов, пассажиров городского
транспорта, автомобилистов.
Проблема российской общности (впрочем, как и любой другой)
заключается в том, что в отношении себя граждане рассматривают подобного рода обезличивание негативно и действуют по
принципу «любви к ближнему». Например, повсеместно принято
распределение дефицитных ресурсов (сюда входят не только материальные ценности и должности, но и, главное, время нашей
жизни), прежде всего между родственниками, соплеменниками,
друзьями, коллегами, однокашниками, любимчиками и т.д. В то
же время от других мы столь же настойчиво требуем справедливости, равной доступности дефицитного ресурса для всех, оценивая
естественное для состояния «любви к ближнему» предпочтение
как коррупцию. Мы требуем делить дефицитные ресурсы честно,
по принципу «любви к дальнему», перепроверяя себя на публичную и признаваемую качественную самодостаточность, которая и
является основой человеческой общности в качестве публики.
«Любовь к ближнему» образует субстанциальную и квалитативную, основанную на традициях, целостность, присутствующую в
общности как народе. Поэтому народ структурирован как сложное
многообразие иерархических отношений по степени близости. Возникновение и стабильное существование народа требует более радикальной жертвы, чем жертва индивидуальностью. На этот алтарь
необходимо положить жизнь. Поэтому состоянием, в наибольшей
степени способствующим формированию человеческой общности
как народа, является война. Неслучайно в известном обращении
Сталина при объявлении о начале войны прозвучало: «Братья и
сестры!». Война – та радикальная форма, в которой история тестирует конкретное человеческое сообщество – есть или нет в нем
качество народа. Готовность граждан воевать и умереть означает
присутствие в их душах ценности, которая выше ценности индивидуальной жизни. Эта ценность определяется различно – Бог, род,
царь или отечество. Человек, жертвующий жизнью во имя высшей
ценности становится героем. Неважно, что в мирной жизни он мог
быть насильником и пролил немало крови невинных людей: его
собственная жертва меняет его социальный статус, превращая его
в предмет народной любви и почитания. Подчеркну, любви тех, кто
образует народ. Тех, для кого высшая ценность существует. Тысячи
памятников героям, разбросанных по всему миру – это узлы памяти, традиций. Символы того, что можно назвать духовностью.
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В любом случае, жертвоприношение выступает как процедура
обнаружения и конституирования общности, ее преобразования.
Войны, как и процедуры голосования публики, являются состояниями, при которых возможно преобразование форм общности
как народа, причем в такие переходные (нестабильные) периоды
народ может стать массой, правда, отличной от массы публики.
Народ становится армией, группой обезличенных униформой
индивидов, объединенных основным качеством – готовностью
отдать жизнь на алтарь высшей ценности. «Народ и армия едины!» – знаменитый лозунг последней великой войны. Военачальник посылает в бой не Иванова, Сидорова или Рабиновича,
а отделение, роту, батальон, армию и т.д. Результат так же для него
анонимен – потери убитыми и ранеными, выраженные в цифрах,
а не в личностях. Проходя войну, общество как народ обновляется,
можно сказать, омолаживается. В мирное время народ «приходит
в себя», празднуя памятные даты своих великих побед.
Толпа – это «алогическое» становление как антипод логическому, усвоенному общностью в форме масс, встроенному
в различного рода процедуры и ритуалы. Каждая исторически
определенная общность имеет столь же определенный (а, следовательно – ограниченный) взгляд на себя в форме религиозных, научных, подручных и иных представлений, свои особые, но весьма
ограниченные практики «заботы о себе». Позволю себе приписать
этот термин Фуко также и общности. Реальное становление общности просачивается сквозь поры и разрывы ее представлений о
себе. Сообщества время от времени сталкиваются с самими собой
как с чужими, не схватываемыми на путях припоминания, неодомашненными, ускользают от используемых практик освоения.
Тем самым они обнаруживают в себе толпу.
Публика обнаруживает в себе толпу, квалифицируя ее в терминах девиантного поведения, которое, следует различительным
линиям силы (патологическое) и власти (криминальное). Границу
между патологическим и криминальным формирует проблема
вменяемости. Экспертиза вменяемости – профессиональная
(психиатрическая) и обыденная (постоянно в каждом из нас осуществляющаяся) технология проведения демаркации в событиях
жизни между тем, что некто сделал, и тем, что с ним произошло
помимо его воли и желаний.
Народ обнаруживает перед собой толпу как дикую стихию, неповинующейся, бунтующей, не вписывающейся в вертикальные
иерархии взаимозависимостей жизни. Толпа по ту сторону общ-
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ности. Пушкинское «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» как раз и указывает на две характеристики
толпы: нерациональность (бессмысленность) и а-социальность
(беспощадность). Беспощадность – это не просто жестокость.
Это отказ от образующей основу социальности как народа любви
к ближнему. Отказ от милости и милосердия. Когда поэт в другом
произведении говорит о том, что он «прославил свободу» и «милость
к падшим призывал», здесь речь идет не о призыве к доброте душевной государя, а о признании бунтовщика одним из своих, одним из
тех на кого распространяются милости суверена. Беспощадность
указывает на асоциальный характер другого.
Враг в войне (толпа) приобретает в самосознании каждой из
воюющих сторон образ зверя, бесчеловечно жестокой орды варваров, которых, естественно, нужно беспощадно уничтожать. Духовность сталинской диктатуры, о которой с ностальгией вспоминают патриоты (и коммунисты, и даже некоторые православные),
непосредственно связана с репрессиями против «врагов народа»,
которые (как социальные технологии) удостоверяли и поддерживали состояние войны внутри советского общества. Переход
к идеологии мирного сосуществования был первым шагом к деконструкции исторической общности советского народа.
Болезненность встречи с собой как с чужим, как с толпой, зависит от того, насколько жестко и неспособно к изменению господствующее представление о самом себе. Изовравшийся «научный коммунизм» обеспечил советскому обществу неспособность
различить новую социальную реальность, и тем самым определил
его болезненный развал. Реально происходивший исторический
процесс изменения, становления другим никак не схватывался
словами советского самосознания и использовавшимися социальными практиками. Демократы тоже не нашли ничего умнее
попытки набросить на новую реальность представлений давно
устаревшего либерального сознания. В результате ничего кроме
очередной имитации не возникло.
Типы господства по М. Веберу
Мне представляется, что описанные Ясперсом структуры общества находятся в состоянии смыслового резонанса с представлениями М. Вебера о типах господства. По Веберу, существует несколько
типов господства, которые различаются по тому, как в обществе
происходит их легитимация. Он пишет: «Существует три чистых
типа легитимного господства. Их легитимность может быть:
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1) рационального характера, т.е. основывается на вере в легальность установленного порядка и законность осуществления господства на основе этой легальности (легальное господство); или
2) традиционного характера, т.е. основывается на обыденной вере
в святость традиций и вере в легитимность авторитета, основанного на этих традициях; или, наконец, 3) харизматического характера, т.е. основывается на незаурядных проявлениях святости или
геройской силы, или образцовости личности и созданном этими
проявлениями порядке (харизматическое господство).
В случае легального господства люди подчиняются законно
установленному объективному безличному порядку (и установленным этим порядком начальникам) в силу формальной законности его распоряжений и в их рамках. В случае традиционного
господства личность подчиняется господину, правящему на основании традиции и связанному традицией в силу ее почитания по
привычке. В случае харизматического господства подчиняются
харизматическому вождю как таковому в силу личной веры в его
откровение, доблесть или образцовость, т.е. в его харизму»4.
Несмотря на то, что Ясперс сам не устанавливает связь своей
троичной структуры социальной динамики с классификацией
господства по Веберу (сама классификация приводится Ясперсом,
но в другом контексте), нетрудно заметить, что рациональному
типу доминирования соответствует состояние публики, а традиционному – состояние народа. Харизматическое господство
со склонностью к суггестии и метафоричности языка вполне
можно сблизить с состоянием массы. Правда «образцовость» и
«особенность» необходимо понять в перспективе проделанной
в последующие годы (прежде всего фрейдизмом) работы по истолкованию роли вождя и массы. Вождь действительно выступает
образцом, но не на уровне механизмов сознания, а на уровне различных вариантов бессознательной идентификации. Его «особенность» имеет так же характер не выдающейся способности разума,
а, скорее, некоторой формы психопатологии. Поэтому в центре
действительно стоит вопрос веры. Термин «господство», использованный Вебером, эвристически весьма полезен, поскольку
потенциально содержит в себе возможности для экспликации
значений силы и власти (как их общее смысловое начало). И народ, и публика имеют свои силовые органы само-сохранения,
применяют различные практики насилия (из-вне детерминации
состояния членов общества) и власти, предоставляя свои канализированные практики «заботы о себе».
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В каком смысле охлократия может оказаться «включенным третьим» между рациональной и традиционной формами господства?
Следуя логике предшествующих рассуждений, предположу, что
охлократия встроена в структуры рациональной формы господства публики и традиционной формы господства народа так, что
является условием, обеспечивающим их устойчивость в потоке
становления в форме не самотождественности, но самоподобия.
Но в каком смысле можно говорить о господстве в отношении
охлократии, имея в виду ее существенно пограничный характер,
описываемый дополнительными квалификациями массы-толпы
и могущества-немощи?
Подсказка языка
Прислушаемся к подсказке языка, который для описания
господства использует такие слова как «устрашение», «принуждение», «подчинение» и «могущество». Устрашение подводит
к наиболеее фундаментальной функции охлократии. В каком
смысле охлократия присутствует «у», т.е. около страха? И о каком
страхе идет речь? Не вдаваясь в подробности, отмечу, что речь
идет о преобразовании экзистенциального переживания хаоса
(алогического становления) и непредставимости, воплощенных
в толпе в одомашненное переживание угрозы, воплощенной в
массе как потенции преобразования общностей народа и публики.
Хайдеггер обозначил это преобразование как превращение ужаса
в страх (в других переводах – страха в переживание боязливости).
С. Кьеркегор различал страх метафизический и страх психологический. В любом случае на место безвидного хаоса толпы становится пусть и виртуальная, но различимая предметность массы.
Харизматическое господство и является результатом подобного
рода трансформации. Нации, прошедшие стадию социальной
разрухи, как Советская Россия после Гражданской войны, или
кризис самоидентичности в результате поражения в войне, как
Германия, хватаются за харизматическое господство как за соломинку. В современной ситуации, когда наука утратила претензии
на всеохватывающее представление всего того, что есть (Истину)
и стремительно преобразуется в источник практически полезных
технологий, когда отдельный человек и человечество в целом все
больше погружаются в черную дыру непредставимого, хаоса, все
большее место в душе человека занимает толпа. Инстинктивным
ответом является формирование массовой культуры, которая отчасти трансформирует толпу в массу, ужас в различимый страх.
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В этом также корень такой характеристики как принуждение.
Господство охлократии – в реализации нужды в устрашении.
Виртуальные формы, в которых массовая культура осуществляет
первичное преобразование ужаса в различимые формы страха,
одновременно оказывается способом заслонения человеческого
сознания от стихии алогических форм бессознательной жизни.
В этой ситуации, осуществляющееся повсеместно желание подчинения вождям (неважно, порно-звездам, диктаторам или модным
писателям) является исторической неизбежностью, некоторым
механизмом самостабилизации культуры в зоне ее непосредственного столкновения с ширящейся и сгущающейся тенью хаоса
и непредставимого как такового, животного, обнаруженного в
сердце человеческого мира.
Таким образом, у охлократии есть своя культурная миссия. Она
работает на границе между космосом человеческих сообществ и
окружающим хаосом. Это зона первичного одомашнивания дикости в себе и вне себя. Все остальное в культуре вырастает лишь
на этой первично обработанной почве.

ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Психологическое измерение
ПОНИМАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Чего не понимаешь, то брани:
это общее правило посредственности.
В.Г. Белинский
Если бы всякий дурак непременно желал понимать все,
что он говорит, то многим дуракам пришлось бы
обречь себя на вечное безмолвие.
Д.И. Писарев
А.И. ДЗЮРА
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Аннотация
Охлократия интерпретируется как пограничное состояние человеческой общности, включающее в себя дополнительные планы толпы и массы, а так же силы и власти. Ее культурная роль – в обеспечении стабильности в условиях перманентных изменений.
Ключевые слова:
Охлократия, пограничное состояние, сила, власть, народ, публика, массы, толпа.
Summary
Ochlocracy is interpreted as the borderline zone of human communities including additional plans of crowd and masses, forces and the powers. Its cultural
role lies in maintenance of stability in the conditions of permanent changes.
Keywords:
Ochlocracy, borderline zone, force, power, people, public, masses, crowds.

О понимании как философской и психологической проблеме неоднократно говорил немецкий психолог и философ Э. Шпрангер:
именно он предложил ввести в категориальный строй когнитивных наук новое понятие «Verstehende Psychologie» («понимающая
психология») – термин, получивший впоследствии свой научнотеоретический статус и широкое признание среди представителей
гуманитарных областей знания. С легкой руки Э. Шпрангера под
«понимающей психологией» сегодня подразумевается фактически
целое научное направление в «метафилософии». Истины ради
отметим, что «понимающая психология» моложе «понимающей
социологии», за которой, кроме давшего ей жизнь Макса Вебера,
стоят такие мало схожие между собой мыслители, как Г. Зиммель,
А. Фиркандт, Питирим Сорокин, Т. Парсонс, Ф. Знанецкий, У. Томас, А. Шюц и др.
М. Вебер по-своему «модернизировал» и усовершенствовал заимствованный из герменевтики термин «понимание», сделав его
методом не только интерпретации смысла и структуры авторских
текстов, но – шире – методом раскрытия внутренней сущности
как целостного культурософского социального бытия, так и всей
человеческой истории. Что касается «понимающей психологии», то
за считанные десятилетия первой трети ХХ века она развилась настолько, что ее идеи стали оказывать заметное влияние и на фило-
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софию экзистенциализма (особенно К. Ясперса, М. Хайдеггера,
Х. Ортеги-и-Гассета) и на веберовскую понимающую социологию.
Ф. Шлейермахер настаивал на важности «понимания “Другого”».
Х. Гадамер подчеркивал значение «предпонимания» как условия
«беспредпосылочного мышления и миропонимания». Итальянский
историк Э. Бэтти, прослеживая истоки методологии понимания
начиная с В. Дильтея, в своей двухтомной «Teoria generale della
interpretazione» («Общая теория понимания») выстраивает концепцию психолого-метафизического понимания как «перемещения в
чужую субъективность». В. Дильтей, представитель «философии
жизни», школы «истории духа» и главный разработчик, основоположник «понимающей психологии», теоретически обосновал два
вида понимания. Во-первых, это достигаемое с помощью интроспекции понимание собственного внутреннего мира субъекта познания, во-вторых, понимание чужого мира (а следовательно и всей
культурно-исторической реальности) путем «соучастия», «сопереживания», «эмпатии», «вчувствования». (Уточним, что категорию
«вчувствование» впервые ввел в научный оборот Ф.Т. Фишер (1887);
позднее это понятие стало основным принципом эстетики Т. Липпса, который в свою очередь умножает полисемию термина и на
его основе вводит категорию «объективированного самочувствия»,
более употребимую эстетиками и литературоведами.)
Теоретиков «понимающей психологии» «чистые» философы порой снисходительно называли «философствующими психологами»,
а представителей «понимающей социологии», соответственно,
«философствующими социологами». В глазах социологов «философствующие психологи» иногда становились неким образцом для
подражания. За несколько плодотворных десятилетий «понимающая психология» не только удачно вписалась в традиционную эпистемологию как метафизику научного познания, не только хорошо
прижилась в науке, но и дала повод для некритических заимствований. Учитывая, что психология уходит своими теоретическими
истоками и историческими корнями в античную натурфилософию,
в аристотелевскую «науку о душе», философы-теоретики, историки
философии в общем терпимо, а иногда и благосклонно принимали
идеи «понимающей психологии», зато с некоторым охлаждением,
а то и с недоверием стали затем относиться к «понимающей социологии». Последняя, мол, должна умерить свои амбиции, ибо
«чистые социологи» пока не доросли до философского «понимания
проблемы понимания». При этом философы, в частности, представители получившей широкое развитие «философии науки», не
без основания стали аргументировать свое критическое отношение
к «чистым социологам», не всегда корректно ссылаясь на то, что-де
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социологи, в отличие от философов, так же далеки от подлинной
философии понимания, как был далек от этого «революционерпреобразователь» науки о социуме Огюст Конт, безуспешно пытавшийся превратить социологию в «социальную физику»и упорно
стремившийся подтянуть якобы «ненаучную социологию» до уровня
точных наук, т.е. сделать ее «научно-метафизической в духе философии позитивизма»1.
По мнению А.Л. Доброхотова, если признать, что шпрангеровско-дильтеевское понимание – скорее искусство, чем наука,
то образцы искусства понимания следует искать в биографическигерменевтических сочинениях Дильтея, в жизнеописаниях Шлейермахера и молодого Гегеля. Несомненно, что переориентация
философов и возросший интерес к трактовке понимания в духе
дильтеевских «объективаций жизни» и в стиле «аналитического
вдумывания в вечные ритмы времени» делает основателя «понимающей психологии» в наше время не столь уж старомодным и
позволяет с некоторой вероятностью прогнозировать, что «завтра
скорее будут читать не Фейербаха и Штирнера, а Канта и Гегеля; не
Маркса и Ницше, а Зиммеля и Кассирера, не Шпенглера и Хайдеггера, а Дильтея и Гуссерля…»2.
В течение ХХ века заметно укрепились связи «понимающей
психологии» и с «исторической» и с «философской» герменевтикой. Поль Рикёр, почетный доктор более тридцати университетов
мира, подчеркивал, что истинное «понимание неразрывно связано
с самопониманием»3. На взгляд И.С. Вдовиной, П. Рикёр, в отличие
от Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, «трактовавших герменевтику в
духе психологизма, смыкающегося с традиционной эпистемологией… переносит вопрос о ней в онтологическую плоскость», в результате герменевтика – это уже «не только метод познания бытия,
но прежде всего – способ бытия»4. Идея П. Рикёра снискала себе
сторонников, однако, как это часто бывает в науке, у этой идеи
были не только свои апологеты, но и свои оппоненты. Некоторые
из них, по-разному решая проблему понимания путем «вживания»
в авторский текст («методом Einfuhlung»), склонны к трактовке понимания в русле дильтеевской «понимающей психологии», другие
тяготеют к интерпретации понимания в духе «философии жизни» от
ее истоков до А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Г. Зиммеля, О. Шпенглера. Третьи соблазняются специфической модификацией проблемы
понимания в духе философии экзистенциализма, увлекаясь эстетизацией и «поэтизацией» этой проблемы М. Хайдеггером. Четвертых
пленяет психологизм «понимающей герменевтики» Г. Гадамера5 –
того самого, который дерзнул связать воедино «речь», «логос», «герменевтику» и «диалектику», того «оппозиционера» классического
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и постклассического рационализма, который, «придерживаясь»
Гегеля, опираясь на его диалектические идеи, стремился преодолеть
классика немецкой философии и, по выражению Т.Г. Лешкевич,
«сделать шаг дальше гегелевского понимания»6.
Историки философии подтверждают: гносеологические и аксиологические ключи от антисциентизированной, зато поэтизированной
герменевтики (речь идет не только о философской, но и о теософской, религиозной герменевтике) необходимы, чтобы «декодировать», прояснить, сделать доступными трудно понимаемые сочинения и тексты (иногда мистические) теоретиков-эзотериков, теологов,
теософов7. Так, нужда в истолкователях-герменевтиках возникает,
когда приходится разъяснять глубинный смысл слов Пьера Абеляра,
противопоставившего тезису Ансельма Кентерберийского «верую,
чтобы понимать» свой тезис «понимаю, чтобы верить». Проблема
соотношения веры и убеждения, их дискретности, либо синкретичности, континуальности – основная тема теософско-философского
литературного наследия эпохи Средневековья.
Как оказалось, по существу вся схоластическая философия и
теософия может быть мало-мальски удовлетворительно усвоена
не посредством только «университетского» ее познания, но путем
«веропознания», «веропонимания», «вероубеждения», «верознания»
(В.В. Соколов). Таким образом, постижение ее осуществляется не
только сознательно, но и «сверхсознательно», не только разумом,
но и чувством, не только головой, но и сердцем, не столько холодным рассудком, сколько «экстазом», пламенной страстью, а,
следовательно, здесь не обойтись без использования достижений
герменевтики. Религиозная и философская герменевтическая методология восстанавливает из мертвых, приближая их к читателям
ХХI века, ретроспективно прочитанные сочинения «славнейшего
ангелического доктора» Фомы Аквинского, «просветленного доктора» Раймунда Луллия, «непобедимого доктора» Уильяма Оккама,
«христианнейшего доктора» Иоанна Герсона, «торжественного доктора» Генриха Гентского, «тонкого доктора» Иоанна Дунса Скота,
«неопровержимого доктора» Александра Гэльского, «всеобъемлющего
(«универсального») доктора» Альберта Великого, «экстатического
доктора» Дионисия Картезианца, крупнейшего представителя
поздней схоластики, продолжившего традиции августинианства,
главы ордена францисканцев «серафимоподобного доктора» Иоанна
Фиданца (Бонавертуры), философа-эмпирика, представителя материалистического сенсуализма Нового времени «чудесного доктора»
Фрэнсиса Бэкона и др.
Мыслители всех времен, начиная с Античности (Гераклит
Эфесский, Протагор, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, со-
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кратические школы, скептики, стоики, платоновские «академики»,
аристотелевские «перипатетики»), решая гносеологические, эпистемологические, аксиологические проблемы, пришли к принципиальному выводу о необходимости дифференцировать знание
и понимание, смешивать которые неправомерно, непедагогично и
ненаучно. Не случайно, сравнивая две физические картины мира
(в современной философии и в античной натурфилософии) и отмечая специфику неклассической науки, столкнувшейся с квазиявлениями, знаменитый физик Поль Ланжевен пришел к выводу,
что «понимание ценнее знания» (фраза, которая была бы еще более
уместна в устах философа-эпистемолога или психолога). Весьма
специфическим родом познания считал понимание Бенедикт Спиноза: «Понимание, – комментирует В.В. Соколов, – выступает у
Спинозы как второй род познания, состоящий из рассудка (ratio)
и разума (intellctus), но часто эти понятия сливаются в последнем
слове»8. На взгляд многих историков философии, Цицерон проявил
непонимание глубокого различия между мировоззрениями Платона
и Аристотеля, написав, что в античной Греции была создана единая
стройная философия под двумя названиями: академическая и перипатетическая, которые, «совпадая по сути, различались именами»,
что далеко не так на самом деле. Последователь Демокрита Тит Лукреций Кар считал философию менее понятной в силу «неясности
логики», а поэзию более понятной в силу «ясности стиха». «Излагаю туманный предмет ясным стихом», – так отвечал Лукреций
на вопрос, почему философский труд «О природе вещей» создан в
жанре поэмы. Он знал, что «сладостный мед поэзии» поможет привлечь читателя к его учению, «нелегкому для понимания». Логика
философской герменевтики, очевидно, идет дальше логики размышлений Лукреция Кара. Более того: она также проникает дальше
логики всей «исторической герменевтики»: «В отличие от предшествующей герменевтической традиции, – считает В.С. Малахов, –
философская герменевтика не сводится к разработке методологии
понимания текстов… а представляет собой своего рода философию
понимания»9 (курсив мой. – А.Д.).
Современным студентам никак не удается постигнуть смысл сократовского «Я знаю то, что ничего не знаю…», ибо они обрывают
изречение именно в том месте, где скрыт глубинный подтекст:
«другие и этого не знают». Совсем в духе Сократа Филон Александрийский сопоставил «понимающую душу» с «душой знающей» и,
на первый взгляд, усилил кажущийся сократовский «алогизм», а на
самом деле – углубил его диалектику, заявив категорически: «Только
та душа знающа, которая знает, что она ничего не знает». Николай
Кузанский пошел дальше Филона Александрийского, сообщив фор-
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муле «ничего не знает» новый смысл – «умудренное неведение» или
«ученое незнание». Искру понимания того, что такое «умудренное
неведение», Николай Кузанский высек, сравнив знание о яркости
солнца у зрячего и слепца и изложив это в сочинении «Apologia
Dostae ingorantia» («Апология ученого незнания»). Современники
Кузанца иронизировали, утверждая, что его «Апология» «выше
здравомысленного понимания». Ссылаясь на трилогию «Idiota»
(«Простец»), они смеялись, говоря, что, «сверхученого незнания»
не понять не только простецам-идиотам, но едва ли не каждому
ученому теософу. Они шутили, что только один человек его понял
– настоятель Тегернезейского аббатства св. Кирина Бернард Вагич:
он-то и рекомендовал всем читать Кузанца, этого «всезнающего и
всепонимающего мужа» в изданной им книге «Похвальное слово
знающему незнанию»10 (историки философии, исследовавшие
«Апологию…», потом дискутировали на тему соотношения «знающего непонимания» и «понимающего незнания»).
Теоретики-методологи философской герменевтики пришли к
выводу: экстенсивность познания, широкий диапазон, объем знаний, увы, еще не обеспечивают осмысления проблемы понимания
как внутреннего проникновения в сущность предмета познания.
Это обосновывали, это иллюстрировали Ф.Т. Фишер, Вернон Ли,
В. Ворингер, причем, как правило, на примерах понимания произведений искусства. В статье «Что такое искусство?» об этом
говорит и Л.Н. Толстой. В его же статье «О Шекспире и драме» мы
встречаемся с удивительным непониманием и неприятием классика Шекспира классиком Толстым, в чем последний признается
с поразительной откровенностью: многие добрые советчики-де «не
только соболезновали о моем непонимании», но и внушали мысль
«признать его (Шекспира. – А.Д.) величие». Но Толстой не внял советам, был тверд и упрямо закончил статью следующими словами:
«…чем скорее люди освободятся от ложного восхваления Шекспира,
тем это будет лучше… люди, освободившись от гипноза, поймут,
что ничтожные и безнравственные произведения Шекспира и его
подражателей никак не могут быть учителями жизни…»11. Парадоксально, но факт: хотя Толстой «глубоко не понимал» литератора Шекспира, зато он глубоко понимал философа Ж.-Ж. Руссо, сознательно
называя себя на склоне лет «руссоистом», и принимал последнего
не как философа, а прежде всего как литератора, отзываясь по поводу прочитанной им «Исповеди» Руссо: «Многие страницы его так
близки мне, что мне кажется, я их написал сам». Столь же глубоко
(и интимно) были поняты и восприняты великим русским писателем «Мысли» – основной труд Б. Паскаля, названный Толстым книгой «удивительной», «пророческой», написанной «кровью сердца»,
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как пишет об этом Б.Н. Тарасов , автор интереснейшей монографии «Паскаль» (2006). Заглавие другой не менее интересной монографии этого автора – «Непрочитанный Чаадаев и неуслышанный
Достоевский» (1999) – столь красноречиво и «многозначительноконтекстуально», что не оставляет сомнений в том, что от замены
причастий «непрочитанный» и «неуслышанный» на «непонятый»,
«недопонятый», «непостигнутый» смысл не только не изменится,
но еще более усилится, сущностно углубится. Собственно анализу
проблемы парадокса смыслов и «полифонии» подтекстов при восприятии русскими философами произведений Паскаля посвящен
еще один впечатляющий научный труд Б.Н. Тарасова «Мыслящий
тростник. Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских
философов и писателей» (2004), книга о культурно-исторических,
эстетических и философско-аксиологических аспектах понимания –
пристрастного, поскольку оно субъективно, и так называемого беспристрастного, поскольку оно тщится быть объективным, оставаясь
при этом субъективным по сути.
В свое время Теодор Драйзер, раскритикованный и гонимый не
в меру строгими, явно необъективными «ценителями» литературы
и искусства из литературно-художественной группы «Восьмерка»,
вынужден был тайком вывезти из Нью-Йорка в соседний штат
Нью-Джерси свой роман «Гений», спасая его от несправедливой
критики и от поползновения запретить его издание. Зато непонятый
«восьмеркой» автор «Гения» был прекрасно понят Джеком Лондоном,
Робертом Фростом, Синклером Льюисом, Джоном Ридом, Гербертом
Уэллсом и еще пятью сотнями (!) литераторов, общественных деятелей, писателей-гуманистов, вступившихся за него в широкой печати
и защитивших его от предвзятых нападок13 (злополучного «Гения»
удалось издать лишь спустя восемь лет – в 1923 г.).
Л.Н. Толстой не был единственным, кто питал «амбивалентность
чувств» к У. Шекспиру. Видимо осознавая крайность своей «антишекспировской» позиции и предчувствуя, что в «непонимании» и
неприятии Шекспира он может оказаться в одиночестве и остаться
в свою очередь непонятым своими современниками, Толстой тут
же делится своими раздумьями по этому поводу: «Много раз в продолжение моей жизни мне приходилось рассуждать о Шекспире с
хвалителями его, не только с людьми, мало чуткими к поэзии, но и
с людьми, живо чувствующими поэтические красоты, как Тургенев,
Фет, и др.»14. Сознание классика русской литературы никак не может смириться с тем, что несправедливые «хвалители» «заставляют
писателей нашего времени подражать ему» (Шекспиру. – А.Д.),
а «читателей и зрителей, извращая свое и эстетическое понимание,
отыскивать в нем несуществующее достоинство»15. А вот мысли пи-
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сателя об особенностях национального самосознания при восприятии произведений литературы и искусства: «Если меня мало трогает
песня японца и роман китайца, то не потому, что я не понимаю этих
произведений, а потому, что я не знаю и приучен к предметам искусства более высоким, а никак не потому, что это искусство выше
меня»16. Толстовскому мировоззрению категорически чужда мысль,
что «самые лучшие произведения искусства таковы, что не могут
быть поняты большинством… и доступны только избранным, подготовленным к пониманию этих великих произведений»17.
Философы и творцы науки встречаются со случаями и фактами
подобного непонимания не менее часто, чем творцы искусства.
Так, долгое время упорно «не понимали» философию немецкого
мистика Якоба Бёме, рассуждавшего о формах-«гештальтах» вечной природы на «божественно-поэтическом» языке – на языке, по
выражению Н.В. Мотрошиловой, «живописавшем о видимом мире
как высказанном слове»18. Не понимали, не принимали, а потом
поняли и приняли: неземную силу и мистическую энергетику Бёме
испытали на себе сначала почитавшие его ученики, последователи,
«бёмисты» (в ХVII в.), а в следующем, ХVIII, свершилось новое
открытие Бёме: его заново распознали как певца мистицизма, как
поэта-мистика немецкие философы и литераторы-романтики Новалис, Тик, Фр. Баадер и др.
Еще один пример из истории философии: философская глубина
гениальных прозрений Блеза Паскаля осталась за пределами понимания его современников. Но, как это ни парадоксально, его не
понимали (не всегда понимали) даже историки-паскалеведы. Не без
участия В. Кузена, Е.Ю. Дроза, Л. Шестова и других паскалеведов
было дано неверное понимание Блеза Паскаля на фоне Рене Декарта: рационализму, дедуктивной методологии, гносеологическому
оптимизму и «антиэкзистенциалистской» направленности философии Декарта противопоставлялись мистицизм, индуктивная методология, скептицизм, ярко выраженный «экзистенциональный»
характер философии Паскаля. Увы, недопониманием отдает также
искаженное восприятие обоих философов («оптимиста» и «пессимиста»), изложенное в конце ХХ века паскалеведом М. Легерном,
изобразившим возвышенный, «героический» характер Декарта
на фоне «трагического» характера Паскаля. Г.Я. Стрельцова19 развенчивает это неверное понимание, доказывая, что Паскаль вовсе
не ставил «своей задачей разрушить модель, созданную Декартом»,
что здесь налицо – онтологическое искажение понимания. Вскрывая
причины, а также «онтологические и гносеологические корни неверного прочтения философских текстов» и анализируя нарушения,
ошибки понимания «в формальной онтологии как абстрактной ло-
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гике», исследователь В.И. Фалько пришел к закономерному выводу:
решение проблемы следует искать на путях взаимного сближения
логики, онтологии и эпистемологии, которые затем переструктурируются и являются в новых образованиях – в «онтологической
эпистемологии» и «эпистемологической онтологии»20.
Симптоматично, что на рубеже ХХ – ХХI веков, с проникновением науки в область микромира, с появлением неклассической и
постнеклассической (В.С. Степин) науки (пример тому – специальная и общая теория относительности А. Эйнштейна) все чаще стали
осознавать необходимость принципиального различения знания и
понимания не только философы, психологи, представители наук о
человеке, но и физики, химики, астрофизики, астрономы, математики, представители наук о природе. Так, в период, когда рушились
старые представления о классической науке, когда с наступлением
научной революции в физике новой наукой были востребованы
новые («сумасшедшие»!) идеи, известный физик В. Гейзенберг, рискуя быть уличенным в нарушении общепринятых правил и норм
«ученого этикета», убежденно заявлял, что даже ученый с мировой
славой А. Эйнштейн, в отличие от Нильса Бора и Макса Борна, не
только недопонимал процессов, описываемых неклассической физикой (конкретнее – квантовой механикой), но до конца дней так и
не сумел подняться до понимания их подлинной сущности.
Впрочем, на взгляд Р. Фейнмана, Эйнштейн тут не является исключением: «Я смело могу сказать, что квантовой механики никто
не понимает»21. Добавим, кстати, что не только не все понимал в неклассической науке сам Эйнштейн, но и его самого порой не понимали, сочиняя легенды либо о том, что он якобы встал на позиции
субъективного идеализма Эрнста Маха, либо о том, что он не имел
четкой мировоззренческой позиции, так как «был оппортунистом,
бросающимся из одной крайности в другую» (Р.А. Аронов). Зато те,
кто его хорошо знал, понимали его глубже. Нет, он не был «философским эклектиком», возражают они, он был физиком и метафизиком (в аристотелевском понимании). «Многие сетуют, – пишет
А. Гарнак, – что наше поколение не имеет философов. Это неверно… Их имена: Макс Планк и Альберт Эйнштейн»22. Корнелий
Ланцош23, близко знавший Эйнштейна, утверждает, что последний
«считал себя скорее философом, чем физиком-профессионалом».
Зато другой великий ученый – русский космист В.И. Вернадский,
в отличие от А. Энштейна, напротив, на словах дистанцировался
от философии, публично заявляя, что он не более чем «ученыйнатуралист», а на деле все его творческое наследие с годами положительно переосмысливается в ученом мире как наследие именно
физико-метафизическое, натурфилософское.
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Связанные с именем В.И. Вернадского понятия «ноосферология»,
«ноосферизм» – это не аристотелевская «физика», а «метафизика»,
т.е. философия. С философско-теоретических высот ноосферной
методологии познания, конкретнее, методологии «ноосферного социализма» (А.И. Субетто) и «ноосферного реализма» (В.Н. Василенко) открываются новые горизонты и перспективы для анализа
дихотомии понимания-непонимания. Попытка подобного анализа
предпринята нами в вышедшей в ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова
монографии «Ноосферные предпосылки философии творчества»
(М., 2008), во 2-м ее издании – «Ноосферные основания философии творчества поколений» (Норильск, 2009), в монографическом
исследовании «Понимание как философская и психологическая
проблема» (М.; Калуга, 2009) и в 3-м издании книги «Ноосферные
основания философии творчества поколений» (СПб., 2010).
Если, вторгаясь в неродную им сферу, поднимаются до «метафизических высот», до философско-педагогических, гносеологических, эпистемологических, аксиологических «уровней» проблемы
понимания ученые, работающие в области естествознания, то тем
более интересно на их фоне сопоставить высказывания на эту тему
специалистов-философов. Историкам философии и специалистамгуманитариям известно, казалось бы, парадоксальное, а на самом
деле диалектически глубокое и психологически проникновенное
высказывание одного из основоположников немецкой классической философии Гегеля: «Только один человек меня понял, да и
тот меня, по правде сказать, не понял». Заметим: это произнес не
кто-нибудь, а тот гений, не знать которого в свое время считалось
философским невежеством, а поэтому суть гегелевской философской системы пытались постигнуть и понять и «правые» и «левые»
гегельянцы, и «ортодоксальные» и «неортодоксальные», и «старогегельянцы» и «младогегельянцы». Проще было бы квалифицировать
такое признание как шутку, самоиронию, неженское «кокетство».
Однако это не так, ибо в этой странной с виду гегелевской фразе
философия и психология – сплелись синкретично и континуально.
Те, которые знают Гегеля преимущественно как панлогиста, приятно удивляются, какой он тут не логик-рационалист, а неподражаемый, тонкий психолог.
Непроизвольные ассоциации с Гегелем возникают, когда читаешь
статьи наших современных авторов, неверно понятых, «задетых
за живое», превратно истолкованных в печати, – примером тому
может служить полемическая статья А.П. Огурцова, адресованная
В.А. Беляеву и озаглавленная «Проекция непонимания» – в журнале «Философские науки» (2007. № 6). В свою очередь, ответ
А.П. Огурцова заставляет вспомнить аналогичные ситуации каса-
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тельно «проекции непонимания», подвергнутые анализу и описанию
В.В. Розановым24: «В глухой провинции, среди казенщины, серости
и скуки было написано им (В.В. Розановым. – А.Д.) большое философское сочинение “О понимании”», – сообщает Е.В. Барабанов в
послесловии к научному труду автора «Уединенного». Идеи сочинения «О понимании» В.В. Розанова, органично сочетавшего в себе
зоркость писателя и тонкость психолога, пока оставим за скобками,
но в качестве постановки проблем к возможному развитию темы
зададимся вопросом: а как обстоит дело с «пониманием» у наших современных специалистов-психологов? Вообще психологи, те самые,
которые чаще других пишут о понимании одним человеком другого,
сами-то до конца ли понимают друг друга? Кто как не они должны
были бы (по идее) чутко понимать и чужую и родственную им душу?
Ведь не физики, не математики, не астрономы, а в первую очередь
именно психологи глубже других и лучше других преуспели в науке
о тончайших движениях человеческой души!
По идее так должно быть. И, наверное, так оно и есть, но – интересная деталь! – один из хорошо известных отечественных психологов Д.Б. Эльконин в докладе, посвященном памяти своего учителя
и друга Л.С. Выготского, сделал неожиданное признание: «При
чтении и перечитывании работ Льва Семеновича… всегда возникает
ощущение, что чего-то я в них не до конца понимаю»25. Приуроченная к 100-летию Д.Б. Эльконина статья В.П. Зинченко в «Вопросах
психологии» не зря называется – «Загадка творческого понимания».
А.Р. Лурия в юные годы честно признавался в непонимании им трудов
В. Вундта и Э. Титченера, в чьих книгах по психологии тех времен,
казалось, и намека не было на живую личность, и скучища от них
охватывала человека совершенно непередаваемая. «И я для себя
сделал вывод, – вспоминал впоследствии А.Р. Лурия, – вот уж наука,
которой я никогда в жизни не буду заниматься!»26. В.П. Зинченко
проронил в сердцах, что он не понимает, почему психологическая
наука столь «серьезна и скучна», равно как не понимает, почему
она вызывает не интерес, а усталость: «Я устал от академической
психологии, особенно от той, которая существует в нашей стране в
последние десятилетия».
Вполне можно было бы приумножить подобные примеры, иллюстрируя проблему понимания (или непонимания) фактами жизни и
деятельности отечественных психологов-классиков – прежде всего
Л.С. Выготского, этого, по выражению Ст. Тулмина, «Моцарта в
психологии»27, и особенно С.Л. Рубинштейна, удивительным образом сочетавшего в своем лице и психолога, и философа (но это
уже логическое продолжение темы, требующей для своего развития
отдельной статьи).
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глубинной сущности культурософских текстов, а историки философии, в
частности, представители «исторической герменевтики», по мере овладения герменевтическим искусством, демонстрируют чудеса по части «осовременивания» и «оживления» давно забытого, восходящего к Мениппу
Гадарскому (III в. до н.э.) литературного жанра – мениппеи (жанр античной
литературы, характеризующийся «свободным соединением стихов и прозы, серьезности и комизма, философских рассуждений и сатирического
осмеяния…» (Советский энциклопедический словарь. – М., 1987. – C. 790).
Они стали актуализировать тему «экзистенциальной неисчерпанности»
герменевтики в смысле расширения возможностей «переистолкования»
ранее расшифрованных текстов – именно переистолкования в духе «осовремененной менипповой сатиры». Понимание, достигнутое в духе такой
«мениппейской аксиологии», становится «трансцендирующим квазипониманием». Последнее претендует (чаще – безосновательно) на так называемое сверхпонимание, согласно которому иные критики и комментаторы якобы способны понять чужое творение и «глубже» и «тоньше», чем
его автор, но приходят обычно к искаженному пониманию творчества в
«мениппейском» стиле. Если есть логика подобной «герменевтики понимания», то это не «дедуктивная», не «индуктивная», не «символическая»,
а скорее всего «анарративная» логика (см., например: Danto A. Narration
and knowledge. – N. Y.: Columbia Univ. Press., 1985). В качестве примера
1

