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Университет был создан в марте 
1995 г. В него входят 7 институтов, 20 
факультетов, колледж. Подготовка 
учителей ведется по 37 специаль-
ностям и 18 нап равлениям высшего 
профессионального образования и 
4 специальнос тям среднего профес-
сионального образования. Ежегодно 

МГПУ выпускает около тыся-
чи учителей. В нас тоя щее вре-
мя в университете обучаются 
17 тысяч человек.
В структуре МГПУ действует 
Научно-исследовательский 
институт столичного обра-
зования (НИИСО) – центр, 
объеди няющий научные ресур-
сы с реальными возможностя-

ми и пот реб ностями сис темы 
обра зования Мос квы. В его 
сос  та ве –  21 лабора тория, где 
ведутся фундаментальные и 
прикладные исследования 
развития системы столич-
ного образо вания.

По итогам рейтингов пос-
ледних лет, проводимых 
Министерством образования 
и науки РФ, университет входит в 
пятерку лучших педагогических 
университетов, награжден Общест-
венным советом Комитетов по обра-
зованию и науке Госу дар ственной 
Думы, Сове та Федерации и Союза 
ректоров России Золотой медалью 
«Европейское качес тво».
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МОСКОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УНИВЕСИТЕТУ 15 ЛЕТ!

Специальный выпуск журнала «Философские науки», по-

священный этой памятной дате, подготовлен сотрудниками 

общеуниверситетской кафедры философии Московского город-

ского педагогического университета. 

На протяжении всех 15-и лет своего существования МГПУ 

разрабатывает и реализует региональную модель педагогиче-

ского образования, существенной чертой которой является 

единство образовательной и научно-исследовательской дея-

тельности. В решении этой задачи Университет опирается на 

глубокие отечественные традиции педагогического образования, 

изучает мировой опыт образовательной практики и учитывает 

достижения передовых зарубежных стран. 

Особое внимание в МГПУ уделяется подготовке педаго-

гических кадров новой формации, способных открыть своим 

ученикам горизонты инновационного мышления, организовать 

экспериментальную проектно-исследовательскую деятель-

ность в рамках общего образования. Преподавание студентам 

и аспирантам педагогических, социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин осуществляется на соответствующей 

методологической основе.

Достойное место в Университете, в том числе и на общеуни-

верситетской кафедре философии, занимает научная работа. 

В настоящее время работает 20 профессоров, докторов фило-

софских наук, учится 20 аспирантов и 4 соискателя. 

Научные направления кафедры, определяющие эффектив-

ность ее работы, складывались поэтапно. Одним из первых 

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, ДИСКУССИИ

Н.А. ШЛЕМОВА «Живая этика» как 
 методология познания 
 космоса 134
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В.А. НИКИТИН Зиновьев А.А. Глобальный 
 человейник. – М.: Центр-
 полиграф, 2000. – 459 с. 148

О.Е. ДАВЫДОВА  Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос:  
 Национальные образы мира. –  
 М.: Академический проект,  
 2007. – 511 с. 153
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От редакции
Редакция принимает для рассмотрения только материалы, отправ-

ленные по электронной почте с обязательным указанием Ф.И.О. автора 

полностью, места работы, ученой степени и звания, домашнего адреса, 

телефона и e-mail. 

Объем материалов не должен превышать 40 тыс. знаков с пробелами 

вместе с примечаниями и приведенными на русском и английском языках 

названием, аннотацией и ключевыми словами. В тексте должна обозна-

чаться лишь надстрочная сплошная нумерация ссылок, а примечания и 

цитируемая литература, оформленная в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, – 

приводиться в конце текста. Авторы материалов несут ответственность за 

точность приведенных цитат и сведений. 

Публикуемые материалы могут быть отредактированы, разумеется, 

с сохранением основных идей автора.

Позиция редакции и автора не всегда совпадают.
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сформировалось направление «Философия образования», кото-

рое развивается уже около 10 лет. Востребованное в свое время в 

связи с разработкой концепции столичного образования и Госу-

дарственных стандартов высшего педагогического образования, 

оно актуализировало необходимость дополнить стратегический 

курс московского образования задачами воспитания молодого 

поколения в контексте, проводимых в обществе реформ, и по-

казало роль образования в достижении устойчивого социально-

экономического развития.

Второе направление «Философия науки» стало активно 

развиваться в связи с введением нового кандидатского экза-

мена «История и философия науки». Кафедра выступила с 

инициативой создания своей версии программы этого курса. 

Выпущен курс лекций заведующего кафедрой философии 

проф. Б.Н. Бессонова для аспирантов. Особенно присталь-

ное внимание профессоров кафедры привлекла вторая часть 

данного курса, связанная с философией изучаемой отрасли 

научного знания. В серии «Библиотека аспиранта, доктор-

анта, соискателя» изданы программы и учебные пособия для 

аспирантов-лингвистов, аспирантов-филологов, для аспиран-

тов химико-биологических кафедр, для аспирантов педагоги-

ческих специальностей. Для аспирантов-философов готовится 

издание учебного пособия по истории философии.

В последние годы на общеуниверситетской кафедре фило-

софии сложились необходимые условия для формирования но-

вого научного направления «Теория и методология социально-

гуманитарного познания и деятельности». Это направление 

носит интегративно-комплексный характер, практически все 

преподаватели участвуют в разработке социально-гуманитарных 

проблем. 

Отличительной особенностью данного направления яв-

ляется тесная связь проводимых исследований с социально-

политической и образовательной практической деятельностью. 

В качестве примеров могут служить публикации, например, 

по проблемам социальной работы, многие из которых нашли 

отражение в содержании Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по под-

готовке бакалавров социальной работы третьего поколения для 

более чем 230 вузов (включая педагогические) всех республик, 

краев и областей Российской Федерации. 

Кафедра принимала активное участие в Первой между-

народной конференции по науковедению, инициированной 

Институтом научной информации по общественным наукам 

РАН и Московским городским педагогическим университетом, 

проходившей в ноябре 2008 г., и в настоящее время готовится к 

проведению следующей в 2010 г.

На кафедре сложилась традиция проведения регулярных 

общеуниверситетских и межкафедральных круглых столов. 

Только за последние три года были проведены многочисленные 

научно-практические мероприятия, посвященные актуальным 

социально-гуманитарным проблемам:

– взаимодействию этносов, наций и государства;

– судьбе «Русской идеи» в формировании современной отече-

ственной философии;

– марксизму в свете социальной философии;

– вкладу Г. Гегеля в развитие философии;

– философии образования;

– философии здоровья;

– взаимосвязям философии и литературы;

– философским проблемам изучения русского языка;

– философии художественной культуры в контексте тради-

ций и современности и др.

Научные и учебно-методические материалы, подготовленные 

в результате проведения этих встреч, издаются в серии «Фило-

софия: люди и идеи», выпускаемой в стенах университета.

Таким образом, предлагаемый специальный выпуск журнала 

отражает опыт работы Университета в целом, кафедры фило-

софии в особенности, что и является ярким подтверждением 

высокого уровня профессорско-преподавательского состава 

общеуниверситетской кафедры философии Московского город-

ского педагогического университета.

Руководители проекта

Б.Н. Бессонов,

И.А. Бирич

Философские науки – Спецвыпуск 1/2010 МГПУ – 15 лет!
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ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наука – образованию

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ.
Опыт Московского городского 
педагогического университета

В.В. РЯБОВ

Стремление регионов обобщить свой опыт организации 

высшего образования, в том числе и педагогического, и пред-

ставить его в виде модели можно уверенно рассматривать как 

современную тенденцию, продиктованную желанием найти соб-

ственный ответ на вызовы времени в столь важной сфере нашей 

жизни. В то же время для истории педагогического образования 

в России региональный фактор – не новость. Как известно, 

профессиональное педагогическое образование складывалось в 

конце XIX столетия именно на основе регионального принципа: 

учительские институты, готовившие педагогов среднего звена, 

учреждались, как правило, в губернских центрах, а учительские 

семинарии для подготовки педагогов начального звена – в ма-

лых уездных городах, в то время как в гимназиях преподавали 

выпускники Университетов. Однако в наше время учреждение 

новых педагогических вузов самими регионами России с целью 

реализации специфических региональных программ и выпол-

нения заказа региона на подготовку педагогических кадров – 

явление нечастое. Именно поэтому заслуживает внимания опыт 

тех регионов, где подобные процессы приводят к серьезным 

положительным изменениям в образовательной среде и могут 

послужить моделью для других регионов и российского обра-

зования в целом.

Когда 21 февраля 1995 г. Правительство Москвы принимало 

постановление о создании своего регионального вуза – Москов-

ского городского педагогического университета, побудитель-

ными мотивами и главными аргументами были постоянное 

сокращение количества выпускников педагогических вузов 

Москвы, поступавших на работу в учебно-воспитательные 

учреждения города, и неспособность федеральных вузов, рас-

положенных в Москве, полностью удовлетворить потребность 

столичных учебных заведений в высококвалифицированных 

кадрах. Действительно, на тот момент ситуация в системе об-

разования Москвы характеризовалась:

– существенным многообразием образовательных учрежде-

ний как государственных, так и негосударственных (общеоб-

разовательные школы, гимназии, лицеи, колледжи и т.д.); 

– специфическим составом учащихся, отражавшим много-

национальный и поликультурный спектр населения Москвы 

и постоянно менявшимся под влиянием миграционных про-

цессов, в результате которых школы пополнялись детьми, не 

владевшими либо недостаточно владевшими русским языком, 

с серьезными различиями в предметных знаниях и социокуль-

турном опыте. Ситуация осложнялась кадровым кризисом: на 

момент создания МГПУ система образования Москвы офи-

циально имела более 2000 вакансий учителей практически 

по всем предметам. К тому же 2090 учителей Москвы имели 

пенсионный возраст.

Для такой сложной образовательной системы, конечно же, 

было недостаточно пассивного ожидания того момента, когда 

выпускники федеральных педагогических вузов повернутся 

лицом к школе. Помимо отсутствия благоприятного профес-

сионального фона, который стимулировал бы их к работе в 

школах города, не было ни финансовых, ни иных материальных 

стимулов.

Самые лучшие помыслы и планы по созданию регионального 

вуза, конечно, невозможно было бы реализовать без необходимой 

материальной базы. В нашем случае говорить о «необходимой» 

и даже «достаточной» базе было бы слишком скромно, ведь свое 

решение Правительство Москвы подкрепило существенными 

материальными вложениями: на создание МГПУ было выделено 

5 млрд. рублей. Следует отметить, что Университет и сейчас фи-

нансируется из бюджета Правительства Москвы, а также имеет 

внебюджетные доходы от своей уставной деятельности. Годовой 

бюджет Университета составляет в настоящее время более 1 млрд. 

рублей. Все годы существования Университета заработная плата 
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преподавателям и стипендии студентам выплачивались и выпла-

чиваются сейчас в полном объеме и в установленные сроки. 

Здесь имеет смысл привести несколько существенных 

фактов, характеризующих отношение учредителя к нашему 

Университету.

Только в текущем учебном году Департамент образования 

предоставил Университету 31 стационарный компьютерный 

класс, 10 мобильных компьютерных классов, 30 информаци-

онных киосков, 40 интерактивных досок, более 80 проекторов, 

оборудование для 130 точек беспроводного доступа, 29 серверов 

и другое периферийное оборудование на общую сумму около 

38 миллионов рублей. Это, несомненно, демонстрирует заинте-

ресованность Москвы в успешном функционировании ее регио-

нального вуза для решения важнейших проблем образования. 

Эта заинтересованность подтверждается на протяжении всего 

существования МГПУ.

Еще один факт – это выделение у чебных площадей. 

Поначалу Университет размещался в трех небольших учебных 

корпусах, но затем учредителем была проделана невероятно 

сложная работа по строительству новых зданий для Уни-

верситета, а также по выделению зданий из существующего 

фонда, их ремонту и оснащению. Сейчас Университет имеет 

20 учебных зданий, которые размещаются в десяти префекту-

рах столицы. В их числе уникальный по своим архитектурным 

достоинствам и оборудованный по самым современным стан-

дартам корпус Института иностранных языков МГПУ в центре 

Москвы – подарок Правительства Москвы на десятилетие на-

шего Университета; новый комплекс химико-биологического 

факультета, новый учебный корпус гуманитарных факультетов. 

Многие здания были реконструированы. МГПУ был передан 

спортивно-оздоровительный комплекс «Истра», расположен-

ный в живописном месте в Истринском районе Московской 

области. На территории этого комплекса площадью более чем 

8 га проводятся спортивные сборы, полевые практики, там от-

дыхают преподаватели и студенты Университета. Можно было 

бы продолжить перечисление тех затрат и мер, на которые за 

прошедшие 14 лет пошли Правительство Москвы и Департа-

мент образования, однако и этих фактов вполне достаточно, 

чтобы в полной мере оценить то значение, которое они при-

давали и придают проблемам образования и роли своего пе-

дагогического Университета в их разрешении.

На сегодняшний день можно смело утверждать, что этот Уни-

верситет состоялся как высокопрофессиональный коллектив, 

как важный фактор в формировании образовательной среды 

столицы, просто как явление в истории современного педагоги-

ческого образования России. Наш Университет – это 6 инсти-

тутов, 23 факультета, 79 специальных и 5 общеуниверситетских 

кафедр, а также филиал МГПУ в Самаре, который был учрежден 

в 1995 г. в соответствии с потребностями Самарского региона в 

педагогических кадрах высшей квалификации. Поначалу он был 

организован как Поволжский региональный учебно-научный 

центр, выполнявший функции представительства МГПУ, но 

уже через три года он был преобразован в Самарский филиал 

нашего Университета и получил лицензию на подготовку пре-

подавателей по восьми специальностям.

Коллектив МГПУ объединяет около 1266 профессоров и 

преподавателей, из них штатных – 919 (почти 73%). В числе пре-

подавателей – 239 докторов и 630 кандидатов наук, штатных из 

них – 72%. Что касается студентов, то сейчас по 43 направлени-

ям и специальностям обучаются 15 тыс. студентов, из которых 

более 6 тыс. – на вечернем, заочном отделениях и в экстернате. 

Выпуск специалистов летом 2008 г. составил 2789 человек, из 

них 391 получил диплом с отличием. 

Университет – лауреат конкурса «Золотая медаль „Евро-

пейское качество”» в номинации «Сто лучших вузов» (2004). 

По данным рейтинга педагогических вузов Министерства об-

разования и науки России за 2006 г. МГПУ занимает ведущие 

места (3 – 8) среди 78 вузов.

За четырнадцать лет в МГПУ была разработана система 

подготовки современных учителей, которую можно охаракте-

ризовать как московскую региональную модель высшего педа-

гогического образования. 

Первой существенной составляющей этой модели можно счи-

тать фундаментальную подготовку учителей нового поколения. 

Фундаментальность этого процесса обеспечивается единством 

образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Первая лицензия давала нам право готовить специалистов по 

10 специальностям, в том числе – по математике, истории, фило-
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логии (русский и английский языки), психологии, олигофрено-

педагогике и другим чрезвычайно востребованным специаль-

ностям. Однако практически сразу же этот набор подвергся 

коррекции: в первые три года своей деятельности Университет 

лицензировал еще 13 специальностей, ведение довузовской под-

готовки и повышение квалификации, а также начал подготовку 

аспирантов по 24 специальностям. В первый год существования 

Университета было принято 1283 студента, из них – 816 по очной 

форме. Уже через пять лет работы количество первокурсников 

составляло 2327 человек, из которых 1531 обучались на очном 

отделении. Важным показателем стал и рост числа желающих 

обучаться по коммерческим договорам, являющийся свидетель-

ством усиливавшегося интереса выпускников школ к новому 

Университету: если в 1995 г. таких студентов было всего 34 по 

всем формам обучения (2,7% от общего числа студентов), то в 

2008 г. их количество составило 6742 чел. (46% от общего числа 

студентов).

Увеличение количества специальностей и изменение струк-

туры набора отражали не только потребности региона, но и 

возможности самого Университета, научно-педагогический 

потенциал его коллектива. В Университет пришли ученые, пе-

дагоги, представители различных научных и педагогических 

школ и направлений. Для начала образовательной деятельно-

сти Университету было выделено 200 ставок, но уже через пять 

лет их было 920. Учредителем было установлено соотношение 

профессорско-преподавательского состава и студентов 1:8 – 

редкий, если не уникальный, случай в отечественной системе 

высшего педагогического образования, давший нашим препо-

давателям возможность сочетать активное профессиональное 

творчество и интенсивную научную работу. Именно эта воз-

можность обеспечила Университету устойчивую популярность 

в преподавательской среде Москвы. Многие из наших коллег 

заслуживают отдельного упоминания, это академики, извест-

ные в России и в мире специалисты, возглавляющие научные 

школы, авторы поистине классических научных и методических 

работ, лауреаты премий Президента России, Правительства 

Российской Федерации в области образования, международных, 

федеральных и городских научных грантов.

В Университете с самого начала был взят курс на освоение 

и использование современных компьютерных технологий, 

мультимедийных средств обучения. Оснащение Университета 

компьютерной техникой ведется с тех пор непрерывно. Уже за 

первое пятилетие были приобретены почти 300 компьютеров 

для обеспечения функционирования подразделений Универси-

тета и для непосредственной преподавательской деятельности, 

в каждом корпусе Университета была создана локальная сеть, 

приобретено лицензионное программное обеспечение для 

компьютеров, серверов, справочные системы, мультимедийные 

продукты, был создан и собственный сайт Университета. Фор-

мирование учебно-лабораторной базы мы начали с обеспечения 

преподавания естественнонаучных дисциплин. Это были ком-

пьютерные классы для преподавания информатики и физики, 

лаборатории экспериментальной механики, материаловедения, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, черчения.

К настоящему моменту создан мощный учебно-лабораторный 

потенциал: 2100 компьютеров, 58 компьютерных классов с бес-

платным доступом к сети «Интернет» через каналы Департа-

мента образования Москвы, работает единая общеуниверситет-

ская сеть, обеспечивающая учебный процесс в компьютерных 

классах, корпоративную электронную почту, совместное ис-

пользование ресурсов и работу сайтов МГПУ. Это создает не-

обходимые условия для подготовки студентов к федеральным 

интернет-экзаменам, осуществлению дистантного обучения. 

Для проведения тестирований студентов в новых компьютер-

ных классах установлена инструментальная среда адаптивно-

го тестирования «АСТ-Тест». Внедрена система дистантного 

обучения «Прометей», а для формирования информационно-

образовательной среды структурного учебного подразделения в 

настоящее время апробируется оболочка Moodle. Оснащены по 

самому последнему слову техники 12 актовых залов, 3 зала учено-

го совета. В настоящее время успешно внедряется программное 

обеспечение для мультимедийных комплексов «Санако-Стади 

1200», позволяющее, к примеру, превратить групповое занятие 

по иностранным языкам в индивидуальное с использованием 

компьютерного мультимедийного класса.

Этот список можно было бы продолжить и детализировать. 

Но главное – этот потенциал широко используется в учебной 
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деятельности, а, кроме того, он позволяет нам регулярно прово-

дить массовые мероприятия для школьников и общественности 

столицы, общероссийские конференции и международные 

конгрессы (к примеру, второй и шестой конгрессы Россий-

ского союза германистов, Международная конференция по 

науковедению).

Знач и тел ьн ы й нау ч н ы й потен ц иа л п рофессорско-

преподавательского коллектива позволил изначально выстро-

ить систему научной работы, ориентированную на выполнение 

основной миссии Университета. Уже в 1996 г. были открыты 

первые научные лаборатории, объединенные через два года в 

Научно-исследовательский институт столичного образования – 

еще один пример уникальности тех решений, которые принима-

лись учредителем в соответствии с логикой развития Универси-

тета и потребностями столицы в кадрах высшей квалификации. 

В настоящее время НИИСО, функционирующий на бюджетной 

основе, объединяет 21 научно-исследовательскую лабораторию. 

Научный потенциал НИИСО – более 140 сотрудников, в том 

числе – 22 доктора и 57 кандидатов наук, а в качестве основной 

задачи рассматривается разработка новых технологий обучения 

в соответствующей предметной области. 

Были развернуты фундаментальные, прикладные и поис-

ковые научные исследования, Университет выступил одним из 

основных разработчиков концепции столичного образования, 

он принимает активнейшее участие в осуществлении серии 

программ Департамента образования Москвы «Столичное обра-

зование». Среди проблем научных исследований можно назвать 

подготовку педагогических работников с высшим и средним 

специальным образованием, научно-прикладные вопросы сто-

личного образования, формирование личности учителя, фунда-

ментальные исследования по проблемам точных наук, всеобщей 

истории, истории России. Особенно следует упомянуть разра-

ботку концепций и создание учебников для образовательных 

учреждений различных типов, многие из которых включены в 

Федеральный комплект и используются во многих регионах Рос-

сии. Отмечу наиболее признанные педагогическим сообществом 

серии учебно-методических комплектов по алгебре (авторский 

коллектив во главе с проф. Мордковичем А.Г.) и английскому 

языку для общеобразовательной школы с углубленным изуче-

нием иностранных языков (под руководством проф. О.В. Афана-

сьевой). Обе эти серии были удостоены соответственно премии 

Президента и Правительства Российской Федерации. 

Этот пример свидетельствует о расширении рамок воз-

действия Университета на образовательную среду в целом: от 

решения сугубо региональных проблем мы перешли к решению 

государственных задач практически во всех областях образова-

ния. В известном смысле подобное расширение функций было 

заложено теми программами, которые Университет осущест-

влял в непосредственном контакте с учредителем, начиная с 

1998 г. («Лидеры образования», «Учитель года», «Образование и 

здоровье», «Москва без алкоголя и наркотиков»), программами 

развития образования под эгидой Министерства образования 

и науки России.

Исследовательская работа стала важнейшей составляющей 

в обучении студентов, аспирантов и докторантов МГПУ, развер-

нута работа студенческих научных обществ, в рамках научной 

сессии МГПУ проводятся конференции молодых ученых. Непо-

средственными исполнителями научно-исследовательских работ 

являются коллективы кафедр факультетов и институтов МГПУ.

Несколько слов о научной работе студентов МГПУ. В Универ-

ситете созданы для нее все условия: прежде всего, – обширная 

фундаментальная библиотека, с филиалами на факультетах и 

электронным каталогом, широкополосный доступ в интернет 

с возможностью бесплатного использования ведущих мировых 

электронных баз данных и библиотек. Правда, фундаменталь-

ной наша библиотека стала не сразу: начав практически с нуля, 

мы смогли обеспечить ее фондом свыше 600 тысяч томов, под-

пиской на более чем 460 периодических изданий, доступом к 

электронным базам данных типа МАРС. Помимо приобретения 

литературы по заявкам кафедр, с самого начала по решению Мо-

сковского комитета образования мы стали получать бесплатно 

комплекты школьных учебников. По инициативе преподавате-

лей в фонд библиотеки стали передаваться в дар ценные издания 

научных трудов, современные пособия, зарубежные учебники и 

словари. В первый период огромной проблемой были современ-

ные учебники для педагогических вузов, которые практически 

не издавались. Кафедрам приходилось в экстренном порядке 

готовить собственные методические разработки, тиражиро-
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вать их или раздавать их студентам на электронных носителях. 