2
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«алогичного» понимания с явно искаженным «нарратором» называют знаменитые «Силлы» «антифилософа» Тимона Флиунтского, автора 30 комедий, 60 трагедий и многих стихов, в том числе и непристойных. В первом
свитке «Силл» Тимон отказывается понимать софиста Протагора, зато
«прекрасно понимает» скептика-пробабилиста Пиррона, на фоне которого
все остальные философы – «жалкие софисты», а их философия – «зараза
пустословная». Во 2-м и 3-м свитках Сократ предстает как «шутник» и
«насмешник», Платон – «пышнопустой», «плоский», «самый сладкоголосый болтун», Ксенофан Колофонский – «полузатемненный догматик».
Субъективность Тимона перекликается с субъективностью Лукиана, у которого в его труде «О выборе философии» последователи Эпикура «падки до удовольствий», аристотелевские перипатетики «корыстолюбивы»,
а платоники – «надменны и честолюбивы». Не менее субъективные оценки находим в «Речи против эллинов» философа Татиана, у которого Гераклит Темный – «тщеславно-темный», «невежественно-образованный»
(«мрак Гераклита»), Ферекид и Пифагор – сочинители «бабьих сказок»,
Платон – «обжора», Аристипп – «распутник», Аристотель – «льстец».
Сходная логика «понимания» присутствует у Эпиктета («недообразованного, завистливого философа»), считавшего Эпикура «развратником».
Эпиктет через сходный литературный прием якобы «выбалтывает» чужую «тайну» о том, что Протагор – «дровонос», «деревенский грамотей»,
Гераклит – «мутитель воды», Демокрит – «Пустокрит», Антидор – «Вертидор». Он сознательно умаляет историческое значение киников, называя
их философию «бичом всей Эллады» (см.: Чанышев А.Н. Курс лекций по
древней и средневековой философии. – М., 1991. – С. 68, 76, 91, 120, 148).
10
Николай Кузанский. Об ученом незнании // Николай Кузанский. Соч. в
2-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1979. – С. 47 – 185; Николай Кузанский. Книги простеца // Там же. – С. 359 – 481.
11
Толстой Л.Н. О Шекспире и драме // Толстой Л.Н. Собр. соч. В 22 т.
Т. 15. Статьи об искусстве и литературе. – М., 1983. – С. 314.
12
См.: Тарасов Б.Н. Паскаль. – М., 2006.
13
См.: Драйзер Т. Гений // Драйзер Т. Собр. соч. В 12 т. Т. 7. – М., 1986. –
С. 413.
14
Толстой Л.Н. О Шекспире и драме. – С. 301.
15
Там же. – С. 259.
16
Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Там же. – С. 124. Дополнительно
о недопонимании Л.Н. Толстым некоторых произведений А.С. Пушкина,
что выразилось, например, в недооценке «Бориса Годунова», см.: Дзюра А.И. Поэтика мифологии и философии. Опыт культурософской ретроспекции. Изд. 2-е. – Норильск: Зап. филиал Ленинградского гос. университета им. А.С. Пушкина, 2006. Заметим, что Бернард Шоу, назвавший
статью «О Шекспире и драме» «великой толстовской ересью» (курсив
мой. – А.Д.), тем не менее, по убеждению исследователя К.Н. Ломунова,
«сумел обнаружить в ней не только заблуждения писателя» (Толстой Л.Н.
О Шекспире и драме. – С. 395 – 396). К.Н. Ломунов утверждает, что наряду с Шекспиром Толстой выказал непонимание (и недооценку) «Данте,
Рафаэля, Бетховена, Гёте, Пушкина» (а также, продолжим мы, Софокла,
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Эврипида, Эсхила, Аристофана, Тассо, Мильтона, Микеланджело, Баха,
Вагнера и др.). Что говорить о «золотой» классике, если доставалось и
классике «серебряной»! Достаточно вспомнить непонимание (и недоумение) русских поэтов и писателей, живо споривших, в «каком контексте
надобно понимать Льва Николаевича», высказавшего следующие «исторические сравнения»: «В русской поэзии, например, после Пушкина, Лермонтова… поэтическая слава переходит сначала к Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, потом к искусственному
и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом к однообразному
и слабому Надсону, потом к совершенно бездарному Апухтину… им же
имя легион», «которые даже не знают, что такое поэзия», не понимают,
«что они пишут и зачем они пишут», зато среди искаженно понимающей
и невежественно образованной толпы «последним словом в философии
в наше время признается безнравственная болтовня Ницше; бессмысленный, искусственный набор слов, соединенных размером и рифмой, разных
декаденствующих стихотворений, считается поэзией высшего разбора»
(Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 15. – С. 255 – 256).
17
Что касается Ницше, то «бог с ним» (хотя, по Ницше, «бог умер»), а
в отношении Шекспира истины и справедливости ради требуются уточнения: все же Толстой не был упорствующим скептиком-догматиком, и
мы знаем, что его отрицательное отношение к английскому классику со
временем существенно изменилось. Вот яркий тому пример. В 1898 г. в
беседе с деятелями народного театра Толстой говорил: «Почему вы не ставите для народа Шекспира? Может быть, вы думаете, что народ Шекспира
не поймет? Не бойтесь, он не поймет скорее современной пьесы из чужого
ему быта, а Шекспира народ поймет» (Там же. – С. 395).
18
Мотрошилова Н.В. Драма жизни, идей и грехопадения М. Хайдеггера. – М., 1992.
19
Стрельцова Г.Я. Декарт и Паскаль // Вопросы философии. 1985. № 3.
20
См.: Вопросы философии. 2004. № 9. – С. 156.
21
Фейнман Р. Характер физических законов. – М., 1968.
22
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Розанов В.В. Соч. Т. 2. Уединенное. Люди лунного света. – М., 1991. –
С. 546.
25
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
26
Цит по: Степанов С.С. Психология в лицах. – М., 2001.
27
Toulmin S. Mozart of psychology // Rev. of Books. 1978. № 25 (14). –
P. 51 – 57.

Аннотация
Сравнительно-историческим методом ретроспективно воссозданы когнитивно-психологические принципы «понимающей психологии» («Verstehende Psychologie») и «понимающей социологии», а также
философско-герменевтические и субъективно-экзистенциальные основы
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и концептуальные принципы познания, самопознания, понимания как
«вживания в авторский текст» («Einfuhlung»), как «соучастия», «эмпатии», «вчувствования». Историко-философский анализ показывает, что
эти принципы актуальны и для современной гносеологии, эпистемологии,
аксиологии.
Ключевые слова:
понимание, непонимание, «понимающая психология», «понимающая
социология», философия понимания, философская герменевтика, «ученое
незнание», диалектика соотношения категорий «знание» – «понимание»,
верознание, веропознание.
Summary
This article deals with reconstpuction of cognitive-psychologic principles
and a comparative historical method, that help us to prove that basic principles
of knowledge and self-knowledge are still urgent. The historical and philosophical analisis shows, that these principles are also actual for modern epistemology
and axiology.
Keywords:
understanding, misunderstanding, «understanding psychology», «understanding sociology», philosophy of understanding, philosophical hermeneutics,
«scientific illiteracy» (inconceivable, incomprehensible), dialectic relations of
conceptions «knowledge» – «understanding», faith – knowledge, faith – cognition.
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Психологическое измерение

ЭМПАТИЯ КАК МЕТОД ВОССОЗДАНИЯ
ДУШЕВНОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА И СОЦИУМА
М.М. КОВАЛЬЗОН

Современная теория познания считает необходимым признать и
разрабатывать определенную типологию знания, не сводящую всякое
истинное, объективное по содержанию знание, только к научному.
За пределами науки остается некая лакуна, которую нельзя понять
только разумом, ее надо прочувствовать, ею можно наслаждаться.
Кроме рационально постижимого, в объекте присутствует некая
гармония, которую нельзя «поверить алгеброй». Эта иррациональная составляющая требует других методов исследования, особых
познавательных практик, способных вскрыть связь истины и красоты, обнаружить эстетическое начало в научном мышлении, понять
ментальность другого народа, воссоздать душевный мир человека и
социума. Думается, что экзистенциально-антропологическая тенденция, сложившаяся в последние годы, в единстве с рассудочнорациональной, отождествляемой, как правило, с Декартом, позволит
наиболее адекватно понять и выразить такие объекты, которые содержат в себе иррациональную составляющую.
Одним из таких методов является метод эмпатии.
Эмпатию можно анализировать с различных точек зрения. Наиболее разработана эта проблема в психологической науке, хотя и
здесь нет неоднозначной теоретической дефиниции этого не вполне
ординарного явления. Если говорить об этимологии, то этот термин
является калькой с английского «empathy», что означает вчувствование. И употреблялось это понятие в гуманистической психологии.
Сегодня этот термин используют не только психологи, но и историки,
искусствоведы, философы.
В философии «эмпатия» рассматривается как понятие, означающее целостное восприятие внутреннего мира другого человека с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков, сопереживание
его душевной жизни.
Лоран Уисп из Оклахомского университета считает, что этот
термин является переводом немецкого «Einfuhlung». Авторство
введения этого термина в научный оборот он приписывает Э. Титченеру, а не К. Роджерсу, как считают многие. Этим термином описывалась способность личности воспринимать смысл эстетических
объектов и внутренний мир другой личности. В 1909 году термин
был переведен Титченером как эмпатия (em-pathy). С его помощью
описывалась способность личности «почувствовать изнутри» психологическое состояние другого человека. Эмпатия это вчувствование,
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способность испытывать те же самые эмоции, что и другой. Эмпатию можно рассматривать и как связь между субъектом и объектом,
как один из видов коммуникации, специфика которой заключается
в отсутствии вербального выражения.
В эстетике эмпатия используется для описания восприятия
личностью смысла эстетических объектов и внутреннего мира
другой личности. В этом случае речь идет о способности человека
почувствовать как бы изнутри состояние другого человека – автора
произведения, творца художественного полотна, рассматриваемого
как текст. Здесь эмпатия выступает как способность проникновения во внутренний мир создателя произведения для его адекватной
интерпретации.
Когда человек воспринимает художественное произведение, он
как бы входит во внутренний мир его создателя. Происходит отождествление воспринимающего и творца. Внутренний мир человека
наполняется теми переживаниями, страстями, эмоциями, которые
переполняли художника. Воспринимающий художественное произведение в известном смысле отождествляет себя с автором, сморит
его глазами, эмоционально сопереживает. Он не ищет пользы, у
него нет никакого утилитарного интереса.
В результате человек получает эстетическое наслаждение, которое возвышает душу, частично приобщая к творческому акту. На
эту катарсическую силу искусства обратили внимание еще пифагорейцы. Термином катарсис они обозначили сущность эстетических
переживаний и рекомендовали музыку для очищения души. В своей
«Поэтике» Аристотель рассматривает трагедию как очищение от
аффектов путем сострадания и переживания страха. Но что интересно, учение о катарсисе он анализирует в контексте подражания.
Трагедию как подражание важному и законченному действию,
имеющему определенный объем, подражание при помощи речи,
посредством действия, а не рассказа, совершающее очищение различных аффектов.
Таким образом, когда мы имеем дело с художественными произведениями, в зависимости от степени нашего эстетического развития, мы пытаемся вчувствоваться в замыслы автора и результаты их
воплощения. Соучаствуя в творческом процессе, мы постигаем эпоху, погружаемся в конкретно-историческую ситуацию. Произведения искусства фокусируют прошлое и посылают сигналы в будущее.
И мы воспринимаем эти сигналы. И в этом смысле эмпатия является методом познания, поскольку мы пытаемся не только увидеть
объект и эстетическую форму его выражения глазами художника, но
и понять его внутренний мир, почувствовать эпоху проникнуть в ее
духовную атмосферу. И в этом смысле подражаем ему.
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В исторической науке метод эмпатии используется для воссоздания исторической эпохи, которая также должна быть не только
прочитана, но и прочувствована изнутри. Как отмечает А.Я. Гуревич, для выявления ментальности историку приходится верить
не непосредственно выраженным заявлениям людей, оставивших
те или иные тексты и т.п., но «докапываться» до более потаенного
пласта их сознания, который может быть обнаружен в этих источниках. Эмпатия предполагает умение вступить в диалог с автором,
а для этого исследователь должен научиться думать, чувствовать,
переживать так, как это было свойственно данному автору в данной
культурно-исторической ситуации, вжиться в эту ситуацию.
Ю.М. Лотман написал книгу-исследование о Карамзине и назвал
ее «Сотворение Карамзина». И сам Лотман, и объект его исследования Карамзин, которого он «творит» через понимание личности
историка и самой истории, были и исследователями, и художниками. В результате мы имеем синтез научного и художественного
знания, синтез логики и интуиции. Чтобы «сотворить» Карамзина,
Лотману необходимо было эмпатически проникнуть в эпоху и личность самого Карамзина. Он воссоздает атмосферу «Московского
журнала», который издавал Карамзин и «творит» Карамзина в единстве двух его ипостасей – исследователя и поэта. Личность поэта
Карамзин называет «сердценаблюдатель».
Так иногда «сердценаблюдатель» проникал во «внутреннее»
через «внешнее», в другой ситуации – во «внешнее» через «внутреннее». И Карамзин, отмечает Лотман, стремился описывать
внутренний мир человека, но не в отрыве, а в связи с внешним.
Для того, чтобы понимать людей, он должен всего лишь сам быть
человеком. От простых людей он отличается только способностью
к перевоплощению, даром вмещать в себя бесчисленное множество характеров.
Поэзия предполагает особое вчувствование в природу, в человека. Совершенно очевидно, что по существу речь идет об эмпатии,
которая в данном случае выступает как феномен, как свойство
человеческой личности. Не случайно Лотман назвал свою книгу
«Сотворение Карамзина». Это «сотворение» оказалось под силу
автору – художнику и ученому, обладающему даром исследователя
и интуицией, способностью мысленно реконструировать историческую ситуацию, систематизировать материал и одновременно
пропускать его через собственное сердце и игру воображения.
Очень трудно разделить эмпатию как феномен и как метод познания. Наличие развитой эмпатии дает возможность понимать глубже
и внутренний и внешний мир. Обычно, когда пишут об эмпатии,
ссылаются на Карла Роджерса. Он проанализировал эмпатию в кон-
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тексте отношений. Эмпатия – это определенный тип отношений с
другим человеком, такова основная гипотеза Роджерса.
Глубокое эмпатическое понимание другого – в этом смысл познания человека. Роджерс анализирует три типа знания: объективное,
субъективное и межличностное познание, или феноменологическое
знание. Мы обратили внимание на тот факт, что, излагая третий
тип знания, Роджерс чаще пользуется термином «понимание». Так,
характеризуя эмпатию, которой он отводит место между первыми
двумя типами знания, Роджерс пишет, что эмпатическое понимание
заключается в проникновении в чужой мир, в умении релевантно
войти в феноменологическое поле другого человека и увидеть, правильно ли такое понимание. Этот метод, обеспечивает нас научным
средством познания скрытых событий, совершающихся внутри
индивида. Особенно актуальными оказываются эмпатические
способности психотерапевта. Существуют способы измерения этой
эмпатической способности. Роджерс ссылается на разработки Баррета, Леннарда, Холкайдса и утверждает, что была найдена тесная
связь между степенью эмпатии терапевта и степенью личностных
изменений клиента, возникающих в результате такой эмпатии.
Особое внимание эмпатии как методу познания уделил нидерландский историк и культуролог Й. Хейзинга в связи с изучением
ментальности. В работе «Осень средневековья» он исследовал формы
жизненного уклада и формы мышления ХIV – ХV веков во Франции
и Нидерландах. Характеризуя мышление Хейзинги, В. Шкуратов замечает, что оно плохо воспроизводимо в координатах исследовательской науки, но гораздо лучше – как интерпретирующее постижение
прошлого.
По существу работа Хейзинги характеризуется его продолжателями как исследование-сопереживание. Автор и не пытается
свести историю к законам и описать ее только с помощью научного
аппарата. Он пытается понять страсти, верования, представления,
переживания, которые вычитаны из подтекста, прочувствованы
автором. Ему удалось увидеть невербальное за словесным выражением, вчувствоваться в эпоху и благодаря этому понять и представить ее читателю.
Как известно, гуманитарно-научное познание развивал В. Дильтей, пытаясь понять специфику историко-гуманитарных наук, он
сформулировал дихотомию, ставшую классической. «Природу мы
объясняем, духовную жизнь мы понимаем». Именно эмпатия является условием понимания культурно-исторической и человеческой
реальности. Различные феномены культуры, считает Дильтей, возникают из живого целого человеческой души. На основе эмпатии
появляется возможность как бы перенести себя в целостное душев-
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ное состояние другого и реконструировать его. В известном смысле
Дильтей говорил о гносеологической структуре эмпатии.
Развивая идею интерсубъективности, Гуссерль также обратил
внимание на значение эмпатии, которая является способом выхода
индивидуального сознания к опыту другого «Я». Гуссерль говорит
об особом телесном опыте Другого, понять который можно благодаря переносу в фантазии собственной телесности в тело Другого и
пониманию на этой основе чужой субъективности по аналогии со
своей. При этом Другой, по Гуссерлю, во мне самом получает значимость через мои собственные воспоминания самого себя. Здесь
вчувствование является моментом в конституировании «другого Я»,
завершающей стадией симпатии. Эмпатия позволяет, по Гуссерлю,
чувствовать себя как бы другим, как бы жить в другом.
Широко применяется этот метод в психотерапии, когда психолог
вступает в глубокий, эмпатический контакт с пациентом и помогает
ему осознать свои проблемы, взглянув на себя со стороны. В этом
сущность метода трансфера у Фрейда, когда пациент переносит
свои чувства к другому человеку на психоаналитика, что позволяет
последнему понять проблему пациента.
Необходимо заметить, что эмпатия является понятием, релевантным симпатии, однако, симпатия и эмпатия, хотя и однонаправлены, но не тождественны. Так, если кто-то испытывает страх
или боль, а другой жалость и сочувствие, то это не эмпатия. А если
этот кто-то испытывает те же самые аффективные состояния, что
и другой, то это и есть проявление эмпатии. Хотя симпатия может
возникнуть и на основе эмпатии.
Эмпатия разрабатывается и в рамках акмеологии. Связь творчества и эмпатии отмечают многие исследователи. Однако эта связь,
особенно в рамках художественного творчества, лишь фиксируется,
но ответа на вопрос, чем объясняется эта связь, в литературе нет,
как нет и философского осмысления этой связи. В отечественной
философской литературе к проблеме связи творчества и эмпатии
привлек внимание Д.И. Дубровский. Говоря о структуре субъективной реальности, Дубровский фиксирует внимание на биполярности «Я» и «не-Я» и пишет, что содержание, принадлежащее «не-Я»
(т.е. отображающее свойства, особенности других людей, внешних
предметов и процессов), может переходить в модальность «Я», превращаться из «другого» в «свое», усваиваться данным «Я» в актах
эмпатии, «очеловечивания» явлений природы, в игре, в процессе
освоения новой социальной роли и т.д.
Беря в качестве системы отсчета модальность «Я», автор выделяет
основные виды оппозиций «Я» и «не-Я»: 1) к внешним предметам,
факторам, процессам; 2) к собственному телу; 3) к самому себе;
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4) к другому «Я» (другой личности); 5) к «Мы» (той социальной
группе, общности, с которой субъект сам себя идентифицирует, к
которой он себя причисляет); 6) к «Они» (к той социальной группе,
общности, из которой субъект себя исключает, которой он себя
противопоставляет). Последние три вида отношений указывают
на специфически философский подход к анализу эмпатии. «Они»
позволит понять ментальность другого народа выделить ее специфику, а тем самым пристальнее взглянуть на себя как субъекта не
принадлежащего к этой социальной группе. То же самое относится
и к другому «Я» как носителю ментальности и к его отношению к
«не-Я». А это дает возможность понять менталитет как индивидуальное проявление ментальности на личностном уровне.
Е.Я. Басин в своей статье «Творчество и эмпатия», обосновывает
идею о том, что эмпатия является необходимым элементом всякого
творческого процесса и даже законом творчества. Отсюда он делает
вывод, что для стимулирования творчества в любой сфере необходимо обучать эмпатии, формировать и развивать эту способность. Нам
эта идея представляется весьма продуктивной и требующей дальнейшей разработки специалистами в области акмеологии, а главное, назрела необходимость философского осмысления тех данных, которые
получены специалистами в области конкретных наук.
Эмпатия предполагает умение вступать в диалог с автором, а для
этого исследователь должен научиться думать, чувствовать, переживать так, как это было свойственно данному автору в данной
культурно-исторической ситуации. Надо вжиться в эту ситуацию.
Дж. Иган – профессор психологии одного из чикагских университетов – считает, что эмпатия – это способность понимать
и проникать в мир другого человека, а также передавать ему это
понимание. Он выделяет три уровня эмпатии. Самый глубокий
уровень – это «способ бытия» (way of being). Этот способ заключается в способности «быть вместе» с другими, понимать нюансы и
сложности их внутренних миров.
Второй уровень эмпатии – это чрезвычайно полезный способ профессионального присутствия, способ профессионального контакта
с клиентами, внутренняя жизнь которых сложна и многообразна.
Зрелые консультанты развивают чувствительность к этой сложности,
не давая ей поглотить себя.
И третий – эмпатия – это коммуникативный навык, использованию которого можно научиться, но технология сообщения эмпатии будет бесполезной до тех пор, пока она не станет выражением
способа бытия консультанта.
Именно в области терапевтической психологии и подготовки
консультантов об эмпатии написано очень много. Гладштейн
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делает обзор литературы и дает рекомендации по применению
эмпатии в сфере оказания помощи. Он выделяет два вида эмпатии,
являющихся предметом обсуждения. Эмоциональная эмпатия –
это способность ощутить эмоциональное воздействие состояния
другого человека. Например, я становлюсь печальным, в большей
или меньшей степени, узнав о беде или печали других. С другой
стороны, – эмпатия перевоплощения (role-taking empathy), отличительной чертой которой является способность понимать состояние
другого человека, его положение, внутреннюю систему координат
(frame of reference) или точку зрения. Существует также и третья
точка зрения на эмпатию, как на навык коммуникации, – способность сообщать о собственных переживаниях (эмоциональная
эмпатия) и/или понимании клиента, возникающем в результате
ролевого отождествления с ним (эмпатия перевоплощения).
Продолжается дискуссия о том, насколько три последние из
вышеизложенных точек зрения на эмпатию четко отделимы друг
от друга.
Эмпатия как феномен, как неординарное явление в художественной литературе описано неоднократно. В последние годы оно находит отражение и в современной кинематографии. Для иллюстрации
этого феномена достаточно вспомнить новеллу Грэма Грина «Конец
праздника». Речь в ней идет о братьях-близнецах, каждый из которых обладал способностью испытывать те же самые эмоции, что и
другой. Это не просто вчувствование или невербальная коммуникация: это идентификация себя с другим.
Таким образом, эмпатию можно рассматривать как свойство
человеческой психики. Наиболее ярко эмпатия проявляется в
условиях так называемой вещественно-знаковой коммуникации,
например в искусстве, когда возникает связь художника и зрителя,
артиста и аудитории и т.п. Но откуда берется это свойство? Возможно, природа его аналогична свойству аттракции – взаимному
притяжению людей, находящихся в пространственной близости.
Между тем, у людей есть потребность во взаимном притяжении,
особенно если они находятся в пространственной близости. Хорошо
известно, что есть люди, которые умеют располагать к себе, вызывать чувство доверия. Эту способность людей психологи называют
аттракцией. Существуют психологические приемы формирования
аттракции. Характерно, что сферой формирования этих приемов
является не сознание, а бессознательное. Человек как бы индуцирует партнеру сигналы, которые им самим не осознаются, но имеют
для него эмоционально положительное значение. Проникнув с
помощью этих приемов в сферу бессознательного партнера, эти
сигналы определяют положительное его отношение к их источнику.
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Таких приемов достаточно много, их целесообразно использовать
в деловых отношениях, при общении с представителем другой
культуры, обладающим другой ментальностью. Значительное место
в формировании аттракции занимает невербальная информация,
которая в свою очередь определяется менталитетом народа и его
культурой.
По мнению социальных психологов, аттракция – это врожденное чувство общности. Аттракция проявляется в общении. Однако
известно, что есть люди более и менее общительные. Эта характеристика связана с типом личности, т.е. в значительной степени это
природное, а не социальное свойство. Вместе с тем, личность может
корректировать себя, вырабатывать в процессе самовоспитания или
социализации необходимые ей черты. То же происходит и с эмпатией. Она является природной характеристикой, как музыкальные
или другие способности. Скажем, музыкальный слух можно развить.
Эмпатичность тоже подвергается корректировке: к примеру, умение
слушать (и слышать) другого, без чего невозможен эмпатический
контакт. Или развитое эстетическое восприятие художественного
произведения, которое зависит от подготовленности человека. Восприятие другой культуры и ментальности для вчувствования в нее
также требует определенных знаний, навыков общения, культуры
поведения и т.п.
Метод эмпатии используется в антропологии, этнологии, истории, искусствоведении и т.п. Здесь возникает еще одна проблема:
может ли каждый овладеть этим методом? Думается, что нет. Но
ведь и не каждому математику дано почувствовать гармонию чисел
и эстетику математических формул. Л. Уисп считает способность к
эмпатии врожденной.
В любом случае, все указанные свойства, хотя и имеют врожденные примитивные психологические механизмы, требуют развития. И лишь в определенных социальных условиях они приводят
к формированию указанных характеристик, в том числе эмпатии.
Но в одних социальных условиях эта способность актуализируется,
другие не способствуют этому. Некоторые психологи считают, что
аналоги эмпатических состояний наблюдаются даже у животных,
причем как у взрослых, так и у детенышей. При таком подходе
эмпатия имеет некоторую генетическую предопределенность.
И.М. Юсупов считает, что эмпатическое общение складывается из
следующих компонентов:
• умение слышать партнера. Именно слышать, а не просто слушать, отмечая не только то, что сказано, но и то, как сказано;
• положительная установка на собеседника;
• развитое внимание, память и особенно воображение.
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И.М. Юсупов обосновывает идею о том, что эмпатическому
общению можно научить и, что особенно важно, предлагает конкретные методики овладения эмпатическим методом.
В данном случае речь идет только об эмпатическом общении,
т.е. об эмоциональной эмпатии. Но и она имеет гносеологическую
составляющую, не говоря уже о познавательной эмпатии. Хорошо
известно, что имеются большие психологические наработки тренировки внимания, памяти, развития воображения.
Возможно, и для этого имеются основания, эмпатия играла существенную роль в эволюции человека. Известно, что благодаря
морали регулировались отношения между людьми в рамках первобытного общества. Важнейшей функцией морали было подчинить
индивида интересам коллектива. Позднее эту функцию стало выполнять право. Ведь без позитивно окрашенных эмоциональных
отношений, в формировании которых существенную роль играет
эмпатия, люди могли бы сосуществовать, только если бы все связи
и отношения между ними регламентировались жесткой и исчерпывающей системой правил, запрещающих вредить друг другу и
предписывающих сотрудничать.
Анализ психологической, этнологической, искусствоведческой,
антропологической литературы по проблемам эмпатии дает основание сделать следующие выводы. Во-первых, эмпатию можно
рассматривать в онтогенезе, и тогда можно выделить два основных
этапа, на каждом из которых преобладает либо эмоциональная,
либо когнитивная составляющая. Эмоциональная составляющая
выражается в непроизвольной, автоматической реакции. Одной из
форм такого типа эмпатии является так называемое двигательное
подражание. Эмпирическое изучение двигательного подражания
началось только в ХХ веке, когда Кёлер в 1927 году и Олпорт в
1937 начали фиксировать его проявления на фотопленке. Позднее
лабораторные эксперименты начал проводить С. Халл.
Суть современных методов состоит в том, чтобы уловить движение (реакцию) испытуемого в ответ на наблюдаемую им реальную
или симулируемую угрозу другому, либо на изображение соответствующей ситуации и даже просто рассказ о такой ситуации.
Проведенные эксперименты показали, что вызывать двигательное
подражание могут чужая боль, удар, смех, улыбка, затруднение,
унижение, успех или неудача при выполнении задания и т.п. Жанет
Д. Бавела пишет, что основная функция двигательного подражания – коммуникативная. Двигательное подражание играет важную
роль в невербальной коммуникации. Автор статьи полагает, что оно
является коммуникативным действием, направленным на другого
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и сообщающим: «Я знаю, что Вы чувствуете» путем демонстрирования аналогичных проявлений.
Таким образом, категориями, релевантными эмоциональной эмпатии, являются симпатия, аттракция. Когнитивная составляющая
опосредована ассоциациями, связанными с речью, а также способностью индивида поставить себя на место другого человека. Категорией, релевантной когнитивной эмпатии, является понимание.
Проблема понимания плодотворно разрабатывается в современной
философской литературе. В 1991 году состоялся «Круглый стол» по
данной проблеме.
Проблема понимания представляет интерес в связи с эмпатией
как одной из составляющих понимания. Когда мы имеем дело с
природой, где все связи и отношения объективны, для отражения
этих связей и отношений существует веками накопленный научный
аппарат. Наука, как известно, имеет дело с понятиями, законами,
категориями. Она имеет дело с необходимыми связями и отношениями. А необходимость не нуждается в понимании, она требует
объяснения, познания необходимых связей и отношений.
Другое дело культура. Здесь речь идет о гуманитарном знании, в
котором объекты, в отличие от природных, воспринимаются как
подлежащие «расшифровке», «раскодированию», а не как в принципе нечто «прозрачное» для исследователя, априори дающее ему
возможность наложить на объект ту сетку познавательных норм,
которой он располагает в отработанных гештальтах исходных
предпосылок чувственного отражения, в системе рациональнопонятийной «картины мира». В случае, когда в сложившейся системе категорий данный объект описать невозможно, человечество
переходит к новой научной парадигме. Таким образом, когда мы
имеем дело с научными теориями, мы начинаем понимать саму
реальность. При таком подходе понимание выступает как синоним
познания.
В статье «Парадоксы эмпатии» В.П. Филатов анализирует данную
проблему в связи с теорией понимания. Он считает, что эмпатия
есть способность как бы переноситься во внутренний мир другого
человека, способность целостно-эмоционального сопереживания его душевной жизни. Автор настаивает на том, что теория
понимания должна включать в себя эмпатию, поскольку, по его
мнению, она чаще всего проявляется в сфере взаимопонимания
людей. В таком смысле понимание, по выражению М.М. Бахтина,
предполагает как бы встречу субъектов, взаимодействие их сознаний. При этом субъекты порой осуществляют взаимодействие из
разных времен, разных культур, будучи сами носителями разных
культурных парадигм.
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Эмпатия включает в себя интуитивно-эмоциональный элемент,
который нельзя полностью выразить средствами научного познания.
Но ведь и самого человека нельзя полностью понять и описать с помощью научного анализа и формул. Человек как бы не вмещается
в рамки логики и методологии науки. Понимание же действует в
сфере более широкой, чем научное мышление. Понимание включает в себя не только мышление, но и весь жизненный опыт человека.
Это, как говорил Дильтей, раскрытие жизненной упорядоченности
и осмысленности.
Понимание, по Дильтею, это не концептуализация, а целостное
осознание духовного состояния и его реконструкция на основе
эмпатии. Дильтей считал понимание специфическим методом
общественных наук, с помощью которого можно произвести психологическую реконструкцию духовного мира человека прошлого
и перенести его в настоящее.
О понимании можно говорить, видимо, только там, где есть
смысл, когда речь идет о продуктах деятельности человека. Это языковые выражения, различного рода тексты, произведения искусства,
язык жестов, мифы, сказки. Не трудно понять, что это также все,
что находит выражение в ментальности.
Хотелось бы добавить, что в рамках субъект-субъектных отношений в процессе эмпатии происходит в известном смысле идентификация субъекта с другим субъектом, он как бы становится частью
его. Складывается ситуация, которую Д.И. Дубровский обозначил
как «Я» и «не-Я». Эмпатия имеет место тогда, когда субъект, оставаясь самим собой, может переместиться в пространстве или времени.
М.М. Бахтин назвал такое перемещение хронотопом.
Оставаясь самим собой, в акте эмпатии человек в своем воображении превращается в другого. Таким образом, чтобы понять
другого или другое, в частности менталитет другого человека или
ментальность другой культуры, надо перенестись в это другое, стать
его частью, смотреть на мир его глазами. В результате эмпатии
происходит единение носителей двух ментальностей, временное
отождествление себя с предметом исследования, растворение в нем.
Только в таком случае эмпатия приводит к пониманию.
На этапе когнитивной эмпатии акцент смещается на социокультурную обусловленность эволюции эмпатии. И здесь именно
ментальность определяет содержание и сферу применения эмпатии.
Когнитивная эмпатия может и должна выступить в качестве метода
познания ментальности и определить место понятия «ментальность» в системе релевантных ему понятий.
Можно выделить целый круг проблем, встающих перед исследователем феномена эмпатии. В чем сущность этого феномена и
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каковы релевантные ему характеристики человека, можно ли говорить о развитии эмпатии в связи с онто- и филогенезом, можно
ли говорить о половозрастных различиях в эмпатических реакциях?
Уже обозначенный круг проблем позволяет сделать вывод, что философское осмысление эмпатии возможно только на основе данных
конкретных наук и прежде всего психологии. Конечно, эмпирические методы изучения эмпатии неправомерно переносить в философский анализ, однако без философского осмысления полученных
данных нельзя проникнуть в сущность самого феномена.
Таким образом, исходя из данных конкретных наук, разрабатывающих и использующих метод эмпатии, а также из их философского
осмысления, мы можем сделать следующие выводы:
– Необходимо различать эмпатию как феномен, как метод познания и как способ коммуникации. Эмпатия как феномен требует
философского осмысления данных конкретных наук (психологии,
истории, исторической антропологии, эстетики, акмеологии и др.).
Эмпатию как явление характеризуют две основные составляющие –
эмоциональная и когнитивная, или познавательная, составляющие.
Эмоциональная эмпатия соотносима с симпатией, аттракцией.
– Категорией, релевантной когнитивной эмпатии, является
понимание. Понимание предполагает не субъект-объектные,
а субъект-субъектные отношения. Понимание в своей сущности –
это встреча субъектов, взаимодействие их сознаний. При этом, к
примеру, пытаясь понять ментальность друг друга, субъекты могут
взаимодействовать из разных времен и быть носителями разных
ментальностей. Все это позволяет сделать вывод, что понимание
действует в сфере более широкой, чем научное мышление, оно
включает в себя эмпатию. Поэтому метод понимания, составной
частью которого является эмпатия, позволит реконструировать
антропосоциокультурные феномены и выразить их с большей степенью адекватности.
– Эмпатия как философский метод может быть использована
в тех случаях, когда не все ее элементы, среди которых есть и иррациональная составляющая, могут быть полностью отрефлексированы сознанием и представлены в систематизированном виде.
Если наука ориентирована на истину и отражает мир в понятиях,
законах и категориях, то иррациональная составляющая человека
и социума не может быть полностью «схвачена» научным знанием.
Метод эмпатии в единстве с методами социального психоанализа,
герменевтики и др. позволяет выйти за рамки их чисто рационалистического осмысления. Этот метод позволяет вскрыть некий
глубинный слой, который требует вчувствования, понимания не
только смысловых, но и эмоциональных оттенков.

82

Философские науки – 5/2011

Психологическое измерение

– Эмпатия как способ коммуникации, специфика которого состоит в отсутствии вербального выражения, способствует проникновению в сферу бессознательного при общении с представителями
другой культуры и тем самым создает особое пространство для
диалога культур. Здесь существенную роль играет эмоциональная
эмпатия, которая не вербализуется, но является коммуникативным
действием, направленным на другого.
Аннотация
Статья посвящена эмпатии как методу, исследуемому, разрабатываемому и используемому многими науками. Понимание термина в разных
науках (психологии, философии, этнологии, истории, акмеологии и т.п.)
различно и требует также различных методов исследования. Для понимания эмпатии как иррациональной составляющей познания необходимы
особые познавательные практики, способные вскрыть связь истины и красоты, обнаружить эстетическое начало в научном мышлении, понять ментальность другого народа, воссоздать душевный мир человека и социума.
Ключевые слова:
эмпатия, человек, ментальность, коммуникация, культура.
Summary
This article deals with the notion «empathy» as a method discussed, developed and used by many sciences. The understanding of the term in different
sciences and disciplines, such as psychology, philosophy, ethnology, history,
acmeology, etc., varies and also demands various methods of research. To fully
understand the meaning of «empathy» as an irrational component it is necessary
to be aware of special cognitive practices that are able to reveal the connection
between truth and beauty, find out the esthetic beginning in scientific thinking,
understand the mentality of people, and recreate the emotional world of a person
and society.
Keywords:
empathy, human, mentality, communication, culture.
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Зарубежная философия
сегодня
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ К
ПАРАДОКСАМ ПОЛИТИЧЕСКОГО
М.М. ФЕДОРОВА
Философия становится политической не потому, что политика –
важное дело, требующее вмешательства философии, но потому, что
регуляция рациональности в политике является условием определения
собственно философского поля.
Ж. Рансьер

История французской политической философии драматична и
полна разрывов. Известный английский мыслитель Дж. Пококк
писал, что история представляет собой общественное время (public time), т.е. время, переживаемое индивидом как общественное
бытие, осознающее рамки и границы общественных институтов, в
которых и через которые протекают все события и процессы того
общества, частью которого индивид себя ощущает. При этом ключевое значение имеют два понятия – длительность (continuity) и
случайность (contingency). С помощью первого общество описывает
себя как институциализированное целое, последовательность собственных практик, передачу различных форм власти и поддержания
их легитимности. С помощью второго мы осмысливаем менее институциализированные феномены, входим в область случайного и
непредсказуемого. В первом случае институциональная структура
общества рассматривается как успешно творящая свое собственное
время, во втором – она пытается приспособиться к не свойственной
ей длительности и сохранить свое существование в ткани истории1.
Особенность французской политической философии, начиная с
Нового времени – мыслить, скорее, в рамках этой второй тенденции, делая акцент не столько на длительности и преемственности (в
отличие, например, от английской), сколько на рефлексии именно
над разрывами в истории.
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Уже Новое время и французское Просвещение, пытаясь определить сложившуюся интеллектуальную конфигурацию утверждающегося французского самосознания, говорит об ответственности
духа в управлении людьми, о единстве теории и практики, о необходимости разумной политики, неотделимой от политики разума.
Эта связь между рефлексией и событийностью, составляющая
оригинальность и величие политической доктрины французских
просветителей, отчетливо проявлялась и в стремлении открыть рациональный закон исторического развития, состоявший в утверждении неотделимости истины от справедливости. По их мнению,
подлинная философия должна быть выражением смысла реальности, она призвана контролировать порядок вещей, чтобы подчинить его императивам справедливости и разума. «Момент, когда
люди сумеют, наконец, объединить всю совокупность накопленных
знаний, правильный метод и всю полноту свободы, – писал Дестю
де Траси, – является началом совершенно новой эры в их истории.
Эта эра будет подлинно Эрой Франции, она дает нам возможность
предвидения развития разума и установления счастливой жизни,
истоки которой бессмысленно искать в веках минувших, ибо ни
один из них не походит на век наступающий»2.
За границы прозрачного и подвластного разуму пространства вытесняется все, что может представлять хоть малейшее препятствие
для разума, – случайность, социо-культурный контекст, т.е. все
то, что Просвещение именовало емким понятием «предрассудки».
И, соответственно, норма, задаваемая политическим разумом Просвещения – это такое состояние общества, «когда все будут обладать знаниями, необходимыми для того, чтобы вести себя в своих
повседневных делах согласно собственному разуму и ограждать его
от предрассудков; чтобы хорошо знать свои права и осуществлять
их согласно своему разумению и совести; когда все могут благодаря
развитию своих способностей располагать верными средствами для
удовлетворения своих потребностей; когда, наконец, тупоумие и
нищета будут только случайностями, а отнюдь не обыкновенным
состоянием части человечества»3. Все, что не соответствует этой
норме, этому идеалу, – насилие, жестокость, бедность и пр., – отнесено к сфере «неразумия» и, соответственно, должно быть искоренено. Собственно рациональная политика и есть выстраивание
этого единообразного и правильного (с точки зрения разума) политического пространства.
Именно поэтому революционное насилие высветило первый из
парадоксов революционной практики, требовавший либо легитимизировать насилие, признав его разумным средством всякого
правления, либо вывести насилие за пределы разума. Последнее по-
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коление французских просветителей – «идеологи» – объявило насилие прегрешением против разума, отрицанием революцией самое
себя и собственных принципов. Послереволюционные французские
либералы, мучительно переживая поражение просвещенческой
идеологии, искали причины «тиранического уклона революции»
(Б. Констан) в непроясненности отношений между гражданским
обществом и государством, в чрезмерности властных претензий
государственных институтов (что само по себе было значительным
шагом для развития политической теории). Несовпадение ментального пространства французских просветителей с реальным политическим пространством Франции рубежа XVIII – XIX вв. кроется и в
анахронизме используемых понятий: общество ушло далеко вперед,
но мы продолжаем еще мыслить его в категориях античной модели
свободы и полисного единства.
Однако мучительный вопрос, который весь исторический и политический опыт века ХХ сделал еще более насущным, оставался:
почему любые попытки выстроить политическое действие в соответствии с внутренними требованиями философии приводили
к тяжелым, если не катастрофическим последствиям? На наш
взгляд, решение политико-философской проблемы соотношения
политической теории и практики во многом обусловлено специфической, характерной для Современности политической онтологией,
опирающейся на понятие субъекта политики, заданное Декартовой
метафизикой, в рамках которой исходной посылкой является индивидуальность, индивидуальное сознание. Но само это индивидуальное сознание при этом дезиндивидуализируется, утрачивает все
характерные черты, детерминируемые историческим, социальным,
культурным контекстом, превращаясь в своего рода «абсолютного
наблюдателя» естественнонаучного познания. В самом себе разум
открывает всеобщие законы, которые должны позволить человеку
возвыситься над случайностями конкретной исторической ситуации и стать полновластным господином и природы, и общества.
При всех преимуществах такого способа политического мышления эта онтология создавала ряд ощутимых препятствий, которые
и были высвечены событиями Великой французской революции и
которые осознавались – первоначально в неотчетливой еще форме – поколением послереволюционных политических мыслителей,
причем как консервативного, так и либерального толка. Из этих
трудностей укажем лишь на две, на наш взгляд, принципиальные.
Во-первых, теоретическим следствием такого рода онтологии была
модель атомизированного общества, в рамках которой проблема
социальной связи оказывалась неразрешимой. И, во-вторых, трудности создавало само понимание политики, исключающей насилие
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и конфликт в качестве самого существенного своего элемента. Конфликт совершенно не редуцируем к репрезентативным требованиям
политической философии Модерна, которая была способна мыслить понятие политики, только сводя его к некоему единству, предполагая примирение (гегелевская схема), т.е. отвергая конфликт как
таковой. Эта философия была более склонна мыслить целостность
и единство, нежели множественность, которая и выступает синонимом бытия-вместе, т.е. общества. Понятие «нейтрального субъекта,
занятого раскрытием отношений каузальности между феноменами
или законов организации и функционирования социальных систем
и подсистем, – напишет в этой связи Клод Лефор, – лишает его
возможности мыслить опыт, который рождается и упорядочивается
в силу скрытого понимания отношений людей между собой и понимания их отношений с миром. Она запрещает ему мыслить то, что
мыслимо в любом обществе, и дает ему статус человеческого общества: различие между законностью и беззаконием, между истиной и
ложью, аутентичностью и обманом, между стремлением к силе или
частному интересу и стремлением к общественному благу»4.
Собственно, осмысление этих проблем и этих разрывов и составило основную драму развития французской политической
философии. Именно эти обстоятельства на достаточно длительную
перспективу поставили в центр развития этой мысли проблему
демократического преобразования общества, и здесь вклад французской политической мысли неоспорим. Разумеется, в полной
мере подойти к разрешению возникших теоретических трудностей
можно было только на основе новой онтологии. Но первые шаги
в этом направлении были сделаны уже в XIX столетии, когда послереволюционные либералы не только предприняли критику просвещенческих концептуальных рамок осмысления политического,
но и попытались пересмотреть их онтологические основания. Речь,
разумеется, идет об А. де Токвиле, у которого отчетливо читаются
и стремление преодолеть атомарность раннелиберальных представлений об обществе, и попытка «дешифровки» современной ему
социальности, открывшие тем самым, по словам Лефора, «один из
самых плодотворных путей» исследования демократии, не сводимой
только к системе институтов.
Обновление «мышления о политических вещах» (М. Абенсур)
началось с отказа от «монологизма» Современности. Оно означало
новый ответ на традиционный политико-философский вопрос «как
жить сообща?», отвергнув, однако, классическое понимание субъекта – как субъекта политического знания, так и субъекта политического действия; оно означало необходимость выхода за пределы
универсального атомарного Я, «когитального сознания». Огромное
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значение для решения этой задачи имела хайдеггеровская критика
«метафизики субъективности», которая во многом стала исходной
точкой для переосмысления роли и задач политической рефлексии
в современном мире. Идея о том, что сам объект общественного
познания является не застывшим, статичным предметом, действия
которого подчиняются закону каузальности, что субъект не объективируем до конца, что всегда остается некий нерационализируемый «осадок» («чудо», «тайна», в терминологии Хайдеггера) – эта
идея оказалась чрезвычайно плодотворной. В ее контексте само
политическое воспринимается не как сфера вечного круговорота
форм правления и не как область, в которой должен быть установлен некий баланс сил, а как развивающаяся – причем, далеко не
всегда в соответствии с линейными прогрессистскими схемами –
сфера человеческого бытия, не подверженная до конца рационализации. Отсюда – тесное переплетение политико-философских
размышлений и историософских схем, обусловившее тот факт, что
многие вопросы, непосредственно затрагивающие политическую
сущность переживаемой эпохи, разрабатываются в рамках критики
просвещенческой линейной концепции истории, имеющей свою
цель и смысл. Сама история теперь воспринимается как «открытый интерпретации беспредельный мир смысловых отношений,
которые… как будто сливаются во все расширяющемся общем
смысловом потоке»5. История становится местом человеческого
действия, местом вызревания и разрешения конфликта. О значении
хайдеггерианской философии для нового понимания истории и о
проблеме политического в контексте феноменологической критики
истории я уже писала несколько лет тому назад. Она оказала большое влияние на развития французской политической мысли: в ее
контексте осуществлялось переосмысление марксизма и его судеб
в современном мире, размышление над феноменом тоталитаризма,
формировалось понятие праксиса и политической идеологии6.
Теперь хотелось бы остановиться на другом, не менее важном
следствии кризиса онтологии субъективности, позволяющем преодолеть атомарность и «монологизм» классических политических
теорий ранней Современности. Выше уже шла речь о попытках
подобного рода – концепция Токвиля, понятие солидарности и
индивидульности Дж.Ст. Милля. Однако все эти попытки оставались еще в рамках старой онтологии, в которой «Я мыслю» заранее
ставило предел осмыслению социальной и политической связи
(равно как, впрочем, и истории, и традиции). Разумеется, понятия интерсубъективности, Другого не были чужды классической
философии. Достаточно вспомнить И.Г. Фихте, в ранних работах
которого мы находим стремление обосновать на философском