Постепенно библиотека превратилась в сложный комплекс 

филиалов, связанных между собой внутренней компьютерной 

сетью. Уже в 1996 г. по решению Московского комитета обра-

зования она стала головной в системе единой библиотечной 

системы учреждений среднего и высшего профессионального 

педагогического образования Москвы, и всем студентам этих 

учреждений стали доступны все фонды библиотек на основе 

единого читательского билета.

С 1999 года в МГПУ работает Студенческое научное обще-

ство (СНО), которое координирует и организует научную работу 

студентов по факультетам и институтам. Постоянно проводят-

ся всероссийские и межвузовские конференции, в том числе 

в рамках Осенних и Весенних дней науки МГПУ, на которых 

молодые ученые разных специальностей обсуждают острые про-

блемы, стоящие перед московским и российским образованием. 

Помимо больших общевузовских конференций, на факультетах 

и в институтах проводится множество разнообразных научных 

мероприятий по проблемам, связанным с их спецификой, от 

научных семинаров до межвузовских конференций (например, 

ежегодная конференция «Учитель XXI века» на базе геогра-

фического факультета). Ежегодно лучшие работы студентов 

представляются на конкурсы грантов Правительства Москвы, 

грантов Ректора МГПУ, участвуют в выставке молодых ученых 

НТТМ на ВВЦ. В 2006 году студент факультета технологии и 

предпринимательства П. Гринь стал обладателем премии Пре-

зидента РФ.

Плодотворное научное взаимодействие нескольких поко-

лений, сочетание различных творческих интересов позволили 

сформировать в Университете 33 научные школы. Исследования, 

выполняемые представителями этих научных школ, расширяют 

представления об общих и специфических закономерностях в 

области математики, социальной философии, социологии и 

философии образования, полученные результаты используются 

в языкознании, психологии и педагогике, теории и методике 

обучения различным предметам, находят широкое применение 

в консультативной и профилактической работе специалистов 

коррекционной педагогики. Руководителем одной из наиболее 

востребованных научных школ является известный педагог-

психолог, академик РАО, доктор психологических наук, про-

фессор Шалва Александрович Амонашвили – научный руко-

водитель лаборатории гуманной педагогики НИИСО МГПУ. 

Ученики основателя школы защитили докторские диссертации и 

имеют своих защищенных аспирантов не только в России, но и в 

Белоруссии, Эстонии, Литве, Украине. Всего научными школа-

ми МГПУ за последние 5 лет подготовлены и защищены свыше 

200 докторских и кандидатских диссертаций, издано более 250 

монографий по направлениям этих научных школ. 

В Университете действуют 9 диссертационных советов, в том 

числе один, открытый совместно с Российской академией об-

разования. Работа этих советов отличается высоким качеством: 

за весь период их деятельности ВАК не отклонил ни одной за-

щищенной в них диссертации.

Расширился диапазон диссертационных исследований: до-

полнительно к имеющимся в 2008 г. были лицензированы еще 

6 специальностей подготовки аспирантов. Сейчас в аспиран туре 

МГПУ обучаются около 1000 диссертантов по 35 специальностям, 

в том числе по всем восьми педагогическим специальностям. 

С 2000 по 2008 г. через систему аспирантуры и докторантуры 

МГПУ прошли более 1700 работников учреждений системы 

дошкольного, общего и профессионального образования города 

Москвы, в чем просматривается специфика нашей системы под-

готовки научных кадров высшей квалификации для столичного 

образования. Только в текущем учебном году в аспирантуру 

МГПУ принято 214 аспирантов, 63 соискателя степени кандидата 

наук, и 9 соискателей степени доктора наук.

Результаты научной деятельности каждый год демонстриру-

ются на Днях науки Университета, а также – на всероссийских и 

международных конференциях. Так, наиболее примечательным 

событием в научной жизни Университета в 2008 г. стало про-

ведение Первой Всероссийской конференции по науковедению 

«Наука. Образование. Инновации», в которой приняло участие 

более 400 человек со всей России. Конференция показала вы-

сокий научный потенциал Университета, его возможности по 

внедрению результатов своей научной деятельности, развитию 

научных связей, постановке серьезных научных проблем. В 2010 

году состоится Вторая Всероссийская конференция по пробле-

матике науковедения.
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Показателем инновационности и актуальности научных 

исследований и их соответствия наиболее перспективным на-

правлениям науки являются и гранты. Участие в грантах и про-

ектах – наиболее прогрессивная форма превращения научных 

исследований в конкурентоспособный и продаваемый продукт. 

Получение грантов – индикатор научного авторитета Уни-

верситета, позволяющий привлечь новые средства, увеличить 

финансовую самостоятельность для реализации собственных 

научных интересов. Эту возможность имеют преподаватели Уни-

верситета, неоднократно удостоенные грантов Москвы в области 

наук и технологий в сфере образования, а также внутренних 

грантов Университета. В 2008 году научные коллективы Уни-

верситета были удостоены 11 грантов Правительства Москвы. В 

2006 году в числе немногих вузов МГПУ выиграл грант Нацио-

нального фонда подготовки кадров в области информационно-

коммуникативных технологий. Грантовая поддержка компанией 

Intel образовательных программ в России позволяет Универси-

тету участвовать в программе Intel «Обучение для будущего» и 

внедрять элементы личностно-ориентированного обучения в 

процесс подготовки будущих учителей.

Важным компонентом научно-исследовательской работы 

являет ся постоянный мониторинг столичного образования, 

функ ционирующий на базе социометрической лаборатории. 

Ученые Университета отслеживают и анализируют мнения пе-

дагогического сообщества Москвы, учащихся и их родителей; 

это спо собствует установлению обратной связи управленческих 

структур и об щественности города. За период деятельности 

МГПУ прове дены сотни мониторинговых срезов состояния и 

тенденций разви тия столичного образования. В реализации 

целевых мониторинговых исследований сложилась практика 

социального заказа. Основным заказчиком выступает Депар-

тамент образования города Москвы. Вместе с тем заказчиками 

являют ся и другие структурные подразделения Правительства 

города Моск вы – Комитет по науке и технологиям, Комитет 

по телекоммуникаци ям и средствам массовой информации, 

Департамент здравоохранения, Комитет социальной защиты 

населения города Москвы.

В этой связи приведу некоторые данные по финансированию 

НИР в Университете: только за период с 2000 по 2005 г. научно-

исследовательская работа была профинансирована в общем 

объеме на сумму около 50 млн. 500 тысяч рублей.

За период с 1995 по 2008 год профессорско-преподава-

тельским составом и науч ными сотрудниками Университета 

было опубликовано более 9000 научных работ, монографий, 

учебников и учебных пособий (в том числе – с грифами Ми-

нистерства образования и УМО), словарей, энциклопедий и 

справочников. Только за 2008 г. было выпущено более 1000 ста-

тей, 231 учебно-методическое пособие, 59 монографий. В связи с 

переходом на двухуровневую систему подготовки факультетами 

и институтами МГПУ осуществляется публикация учебных 

программ, учебно-методических комплексов дисциплин. В 

МГПУ созданы Научно-информационный издательский центр 

(НИИЦ), издательство «Жизнь и мысль», выпускаются много-

тиражная газета «Университетская жизнь», журнал «Лидеры 

образования», «Вестник МГПУ» в нескольких сериях по от-

раслям наук.

Отмечая особенности учебно-воспитательной и научной 

деятельности как составляющих московской региональной 

модели высшего педагогического образования, нельзя в то же 

время объяснять успехи Университета только ими. Профес-

сиональный уровень выпускников Университета не в послед-

нюю очередь зависит от интеллекта, предметной подготовки, 

культуры личности тех, кто займет свое место в студенческих 

аудиториях. Учитывая серьезные изменения интересов молоде-

жи, все более отчетливую ее ориентацию на модные, прибыль-

ные виды профессиональной деятельности, нельзя спокойно 

дожидаться массового прихода абитуриентов, стремящихся 

посвятить свою жизнь учительской профессии. Поэтому еще 

в 1998 г. в Университете был создан отдел по координации ра-

боты с учреждениями образования и приему, который принял 

на себя обязанности профессиональной ориентации школьни-

ков и организации всего процесса вступительных испытаний. 

Практически одновременно был учрежден отдел по работе с 

Университетским научно-образовательным округом, который 

осуществляет контакты с базовыми образовательными учреж-

дениями, связанными с Университетом договором о сотрудни-

честве. В состав УНОО входят 85 учреждений образования (от 

детского сада до вуза), а также 4 экспериментальные площадки, 
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в том числе экспериментальный семинар «Формирование у уча-

щихся старших классов образа семьи как основы гражданской 

позиции современного россиянина» (руководитель – директор 

Института психологии, социологии и социальных отношений 

МГПУ д. псих. н., проф. Романова Е.С.). В рамках округа от-

рабатывается модель непрерывного педагогического образова-

ния, действует сеть педагогических и предшкольных классов. 

Профессорско-преподавательский состав нашего Университета 

вносит существенный вклад в организацию практического 

внедрения научных разработок, способствующих развитию 

столичного образования. 20 колледжей (в том числе – все 10 

педагогических колледжей Москвы) взаимодействуют с Уни-

верситетом в рамках прямых договоров, существуют и успешно 

реализуются договоры о сотрудничестве со всеми округами 

столицы. Четвертый год реализуется программа целевой кон-

трактной подготовки специалистов с высшим педагогическим 

образованием.

Это позволило обеспечить привлечение в МГПУ достойных 
студентов. Уже в первые годы нашей работы конкурс на неко-

торые специальности (к примеру, на английскую филологию) 

доходил до 10 человек на место, по остальным специальностям 

он оставался стабильным и возрастающим. При этом лишь около 

56% абитуриентов первых лет существования Университета мог-

ли осилить высокую планку требований вступительных испы-

таний, лишь немногим более 70% абитуриентов успешно сдали 

экзамены и были зачислены в Университет. Был организован 

прием выпускников шестнадцати существовавших тогда педа-

гогических колледжей Москвы на сокращенные сроки обучения, 

чтобы разрешить сложную ситуацию с получением высшего об-

разования работниками школ и дошкольных учреждений. Для 

этого была проделана большая работа по согласованию учебных 

планов и программ читаемых курсов. За все годы работы Уни-

верситет подготовил по этой форме обучения 13000 человек. 

Это соответствовало и принципиальной позиции ректората: не 

только в школах, но и в яслях и детских садах должны работать 

только педагоги с высшим образованием.

Однако дело не только в количестве абитуриентов. Ожидания 

Правительства Москвы, связывавшиеся с основной миссией 

Университета – подготовкой специалистов, которые реально 

включаются в образовательную среду столицы, оказались не 

напрасными. Потребность в педагогических кадрах в столичных 

учреждениях образования с начала деятельности Университета 

резко снизилась. Важно отметить, что первый выпуск специали-

стов наш Университет осуществил уже через два года после свое-

го создания: это были те самые студенты, которые обучались по 

сокращенной программе, 81 специалист, из которых 19 получили 

дипломы с отличием. За все время существования Университета 

мы выпустили 20249 специалистов, из которых 3073 (или 15% 

общего количества выпускников) закончили Университет с 

красными дипломами. 

О высоком качестве подготовки наших студентов говорят 

многочисленные положительные отзывы директоров обра-

зовательных учреждений и руководителей округов столицы. 

За все 15 лет нашего существования мы не получили ни одной 

рекламации по подготовке учителей. Мы проверяем это ка-

чество весьма серьезно и обстоятельно, и не только на этапе 

работы государственных аттестационных комиссий. Для этого 

в Университете создан Учебно-методический центр качества 

образования. Кроме того, МГПУ на добровольных началах про-

шел процесс сертификации качества подготовки специалистов 

при Торгово-промышленной палате России и получил соот-

ветствующее удостоверение.

Не в последнюю очередь такие результаты связаны с 

тем, как была изначально организована профессионально-
педагогическая ориентация будущих выпускников Универси-

тета. Одним из ее важнейших элементов с самого начала стала 

система непрерывной педагогической практики. Овладение 

теоретическими и практическими знаниями и компетенция-

ми сопровождается и в значительной степени корректируется 

обязательной педагогической практикой на пятом курсе. Такая 

практика была введена по согласованию с Департаментом об-

разования, было разработано положение, согласно которому 

студенты направлялись на практику в учреждения образования 

Москвы с нагрузкой от половины до целой ставки. Одновременно 

с этим студенты продолжали посещать занятия в объеме до 18 

часов в неделю. Это потребовало, конечно, пересмотра учебных 

планов как в части общепрофессионального блока, как и в части 

специальных дисциплин, усиления методической подготовки, 
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но позволило в итоге проверить эффективность всего курса обу-

чения в Университете и завершить весь комплекс мер ориента-

ции учебного процесса на профессиональную деятельность вы-

пускников. Кроме того, по решению Департамента образования 

была введена процедура аттестации выпускников с присвоением 

им до 12 разряда. В итоге до 70% наших выпускников оставались 

и остаются до сих пор в тех образовательных учреждениях, где 

они проходили свою практику. Помощь им оказывают и факуль-

тетские комиссии по распределению, и специально созданный 

отдел по работе с выпускниками. Одной из задач этого отдела 

является создание банка данных выпускников и поддержание 

связи с ними и после того, как они покидают университетскую 

среду и полностью погружаются в мир своей профессии.

Здесь необходимо, конечно же, признать, что в условиях 

двухуровневой подготовки возможности непрерывной педаго-

гической практики резко уменьшаются, прежде всего, в связи с 

разницей в длительности подготовки учителей в специалитете 

и бакалавриате. Это диктует необходимость искать новые пути 

профессионально-педагогической ориентации выпускников 

бакалавриата, привлекать международный опыт, в частности, 

опыт Германии по ведению референдариата – педагогической 

интернатуры. Речь идет о предоставлении бакалаврам возмож-

ности получать необходимую профессиональную педагоги-

ческую подготовку в течение года под руководством опытных 

педагогов-наставников в процессе практической работы в школе, 

прежде чем им будет дано право самостоятельно осуществлять 

свои профессиональные обязанности.

В целом изучение международного и российского опыта по-

могло нам постепенно, на основе тщательной и всесторонней 

подготовки осуществить переход к двухуровневой системе. 
Сразу же после присоединения России к Болонской декларации 

в МГПУ началась экспериментальная подготовка бакалавров 

и магистров по направлениям «Лингвистика» и «Филологи-

ческое образование». Затем накопленный опыт изучался и 

распространялся в рамках семинаров для руководителей под-

разделений, преподавателей и сотрудников, на заседаниях 

Научно-методического и Ученого советов Университета. При 

этом обсуждались как стратегические вопросы (порядок и 

последовательность внедрения бакалаврских программ, про-

гнозируемые проблемы и факторы, осложняющие подготовку 

столичного учителя), так и конкретные практические вопросы 

(разработка технологических карт и учебно-методических ком-

плексов дисциплин, кредитно-модульная организация учебных 

планов, балльно-рейтинговая система оценки и пр.). МГПУ 

активно включился в процессы модернизации современного 

педагогического образования не только столицы, но и России в 

целом. Совместно с представителями РГПУ им. Герцена и МПГУ 

ученые Университета разрабатывают новые образовательные 

стандарты высшего педагогического образования с учетом 

требований Болонского процесса. В МГПУ ведется подготовка 

бакалавров по 4 направлениям и магистров по 4 образователь-

ным программам. Недавно мы открыли подготовку магистров 

еще по 6 новым направлениям.

Важным аспектом такого перехода, помимо собственно 

реорганизации учебной работы, стали интенсификация вос-

питательной деятельности и усиление влияния студенчества на 

все сферы университетской жизни. В Университете сложилась 

практика педагогического сопровождения студентов кура-

торами, на данный момент эти функции исполняют 325 пре-

подавателей Университета. Все чаще это молодые педагоги, 

оставшиеся после окончания Университета для работы на кафе-

дре. Их свежие впечатления, возрастная близость к студентам, 

энтузиазм дополняются опытом старших коллег и придают 

новый импульс воспитательной работе. В целях осуществле-

ния принципов воспитывающего обучения в блок дисциплин 

предметной подготовки введены курсы по выбору «Методика и 

организация оздоровительной работы с детьми группы риска», 

«Теоретические основы воспитания средствами искусства», 

«Организационно-педагогические особенности школьного ту-

ризма» и др. Студенты принимают непосредственное участие в 

деятельности студенческих советов на факультетах и в инсти-

тутах, в студенческой секции Ученого Совета Университета, а 

также в работе студенческих педагогических отрядов. Нами 

была проведена значительная работа по созданию условий, на-

правленных на организацию и решение задач воспитывающего 

характера, привлечение студентов к участию в художественной 

самодеятельности, играх команд КВН, выставках творческих 

работ, экскурсиях по Москве и Подмосковью, многочисленных 
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студенческих мероприятиях. Одно из них уже сейчас приобрело 

характер традиции – это посвящение в московские студенты, 

которое проходит каждый год в конце августа на Новой площади 

в присутствии мэра Москвы и руководителя Департамента об-

разования, ректоров вузов столицы.

У студентов есть возможность участвовать и в различных 

общественных объединениях: военно-историческом клубе «На-

дежда», поисковом фольклорном отряде «Истоки», политклубе 

«Трибуна», туристско-краеведческом объединении, театраль-

ных студиях. У нас созданы 6 вокально-инструментальных 

групп, 4 литературных гостиных, работают 35 спортивных 

секций. Это помогает, к примеру, эффективнее вовлекать 

первокурсников в содержательную внеаудиторную деятель-

ность. Для студентов при отделе воспитательной работы функ-

ционирует социально-психологическая служба, оказывающая 

им в случае необходимости психологическую помощь и кон-

сультирование по здоровому образу жизни. Мы предоставляем 

студентам также возможности для полноценного отдыха в 

период летних студенческих каникул и организуем экскурси-

онные программы. Ежегодно студенты получают возможность 

бесплатно отдохнуть в пансионатах и студенческих лагерях 

Черноморского побережья России, в домах отдыха Средней 

полосы России, ознакомиться с музеями, культурными и исто-

рическими памятниками Москвы и Золотого Кольца.

Студентам старших курсов предоставляется возможность 

продемонстрировать приобретенные компетенции в рамках 

городского конкурса «Педагогический дебют», который прово-

дится по инициативе МГПУ. Важной составляющей не только 

воспитательной, но и в целом образовательной деятельности, 

обладающей большим мотивационным воздействием, явля-

ются традиционные встречи старшекурсников с руководством 

города Москвы, Департамента образования города Москвы, 

представителями общественных организаций в мэрии Москвы. 

Создана Ассоциация выпускников Университета. В октябре 

2005 г. был открыт музей МГПУ, где студенты знакомятся 

с жизненным путем, опытом, стилем работы и творчества 

ведущих преподавателей Университета, что, несомненно, по-

могает формировать их профессиональное мировоззрение и 

личностные качества.

Мы, конечно, принимаем меры и по стимулированию сту-

дентов. Это и грамоты, благодарности, и премии, именные сти-

пендии, профсоюзные путевки, оказание материальной помощи. 

В 2006 г. для победителей серии интеллектуальных игр среди 

студентов был учрежден Кубок Ректора.

Разработан и осуществляется комплекс мер по социальной 
поддержке студентов. Прежде всего, речь идет о сохранении 

и укреплении здоровья студентов Университета, воспитании 

у них потребности в активном и здоровом образе жизни. Для 

реализации этой задачи во всех зданиях Университета функцио-

нируют медицинские пункты, организуется дежурство медиков 

во время вступительных испытаний, спортивных соревнований, 

а также на всех массовых мероприятиях Университета. Важным 

направлением работы являются мониторинг состояния здоровья 

студенческой молодежи, ежегодная иммунизация и диспансери-

зация студентов и сотрудников Университета. Как известно, с 

августа 2007 г. действует Постановление Правительства Москвы 

«О состоянии диспансеризации студентов московских вузов и ме-

рах по ее улучшению», во исполнение которого началась работа 

по диспансеризации студентов на базе городских поликлиник 

г. Москвы в тесном контакте с Департаментом Здравоохранения 

г. Москвы, окружными управлениями здравоохранения. 

Особая поддержка оказывается студентам с ограниченными 

возможностями здоровья, студентам-сиротам, а также малообес-

печенным студентам. В этих целях в социальном отделе Уни-

верситета создан банк данных студентов этой категории, что 

позволяет оперативно организовывать адресную поддержку 

таких учащихся. На данный момент в Университете обучаются 

110 инвалидов, 84 сироты, 10 лиц, побывавших в зоне облучения. 

Для всех учащихся этих категорий организовано нормативное 

стипендиальное обеспечение, налажена система выплаты дота-

ций и оказания материальной помощи. Социальная стипендия 

по положению Университета составляет 1650 рублей.

Социальная поддержка оказывается, однако, и всем моло-

дым специалистам-учителям с целью помочь им закрепиться 

на новом рабочем месте. Постановлением №172-ПП «О мерах 

по обеспечению педагогическими кадрами образовательных 

учреждений города Москвы», принятым в 2004 г., в течение 

первых трех лет работы молодым специалистам выплачивается 
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надбавка к тарифной ставке заработной платы в размере 40%, 

а имеющим диплом с отличием – 50%, а также выпускникам 

высшего и среднего профессионального образования выпла-

чивается единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей. 

В 2005 – 2006 учебном году 1423 выпускника получили такое 

единовременное пособие после трудоустройства в государствен-

ные образовательные учреждения. Функционирует программа 

«Молодой семье  – доступное жилье», в рамках которой в течение 

2004 – 2005 годов 445 молодых специалистов системы Департа-

мента образования получили служебные квартиры. Продолжа-

ется реализация правительственной программы по льготному 

обеспечению педагогических работников социальным жильем в 

режиме общегородской очереди на два года. Ежегодно Департа-

менту образования выделяют от 3 до 4 тысяч квадратных метров 

жилой площади.

Особо следует упомянуть об учителях иностранных языков. 

Учитывая крайнюю важность иностранных языков для после-

дующей интеграции молодого поколения в мировую экономи-

ческую систему, а также реализуя программы сотрудничества с 

рядом зарубежных стран, Правительство Москвы своим Поста-

новлением № 985-ПП от 12 декабря 2006 г. увеличило с 1 сентября 

2007 г. вдвое оклады учителей иностранных языков, установило 

надбавки в 15% за осуществление внеклассной работы по ино-

странным языкам и за особые условия работы в школах с углу-

бленным изучением иностранных языков. Результат не заставил 

себя ждать: открывая в 2007 г. в рамках Института иностранных 

языков МГПУ набор на подготовку учителей японского и ки-

тайского языков для Москвы, мы не испытали никаких слож-

ностей с привлечением абитуриентов. Кроме того, ситуация с 

обеспечением образовательных учреждений кадрами учителей 

иностранных языков резко улучшилась в связи с притоком туда 

заинтересованных в работе педагогов. Мы даже испытываем 

некоторые трудности в подборе площадок для педагогической 

практики наших студентов в связи с отсутствием вакансий.

Новые ориентиры педагогического образования и в целом 

экономической системы требуют пересмотра профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации учителей столицы. 