88

Зарубежная философия сегодня

уровне точку зрения здравого смысла. Только политическое согласие между сознаниями способно возвысить дискурс до формы
истины. Однако ни у Фихте, ни у философов конца XIX столетия
мы не обнаруживаем в этом стремлении исходной посылки конструирования социального и политического знания как такового.
Более того – фихтеанская концепция интерсубъективности в рамках онтологии, базирующейся на идее трансцендентального субъекта, закрывает такую возможность. Ведь классическая концепция
интерсубъективности исходит из замкнутости субъекта на самом
себе, из саморефлексии. Новая концепция анализирует то, что
происходит в социальном взаимодействии двух субъектов, каждый
из которых стремится реализовать свой план, но при этом должен
координировать свои интересы с Другим. Этот тип деятельности
уже предполагает пред-понимание Я и Другого. «С точки зрения
Философии Старого мышления, – писал Франц Розенцвейг в
1925 г., – мыслить – это значит мыслить “вообще”, ни для кого, ни
к кому не обращаясь… С точки зрения Нового мышления я мыслю,
следовательно, я говорю; говорить – это значит: говорить с кем-то
другим, а мыслить для кого-то другого, причем этот Другой – всегда
совершенно определенный другой, который, в отличие от Всеобщего, не только зритель, но и живой участник, способный ответить
на равных… Различие между Старым и Новым, между логическим
и грамматическим мышлением заключается не в том, что первое
является молчащим, а второе – звучащим; действительное различие
состоит в том, что Новое мышление возникает из потребности в
другом, чем то же самое, в принятии времени всерьез»7. Политическое в этих условиях приемлет разрыв между сущим и должным, но
вынуждено вновь интегрировать эти два порядка, связав их иными,
более гибкими отношениями.
Несомненно, мощный толчок к развитию новой философии дала
феноменология как универсальный метод установления смыслов,
ее развитие на французской почве отмечено рядом блистательных
имен: М. Мерло-Понти, Э. Левинас, П. Рикёр… Феноменология
открыла философскому исследованию множественность смыслов,
возникающих в познании одних и тех же предметов, в формировании образа мира, в котором мы живем. Эти смыслы не являются
взаимоисключающими, напротив, будучи взаимосвязанными, они
сохраняют свою самостоятельность8. Именно в рамках феноменологии возникает проблема Другого не как пассивного носителя тех
или иных качеств, а как носителя нашего взаимодействия с миром.
Каким образом я обнаруживаю в себе смысл Другого именно как
Другого? – вот вопрос, на который пытаются ответить французские феноменологи и который имеет принципиальное значение
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для политико-философского осмысления совместного бытия действующих субъектов. При этом, в отличие от фихтеанского решения
проблемы интерсубъективности, полагающего общий мир отношений между «монадическими» Я, в феноменологии интерсубъективность мыслится как горизонт совместного существования Я,
при котором интерсубъективность разворачивается именно как
совместное бытие среди других субъектов и в котором происходит
процесс взаимного конституирования как моего я, так и Другого Я.
«Когда другой установлен, – напишет Мерло-Понти, – когда взгляд
другого, обращенный на меня, включая меня в свое поле, лишает
меня одной стороны моего бытия, становится совершенно понятно,
что я мог бы снова вернуть ее себе, лишь завязывая связи с другим,
побуждая его свободно признать меня, и понятно, что моя свобода
требует такой же свободы для других»9.
Существенный шаг в выведении собственно политико-философских следствий из новой онтологии был сделан Х. Арендт,
которой удалось перевести в плоскость политической философии
многие интенции хайдеггеровской онтологии и герменевтики. Она
стремилась показать, что сфера политической онтологии, т.е. сфера
бытия политического, есть сфера коммуникации и аргументации,
в которой и рождается общий смысл, пыталась ответить на вопрос,
как можно мыслить целое, будучи не «внешним наблюдателем», но
являясь частью политического сообщества.
Во Франции в тот же период формируется весьма примечательный теоретический синтез, само существование которого было
обусловлено целым рядом причин как культурно-исторического,
так и общефилософского порядка. То был синтез противоречивый,
не столько приведший к формированию некой устойчивой концептуальной схемы или конструкции, сколько высветивший внутренние противоречия и сложности каждой и синтезируемых доктрин и
тем самым повлекший за собой новые теоретические расколы. Речь
идет о синтезе феноменологическо-экзистенциальной философии
и марксизма. На наш взгляд, сам этот синтез был обусловлен общей
традицией развития французской политической мысли, для которой всегда принципиальное значение имел вопрос о деятельностной
стороне политической теории в ее отношении к практике10.
И Сартр, и Мерло-Понти начинают с попытки освоения деятельностного, духовно-практического измерения марксизма, противопоставляя его измерению теоретическому и весьма недвусмысленно
провозглашая примат деятельности над знанием. Они стремятся
построить такую философию, в которой бы жизнь духа разворачивалась в гуще событий, в недрах политики, оставаясь при этом
духовной жизнью, несущей в себе неисчерпаемый смысл. Мы, на-
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конец, поняли, то конкретное, которое и должно стать предметом
философского размышления, – «это история и диалектическое
действие», пишет Сартр в «Марксизме и экзистенциализме»11. Значение марксизма как раз в том и заключается, что «эта философия
стремится изменить мир», что она «нацелена на “становление философии миром”», что «она является практической». И тот кризис, в
котором оказался марксизм в СССР, по мнению Сартра, как раз и
является следствием «разрыва между теорией и практикой», превратившего практику в «беспринципный идеализм», а теорию – «в
застывшее чистое знание» 12.
Главное для Мерло-Понти в этот период – это отказ от позитивистки ориентированных схем экспликации марксизма, сводящих
историчность к экономической основе. История является не просто объективацией человека, она – усилие людей, направленное на
объединение с другими людьми с тем, чтобы с помощью праксиса
прийти к свободе. Поэтому и философия должна быть открыта миру.
И мир оказывается миром интерсубъективным, обиталищем множества человеческих сознаний, категорическим императивом для
которых выступает императив коллективной солидарности. Самое
первое условие нашей свободы – свободы, на которую мы были
обречены, но которая до сих пор так и осталась нереализованной, –
это наше Бытие-с-другим. Буржуазный образ «негативной свободы»,
основанный на максиме о свободной конкуренции, утверждает,
что мое свободное бытие достижимо лишь ценой свободы другого.
Поэтому он должен быть скорректирован в направлении человеческой солидарности. История имеет смысл, но он не является слепой
фатальностью, он заключен в совместных действиях людей. И этот
смысл можно и должно обнаружить. «Маркс, – напишет позднее
Мерло-Понти, – открыл историческую рациональность, имманентную жизни людей; для него история не была последовательностью
фактов или отдельных реальностей, с которыми философия, обладающая рациональностью и правом на существование, должна
была бы считаться; история для Маркса была средой, в которой
формируется любой смысл, и, в частности, концептуальный или
философский смысл всего того, что обладает легитимностью. То,
что Маркс называл практикой (praxis) и есть тот смысл, который
спонтанно вырисовывается во взаимном пересечении действий, с
помощью которых человек осуществляет свои отношения с природой и другими людьми»13. Для Мерло-Понти, как и для Фейербаха,
праксис – это коллективное движение всех человеческих существ.
Как и для Маркса – это фаустовское усилие, с помощью которого
человечество как бы строит само себя. Однако Мерло-Понти придает Марксовым выводам экзистенциальное звучание: праксис
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означает фундаментальное отношение, которое общество устанавливает между собой и природой с тем, чтобы приблизить человека к
человеку. В рамках экзистенциальной диалектики праксис оказывается тем средством, которое, корректируя диалектику гегелевскую,
устанавливает бесконечную цепь обменов между субъектами. «То,
что Маркс называл праксисом, есть тот смысл, который спонтанно
вырисовывается во взаимном пересечении действий, посредством
которых человек осуществляет свои отношения с природой и с другими людьми»14. Праксис – это бытие смысла, это то, что заставляет
бытие значить, поскольку смысл возникает из глубин бес-смыслия.
И оригинальность Маркса, по Мерло-Понти, заключалась именно
в таком понимании истории, в обращенном к человеку призыве
стать тем, что он есть на самом деле, присоединившись к движению
истории, в которую мы все вовлечены.
На наш взгляд, сам поворот к проблематике политического действия и его эффективности во французской философии середины
прошлого столетия стал возможен благодаря специфической ориентации феноменологии (Мерло-Понти, Левинас) и герменевтики
(Рикёр) на французской почве, вынужденной во многом преодолевать «идеалистический солипсизм»15 гуссерлевской методологии.
Для французских феноменологов Другой вводит в этот – мой – мир
свой собственный опыт, не сводимый к моему опыту, открывает те
аспекты мира, к которым у моего Я нет доступа. Горизонт моего
мира расширяется горизонтом мира Другого. Другой не сводим
к моему Я, и если мы признаем сущностную трансцендентность
другого Я по отношению к моему Я, то тем самым мы откроем
общий мир – не два различных, гетерогенных мира, но именно
взаимопереплетение наших миров, образующее общий мир, конституирующий пространство политического16. «Антимонадологическая» онтология Мерло-Понти позволяет осмыслить различие
как составную часть этого общего мира, различие, исходящее из
общих точек соприкосновения, различие в имманентности, «изнутри бытия», как он напишет в «Видимом и невидимом». Различие
как неотъемлемая часть политического, по мнению французского
феноменолога, невозможно осмыслить вне радикальной инаковости, противопоставляющей различные полюсы; это – различие,
полагающее «бытие-вместе». Общий, единый мир невозможен без
различий, а множественность различий не предполагает их стирание, уничтожение одних другими. Общий мир, утверждает МерлоПонти, не предзадан ни в своем единстве, ни в чистой множественности – он всегда находится «на путях унификации», а концепция
мира как горизонта, как всегда открытой идентичности позволяет
избежать двойной опасности – как точки зрения сообщества во
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всем прозрачного для самого себя, так и дисперсии изолированных
индивидов-монад, индивидов-атомов.
Онтология Мерло-Понти, опирающаяся на сущностное различие Я – Другой в их несводимости друг к другу и открытости в
мир, не только выводит проблему коммуникации на первый план
исследований, но и позволяет понять политику иначе, чем в политической мысли Модерна. Принимая онтологию, основанную на
различии, Мерло-Понти не закрывает глаза на насилие и грубость
политики, не отвергая его, не стремясь к избавлению от насилия
любой ценой (насилие как не-разумие в эпоху Модерна должно
было исчезнуть под всепроникающим светом разума), но делая его
предметом философской рефлексии и приходя к заключению об
артикуляции публичного сосуществования и насилия. Онтологии
общего мира созвучно и понимание политики, которая разыгрывается в пространстве видимости, понимание политики как театра, в
котором имеют смысл не только действия людей, но еще и отзвуки
и отголоски этих действий, то, как эти действия понимаются, воспринимаются и интерпретируются. «Действия власти, – пишет
Мерло-Понти в «Знаках», – накладываются на определенное состояние мнения, которое изменяет их смысл… Подобно тому, как
расположенные крýгом зеркала превращают слабое пламя в феерию,
действия власти, отраженные в констелляции сознаний, преображаются, и отблески их отблесков создают видимость, которая и составляет ткань и истину исторического действия»17. Поэтому-то любая
политическая доктрина, возведенная в догму, любой политический
режим, пытающийся представить себя в качестве абсолютного и
вечного, в качестве некоей «истины в себе», – ложный путь.
Сфере политического чуждо объективное знание, она должна отказаться и от поисков вечного алгоритма политического
действия. Вера в абсолют здесь – смертельный яд, иссушающий
человеческий разум. Поэтому следует отказаться от бинарных
противопоставлений, в которые оказалась замкнута прежняя
философия и связанная с ней политическая теория (в том числе
и марксизм) – истинное/ложное, внутреннее/внешнее, свобода/
необходимость, субъект/объект. Однако такого рода релятивизм
культуры, идею которого Мерло-Понти черпает у Гуссерля, не
ведет к двусмысленностям, он открывает амбивалентность всякого человеческого опыта, в котором неявное и невидимое подчас
богаче эксплицитно выраженного, а молчание более красноречиво, чем яркие речи ораторов. Ни либерализм, ни коммунизм не
способны во всей полноте выразить смысл истории. Человеческий
мир – общий мир – незавершен и открыт, и политическое действие в нем – всегда бесконечная задача.
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Еще одним вариантом синтеза на базе феноменологии, открывающим для политической философии пространство коммуникации и иные пути рациональности, была философия Э. Левинаса.
Левинас – не политический мыслитель в строгом смысле этого
слова, но его этическая позиция влечет за собой трансформацию
политического, это – мышление о границах политического. Разрушая границы гегелевской тотальности, Левинас прочерчивает
границы власти, размышляет о роли государства и указывает
иную возможность жить сообща. Для него участие в жизни
государства – осуществление призвания человека именно как
человеческого существа. В поисках модели критической рефлексии в отношении политики он обращается к традиции иудаизма.
С помощью иудаистских референций он выстраивает философию
политического как философию диалога, во многом отличную от
концептуального синтеза Х. Арендт или М. Мерло-Понти. У него
Я и Другой оказываются не просто на одном онтологическом
уровне и взаимодействуют друг с другом, но левинасовский индивид всегда уже обращен к Другому и существует для него. Я заменяется Другим, жертвует собой Другому, для-Другого становится
как бы модальностью человеческого существования, и архетип
отношений библейского братства непосредственно ставит вопрос
о социальности и политике. С этих позиций Левинас пытается
ответить на вопросы, поднятые еще Модерном, но осмысленные
и отрефлектированные современной политической философией:
как можно мыслить и критиковать государство изнутри самого
государства? какой должна быть позиция философа, являющегося
одновременно и гражданином?
В «Этике и Бесконечном» Левинас выступает с критикой западной (гегелевской) традиции, которой свойственно – даже вопреки бунтам и революциям – некритическое отношение к самой
идее политического. И иудаизм у него предстает как требование
ограничить тотализацию, как иной способ представить отношения с политическим и иной способ представить его (политического) отношение к мышлению. Для Левинаса отношения между
людьми не подлежат синтезу, они похожи на саму идею Бога,
которая трансцендентна по отношению к бытию, что означает
невозможность «мыслить вместе Бога и Бытие»18. Для Левинаса
противоположностью гегелевской идеи тотальности бытия или
истории выступает не множественность, но выход из целого, из
того, что вбирает Я в себя. Это – не столько разрушение целостности индивидом, сколько проекция вне тотальности. Индивидуальное сознание, субъективность воспринимаются им только
как открытость к абсолютной инаковости Другого. Я и Другой
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не противостоят друг другу, что замкнуло, объединило бы их в
новую целостность; они отделены друг от друга бесконечным, и
между ними – отношение трансцендентности. Это – отношение
Тождественного и Иного, в котором существует предчувствие того,
что Иной ускользает от присутствия, что он трансцендентен по
отношению к Тождественному. В их отношениях нет корреляции
и симметрии. Важно подчеркнуть, что для Левинаса, в отличие
от М. Бубера19 и Ф. Розенцвейга, в диалоге Ты не эквивалентно Я;
отношение между ними не бок-о-бок, как у Бубера и даже у МерлоПонти, но лицом-к-лицу, в котором нет никакой «реверсивности»,
«взаимности» (Я относится к Другому так же, как Другой относится к Я), образующей «общий план» взаимоотношений Я/Другой.
«Реверсивность» и «взаимность» (réciprocité) в политическом отношении для Левинаса проявляются в категории справедливости,
порожденной политическими отношениями – государством,
гражданином, отношением гражданина к гражданину, справедливости, которой он противопоставляет милосердие, утверждающее превосходство Другого. Соответственно политике, в которой
человек навязывает Другому свою власть посредством насилия,
противопоставляется этика, в которой превосходство Другого и
его ни к чему не сводимой инаковости выступает как сопротивление силе, но не посредством превосходящей силы, а с помощью
«бесконечности трансценденции».
Таким образом, политико-философские размышления французских феноменологов подводят нас к очень важным выводам
относительно вопросов, поставленных еще в рамках политической рефлексии Современности. Во-первых, это касается понимания истории как воплощения оппозиции Разума и насилия.
Если мыслить историю как процесс непрерывного расширения
границ и возможностей Разума, то трудно понять ее иначе, как
отчуждение. Это доказал пример Франкфуртской школы. Однако
понимание истории, где Разум постоянно являет свое Иное, которым выступает насилие, открывает путь к совершенно другому
пониманию самого политического. Ссылаясь на Ж. Деррида и его
выражение «конституирующее Другое», Борис Капустин пишет
в этой связи, что «без подавляемого насилия само существование
Разума не оправдано и непонятно, и в этом смысле Разум зависит
от насилия и конституируется им. Но Разум может существовать
только так, что насилие оказывается его Другим, находящимся
“по ту сторону” от него. Динамика взаимоотношений Разума и Насилия в Истории – лента Мебиуса, где Разум и Другое меняются
местами в плане положений “вверху/внизу”, и при этом меняется
и их содержание в истории»20. Поль Рикёр определит политиче-
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ское как парадоксальную инстанцию человеческого бытия: политическое, скажет он, есть специфическая рациональность и
специфическое зло. Он не пытается «разрешить» или «снять» это
противоречие – оно неустранимо, оно образует тот самый «живой парадокс», составляющий саму суть политического. Однако
оба полюса парадокса для него изначально не являются эквивалентными, равнозначными. Сознательно и открыто «приоритет»
отдается первому из них, – «специфическая рациональность» –
связанному с телеологическим видением политики и «задающему»
ось автономии политического21.
И второй момент. Это попытка преодоления опасных тенденций,
заключенных в одном из базовых принципов политического проекта Современности – в принципе индивидуализма. Эти тенденции
были подмечены еще А. де Токвилем в XIX столетии и эксплицированы Л. Дюмоном, утверждавшим, что либеральный индивидуализм
всегда чреват тотализирующими тенденциями, превращением в
свое иное – в идеологию массы. Рефлексии над проблемой Другого
именно как политической проблемой и способствовало изменение
онтологических оснований политической мысли.
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Аннотация
В статье рассматривается смена парадигмы политико-философского
мышления, имевшая место в середине ХХ века. Она явилась результатом
радикальных изменений политической онтологии, выведших на первый
план политико-философской рефлексии феноменологически окрашенные
концепции, в основе которых лежит отказ от «монадологического» субъекта и связанного с ним рационалистического конструирования социальнополитического мира.
Ключевые слова:
политическая онтология, политическая рациональность, политическая
философия, самосознание, практика, гражданское общество, государство.
Summary
The article considers the shift of models of political thought that took place
in the middle of 20th century. This shift is based on radical changes of political
ontology, and these changes put on the first place of political reflexion phenomenologically marked concepts based on rejection of «monadological» subject of
philosophy of Modern age and from rationalistic constructing of socio-political
world.
Keywords:
political ontology, political rationality, political philosophy, consciousness,
practice, civil society, state.
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ЭТИКИ, ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА.
ФРАНЦУЗСКИЕ И ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
С. ШОВЬЕ

Прежде всего, зададимся вопросом: что представляет собой этика
как философская дисциплина? Это исследование наших обязанностей по отношению друг к другу, которое может привести как к
позитивному, так и к негативному результату:
– позитивному в том смысле, что итогом работы может стать
позитивное определение того, чем являются, в том или ином
контексте, наши обязанности, добровольные или установленные
законом;
– но результат может быть и негативным, поскольку этическое
исследование может установить, что у нас нет конкретных обязанностей в рассматриваемой области, иначе говоря, что мы являемся
в ней свободными, морально свободными действовать по своему
усмотрению.
Значит, мы более полно охарактеризуем этику, определив ее как
исследование наших обязанностей и свобод, показывающее, что у нас
есть обязанности, о которых мы не подозревали, но вместе с тем
освобождающие нас от необоснованных моральных предубеждений.
Почему же в этой области еще ведутся изыскания, исследования? Разве за 2500 лет истории моральной и политической философии мы
все еще не выяснили, каковы наши обязанности и свободы?
Конечно, нельзя сказать, что в данной сфере мы являемся полными невеждами, однако некоторые моральные ситуации приводят
нас в замешательство, что обусловлено как новизной этих ситуаций,
так и их сложностью. Вот несколько примеров: это вопросы о том,
есть ли у нас обязанности по отношению к будущим поколениям
и какие именно; вольны ли мы изменять по своему усмотрению
геном будущего ребенка; не должны ли наиболее богатые страны
мира оказывать безвозмездную помощь бедным. Все это примеры
этических вопросов: а) не традиционных; б) действительно открытых; в) требующих для своего решения исследования наших
обязанностей и свобод.
Как показывают приведенные примеры, можно выделить, по
крайней мере, две подобласти, которые во Франции, как и в большинстве других философствующих стран, являются полем успешных этических исследований: это экономическая и социальная этика
и биоэтика.
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Экономическая и социальная этика
Традиционно экономическую и социальную этику рассматривают лишь как один из разделов политической философии, в котором речь идет не о наилучшем политическом строе (кто должен
править?), но о наилучшем экономическом строе (как продукты
человеческого труда должны распределяться между членами общества?). Ее развитие и относительная автономизация в современную
эпоху связаны с публикацией «Теории справедливости» Джона
Ролза (1971)1. Эта работа, помимо новизны высказанных в ней
идей, важна еще и тем, что привела к сближению между социальной философией и нормативной политэкономией, вследствие чего
экономическая и социальная этика объединила в себе достижения
как философов, так и экономистов.
Эта сфера философских исследований изобилует англоязычными работами, однако исследования и публикации на французском
языке не являются только их вариациями.
Упомянем сначала исследования, проводимые, недалеко от
Франции, под руководством Филиппа Ван Парийса, заведующего
гуверовской кафедрой экономической и социальной этики Лувенского университета. Филипп Ван Парийс, чьи работы публикуются
на английском и французском языках2, развил, в частности в рамках
своего «левого либертаризма», понятие безусловного дохода граждан, расчеты которого, исходя из минимального дохода, составляют
сложную проблему для многих европейских стран. Назовем также
связанные с гуверовской кафедрой работы экономиста Акселя
Госсериса о сбережении естественных ресурсов, о борьбе против
глобального потепления и о справедливости в отношениях между
поколениями3.
Другой цикл публикаций на французском языке, отличающихся
определенной оригинальностью по отношению к англоязычному
«mainstream», включает исследования, ведущиеся под руководством Алена Кайе в университете Париж-Запад-Нантер, в рамках
Антиутилитаристского движения в социальных науках (MAUSS).
Отбрасывая понятие homo oeconomicus, лежащее в основе теоретических разработок и «теорем» микро-экономики, Ален Кайе
и группа исследователей, объединившихся в рамках MAUSS,
опираются на труды французского антрополога Марселя Мосса
о даре, а также на сочинения французских ассоциационистов и
солидаристов конца XIX в. (Пьер Леру, Леон Буржуа и др.). Мы
можем упомянуть в этом разделе, помимо журнала «Le MAUSS»,
публикуемого издательством «La Decouverte», труды Алена Кайе,
в частности «Антропология дара» и «Антиутилитаристская теория
действия»4, а также работу Филиппа Шаняля «Справедливость, дар
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и ассоциация» . С этой линией исследований связаны также научные
труды Сержа Одье, преподающего в университете Париж-Сорбонна,
в частности «Либеральный социализм»6. К ней примыкает и Венсан
Пейон (он имеет степени агреже и доктора философии и является
одним из ведущих членов французской социалистической партии),
ведущий большую работу по переизданию с основательными научными предисловиями трудов французских ассоциационистов и
солидаристов периода III Республики, в том числе Пьера Леру, Леона
Буржуа, Селестена Бугле, Альфреда Фуйе и др. (издательство «Le
Bord de l’eau», Бордо).
К сфере экономической и социальной этики относятся также исследования Жана-Фабьена Спитца, профессора университета Пантеон-Сорбонна, ученика австралийского философа-неореспубликанца
Филипа Петти7. В работе «Политическая свобода»8 он предпринял
систематическое изложение тем неореспубликанства, а в более
ранних работах9 с неореспубликанской позиции подверг критике
либеральные теории экономической и социальной справедливости,
особенно те, которые исключают из сферы справедливости все
связанное с личной ответственностью деятелей, вследствие чего
социальная справедливость оказывается не чем иным, как антислучайностью.
Наконец, в русле экономической и социальной этики лежат и
отдельные исследования, среди которых мы упомянем:
– работы экономиста Марка Флёрбе, руководителя исследовательской программы CNRS, члена комиссии Стиглица, изучающей
новые показатели богатства, и автора опубликованного на французском языке справочного издания, в котором рассматриваются
экономические аспекты вопросов экономической и социальной
этики: «Экономические теории справедливости»10;
– работы Алена Рено, профессора университета Париж-Сорбонна,
посвященные университетам и развитию академической науки, а
также проблемам мультикультурализма и различных форм дискриминации11;
– наконец, работы автора настоящей статьи, посвященные нашим свободам и обязанностям по отношению ко всему населению
Земли, в частности в сфере миграций, бедности или использования
природных ресурсов12.
Завершая эту часть, отметим, что в своем кратком изложении
мы не упомянули наиболее известных политических философов
Франции. Ведь во Франции, в отличие от многих других стран,
больше последователей Гиппаса, чем Платона, по крайней мере,
в той области, о которой мы говорим. Популярность таких авторов, как Ален Бадью, Жак Рансьер или Ален Финкелькраут, куда
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больше, чем у Марка Флёрбе или Алена Кайе. Но это значит, что
цель первых – скорее понравиться читателю, чем делать научные
открытия. Нам показалось, что в академическом институте аудитория предпочла бы послушать о философах, а не о филодоксах.