Осознание этой необходимости появилось у нас, однако, задолго 

до введения Болонской системы. Еще в октябре 1996 г. в Универ-

ситете был создан соответствующий факультет, который уже 

через два месяца принял 76 первых слушателей. В первые годы 

своего функционирования этот факультет стал осуществлять 

полный цикл занятий в рамках краткосрочного и среднесроч-

ного повышения квалификации (включая стажировки), пере-

подготовку кадров по 28 программам. В 1998 году была создана 

Высшая школа управления для повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников и государственных 

служащих, руководителей образовательных учреждений, ра-

ботников из числа резерва на замещение руководящих долж-

ностей. Потом на ее базе был создан ИПРК. В этой системе 

прошли переподготовку более 3000 работников образования. 

На занятиях обсуждались не только проблемы педагогических 

наук, но и психология управления персоналом, формирование 

имиджа, правовое обеспечение деятельности в сфере образо-

вания, финансовые и экономические проблемы образования. 

Велось и индивидуальное консультирование руководителей 

образовательных учреждений по этим проблемам. Повышение 

квалификации в области Интернет-технологий в образовании 

осуществляется в Городском информационно-ресурсном центре 

при нашем Университете, где повысили свою квалификацию 

свыше 4800 слушателей.

Открытость Университета по отношению к мировой научной 
и образовательной среде – требование Болонского процесса и 

обязательное условие подготовки современного учителя. Обуче-

ние бакалавров и магистров ныне немыслимо без предоставле-

ния им возможностей академической мобильности, использо-

вания виртуальных кампусов университетов-партнеров, в том 

числе и зарубежных, для получения комбинированных степеней, 

без возможности слушать лекции и участвовать в коллоквиумах 

зарубежных профессоров, ведущих научных авторитетов. МГПУ 

реализует 29 договоров о сотрудничестве с рядом международ-

ных организаций и университетов ближнего и дальнего зарубе-

жья. У нас более десяти лет постоянно работает представитель 

Германской службы академических обменов, осуществляющий 

консультирование студентов и преподавателей по проблемам 

стажировок в научных и образовательных учреждениях Европы. 

Много лет реализуется договор с Институтом немецкого языка и 

культуры имени Гёте, по которому ежегодно проводятся курсы 
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повышения квалификации для наших преподавателей, выстав-

ки, концерты, семинары и презентации новых учебников. После 

создания в 2007 г. факультета востоковедения стали интенсивно 

развиваться связи с китайскими вузами, в рамках которых сту-

денты факультета направляются на семестровые стажировки в 

вузы Пекина, Даляня, Шанхая, Сианя и других центров ака-

демической мобильности Китая. С 2008 г. в Университет стали 

приезжать стажеры из китайских вузов-партнеров, мы регулярно 

принимаем стажеров из ФРГ, Франции, США. Университет 

принимает непосредственное участие в «Комплексной средне-

срочной целевой программе помощи соотечественникам за 

рубежом на 2002 – 2008 гг.», в рамках которой у нас в настоящее 

время обучаются студенты из стран СНГ. Университет оказывает 

существенную поддержку преподаванию русского языка и куль-

туры в странах СНГ, активно сотрудничает с вузами Белоруссии, 

Украины, Армении, Азербайджана и других стран. Традицией 

стали международные конференции «Виноградовские чтения», 

лекции зарубежных профессоров, представителей посольств и 

международных образовательных фондов. В 2008 году МГПУ 

был принят в члены Международной ассоциации Университетов 

при ЮНЕСКО. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что региональная 

модель столичного высшего педагогического образования 

смогла состояться лишь благодаря совместным усилиям Пра-

вительства Москвы, Департамента образования города Москвы, 

ректората, профессорско-преподавательского состава, сотруд-

ников, студентов, аспирантов и докторантов университета. За 15 

лет – срок по всем меркам небольшой – удалось сформировать 

работоспособный, высококвалифицированный коллектив, 

создать хорошие условия для качественного осуществления 

образовательной и научной деятельности, создать отличную 

материально-техническую базу, обеспечив тем самым дости-

жение основной цели – подготовки нового поколения учителей, 

мотивированных, образованных, компетентных и вооруженных 

новыми технологиями. В процессе наших поисков мы сумели 

предугадать и предупредить многие сложности будущей си-

туации в отечественном образовании, создав возможность для 

успешного поиска ответов на постоянно возникающие вызовы 

новой образовательной и экономической эры. 

Аннотация
Во вступительной статье показана заинтересованность Департамента об-

разования г. Москвы в успешном функционировании своего вуза – МГПУ 
для решения важнейших проблем образования. Эта заинтересованность 
подтверждается на протяжении всего существования МГПУ, основанного в 
1995 г. В МГПУ реализуется региональная модель высшего педагогического 
образования, существенной чертой которой являются единство образователь-
ной и научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов, 
открытость Университета по отношению к мировой научной и образователь-
ной среде.

Ключевые слова: 
региональная модель высшего педагогического образования, единство об-

разовательной и научно-исследовательской деятельности, научная и образо-
вательная среда в столице.

Summary
The Moscow Department of Education demonstrates the capital’s interest in 

successful work of its higher education institution for solving the most important 
problems of education. This interest is being confi rmed during all the existence 
of MGPU founded in 1995. Regional model of higher pedagogical education is 
realized there. Its essential feature is the unity of educational, scientifi c and research 
activities of professors and students, openness of the university to the scientifi c and 
educational spheres of the world.

Keywords: 
regional model of higher pedagogical education, unity of educational and 

scientifi c-research activity, scientifi c and educational community of the capital city.



31М.Н. РУСЕЦКАЯ. Инновации в подготовке педагогических кадров

ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: PRO И CONTRA

М.Н. РУСЕЦКАЯ

Инновационная деятельность университетов, первоначально 

рассматривавшаяся как канал коммерциализации продуктов 

научных исследований и разработок, в настоящее время наряду 

с учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятель-

ностью понимается как неотъемлемый компонент подготовки 

специалистов нового типа, эффективно адаптирующихся в 

быстро меняющихся социокультурных и экономических усло-

виях рынка труда1. Целевой установкой подготовки современ-

ных кадров является ориентация на утверждение в обществе 

приоритета интеллектуального труда, формирование готовности 

молодых людей к инновационной деятельности, создание меха-

низма творческого развития молодежи в системе непрерывного 

образования, начиная со школьной скамьи.

Решение этих задач, таким образом, неразрывно связано с 

проблемой подготовки педагогических кадров новой формации, 

способных открыть обучающимся горизонты инновацион-

ного развития, организовать экспериментальную, проектно-

исследовательскую деятельность в образовательных учреж-

дениях, поскольку именно от учителя как ключевой фигуры 

образования во многом зависит успешность всех инновационных 

начинаний.

Современный этап развития образования характеризуется 

становлением, наряду с традиционной педагогикой, педагогики 

инновационной. В словарь современного учителя прочно входят 

такие понятия, как «школа здоровья», «школа информатизации», 

«школа самоопределения» и др. Работа в каждой из этих инно-

вационных школ требует от учителя, помимо универсальных 

профессиональных компетенций, еще и особых, специфичных 

компетенций, необходимых для вхождения в образовательную 

среду каждого из таких учреждений, которые должны быть 

сформированы в процессе обучения в вузе.

Еще одно изменение – сложившееся противоречие между 

массовым характером обучения в школе и стремлением к его 

максимальной индивидуализации. Наиболее оптимальное ре-

шение этой проблемы заключается в предоставлении учащимся 

возможности выбирать для себя индивидуальный учебный план, 

индивидуальный образовательный маршрут. Для этого необхо-

димо отработать новую модель содержания образования, новые 

организационно-правовые формы образовательных институтов, 

экономических условий этой деятельности, модели управления 

образованием.

Речь идет, прежде всего, о том, что сегодня сложились все 

предпосылки для многопозиционной деятельности в обра-

зовании. Фактически, учитель перестал быть единственной 

фигурой в образовании. Педагоги проводят тренинги, кон-

сультирование, организуют самостоятельную работу учащихся, 

руководят проектными работами, выступают экспертами в 

различных отраслях научного знания и пр. Уже сегодня можно 

выделить в «учительской деятельности» десяток различных 

профессиональных позиций, не вписывающихся в традицион-

ное штатное расписание школы. Это тьютор, модератор, тренер, 

гувернер, разработчик УМК – и к этим видам деятельности 

нужно готовить будущего учителя уже в процессе обучения в 

вузе. Следовательно, современный педагог обязан быть носи-

телем инноваций – образовательной культуры будущего и на 
этой основе работать с молодым поколением.

Понятия «инновация», «инновационные процессы» и 

«инновационная деятельность» прочно вошли во все сферы 

человеческой деятельности, однако применительно к каждой 

из них правомерно говорить о существовании определенных 

ограничений применения и специфичности толкований. Наи-

более общим значением инновации можно считать конечный 

результат деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке; 

нового или усовершенствованного процесса, используемого в 

практической деятельности. Инновационная деятельность охва-

тывает все звенья превращения идеи в конкретное нововведение 

(создание нового продукта или повышение его качества), фор-

мирует систему управления этим процессом и предусматривает 

создание необходимых материально-технических, кадровых, 

управленческих и пр. условий реализации инновации2.

Применительно к подготовке педагогических кадров ин-

новационная деятельность может быть представлена как сово-
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купность мер, направленных на изменение целей, содержания 

образования, форм, методов, технологий, средств обучения, 

системы управления и т.п., которые с учетом многообразия 

образовательных программ, учебников и образовательных 

учреждений обеспечивают подготовку конкурентоспособного 

педагога, готового к реализации своего творческого потенциала. 

Среди задач подготовки учителя появляется задача, связанная 

с формированием готовности будущего учителя к организации 

инновационной деятельности3.

Подготовка учителя к инновационной деятельности не явля-

ется новой задачей для российского образования. В конце 80-х 

годов ХХ столетия в педагогической литературе стали активно 

обсуждаться различные новации, оформившиеся в рамках ав-

торских педагогических систем В.Ф. Шаталова, С.Н. Лысенко-

вой, Е.Н. Ильина и др. Однако распространение большинства из 

этих педагогических новаций было ограничено возможностями 

отдельных педагогов и кругом их учеников-преемников опыта. 

Кроме того, сама образовательная среда традиционно агрессивна 

по отношению к любым изменениям, а механизмы преодоления 

таких сопротивлений распространению передового опыта не 

были отработаны.

По прошествии двадцати лет отечественное образование по-

дошло к массовому осознанию роли учителя в инновационном 

обновлении общества и необходимости перестройки на этой 

основе системы профессиональной подготовки педагога. В ре-

зультате произошло выделение в качестве отдельной отрасли 

научного знания педагогической инноватики, изучающей приро-

ду, закономерности возникновения и развития педагогических 

инноваций в отношении субъектов образования, а также обеспе-

чивающей связь педагогических традиций с проектированием 

будущего образования4. 

В классификации субъектов инноваций, предложенной 

Э. Роджерсом, в коллективе группа новаторов, полностью от-

крытых новшествам и готовых к их созданию и использованию, 

составляет 2,5%, и 16% составляет часть коллектива, ориентиро-

ванная на традиции, отвергающая нововведения и являющаяся 

барьером для их распространения (остальная часть коллектива 

равномерно распределяется между обозначенными полюсами 

«новация» – «традиция»). Среди учителей распределение субъ-

ектов инноваций иное: новаторы составляют 6,6%, а около 35% 

педагогов не поддерживают образовательные нововведения5. 

Полученное распределение субъектов педагогических иннова-

ций вполне объяснимо и позволяет прогнозировать риски их 

распространения в образовательных учреждениях. 

Поскольку родовым, более широким по отношению к по-

нятию «образование» является понятие «культура», содержание 

образования тесно связано с культурными ценностями и потому 

консервативно; оно трудно и медленно поддается изменениям, 

которые всегда являются результатом первичных трансфор-

маций культуры. Иллюстрацией таких связей являются из-

менения в обучении (разработка новых методов и форм орга-

низации обучающего процесса с точки зрения его технологии), 

детерминированные генезисом новых средств и инструментов 

обучения: от глиняных дощечек, пера и бумаги до современных 

компьютеров.

Инновации в образовании и в подготовке учителя могут быть 

рассмотрены в более широком контексте культуры как сложно 

организованной целостности, формируемой двумя типами 

разнонаправленных процессов: изменениями (обновлениями) 

и структурированием (закреплением традиции). Культурная 

традиция как универсальный регуляционный механизм осу-

ществляет ценностный отбор, оформление новшеств, придает 
им творческий статус и в конце концов превращает инновации 

в традицию. Процессы обновления в культуре направлены на 

разрушение, изменение стереотипов деятельности, создание и 

введение новшеств. Конечная цель этих процессов – изменение 

существующих норм и развитие самой традиции.
Таким образом, для любого инновационного процесса ха-

рактерны последовательность и единство этапов его эволюции: 
создание, освоение и применение новшеств. На первом этапе 

осуществляется отбор новшеств; на втором этапе они стано-

вятся органичными компонентами культуры; на третьем этапе 

инновации превращаются в традиционные для данного обще-

ства явления.

В таком аспекте совершенно очевидной становится ошибоч-

ность противопоставления инноваций традициям. Необходимо 

рассматривать их в диалектической взаимосвязи как звенья 

одной культурной цепи, где любая инновация является таковой 
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только на этапе создания и освоения нововведений и превраща-

ется в традицию на этапе массового применения. 

По определению Ю.В. Громыко, инновация есть не что иное, 

как способ организации связей между принципиально новыми 

образами, культивируемыми и выращиваемыми на эксперимен-

тальной площадке («в футурозоне»), и огромным массивом тра-

диционных практик. Инновации должны выполнить функцию 

обеспечения присвоения некоторого принципиально нового 

образца на достаточно больших и широких массивах практики 

с последующим его приживлением и сохранением6.

Создание инновационной среды подготовки учителя, вклю-

чающей ряд организационных мер, научно-исследовательскую 

и методическую поддержку, мотивацию и стимулирование к 

проектной, экспериментальной деятельности, в Московском 

городском педагогическом университете обеспечивает единство 

традиционных и инновационных форм деятельности. К тради-

ционным можно отнести участие в работе студенческих научных 

обществ, научных кружков, участие в выполнении проектов 

при поддержке грантов, в конкурсах студенческих работ, в 

научных конференциях, семинарах, публикацию результатов 

исследований в научных сборниках. Инновационные формы 

подготовки учителя во многом связаны с наличием в структуре 

МГПУ научно-исследовательского института столичного обра-

зования (НИИСО), деятельность которого на протяжении десяти 

лет обеспечила накопление уникального опыта подготовки пе-

дагогических кадров в опережающем режиме и явилась ядром 

инновационной деятельности университета.

Дисперсионное поле научных исследований, реализуемых 

в НИИСО, охватывает широкий спектр проблем разработки и 

внедрения новых методов и технологий обучения в различных 

предметных областях (иностранные языки, история, матема-

тика, география, русский язык и литература, информатика), 

а включенность научных сотрудников в преподавательскую 

деятельность университета обеспечивает передачу передового 

опыта будущим педагогам через систему лекционных и прак-

тических занятий в процессе педагогической практики и вы-

полнения курсовых и дипломных работ. Однако недостаточно 

создать педагогическое новшество, каким бы привлекательным 

и проработанным оно ни было. Без специального управления и 

организации его освоения и внедрения любое нововведение не-

избежно столкнется с проблемами адаптации в существующих 

условиях.

Для внедрения новых методик, педагогических техноло-

гий требуется планирование и сопровождение этого процесса, 

поэтому одним из развиваемых направлений деятельности 

НИИСО является создание условий для отработки всех техно-

логических звеньев инновационной цепи через организацию 

научно-технического и проектного творчества студентов, подго-

товки их к экспериментальной деятельности в образовательных 

учреждениях. Реализация этого направления осуществляется 

через включение студентов в научные исследования, ведущиеся 

в лабораториях, а также через целевые проекты университета.

В целях активизации научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности в университете разработана концепция 

научно-технического творчества молодежи (НТТМ) в МГПУ, 

которая устанавливает роль и место научного и инновацион-

ного комплекса системы образования, взаимосвязь науки и 

образования в подготовке высококвалифицированных научно-

педагогических кадров в современных условиях. Концепция, 

разработанная на основании Федеральных законов Российской 

Федерации «Об образовании», «О науке и государственной 

научно-технической политике» и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; Национального проекта 

«Образование», Городской программы развития образования 

«Столичное образование-5», Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2009 – 2012 годы, фокусирует внимание на проблемах 

молодых кадров как главного элемента формирования целостной 

системы воспроизводства кадрового потенциала в российской 

науке и образовании.

В соответствии с Концепцией был осуществлен комплекс 

мероприятий, вк лючающий целевое финансирование и 

материально-техническое обеспечение НТТМ по направлени-

ям «робототехника в образовании», «компьютерная анимация», 

«3D-моделирование» и др.; разработку соответствующих про-

грамм и методик, специальную подготовку педагогических 

кадров и организаторов творческого движения (в том числе с 

привлечением ведущих специалистов из других вузов и НИИ); 
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инструменты морального и материального стимулирования 

участников НТТМ. Выполненные в рамках этой проектной 

деятельности работы: Программно-аппаратный комплекс для 

развития слухового восприятия «Солнечный замок», «Робот – 

погрузчик», аппаратно-программный комплекс для оценки 

работоспособности и психической напряженности и др. – удо-

стоены Золотых медалей, дипломов и сертификатов Всероссий-

ской выставки НТТМ, различных конкурсов и фестивалей. 

Социальная значимость реализуемого проекта обеспечивает-

ся возможностями их широкого тиражирования, а сами студенты 

становятся носителями новых знаний, новых технологий, вос-

требованными в образовательных учреждениях города кадрами. 

Некоторые из них уже на пятом курсе обучения в вузе в рамках 

непрерывной педагогической практики получают возможность 

работать педагогом-организатором научно-технического творче-

ства учащихся на базе школ, методических центров Окружных 

управлений образованием с последующим трудоустройством.

Проблемы подготовки учителя к инновационной деятель-

ности решаются также через проект «Сетевые взаимодействия 

МГПУ с образовательными учреждениями университетского 

научно-образовательного округа», который стартовал в ходе 

реализации программы «Строим Школу Будущего». Иннова-

ционная идея заключается в создании условий и механизмов 

подготовки учителей через прохождение педагогической прак-

тики в мастерских лучших педагогов-новаторов Москвы при 

участии директоров лучших московских школ (Бубман А.С., 

Рачевский Е.Л., Рывкин А.А. и др.). 

В ходе практической деятельности студенты овладевают 

различными видами педагогического труда и азами таких 

новых профессий, как тьютор, модератор, репетитор и пр., осу-

ществляют модульное планирование, разрабатывают учебно-

методические и технологические комплексы, карты-задания 

и карты контроля учащихся и т.д. В рамках проекта будущие 

учителя посещают мастер-классы и встречи с педагогами-

новаторами «первой и второй волны» – Ш.А. Амонашвили, В.Ф. 

Шаталовым, Н.А. Зайцевым, Е.А. Ямбургом, Е.Л. Рачевским. 

Прошедшие такую практику студенты, по данным мониторин-

говых исследований, отвечают самым взыскательным требова-

ниям работодателей. 

Это лишь несколько примеров реализованных за последние 

годы в МГПУ образовательных инноваций, направленных на 

формирование творчески мыслящих учителей, способных к 

саморазвитию и самообразованию, активному преобразованию 

процесса обучения.

В настоящее время Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными научными и образовательны-
ми учреждениями хозяйственных обществ в целях практиче-
ского применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности» созданы условия, позволяющие вузам открывать 

малые инновационные предприятия для решения задач от-

бора разработанных учеными вузов перспективных новаций, 

доведения их до стадии передачи в массовое освоение, поиска 

потенциальных потребителей и, наконец, получения прибыли 

от вузовской науки для дальнейшего развития научного секто-

ра. Это открывает широкие возможности в первую очередь для 

технических вузов. 

Перед педагогическими вузами в связи с этим встает задача 

поиска экономически выгодных разработок, подлежащих вне-

дрению в систему образования. Представляется, что создание 

такого инновационного предприятия должно оправдывать себя 

в плане научно-технического развития, возможно, именно через 

ориентацию его на задачи подготовки учителя, способного по-

новому организовать обучение и подготовить «массу учащихся, 

из среды которых будут рекрутироваться не только созидатели 

интеллектуальных ресурсов, особенно научных знаний, но и ре-

ципиенты, способные превратить эти знания в технологические 

инновации и высококонкурентные продукты и услуги»7.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема подготовки педагогических 

кадров новой формации, способных открыть обучающимся горизонты 

инновационного развития, организовать экспериментальную, проектно-

исследовательскую деятельность в образовательных учреждениях.
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онные предприятия.

Summary
The contemporary stage of the education development is characterized by 

formation of the innovative pedagogy along with the traditional one. The solution 

of this problem is inseparably connected with the problem of training pedagogic 

recourses of new generation, able to open new horizons of innovative development 

to their students, able to experimental, planning and surveying activity in 

educational institutions.
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innovative pedagogy, dialectics of innovations and traditions in higher 

education institution, sci-tech and project creative work of students, smaller 

innovative activities.

Философия образования

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ

И.А. БИРИЧ

Последние дискуссии в философских журналах по пово-

ду применимости синергетического метода в гуманитарных 

исследованиях, в которых участвуют как специалисты – есте-

ственники и математики, так и известные в нашей стране фило-

софы, показали, что этот метод обладает большим творческим 

потенциалом для изменения привычных взглядов на обще-

ственные процессы. Ведь они, хоть и носят системный характер, 

но обладают, как и природные системы, НЕлинейностью, НЕ-

замкнутостью, НЕравномерностью и НЕустойчивостью. Звучит 

страшновато, но именно эти «НЕ» лежат в основе изменчивости 

любой системы – ее развития или распада, а также и самоорга-

низации. Взаимодействие этих процессов, включая эволюци-

онные, изучает синергетика. Поэтому, если мы хотим понимать 

законы самоорганизации сложных социальных систем, нам всем 

сегодня необходимо овладеть эволюционно-синергетическим 

мышлением и методологией междисциплинарного синтеза.

Попробуем взглянуть по-новому на понимание места об-

разования в обществе. Кто не знает задач образования? Пра-

вильно, все знают: это передача социального опыта от старшего 

поколения младшему. Но!.. О каком опыте идет речь и о каком 

старшем поколении? И хочет ли молодое поколение перенимать 

этот опыт, да еще с помощью тех методических приемов, которые 

ему предлагаются без права на их выбор? Каким должно быть 

соотношение в образовании традиций и новаторства, какие 

цели и задачи они решают? Однозначные ответы на эти вопросы 

знают только наши чиновники и управленцы. Для них вообще 

здесь нет никакой проблемы. А с точки зрения синергетики есть 

и не одна!

1. Проблемное поле современного образования
Как выстраивается иерархия взаимодействия общества и 

образования в России за последние пятнадцать – двадцать лет? 
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Образо вание не участвовало в социально-экономических по-

трясениях 90-х гг. прошлого столетия. Будучи самым консер-

вативным (устойчивым) элементом общества, оно сохранило 

преемственность и идентичность самосознания населения 

огромной страны. Заняв лидирующие позиции, политическая 

элита спохватилась и принялась за реформирование образова-

ния, желая прежде всего разрушить его идеологический фун-

дамент. Разрушила.