Биоэтика
«Биоэтика» – понятие скорее удобное, чем точное. Действительно, в строгом смысле слова это понятие обозначает этические
проблемы, поставленные развитием технологий живого, особенно
технологий генома. Но на деле развитие этих технологий только
способствует появлению более общей проблематики, которую можно назвать проблематикой адресатов моральной озабоченности или
беспокойства. Традиционная моральная философия и философия
права очерчивают сферу моральной и правовой озабоченности,
разделяя личностей и вещи. Но это различение, не утратив своего
значения, перестало быть достаточно четким: в какую рубрику
можно поместить эмбрион, мертвое человеческое тело, больного,
находящегося в коме, животное, живой вид и т.п.? Кто является
субъектом моральной заботы и прав: живое существо, чувствующее
существо, человек, личность? И коль скоро эта забота адресована
личностям, то что именно в них обусловлено тем фактом, что они
суть личности? Каковы наши обязанности перед ними, какими
свободами должны они обладать в любых обстоятельствах?
Эта обширная и плодотворная проблематика исследуется во
многих циклах работ на французском языке, которые тоже отнюдь
не дублируют богатую англоязычную литературу, посвященную
данным вопросам.
Первая группа объединяет работы, расположенные на стыке
этики и права. Их авторы – главным образом юристы и социологи. Так, Катрин Лабрюсс-Риу, профессор-эмерит частного права
в университете Пантеон-Сорбонна, адвокат Бернар Эдельман,
Ирен Тери, руководитель исследований в Высшей школе социальных наук (École des hautes études en sciences sociales – EHESS),
изучают влияние на понятие личности законодательных изменений, касающихся тела, интеллектуальной собственности или
родства13.
Вторая область исследований, которую иногда называют медицинской этикой, включает такие вопросы, как, например, эвтаназия. Здесь мы упомянем двух французских авторов, предложивших
очень разные, по-своему оригинальные подходы: это Жан-Ив
Гоффи из Гренобльского университета14 и Корин Пеллюшон, которая, следуя Эмманюэлю Левинасу, разрабатывает богатую этику
уязвимости15.
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Третья область исследований, в которой работы на французском
языке тоже демонстрируют определенную оригинальность, – это
«этика окружающей среды». С философской точки зрения, она
сводится к рефлексии об онтологическом и моральном статусе природного «порядка», биоразнообразия, живых видов, населяющих
Землю. В перспективе, довольно близкой к тому, что в англоязычном мире называют «deep ecology», мы упомянем работы Катрин
Ларрер, профессора университета Пантеон-Сорбонна16 и ИшамаСтефана Афеисса, преподавателя философии, агреже17.
Наконец, последняя область, в которой проявляется значимый
вклад франкоязычных авторов в исследование проблем прикладной этики, расположена на пересечении морали и политики. Это
работы о свободном пользовании собственным телом. Здесь можно
назвать двух исследователей из группы Исследовательского центра смысла Этики и Общества (Centre de Recherches Sens, Ethique,
Societe – CERSES) Университета Париж-V – это Рювен Ожьен18 и
Микела Марцано19.
В завершение отметим, что названные нами работы не демонстрируют той систематичности и широты кругозора, которые зачастую присущи англоязычным публикациям в данной сфере. Дело
в том, что французская научная философия, в силу университетских
традиций (сложившихся, впрочем, только в середине XX века),
долгое время предпочитала историю философии философии от
первого лица, предоставляя филодоксам, о которых мы говорили
выше, трактовать по своему разумению открытые вопросы. Эта
ситуация постепенно меняется, и хотя по-прежнему публикуется
много добротных работ по истории философии, преподаватели
французских университетов все чаще отваживаются на самостоятельное исследование некоторых философских вопросов как в сфере социальной этики и биоэтики, так и в областях, расположенных
на стыке этики и метафизики.
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Summary
The author identifies two major areas of ethical research in France: 1) economic and social ethics, 2) bioethics. The article presents an overview of French
research in these areas. In the sphere of economic and social ethics, the author
noted the work of F. Van Parijs, A. Gosseries, A. Caillé, P. Chanial et al., in
the sphere of bioetics – the work of C. Labrusse-Rioux, B. Edelmann, I. Théry,
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Аннотация
Автор выделяет две основные сферы этических исследований во Франции: 1) экономическая и социальная этика; 2) биоэтика. В статье представлен краткий обзор франкоязычных исследований, проводимых в этих
областях. В сфере экономической и социальной этики автор отмечает
работы Ф. Ван Парийса, А. Госсерио, А. Кайе, Ф. Шаняля и др., в сфере
биоэтики – К. Лабрюсс-Риу, Б. Эдельмана, И. ери, Ж.-И. Пеллюшона и др.
Ключевые слова:
этика, экономическая этика, социальная этика, биоэтика.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Аспекты этики
АНГАЖИРОВАННОСТЬ ЭТИКОЙ
П.А. САФРОНОВ

В умах большей части образованных людей, особенно тех, кто
занимается общественными науками, присутствует дихотомия,
которая мне представляется совершенно гибельной: раскол
между scholarship и commitment, между теми, кто посвящает себя
научной работе, используя научные методы и адресуя свои труды
другим ученым, и теми, кто вступает в бой, вынося свои знания
за пределы научного сообщества. Это противопоставление – искусственное. На самом деле нужно быть независимым ученым,
который работает по правилам scholarship, для того, чтобы производить ангажированное, легитимно ангажированное знание, и
вводить это знание в бой. Такое знание рождается только в ходе
работы, подчиненной правилам научного сообщества1.
Это высказывание П. Бурдье дает очень эффективный инструмент для понимания процессов, происходящих в российской академической среде. Исследование/преподавание и общественный
активизм могут существовать только вместе, взаимно развиваясь
и совершенствуясь. В российских вузах есть талантливые исследователи и есть общественные активисты. Однако они, как
правило, отделены друг от друга стеной недоверия. Нужно признать и осознать эту разобщенность, что отнестись к ней как к
стимулирующему поиск новых форм обстоятельству. Нужно создавать социальные практики, в которых будут самоопределяться
ученые-профессионалы. Инкубатором или полигоном таких
практик может стать место, где формирование профессиональных компетенций происходит во взаимодействии представителей
разных специальностей. И где это взаимодействие нуждается в
специальных «правилах перевода». Таким местом, на мой взгляд,
является университет. Однако университет сам по себе в настоящий момент отягощен в высшей степени дробной системой дисциплинарных разграничений.
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В условиях гигантской специализации научного знания необходимо оставить какое-то «окно» связи с внешним миром, включая
сюда и представителей других наук. Могут возразить: такое окно
уже существует и оно называется научная этика. Но должны ли удовлетворять требованиям научной этики представители факультета
искусств или бизнес-школы? Очевидно, здесь необходимо какоето более широкое объединяющее основание, в качестве которого
и может выступить уже не этика науки, академическая этика. Эта
последняя является, с одной стороны, ответом на запрос в прагматической консолидации академического сообщества перед лицом
бурно изменяющейся структуры профессий и компетенций и, с
другой стороны, способом «внутренней» кристаллизации корпоративного сознания в условиях окончательного распада классической
модели университета. Советское высшее образование фактически
представляло собой небывалый заповедник гумбольдтовских идей,
хотя и искореженных при этом полным отсутствием автономии
образовательных учреждений. Многое в структуре университетов,
в практике системы формирования научных кадров практически
копировало дореволюционный опыт2. Поэтому только сейчас в
отечественной практике становится реальностью то, что, например,
в США уже давно приобрело черты «этического бума»3. Соответственно, помимо прочего, деятельность в области академической
этики следует воспринимать и как способ коррекции институтов
образовательной системы в условиях Болонского процесса. Размышлять об образовании сегодня невозможно, не вводя в процесс
размышления этическое измерение. Философия образования
должна быть ангажирована этикой.
Как бы ни относиться к происходящим изменениям, совершенно очевидно, что они значительно увеличивают самостоятельность и влияние студентов на процессы, происходящие
внутри академического сообщества. Но своеобразие их статуса
заключается в том, что они являются одновременно и членами
сообщества, и потребителями тех услуг, которые это сообщество предлагает4. Соответственно, к ним невозможно напрямую
применить действие тех или иных стандартов рациональности,
которые могли бы восприниматься как внутреннее ядро научноисследовательской деятельности. Напротив, академическая этика
принципиально строится как совокупность открытых публичных
практик оптимизации образовательного процесса.
Занятия академической этикой являются в российских условиях одной из форм реализации активистской позиции. Обще-
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ственный активизм профессионала проявляется прежде всего в
установке на продуктивную критику действующих оснований и
условий воспроизводства интеллектуального сообщества, которое
сможет претендовать на широкое общественное признание, только если оно сможет стать действительно актуальным для самого
себя. Мерой этой «самоактуальности» является вовлеченность
членов сообщества в создание возможно большего числа кружков, исследовательских групп, семинаров, занятых разработкой
конкретных проектов, имеющих прикладное значение.
Изменения в жизни сообщества, таким образом, будут результатом обратного влияния деятельности этих центров активности
на общий дискурсивный ландшафт. Успешность профессиональной деятельности в социальных науках определяется способностью сделать индивидуальные исследовательские достижения
интересными другим людям, имеющими максимально широкий
резонанс. Следствием такого резонанса в пределе должно становиться артикулирование научных результатов в новых социальных
практиках. В академической этике «зазор» между исследованием
и применением минимален. Исследование при этом принимает
форму учреждения и обоснования определенного числа принципов
прагматической консолидации активной части академического сообщества. К числу этих принципов можно отнести следующее:
Принцип коллегиальности: все важные решения должны приниматься сторонами образовательного процесса совместно, по
возможности с привлечением незаинтересованных третьих лиц,
обладающих соответствующей компетенцией;
Принцип доверия: все стороны образовательного процесса разделяют в отношении друг друга убеждение в высоком чувстве
ответственности за результаты профессиональной и учебной деятельности до тех пор, пока убедительно не доказано обратное.
Принцип необходимых ограничений: каждая сторона образовательного процесса при некоторых обстоятельствах вправе требовать от
другой стороны безусловного выполнения определенных правил
или процедур, ограничивая тем самым свободу другой стороны;
Принцип доказанной целесообразности: каждая сторона образовательного процесса вправе обоснованно сомневаться в необходимости осуществления тех или иных действий для достижения
конечной цели образовательного процесса, требовать и получать
развернутое доказательство наличия такой необходимости;
Принцип адекватности: каждая сторона образовательного процесса вправе получать от другой стороны информацию и претер-
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певать воздействие в объеме, адекватном запросам, потребностям
и способностям первой стороны.
«Простота»5 этих принципов в соединении с мерой сопротивления, которую они вызывают, является лучшим доказательством
специфического состояния российской академической среды.
Именно среды, поскольку это всего лишь более или менее аморфная масса работников умственного труда. В основе разговора об
академическом сообществе в России лежит неустранимое подозрение по поводу его возможности. Причиной этого выступает
недоопределенность сообщества в повседневной организации
научно-образовательной деятельности, невоплощенность ее в наборе совместно разделяемых техник и правил поведения. Существование академического сообщества продолжает быть возвышенной иллюзией или недостижимым образцом, вместо того чтобы
стать системой практик. Характерным признаком элементов
академической среды является маниакальная подозрительность
в отношении любых вариантов практического преобразования
сложившейся ситуации.
Академическая среда России представляет собой очаг сопротивления модернизационным процессам, причем сопротивления
парадоксальным образом организованного в риторике модерна.
Дело обстоит таким образом, что декларация подозрительности в отношении одной части академической среды становится
пропуском на попадание в другую ее часть. В результате вместо
содержательной полемики представителей различных групп мы
имеем бесконечный ритуальный танец, представляющий собой
одну и ту же фигуру подозрения. В такой ситуации любая отдельная инициатива почти не имеет шансов на спокойное, взвешенное обсуждение: она непременно будет осмеяна и отвергнута, ее
обязательно будут третировать как скрытое властное притязание.
Академическая среда, таким образом, оказывается не в состоянии
инициировать и осуществлять академическую политику.
Состоится ли академическое сообщество в России, зависит от
того, удастся ли преодолеть господство логики подозрения. Для
этого не нужно задавать заведомо обреченные на неудачу вопросы
о том, что такое сообщество, что такое «академия». Нужно создавать, развивать и стимулировать практики, в которых будут самоопределяться ученые-профессионалы. Созданию таких практик,
на мой взгляд, способствует углубленная рефлексия относительно
проблем академической этики. Нужно создавать совместность
прежде разговора о «концептуальной» платформе, на которой она
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основывается . Воля к совместности, проявленная в общественном
активизме внутри и вне научно-образовательного пространства,
должна рассматриваться как главная составляющая профессионализма. Следует прекратить возведение ироничной отстраненности
в ранг основополагающей рефлексивной добродетели.
Общественный активизм профессионального интеллектуала
проявляется прежде всего в установке на продуктивную критику
действующих оснований и условий воспроизводства как отечественной академической среды в целом, так и отдельных научноисследовательских и образовательных институций. Академическое
сообщество сможет претендовать на широкое общественное признание в таком качестве, только если оно сможет стать действительно актуальным для самого себя. Мерой этой «самоактуальности»
является готовность членов корпорации совместно обсуждать болевые точки сложившейся ситуации. К числу таких болевых точек
относятся, в частности, неразличение научно-образовательной
и просветительской деятельности, замкнутый внутри самих корпораций процесс кадрового обновления, совмещение научной и
административной карьеры. Эта деятельность должна быть ориентирована на создание возможно большего числа кружков, исследовательских групп, семинаров, занятых разработкой конкретных
проектов, предполагающих практическое применение. Изменения
в жизни научно-образовательных кадров, таким образом, будут
результатом обратного влияния деятельности этих центров активности на общий академический ландшафт.
Успешность профессиональной интеллектуальной деятельности определяется способностью сделать особенности и результаты
индивидуального мышления значимыми для других людей, имеющими максимально широкий резонанс. Следствием такого резонанса в пределе должно становиться его артикулирование в новых
социальных практиках. Интеллектуальная деятельность никак не
может оставаться в границах чистой теории. Ближайшим полем
ее реализации, естественно, должно становиться академическое
сообщество, являющееся питательной средой интеллектуалов.
Героические робинзонады духа, экзистенциальные драмы познания, аскетическое одиночество душевной жизни пора отправить
на свалку истории.
Главной целью сообщества должно быть оно само. Вопрос
заключается не в том, каким именно должно быть сообщество,
а в том, почему только стремление к существованию в виде сообщества может считаться нормой для научно-образовательной
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корпорации. Мой ответ заключается в том, что только установка
на сообщество способна обеспечить удержание постоянно высокого уровня активизма, имеющего практическую отдачу. Иными
словами, если сообщество функционирует, то оно уже достигло
некоторой интуитивной ясности в отношении своего функционирования. Работающее академическое сообщество — это своего
рода моральная машина7.
Понятие машины интересует меня в двух аспектах. Во-первых,
функционирование машины построено на упразднении иерархического соотношения входящих в нее элементов. То есть, например, нельзя сказать, что в легковом автомобиле руль более важен,
чем двигатель. Детали машины соотнесены или, точнее говоря,
скоординированы таким образом, чтобы каждый отдельный
элемент конструкции обладал своеобразной функциональной
уникальностью. Это позволяет менять детали машины, но не
позволяет произвольно менять набор выполняемых ею функций.
Во-вторых, фиксация работоспособности каждого элемента в машине производится по его действиям. Частью машины в смысле
детали может, видимо, считаться только то, что участвует в выполнении рабочей функции. Элемент машины не может быть
тотально непроизводителен. Во всяком случае, это не может быть
его нормальным состоянием.
Указанные черты могут быть перенесены с анализа техники на
анализ социального устройства. Сама по себе идея применения
понятия о машине к области межчеловеческих отношений не
является, как известно, новой. Здесь не место входить в разбор
истории вопроса, хотя в последнее время наблюдается заметное оживление интереса к этой теме. На мой взгляд, метафора
машины позволяет зафиксировать две важные характеристики
определенного типа социального взаимодействия. Того типа социального взаимодействия, который можно назвать взаимодействием в сообществе.
Мой тезис заключается в том, что каждое сообщество может
рассматриваться в качестве моральной машины или серии моральных машин со своим режимом функционирования. Моральность
машины означает в этом контексте, что упразднение внутренних
иерархий и определение производительности осуществляется
изнутри машины, посредством ее элементов. Машина через конфигурирование элементов определяет, что и как она будет делать.
Очевидно, что речь о свободе элементов внутри машины не идет.
Однако они свободны в смысле «изолированности» от внешнего
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воздействия. Моральная машина радикально неуправляема в
том смысле, что ее функционирование не поддается внешнему
инициированию. Моральная машина не может быть принуждена
к действию извне.
Запуск моральной машины, соответственно, представим как
достижение всеми ее элементами приемлемого уровня соотнесенности, сопровождающееся затуханием спонтанных флуктуаций.
«Разогрев» моральной машины заключается в выработке оптимальных способов взаимодействия между элементами. Иначе
говоря, инициальная фаза функционирования моральной машины заключается в налаживании каналов коммуникации между ее
элементами и завершается после того, как это происходит. Причем
существенным является возможность отсутствия каких бы то ни
было предварительных ограничений на коммуникацию. Желательным является достижение максимальной коммуникативной
доступности каждого элемента. Более того, степень коммуникативной доступности может превращаться в интегральный показатель
эффективности производительных усилий того или иного члена
сообщества. Каждый элемент моральной машины должен нечто
со-общать. Упорядоченные последовательности коммуникативных
актов формируют «личностные профили» элементов, определяющие характер их (само)репрезентации. Подобно деталям технического устройства, элементы социальной машины, вообще говоря,
«неподвижны», т.е. не могут менять свое местоположение и способ
функционирования за пределами заданных рамок.
Движение моральной машины осуществляется не столько за
счет мобильности элементов, сколько за счет возникновения
перекрестных связей между как можно большим их (элементов)
числом. Элементы как бы компенсируют свою неподвижность
активной вовлеченностью во все, что происходит в зоне доступа,
выступая в качестве посредников при передаче возможно большего числа сообщений. Моральная машина мобильна за счет
иммобилизации элементов, достигаемой посредством растущего
богатства и сложности их коммуникативных стратегий. Попадая
в моральную машину, вы не всегда знаете, чего ожидать от каждого ее элемента именно потому, что не обладаете сопоставимым
по точности знанием внутренних коммуникативных стратегий.
Благодаря этому элементы моральной машины могут обладать
значительной индивидуальностью для внешнего наблюдателя.
«Индивидуальный» коммуникативный репертуар формирует
субъективность членов сообщества при их включении в более ши-
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рокую окружающую среду. Внутри самой машины аналогом субъективности является коммуникативная релевантность. Элементы
становятся полезными элементами целого постольку, поскольку
принимают коллективно выработанные правила со-общения.
Принятие правил подчиняет индивидуальное коммуникативное
своеобразие необходимому минимуму ограничений.
Средством фиксации таких правил могут служить нормативные
«кодексы», «положения» или «своды» (широко трактуя здесь эти понятия), выступающие одновременно как инструкции по использованию моральной машины для внешнего пользователя. Моральная
машина, следовательно, является принципиально прозрачной, но
вместе с тем обладающей достаточно определенными границами,
которые эксплицитно задаются тем или иным действующим в ней
кодексом. Машина претендует на присвоение субъективности своих элементов, поскольку они претендуют на подключение к общим
коммуникативным ресурсам. Элементы могут пользоваться своей
субъективностью постольку, поскольку соглашаются следовать
общим правилам. Иммобилизация элемента внутри регулятивной
структуры моральной машины выступает как гарант его неприкосновенности. Следующий правилам элемент не может быть
произвольным образом изъят из машины.
Все это, разумеется, не означает совершенства любой данной
машины. Сообщество может терять способность настраиваться на
потребности своих членов и приобретать репрессивный характер.
Собственно, в горизонте функционирования моральной машины
любая неожиданность уже является репрессией. Поломка машины
означает ситуацию, когда она оказывается не в состоянии предложить возможно большему числу ее элементов оптимальный единый
контур взаимодействия. Неверным путем здесь было бы изобретение
своих, «особых» правил для отдельных узлов внутри машины. Такая
регулятивная специализация в действительности ведет к фрагментации сообщества, распаду механизма моральной машины. Еще более
опасным кажется полный отказ от фиксации правил, поскольку в
таком случае машина лишается фильтров, обеспечивающих отсев
посторонних. Эффективно функционирующая моральная машина
не может быть слишком велика, поэтому такой отсев является необходимым условием возможности ее деятельности.
Машина должна постоянно вырабатывать, воспроизводить и
поддерживать общие для всех элементов правила, которые обеспечивают онтологический синтез сообщества. Напряженность регулятивной деятельности является показателем жизнеспособности
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машины. Моральная машина существует постольку, поскольку она
производит правила. Элементы моральной машины существуют
постольку, поскольку подчиняются правилам. Важно подчеркнуть,
что сами правила имеют при этом этически нейтральный статус,
не являясь «хорошими» или «плохими», «добрыми» или «злыми»,
«правильными» или «неправильными». Критериальным является
их существование, выраженность в явной форме и знание об их
содержании участников сообщества. Соучастие в деятельности
сообщества достигается за счет предельной нейтральности правил
как инструментов регулирования коммуникации. Моральная машина, которая уже запущена, не обсуждает свои правила. С другой
стороны, чтобы запустить моральную машину/создать сообщество,
необходимо пройти фазу обсуждения правил.
Но запущена ли эта моральная машина у нас в России? Нет, она не
запущена. У нас не создано академическое сообщество. Но мы можем его сделать. Как именно превратить российскую академическую
среду в сообщество? Я полагаю, что это возможно. Превращение
в сообщество не означает подгонки под заранее известный идеал.
Речь идет о развитии таких практик, которые могут приостановить
углубляющийся кризис современной академической среды. К сожалению, способность среды к самоорганизации настолько низка, что
обойтись полностью без административного участия на первом этапе
не представляется возможным. Здесь есть три направления работы:
в области академического производства, в области академической
коммуникации, в области академической этики.
В области академического производства желательно внедрить
анонимное рецензирование всех квалификационных работ, ограничить деятельность ВАКа надзорными функциями, либо вообще
ликвидировать ВАК и перенести научно-аттестационную деятельность непосредственно в вузы и исследовательские институты,
установить стимулирующие выплаты студентам и преподавателям
за научные публикации (в зависимости от издания), ввести в учебные планы обязательный курс по редакционно-издательской подготовке работ. В области академической коммуникации: расширить
представительство студентов в учебно-методических комиссиях
и ученых советах, организовать регулярные межкафедральные и
межфакультетские методологические семинары, поощрять все
формы внутренней и внешней академической мобильности, в
том числе за счет скорейшего введения разделения бакалавриата и
магистратуры. В области академической этики: форсировать разработку и принятие вузовских кодексов профессиональной этики,
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оформить институты публичного порицания в академической среде, использовать независимых экспертов, в том числе иностранных,
для оценки процессов, происходящих в академии.
Автор настоящего текста, будучи членом исследовательской группы «Этический поворот», созданной на философском факультете
МГУ имени М. В. Ломоносова, хотел бы чуть подробнее сказать о
работе по созданию кодекса профессиональной этики8. В качестве
примера такой работы можно указать на проект этического кодекса
философского факультета, активное обсуждение которого инициировано упомянутой выше исследовательской группой. Обсуждение
кодекса способно оказать стимулирующее воздействие на определение тех принципов, которые могли бы противодействовать дальнейшей эскалации контрпродуктивной логики обоюдного недоверия.
К сожалению, в имеющемся на данный момент варианте текста это
не удалось прописать с достаточной степенью ясности. Очевидно,
это во многом объясняется тем, что академическая среда в целом не
обладает единым пониманием стандартов профессионализма. Возможно, такие стандарты и не могут быть выработаны в завершенном
виде, однако готовность к их обсуждению является, как мне кажется,
важным показателем качества интеллектуальной среды.
Осмысление этики как составляющей именно профессиональной деятельности выступает как органичная часть самоопределения
интеллектуала, причастного к научно-образовательному сообществу. Активный интерес к проблемам этики должен быть важной
составной частью стратегий позиционирования академического
интеллектуала. Первым шагом продуктивного обсуждения такой
темы является, на мой взгляд, продумывание различения трех связанных между собой, однако достаточно автономных социокультурных статусов, представители которых легко обнаруживаются в
российской интеллектуальной среде: интеллигента, интеллектуала,
эксперта-аналитика. Промежуточное положение интеллектуала
означает в данном случае, что интеллигент и эксперт-аналитик
являются его крайними, вырожденными примерами.
Существование интеллигента построено на радикальной неконвертируемости его статуса в знаки социального признания.
Даже если эти последние имеют место, они воспринимаются как
необязательное приложение к внутреннему «стержню», «самоуважению», «достоинству личности». Интеллигент в принципе не может/не хочет работать профессионально. Статус интеллигента предполагает наличие достаточно жесткого каркаса предпочтений и
жизненных стратегий, сама замкнутость которого воспринимается
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в качестве значимой этической характеристики. Каждое социальное взаимодействие интеллигента строится по типу исключения
всего того, что не соответствует имплицитному представлению о
мере допустимого, «удобного», «приличного». Любое отклонение
от этих пределов воспринимается интеллигентом преувеличенно
трагически и тревожно. Интеллигент, по своей сути, является
паникером. Поскольку в этический «кодекс» интеллигента включено отстраненное отношение к борьбе за признание и власть, его
паника всегда носит деструктивный, истерический характер. В
условиях советской власти, пренебрежительно относившейся к
гражданам собственной страны, позиция интеллигента получила
благодатную почву для укрепления и развития.
Противоположный по отношению к интеллигенту полюс занимает эксперт-аналитик (человек, профессионально занятый
высокоинтеллектуальным трудом, связанным с материальным
производством только опосредованно). Качество и стиль его
деятельности целиком зависят от степени социального признания полученных результатов. Эксперт-аналитик, таким образом,
всегда является конформистом. Он не только не заинтересован
в этическом регулировании своей деятельности, но и готов воспринимать попытку такого регулирования как особую тактику
административного подавления или символической конкуренции.
В условиях демократического общества конформизм экспертов
несколько маскируется многообразием центров сил и интересов,
каждый из которых требует определенного, отличного от других
профиля ангажированности, что создает видимость действительного, а не обусловленного полученным заказом, расхождения
экспертных оценок. Поскольку существование любого экспертного сообщества, в отличие от Запада, было и остается возможно
только в перспективе удовлетворения потребностей государства,
которое выступало единственным «заказчиком» такой деятельности, любая критика в режиме актуальных возражений правительственной политике была для эксперта невозможна или просто
опасна. Критика выполнялась и по сложившейся традиции до сих
пор выполняется только в формате прогноза на будущее, корректирующего прошлые недостатки. Эксперты-аналитики в России
принципиально не умеют и не хотят этически ответственно работать с настоящим, отдавая его на откуп интеллигенции, которая в
свою очередь начисто лишена необходимой широты кругозора.
Фигуры интеллигента и эксперта объединяет подчеркнуто
партикулярный, частный, ограниченный размах их действий.
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Основным отличием интеллектуала и от интеллигента, и от эксперта-аналитика является ориентированность его мышления и деятельности не на самого себя и не на власть, а на сообщество себе
подобных, объединенное едиными представлениями об этических
стандартах профессиональной деятельности. Кроме того, интеллектуал сфокусирован на выстраивании новой позиции, определяющейся как целостная альтернатива имеющимся вариантам.
Интеллектуалу не интересны разоблачение имеющейся системы
(политической, образовательной, экономической) или ее менеджмент. Интеллектуал мыслит себя равноценным и равноположным
системе, поэтому обращается к ней в целом, а не к отдельным людям, которые представляют эту систему. При этом новая позиция
должна удовлетворять требованию эффективности, т.е. быть в состоянии решать накопившиеся проблемы. Профессиональная этика академического интеллектуала — это эффективный инструмент
его самоопределения в научном и образовательном процессе.
То, что интеллектуал создает новое, отнюдь не закрывает для него
возможности использовать старое. Более того, в пределе его деятельность предполагает выход за пределы оппозиции старое/новое
и создание другого. Другого мыслительного поля, другой конфигурации отношений, другого типа системной организации. Именно
это позволяет рассматривать интеллектуальную деятельность как
творчество. Выявление этических проблем сообщества возможно
посредством освоения уже имеющихся структур и связей. Интеллектуал всегда формируется внутри сложившейся, традиционной
системы и никогда помимо нее. Осваивая наследие старой системы,
интеллектуал избегает своего присвоения каким-либо кружком,
кланом, «экспертным советом», «национальным институтом»,
«исследовательским проектом» и т.д. В российских условиях, где
доступ к интеллектуальным ресурсам, как правило, обставлен
местечковыми требованиями тех или иных закрытых корпораций
и сообществ, это существенно осложняет дело. Интеллигенция и
экспертно-аналитическое сообщество совместно блокируют (в том
числе и через отказ от обсуждения проблем академической этики)
создание в России полноценного интеллектуального класса. В современной России нет интеллектуалов. Так будет до тех пор, пока
любая попытка сформулировать альтернативу, далекую от типологических трафаретов, будет оцениваться как «предательство»,
«нарушение взятых обязательств», «произвольность». В России
настало время ангажированности этикой. Другого пути к созданию
реального профессионального сообщества нет.
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Аннотация
В статьей показывается, каким образом действия научной общественности могут или должны способствовать развитию академической этики
в России. Этика как таковая рассматривается как способ расчистить путь
развития академического сообщества от имеющихся на настоящий момент препятствий. Основным препятствием является слабая интеграция
вызванная низким уровнем доверия к профессионализму значительного
числа коллег. Академическая этика рассматривается как совокупность инструментов оценки профессионализма, использование которых будет содействовать установлению в научном сообществе атмосферы доверия.
Ключевые слова:
этика, сообщество, доверие, профессионализм, сотрудничество.
Summary
This article shows how we as scientists could or should be engaged in envolving academic ethics in Russia. Ethics itself is considered to be a way of getting
rid of those stumbling blocks, which prevent to re-construct academic community. The lack of integration is caused by low level of mutual trust for the professionalism of one own colleagues. Academic ethics can provide some means of
evaluating professionalism and thus increase the level of trust in community.
Key words:
ethics, community, trust, professionalism, cooperation.