Образовавшуюся пустоту нужно было чем-то заполнить. За-

полнили ценностями потребительского общества, «образцами» 

рыночных отношений и мифом о свободе и правах человека. 

В результате здание образования зашаталось, авторитет его 

(авторитет просвещения) в глазах общества померк, престиж 

педагогической профессии упал до последней отметки, при 

том, что спрос на различные аттестаты и дипломные «корочки» 

всех мастей возрос в десятки раз. Это означает, что российское 

образование постепенно, под натиском глобализации, как в за-

падных странах, превращается в сферу образовательных услуг – 

от детского сада до вуза, когда «музыку заказывают» родители. 

А родители в нашей стране очень разные, поэтому одним об-

разование нужно элементарное, а другим – элитарное, чтобы 

в Европе работать. Думается, что именно к этому результату и 

стремятся наши «реформаторы», прикрываясь научными фра-

зами о необходимости адаптации молодого поколения к новым 

экономическим условиям. В итоге нам грозит массовая дезин-

теграция общества, разрыв связи поколений.

Синергетический подход к пониманию происходящего 

предупреждает: «Осторожно! На пороге хаос, угроза националь-

ной самоидентичности, слом народного сознания – со всеми 

его позитивными и негативными последствиями». Но та же 

синергетика предлагает рассмотреть данную проблему в целях 

поиска ее продуктивного решения с единственно плодотворной 

позиции – междисциплинарного синтеза.

С точки зрения синергетики для образовательного процесса, 

в силу его принципиальной направленности на работу с моло-

дым поколением – будущими активными членами общества – 

чрезвычайно важно правильно выбрать цели и задачи такой 

работы. В синергетике изменяется представление о будущем. 

В нелинейной среде предсуществует целый спектр непроявлен-

ных «целей» (аттракторов) развития, зарождения будущих воз-

можных структур. И потому именно будущее преддетерминирует 

настоящее, включая ход исторических событий, а не наоборот, 

как это «очевидно» было для науки до сих пор. «Будущее оказыва-

ет влияние сейчас, в некотором смысле оно существует в настоя-

щем… когда система попадает в конус притяжения аттрактора, 

то он становится определяющим для поведения системы; она 

начинает строиться и достраиваться из будущего в соответствии 

со структурой-аттрактором, с будущей формой… (предзаданной 

свойствами данной нелинейной среды)… Аттракторы выглядят 

как “память о будущем”, как “воспоминание о будущей актив-

ности”… Все, что не соответствует структурам-аттракторам, 

будет смыто, уничтожено диссипативными (энтропийными) 

процессами»1.

Энтропия (хаотическое состояние) сегодня господствует в 

мире, ритмы всех процессов сбиты. Мы вступили в эпоху постмо-

дернизма, глобализации и информационного бума. Это означает, 

что изоляционная мировоззренческая позиция всех участников 

мирового процесса перестала соответствовать действительности. 

Мы все оказались в очень шаткой ситуации, связанной с риском 

потери идеалов. Пора остановиться и разобраться в собственных 

ощущениях и размышлениях. Внимание! Это прекрасный мотив 

для творческого прорыва, в области понимания сущности об-

разования в том числе.

Итак, философия образования вплотную подошла к синер-

гетической парадигме исследования образования. С ее точки 

зрения, проблемное поле образования выявляется и делается 

зримым на пересечении нескольких методологических подходов. 

Среди них:

1. Социальное измерение образования (проблема взаимодей-

ствия образования и общества).

2. Культурологическое измерение (соотношение образования 

и ценностей культуры).

3. Антропологическое измерение (становление человека в 

образовании).

4. Онтологическое измерение (образование как мировой 

процесс).

Каждое измерение предполагает выявление особой цели об-

разования, которая, в свою очередь, выражается через целый веер 
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задач и педагогических методов. Только их совокупность может 

дать целостную картину целей и ценностей образования и обна-

ружить в ней недостающие звенья для поддержания устойчивого 

развития общества. Однобокий взгляд, естественно, страдает 

неполнотой и не может быть основой для стратегических оце-

нок и модернизации образования. Но именно это и происходит 

сейчас в нашей стране, да и во всем мире.

Набросаем с этой точки зрения эскиз целей и задач, пересе-

кающихся в образовательном пространстве, учитывая при этом, 

что онтологический и антропологический аспекты выражены 

в образовании неявно, они скрыты в глубине педагогического 

процесса, а вот социальный и культурологический аспекты 

представлены в образовании зримо, отражены в его содержании 

и лежат на поверхности его управленческих механизмов.

Начнем с первых двух.

Социальное измерение образования рассматривает прежде 

всего его социальную роль. Она была хорошо известна еще в 

античные времена, и именно с нее и началось философствование 

по поводу образования.

Взаимодействие общества и образования выражается в вы-

полнении последним социального заказа. Этот заказ всегда 

конкретен и ограничен цивилизационными задачами данного 

социума. История образования есть, по существу, трансфор-

мация социального заказа в связи с основными тенденциями 

развития общества (например, стремление к его консолидации 

или стабилизации, усиление научно-технического прогресса, 

демократизация и т.п.). 

Социальный заказ всегда предполагает цели и задачи, кото-

рые общество, а точнее, государство ставит перед индивидом как 

активным членом общества. Эти цели становятся структурами-

аттракторами для нижележащей системы. Например, достиже-

ние личного счастья путем добродетельного служения полису; 

удовлетворение потребности индивида в улучшении качества 

жизни, повышение благосостояния людей, их личная успеш-

ность и т.п. Целью образования в этом контексте является со-

циализация молодого поколения, можно сказать, его адаптация 

к быстро изменяющимся условиям жизни, особенно глобали-

зации, а задачами – получение современных знаний, развитие 

интеллекта, приобретение нужных обществу профессиональных 

навыков и компетенций, возможность личностного самоопреде-

ления, овладение правовыми нормами взаимодействия людей в 

обществе, становление гражданина.

Эти цели и задачи опираются и на соответствующие методы 

их реализации, среди которых:

• методы, воздействующие, направленные от обучающего к 

обучаемому как на объект образования;

• методы технологические, инновационно-проективные, 

информационные, рассчитанные на активизацию памяти, 

рационального мышления учащихся, набор знаний, умений и 

навыков;

• методы, помогающие личности осваивать будущие соци-

альные роли;

• методы, поощряющие конкурентную способность молодых 

в соревновательных условиях обучения;

• равноправие в свободе самовыражения.

Именно этот путь прошло образование в лоне западной 

цивилизации от Нового времени до ХХI в., сохранив основные 

свои позиции, общие для всего европейского пространства, по-

строенного на господстве частной собственности, защите прав 

человека и на уважении к знаниям, потому что «знание – сила» 

(Ф. Бэкон). «Стрела времени» в данном подходе ассоциируется 

со «стрелой познания», которое всегда (увы) отстает от реальной 

картины развития науки. Этот путь знаком и российскому об-

разованию, но он никогда не был здесь преобладающим.

Культурологическое измерение образования было выявле-

но русскими философами еще в ХIХ в., в тот момент, когда они 

вскрыли будущий кризис западной цивилизации, стремительно 

несущейся к нему по пути технического прогресса, и предложили 

другие критерии в оценке целей исторического развития. Напри-

мер, сохранение национальной самобытности разных народов, вы-

раженной в их культурном достоянии и ценностных ориентациях. 

В таком контексте «конус притяжения аттрактора» формирует 

историю народа как целостный культурно-цивилизационный 

процесс и скрыт в архетипах народного миросозерцания, выра-

женных в его культурном коде. Процесс этот свойствен любому 

народу, а вот по форме он всегда самобытен и национален.

В этом плане цель образования состоит в сохранении един-

ства культурного пространства государства (региона) путем 
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достижения преемственности молодым поколением культурных 

смыслов бытия народа, выраженных в его духовных предпо-

чтениях. Задачи образования при такой постановке цели фор-

мулируются как патриотическое и нравственное воспитание, 

обращенное к идеальным установкам народа.

Этим задачам соответственны и методы их реализации: 
• приобщение к высоким образцам, созданным в националь-

ной культуре – языке, мифологии, литературе, науке, искусстве, 

философии, исторической и педагогической мысли, к образцам, 

пробуждающим чувство сопричастности к истории родного 

народа;

• воспитание отношения к культурному наследию народа как 

к предмету общей гордости;

• развитие у участников образования способности к духов-

ному осмыслению и оценке родной культуры;

• формирование национального самосознания.

Речь идет о необходимости гуманитаризации образования в 

этом его измерении, т.е. в отборе и выстраивании его содержания, 

концентрации предметов вокруг культурологических верти-

калей. Только на этот подход может опираться патриотическое 

воспитание. Никакие вербально-логические методы здесь не 

сработают, и пытаться не стоит. «Стрела времени» здесь закруче-

на в спираль, когда опора на традицию, всегда стабилизирующую 

общество, дает возможность в ее недрах пробудиться «памяти о 

будущем», развиться и проявиться вдруг (скачком) идеальным 

установкам народа.

Антропологическое измерение образования непосредственно 

связано с господствующим в обществе мировоззрением, понима-

нием человека как уникального феномена природы. Эта уникаль-

ность по-разному формулируется в разных философских системах. 

В обществе, где господствуют позитивизм и материализм, чело-

век – биосоциальное существо, имеющее органическую природу 

и социально-мотивированную психику. Понятие «человек», как и 

понятие «индивид», целиком раскрывается в понятии «личность», 

а совокупность личностей и образует общество. Так понимает и 

объясняет себя западная цивилизация. С личностью, или инди-

видом, имеет дело и западное образование. Антропологический 

подход здесь полностью сводится к применению в обучающем 

процессе данных возрастной психологии.

В России на протяжении тысячелетия человек всегда вос-

принимался как духовное существо, вне зависимости от его ре-

ального социального положения. Уже в самом древнем русском 

слове «человече» зафиксировано его высокое значение («чело веч-

ности», «лик времени», «совместный разум»), которое заключает 

в себе идеальный смысл проявления этого существа в полноте 

своей природы. По этому, а не по социальному критерию, рус-

ские люди сравнивали друг друга, пытаясь почувствовать, на-

сколько данный индивид вмещает в себя человека. Рожденный 

личностью индивид должен стремиться к своему идеальному 

развитию – вырасти до человека, до индивидуальности. Цель 

как идеал не конкретна, но это и есть глубинный «аттрактор» 

(«образ»), воздействующий на становление личности.

«Стрела времени» в антропологическом подходе четко на-

правлена из будущего (от «образа») в настоящее («образование че-

ловека»). Наиболее чуткие русские педагоги-мыслители поняли 

важность в этом процессе периода детства. Именно в России за-

родилась наука «педагогическая антропология», объединившая 

в себе христианскую антропологию, психологию и педагогику, 

с достижениями которой связан взлет русской народной школы 

во второй половине ХIХ в.

В современной отечественной философии сущность и полно-

та природы человека раскрываются через его универсальные 

способности, интегрированные в потребности в творчестве и 

созидании. Именно внутри этого подхода рождается концепция 

природосообразности образования, которая вновь обраща-

ется к идеям педагогической антропологии. Ее важность для 

педагогической науки и практики заново переосмысляется, и 

антропологическое измерение образования становится не менее 

актуальным, чем первые два. В нем на первое место выдвигается 

цель – формирование личности до созревания в ней творческой 

индивидуальности без потери полноты ее целостной природы. 

Из этой цели выдвигаются задачи образования, связанные с 

его гуманизацией: развитие у участников образовательного про-

цесса универсальных способностей – к образному целостному 

мышлению, к сопереживанию и созидательной деятельности; 

проявление их в полноте и гармонии; соответствие этапов об-

разовательного процесса закономерностям онтогенеза (посте-

пенного созревания) человека – творческой индивидуальности. 
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Полнота ее природы проявляется в следующем: способность к 

мышлению связана с потребностью в истине и способностью 

отличать ее от лжи, способность к сопереживанию связана 

с потребностью в добре и способностью отличать его от зла, 

способность к созиданию связана с потребностью в красоте и 

способностью отличать ее от безобразного. Это все надо вос-

питывать и этому надо учить.

Соответствующие методы здесь:

• опора на творческий коллектив, способный к самоуправ-

лению;

• развитие самодеятельности участников образовательного 

процесса (так называемое «свободное воспитание»);

• педагогика сотрудничества и сотворчества;

• метод философского диалога;

• глубокое уважение к постепенно формирующейся у уче-

ников тяге к самосовершенствованию и обретению индиви-

дуальности.

Перечисленные методы образуют основные принципы гу-

манной педагогики. 

Онтологическое измерение образования – молодое и в то же 

время древнее. Возникнув в раннем христианстве, оно подняло 

значение педагога («детоводителя») на небывалую высоту, придав 

делу воспитания человека вселенский масштаб. Современный 

же онтологический взгляд на образование связан с последними 

фундаментальными открытиями в науке (например, антропным 

принципом Вселенной, ноосферной концепцией В.И. Вернад-

ского) и с реальным расширением границ сознания человека, 

живущего в конце ХХ и начале ХХI вв. Современный человек 

способен одновременно вместить в себя знания о мегамире и 

микромире и увидеть себя в точке их пересечения, так как он 

принадлежит и тому и другому миру.

Именно сегодня, как никогда, необходимо осознание чело-

веческим сообществом необходимости коэволюции, синергии 

сложных самоорганизующихся систем, представленных челове-

чеством, биосферой Земли и космологической системой. И не 

только осознание, но и реальные дела в этом направлении. Это 

значит, что развитие жизни на Земле должно войти в единый 

алгоритм со «стрелой времени», эволюции, вобрать ее в себя. 

Однако пока «конус притяжения аттрактора» человечеством 

не уловлен: вместо синергии идут на планете разрушительные 

неуправляемые процессы, увеличивается энтропия элементов. 

Нельзя сказать, что человечество под угрозой экологической 

катастрофы не озабочено задачей стабилизации условий своего 

проживания. Есть декларация ООН 1992 г. о принципах под-

держания устойчивого развития в мире, включая состояние 

биосферы планеты, но с момента ее принятия прошло больше 

15 лет, а устойчивого мира как не было, так и нет.

Организация ЮНЕСКО сделала попытку уловить вызов вре-

мени, объявив ХХI век веком образования, и указала правиль-

ное направление активности человеческой цивилизации. Речь 

идет о выдвижении онтологического измерения образования 

на передовые рубежи.

Онтологический подход выдвигает свою цель образова-

ния – создать основы ноосферного образования, сформиро-

вать у его участников планетарное мировоззрение, о котором 

впервые заявили представители философии русского космизма 

(Н. Федоров, Э. Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский, 

Л. Гумилев, Н. Моисеев, В. Налимов и др.), раскрывшие кос-

мическое назначение человека. Эта цель конкретизируется в 

наборе специфических задач: воспитание благоговения перед 

жизнью, преодоление небратских отношений друг к другу у лю-

дей, живущих на одной планете; формирование экологического 

сознания; бережное отношение к своему здоровью как к чуду 

жизни, к красоте природы как к факту ее нерукотворной сути; 

ограничение излишних потребностей потребления, ведущих к 

хищническому разорению ресурсов планеты.

Таким целям и задачам должны соответствовать методы 

их реализации: 
• космизация сознания;

• развитие синергетического и целостного мышления; 

• нравственная ответственность друг за друга и за свое 

здоровье;

• экологическая поддержка природы;

• проектное творчество.

Как видим, синергетический подход к исследованию совре-

менных проблем образования помог нам увидеть обширное смыс-

ловое и проблемное поле образовательного процесса, на котором 

пересекаются, как минимум, его четыре измерения. Поверх-
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ностное, «косметическое» решение этих проблем невозможно. 

Пока модернизация образования касается только первого – со-

циального – без его понимания, многие задачи, стоящие перед 

образованием и выхваченные стихийно из других его измерений, 

не могут быть выполнены в социальном поле по определению.

Так, нельзя добиться успехов в патриотическом воспитании 

при той скудной доле русской культуры, что представлена в Госу-

дарственных стандартах, в школьных, и вузовских программах. 

То же относится и к актуальной сейчас проблеме формирова-

ния у молодых людей «толерантности». О какой терпимости к 

другому может идти речь, если у тебя сформирована установка 

на личный успех, причем любой ценой? Так называемой «толе-

рантности», или братского отношения к другому – по-русски, 

можно добиться только исходя из онтологического измерения 

образования, когда «другой» предстает не как отличный от тебя, 

а как «свой» – представитель одного с тобой человеческого рода, 

живущий в общем с тобой доме. 

Задачи нравственного воспитания можно решить, только ис-

ходя из культурологического и антропологического измерений 

образования, в социальном же они плавно трансформируются 

в уроки права и этикета, знакомство с правилами поведения. 

Уроки проведены, а проблемы с нравственностью молодого 

поколения как были, так и остались. Модная сейчас проектная 

деятельность как инновационная форма образования без цели, 

заданной масштабностью ноосферных задач, в социальном 

измерении выхолащивается, превращаясь в формальную игру, 

поощряемую начальством.

Кризис в образовании наблюдается сейчас во всем мире, 

а не только в России. Объясняется это тем, что оно проявило 

одновременно свои четыре измерения именно на рубеже ХХ 

и ХХI вв. Конечно, они возникали и в более ранние эпохи, но 

общества справлялись с ними порознь, пока «стрела времени», 

летящая на крыльях глобализации, не вскрыла основную про-

блему, угрожающую самой жизни на Земле: на историческую 

арену вышел и стал активно действовать человек общества по-

требления, человек с деформированной психикой, с искаженной 

родовой сущностью – «одномерный» человек, порожденный 

«одномерным» образованием. И стало ясно, что вопрос о будущем 

цивилизации сегодня решается в буквальном смысле на поле 

образования. Его можно без конца модернизировать и в конце 

концов погубить, а можно бросить силы талантливых педагогов 

на синхронизацию в учебном процессе всех четырех измерений 

образования, доверившись динамике его самоорганизации.

2. Социализация и воспитание: 
точки бифуркации в развитии образования

Если выразиться кратко, социализация направлена на фор-
мирование внешнего проявления поведения человека и на его 

быстрый результат, который может находиться под контролем 

внешних структур. Воспитание направлено на развитие вну-
тренних регуляторов поведения человека, и в этом глубинном 

и постепенном процессе он сам себе является контролером. Эти 

два процесса погружены в разные временные рамки, имеют 

разные целевые векторы, но реализуются в одном социальном 

пространстве. Это может быть семья, школа, вуз, компания, 

двор – оба процесса спонтанно идут всегда, но их взаимодей-

ствие приводит к разным результатам в зависимости от его осо-

знания и управления. Особенно это относится к образованию 

как социальному институту. 

Можно ли представить себе общую картину, моделирующую 

потенциальное взаимодействие духовного развития личности 

с процессом ее социализации и найти причину того, почему в 

реальной жизни они так редко пересекаются? В поисках ответа 

на вопрос родилась следующая таблица. 

По вертикали мы отметили качественные характеристики 

человека, взятые в их потенции: это только возможный вариант 

развития сущностных сил человека или в сторону их универ-

сальности (+), или в сторону их деформации (-) в зависимости 

от целей, выбранных им. А вот выбрать их человеку и помогает 

процесс воспитания, в который окунается личность.

По горизонтали мы отметили, тоже потенциальный, процесс 

социализации человека, который обязательно ожидает каждого, 

вступающего в жизнь. Формы социализации зависят от того на-

бора знаний, умений и навыков, которым располагает общество 

с определенным уровнем производительных сил и общественных 

отношений. Понятно, что формы социализации преходящи, каж-

дая эпоха предлагает человеку свой набор престижных профессий, 

научных представлений о мире, морали.
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Процесс социализации, пока он потенциален для человека, 

не имеет качественной характеристики: это реальность, куда 

окунается человек после рождения как в данность, не зависящую 

от него. Но по мере взросления человека, когда он попадает под 

воздействие одновременно трех процессов – 

• приобщения к духовной культуре,

• приобщения к массовой культуре,

• социализации – 

последняя начинает приобретать качественную характе-

ристику.

Процесс этот очень не прост. С одной стороны, содержание со-

циализации определяется степенью реализации в ее ходе тех норм 

и идеалов, которые существуют в данном обществе. И это про-

цесс, находящийся под контролем государства (через институты 

образования и права). Но с другой стороны, успех социализации 

целиком зависит от того, насколько она способствует созрева-

нию сущностных сил человека. А это процесс субъективный, 

связанный с выработкой человеком собственной программы 

самосозидания (или саморазрушения), сегодня в нашем обще-

стве не управляемый, а стихийный. Результат воздействия этих 

трех процессов на становление человека и выражен на рисунке 

векторами качественного развития личности: или в сторону ее 

гармонизации, или в сторону деформации – третьего не дано!

Нормальным мы считаем такой процесс социализации, ког-

да общество обеспечивает гармоничное развитие личности, т.е. 

когда в человеке в процессе воспитания равномерно развиваются 

универсальные способности, связанные с достижением идеаль-

ных целей, и специализированные, направленные на овладение 

необходимыми обществу профессиями. Социализация, направ-

ленная на развитие только специальных способностей в ущерб 

универсальным и не опирающаяся на достижения духовной 

культуры, на освоение общечеловеческих ценностей, никак не 

может противостоять стихийному процессу приобщения лич-

ности к массовой культуре, что ведет к распаду ее сущностных 

сил и деформации, чему мы и стали свидетелями сегодня.

Диалектика социализации и воспитания существует во всех 

четырех измерениях образования.

Кризисные противоречия культуры и цивилизации внутри 

социума открыто выражаются в противоречии воспитания и со-

циализации. Больше всего нивелируется процесс воспитания в 

социальном измерении образования, когда он поглощается или 

сливается с социализацией, становясь ее синонимом, или вовсе 

снимается с повестки дня. Вот здесь и возникает опасность фор-

мирования «одномерного» человека – лицемера и халтурщика.

В культурологическом измерении образования в кризисные 

периоды также происходит перекос взаимодействия социализа-

ции и воспитания, патриотического в первую очередь. Социа-

лизация здесь должна достигаться с помощью государственной 

политики выстраивания содержания образования, в котором 

должны быть равно представлены достижения мировой и на-

циональной культур. Если этого нет, воспитание деформируется. 

Могут возникнуть две крайности: при унижении родной куль-

туры – девальвация национального самосознания, при ее пре-

возношении – всплеск шовинизма. Может быть и наоборот.

ЦЕННОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Творчество,
целостное
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В антропологическом измерении образования, как это и было 

характерно для России, предпочтение всегда отдавалось нравствен-

ному воспитанию. Это сразу придавало процессу социализации 

ценностный характер. Мало того, все русские педагоги, реали-

зующие принципы народной школы, мечтали о преобразовании 

российского общества посредством формирования идеального 

человека, так как владели ключом педагогической антропологии. 

Если бы через их педагогический опыт успели пройти три поколения 

учеников, то, возможно, у России в ХХ в. была бы другая история.

Что касается ноосферного образования, то его черты только 

складываются, опять же в России. В этом измерении взаимодей-

ствие социализации и воспитания может носить только мирный 

характер, они прорастают друг в друга, так как здесь возникает 

гармоничная соотнесенность уникальных и социальных свойств 

человека. На фоне расцвета универсальных способностей человек 

легче постигает специализированные знания, умения и навыки, 

необходимые обществу. Такое интегральное развитие, закреплен-

ное в психологической структуре, мы и называем гармоничным.

В период творческого сопряжения культуры и цивилизации 

в обществе противоречия воспитания и социализации сходят на 

нет, оба процесса работают на одну задачу. В ее основе лежат про-

цессы индивидуального освоения человеком духовных идеалов 

и образования в нем личностных механизмов целеполагания по 

их осуществлению. Это не утопический лозунг, призывающий 

действовать по некоему абстрактному образцу. Всегда были, есть 

и будут живые носители будущего в лице людей, обладающих 

новым сознанием и такими человеческими качествами, кото-

рые позволяют им реализовывать социальные, нравственные и 

эстетические идеалы будущего уже сегодня в собственной жизни, 

часто вопреки сложнейшим социальным условиям.

Пока же мы являемся свидетелями хронического отставания 

образовательной системы в деле воспроизводства нравственной 

и творческой личности, так как пока не можем воспроизвести 

в образовании синхронизацию его четырех измерений. Только 

образование в качестве социального института призвано быть 

тем перекрестком, где происходят освоение ценностей культуры 

на личностном уровне и формирование у молодежи потребности 

их реализации в общественной жизни, повышение уровня мас-

сового сознания, превращение отвлеченного знания в практи-

ческое, идеального – в конкретность человеческого поведения. 

Это означает, что образование должно иметь мировоззренческий 
и организационный потенциал осуществлять опережающую 
функцию по отношению ко вчерашнему социальному заказу. 

Работая с молодым поколением, образование может спасти обще-

ство, а может и окончательно дестабилизировать его.

Игнорирование хоть одного из измерений образовательного 

пространства при выборе управленческого решения в данной 

области приводит к нестабильности общества. Перевод сферы 

образования из государственной заботы в частное дело родите-

лей, в сферу образовательных услуг означает только одно: мы 

рубим древо, на котором покоится будущее страны. Особенно 

это касается педагогических вузов, которые готовят учителя 

завтрашнего дня в прямом смысле этого слова.
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Аннотация.
В статье представлен синергетический подход к исследованию образова-

ния, полагающий изучение его проблемного поля в четырех методологиче-
ских измерениях: социальное измерение (проблема взаимодействия образо-
вания и общества); культурологическое измерение (образование и ценности 
культуры); антропологическое измерение (становление человека в образова-
нии); онтологическое измерение (образование как мировой процесс). Каждое 
измерение предполагает выявление особой цели образования, которая, в свою 
очередь, выражается через веер задач и педагогических методов. Только их со-
вокупность может дать целостную картину целей и ценностей образования.

Ключевые слова: 
«память о будущем», целеполагание, точки бифуркации в образовании, 

нормы социализации, идеалы воспитания, универсальные способности, опе-
режающее образование.

Summary
The modern philosophy of education appealed to synergetic paradigm of 

education research. According to its view this problematic fi eld appears and becomes 
visible on the crossroad of a number of methodological dimensions. Such as: social 
dimension ( problem of education and society interaction); culturological dimension 
( education and cultural values); anthropological dimension (human’s becoming in 
education); ontological dimension (education as world process). Each dimension is 
supposed to reveal the special purpose of education which in its turn is realized in 
a number of missions and pedagogical methods. Only their assembly can provide 
complete picture of aims and values of education.

Keywords: 
«memory of the future», defi nition of objectives, bifurcation points in education, 

specialization norms, ideals of education, universal skills, forward-looking 
education.
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РЕАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОНИТОРИНГА КАК ЗВЕНА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

В.В. ФУРСОВ

Мониторинг представляет собой сложное и неоднозначное 

явление. В различных сферах он используется с различными 

целями, но при этом обладает общими характеристиками и свой-

ствами. Однако разные системы мониторинга, обладая общими 

чертами, существуют и развиваются достаточно изолированно в 

рамках той или иной науки или области управления.

Если посмотреть на проблему более широко, то можно за-

метить, что мониторинг онтологически свойствен всей природе 

и является элементом ее бытия.

Многообразие проявления сущности мониторинга в различ-

ных отраслях человеческой деятельности, дает повод восприни-

мать его как общую категорию, присутствующую в отдельных 

науках, и как единичное, в понимании конкретных проявлений 

в исследовательской практике и сфере управления.

Мониторинг совершенно неотделим от бытия живых объек-

тов, начиная от самых простейших форм, поскольку представ-

ляет собой систему информационного обслуживания любого 

управления как такового – целостную систему непрерывного 

сбора и обработки информации во времени и пространстве, без 

которой невозможна жизнедеятельность ни одного организма 

от амебы до человека.

Человеческий мозг непрерывно обрабатывает колоссальное 

количество информации, поступающей от органов чувств: зрения, 

слуха, обоняния, вкуса, осязания, оценивает состояние и жизнедея-

тельность всех органов и элементов, составляющих наисложней-

шую биоинформационную систему которой является человек.

Очевидно, что такой взгляд на сущность мониторинга не по-

зволяет «зауживать» его рассмотрение до исключительно метро-

логического уровня, а заставляет рассматривать его в качестве не-

отделимой части бытия, как социального, так и биологического.

И как в связи с этим не вспомнить про «монитора» – ящерицу, 

упреждающую появление крокодила1. Этот пример достаточно 

хорошо характеризует одну из важнейших составляющих он-

тологической сущности мониторинга как живой системы, при-

званной упреждать наступление нежелательных явлений.

Сейчас понятие «мониторинг» становится все более и более 

важным и даже модным в научном и управленческом мире. Од-

нако, следует иметь в виду, что постигнуть сущность явлений 

можно только на уровне глубокого философского осмысления 

бытия, диалектики сущности и явления, между тем, каждая 

специальная отрасль человеческих знаний зауживает понимание 

универсалий только до своего собственного уровня. Иными 

словами, узкоспециальные науки сканируют лишь узко огра-

ниченный участок бытия.

Частные науки, несомненно, имеют подходы к сущности, но 

не «берут» ее глубину. Их «приборы» в лучшем случае фикси-

руют сущность 1-го порядка, если можно так выразиться, но до 

онтологического понимания сущности не доходят. 

Современная философия имеет свой собственный недо-

статок; она чрезмерно оторвана от точных наук и их методов, 

которые изначально входили в структуру гармоничного плато-

новского философского знания2. Как в связи с этим не вспомнить 

известное утверждение М. Хайдеггера о том, что вся современная 

философия есть лишь только предисловие к Платону.

Бытийность подразумевает под собой такие свойства как суще-

ственность, закономерность, повторяемость, значимость. И если 

говорить об управлении в онтологическом аспекте, то рациональное 

эффективное управление немыслимо без постижения и примене-

ния объективных закономерностей, лежащих в основе функциони-

рования управляемого объекта. И с этой точки зрения, как говорил 

еще Платон, лучшие управленцы – это философы, поскольку они 

руководствуются общей сущностью управляемых явлений.

Управление должно осуществляться объективно посред-

ством разумного использования выявленных закономерностей. 

В этом смысле, мы еще очень далеки от понимания управления 

в истинно научном ключе. Отсюда и «половинчатость» многих 

управленческих решений, и их ярко выраженная «конъюнктур-

ность», «сиюминутность», «недальновидность», утрата логики, 

и как следствие – полная безрезультатность, а порой и непо-

правимая вредность последствий. 

Мониторинг, как было отмечено выше, можно рассматривать 

в качестве важнейшего элемента, ядра всякого управления.

ФН – Спецвыпуск 1/2010          Философия образования
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«Мониторинг» – термин, пришедший к нам из английского 

языка3, и имеющий латинскую основу. По данным латинско-

русского словаря, слова «moneo», «monitor», «monitorius», 

«monitum», «monitus» являются однокоренными. Все они много-

значные. Одно из значений слова «moneo» – наказывать, карать; 

«monitor» – надзиратель, надсмотрщик; «monitorius» – предупре-

ждающий; «monitum» – указание; «monitus» – увещевание4.

Чаще всего под мониторингом понимают постоянное на-

блюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соот-

ветствия желаемому результату или исходному положению. Этот 

термин пришел к нам из экологии. Он появляется в рекоменда-

циях специальной комиссии СКОПЕ (научный комитет по про-

блемам окружающей среды) при ЮНЕСКО в 1971 г. С 1972 года 

уже появляются первые предложения по Глобальной системе 

мониторинга окружающей среды (Стокгольмская конференция 

ООН по окружающей среде)5. 

Мониторинг относительно недавно появился в лексиконе 

социально-гуманитарных и педагогических наук, где, несмотря 

на довольно широкое распространение в повседневной практике, 

он общепринятого толкования не имеет. 

В «Словаре-справочнике по педагогике» (2004) мониторинг 

трактуется как «контроль с периодическим слежением за объ-

ектом исследования и обязательной обратной связью»6. 

Вообще говоря, имеют место разные подходы к определению 

понятия «мониторинг». Само это понятие представляет интерес 

с точки зрения его теоретического анализа, так как, не имея точ-

ного однозначного толкования, оно изучается и используется в 

рамках различных сфер научно-практической деятельности, и 

сложность его определения связана также с его принадлежно-

стью как к сфере науки, так и к сфере практики.

В некоторых сферах научно-практической деятельности мони-

торинг только осваивается, в других его применение закреплено 

на законодательном уровне. Наивысшее развитие с точки зрения 

теории и практики мониторинг приобрел прежде всего в области 

экологических, социологических и управленческих наук.

И это вполне объяснимо, поскольку именно эти области 

имеют своим объектом исследования чрезвычайно сложные 

самоорганизующиеся и трудно поддающиеся изучению много-

мерные системы: экологические системы – в экологии; соци-

альные системы – в области социально-гуманитарных наук; 

управленческие системы – в области управления.

В экологии понятие «мониторинг» определяется как непрерыв-

ное слежение за состоянием окружающей среды с целью предупре-

ждения нежелательных отклонений по важнейшим параметрам.

Н.Ф. Реймерс, видный советский эколог, отмечает, что смысл 

мониторинга заключается в выполнении двух взаимосвязанных 

функций: наблюдения (слежения) и предупреждения – и что 

такой мониторинг нацелен на фиксацию отрицательных по-

следствий хозяйственных действий и их вторичных эффектов и, 

таким образом, обладает низким прогностическим потенциалом. 

Предпринимаемые по результатам такого мониторинга действия 

должны носить характер спасательных работ7.

Международная практика экологического мониторинга на-

целена на обязательную его взаимосвязь с системами управления 

и реагирования, что безусловно, целесообразно и с точки зрения 

повышения эффективности и расширения возможностей его 

использования. В практике использования экологического мо-

ниторинга позиция открытости и доступности предоставляемой 

им информации имеет принципиальное значение. Получен-

ная в результате мониторинговых исследований информация 

предоставляется не только органам управления и контроля за 

окружающей средой, но и заинтересованной общественности. 

Таким образом, можно сказать, что пользователем мониторин-

говой информацией является все общество в целом.

Реализация этого принципа предусматривается и в практике 

использования социологического мониторинга. Социологиче-

ский мониторинг представляет собой систему отслеживания 

происходящих в обществе перемен на основе исследования 

и анализа общественного мнения и имеет целью обеспечить 

общество достоверной, своевременной, достаточно полной и 

дифференцированной социально-значимой информацией.

В рамках социологии мониторинг может использоваться 

для решения различного рода задач. Например, И.В. Бестужев-

Лада рассматривает мониторинг как средство обеспечения 

эффективного функционирования системы прогнозирования. 

Представленная им система построения прогноза основана на 

систематическом, специально организованном опросе экспер-

тов. При этом он отмечает, что прогнозирование не сводится к 
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безусловным предсказаниям, а ставит целью заблаговременное 

взвешивание возможных последствий принимаемых решений 

с помощью сугубо условных предсказаний поискового и норма-

тивного характера.

Представляют интерес еще два толкования понятия «мо-

ниторинг» в социологии. Одно из них определяет социально-

политический мониторинг как постоянный, систематический 

сбор информации средствами массовой коммуникации в 

целях наблюдения, контроля за ходом развития какого-либо 

социально-политического явления или процесса и его прогно-

зирование. Основные характеристики мониторинга – система-

тичность, динамичность, нацеленность на прогноз.

В следующем определении, данном А.В. Толстых, социологи-

ческий мониторинг рассматривается как системная совокупность 

регулярно повторяющихся исследований, цель которых состоит 

в научно-информационной помощи заинтересованным органи-

зациям в реализации социальных программ, соответствующих 

социокультурным характеристикам и особенностям массового со-

знания различных поколений населения. В данном определении 

мониторинга для нас представляет интерес его толкование как 

средства помощи в реализации социальных программ, что пред-

полагает обязательную его нацеленность на сферу управления.

В медицине, более чем в какой-либо иной сфере, получили 

распространение различные локальные и частные системы мони-

торинга. Здесь предметом мониторинга может быть интегральное 

воздействие на человека окружающей природной среды, послед-

ствия медицинских воздействий, развитие отдельных патологий. 

Осуществляется он с целью выявления и предупреждения кри-

тических ситуаций, опасных для здоровья человека.

В России понятие «мониторинг» появилось после Чернобыль-

ской катастрофы как система отслеживания состояния здоровья 

детей Чернобыля; а потом оно привилось в русском языке.

Внимание и интерес к мониторингу проявляются и на уровне 

государственного управления. В указе Президента РФ от 21 апре-

ля 1993 года № 471 (п.1) Министерству труда России совместно 

с другими заинтересованными организациями федеральной 

исполнительной власти поручалось подготовить и представить 

Правительству РФ предложения об организации Всероссийского 

мониторинга социально-трудовой сферы. В составе Института 

труда Министерства был организован центр «Труд-мониторинг». 

Объектами его исследования являются предприятия и учреж-

дения, расположенные в разных районах страны. Предметом – 

процесс занятости как на предприятиях и в организациях, так и 

в рамках отдельных министерств и ведомств.

В юриспруденции «Мониторинг законодательства и право-

применительной практики – это систематическая деятельность 

органов государственной власти по анализу состояния и прогнозу 

развития российского законодательства, а также практики его 

применения на различных уровнях правового регулирования»8. 

«Мониторинг правового пространства и правоприменитель-

ной практики – осуществляемая на постоянной основе деятель-

ность по обобщению и систематизации информации, необходи-

мой для оценки, анализа и прогноза состояния и динамики зако-

нодательства и практики его применения (деятельность) с целью 

выявления его соответствия планируемому результату правового 

регулирования, а также ожиданиям участников законодательного 

процесса, должностных лиц исполнительных, судебных и иных 

органов всех уровней власти, институтов гражданского общества, 

граждан (цели, субъекты использования результатов)»9.

Использование мониторинга в психологии несравненно более 

редкое явление. Д.Ш. Матрос ссылается на определение, данное 

А.А. Орловым: психологический мониторинг выявляет тенденции 

и закономерности психологического развития определенных 

групп людей и отдельного человека. Предметом психологического 

мониторинга, например, могут быть психологическая готовность 

детей к школьному обучению, динамика профессионального и 

личностного самоопределения, динамика изменений у определен-

ной возрастной или профессиональной группы в функционирова-

нии и развитии психических процессов или образований и др.10.

В области педагогики и сферы образования: мониторинг – 

это такая система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности системы (подси-

стемы) образования, которая призвана обеспечивать не только 

непрерывное слежение за ее состоянием, но и прогнозирование 

ее развития. Социальная сущность образовательного мони-

торинга заключается в том, что именно он служит главным 

средством контроля и учета передачи социального опыта (со-

держания образования) подрастающим поколениям11.
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Содержание образования передается учителями и усваива-

ется учащимися в рамках деятельности обучения, и в этих же 

рамках функционирует образовательный мониторинг. 

Развивается практика создания мониторинговых служб 

при городских и окружных органах управления образованием, 

методцентрах и отдельных школах. Содержание образования, 

как педагогическая модель социального заказа, в разных школах 

разное, и это не отражается на построении образовательного 

мониторинга. Формирование образовательного мониторинга 

происходит в деятельности психологов, методистов и других 

специалистов в области педагогики и психологии.

Особое значение придается мониторингу в практике дея-

тельности Департамента образования города Москвы, где на 

протяжении ряда лет при участии ученых Московского город-

ского педагогического университета в рамках «Смотра учебных 

округов» проводились широкомасштабные опросы мнения об-

разовательной общественности по совокупности важнейших 

показателей образовательной системы.

Результаты этих исследований, полученные при непосред-

ственном участии автора, совмещались с данными государствен-

ной отчетности образовательных учреждений, докладывались 

на Коллегии Департамента образования города Москвы и были 

представлены широкой общественности в специально опубли-

кованной монографии12.

Таким образом, обеспечивается эффективная обратная 

связь системы образования с потребителями образовательных 

услуг, осведомляющая о соответствии фактических результатов 

деятельности образовательной системы ее конечным целям, 

которые фиксируются в федеральных и городских целевых 

программах, а также в локальных планах учебных округов и 

образовательных учреждений.

В области экономики и финансов создана Федеральная 

служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), 

которая является федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным принимать меры по противодействию лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма. Она создана в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» в результате преобразования Комитета Российской Фе-

дерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

Степень изученности и интенсивность использования мо-

ниторинга в различных сферах деятельности неравнозначны. 

Успешно решаются проблемы мониторинга, как на прикладном, 

так и на теоретическом уровнях, в сфере экологии. Здесь по-

нятие мониторинга определено и принимается большинством 

научного сообщества. Достаточно глубоко проработан его 

методологический аппарат, созданы средства измерения, адек-

ватные поставленным задачам, существует отлаженная система 

реализации мониторинга, включающая в себя сбор, хранение, 

обработку и распространение получаемой информации. Статус 

его закреплен на законодательном уровне.

Вышеизложенные материалы наглядно демонстрируют то, 

как сущность мониторинга реально интерпретируется в раз-

личных областях научного знания и социально-управленческой 

практике, в которых он используется прежде всего как метод 

получения динамического научного знания о сложных объектах 

для осуществления наблюдения и контроля за их состоянием и 

функционированием, знания, имеющего целью установление 

«обратной связи» с этими объектами и обеспечение возможности 

управления последними. Управление здесь понимается в широ-

ком смысле – как получение в результате совокупности осмыс-

ленных воздействий на объект как целостную систему, а также 

на ее структуру и составные части заранее предусмотренного 

изменения ее качественных и количественных показателей.

Очевидно, что как элемент социального бытия мониторинг 

существовал всегда. Невозможно представить ни одно государ-

ство ни в одной общественно-экономической формации без его 

собственной системы получения, обработки и использования 

внутренней и внешней информации относительно самых раз-

нообразных предметов и явлений, имеющих важность для 

обеспечения безопасности и жизнедеятельности, контроля и 

управления.

И с этой точки зрения, по нашему мнению, вполне оправдано и 

существование «философии мониторинга» как научного направле-

ния, поскольку, являясь неотделимой частью бытия, мониторинг 

вполне заслуживает системного научного изучения. И чтобы 

глубже проникнуть в понимание этого явления целесообразно 
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изучать его не только в отдельных науках, но и на фундаменталь-

ном онтологическом уровне как составной элемент бытия.
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Аннотация
Статья посвящена философскому рассмотрению мониторинга как сложно-

го и неоднозначного явления, онтологическая сущность которого проявляется 
в различных областях человеческого знания в области науки и практики. Рас-
сматривается тесная взаимосвязь мониторинга и управления. Дается краткий 
экскурс в историю возникновения понятия «мониторинг». 
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Summary
The article is devoted to philosophical consideration of monitoring as complex 

and ambiguous phenomenon which ontologic essence is shown in various areas of 
human knowledge in the fi eld of a science and practice. 
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ЧЕЛОВЕК И МИР

Современная цивилизация
и гуманизм

ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ?

Б.Н. БЕССОНОВ

Бесспорно, надежда на будущее у человечества есть, она ко-

ренится в на шей духовной культуре. Она коренится уже в самой 

современ ной действительности. Почему наши современники так 

остро, так болезненно говорят о кризисе духовных ценностей, так 

на стойчиво апеллируют сегодня к гуманизму? Именно потому, 

что они уже осознают опасность. Апелляция к гуманизму – это 

ре акция на угрозу человеку. Не только выдающиеся мыслители, 

но и все больше обычных людей осознает, что над человечеством 

на висла угроза полного уничтожения, точнее, самоуничтоже-

ния. Человек чувствует себя под угрозой, несмотря на растущую 

спо собность удовлетворять свои материальные потребности, 

не смотря на свою «преобразовательскую» активность.

На рубеже XX и XXI вв., II и III тысячелетия рухнула, 

каза лось бы, незыблемая социально-экономическая система, 

кото рую ее приверженцы называли социализмом, реальным 

социа лизмом и т.п., и капитализм, антипод социализма, может 

тор жествовать. Его апологеты, действительно, торжествуют: все, 

история закончилась, капитализм вечен, непреходящ.

Однако все большее число людей ощущает, осознает кризис, 

крах всей традиционной капиталистической системы ценно-

стей. Но ведь ощуще ние, осознание кризиса ценностей – это 

вместе с тем глубин ное осознание людьми ущербности, не-

правильности, социальных отношений, неспра ведливости 

общества, в котором они живут.

Современная цивилизация имеет своей основой высокораз-

витую индустрию, машины, города, средства массовой инфор-

мации, массовую культуру. Она, с одной стороны, бесспорно, 

умножает социальные связи, с другой – ослабляет, даже разру-
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шает традиционные связи (соседские, семейные, профессио-

нальные). Если прежде традиция охраняла человека, он мог 

по ложиться на нее, то сегодня растущая нестабильность жизни, 

изменчивость бытия рождают в нем чувство неуверенности, бес-

покойства, а зачастую тоски и страха.

Но самое главное – современная цивилизация обезличивает 

формы социальной жизни, обезличивает самого человека. Он от-

рывается от почвы, становится жителем 3емли без родины, легко 

заменяемым и пригодным для любой поставленной перед ним 

цели. Люди превращаются в функции техно-бюрократического 

аппарата, их пересыпают как песок. Они утрачивают субстан-

циальное содержание своей жизни1. Ясно, что такая социально-

духовная ситуация рождает чувство протеста, а также способ-

ствует усилению гуманистических устремлений мыслящих лю-

дей. Вместе с тем она побуждает и философов-профессионалов 

вернуться к проблемам человеческого индивида, его социального 

и онтологического статуса, его судьбы и места в обществе.

Прежде всего, что такое человеческий индивид? Наука и 

опыт доказывают, что человеческий индивид – продукт эволю-

ции общества, подчиняющийся общим законам развития рода 

и общества в целом. И самое главное, человеческий индивид – 

продукт самосозидания. Он – творец истории и самого себя. 

Преобразуя условия своего существования, человек формирует, 

создает себя самого как личность.

В свое время Аристотель так сформулировал идею гума-

низма: человек – животное рациональное, человек – животное 

политическое (общественное). Следовательно, человек является 

человеком, прежде всего благодаря разуму и благодаря своей жиз-

ни в обществе. Общество – условие физического существования 

человека и его интеллектуального и нравственного развития. 