«СВЕТСКАЯ ЭТИКА» В СИСТЕМЕ ЭТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
И.А. АВДЕЕВА
Вряд ли найдется сегодня специалист, который рискнет оспаривать очевидность (практически аксиоматичность) утверждения, что
этика должна занять одно из основных мест в единой системе образования и воспитания современного человека (как представляется,
необходимость единой системы воспитания и образования человека
столь же очевидна). Это место принадлежит ей уже потому, что, если
вольно перефразировать знаменитое высказывание М.В. Ломоносова
(«математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит»),
можно сказать: этику уже затем учить надо, что она учит жить достойно.
Необходимость этики для образования и культуры была осознана
уже очень давно: еще Аристотель писал, что «человек, лишенный
добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким»1.
К сожалению, и спустя сотни лет потомки Аристотеля пишут о том
же: «Окончательно освобожденный от оков Прометей, получивший
от науки дар небывалой мощи, а от экономики – неустанный стимул
к действию, взывает к жизни этику, добровольная узда которой призвана не дать его могуществу сделаться бедствием для человека»2.
Впрочем, следует отметить, что века не прошли зря – сегодня с
осторожным оптимизмом можно говорить о формировании определенного «этического тренда» не только в теории, в рамках которой
этические проблемы современности поднимались такими учеными,
как Д. Гильдебранд, П. Рикёр, Г. Йонас, Ж. Бодрийяр, Дж. Ролз,
Э. Фромм, Ю. Хабермас, но и в практике: в последние годы под
эгидой ЮНЕСКО были созданы несколько этических организаций,
как, например, Международный Комитет по Этике биологических
исследований (International Bioethics Committee) или Мировая Комиссия по Этике Научных знаний и Технологии (World Commission
on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology(COMEST)). Еще
больше оптимизма вызывает тот факт, что мировой этический тренд
был замечен и в России – вопросам этической составляющей современного российского образования уделяется определенное внимание
как в теории3, так и на практике4.
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Таким образом, признавая очевидность утверждения о важном
месте этики в единой системе образования и воспитания современного человека, следует подробнее остановиться на двух более важных
вопросах: что преподавать и когда преподавать?
Отмеченный выше этический тренд в России начал формироваться по инициативе Русской православной церкви. Еще в 2006 году
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил о необходимости преподавания основ православной культуры и этики в школах и
призвал образовательные учреждения к сотрудничеству с церковью.
«Очевидно, что социальное партнерство религиозных организаций и
государственных образовательных учреждений востребовано сегодня
как никогда раньше, особенно при выработке ценностных ориентиров у подрастающего поколения», – сказал он, открывая 14-е Рождественские образовательные чтения в Государственном Кремлевском
дворце5. Инициатива именно церкви не случайна: история этического образования неразрывно связана с историей богословского и (или)
философского образования. Однако преподавание именно (только)
православной этики вряд ли представляется целесообразным.
Оставив в стороне вопросы многоконфессинальности России и готовности самой РПЦ взять на себя сложнейшую задачу организации
качественного преподавания пусть «всего лишь» основ православной
этики в школах, следует остановиться только на вопросе эффективности подобного образования в глобализирующемся мире.
Как представляется, образования с любым (с точки зрения конфессиональности6) «религиозным» уклоном будет недостаточно для
успешного вхождения молодого человека в современный мультикультурный и, во многом находящийся еще только в процессе формирования, мир. Именно поэтому более эффективным будет воспитание
и образование на базе основных принципов этики, которые в том или
ином объеме нашли отражение и в этике религиозной.
Кроме того, философско-этический (в отличие от богословскоэтического) тип образования сегодня, очевидно, превалирует в мировом сообществе, и Россия вряд ли имеет сколь-нибудь заметную
свободу выбора, решая сложную и критически важную для ее дальнейшего существования задачу по ускоренному достижению уровня
развития передовых стран. Безусловно, учитывая тот уровень бездуховности, до которого опустилось наше общество за годы реформ,
преподавание православной этики – благо, значение которого трудно
переоценить и которое способно, как минимум, остановить дальнейшее падение. Однако следует признать и то, что православная этика
не имеет потенциала этики протестантской, в свое время, как это
показал М. Вебер, оказавшей заметное воздействие на процессы формирования капитализма в Западной Европе7. Поэтому православная
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этика вряд ли сможет стать «локомотивом» российской экономики и,
шире, российского социума (повторюсь – даже если не принимать
во внимание многоконфессиональность России).
Не случайно активность иерархов Русской православной церкви
на этом направлении вызвала достаточно бурные и далеко неоднозначные дискуссии, результатом которых стало в некотором роде
«сбалансированное» решение: 2 августа 2009 года Президент России
Дмитрий Медведев поддержал идею преподавания в школах России
основ религиозной культуры и светской этики пока в порядке эксперимента8. Соответствующий курс был разработан Министерством
образования Российской Федерации. Он включает шесть модулей:
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики – и будет преподаваться в течение 2010 – 2011 годов в 19 субъектах Российской
Федерации в экспериментальном режиме в 4 четверти IV класса и
1 четверти V класса9. Идея преподавания именно светской этики
была поддержана и большинством родителей: к началу эксперимента
70% родителей решили отдать своих детей на изучение именно этого
раздела курса. Первые итоги поворотного для школы эксперимента
ожидаются в конце 2011 года. Тогда же будет решено, следует ли распространять его на всю страну.
Очевидно, что этическое воспитание должно начинаться с как
можно более раннего возраста. Еще Платон в «Законах» писал: «Мы
считаем человека существом кротким. Да, если его счастливые природные свойства надлежащим образом развиты воспитанием, он
действительно становится кротчайшим и божественнейшим существом. Но если человек воспитан недостаточно или нехорошо, то
это – самое дикое существо, какое только рождает земля. Поэтому
законодатель не должен допускать, чтобы воспитание детей было
чем-то второстепенным и шло как попало»10.
Процессы глобализации привели также и к тому, что возрастной
порог «вхождения» человека в современный мир опускается все ниже
и ниже: уже дети 3 – 4 лет впитывают информацию, получаемую через
доступные их восприятию средства коммуникации, а дети постарше
активно используют для этого возможности компьютера. Это с неизбежностью приводит к тому, что в школу ребенок идет уже с вполне
сформировавшимися, в том числе и в этическом плане, базовыми
представлениями об обществе. Учителям в большинстве случаев предстоит не воспитывать его, а перевоспитывать, что, во-первых, несравненно сложнее, а во-вторых, требует специфических методик.
Однако задача нравственного воспитания ребенка с возможно
более раннего возраста просто не решается.
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Современная среднестатистическая российская семья, которая
традиционно рассматривалась (и рассматривается) психологами и
педагогами в качестве основной ячейки нравственного воспитания,
вряд ли способна эффективно справиться с этой задачей – кризис
последних десятилетий, разрушив советскую систему ценностей и не
создав ничего, даже отдаленно похожего, не мог не отразиться столь
же разрушительно на системе ценностей родителей, воспитывающих
своих детей. Ситуация в семьях, живущих «в районе» минимального
прожиточного минимума (а их в России около половины), такова,
что следует думать об их элементарном выживании, а не требовать
следования этическим нормам во имя будущего их детей.
Усугубляет ситуацию и то, что, несмотря на формирующийся этический тренд, сама идея этического воспитания в последнее время
если и не дискредитирована окончательно в обществе, то, по крайней
мере, в значительной степени оттеснена на периферию образовательного процесса. В сознании большинства сегодня преобладают сниженные представления о роли и значении этики в жизни российского
социума. В известном смысле это объясняется и тем, что сама идея
воспитания противоречит той якобы либеральной модели, привившейся в России, в рамках которой следует стремиться не воспитать
человека, а сотворить свободную, предприимчивую и ответственную
личность. При этом акт «творения» проводится с очевидным упором
на эвристический компонент развития личности в ущерб духовнонравственному. Результат подобного мы можем ежедневно видеть по
телевидению в хронике происшествий.
Поэтому, как представляется, отталкиваясь от очевидности утверждения, что этика должна занять одно из основных мест в единой системе
образования и воспитания современного человека, следует говорить не
о преподавании основ светской этики в школах или о том, что «нравственное и этическое содержание должно проникать в самые разные
части учебного плана» (хотя и эти шаги в качестве первых тоже нужны),
а о том, что должна быть создана система этического воспитания, охватывающая все возрастные группы общества, начиная с максимально
возможного раннего возраста, а этика (если немного дополняя Р.Г. Апресяна) должна реально стать частью социально-гуманитарного воспитания и образования человека в глобализирующемся сообществе.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы роли этики в системе образования
в условиях глобализации, как части социально-гуманитарного воспитания и образования. Автор доказывает необходимость создания системы
этического воспитания, охватывающей все возрастные группы общества,
начиная с максимально возможного раннего возраста.
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Summary
This article discusses the role of ethics in the education system in the context of globalization, as part of the socio-humanitarian care and education. The
author proves the need for a system of ethics education, encompassing all age
groups in society, beginning with the maximum possible early age.
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В помощь учителю
СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ КУРС ЭТИКИ:
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
Д.С. АКИМОВА
Моральное становление личности всегда считалось одной из
приоритетных задач образования. Однако в современном мире
системе образования все труднее ее выполнять. Это связано с нестабильностью самой моральной ситуации в обществе. Границы морали
размываются, поскольку ослабевает ее связь с традиционными религиозно санкционированными системами ценностей, подразумевавшими достаточно определенные трактовки сущности добра и зла.
Релятивизация морали может иметь деструктивные социальные последствия, основные из которых – разрушение линии преемственной
связи между поколениями, утеря высоких образцов и представлений
о достоинстве личности. Отсюда – недостаточность чисто просветительского подхода к курсам этики и поиски действенных форм
активизации и развития морального сознания учащихся. Тенденция
по введению в средних образовательных учреждениях курсов по
этике является общемировой, к мысли о необходимости этического
образования приходят как в нашей стране, так и за рубежом.
В Австралии этика прав человека преподается в государственных
школах в качестве альтернативы религиозному образованию. Курс
прикладной этики – «гуманизм для школ» (Applied Ethical Education –
Humanism for Schools) создан в 2007 г. Основная цель курса – развить
у детей навыки ведения дискуссии и формулирования суждений
о гуманистических ценностях и их воплощении в жизни. При этом
учитель воздерживается от навязывания детям какой-либо определенной точки зрения, его роль – помощь и модерирование дискуссии.
Методика включает в себя различные игровые приемы.
В Германии предмет «Этика» (или «Практическая философия»)
преподается в старших классах и является предметом по выбору,
альтернатива которого – курс по религии. Задачи этого предмета –
расширять кругозор детей, побуждать их задумываться о сложнейших вопросах, затрагивающих сферу нравственности, обсуждать
эти вопросы с близкими, а также показать детям, что ко всякому
мнению, даже авторитетному, следует относиться критически. Еще
одной задачей курса является формирование у детей собственной
позиции, которую они должны уметь отстаивать. Большое внимание
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в немецких курсах этики уделяется формированию толерантного
отношения к чужому, к другим культурам и их носителям. Занятия
строятся так, чтобы детям не было скучно. Учебные пособия ориентированы не на усвоение теоретического материала, а на стимулирование размышлений, которые выходят за рамки текста пособия.
Задания часто подразумевают обсуждения тех или иных проблем в
мини-группах или в классе. Также в учебных пособиях можно найти
множество творческих задач, апеллирующих к собственному опыту
и восприятию ребенка.
В США вот уже около 40 лет реализуется программа «Философия
для детей» («Philosophy for Children»), подготовленная Институтом
по развитию философии для детей (Университет Монтклэр). Главные
разработчики – М. Липман, Э. Шарп, Ф. Осканян и др. Основные
принципы программы – проблемно-деятельностная форма подачи
философского материала, обучение философствованию вместо получения информации о философии, предоставление детям вместо
учебников философски нагруженных художественных повестей, превращение класса в сообщество исследователей и организация урока
в форме сократического диалога. Результатом обучения, по замыслу
авторов, должно стать обретение учащимися навыков разумного
мышления и поведения1.
Липман считает2, что цель этического образования – усвоение
детьми норм морали и способов моральной аргументации в контексте самостоятельного мышления, с возможностью их практического
применения. Для этого важно дать ребенку возможность «пропустить
через себя» нравственные ценности и самому открыть их значимость.
Следует отметить два условия успешности этического обучения:
умение оперировать определенными философскими категориями, а
также наличие жизненного опыта, который мог бы стать платформой
для «переживания» нравственных категорий. И то и другое приобретается детьми в подростковый период. Именно поэтому Липман
считает оптимальным начинать преподавание этики детям в возрасте
13 – 14 лет.
Для успешного достижения цели этического образования необходимо придерживаться исследовательской стратегии преподавания.
Липман обращает внимание на то, что сама по себе такая форма
проведения занятия, как диалог в сообществе исследователей, способствует приобретению навыков нравственного поведения. Практика диалога способствует выработке критического мышления по
отношению сперва к сказанному другими, а затем и к самому себе,
т.е. саморефлексии. Преподаватель должен поощрять диалог, делегируя аудитории часть своих полномочий, т.е. отказываясь от роли
авторитетного судьи и обладателя истинного знания. Сам диалог
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строится вокруг модельных ситуаций, созданных на основе элементов реального опыта учащихся. Понятия, вводимые на уроках, также
должны раскрываться исходя из собственного опыта детей. Липман
акцентирует внимание на необходимости избегать догматизма и
релятивизма, стремиться научить детей применять этические принципы не стереотипно, а контекстуально.
Последовательница Липмана Э. Шарп обращает внимание на роль
эмоций в формировании морального сознания и выработке навыков
осознанного мышления. «Именно при помощи эмоций, – пишет
она, – мы “воспринимаем” нравственную проблему как проблему…
Восприятие нравственного долга в большинстве случаев опирается на
эмоцию, которую можно охарактеризовать как эмоцию – моральный
принцип. Моральные принципы – если мы их так интерпретируем –
становятся для нас источником раздумий, небезразличия, идущего
изнутри»3. Дети обычно склонны к эмоциональному восприятию
нравственных проблем, однако важно научить их выражать свои
чувства (т.е. дать им возможность овладеть определенными языковыми навыками), понимать их и управлять ими (находить причину
появления той или иной эмоции), анализировать эмоции. Все это
успешно реализуется в процессе работы сообщества исследователей
на уроках обучения разумному мышлению.
В нашей стране также предпринимаются попытки разработать
систематический курс этики для средней школы. В качестве примера можно рассмотреть программу «Нравственное образование»,
разработанную Э.П. Козловым в 1999 г. Она включает в себя программы трех курсов: «Азбука нравственности» для 1 – 4 классов,
«Нравственная грамматика» для 5 – 9 классов и «Основы морали»
для старших классов.
Цель курса «Азбука нравственности», по мнению его авторов, –
«выработка детской ориентации на осознание формирующихся
нравственных качеств личности ребят, приучение их к гуманным
поступкам и воспитание у них гуманных чувств с тем, чтобы создать
базу для изучения и усвоения содержания основных понятий морального сознания на второй ступени школы»4. Для достижения этих
целей предлагается использовать такие методические формы ведения
урока, как диалог, игра, поиск, деятельность, анализ и обыгрывание
ситуаций, комментированное чтение, рисование на нравственные
темы, обсуждение отрывков из художественной литературы, создание
ситуаций морального выбора, оценка поступков и пр.
Уроки «Нравственной грамматики» направлены на «усвоение
детьми базовых и опорных нравственных понятий, которые лежат в
основе нравственного сознания человека и норм его нравственного
поведения» (приводится список понятий, при этом акцент делается
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на то, что все эти понятия – положительные, а отрицательные должны рассматриваться только в противовес им). «Работа над усвоением
нравственных понятий, раскрытием их нравственного значения и
содержания, показ их оценочной роли, раскрытие уровней и признаков понятий, их содержательного углубления – составляет основную
цель и задачи курса»5.
«Основы морали» – это, по замыслу авторов, «предмет, который
объяснит детям суть морали и ее содержание, познакомит с основными нравственными понятиями и нормами, раскроет учащимся
пути их нравственного становления, будет ориентировать всех детей
на приобретение нравственного опыта и дальнейшее нравственное самоусовершенствование»6. Он представляет собой «краткий
философско-этический интегративный курс моралеведения с использованием элементарных знаний деодентической (нормативной)
логики, педагогики и психологии, а также исторических сведений и
некоторых методик социологии»7. Содержательно – это чередование
истории и теории морали (понятия нравственного сознания, роль и
место морали в системе общественных отношений, ее соотношение
с другими формами общественного сознания, ее специфика), а также несколько факультативных разделов, посвященных практически
значимым темам, например, моральные отношения в семье, нравственное значение выбора профессии и труда.
В целом в программе «Нравственное образование» большая часть
внимания уделена теоретической этике. В рамках занятий выполняются задачи по ознакомлению учащихся с историей этических учений, базовыми категориями этики, хрестоматийными примерами моральных конфликтов. Проблемы реализации морали в повседневной
практике остаются почти не затронутыми или в ряде случаев сводятся
к вопросам этикета. Исходя из этого, можно сказать, что программа
«Нравственное образование» решает скорее общеобразовательные
задачи, чем задачу развития морального сознания и обретения учащимися навыков разрешения моральных конфликтов.
Сегодня перед курсами этики для средней школы стоят задачи
оказания помощи детям в овладении навыками самостоятельного и ответственного суждения относительно любой нравственно
нагруженной ситуации, раскрытия перед ними мира моральных
категорий, формирования у них четких представлений о себе как о
моральном субъекте. Важной целью этического образования является воспитание активных членов общества, способных к быстрой
социокультурной адаптации в постоянно изменяющихся условиях
современного мира. Общеобразовательные задачи в этом контексте
уходят на второй план, уступая место задачам формирования таких
практических навыков, как совершение выбора, ответственное суж-
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дение, самокритика, поддержание высокого уровня человечности в
поведении и др.
Учебный курс этики, задачей которого является развитие этих
навыков, должен строиться, исходя из глубокого понимания того,
как происходит воплощение моральных суждений в человеческой
практике. Для построения такого курса требуются особые методики
подачи материала и работы с ним. Они должны толерантно и ненавязчиво вводить учащихся в область реализации моральной практики и служить универсальным тренажером для развития навыков
принятия ответственного решения в любых жизненных условиях.
Эти функции успешно выполняются методиками, созданными на
основе понятия этического размышления как основного механизма
реализации морали в человеческой практике.
Сфера реализации морали – сфера человеческих поступков. Однако сам по себе поступок, как действие, направленное на изменение
окружающей среды, никакой нравственной компоненты в себе не
несет. Эта компонента рождается в результате некоторой интеллектуальной деятельности субъекта по соотнесению сущего (в виде
конкретных обстоятельств поступка) и должного (в виде идеальных
целей и моральных ориентиров), переживания результатов этого
соотнесения и принятия решения о поступке. Весь процесс такой
«внутренней работы» человека над своим поведением условно можно
назвать этическим размышлением. Этот термин отражает, во-первых,
ориентацию на этическое знание как на мета-уровень моральной
практики, как на рефлексию над ней; во-вторых, указывает на идеальный характер описываемого процесса. Рассмотрим этическое
размышление и его составляющие подробнее.
Проблема сложности соотношения сущего и должного в морали
достаточно четко обозначена в истории европейской этики. Принципиальный разрыв между ними, преодоление которого практически не
поддается рациональному осмыслению, остается одним из сложнейших вопросов в моральной философии. Моральные идеалы обладают
абсолютностью в том смысле, что они ценны сами по себе, безотносительно к тому, что происходит. Бытие ценностей, пишет Н. Гартман,
идеально и безразлично к реальному бытию, а долженствование их
идеального бытия существует независимо от реальности их материи.
Однако у того же Гартмана идеальное долженствование (не бытие, а
именно долженствование) в себе имеет тенденции к реальности, проявляющиеся в том случае, если реальное бытие противоречит идеальному бытию: «В границах сущего долженствование бытия, исходящее
от ценностей и становящееся актуальным при несоответствии ему
сущего, порождает такие явления, которые не могли бы произойти
из категорий»8. И далее: «Интервал напряжения между человеком,
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как он есть, и человеком, как он должен быть, определяет степень
актуальности. Долженствование же идеального бытия, чистая значимость ценности, ее не касается»9. Таким образом, сам разрыв между
сущим и должным является причиной реального долженствования.
Однако момент нахождения этого разрыва описывается Гартманом
как переживание несоответствия, а не постулирование его. Момент
перехода от сущего к должному не фиксируется рационально, он отдается во власть некоторого бытийного напряжения и фиксируется
особым ценностным переживанием. Получается, что идеальные
ценности не могут реализоваться без человека, а сам человек, в силу
своих ограниченных возможностей, не способен в полной мере их
реализовать. Однако, показав, как антиномия сущего и должного
пробуждает силы личности к самосовершенствованию, Гартман не
исследует подробно, каким образом и благодаря чему мораль может
воплотиться в практике.
Схожие идеи можно найти и у Т. Адорно, который пишет, что для
определения морального требуется нечто, что может быть еще не
оформлено рационально и выражает «непосредственную деятельную
реакцию человека в определенных ситуациях»10. Ближе всего, по
мнению Адорно, тут стоит понятие спонтанности, сопротивления невыносимым условиям реальности. При этом мыслитель отмечает, что
чисто теоретически, без реального переживания ситуации воспроизвести или адекватно описать эту иррациональную, но неотъемлемую
компоненту морального действия не представляется возможным.
Итак, выявление разрыва между сущим и должным сопровождается
глубоким переживанием этого несоответствия, принятием его трагичности и – иррациональным «скачком» к реальному долженствованию.
Очевидно, что долженствование всегда требует конкретного воплощения, т.е. поступка, деятельности. Существенным здесь оказывается тот
момент, что поступок в этическом рассмотрении совершается тогда,
когда принимается решение о поступке. М.М. Бахтин подчеркивает,
что поступок всегда единствен и безосновен в том смысле, что единственной причиной его совершения является конкретный индивид, в
конкретной ситуации принявший на себя все бремя ответственности за
поступок. При этом единое бытие-событие поступка у Бахтина близко
по характеристике к тому бытийному состоянию несоответствия должного и реального, как оно описывается Гартманом. Соответственно,
принять решение о поступке – значит сознательно и ответственно
занять свое уникальное место на поле переживаемого разрыва сущего
и должного. В этот момент мысль уже становится моральным поступком, пишет Бахтин. А содержание данного поступка находится в сфере
компетенции специальной ответственности, т.е. зависит от знаний,
умений и навыков, имеющихся у данного индивида.
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Итак, этическое размышление как процесс индивидуальной работы над принятием морально значимого решения разворачивается в
три основных этапа. Первый можно охарактеризовать как рациональную процедуру соотнесения сущего в виде конкретного содержания
данной ситуации и ее обстоятельств и должного в виде идеального
представления о ситуации, созданного на основе имеющихся у индивида ценностных ориентиров. Второй этап заключается в переживании результатов соотнесения сущего и должного: чем больший разрыв фиксируется на первом уровне, тем острее воспринимается он на
втором. Индивид становится субъектом реального долженствования
и на третьем этапе принимает решение об адекватном этому долженствованию поступке. Отметим, что рассмотренные нами этапы
жестко сопряжены один с другим, вытекают друг из друга, поэтому их
радикальное разделение означало бы разрушение всего описанного
процесса. Поэтому целесообразно в дальнейшем говорить о них как
о едином механизме – этическом размышлении.
Являясь основным механизмом реализации морали в человеческой
практике, этическое размышление не может не быть сопряжено с
решением острейших проблем человеческого бытия, ставших предметом рассмотрения самой востребованной отрасли современной
моральной философии – прикладной этики. В ее недрах была представлена особая модель этического размышления, позволяющая
отыскать новые возможности адекватного соотнесения сущего и
должного в рамках публичного дискурса.
Прикладная этика не является каузальной аппликацией фундаментальных моральных постулатов. Она создает новый тип этического
знания, ориентированный на решение практических задач. В центре
внимания прикладной этики находится поступок с точки зрения его
индивидуального облика, который принципиально не может быть
просчитан в своих возможных следствиях. Сталкиваясь с той или
иной моральной дилеммой, прикладная этика не стремится свести
ее к стандарту универсального закона или эталона поведения в обществе, ей важно учесть все особенности данной конкретной ситуации
как единственной (даже если в прошлом имеется опыт рассмотрения
внешне похожей ситуации), уникальной. Предметом рассмотрения прикладной этики являются открытые моральные проблемы,
являющиеся, по мнению А.А. Гусейнова11, маркером нового типа
нравственной культуры общества, которая не привязана к лишенным
субъектности абстрактным законам. В случае рассмотрения открытых
моральных проблем достигается полное единство субъекта и объекта
морали, ведь субъект не просто принимает самообязывающее решение, но также сам выстраивает основание его принятия. При этом в
роли субъекта при решении подобного рода проблем выступает не
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индивид и не все общество в целом, а группа представителей всех
втянутых в конкретную проблему сторон. Их задача – выработка
компромиссного решения. Следует отметить, что моральные дилеммы имеют единичный характер, поэтому найти идеальное решение
подобных проблем часто не представляется возможным. Основное
внимание при работе с открытыми моральными проблемами сосредоточено на самой процедуре принятия решения.
Прикладная этика есть особая стадия развития этики, в рамках
которой теоретический анализ, публичное обсуждение и непосредственное принятие морально ответственного решения сливаются
воедино, становятся содержанием соответствующим образом организованной общественной практики. Эти уровни развертывания
этико-прикладного дискурса соответствуют выделенным нами этапам
индивидуального этического размышления: теоретический анализ
норм и фактов в прикладной этике соотносится с процедурой сопоставления сущего и должного; публичное обсуждение является своего
рода переживанием обстоятельств проблемной ситуации; совместные
решения этико-прикладных проблем принимаются таким образом,
что при учете интересов всех сторон каждый принимавший участие в
обсуждении субъект несет как индивидуальную ответственность за его
последствия, так и групповую. Таким образом, прикладная этика является общественно-публичной моделью этического размышления.
В связи с темой настоящей статьи интерес представляет тот факт,
что этико-прикладной дискурс обладает развитой методологической
базой, которая может быть применена в том числе и в образовательной
практике. Предпосылки возможности такого использования этического размышления содержатся в работах, посвященных психологии
морального развития личности. Примером может служить концепция
стадий морального развития Л. Кольберга12. По его мнению, этическое
размышление пробуждается посредством столкновения с моральными
конфликтами и совершенствуется, проходя в своем развитии несколько этапов. Поведение человека, находящегося на более высоких стадиях развития морального мышления, является более последовательным,
предсказуемым и ответственным. При этом переход с одной стадии
на другую не обусловливается возрастом или качеством образования.
Систематически научить человека морально мыслить невозможно.
Моральное мышление совершенствуется в опыте столкновения с дилеммами и в попытках их решения. Лучшим вариантом для развития
навыков нравственной рефлексии является дискуссия, открытый
и демократичный диалог в сообществе равных. Ученик Кольберга,
М. Блатт в 1975 г. провел исследование методического потенциала
идей своего учителя, работая с детьми в школах. Он предлагал учащимся рассматривать спорные моральные ситуации, дилеммы, провоцируя
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активные дискуссии в классе. По окончании цикла семинаров Блатт
сделал вывод, что учащиеся, наиболее активно принимавшие участие в
обсуждениях, продвинулись в моральном мышлении на несколько стадий вверх. Методы разбора моральных дилемм, использованные в его
экспериментах, являются по сути инструментами этико-прикладного
дискурса, адаптированными для детского коллектива.
Итак, основным вопросом при построении практически ориентированного курса этики для средней школы является вопрос
переосмысления прикладной этики как институциональной формы
этического размышления в контексте образовательных методик.
Основное внимание стоит уделить игровым методикам, потенциал
которых для преподавания этики очень велик. Многие психологи
и педагоги13 отмечают уникальную возможность организации с
помощью игры образовательного процесса таким образом, чтобы
творческие и интеллектуальные силы человека могли максимально
раскрываться, а сам педагогический процесс был комфортным для
учащихся. Однако в случае преподавания этики игровые методы обладают особым статусом – в первую очередь, в силу фундаментального сходства игровой и моральной практики человека.
Е. Финк14 считает игру основным феноменом человеческого бытия
наряду с любовью, смертью, трудом и господством, который, однако,
обладает особой экзистенциальной подлинностью, благодаря чему
охватывает остальные четыре феномена. Игра – это импульсивноподвижное бытие, обладающее самоценностью, поэтому играть
только ради достижения какой-то цели нельзя. Игра характеризуется
коммуникативностью, эмоциональной насыщенностью, постоянной
вовлеченностью участников в игровой процесс как в настоящее, «разделенной слитностью» реального и нереального – игроки осознают
и удерживают различие повседневной реальности и игровой, однако
в процессе игры воспринимают последнюю непосредственно «как
настоящую». Главной же особенностью игры, по Финку, является
ее связь с правилами. «То, что ограничивает произвол в действиях
играющего человека, – не природа, не ее сопротивление человеческому вторжению, не враждебность ближних, как в сфере господства, – игра сама полагает себе пределы и границы, она покоряется
правилу, которое сама же и ставит»15. Результат игры невозможно
предсказать. Игру нельзя разложить на алгоритм исчерпывающим
образом; существенная составляющая игры останется спонтанной,
непосредственной, существующей лишь в актуальном состоянии.
Выделенные Финком признаки игры в том или ином виде присутствуют в сфере моральной практики. Самоценность и в этом смысле
абсолютность морали является одной из ее ключевых особенностей.
Моральные проблемы – самые острые проблемы человеческого бытия,
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ведь их решение связано со смыслополаганием человеческой жизни.
В силу этого их рассмотрение не может не быть эмоционально окрашено. Хотя целью моральной практики является поступок, совершаемый
в будущем, сам поступок переживается в процессе этического размышления как совершаемый здесь и сейчас, а сослагательное наклонение морали в данной ситуации выступает как отсылка к идеальному
представлению настоящего. Реальность мыслительной деятельности
субъекта и необходимости совершить поступок, как и обстоятельств
его совершения, в моральной практике слита с нереальностью проигрываемых в его сознании вариантов решения; погружаясь в этическое
размышление, субъект испытывает сильные переживания.
В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов также отмечают сходство
игровой и моральной практик16. На основании этого сходства они
предлагают строить инновационные этико-прикладные методики, а
именно – этико-прикладные игры.
Основа этико-прикладной игры – это смоделированная ситуация
свободного морального выбора, главной особенностью которой является ее экстремальность, максимизация нравственной конфликтности.
Сама игра разворачивается как «проживание» в условной игровой
реальности всех возможных сценариев выбора, воспроизведение и импровизация заданных правилами видов деятельности под воздействием различных, в том числе соревновательных стимулов. Задача таких
игр – развитие культуры морального выбора в любых ситуациях.
В целом идея соединения игры и этического размышления представляется удачной в силу ряда причин. Будучи вовлечен в игровой
процесс, субъект начинает работать над ситуацией морального
выбора как реальной, происходящей на самом деле, напрямую его
касающейся. Игра способна мобилизовать творческую активность
игрока как морального субъекта, стимулировать его деятельность
по решению поставленной задачи в условиях, максимально приближенных к реальности. При этом в силу того, что ученик сознает, что
он вовлечен в игру, само игровое пространство остается безопасной
площадкой для проб и ошибок в деле совершенствования навыков
преодоления моральных конфликтов.
В качестве основного метода работы на практически ориентированных уроках по этике в средней школе предлагается интегрированный в игровые техники метод Case Study. Суть этого метода
заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, происходящей или могущей
произойти произойти в реальности, отражающая комплекс знаний и
навыков, которые предстоит усвоить учащимся. Обычно эта модель
представляется в виде текста, который и называется кейсом (от англ.
«case» – случай). Кейс является единым информационным комплек-
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сом, который позволяет хорошо и ясно понять описанную ситуацию,
а также содержит в себе вопросы, подталкивающие к дискуссии по
поводу способов решения поставленной задачи. Учащиеся изучают и
анализируют кейс, привлекая к этому процессу различные источники информации, а также уже имеющиеся знания. Затем проводится
подробное обсуждение кейса, на котором преподаватель играет роль
модератора, ставящего проблемы, фиксирующего решения и поддерживающего порядок дискуссии. Проблемный материал следует подавать учащимся в игровой форме, что обеспечивает лучшее вовлечение
детей в процесс этического размышления. Непосредственную работу
с кейсами следует предварять вводными беседами в стиле сократического диалога – это позволит легче начать процедуру анализа заданной ситуации. Во время вводной беседы можно знакомить учащихся
с необходимыми теоретическими основами разбираемой темы.
Во время разбора кейсов важно поддерживать и направлять
вектор этического размышления в работе учащихся, фиксировать
прохождение каждой его стадии: формулирование проблемы, выявление обстоятельств ее возникновения и развития; прояснение
нравственной стороны проблемы; обсуждение соотношения сущего
и должного в рамках конкретной рассматриваемой ситуации; поиск
возможных решений, их «апробирование» в игровой модели ситуации. Любые результаты работы следует обсуждать с детьми, особое
внимание уделяя неудачным попыткам найти приемлемое решение
проблемы. Рекомендуется совмещать индивидуальную работу, например, в форме эссе, и коллективную – в форме дискуссий, игр,
интерактивов. Игровая форма работы имеет большое значение в
рамках курса; рекомендуется применять ролевые, организационнодеятельностные, деловые игры, игры-инсценировки и другие виды
игровых техник, а также разнообразные тренинги и иные методы
групповой работы17. Таким образом обеспечивается максимальное
раскрытие образовательного потенциала механизма этического размышления. Для успешного достижения поставленных перед курсом
целей следует также развивать у учащихся навыки логического и
творческого мышления, необходимые для качественной работы в
игровом формате.
Следует помнить о том, что на уроках этики затрагиваются глубинные убеждения, проверяются на прочность ценностные основания
бытия. Очень важно держать под контролем степень эмоциональной
окрашенности дискуссий и вовремя применять различные методики
по снятию психологического напряжения учащихся. Также необходимо избегать любого морализирования и назидательного тона;
задачи курса предполагают общение с учащимися на равных исследовательских позициях.
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Логика выстраивания курса и его содержательное наполнение зависят от особенностей и интересов конкретного коллектива учащихся. Важным достоинством такого курса является его мобильность (его
легко переориентировать по возрастным, количественным или иным
критериям) и отсутствие жесткой привязки эффективности курса к
количеству учебных часов (даже одно занятие может повлечь за собой
видимые результаты). Оптимальный возраст начала изучения этики,
согласно мнению Ж. Пиаже, Л. Кольберга и многих современных
психологов – 12 – 13 лет.
В заключение сформулируем общие принципы выстраивания
практически ориентированного курса этики для средней школы:
– Проблемно-деятельностная форма подачи материала, исследовательская стратегия преподавания.
– Использование механизма этического размышления в качестве
методологической основы для пробуждения собственного этического
размышления учащихся при помощи вовлечения их в моральную
практику.
– Использование разнообразных игровых методик при работе с
материалом.
– Обеспечение обстановки психологического комфорта на занятиях.
– Корректировка содержательного наполнения курса в соответствии
с интересами и потребностями конкретного детского коллектива.
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Аннотация: Размывание границ морали, связанное с процессами дезинтеграции и децентрализации моральных норм, может иметь негативные
социальные последствия. В связи с этим в современном мире растет значимость поиска эффективных способов развития морального сознания детей
в процессе среднего школьного образования. Одним из них может стать
школьный курс этики, спроектированный в виде совместной рефлексии
над важнейшими моральными дилеммами, проводимой в форме Case Study,
адаптированной для детского возраста при помощи игровых методик.
Ключевые слова: дети, игра, моральная дилемма, моральное развитие,
поступок, преподавание этики, школа, этика, этическое размышление,
Case Study.
Summary: A destabilization of moral situation, generated by globalization,
causes disintegration and decentralization of moral systems, relativization of
morality, brings to negative and destructive social aftermaths. According to this,
there is necessity in search and studying the efficacious forms of intensification
and development of pupils moral consciousness. As a result of these investigations we can declare that it is efficient to devise ethics course for Secondary
school as a seminar with joint reflection on primary moral dilemmas, which are
held in a Case Study form and are adapted to junior audience with the help of
gaming methods.
Keywords: children, game, moral dilemma, moral development, action,
teaching of ethics, school, ethics, ethical reflection, Case Study.

Школа философствования
НАЧАЛА ФИЛОСОФИИ*
Раздел III. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Глава 8. Культура как способ жизни
§ 16. Социальный контроль
Отклоняющееся поведение и социальный контроль.
Социально-культурные эмоции: честь, гордость, стыд.
Культура личности и смех.
Отклоняющееся поведение и социальный контроль
«Так нечестно», – говорят приятели со двора и отворачиваются от
нарушившего неписаные правила «кодекса дворовой чести». Малыш
по неловкости уронил чашку и мать наказывает его. А по достижении
определенного возраста за некоторые поступки приходится отвечать – имуществом или свободой.
На протяжении всей человеческой истории общество всегда
стремилось и стремится устранить нежелательные отклонения в
поведении от социальных норм и образцов. В этой связи говорят о
девиантном поведении или девиации (от слова deviatio, отклонение
от назначенного пути). Речь идет о широкой шкале мер от традиционных методов семейного и школьного воспитания, убеждения до
санкционированных правом мер наказания. Случались в истории
и срывы в меры, связанные с жестоким насилием, даже массового
характера: охота на ведьм, суды инквизиции, сталинский террор,
борьба с инакомыслием в советское время.
Следует только помнить о двух важных обстоятельствах. Во-первых, ключевым моментом в понимании девиации и выработки мер
по отношению к ней являются представления о норме. Еще не так
давно, в СССР религиозность, предпринимательство и борьба за
права человека считались социальными патологиями и активно преследовались вплоть до судебных мер или принудительного лечения.
Представления о нормах соответствуют динамике общественного
развития, следуют за ним и выражаются обычно в действующем законодательстве и общественной морали.
Во-вторых, отклонение от нормы может быть двояким: как положительным, так и отрицательным. Первый вид отклонений способствует
* Продолжаем публикацию материалов учебника «Начала философии»,
подготовленного коллективом петербургских авторов (см.: Философские
науки. 2010. № 5 – 12; 2011. № 1 – 4).
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развитию социальной системы и поэтому, в принципе, желателен
для общества. Примером подобного отклонения является любое
творчество – оно всегда связано с порождением чего-то нового, а значит – связано с преодолением (нарушением) сложившихся привычек,
норм, традиций. Второй же вид отклонения, собственно девиация,
способствует не развитию, а дезорганизации общественной жизни,
разрушителен для общества. Недаром подобное отклоняющееся поведение иногда еще называют социальными патологиями – социальными болезнями.
Современникам не всегда удается четко и однозначно различать
творчество и девиацию. Хорошо известно, что первоначально творческие прорывы в науке, искусстве, религии воспринимаются как
преступления против общества, общественной морали, хулиганство,
а то и душевная болезнь творцов. Тем не менее, имеется довольно
четкий критерий распознавания девиации «от противного». Социальной патологией являются такие формы поведения, которые, если бы
их придерживались все члены общества, привели бы к гибели этого
общества. Типичными примерами девиантного поведения являются
алкоголизм, наркомания, преступность. Нетрудно представить себе,
что ожидало бы общество, в котором все были бы алкоголиками или
преступниками. Поэтому девиацией, а отнюдь не фактом личной
биографии являются самоубийство (суицид), проституция, гомосексуализм. Деструктивность самоубийства очевидна, что же касается
проституции и гомосексуализма, то они деструктивны, поскольку
ведут к утрате обществом способности к воспроизводству, а значит –
дальнейшего развития.
Каковы причины этих отклонений? В известной степени можно говорить о биологической предрасположенности к девиации, связанных
с наследственностью, особенностями психики, темперамента. Однако
решающую роль играют все-таки социальные причины, такие, как социальное неравенство, неустроенность, невозможность полноценной
самореализации. Поэтому девиантное поведение может рассматриваться и как симптом, сигнал, предупреждающий о неблагополучии в
каких-то областях общественной жизни. Характерно, что в периоды,
когда от общества требуется консолидация, общее напряжение сил по
преодолению угрозы или опасности, например, во время войны или
политического кризиса уровень социальной девиации обычно резко
снижается.
Различные формы девиантного поведения тесно связаны, переплетаются друг с другом, дополняют друг друга. Факт, что алкоголизм,
наркомания и токсикомания оказываются, как и проституция и, зачастую, гомосексуализм, тесно взаимосвязанными с преступностью.
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Девиантное поведение полностью неустранимо в любой культуре и
в любом, в том числе, процветающем обществе. Если в обществе существуют нормы, то неизбежны будут и отклонения от них. Девиация во
многом суть порождение динамики развития общества, в нем всегда
будут неудачники, люди, выпадающие из «нормальной» социальной
деятельности. Поэтому полностью, раз и навсегда устранить, отсечь
негативную девиацию невозможно. Так же, как если у магнита отрезать, скажем, южный полюс, то в результате получатся два магнита с
обоими полюсами, также и борьба с социальной девиацией отнюдь не
сводится к радикальному ее искоренению, репрессиям и «социальной
хирургии», а требует вдумчивого и комплексного подхода.
В самом общем виде можно говорить о двух основных формах
социального регулирования поведения: правовом и моральном регулировании. В первом случае речь идет о регуляции, основанной на
соблюдении принятых законов (гражданского, административного,
трудового, уголовного и т.д. права). Правовое регулирование во многом унифицировано, внеличностно, жестко, его формы принуждения
включают в себя насилие, вплоть до ограничения свободы и даже (за
особо тяжкие и опасные для общества преступления) – смертную
казнь. Моральное регулирование основано на традиции, личном
примере, общественном мнении. Однако в обоих случаях речь идет
о мерах поощрения и наказания, принуждения и убеждения.
Исторический опыт демонстрирует неэффективность репрессивных мер по отношению к социальной девиации. Более того, зарубежный и отечественный опыт второй половины ХХ столетия ставит
сложную проблему «кризиса наказания», выражающуюся в росте
преступности, несмотря на ужесточение законодательства, неэффективности системы осуществление наказаний (тюрем, колоний и т.п.).
Давно замеченный факт: в небольших поселках, жители которых
лично друг друга знают, люди с большей терпимостью относятся к
друг к другу, а возникающие конфликты чаще всего склонны решать
между собой сами, без вмешательства и санкций извне. Да и сами-то
формы социальной девиации в таких поселениях не носят обычно
опасного характера, не выходят за рамки «чудачеств», безопасных
для окружающих.
Чем сплоченнее общество, тем в большей степени характерна для
него атмосфера взаимной ответственности и уважения чужой свободы, тем более гуманен в нем социальный контроль и тем в меньшей
степени оно нуждается в жестких репрессивных мерах по регулированию отклоняющегося поведения. В таких сообществах главным
регулятором социального поведения становится не столько право,
сколько мораль и общественное мнение. В разобщенном сообществе (например, в больших городах, где жители одного дома и даже
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подъезда плохо знают друг друга) создается среда, благоприятная
как для опасных для окружающих девиаций, так и для восприятия
их таковыми общественным мнением и, как следствие, надеждой
на безличные реперессивные санкции. Поэтому самой действенной
формой социального контроля является оздоровление общества,
его консолидация, формирование в нем механизмов общественного
самоуправления, создание условий полноценной самореализации.
Социально-культурные эмоции: честь, гордость, стыд
Социально-культурное регулирование осуществляется не только
с помощью права, морали, но и через эмоциональную сферу. Ряд
эмоций имеет принципиально социально-культурную природу.
Например, честь и связанное с нею переживание гордости коренятся в признании соответствия личности социальным нормам
определенной культуры, к которой личность себя относит. Стыд
же – переживание собственного несоответствия таким нормам
и образцам. Оступиться, перейти черту стыда – навлечь позор и
одновременно – лишиться чести. Стыд суть сокровенное личности,
то, что нежелательно открывать публичному обозрению (позору).
Чем более нравственно развита личность, чем глубже и шире поле
ее стыда. В этом плане стыд есть эмоциональное проявление совести, которая сама суть эмоциональное переживание личностью
своей ответственности. В этой связи стоит обратить внимание на
некоторую абсурдность выражения «чистая совесть». В нем не
больше смысла, чем в словосочетаниях типа «круглый квадрат»,
«железная деревяшка». Совесть по определению не может быть чистой. Она потому и совесть, что не чиста. Чистая же совесть – это
отсутствие совести.
Нравственно неоднозначна и проблема чести. Так, христианский
идеал святости не знает чести. Как безнравственные отвергаются
христианством такие способы «защиты чести», как дуэль или самоубийство. Дуэлянты и самоубийцы – настоящие «невольники чести».
Показательны в этом плане знаменитые и трагические дуэли – пушкинская и лермонтовская, оборвавшие жизнь великих русских поэтов.
В этом невольничестве дуэлянтам подобны и самоубийцы. К суициду – самоуничтожению – приходят не те, кто не хочет жить, а те, кто
хочет жить слишком. Люди с завышенными претензиями к жизни и
амбициями, те, которые никак не могут привести к общему знаменателю свои стремления и возможности, свои «хочу» и «могу».
Всякая честь кастова и корпоративна – в том смысле, что связана
с нормами вполне конкретной общности, группы, субкультуры. Есть
офицерская честь, мужская честь, профессиональная честь – и у каждой профессия своя. Нет чести вообще, всегда есть какая-то конкрет-
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ная честь. Честь и стыд испытываются перед кем-то, а перед кем-то и
нет. Дворянская честь – это нравственное поведение с дворянами и
перед ними, но не перед смердами. Обесчестить холопку – не стыдно,
соблазнение же дворянки недопустимо – чревато утратой чести. То
же касается и рыцарской чести, и профессиональной.
Честолюбие одной природы с несвободой. Недаром представления
о чести наиболее ярко проявляются с сферах не свободных: армии,
местах лишения свободы, когда человек вынужден выполнять не
свои решения и не свою волю. Иерархия подчинения, вышестоящий
отдал приказ нижестоящему – тот повторил его, как свидетельство
понимания, и пошел выполнять. В таких сферах обязательны чины,
знаки отличия, знаки поощрения, униформы, привилегии, медали,
ордена, значки, чтобы было видно – кому какая честь положена.
Другое – в сферах научного и художественного творчества. Здесь
человек занят деятельностью не по долгу, а по призванию. Для человека значима сама возможность заниматься любимым делом, а не
возможные награды и чины. Серьезный художник, ученый, любая
творческая личность, мастер творят не ради чинов и наград, знаков
отличия, которые даже противопоказаны творчеству, сводя все к погоне за честью, т.е. тщеславию и честолюбию.
Культура личности и смех
Еще боле ярко соотнесенность личности с культурой проявляется
в такой простой и каждодневной эмоции, как смех. Люди смеются
много и с удовольствием – над своими удачами и неудачами, над
произведениями искусства и бытовыми ситуациями. Практически
во всех сферах жизни находится место улыбке, шутке, смеху, иронии. Политики, ораторы и преподаватели сознательно прибегают к
шуткам и остротам, ценимым слушателями. Долгую историю имеет
развитие специальных жанров в различных видах искусства: комедия,
цирк, карикатура...
Столь же обширно и множество концепций смешного. Говорят о
добром и злом смехе, о сатире и юморе, о гуманности смеха и о его
бессовестности.
Если попытаться выявить то общее, что определяет феномен
смешного в различных его проявлениях, и постараться выстроить систему условий, порождающих его, то в глаза бросается, что смех – явление исключительно человеческое. На эту его особенность издавна
обращали внимание многие исследователи: только человек смеется и
только из-за чего-нибудь человеческого. Страх, отчаяние, радость и
другие эмоциональные проявления внутренней жизни имеют место
и в животном мире. Смеется же только человек. Это обстоятельство
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наводит на мысль, что природа смеха определяется тем, что выделяет
человека из животного мира, а именно – его социальной сущностью.
Это означает, что факторы смешного заложены не столько в психофизиологии, сколько в социально-культурной природе личности.
С другой стороны, смеется человек, в конечном счете, над человеческим же. «Пейзаж, – писал французский философ А. Бергсон, –
может быть красив, привлекателен, великолепен, невзрачен или отвратителен, но он никогда не будет смешным». Это же относится и к
животным, которые сами по себе так же не смешны. Ужимки обезьяны,
выпученные глаза лягушки, малоподвижность бегемота, трусливость
зайца, хозяйственность ежа смешны не в своем естестве, а как аналоги
и напоминание человеческих черт. Сходство черт с человеком может
усиливаться дрессировкой и одеванием животных, лежащими в основе
комизма народного балагана и цирковых номеров.
Если смех определяется сущностью человека как существа социального, то первое условие комизма и вызываемого им смеха состоит
в том, что у смеющегося имеются некоторые представления о должном, моральном, правильном. Там, где смеется один, другому может
быть не до смеха. То, что смешно для компании хулиганствующих
подростков, отнюдь не смешно для окружающих. Шутки немцев, с
точки зрения француза или англичанина, грубы и тяжелы, тогда как
шутки последних для немцев недостаточно «крепки». Каждый народ,
каждая эпоха, каждая социальная группа обладают своим чувством
юмора, иногда непонятного для других эпох, народов и групп.
Однако просто знания нормы для возникновения смеха недостаточно. Необходимо также наличие отклонения от должного,
несоответствие ему. Противоречие должного и конкретной ситуации – основная почва, центральный нерв смешного. Совершенство
и гармония смеха не вызывают. Смех вызывает несовершенство,
дисгармония, отклонение от общепринятой в данной культуре нормы. Поэтому смешное всегда легко узнаваемо, типично. Именно в
типической узнаваемости состоит отличие комического от трагического. В названиях комедий используются большей частью имена
нарицательные, а герои комедии – не столько личности, сколько
общие типы: скупой, лжец, мизантроп, лицемер, ябеда... Схематизированный, обобщенный до родовых признаков комический персонаж подчеркивает связь смешного с социальным нормированием,
здравым смыслом, обыденной житейской мудростью.
Только отклонением объекта смеха от нормы «пусковой механизм»
смешного не объяснишь. Порок, преступление – тоже отклонения
от нормы. Болезнь, стихийное бедствие, крушение великих и героических начинаний – тоже выражают слабость и несостоятельность, однако все они смеха отнюдь не вызывают. Смех – эмоция
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положительная, связанная с радостью понимания. В ситуации,
когда для решения проблемы, с которой он столкнулся, знаний и
опыта недостаточно, человек испытывает отрицательные эмоции
неуверенности, страха, отчаяния. Очевидно, что с этой точки зрения
смех – это естественная эмоция человека, который понял суть того,
что происходит. Именно игра с пониманием, столкновение «знания
до» и «знания после» вызывает и стимулирует смех. Привычное предстает в необычном, новом свете, важное оказывается неважным, а
незначительное – существенным и решающим. Способность видеть
смешное в привычном, чувство юмора и остроумие – обычно верное
свидетельство глубокого понимания ситуации.
Другими словами, смешно то, что понятно и не опасно. Даже смех
от щекотки возможен только при условии, что вы убеждены в добром
отношении к вам щекочущего. В любом другом случае, тем более –
при опасности, щекотка будет восприниматься только как неприятное
раздражение нервных окончаний. Такова же природа и так называемого жизнерадостного смеха: если у человека нет забот и все в жизни
складывается удачно, он счастлив и потому беззаботно смеется.
Смеясь, мы смотрим на объект нашего смеха с позиций нравственного превосходства. Осознав, поняв ограниченность своих или чужих
представлений, человек, смеясь, раздвигает свои горизонты осмысления и понимания. Формула Вольтера: «Что сделалось смешным, уже
не может быть опасным!» – верна и в обратном прочтении: «Смешное – это то, что не опасно!». Горилла или медведь, встреченные
на воле, вызовут скорее страх – смешны же они в клетке зоопарка
или на арене цирка, в ситуации безопасной для зрителей. Смешны
несостоятельные претензии: ложь, явно или неявно разоблачаемая,
наказуемые скупость, лень, глупость и другие человеческие пороки.
Поэтому смех – не просто реакция на отклонение от нормы: это
всегда реакция превосходства, нравственного удовлетворения, вызванного торжеством нравственного идеала того общего «мы», к
которому мы причисляем себя. Смех, особенно в трудные минуты,
показывает большой запас силы, он есть не только признак силы,
но и сама сила, признак победы. Хорошо смеется тот, кто смеется
последним – потому что он – победитель. Причем «порог смешного» может быть опущен: в военные годы вызывают смех жестокие
карикатуры на врага, лубочные картины его уничтожения и прочее,
в мирное время вовсе не смешное. Порог смешного может быть и
повышен. Пьер Безухов смеется над своим пленением: «Мою бессмертную душу в плен взять?!!». В лицо своим мучителям смеялся
Ян Гус. В этих случаях смех – торжество человека, его идеалов над
«всесильным» врагом, лишающим его жизни. Это не просто стремление «посмеяться последним». Такой смех доступен лишь человеку,
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глубоко уверенному в конечной победе своего дела, за которое можно
пойти и на смерть.
Поэтому смех может быть даже средством самовоспитания. Сам
механизм порождения смешного позволяет как бы «взять самого
себя за волосы» и поставить «над» ситуацией, приносящей огорчения.
Психологи считают полезным попробовать рассмеяться в трудной ситуации. Люди с улыбкой, чувством юмора, обладают особой привлекательностью. Способность смеяться не только важный показатель
душевного здоровья, но и эффективное средство его достижения.
Смех одновременно утверждает одни ценности и ниспровергает
другие, сплачивает смеющихся и отделяет их от осмеиваемого. Никакая «серьезная» форма общения не может столь быстро сплотить людей, как общий смех. Поэтому он – средство социально-культурного
нормирования и воспитания. Причем – средство не только эффективное, но и гуманное, апеллирующее к самосознанию личности и
приводящее это самосознание в действие. Более того, смех может
быть направлен и на самого смеющегося – смеяться над самим собой
не только не странно, но и весьма полезно.
Сам механизм смеха, иногда помимо воли смеющегося, проявляет
его культуру, уровень интеллектуального и нравственного развития.
Об этом очень точно писал в «Подростке» Ф.М. Достоевский: «Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете его подноготную... Веселость человека, это самая выдающая человека черта,
с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется
человек... и весь характер его вдруг окажется как на ладони... Если
захотите рассмотреть человека, то вникайте не в то, как он молчит,
или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется
благородными идеалами, а вы смотрите его лучше, когда он смеется...
смех есть самая верная проба души».
Таким образом, смех оказывается механизмом социализации и
индивидуализации личности. Разрушая, осмеивая некоторую культуру, смех утверждает другую, более развитую. Сам факт осмеивания
ставит смеющегося в позицию нравственного и интеллектуального
превосходства. Остроумие предполагает именно «острый ум», улавливающий тонкие противоречия и недостатки, обычному уму не открывающиеся. Фольклорный Дурак, шут, юродивый предполагаются
мудрецами, судящими реальный мир с позиции мира более справедливого, обычным людям недоступного, не от мира сего.
Смех – путь самопознания личностью культуры в себе и себя в
культуре, торжество бытия-с-другими. В любом случае смех есть верный критерий культуры личности. Сам по себе смех не добр и не зол.
Качество его зависит от личности: добрый человек смеется добрым
смехом, а злой – злым, умный смеется по-умному, а глупый – глупо.
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Как нет границ развитию культуры, человеческому уму и глупости,
так нет и границ смеха. Там, где есть место человеческому отношению к действительности, осмыслению ее и своего места в ней, своего
отношения к другим - всегда будет и место смешному.
Таким образом:
• Реальные жизненные условия порождают отклонения от норм,
некоторые из которых становятся нежелательными и даже опасными
для общества.
• Меры борьбы с отклоняющимся (девиантным) поведением включают в себя комплекс правовых и нравственных форм контроля.
• Наиболее эффективными в борьбе с девиацией являются не
столько репрессивные меры, сколько эмоциональная сфера: честь,
стыд, совесть, смех.
Задания:
Для самоконтроля:
1. Назовите причины отклоняющегося поведения (социальной
девиации). Укажите те из них, которые более важны: природные или социальные.
2. Укажите факты, отличающие социальные девиации от творчества.
3. Опишите девиации особенно нежелательные и даже опасные.
Назовите причины их нежелательности для общества.
4. Опишите соотношение гордости (чести) и стыда (совести).
Для закрепления:
1. Определите термин «отклоняющееся (девиантное) поведение».
2. Перечислите то, чем девиации нежелательны для общества.
3. Назовите формы социального контроля и исправления отклоняющегося поведения.
4. Укажите цели, которые оправдывают социальный контроль.
5. Раскройте смысл термина «кризис наказания».
6. Укажите формы социального контроля, которые Вы считаете
наиболее эффективными. Обоснуйте свой ответ.
7. Что такое совесть?
8. Раскройте социальную роль смеха.
9. Укажите то, чем важен смех в объяснении природы и развития
личности.
10. Приведите примеры, когда смех помогал вам, вашим друзьям,
близким.
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Для обсуждения:
1. Как Вы относитесь к смертной казни: считаете ли Вы ее необходимой или наоборот – недопустимой? Обоснуйте свой
выбор.
2. 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 получить дополнительные разъяснения.
•
О результатах работы сообщите классу.
Для самостоятельной работы:
1. После ознакомления с фрагментом «Евангелия от Матфея»,
выполните задания и ответьте на вопросы:
2. «А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он,
подошед к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в
винограднике моем.
3. Но он сказал в ответ: “не хочу”; а после, раскаявшись, пошел.
4. И подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: “иду,
государь”; и не пошел.
5. Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый.
Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие».
•
Раскройте смысл утверждения «мытари и блудницы идут в
Царство Божие» впереди праведников.
•
Что ценнее – намерения или действия?
•
Не противоречив ли стих 31 главы 21?
•
Является ли раскаяние поступком? Всегда? Любое раскаяние?
•
Не получается ли, что «поздняя мотивация» важнее реального действия и его результата? Нравственно ли раскаяние
преступника?
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МЕЖДУ
ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ И НАЦИОНАЛИЗМОМ
Ю.Д. Гранин, Х.Э. Мариносян.
Глобализация, нации и национализм в истории
и современности. – М.: Гуманитарий, 2009. – 430 с.
А.Е. РАЗУМОВ
Обозревая многовековую историю человечества, порой приходишь
к неутешительным выводам. Покорив эвересты научно-технического
прогресса и обретя небывалую власть над природой, народы и государства в подавляющем большинстве так и не научились строить
социально-политическое и естественное пространство собственного
обитания и взаимоотношения на основе разума и нравственности,
предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий.
Правда, еще в последней четверти ХХ века некоторые искренне
считали, что вековые надежды на достижение человечеством стадии
толерантного единства, верховенства разумности и гуманности начинают сбываться. Эти надежды связывали с процессом глобализации, который представлялся многим ученым и политикам важнейшим фактором устранения постоянных конфликтов и интеграции
человечества. Но вскоре выяснилось, что глобализация не только
не разрушает, но и консервирует планетарную иерархию народов
и наций. Противоречия между различными этносами, нациями,
государствами, между национальными государствами и международными властными структурами, между крупнорегиональными
сообществами, между межгосударственными стратегическими
объединениями и блоками не исчезают, а обостряются. Процессы
глобализации в финансово-информационной сфере вторгаются в область прерогатив национальных государств, а ее очевидные, прежде
всего экономические, преимущества для нескольких развитых стран
для многих других оборачиваются значительными потерями, вызывая защитную реакцию противодействия. Элиты стран «второго»,
«третьего» и «четвертого» мира стремятся использовать мобилизационные идейно-политические возможности национальных государств,
главной из которых был и остается национализм. В свою очередь, и
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в странах «первого мира», почти повсеместно растет недовольство
инокультурными иммигрантами, наплыв которых, даже в США, рассматривается как угроза национальной идентичности.
Становясь все более взаимосвязанным, человечество продолжает
оставаться разделенным по многим параметрам. Ситуация складывается
таким образом, что набирающий силу процесс глобализации, с одной
стороны, проблематизирует дальнейшее существование национальных
государств как наиболее распространенной институциональной формы
общежития, а с другой, – стимулирует рост их активности, вызывает
противодействие глобализации этнических, религиозных, культурных,
политических и иных меньшинств, движений и организаций. Тем
самым национализм как форма выражения национального (государственного) суверенитета и как политический принцип суверенизации
этносов в статусе «наций» продолжает себя в качестве тенденции (и
фактора) современного исторического развития, реализующейся в
сложном взаимодействии с глобализацией человечества.
Каким же образом теоретически и исторически связаны между
собой национализм и глобализация, и действительно ли в обозримом будущем мироустройство суверенных национальных государств
уступит место мироустройству глобального сообщества открытых
друг другу наций, эволюционирующему, как считают многие, в направлении к «глобальной демократии» и «глобальному гражданскому
обществу»? Дать обоснованные ответы на эти и некоторые другие
вопросы пытаются авторы рассматриваемой книги.
Последняя интересна не только тем, что в ней собраны и проанализированы все основные концепции глобализации, наций и
национализма XIX – XX столетий. Несомненным достоинством
работы является новая трансдисциплинарная трактовка понятий
«глобализация» и «национализм», используя которую авторам удается
связать формирование евро-атлантической формы глобализации с
национализмом основных европейских наций и этническим национализмом в ХVIII – первой половине ХХ века, выявить диалектику
современных глобализации и национализма в связи с изменившимися функциями национальных государств и новыми формами
государственного и этнического национализма в конце ХХ – начале
нынешнего столетия.
Монография состоит из пяти глав. Наряду с экспликацией и анализом в первой и второй главах работы («Глобализация и ее трактовки». – С. 23 – 139 и «Нация и национализм». – С. 140 – 222) философских и методологических оснований, заявленных в социальных
науках концепций глобализации и национализма, следует обратить
внимание на авторский анализ проблемы периодизации глобализации, ее исторических стадий и исторических форм. Отсутствие
единства взглядов относительно начала и принципов периодизации
глобализации, справедливо считают авторы, связано с плюрализмом
ее трактовок и предпосланных им концептуализаций и периодиза-
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ций истории человечества. В корпусе работ выделяются, конкурируя
между собой, циклически-волновой и линейно-стадиальный подходы к изучению глобализации. По мнению авторов монографии
они совместимы в границах предлагаемой ими аналитической модели исследования, в рамках которой глобализация не сводится к ее
географическому аспекту – отмечаемому многими исследователями
пространственному распространению людей, артефактов, символов и
информации за пределы регионов и континентов посредством войн,
миграций, установления транспортных, торговых и иных коммуникаций. Но, а включая его, глобализация понимается как сопутствующая
этому процессу и детерминирующая его «мегатенденция к поэтапному
объединению цивилизационно, экономически, культурно, политически и
иначе разделенного человечества в потенциально возможную глобальную
(планетарную) общность, воплощенная в диалектике пространственновременных перемещений, взаимодействий и трансформаций исторически конкретных антропосоциальных (т.е. культурно, политически и
экономически связанных) целостностей» (С. 137 – 138).
Разумеется, при использовании данной модели следует учитывать,
что известная нам антропоистория представляет собой двуединый
биосоциальный процесс эволюции и распространения вида homo sapiens по планете, сопровождавшийся его антропобиометрической
(расовой, внутрирасовой) дифференциацией, и трансформации
этого вида в «человечество», развитие которого, в свою очередь,
было связано не только с увеличением его численности и географического пространства жизни, но и с перманентным усложнением
и увеличением разнообразия форм целесообразной осознанной
жизнедеятельности, с процессами социальной, экономической,
политической и социокультурной интеграции – образования все
более сложных и географически более обширных социумов, культур
и цивилизаций, постоянно рождающих новые линии политических,
экономических, культурных и иных дифференциаций. «Известная
нам история – нелинейный процесс обусловливающих друг друга
тенденций дифференциации и интеграции образующих человечество
антропосоциальных целостностей, его (человечества) структурного усложнения и, одновременно, становления его целостности и
единства, реализующийся в череде попыток формирования общего
пространства совместной жизни сообществ людей на основе разных
форм общежития и разных цивилизационных моделей развития»
(С. 231 – 232). Этот вывод авторов следует поддержать.
Следует также поддержать и их мысль о том, что действительность осуществления поэтапной глобализации человечества характеризуется нелинейным характером сосуществования и смены ее
исторических форм. Источником образования этих форм, читаем в
книге, обычно оказывалась «пространственная и сопутствующая ей
политическая, экономическая и культурная экспансия выходящих
на авансцену региональной истории социумов, а содержанием – ис-
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чезновение, поглощение и/или трансформация сталкивающихся
антропосоциальных целостностей в территориально и численно
более обширные интегративные образования, изменение географического масштаба и инфраструктуры взаимодействий между ними
и формирование всякий раз иначе организованного, но постоянно
расширяющегося, внешнего (международного) и внутреннего (государственного) социального пространства совместной жизни народов
на основе той или иной цивилизационной модели развития». История человечества, подчеркивают авторы, «никогда не была “улицей с
односторонним движением”, неизбежно ведущим к его объединению
на основе какого-то одного типа экономического, социокультурного
и политического развития. Соответственно и глобализация как одна
из ее тенденций была (и остается) результирующей многих попыток
организации общего пространства совместной жизни народов и государств на основе разных политических и цивилизационно-культурных
моделей развития» (C. 237).
Конкретизируя гипотезу о наличии конкурирующих и сменяющих друг друга исторических форм и векторов глобализации в третьей главе «Глобализация: формирование наций и национализма в
Европе», авторы логично связывают особенности осуществления
европейского вектора глобализации человечества со становлением
западноевропейской модели цивилизационного развития, исторический успех которой, помимо прочего, был связан с трансформацией
политических субъектов и политических форм осуществления глобализации в европейском регионе планеты: переходом от этногосударственных и этноимперских форм общежития к национальным
и национально-имперским. Последние, полагают авторы книги,
имманентны западноевропейскому типу (модели) развития, характерной чертой которого стало формирование принципиально новых
социальных общностей – наций и сопутствующего их образованию
национализма, появление которых, в свою очередь, было вызвано
процессами финансово-экономической, военно-политической и
социокультурной интеграции полиэтнического населения Европы.
Обсуждая основные этапы и характерные особенности процесса
интеграции в заключительном параграфе этой главы («От Европы
“народностей” к Европе “наций” и национализма»), авторы показывают, что эти этапы и особенности были связаны с формированием
и взаимодействием двух основных видов национализма – государственного и этнического. По их мнению, «нация – цель любого национализма, а национализм – средство национального строительства,
доминирования и экспансии наций, используемое и не имеющими
государственности этносами, и национальными государствами. Последние применяли и применяют “национальные формы” глобальных
стратегий, стремясь добиться геополитического, экономического и
иного преимущества для своих наций, активно используя имперскую
политическую конструкцию. История глобализации ХVII – ХIХ столе-
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тий – история поэтапного разнообразного использования национально
особенных форм западноевропейской модели развития в целях финансовоэкономического, военно-политического и культурного глобального доминирования нескольких наций-государств» (С. 290).
В четвертой главе «Евро-атлантическая глобализация и национализм в XIX – первой половине XX столетия» (С. 290 – 322) этот
тезис получает развернутое обоснование, позволяющее выявить роль
государственного и этнического национализма в осуществлении
евро-атлантической глобализации.
В первом параграфе «Колониализм и империализм как превращенные формы государственного национализма» обосновывается
тезис, согласно которому начиная с конца ХVIII столетия основными
субъектами глобализации постепенно становятся ведущие европейские нации и национальные государства и США, государственный
(колониальный и имперский) «национализм» которых, в свою
очередь, явился одной из последних в числе многих (исторических)
форм выражения и движущих сил глобализации как мегатенденции
к обретению историей качества всемирности и объединению человечества на основе западноевропейской модели развития.
Западноевропейская историческая форма глобализации, отмечают
авторы, географически имела многовекторный характер, постепенно
охватывая Центральную и Восточную Европу, Азию, Африку и обе
Америки. «В Европе формирование и распространение западноевропейской модели развития выразилось а) в преодолении политической
раздробленности и образовании с конца ХVIII века территориально
и численно более обширных новых – национальных – субъектов
исторического действия («Войны королей превратились в войны
народов-наций»); б) в появлении новой системы международного
права и международных отношений, созданных на основе легитимации понятия «национальный суверенитет» («Вестфальский мир»);
в) в формальном заимствовании странами Центральной и Восточной
Европы, в том числе и Россией, западноевропейской «государственной машины» в качестве средства модернизации и мобилизации населения; г) в возникновении глобалистских философско-политических
идей и концепций для Европы и всего мира, прежде всего – И. Канта
и К. Маркса; д) в создании общеевропейских, а затем и международных организаций, ставших, наряду с вышеперечисленными
явлениями основой распространения новых экономической (капиталистической) и политической моделей развития, способствовавших,
по мере формирования этнического национализма на территориях
Австро-Венгрии, Османской Порты и России, дезинтеграции этих
“внутренних” империй» (С. 291 – 292).
Одним из мощных факторов распада таких империй, читаем в
книге, стал культурный и политический этнонационализм, повсеместное нарастание которого в конце ХIХ – начале ХХ столетий
позволяет рассматривать этот феномен в качестве контртенденции
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вестернизации и империализма. В том, что политический национализм все-таки прижился не только в Европе, но и в Южной Америке,
Азии и Африке сказывается, по мнению авторов, парадоксальная
роль сформированной из местных жителей европеизированной
части колониальной администрации и интеллектуалов, испытывавших фрустрацию из-за неприятия их «на равных» европейцами
вследствие так называемого «ориентализма последних». В результате
крайне остро встал вопрос об идентичности вестернизированных
местных интеллектуалов, вынужденно обратившихся к «народным»
символам и мифам. Так с момента появления неевропейского неонационализма во второй половине ХIХ века попытки систематической вестернизации многомиллионного населения колоний были
постепенно оставлены. Доминирующим средством вестернизации
стала военно-политическая имперская экспансия «без интеграции»,
сопровождавшаяся ожесточенным соперничеством за территориальный, торговый, финансово-экономический и ресурсный передел
мира между ведущими европейскими державами и США.
Завершая этот раздел, авторы делают обобщающий вывод, отражающий квинтэссенцию исследования: «“Вестернизация” как
превращенная форма государственного национализма ведущих европейских держав и США, и государственный национализм как фактор и
движущая сила евро-атлантической формы глобализации человечества,
с одной стороны, и этнический национализм и изоляционизм как контртенденции евро-атлантической глобализации, с другой, – такова, по
мнению автора, историческая диалектика глобализации и национализма
в XVIII – начале XX столетия, в основном подтвержденная последующим развитием человечества во второй трети XX века» (С. 322).
Эта мысль конкретизируется в заключительной главе «Глобализация и национализм в современном мире», где помимо новых тенденций, характерных для третьей – современной – стадии глобализации,
обсуждается ее противоречивая связь с различными формами национализма, многообразие которых растет пугающе быстрыми темпами.
Как и прежде, основной вектор развития глобализации связан с распространением евро-атлантической модели развития, и глобализация
(в форме вестернизации) продолжает оставаться ведущей тенденцией
эволюции современного человечества, теснейшим образом, хотя и
по-разному, связанная с государственным национализмом многих
стран. Заявившая о себе в предшествующую эпоху колониальных
и внутренних империй диалектика глобализации и национализма,
считают авторы, сохраняется: «современная глобализация в основном
продолжает оставаться превращенной формой национализма стран
“первого мира”, стимулируя появление и распространение экономического, культурного и политического этнонационализма» (С. 353). Но
взаимосвязь интегративных и дезинтегрирующих процессов заметно
усложняется, перманентно провоцируя и рождая «национализмы»
разного вида и толка, вступающих в сложные симбиозы с самыми
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разными, вплоть до расистских, экстремистских и террористических,
идеологиями и практиками.
Анализируя этот процесс, авторы приходят к важному выводу: националистическая контртенденция неолиберальной глобализации стимулирует возможности появления новых форм глобализации на базе
национальных концепций (программ) модернизации и использования
католических, исламских, буддистских, конфуцианских, синтоистских
и других цивилизационных ценностей. Разумеется, отмечается в книге,
шансов «на равных» войти в глобальную экономику у подавляющего
большинства стран «периферии» почти нет. Зато вполне реальны
национальные формы глобализационных стратегий индустриальных
стран, связанные с отказом слепо следовать рекомендациям МВФ,
ВТО и других институтов международного неолиберализма, взамен
которых предлагается признание приоритета национальных интересов,
модернизация экономики, опирающаяся не только на заимствованные
у Запада формы экономической и политической жизни, но и, главным
образом, на собственные социокультурные и политические традиции
и ресурсы. Ключевым моментом таких национальных стратегий
является мера сочетания этих – западных и собственных – форм модернизации. Варианты здесь могут быть самыми разными: от весьма
высокого уровня вестернизации нескольких сфер жизни государства,
до незначительного, охватывающего, главным образом, экономическую сферу (С. 384 –396).
В заключительном параграфе «Угрозы демократии в глобализирующемся мире» (С. 397 – 417) анализируются угрозы демократии,
вызванные нарастанием микронационализма (этнонационализма),
с одной стороны, и имперского национализма США, политические
проекты возможного мироустройства: грядущего «сетевого общества»,
«мирового государства», «континентальных федераций», «глобального гражданского общества», «глобального гражданства», «общества
множеств – рес-коммуны» или возглавляемой США «глобальной
демократической империи». В обозримой перспективе, по мнению
авторов, ни у одного из них нет шансов на реализацию. Поскольку
«в той или иной степени они представляют собой линейные проекции неолиберальной модели глобализации в историческое будущее,
не учитывающие многоликий национализм как ее движущую силу и
одновременно – тормозящую и трансформирующую контртенденцию» (С. 417).
С этим выводом авторов, как и многими другими их идеями и
концептуализациями, трудно не согласиться. И хотя, при желании,
в книге можно обнаружить сюжеты и темы, открывающие возможности для иных интерпретаций, она являет собой пример глубокого
и очень интересного исследования. Исследования, выводящего
читателя за пределы традиционного дискурса глобализации в пространство философских размышлений о диалектике становления и
нелинейной эволюции всемирной истории.
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Обзоры, объявления,
сообщения
«ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»
В 2006 году был начат совместный исследовательский и издательский проект Фонда Г.П. Щедровицкого, Института философии РАН
и издательства «Российская политическая энциклопедия», посвященный философии России и направленный на то, чтобы ввести в
культурный оборот идеи и достижения отечественной философии и
проанализировать их в контексте современных научных и философских проблем. Проект был начат серией «Философия России второй
половины ХХ века», которая состоит из трех частей: «Персоналии»,
«Проблемное поле философии России второй половины XX века» и
«Неизданное».
В 2010 году было закончено издание первой части этой серии –
«Персоналии» (21 том). В них рассматриваются идеи и разработки
В.Ф. Асмуса, Г.С. Батищева, М.М. Бахтина, В.С. Библера, А.А. Зиновьева, Э.В. Ильенкова, Б.М. Кедрова, П.В. Копнина, А.Ф. Лосева,
Ю.М. Лотмана, М.А. Лифшица, М.К. Мамардашвили, Л.Н. Митрохина, М.К. Петрова, С.Л. Рубинштейна, В.А. Смирнова, И.Т. Фролова, Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина. В серию также входят тома «Как
это было: воспоминания и размышления» и «Из XX века в век XXI:
В.С. Степин, Т.И. Ойзерман, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский». Объем
изданных томов колеблется от 18 до 40 авторских листов. Более 70%
опубликованных статей было написано специально для этой серии.
С осени 2010 года проводится анализ проблемного поля философии
России второй половины XX века.
Логика анализа отечественной философской мысли привела инициаторов этого проекта к расширению его временных рамок – в настоящее время начата работа над серией «Философия России первой
половины XX века». Ее цель – представить русскую философию
первой половины ХХ века в многообразии современных исследовательских контекстов и подходов.
С начала 1990-х годов в обращении к русской философии можно
выделить два периода. Первым был период републикаций, инициатором которого выступил журнал «Вопросы философии», создавший
серию «Из истории отечественной философской мысли». В это время труды философов воспроизводились без особых комментариев
и аналитической работы. Комментаторская работа развернулась с
конца 1990-х годов. Стали готовиться и выходить в свет основательно комментированные издания отдельных философов, появились
монографии, статьи и архивные исследования, посвященные идеям
и направлениям русской философии.