Вместе с тем человек должен постоянно применять свой разум 

к себе и к обществу с тем, чтобы самому совершенствоваться и 

совершенствовать социальные условия своей жизни и жизни 

других людей.

Опыт истории, сегодняшняя действительность подтвержда-

ют вывод К. Маркса о том, что человеческая эмансипация будет 

полной только тогда, когда реальный, индивидуальный человек 

впитает в себя абстрактного гражданина; когда в качестве ин-

дивидуального человека в своей повседневной жизни и работе 

и в своих отношениях с другими людьми он станет родовым 

существом, когда он признает и организует свои собственные 

силы как общественную силу и больше не станет отделять эту 

общественную силу от себя самого как политическую силу. 

Что касается отношения к природе, то К. Маркс и Ф. Эн-

гельс, несмотря на определенные высказывания относительно 

необходимости сохранять природную среду обитания, все же не 

вышли за рамки традиционного понимания взаимоотношения 

человека и природы; с их точки зрения, человек – господин, пре-

образующий, подчиняющий природу.

Современная ситуация требует корректировки концепции 

гуманизма, сформулированной классической европейской фи-

лософией. Конечно, гуманизм – это позиция, которая должна 

решать все теоретические и практические проблемы с точки 

зрения блага человека. Но надо иметь в виду, что гуманизм, про-

возгласивший человека целью развития, постепенно искажался 

и многие его приверженцы при шли к абсолютизации принципа 

Laisser faire, laisser passer (от франц. – пусть идет как идет), и тем 

самым превратили гуманизм в оправдание ин дивидуализма. 

Конечно, гуманизм – это совокупность принци пов, утверж-

дающих и защищающих достоинство человека. Вместе с тем в 

центре современной системы ценностных коор динат должен 

находиться человек мыслящий, человек ответст венный, человек 

свободный, разумно, творчески и нравственно относящийся 

к жизни, труду, культуре, природе, обществу, к другим людям, 

че ловек, верящий в единство человеческого рода, в способность 

улучшить самого себя.

Собственное благополучие и счастье человек должен видеть 

отнюдь не в том, чтобы обладать многим. Вспомним, как пре-

красно сказал И. Кант, размышляя о жизни Сократа: «Есть раз-

личие между тем, кто мало в чем-нибудь нуждается потому, что 

ему мало че го недостает, и тем, кто мало в чем-нибудь нуждается 

потому, что может обойтись без многого... Зрелый, обладаю-

щий опытом разум, ставший мудростью, устами Сократа среди 

ярмарки все возможных товаров радостно восклицает: сколько 

здесь ненуж ных мне вещей!»2. Быть многим – вот главное (Э. 

Фромм). Че ловек должен стремиться не к власти, не к превос-

ходству над другими людьми, а к солидарности с ними. Человек 

должен от ветственно осознать, что все негативные последствия 



66 Современная цивилизация и гуманизм 67Б.Н. БЕССОНОВ. Есть ли у человечества надежда на будущее?

научно-технического прогресса и прежде всего экологическая 

катастро фа, перед которой оказалось человечество, – резуль-

тат деятель ности самих людей, их социального невежества, их 

бездумно-хищнического отношения к окружающей природе, 

к своей среде оби тания.

Примечательно, что наши далекие предки интуитивно чув-

ствовали, что человек – часть природы. В сущности, на заре 

человечества людям был присущ космоцентрический взгляд на 

природный и социальный мир, который воспринимался как 

единое целое. Всеобщий закон – Логос выражал универсаль ную 

рациональность мира. Подчиняться космической необходи-

мости – так понимали люди высшее назначение человека.

Сегодня человек должен радикально изменить свои ценно-

стные установки по отношению к природе, окружающем миру. 

Человек, конечно же, – мера всех вещей. Но человек «ничто без 

объекта», без окружающего его мира. Л. Фейербах справед ливо 

писал: «По объекту мы можем узнать человека и его сущ ность. 

В объекте обнаруживается сущность человека, его ис тинное 

объективное Я»3. 

Человек должен осознать свою ответственность за окружаю-

щий его мир, должен гармонизировать свои отношения с при-

родой, он должен понять, что цивилизация выступает как орга-

ническое единство природы и общества и духовной культуры.

Один из теоретиков гуманизма Джулиан Хаксли отмечает, 

что в истории эво люции существовали две критические точки. 

Первая была отмечена переходом от неорганической фазы к 

биологической, вторая – от биологи ческой к психосоциальной. 

Ныне мы вступаем в третью. Как кипение воды означает пе реход 

в газообразное состояние, так и «кипение» идей гуманизма в 

современном мышлении людей означает переход к фазе, для ко-

торой характерно возрастание осознанности целей эволюции.

Глубокие изменения в научной концепции природы и в раз-

витии человеческого общества требуют отказа от традиционных 

воззрений на природу как на «кладовую сырьевых ресурсов», от 

рассмотрения людей как лишь экономически активных существ 

или как неуемных потребителей материальных благ; необходи мо 

сформировать новые отношения между человеком и приро дой, 

между человеком и человеком. Акцент нужно сделать на качестве 

отношений людей, на формировании их высоких духовных по-

требностей. Прежняя цивилизация породила механистическое 

мировоззрение. «Бог, играющий в кости» плохо совместим с ма-

шинным веком, который с энтузиазмом воспринимал научные 

теории, изобра жавшие вселенную как своего рода гигантский 

механизм, пишет Олвин Тоффлер в предисловии к книге Ильи 

Пригожина и Изабеллы Стенгерс «Порядок из Хаоса».

Именно механистическое мировоззрение, продолжает О. 

Тоффлер, лежит в основе суждения П. Лапласа о том, что «суще-

ство, способное охватить всю совокупность данных о со стоянии 

вселенной в любой момент времени, могло бы не только точно 

предсказать будущее, но и до мельчайших под робностей вос-

становить прошлое»4.

«Оглядываясь на прошлое, – заявляют И. Пригожин и 

И. Стенгерс, – мы ясно видим, что понятие закона, достав-

шееся нам в наследство от науки XVII века, формировалось 

в результате изучения простых систем, точнее, систем с пе-

риодическим поведением, таким, как движение маятника или 

планет... Знание закона эволюции простых систем позволяет 

располагать всей полнотой информации о них, т.е. по любому 

мгновенному состоянию системы однозначно предсказывать ее 

будущее и восстанавливать прошлое»5. В современных условиях, 

всегда имевший место в истории западной мысли «конфликт, 

связанный с понятием времени, – противоречие между инно-

вационным временем раскрепощения человека и периоди чески 

повторяющимся временем стабильного материального мира, в 

котором любое изменение, любое новшество с необхо димостью 

оказывается не более чем видимостью».

«Сегодня наше видение природы, подчеркивают ученые, пре-

терпевает радикальные изменения в сторону множественности, 

темпоральности и сложности… Ныне мы сознаем, что жи вем в 

плюралистическом мире. Существуют явления, которые пред-

ставляются нам детерминированными и обратимыми. Та ковы, 

например, движения маятника без трения или Земли во круг 

Солнца. Но существуют также и необратимые процессы, которые 

как бы несут в себе стрелу времени»6.

Сегодня мы знаем также, что человеческое общество чрез-

вычайно сложно и хрупко; равновесие между его сферами мо-

жет быть легко нарушено, и в результате это может привести к 

опасным последствиям для жизни и деятельности людей. В этой 
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связи, утверждают И. Пригожин и И. Стенгерс, «старое апри-

орное раз личие между научными и этическими ценностями 

более неприемлемо. Оно соот ветствовало тем временам, когда 

внешний мир и наш внутрен ний мир находились в конфликте, 

были почти “ортогональны” друг другу. Ныне, мы знаем, что 

время – это неко торая конструкция и, следовательно, несет не-

кую этическую ответственность»7.

В свое время наш соотечественник В.И. Вернадский уви-

дел путь к гармонизации отношений общества и природы в 

станов лении ноосферы, под которой понимался этап разумного 

управления биосферой. В конечном счете, сегодня не столько 

природу должно приспосабливать к потребностям общества и 

человека, сколько, напротив, культурная эволюция, развитие 

человека все в большей мере должны приспосабливаться, долж-

ны учи тывать естественную эволюцию природы, причем, как 

отмечает К.Г. Юнг, подобная традиция сущест вует; она присуща 

восточному человеку, индийцу, например. Во всяком случае, в 

йоге «удивительно совершен ным образом сливаются воедино 

физическое и духовное».

К сожалению, мы, на Западе, полагает философ, «не нахо-

дим... и следа того единства, той природной целостности, ко-

торые столь характерны для йоги. Индиец никогда не забывает 

ни о теле, ни об уме, тогда как европеец всегда забывает то одно, 

то другое». Индиец «помнит не только о собственной природе, 

но также о том, что он и сам принадлежит природе. Европеец, 

на оборот, располагает наукой о природе и удивительно мало 

зна ет о собственной сущности, о своей внутренней природе. 

Для индийца знание метода, позволяющее ему контролировать 

выс шую силу природы внутри и вне самого себя, представля-

ется дарованным свыше благом. Для европейца же подавление 

соб ственной природы, и без того искаженной, добровольное 

пре вращение себя в некое подобие робота показалось бы чистей-

шим адом»8.

Конечно, подлинное слияние с природой должно быть осоз-

нанным, сознательным. Человек должен быть слит с природой 

не в качестве робота, а как субъект, понимающий необходи мость 

и гуманистическую направленность такого слияния.

Разумеется, надо учитывать также, что процессы деградации 

окружающей среды не знают территориальных границ. Люди, 

народы, нации, государства должны осознать, что сегодня нужна 

общая, единая концепция выживания. Она должна базиро ваться 

на ясном представлении, что человечество едино, что оно живет 

на одной планете Земля, которая уязвима, как нико гда прежде.

Для этого нужен новый международный экономический, 

социальный, культурный и научный порядок. На смену зави-

симости и господству должны прийти независимость и взаимо-

зависимость, основанные на принципах равенства, должна 

утвердиться солидарность между людьми и наро дами.

Итак, чтобы прогресс в ближайшем будущем, нас не разда-

вил, мы должны сегодня соединить гуманизм, науку и мораль, 

должны смотреть на прогресс с точки зрения человечности и 

универсализма.

Нам надо осознать, что сциентизм и технократизм, лишенные 

человечности, вырождаются в бескрылый прагматизм. Они чре-

ваты для прогресса потерей смысла. Вместе с тем важно учиты-

вать, что и гуманизм, отвергающий научный поиск, лишенный 

практического содержания, преобразующего социального 

па фоса, также утрачивает свое реальное содержание. Наука, 

не смотря на известную амбивалентность ее достижений, способ-

ствует нашему продвижению к истине, усиливает нашу способ-

ность прогнозировать и контролировать ситуацию. О. Конт 

выразил эту мысль весьма точно, когда сказал: видеть – значит 

знать, знать – значит предвидеть, предвидеть – значит мочь (Еще 

раньше эту мысль высказал Ф. Бэкон: зна ние и способности 

человека совпадают.).

Нельзя обеспечить благоденствие человека, развитие его 

способностей без достижений науки, без модер низации всей 

материально-технической базы, без обновления общественной 

жизни, без утверждения высоких нравственных норм.

Но можно ли соединить науку, мораль и гуманизм? Воз-

можны ли «зрячий» прогресс, нравственный разум? Возможны. 

Все большее число людей, осознав, что «закон» современной 

цивилизации – все больше производить и все больше потреб-

лять – несостоятелен, поворачивается к вечным, абсолютным 

духовным ценностям. Но что такое вечные, абсолютные духов-

ные ценности? Возможны ли они в эпоху бурных социальных 

перемен? И. Гете сказал однажды, что все эпохи, в которых ца рит 

вера в абсолютные ценности, в абсолютный смысл, всегда бле-
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стящи и продуктивны. Сегодня же, как выразился А. Эйнштейн, 

мы живем в мире совершенных средств, но беспоря дочных целей. 

Действительно, проблема сегодня заключается во многом в том, 

чтобы обрести, найти ценности и идеалы, придающие высо-

кий смысл жизни человека. Конечно, речь идет не о том, чтобы 

сформировать неизменные, догматические идеологические 

установки, речь идет об «экзистенциальном призыве» к человеку, 

о сущностном стремлении человека к реализации ценностей, 

которые придали бы высокий смысл его бытию.

К самому бытию нужно относиться как к сущему, как к ис-

тине. Для мыслителей Античности и Средневековья само бытие 

было исти ной. Разум, логос пронизывал все бытие; человеческий 

разум был частью космического разума, человек в мыслях следо-

вал самому бытию. Что касается конкретных вещей, в том числе 

и сделанных человеком, то в чувствах и сознании античных лю-

дей и людей Средневековья они оказывались чем-то случайным, 

преходящим; их познание было только «техне», только ремес-

ленным, но не действительным познанием, не познанием само го 

бытия. М. Хайдеггер справедливо утверждал, что когда «техне», 

«конструирование» и т.п. празднуют триумф, человеку грозит 

утрата мысли. Поэтому главное для современного чело века – 

осмысливание сущего, озабоченный поиск истины бы тия9. А это 

– суть, задача философии. Только философия может осмыслить 

бытие. Почему? Потому что, отвечает К. Ясперс, «безграничное 

познание, наука – основной элемент философст вования». Для 

философии нет и не должно быть ничего, не до пускающего во-

проса, нет и не должно быть тайны, закрытой для исследования. 

Филосо фия – критическое мышление, критика ведет к чистоте, 

пониманию смысла и границ познания. Философствующий спо-

собен защититься от иллюзорного знания, от ошибок наук10.

Философия, продолжает К. Ясперс, не может рационально 

замыкаться в се бе как творение мысли. Она не обретает покой 

в пребывании. Она остается решимостью радикальной от-

крытости. Она не может ссылаться на самое себя как на веру 

в окончательной инстанции. Уже в пафосе безоговорочного 

утверждения, которое звучит как возвещение нам угрожает 

утрата философичности11. 

К. Ясперс решительно выступает против принципиальной 

возможности достижения тотального знания и вытекаю щей из 

нее возможности тотального планирования экономики и куль-

туры. «Наше знание никогда не охватывает целое как таковое», 

хотя «мы всегда находимся в нем». Перспективное планирование 

возможно только в области механического и рационального; в 

области же живого и духовно разумного оно не допустимо, ибо 

всякая деятельность людей всегда приводит к непреднамерен-

ным и непредвиденным следствиям12. 

Мир истории в целом необозрим. Познание отдельных его 

явлений не ведет к исчерпывающему знанию целого. Поэтому, 

задача заключается в том, чтобы «жить в сфере исторических 

возможностей, видеть открытый мир – пребывать в нем, а не 

над ним». Для человека все значение истории состоит в том, 

чтобы быть свободным. «Без свободы… в истории не произой-

дет ничего из того, что для нас наиболее важно». Главное 

не тотальное знание истории и не тотальное планирование 

общественного развития, а стремление к высокому познанию 

и утверждению достоинства человека. В этом призвание чело-

века. Он должен стремиться к субстанциальному, он должен 

ставить перед собой задачи, превосходящие его возможности. 

Он должен знать: достичь возможного может лишь тот, кто хочет 

невозможного. Человек может прийти к трансценденции лишь 

посредством самого себя13.

Русские мыслители всегда связывали смысл человеческой 

жизни с трансцендентным началом. Всякая попытка опреде лить 

смысл человеческого существования земными целями, земными 

благами несостоятельна. «Поколение за поколением неспешной 

чередой тянут ся в могилу, оставляя все дела и заботы, – пишет 

С.Н. Булга ков. – И нас хотят уверить, что служение этим делам 

и этим заботам само ради себя способно не только наполнить, 

но и ос мыслить жизнь. Эта религия человечества есть какая-то 

клад бищенская философия»14.

Вл.С. Соловьев также полагал, что без допущения трансцен-

дентной цели, без устремления к вечности смысл человеческой 

жизни, челове ческой истории непостижим. Чтобы в мире смысл 

преобладал над бессмыс лицей, добро над злом, требуется сверх-

человеческое разумно-благое начало. Разумно-благое начало – 

это триединство добра, истины и красоты. Единство добра, исти-

ны и красоты обуслов ливает равновесие целого и всех его частей, 

взаимную солидар ность людей, «всечеловеческое» единство15. 
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Русские философы отвергают «анархическую множественность»; 

по их мнению, она также противна добру, истине и красоте, как 

и мертвое, подавляющее единство.

В любом случае сегодня люди должны осмысливать совре-

менную действительность с позиций этих вечных, абсолютных 

цен ностей: Истины, Добра и Красоты, их неразрывного един-

ства. В сущности, здесь нет ничего невозможного. Универ-

сальные общечеловеческие ценности – это реальность. Ведь 

во все времена люди апеллировали к добродетели, мудрости, 

добру, ува жали такие человеческие качества, как благородство, 

сочувст вие, верность дружбе, служение общему делу. Ценили 

красоту, музыку, литературу, искусство. И соответствующим 

образом поступали.

Бесспорно, счет преступлений, совершенных людьми, также 

непомерно велик. Поэтому, как справедливо заявляли Т. Адор-

но и М. Хоркхаймер после Освенцима и Хиросимы стыдно 

безапелляцион но твердить о поэзии, прогрессе, оптимизме и 

гуманизме. Действитель но, можно ли, например, сегодня со всей 

уверенностью утвер ждать, что термоядерной войны никогда не 

будет? Можно ли надеяться, что богатые люди и богатые госу-

дарства откажутся от своих эгоистических интересов, устыдятся 

своей алчности и помогут слабым «встать на но ги»? Можно ли 

надеяться, что человечество спасет себя от угро зы экологиче-

ской катастрофы? Пока надежда на осознание людьми угрозы, 

нависшей над всем человечеством, на их стрем ление к высоким 

ценностям бытия представляется слабой.

Конечно, в современных условиях быть слепым оптимистом 

глупо, но быть пессимистом еще более нелепо. В свое время 

английский философ, писатель и поэт Г.К. Честертон писал, 

что опти мист преображает мир больше, чем пессимист; тот, 

кто считает, что жизнь хороша, может из менить ее к лучшему. 

Это кажется парадоксом, но причина проста. Пессимиста зло 

приводит в ярость, оптимиста удивля ет. Реформатору необхо-

дим дар удивления. Для него мало при знать действительность 

мерзкой: ее надо признать нелепой, не нормальной, достойной 

смеха, а не слез. Пессимисты вряд ли могут ругать зло: они не 

видят его на неприглядном, темном фоне. Зла нет, потому что 

все зло. Вновь и вновь сталкиваемся мы с парадоксом самодо-

вольного недовольства16.

Мы – оптимисты. Конечно, мы против тезиса, будто «все к 

лучшему в этом лучшем из миров». Мы – реалистически мыс-

лящие оптимисты.

Если в совсем недалеком прошлом война была, по сути, 

нормой жизни человечества, никто не выступал против войны 

как таковой (а многие видные философы ее вос хваляли и оправ-

дывали), то ныне война встречает осуждение самых широких 

слоев общества.

Когда И. Кант выдвинул идею вечного мира, он был, в сущ-

ности, одинок; это был «глас вопиющего в пустыне». Теперь об 

этом говорят почти все. Когда Наполеон расстрелял без суда 

пленных и, более того, развязал европейскую вой ну, никому в 

голову не пришло после его поражения потребо вать суда над 

ним. После Второй мировой войны был создан международный 

военный трибунал, который осудил фашист ских военных пре-

ступников.

И еще один убеждающий пример – растущая созидательная 

активность женщин. Несомненно, выдвижение женщин на арену 

социально-политической жизни, их приход к власти принесет 

меньше рискованных решений, больше объединения, меньше 

агрессии, больше сочувствия, деликатности и терпения. Для 

мира, который с большой скоростью устремляется в будущее, 

это очень важно, в результате он, несомненно, станет более 

безопасным, а значит, и более гуманным.

Все это все-таки внушает надежду.

Примечательно и то, что многие ученые по-новому смотрят 

на свою деятельность, видят цель науки не в просто том, чтобы 

отве тить на вопросы: «как?» и «почему?», но и размышляют о 

со циальной функции науки, о том, что несут ее достижения 

человечест ву. Американские биологи Дж. Шапиро, Л. Эрон и 

Дж. Биквит, которым впервые удалось выделить единичный 

ген, пони мая, к каким опасным последствиям может привести 

это от крытие, поскольку оно создает возможность бесконтроль-

ного воздействия на генетический материал живых организмов, 

обратились с письмом к коллегам, в котором предостерегали о 

возможности злонамеренного использования их открытия.

Таким образом, бесспорно, в современных условиях созда-

ются объективные предпо сылки для смены стиля мышления 

человека, для его ориента ции на целое, на перспективу.
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Однако в любом случае человек должен осознать: лишь он сам 

дает себе шанс. Ф. Ницше полагал, что в человеке есть «некий 

фундаментальный промах». Это значит, что человек – сущест во с 

неопределенными и поэтому неограниченными возможно стями. 

Этим он отличается от животных, каждое из которых не может 

выйти за пределы своего вида. Это значит также, что гуманизм 

не коренится в биологической природе человека. Он не присущ 

людям от рождения. Напротив, если, как говорил в начале ХХ в. 

испанский философ Х. Ортега-и-Гассет, «тигр не может “расти-

гриться”, то человек расчеловечиться может и даже без особых 

на то причин». История дает тому много подтверждающих сви-

детельств. Поэтому каждому индивидууму приходится заново 

усваивать истины, которые тысячелетиями добывало общество 

труднейшими и опаснейшими путями, ведь инстинкт не запре-

щает человеку, как большинству животных, умерщвлять своих 

собратьев по роду. Тем более трудно и тяжело человеку «вывести» 

гумани стические истины из современной ситуации. И все же... 

Я думаю, я верю, я надеюсь, что человек сможет решить стоящие 

перед ним задачи.

Но чтобы спастись, чтобы выжить, чтобы завтра прогресс 

нас не раздавил, мы должны сегодня, повторяю, органически 

соединить гуманизм, науку и мораль.

Гуманизм, наука и мораль означают единое культурное 

дви жение, которое содержит ответ на фундаментальные (в 

кантовском смысле) вопросы нашего бытия: что такое человек? 

Что он может знать? Что он должен делать? На что он может 

наде яться?

Гуманизм, наука и мораль должны стать ядром современной 

философии. Философия должна указать людям на опасные 

тенденции современного общественного развития, на глобаль-

ные и локальные проблемы, на долгосрочные и краткосрочные 

задачи. Она должна акцентировать внимание людей на приори-

тете глобальных проблем, раскрыть эфемерность сиюминутного 

эффекта. Она должна помочь людям разрешить противоречие 

между свободой человека и научно-техническим прогрессом; 

научить человека управлять этим прогрессом. Она должна по-

мочь людям договориться относительно целей, путей и средств 

устойчивого развития, а также новых форм международного 

со трудничества.

Она должна указать на опасность забвения уникального 

ха рактера каждой личности, показать вместе с тем, что ее 

внут ренний рост и расцвет достигают апогея в тот момент, 

когда ее свобода органически сливается с ответственностью, 

с солидар ностью.