Философия России первой половины XX века
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Однако сегодня, после издания серии «Философия России второй
половины ХХ века», в которой современные авторы актуализируют
интеллектуальный опыт философии в СССР, перед исследователями возникла необходимость осмыслить уже имеющийся опыт
обращения к самому сложному, «разорванному» времени в истории
отечественной философской мысли – первой половине ХХ столетия.
О движении русской философии говорят как о «прерванном полете»
и прерван он был именно в этот период. Распалось единое пространство мысли и общения русских философов. Поэтому издание
серии «Философия России первой половины ХХ века» предполагает
выявление связующих нитей отечественной философии.
Обстоятельные исследования отдельных направлений и идей философов, творивших в этот период, а также интеллектуальных и экзистенциальных контекстов уже достаточно давно и интенсивно ведутся
отечественными учеными. Задача данного издания – представить в
рамках серии сложившиеся сегодня исследовательские направления,
осмысливающие традиции русской интеллектуальной культуры, и
способствовать, тем самым, формированию целостного культурноисторического образа русской философии как полифонического феномена в многообразии современных исследовательских контекстов.
В серии запланированы тома, посвященные следующим
философам и направлениям размышления:
1. Бердяев Николай Александрович (1874 – 1948).
2. Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873 – 1928).
3. Булгаков Сергей Николаевич (1871 – 1944).
4. Введенский Алексей Иванович (1856 – 1925).
5. Вышеславцев Борис Петрович (1877 – 1954).
6. Гессен Сергей Иосифович (1887 – 1950).
7. Голосовкер Яков Эммануилович (1890 – 1967).
8. Ильин Иван Александрович (1883 – 1954).
9. Карсавин Лев Платонович (1882 – 1952).
10. Кропоткин Петр Алексеевич (1842 – 1921).
11. Логика, философия науки:
Каринский Михаил Иванович (1840 – 1917), Васильев Николай
Александрович (1880 – 1940), Ивановский Владимир Николаевич
(1867 – 1939).
12. Лопатин Лев Михайлович (1855 – 1920).
13. Лосский Николай Онуфриевич (1870 – 1965).
14. Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865 – 1941).
15. На перекрестке культур:
Москва – Париж – Лондон. Кожев Александр (Кожевников Александр Владимирович, 1902 – 1968), Койре Александр (Кайранский
Александр Владимирович, 1892 – 1964), Берлин Исая Менделевич
(1909 – 1997).
16. Розанов Василий Васильевич (1856 – 1919).
17. Русский космизм:
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Федоров Николай Федорович (1829 – 1903), Циолковский Константин Эдуардович (1857 – 1935), Вернадский Владимир Иванович
(1863 – 1945), Чижевский Александр Леонидович (1897 – 1964).
18. Русский марксизм:
Ленин Владимир Ильич (1870 – 1924), Плеханов Георгий Валентинович (1856 – 1918), Деборин Абрам Моисеевич(1881 – 1963),
Аксельрод Любовь Исааковна (1868 – 1946), Базаров Владимир Александрович (1874 – 1939), Юшкевич Павел Соломонович (1873 – 1945),
Троцкий Лев Давидович (1879 – 1940), Бухарин Николай Иванович
(1888 – 1938), Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933).
19. Сорокин Питирим Александрович (1889 – 1968).
20. Степун Федор Августович (1884 – 1965).
21. Струве Петр Бернгардович (1870 – 1944).
22. Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910).
23. Трубецкой Евгений Николаевич (1863 – 1920).
24. Трубецкой Сергей Николаевич (1862 – 1905).
25. Философия, литература и искусство:
Иванов Вячеслав Иванович (1866 – 1949), Белый Андрей (Бугаев
Борис Николаевич, 1880 – 1934), Скрябин Александр Николаевич
(1871 – 1915).
26. Философия психологии:
Челпанов Георгий Иванович (1862 – 1936), Зеньковский Василий
Васильевич (1881 – 1962), Блонский Павел Петрович (1884 – 1941),
Выготский Лев Семенович (1896 – 1934), Рубинштейн Сергей Леонидович (ранний период – 20-е гг.) (1889 – 1960).
27. Философия права:
Новгородцев Павел Иванович (1866 – 1924), Кистяковский Богдан Александрович (1868 – 1920), Петражицкий Лев Иосифович
(1867 – 1931).
28. Философия культуры:
Федотов Георгий Петрович (1886 – 1951), Вейдле Владимир
Васильевич (1895 – 1979), Чижевский Дмитрий Иванович (1894 –
1977), Бицилли Петр Михайлович (1879 – 1953), Гершензон Михаил
Осипович (1869 – 1925), Ландау Григорий Адолфович (1877 – 1941),
Флоровский Георгий Васильевич (1893 – 1979).
29. Флоренский Павел Александрович (1882 – 1937).
30. Франк Семен Людвигович (1877 – 1950).
31. Шестов Лев Исаакович (1866 – 1938).
32. Шпет Густав Густавович (1879 – 1937).
33. Эрн Владимир Францевич (1882 – 1917).
34. Якобсон Роман Осипович (1896 – 1982).
35. Яковенко Борис Валентинович (1884 – 1949).
Также в рамках проекта планируется посвятить отдельный том
философским журналам ХХ века и подготовить словарь по истории
философии в России.

ФН – 5/2011
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ФЕОХАРИЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ КЕССИДИ.
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
В.В. СТАРОВОЙТОВ
«Кем был академик Кессиди для своих соотечественников, сотен
тысяч греков из бывшего Советского Союза, проживающих ныне на
этом пространстве и своей исторической родине Греции? Патриархом Мысли, «дорожной картой» их помыслов и поступков. Он был,
в то же время, и творцом, и собирателем греческих судеб, нашей
истории. Истории народа, хлебнувшего в первой половине ХХ века
океан людского горя, но не потерявшего, несмотря на нашу «растерянность» в 1940 – 1970-х годах, своей созидательности и веры в
лучшее» (Из выступления на вечере Никоса Сидиропулоса, греческого
журналиста).
23 декабря 2010 года в Институте философии РАН состоялся
вечер памяти Феохария Харлампиевича Кессиди, философа и
гражданина.
С 1993 года профессор Ф.Х. Кессиди жил и работал в Греческой
Республике, он продолжал поддерживать широкие и разносторонние
связи с Россией – здесь выходили его статьи и книги.
Труды Феохария Харлампиевича были высоко оценены на его
исторической родине, он был удостоен высшей награды республики – Золотого Креста Чести, его работы переведены на современный
греческий язык.
19 декабря 2010 года на кладбище селения Прохома-Санта – пригорода северной греческой столицы Фессалоники – состоялось
открытие его мемориала и памятника, в селе Прохома был открыт
музей-квартира, в котором собрана лучшая часть его библиотеки, его
дипломы и награды, рисунки, фотографии и личные вещи.
В мемориальном заседании приняли участие директор Института
философии РАН академик А.А. Гусейнов, председатель Московского
философского общества И.К. Лисеев, президент Академии гуманитарных исследований Х.Э. Мариносян; ученый секретарь Института
философии РАН М.А. Пронин, а также многие другие научные сотрудники Института философии РАН, члены Российского философского общества, друзья Феохария Харлампиевича. Греческую
диаспору представлял Никос Сидиропулос.
Ведущий вечера В.В. Старовойтов, ученик академика Ф.Х. Кессиди, зачитал приветственное слово о своем соотечественнике и земляке члена Государственной Думы, координатора межпарламентской
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комиссии «Россия – Греция», президента Ассоциации греческих
общественных объединений России И.И. Саввиди. В приветствии
говорилось об огромном вкладе академика Кессиди в развитие мировой философской мысли. Подчеркивалась особая значимость возрождения «Аристотелевых чтений» по проблемам древнегреческой
философии, организованных академиком Кессиди еще в 80-х гг. ХХ в.
на его родине, в грузинской горной Цалке, куда съезжались ученые
из многих научных центров СССР. Свое приветственное слово Иван
Игнатьевич Саввиди заключил следующими словами: «Для меня, как
для российского гражданина и грека по национальности, особенно
важным является тот факт, что Феохарий Кессиди занимался не только теоретическими вопросами философии, но и использовал огромный потенциал знаний для изучения истории греков, проживавших
на территории СССР и России. Его жизнь, как и судьба многих тысяч
греков, оставивших яркий след в истории Российского государства,
становлении его культуры, науки, духовности, стала примером преданности служения России».
М.А. Пронин приветствовал всех собравшихся от имени дирекции Института, сказав о том, что Институт всегда будет оказывать
всяческое содействие проведению подобных встреч. И.К. Лисеев
рассказал об абсолютно безупречной философско-исторической
оценке Ф.Х. Кессиди нашей победы в Великой Отечественной войне,
несмотря на его крайне негативное отношение к фигуре Сталина.
Х.Э. Мариносян призвал собравшихся к объединению усилий для реализации совместных крупных проектов, в том числе международных,
достойных масштаба личности и творческого наследия Феохария
Харлампиевича.
В выступлении ответственного секретаря журнала «Философские
науки» А.А. Пружининой прозвучала мысль о необходимости уже
сегодня философскому сообществу начинать подготовку к ХХIII Всемирному философскому конгрессу, который состоится в Греции, на
Родине Ф.Х. Кессиди. Ученый-секретарь РФО А.Д. Королев рассказал
о своих встречах на научной конференции в Афинах с академиком
Ф.Х. Кессиди и его супругой О.Н. Кессиди. Доктор философских
наук А.А. Кравченко, продолжительное время сотрудничавшая с Кессиди, говорила о его самобытности, жизнелюбии, высоких гражданских качествах. Член президиума РФО И.И. Кондрашин, многие годы
проработавший в Афинах, говорил о своих беседах с академиком
Кессиди, который часто отмечал «высокую» некомпетентность и
непрофессионализм правящих элит в современной России и Греции. В частности, Феохарий Харлампиевич был очень обеспокоен
миграционной политикой своей страны, которая в будущем может
привести к «албанизации» Греции.

В.В. СТАРОВОЙТОВ. Ф.Х. Кессиди. Вечер памяти
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С.А. Шатохин, руководитель секции геополитики РФО, вспоминал
о совместных с Ф.Х. Кессиди встречах со своим научным руководителем профессором Алексеем Сергеевичем Богомоловым. Член РФО
Г.Н. Мезенцев рассказал о том, что Ф.Х. Кессиди активно высказывался по поводу современных социально-политических явлений, в частности, о современном социальном мифотворчестве. Сам Феохарий
Харлампиевич считал, что судьба народа во многом определяется
его характером, влияющим на ее ход. Анализируя характер русского
народа, Кессиди отнес к основным его особенностям своеобразное
отношение к справедливости и равенству. Для увековечения памяти
Ф.Х. Кессиди Г.Н. Мезенцев предложил обратиться к властям Москвы с идеей создания музея-квартиры философа, выкупив для этой
цели его московскую квартиру. Академик А.А. Гусейнов высказал
свою уверенность в том, что эта инициатива найдет понимание и
поддержку у московских властей.
В завершении вечера В.В. Старовойтов еще раз отметил, каким
удивительным человеком был его Учитель – академик Ф.Х. Кессиди –
страстным ученым, прекрасным организатором науки, бескомпромиссным борцом за идею и, вместе с тем, реалистом и абсолютно
свободной личностью.
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