Философия должна воссоздать в сознании людей твердое 

ядро таких моральных ценностей, как равноправие, равенство 

шансов, ответственное отношение к свободе, уважение к дру-

гим, защита более слабых, солидарность и т.п. Через обретение 

этих высоких моральных ценностей и возникают такие психо-

логические установки, которые предопределяют конкретные 

действия людей в духе гуманизма, упрочения их общности, обе-

спечения мира и развития в планетарном масштабе.

Предпосылкой, условием того, что это может быть достиг-

нуто, является растущее уравнивание в методологических правах 

различных принципов освоения мира. Взаимозависи мость мира, 

различных культур и цивилизаций позволяют людям и требуют 

от них учитывать научный анализ и интуи цию, формальную 

логику и нелинейное мышление, свободо мыслие и религиоз-

ность, веру в линейный прогресс и убеж дение в колебательном 

движении истории (цикл, спираль, зигзаг и т.п.)

Многие идеи европейской, китайской и индийской филосо-

фии следует ввести в современную мировую философию, ко-

нечно, в форме, приемлемой для современного человека. Нель зя 

односторонне возвышать европейскую культуру. Как отме чает 

Самюэль Хантингтон, такое возвышение западной культуры 

ошибочно, аморально и опасно.

В современных условиях нужно объединить идеи Будды и 

Конфуция, И. Канта, Вл.С. Соловьева и М. Ганди, не обходимо 

в равной мере исследовать субъективную и объектив ную ре-

альность, все стороны жизни: познавательную, мораль ную, 

религиозную, эстетическую, следует создать всеобъемлю щий и 

согласованный взгляд на мир как единое целое. Лишь разрешив 

эту задачу, мировая философия сможет стать настав ником всех 

людей во всех странах, объединив их усилия для построения 

справедливого и счастливого общества. «Я вернусь к людям 

излечить их от знания, не знающего любви», – эти слова Будды 

сегодня звучат как никогда прежде и символично, и актуально.
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Аннотация 
автор утверждает, что надежда на будущее у человечества есть, она коре-

нится в духовной культуре. Но чтобы она осуществилась, люди должны се-
годня соединить гуманизм, науку и мораль, должны смотреть на прогресс 
с точки зрения человечества и универсализма и ответственно действовать в 
духе этих ценностей и целей. 

Ключевые слова: 
гуманизм, наука, мораль, духовная культура, философия универсализма.

Summary 
mankind of course has a hope: it is founded on spiritual culture. To be realized 

people have to merge humanism, science and moral. They have to consider the prog-
ress from the point of view of humanity and universalism. And people have to be 
responsible in usual life in spirit of these values and purposes.

Keywords: 
humanism, science, morality, spiritual culture, philosophy of universalism.

СВОБОДА И РАВЕНСТВО: 
ИСТОРИЯ НЕОКОНЧЕННОГО СПОРА 

О СПРАВЕДЛИВОСТИ

М.В. САХАРОВА

– Что такое справедливость без равенства имущества?
– Весы с фальшивыми гирями.

Пьер Жозеф Прудон

В какой бы области мы ни сталкивались с представлениями 

о справедливости – это всегда нравственная оценка, оценка 

существующего положения дел и соотнесения его с тем, что 

«должно быть», с «должным», т.е. справедливым, правильным. 

Именно в понятии «справедливость» лучше всего проявляется 

такая особенность морального сознания, как «способность 

критического отношения к сущему и противопоставления ему 

некоторого идеального, должного порядка»1. Представления о 

справедливости являются неким общим знаменателем, позво-

ляющим выносить суждения об оправданности существования 

социально-политических структур, в которых живет чело-

век. С помощью этой категории решается, стоит ли изменять 

окружающую социальную действительность или необходимо 

ее принять как она есть, так как несправедливость является 

неустранимой чертой человеческого существования.

В истории человечества было много попыток создать образ 

идеального, или справедливого общества. Начиная с XVII в. в 

Европе наибольшее распространение получила либеральная 

концепция справедливости, в которой, однако, до сравнительно 

недавнего времени дихотомия «свобода – равенство» не была 

проблематизирована. Бытовала иллюзия, что формально-

правового равенства достаточно для обеспечения принципа 

«равных возможностей», что свободное распоряжение частной 

собственностью гарантирует максимальную свободу и благо-

состояние всех членов общества. Но постепенно – под воздей-

ствием революций, кризисов и политической борьбы в XIX – 

XX вв. – в либеральные представления о справедливом обществе 

(я сознательно не рассматриваю в данной статье нелиберальные, 

например, социалистические, концепции) включаются идеи 

эгалитаризма – представления о создании общества с реально 
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равными возможностями, что предполагает не только равно-

правие людей перед законом, но и сокращение разрыва между 

уровнями жизни богатой и бедной частей общества.

В XX веке эти идеи нашли свое выражение в идеологии и 

практике так называемого welfare-state, в котором с помощью 

элементов государственного регулирования рыночной экономи-

ки и прежде всего – прогрессивного налогообложения, разрыв 

между богатыми и бедными был значительно сокращен. Однако, 

как оказалось, это был лишь временный компромисс, а не раз-

решение проблемы. С середины 70-х годов, в связи с тенденцией 

к демонтажу «государства благосостояния», старый спор стал 

вновь актуальным. Фактически, произошла реабилитация идей 

неограниченного рынка и последовательного индивидуализма, 

которые с 80-х годов стали практически господствующей идео-

логией, известной под названиями «тэтчеризма», «рейганомики», 

но более всего – под именем неолиберализма. С начала 90-х эта 

идеология восторжествовала и на пространстве бывшего «соц-

лагеря». Но свои окончательные философские очертания неоли-

берализм получил намного раньше – в дискуссии, начавшейся в 

70-е гг. между «эгалитаристом» Джоном Ролзом и «неолибералом» 

Робертом Нозиком2. Сам это спор стал поистине знаковым и по-

казал, что конфликт идеологий (либеральной и неолиберальной) 

строится в том числе и на теоретических проблемах, а именно 

на понимании справедливости в логике противопоставления 

равенства и свободы.

Джон Ролз исходит из того, что большинство людей считают, 

что их судьба должна определяться не обстоятельствами, а при-

нимаемыми ими решениями. Мой успех или неудача в достиже-

нии какой-либо цели должны зависеть от меня самого, а не от 

моей расовой, классовой или половой принадлежности. Но это 

возможно только в обществе, в котором социальные условия ни-

кого не ставят в привилегированное или невыгодное положение, 

в обществе, где успех – это результат самостоятельного выбора и 

затраченных усилий. В таком обществе любой успех человека за-

служен и неравенство будет справедливым, так как образовалось 

честным путем: богатство у тех, кто его «заслужил».

Чтобы добиться такого положения дел, необходимо обеспе-

чить условия, когда все граждане, независимо от их социального 

статуса, имеют равные шансы на получение, например, государ-

ственных должностей. Причем места должны быть доступны не 

только формально, но все должны иметь равные шансы на их 

получение. «Люди, имеющие один и тот же уровень таланта, спо-

собностей и одинаковое желание их использовать, должны иметь 

те же самые перспективы успеха, независимо от своего исходного 

положения в социальной системе. Во всех слоях общества долж-

ны быть примерно равные культурные перспективы для людей, 

мотивация и способности которых примерно одинаковы. Ожи-

дания таких людей не должны зависеть от принадлежности их к 

определенному классу»3. Несправедливо, когда талантливые дети 

не могут реализовать свои способности только потому, что им 

«не повезло» с родителями. Дети «неудачливых» или «ленивых» 

родителей, оказавшихся, допустим, внизу социальной лестницы, 

находятся не по своей вине в худшем положении, чем дети более 

обеспеченных родителей.

Ролз задался целью построить модель общества, в котором 

реально, а не формально действует принцип равных возмож-

ностей. Для обеспечения реального равенства стартовых усло-

вий, необходимо смягчить влияние социальных случайностей 

и естественного «везения» на распределение социальных благ. 

Людям, принадлежащим, как говорит Ролз, к «необеспеченному» 

классу или расе, надо выплачивать компенсацию за их невы-

годное положение.

Но, даже исправив влияние социальных случайностей, про-

должает Ролз, мы сделаем еще не все, так как есть неравенства, 

возникающие вследствие природных случайностей, – распреде-

ление талантов или наоборот физических недостатков (например, 

у инвалидов с детства) – тоже случайно. Люди их не заслужили. 

Поэтому, по мнению Ролза, количество социальных благ, полу-

чаемых людьми, не должно зависеть от их одаренности – и со-

циальные, и природные неравенства должны компенсироваться. 

Утверждая это, Ролз предлагает принять «принцип дифферен-

циации», или «принцип различия», который, с его точки зрения, 

наилучшим образом способствует тому, чтобы природные слу-

чайности не влекли за собой несправедливых последствий. «Все 

социальные ценности – свобода и благоприятные возможности, 

доходы и богатства, социальные основы самоуважения – все 

это должно быть равно распределено, кроме тех случаев, когда 

неравное распределение любой или всех из этих ценностей дает 
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преимущество каждому. Несправедливость тогда есть просто 

неравенства, которые не дают преимуществ каждому»4.

По сути, принцип различия – это соглашение считать «рас-

пределение естественных талантов в некоторых отношениях 

общим достоянием и разделять большие социальные и экономи-

ческие выгоды, ставшие возможными за счет взаимно дополняю-

щих аспектов этого распределения»5. Соглас но этому принципу 

тот, кто от природы одарен, может пользоваться своим талантом 

только при условии, что он улучшает ситуацию тех, кому не со-

путствовала удача. Талантливые люди не заслуживают более 

высокого дохода просто потому, что более одарены от природы. 

На самом деле результаты их успешной деятельности должны 

покрывать расходы, затраченные обществом на их образование. 

Справедливость требует, чтобы они имели более высокий доход 

только при условии принесения пользы наименее преуспеваю-

щим членам общества.

Итог такого подхода – предложение считать неравенство при-

емлемым только в том случае, если оно выгодно неимущим, точ-

нее, тем, чье положение в данном обществе наихудшее: «…более 

высокие ожидания лучше устроенных справедливы, если и 

только если они работают как часть схемы, которая улучшает 

ожидания наименее преуспевших членов общества»6.

Вряд ли кто-либо будет оспаривать, что распределение талан-

тов случайно с точки зрения морали или что дети не виноваты в 

удачах и неудачах своих родителей. Но появилась книга Роберта 

Нозика «Анархия, государство и утопия» и эгалитаристы при-

шли в замешательство.

Допустим, дети не виноваты в том, что их родители оказались 

на социальном дне. Но разве более успешные (богатые) винова-

ты? Почему за неудачи одних должны платить другие? – задает 

каверзный вопрос Роберт Нозик. Разве именно они виноваты в 

этих неудачах?

Подобно Ролзу, Нозик апеллирует к здравому смыслу. Боль-

шинство считает, что «люди обладают правом собственности 

в отношении самих себя и своего труда... и имеют право само-

стоятельно решать, что с ними станет и что они будут делать, 

а также имеют право пожинать плоды своих действий»7. Мое 

владение собой аналогично владению рабовладельцем своим 

рабом. Рабовладелец имеет право распоряжаться жизнью, силой 

и умениями своего раба, по своему желанию предоставляя его 

услуги другим, и никто не может заставить его предоставить раба 

в распоряжение другого. Также и меня никто не имеет права за-

ставить действовать в интересах других – я сам распоряжаюсь 

собственным телом и силами – интеллектуальными и физиче-

скими – как хочу8. 

Если рассмотреть аргументы Ролза, отталкиваясь от этой 

мысли, то получится, что то, что он считает справедливым, на 

самом деле несправедливо. Например, компенсировать социаль-

ные или природные неравенства возможно в первую очередь с 

помощью прогрессивных налогов. Но привычное для нас госу-

дарственное «налогообложение доходов, заработанных трудом, 

эквивалентно принудительному труду»9. Ведь как поступает 

государство? Оно заставляет человека работать на некоторое 

время (допустим, n часов) больше, чем он мог бы работать для по-

лучения определенной суммы, если бы налогов не существовало. 

Мы так привыкли к этому, что даже не замечаем. Но если вместо 

уплаты налогов вам предложат, к примеру, раз в неделю бесплат-

но читать лекции по философии или вести прием в городской 

больнице для бедных, это вызовет взрыв возмущения. Однако 

разница-то лишь в форме, и, в сущности, происходит одно и то 

же: вас заставляют работать на других. И «если люди принужда-

ют вас делать определенную работу или работать безвозмездно 

в течение определенного времени, то именно они решают, что 

вы должны делать и каким целям должна служить ваша работа. 

Этот процесс, в ходе которого они отбирают у вас право при-

нимать решения, превращает их в частичных владельцев вас как 

индивида; это дает им право собственности на вас»10. 

Возьмем другой пример. Говорят, что несправедливо на-

личие гораздо более высоких стартовых возможностей у детей 

богатых людей. Стартовые возможности надо уравнять, всем 

детям обеспечить условия для саморазвития и образования. 

На практике это будет означать, что надо забрать у одних, что-

бы дать другим. Наверное, справедливо. Но тогда получается, 

что я, честно заработавший свое состояние и обеспечивший 

своим детям определенное положение, не имею права передать 

им наследство и вообще тратить на них столько денег, сколько 

хочу. Таким образом, мы вынуждены будем запретить родите-

лям передавать свой капитал детям (ведь тогда дети богатых 
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родителей окажутся в более выгодном положении), придется 

запретить и подарки, особенно крупные. В общем, мы будем 

вынуждены существенно ограничить право людей свободно и 

по собственному усмотрению распоряжаться принадлежащим 

им имуществом. Вы согласны ради достижения равенства по-

жертвовать собственной свободой?

С этой точки зрения, вполне логичными выглядят выводы, 

сделанные Нозиком: любая схема налогообложения, включаю-

щая в себя налоги для иной цели помимо сохранения частной 

собственности, – несправедлива. Сфера государственной актив-

ности должна быть ограничена защитой права на жизнь, сво-

боду и собственность. Другими словами, только минимальное 

государство («minimal state»), или «государство – ночной сторож» 

(«night-watchman state»), справедливо. Всякое другое государство, 

например, государство Ролза, будет нарушать права индивидов, 

право самособственности и тем самым, посягать на их свободу.

Очевидно, что «соединение собственности на себя и нерав-

ного распределения материальных ресурсов неизбежно влечет 

за собой бесконечное неравенство частной собственности и, как 

следствие этого, неравенство условий»11. Но, согласно теории 

справедливости Нозика, если неравенство возникло в результате 

законных действий людей, оно морально оправдано, и попытка 

содействовать равенству условий относительно частной собствен-

ности, т.е. конфискация имущества одних с целью передачи его 

кому-то еще, есть нарушение прав человека (в первую очередь, его 

прав самособственника). Если система частной собственности 

существует и она законна, то тот факт, что некоторые люди ничем 

не владеют или владеют малым, не основание для ее изменения. 

Мы не имеем права ограничивать свободу одного, чтобы увели-

чить богатство или свободу многих других.

Р. Нозик, разумеется, не побуждает людей избегать взаимо-

помощи и тем более он не считает, что люди, которые никогда 

не помогали другим, не заслуживают никакого упрека. То, что 

он осуждает, так это помощь вынужденную, как, например, 

перераспределение налогообложения. Государство должно 

воздерживаться от более высокого налогообложения богатых 

для того, чтобы финансировать медицинское обслуживание 

бедных, поскольку такое налогообложение допускает непри-

емлемое насилие над правами богатых. Если в нашем обществе 

дети голодают, мы не можем обложить налогом миллионеров, 

чтобы накормить их, так как тем самым мы нарушим их права 

и ущемим их достоинство. Не помогать нуждающимся – плохо. 

Было бы хорошо, если бы люди передавали часть своего иму-

щества, помогая друг другу. Но непозволительно принуждать 

их делать это. В результате, для Нозика не более справедливо, 

если миллионер потратит пять долларов на голодающих детей, 

чем если он купит на них сигареты.

На сегодняшний день, несмотря на громадный объем лите-

ратуры о справедливости, вышедшей за последние четыре деся-

тилетия, книги Ролза и Нозика остаются основополагающими. 

Исследователи волей-неволей определяют собственную позицию, 

отталкиваясь от их идей. Споры о справедливости ведутся с 

противоположных позиций. С одной стороны, защитники идей 

Р. Нозика – сторонники принципов классического либерализма, 

получившие в академических кругах (по большей части в США) 

название либертарианцев, выступают за свободную рыночную 

экономику и свободу личности (последняя отождествляется ими 

с ненарушением прав самособственности). Всех либертарианцев 

объединяет идея минимизации роли государства и признание 

незыблемости принципа самособственности, т.е. представление о 

том, что человек не может владеть другими людьми и имеет право 

делать все, что хочет, не нарушая при этом прав остальных людей. 

Часть из них полагает, что, помимо собственности на себя, люди 

обладают точно такими же правами и на внешние ресурсы (из 

чего и делаются антиэгалитарные выводы). Это точка зрения Но-

зика. Но его взгляды не самые консервативные. Правее него на-

ходятся так называемые «радикальные правые либертарианцы», 

такие как М. Ротбард или И. Кирзнер. Они утверждают, что не 

существует никаких ограничений при приватизации природных 

ресурсов: люди свободны определять себе в собственность любые 

не принадлежащие никому природные ресурсы, к которым они 

приложили свой труд12. Такие правые либертарианцы, как Нозик, 

утверждают, что существует ограничение – квази-локковское 

условие13, которое требует, чтобы в результате экспроприации си-

туация остальных людей – всех без исключения – не ухудшилась 

по сравнению с ситуацией до нее. Этой точки зрения придержи-

ваются Р. Барнет, Л. Ломаски, Э. Мэк, Т. Мэхэн, Дж. Нарвесон, 

Ф. Хайек, Дж. Хосперс и другие14.
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С другой стороны, последователи Дж. Ролза – Р. Дворкин, 

Р. Арнесон, А. Сен, У. Кимлика, и придерживающиеся близких 

взглядов Б. Аккерман, Б. Бэрри, Т. Нагель, Т. Погг, Дж. Раз, 

Т. Сканлон и др.15 говорят, что справедливость как равенство 

предполагает активное государственное вмешательство и, как 

следствие, вынужденное, но необходимое ограничение свободы 

индивида. Таким образом, общим для них является полное или 

частичное отрицание самособственности и утверждение, что, 

так как распределение природных талантов так же случайно, 

как и распределение социальных условий, таланты не могут 

принадлежать отдельным людям, они должны составлять ре-

сурс всего общества.

Среди занимающихся проблемами справедливости вы-

деляется группа исследователей, получившая название левых 

либертарианцев. Среди них можно назвать Б. Броди, П. Волен-

тайна, А. Гиббарда, Дж. Грунебаума, М. Оцука, Ф. ван Пейриса, 

Х. Стейнера. С правыми либертарианцами, помимо названия, 

их объединяет отстаивание принципа самособственности и, как 

следствие, признание неких ограничений, налагаемых на то, что 

можно делать с людьми без их согласия, а также идея фундамен-

тальности прав собственности. Однако по своим интенциям они 

оказываются ближе к сторонникам Ролза, так как утверждают, что 

существует огромная разница между моральным статусом людей 

(как рациональных существ и субъектов морали) и природными 

ресурсами. В отношении первых они считают самособственность 

наиболее подходящим отражением их статуса, а в отношении по-

следних они выступают за эгалитарное распределение16.

Спор Ролза и Нозика – это, в сущности, старый спор о 

равенстве и свободе. Вопрос о справедливом обществе кон-

кретизируется в вопросе, какой из ценностей – свободе или 

равенству – надо отдать предпочтение? Или все-таки их можно 

совместить? Старый спор. Новые аргументы. Большинство со-

временных исследователей справедливости, анализируя те или 

иные концепции, задают вопрос: а соответствует ли эта теория 

нашим представлениям о справедливости? Поэтому одним из 

основных результатов полемики можно считать более четкое 

представление о том, что же мы считаем справедливым.

Рональд Дворкин приводит пример, иллюстрирующий сла-

бую сторону позиции Ролза. Представим себе двух одинаково 

одаренных людей, имеющих одинаковое социальное проис-

хождение17. Один из них хотел бы весь день играть в теннис и 

работает на ближайшей ферме только для того, чтобы зарабо-

тать денег для покупки земли под теннисный корт и обеспечить 

себе приемлемый образ жизни (предполагающий определенное 

питание, одежду, технику и т.п.). Другой планирует купить 

такое же количество земли, чтобы развести на ней сад и вы-

ращивать овощи на продажу. При условии первоначального 

равного распределения средств каждый из этих людей получает 

желаемое. Ясно, что очень скоро в условиях свободного рынка 

садовник будет иметь больше средств, чем теннисист. С точки 

зрения теории Ролза это неравенство допустимо только в том 

случае, если оно приносит выгоду наименее преуспевающим, 

в нашем случае теннисисту, у которого теперь доход меньше. 

Если теннисист не извлекает пользы из этого неравенства, то 

правительство должно в целях уравнения перераспределить 

ему часть дохода садовника. Однако вряд ли люди согласятся с 

тем, что подобное положение справедливо. У теннисиста такие 

же способности, как и у садовника, такое же социальное про-

исхождение и такая же первоначальная доля ресурсов. И тот, 

и другой имели перед собой целый диапазон возможностей, 

предполагающих разный объем и вид работы, разный досуг и 

доход. И тот, и другой выбрали наиболее предпочтительный 

для себя вариант.

Здесь возникает проблема, связанная с негативной стороной 

принципа дифференциации. Оказывается, что при его осущест-

влении люди незаслуженно несут бремя расходов, не связанных 

с их собственными желаниями и поступками. Расходы одних 

людей вызваны их выбором, состоящим в том, чтобы вести 

дорогостоящий образ жизни, тогда как расходы других людей 

идут на оплату чужих решений о дорогостоящих удовольствиях. 

Получается, что когда неравенство является следствием выбора 

и действий самих людей, а не обстоятельств (например, социаль-

ного происхождения), принцип дифференциации не устраняет, 

а порождает несправедливость. Несправедливо находиться в 

невыгодном положении из-за неравных условий, но в равной 

мере несправедливо требовать, чтобы кто-то другой оплатил 

расходы, связанные с моим выбором. «Плата за сделанный вы-

бор – это оборотная сторона нашего интуитивного убеждения 
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в том, что люди не должны расплачиваться за неравные условия 

жизни», – замечает У. Кимлика18.

Таким образом, выясняется, что принцип дифференциации 

не позволяет учесть различие между неравенствами, которые воз-

никают вследствие нашего выбора, и теми, которые не являются 

следствием выбора. В результате может возникнуть ситуация, 

когда одни люди будут вынуждены платить за решения, прини-

маемые другими, как это имеет место в случае с теннисистом, ко-

торый получает меньший доход только благодаря своему выбору. 

Нам необходима концепция, делает вывод Р. Дворкин, которая 

будет более «чувствительна к стремлениям» и «нечувствительна 

к одаренности». Он показал, что справедливость, «учитывая 

равенство людей, с точки зрения морали, должна предоставлять 

компенсацию за неравные условия и одновременно возлагать на 

индивидов ответственность за сделанный ими выбор»19.

Но, несмо т ря на п роисход я щее п рояснен ие пози-

ций, спор вертится по замкнутому кругу: критики Нозика 

настаивают на ужасном жребии мало одаренных при господ-

стве самособственности, сторонники отвечают, что жребий 

больных – не вина здоровых, последние не помещали первых 

в их положение, они не наносили им ущерба, и нечестно 

заставлять их помогать тем, кто менее удачлив. Противники не 

слышат аргументов друг друга. Одни предпочитают равенство 

свободе, другие считают, что свобода ценнее и ради нее можно 

пожертвовать равенством. Важно, что в своих теоретических 

рассуждениях оба философа и их последователи отталкиваются 

от неких «моральных интуиций», тех взглядов, которых, как они 

считают, придерживается большинство людей. 

Действительно, если мы встаем на точку зрения Ролза и 

принимаем его «принцип различия», мы должны отвергнуть 

собственные представления о себе как «самособственнике». Вы 

до сих пор еще не согласны с тем, что каждый индивид имеет 

неотчуждаемые права на свою личность? Тогда ответьте честно: 

согласитесь ли вы добровольно передать государству право ис-

пользовать ваши глаза (или любой другой орган)? Это в том слу-

чае, если пересадки органов станут легким делом и государство 

решит забирать один глаз у здоровых людей, чтобы пересадить 

его слепым20. Ведь согласно приводимым Ролзом аргументам, 

«принцип различия представляет, в сущности, соглашение счи-

тать распределение естественных талантов в некоторых отноше-

ниях общим достоянием»21, а следовательно, частная собствен-

ность и неравенство условий, которое из нее вытекает, требует, 

чтобы случайность, подарившая мне два здоровых глаза, была 

компенсирована. Так какое из своих собственных моральных 

убеждений вы предпочтете отстаивать в этом случае?

С другой стороны, необходимо представить и общество, по-

строенное по принципам Роберта Нозика. Государство в нем, 

согласно принципам правовой теории справедливости, собирает 

лишь минимальные налоги (для поддержания порядка). В обще-

стве не существует никаких государственных социальных про-

грамм. Каждый обладает только тем, что ему добровольно дают 

другие люди: за деньги, в обмен на какие-то услуги или просто 

из симпатии. Что же происходит с теми, кому нечего предложить 

другим? Или что делают те, чьи услуги не котируются или коти-

руются так низко, что деньги, которые они могут за них получить, 

слишком малы, чтобы не умереть с голоду? – Умирают. По своей 

вине – надо было воспитывать детей, которые бы им помогали, 

или обзавестись друзьями, которые сделали бы то же самое толь-

ко из любви. А дети из бедных семей, лишенные медицинской 

помощи и возможности получить образование? А инвалиды и 

сироты? На самом деле у них есть шанс, ведь принципы Нозика 

не запрещают добровольные пожертвования. Наверняка в обще-

стве найдутся филантропы и они помогут. Вот только сколько 

их, филантропов-то? А сколько людей, нуждающихся в помощи? 

Интересно, как такая перспектива согласуется с моральными 

убеждениями Нозика? Окажись он перед подобной альтерна-

тивой, что он выберет?

Очевидно, что ни одна из двух теорий – ни Ролза, ни Нозика – 

не соответствует в полной мере нашим интуитивным представ-

лениям о справедливости, на что они претендуют. Контроверза 

«свобода – равенство», по-видимому, не разрешается принятием 

ни одной из ее сторон.

Еще одной стороной той же проблемы является неспособ-

ность найти пути претворения в жизнь собственной концепции в 

условиях существующего общества. Ни Нозик, ни Ролз не могут 

до конца достроить собственную теорию применительно к со-

временному капиталистическому обществу. Так, Нозик пишет: 

«Является ли распределение справедливым, зависит от того, как 
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оно возникло»22. Основание законности распределения – в прош-

лом. Именно это он считает основным отличием и главным до-

стоинством собственной теории, но как раз здесь и возникают 

проблемы, разрешить которые он оказывается не в состоянии. 

Ведь если мы считаем справедливость зависящей от того, что 

произошло в прошлом, то нам придется принять во внимание 

нашу историю. А она полна несправедливости. Нозик и не от-

рицает, что далеко не все, что происходит в действительности, 

происходит в соответствии с двумя принципами справедливого 

владения: принципом справедливого приобретения и принци-

пом справедливого перехода. «Некоторые люди крадут у других, 

обманывают их, порабощают их, отбирая произведеное ими и 

препятствуя им жить свободно, или насильственно не допускают 

их к конкуренции в обмене. Ничто из этого не является допусти-

мым способом перехода от одной ситуации к другой»23. Можно 

продолжить этот список, вспомнив такие глобальные вещи, 

как колониализм, рабство и т.д. Спорить было бы бесполезно. 

Факты очевидны. Что же делать? Исправлять. Для этого есть 

третий принцип – принцип исправления совершенных ранее 

несправедливостей. Но он как раз и не разработан Нозиком, 

который, правда, и не скрывает, что его концепция не закончена 

и нуждается в доработке. Но «в отсутствие такого рассмотрения 

принципа исправления применительно к конкретному обществу 

нельзя использовать представленные здесь теорию и анализ для 

осуждения какой бы то ни было конкретной схемы перераспре-

делительных выплат, если только не является совершенно яс-

ным то, что эту схему не могут оправдать никакие соображения, 

связанные с исправлением несправедливостей»24. 

Принцип не разработан не случайно. Ведь исправление не-

справедливости, совершенной в прошлом, потребует нарушения 

прав многих людей, в первую очередь, прав частных собствен-

ников. И возможно первые два принципа – справедливого при-

своения и передачи – просто противоречат и несовместимы с 

третьим – принципом справедливого исправления. В самой 

концепции заложено неустранимое противоречие.

И закон, и право по сути своей формальны. Нарушение чьих-

то прав одним человеком не предполагает несение ответствен-

ности за это другими людьми. Однако подобная необходимость 

появляется везде и всюду даже и без нарушения «правил приоб-

ретения и передачи собственности». Для этого достаточно просто 

ввести в теорию справедливости временную переменную, ту 

самую историчность, на которой так настаивает Нозик.

Проблема в том, чтобы создать такое общество (читай: право-

вой порядок, экономические структуры), которое бы «гаранти-

ровало проведение в жизнь обязательств в отношении членов 

первого поколения (если они соглашаются на них) и одновре-

менно расширить их на членов последующих поколений, опять 

же, в случае их присоединения»25.

Даже оставив в стороне проблему поколений, по которой в 

последнее время на Западе появляется все большее количество 

статей, очевидно, что идеал справедливости, отстаиваемый Но-

зиком, требует радикальных преобразований («исправлений»). 

А это противоречит существующим (и защищаемым им всеми 

силами!) правам частных собственников. 

Таким образом, обе стороны методологически исходят из 

того, что решают проблему справедливости применительно к 

существующему капиталистическому обществу и рассматри-

вают его как единственно возможное. Но как посылка, лежа-

щая в основании концепции Ролза, имеет более радикальные 

следствия, чем признают он и его последователи, так и идеал 

справедливости, отстаиваемый Нозиком – так называемая 

«компенсаторная теория справедливости» – не согласуется с 

традиционными либеральными институтами. Результатом яв-

ляется идеализация существующего общества и невозможность 

найти выход и способы реализации собственных концепций 

справедливости.
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Аннотация
В статье подводятся промежуточные итоги спора о справедливости (и в 

результате – о свободе и равенстве), разгоревшегося вновь после выхода в 
свет книг Дж. Ролза и Р. Нозика. Рассматриваются различные нюансы спора, 
разделившие философов на несколько лагерей. Подчеркивается, что в обеих 
концепциях содержатся внутренние противоречия, что они недостроены до 
конца и что проблема не снимается простым предпочтением одной из цен-
ностей – свободы или равенства – выход необходимо искать за рамками рас-
сматриваемых концепций.

Ключевые слова: 
справедливость, свобода, равенство, эгалитаризм, социальное неравенство, 

либерализм, неолиберализм.

Summary
The article summarizes the interim conclusion in the debate over justice (extending 

into that over freedom and equality), rekindled by the release of J. Rawls’ and R. 
Nozick’s works. The article looks into the fi ner points of the dispute which split 
the philosophic community into several camps. As it is emphasized in the article, 
neither of the concepts is free from internal contradictions, neither is complete and 
it is impossible to solve the problem by means of simple preference, choosing either 
of the values, that is freedom or equality. The solution lies beyond the framework of 
both concepts.

Keywords: 
justice, liberty, equality, egalitarism, social inequality, liberalism, neoliberalism.
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ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ

Ю.В. ТУЙЦЫН

Краткая история вопроса
С начала эпохи Нового времени, философы постоянно об-

ращались к вопросу о роли человеческих потребностей в ор-

ганизации общественного устройства. На рост потребностей 

людей мыслители обратили внимание в связи с тем, что ремесло,  

промышленность и торговля переживали бурный рост и в исто-

рически короткие сроки увеличили общественное богатство. Уче-

ными предпринимались попытки объяснения причин создания 

такого социального порядка, при котором приток богатства был 

бы постоянным и распределялся бы справедливо между всеми 

участниками его производства. В этой связи необходимо было 

учесть различие людей в потреблении материальных благ и про-

анализировать саму потребность как особое состояние человека, 

определяющее его индивидуальную и общественную жизнь.

Одним из первых в экономическом ключе проблему потреб-

ностей затронул английский философ Дж. Беркли. Он отмечал, 

что в основе потребностей лежат главные «стремления нации». 

Они определяют вкусы и моду людей в каждый конкретный 

период времени1, а вкусы и мода в свою очередь, по его мнению, 

определяют конкретные человеческие потребности. Иначе 

говоря, общественные потребности, по мнению философа, 

представляют собой своеобразные доминантные направления 

личных потребностей, в рамках которых они умножаются в 

количестве и развиваются. Высказав такую мысль, Беркли об-

ратил внимание ученых на необходимость, при определении 

потребностей, отталкиваться от основных направлений раз-

вития общества или нации, от общенациональных интересов, 

а не от индивидуальных обстоятельств, окружающих человека. 

Он считал, что потребности должны постепенно повышаться, 

превращаться в привычку, а это станет причиной воспитания 

трудолюбия у простых крестьян и ремесленников.

Английский философ Д. Юм приступил к исследованию 

вопроса о человеческих потребностях и об их обеспеченности 

через сравнение доступности необходимых благ для животных 

и человека. Только человек, единственный из живых организмов, 

оказался в противоречии с природой, потому что его потреб-

ности постоянно возрастают. Юм считал, что индивидуальная 

слабость человека не позволяет ему обеспечивать возрастающие 

потребности2. По мнению английского философа, человек воз-

мещает свою слабость с помощью общественной формы суще-

ствования. Юм был убежден, что вместе с развитием общества 

прогрессируют производительные способности людей. Ввиду 

того, что общество постоянно развивается, растут и потребности 

отдельного человека.

Известный представитель французского Просвещения 

П. Гольбах указал на закономерность процесса увеличения по-

требностей отдельных людей и их сообществ. «Рост потребностей 

отдельных людей, как и политических обществ, представляет 

собой необходимое явление», – замечал он3. Необходимость 

роста потребностей французский философ выводил из при-

роды человека. Ему казалось, что человек постоянно недоволен 

обстановкой и неудовлетворен собой. По мнению Гольбаха, 

неудовлетворенность – это закон природы, побуждающий к 

поиску новых потребностей.

Шотландский философ и экономист Адам Смит связал рост 

потребностей человека с разделением труда и ростом торговли. 

«Как только повсеместно устанавливается разделение труда, лишь 

малая доля потребностей каждого человека может быть обеспечена 

продуктом его собственного труда»4. Специализация производи-

теля на выполнении ограниченных трудовых действий в течение 

всего рабочего дня не оставляет ему возможности производить 

необходимые для собственной жизнедеятельности предметы по-

требления, и он вынужден заниматься обменом произведенной 

продукции на требуемые материальные блага. Мыслитель пола-

гал, что, каждый человек продает излишки своего труда. Таким 

образом, А. Смит расширил понятие обмена, экстраполировав 

меркантилизм на деятельность всех производителей материаль-

ных благ. Ввиду того, что общество, по мнению А. Смита, стало 

«торговым обществом», основная часть потребностей людей этого 

общества обеспечивается с помощью торговли.
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Обстоятельный анализ субъективных потребностей произ-

вел австрийский экономист XIX столетия Карл Менгер. В его 

теории предельной полезности была сделана попытка установ-

ления зависимости между потребностями и очередностью их 

удовлетворения. По мнению К. Менгера существует зависимость 

очередности удовлетворения потребности от ее субъективной 

ценности. Для него ценность – это субъективное мнение челове-
ка, которым он руководствуется при приобретении блага. Только 

сам человек может сказать насколько то или иное материальное 

благо для него дорого или дешево. Для классификации потреб-

ностей он предложил следующую таблицу5. 

Потребности

I II III IV V VI VII VIII IX X

А
к

ты
 у

до
вл

ет
во

ре
н

и
я

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 7 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

6 5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

3 2 1 0

2 1 0

1 0

0

Таблица требует небольшого пояснения. Все потребности 

человека были условно разделены К. Менгером на 10 групп. По-

требности, имеющие меньшие номера, важнее для человека, чем 

те, которые имеют большие номера (римские цифры), поэтому 

при возможном выборе благ и удовлетворении потребностей 

человек сначала предпочтет удовлетворять потребности I группы, 

а не III и, тем более, не X. Акты удовлетворения тоже выражены 

через несколько категорий. Для потребностей I группы он вы-

делил 10 актов удовлетворения, для потребностей X категории, 

достаточно 1 акта. Почему таких актов удовлетворения по-

требностей для одних категорий должно быть именно 10, а для 

другой группы меньшее число, Менгер не объяснил, но можно 

предположить, что он хотел в своей концепции придерживаться 

десятичной системы счета. 

К I группе он относил наиболее важные жизненные потреб-

ности, такие как потребности в еде и воде, ко II, например, – 

потребности во сне и отдыхе, к III – сексуальные потребности, 

к IV – потребности в одежде, к V – потребности в вине, табаке и 

прочих предметах, вызывающих физиологические удовольствия, 

и т.д. К последним группам – потребности в изысканных и ро-

скошных вещах. Естественно, что в условиях полной неудовлет-

воренности в своих потребностях сначала человек предпочтет 

блага из первой группы, и только потом из последней. Они имеют 

для него большее значение, поскольку позволяют привести его 

жизнь в нормальное состояние, считал К. Менгер.

Ценность потребления благ с индивидуальной точки зрения 

потребителя падает по мере свершения акта удовлетворения, 

считал Менгер, что отображено в вертикальных столбцах табли-

цы. Материальное или духовное благо теряет свою полезность 

для человека по мере его потребления. По мнению Менгера, 

ценность блага понижается по мере увеличения актов удовлет-

ворения. Эта тенденция действительно проявляется в челове-

ческом потреблении, но она различна в отношении разных по 

своей природе потребностей. Концепция Менгера, однако, не 

учитывает, что есть такие потребности, которые воспроизво-

дятся субъектом потребления с завидным постоянством и по-

следовательной короткой периодичностью в неизменном виде, 

поскольку именно этого требует его жизнедеятельность, а иные 

могут вообще не иметь никакой периодичности, и очень сильно 

проявиться всего один раз в жизни.

Главный недостаток исследования индивидуальных потреб-

ностей человека в концепции К. Менгера состоит в том, что деле-

ние потребностей на группы является результатом личного опыта 

и мнения автора концепции. Таблица приблизительно отражает 

весьма общую тенденцию, но не является строго научной.

В то же время, данная таблица является одной из первых и 

неплохих попыток ввести количественные показатели в область 
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человеческих потребностей, поэтому она заслуживает не только 

внимания, но и дальнейшего развития. Субъективистский под-

ход в изучении потребностей нашел свое продолжение в пси-

хологической концепции американского психолога А. Маслоу. 

В самом общем плане в психологии потребность трактуют как 

особое психическое состояние индивида, ощущаемое или осо-

знаваемое им как напряжение или дискомфорт. Иначе говоря, 

психика субъекта фиксирует несоответствие между внешними 

и внутренними условиями существования, поэтому стремится 

его устранить.

А. Маслоу в книге «Мотивация и личность»6 проводил 

различие в потребностях в следующем порядке: 1) первичные 

потребности, к которым он относит физиологические потреб-

ности, или, что то же самое, нужды, и потребности в безопас-

ности и стабильности; 2) вторичные потребности, к которым 

относит социальные, культурные и личностные потребности. 

Первичные потребности более фундаментальны, поскольку 

они удовлетворяются в первую очередь. Маслоу считал есте-

ственным, что человек не может думать о самовыражении, 

если он сильно голоден или испытывает угрозу жизни. Сначала 

человек стремится обеспечить свое нормальное биологическое 

существование, а затем приступает к освоению социальных 

и культурных ценностей, строит планы на счет собственной 

карьеры и т.п. Разделение потребностей на две группы и семь 

категорий у А. Маслоу одновременно соответствует схеме, в 

которой потребности располагаются в своеобразной пирами-

дальной иерархии. Понимая всю трудность учета человеческих 

потребностей, А. Маслоу в своей «пирамиде» предложил более 

общую классификацию для категорий потребностей, учел более 

широкий спектр потребностей, сократил число данных кате-

горий по сравнению с таблицей Менгера. При этом принцип 

иерархичности потребностей, использованный К. Менгером в 

своей таблице, был сохранен. Особая заслуга Маслоу состоит 

в выделении категории потребности в самоактуализации, ко-

торая представляет собой истинно человеческое проявление 

скрытых творческих способностей человека. 

Основоположники марксизма доказывали, что потребности – 

результат объективного развития общества: «Та или иная орга-

низация материальной жизни зависит, конечно, каждый раз от 

развившихся уже потребностей, а порождение этих потребностей, 

равно как и их удовлетворение, само есть исторический процесс»7. 

В данном случае классики марксизма указали на диалектику 

взаимодействия производства и потребностей. Производство, 

создавая новый уровень человеческой культуры, формирует новый 

тип и набор потребностей человека. Образуется своеобразный 

круговой процесс формирования потребностей: потребности – 

производство – новая материальная и духовная культура – новые 

потребности.

К. Маркс и Ф. Энгельс разделяли потребности на элемен-

тарные (физические) и высшие (общественные). Элементар-

ные потребности Маркс характеризует как необходимые для 

естественной жизнедеятельности человека. Маркс называл их 

элементарными, потому что они непосредственно восприни-

маются каждым человеком на биологическом или чувственном 

уровне. Удовлетворение данных потребностей обеспечивает 

биологическое существование человека. Но даже элементарные 

потребности принимают социально-обусловленную форму. 

Например, возникают потребности в соответствующих данной 

культуре одежде, жилье, посуде, способе питания, форме вос-

производства себе подобных, форме отдыха и т.д.

К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что потребности населения 

и потребности общества непрерывно растут. «Настоятельные 

потребности общества должны быть и будут удовлетворены, 

изменения, продиктованные общественной необходимостью, 

сами проложат себе путь и рано или поздно приспособят законо-

дательство к своим интересам», – писал Маркс при обсуждении 

вопроса о национализации земли8. 

Но почему идет прогрессивное развитие потребностей? 

В концепции марксизма верно отображен только взаимопере-

ход и взаимовлияние потребностей на производство и обратно. 

При изучении концепции марксизма создается впечатление, что 

производительные силы общества развиваются из стремления 

людей к материальному обогащению. Человечество словно 

было заведено волшебным ключом материального интереса для 

постоянного прогресса, что выразилось в стремлении класса 

капиталистов к получению прибыли.

В дальнейшем в марксистской литературе потребности 

рассматривались не просто как субъективные характеристики 
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человека, а, прежде всего, как экономические потребности. 

В классификации экономических потребностей они рассматри-

ваются в двух основных аспектах. В социально-экономическом 

аспекте экономические потребности состоят из производствен-

ных, общественных и личных. В личностном аспекте их было 

принято делить на физические, интеллектуальные и социальные. 

В марксизме всегда подчеркивалась первичность материальных 

потребностей и вторичность духовных. «Все дело лишь в том, 

что потребности духовной среды по природе своей неизменно 

должны носить вторичный, производный характер», – пишет 

по этому поводу В.В. Радаев9.

В отечественной социологии важную роль играли работы 

А.Г. Здравомыслова, И.Ф. Балакиной, В.И. Ильина, Л.Н. Жи-

линой, С.В. Краснова, А.А. Овсянникова, В.В. Радаева, Г.Г. Ди-

лигенского и ряда других философов и ученых.

Человек в своем поведении определен обществом не полно-

стью, а лишь частично: «Общество одновременно возбуждает 

собственную активность личности и тормозит ее»10. Ввиду того, 

что социальная жизнь амбивалентна, она, полагает Г.Г. Дили-

генский, порождает у человека взаимоисключающие или про-

тиворечивые потребности. Например, потребность в общении 

сопровождается потребностью в независимости, потребность 

в дружбе – потребностью в превосходстве, потребность в слу-

жении другим сопровождается потребностью в общественном 

признании собственных заслуг и т.п. Производные потребности 

являются способом разрешения базовых потребностей в формах 

социальных норм, социальных ценностей, социальных ролей, 

считает автор. Они, следовательно, являются продолжением 

базовых. Заслуживает внимания и указание Дилигенского на тот 

факт, что производные потребности взаимозаменяемы. На наш 

взгляд концепция потребностей, предложенная Г.Г. Дилиген-

ским, была одной из самых продуктивных и перспективных в 

советской философии для дальнейшего их изучения.

Представляется верным предложение автора рассматривать 

потребность как действие или процесс, проходящий несколько 

стадий. По его мнению, потребность возникает, интенсифици-

руется, осознается и угасает. Объясняя сущность потребности, 

он утверждает, что функционирование физиологии человека не 

создает содержания человеческих потребностей. Вместо дихото-

мии биологических и социальных потребностей Дилигенский 

предложил делить потребности на фундаментальные (базовые) 

и производные. Базовые потребности – это самые «глубокие 

побуждения личности»11. Базовые потребности возникают в 

результате столкновения человека с запретами социальной 

жизни, создавая ситуацию неудовлетворенности и напряжения. 

Они – продукт человеческой истории, т.е. развивались вместе с 

эволюцией самого человека.

Особенно интенсивно обсуждалась проблема гармонизации 

человеческих потребностей в 60-х – 70-х гг. ХХ столетия, в связи 

с усилением внимания к этому вопросу на Западе и изменением 

отечественной внутренней политики. В процессе этих дискус-

сий в основном старались показать отличие социалистической 

системы потребления от капиталистической. Однако, как от-

метил В.В. Радаев, «участники дискуссий меньше внимания 

уделяли таким “абстрактным” вопросам, как сущность потреб-

ностей, соотношение их с производством и т.п. Вследствие этого 

“неопределенность” категории потребности на этих обсуждениях 

так и не была устранена»12. 

Анализ предшествующих учений, в которых имело место 

исследование потребностей людей и потребности как таковой, 

позволяет нам сделать следующие замечания. К положитель-

ным достижениям следует отнести несколько обстоятельств. 

Во-первых, представители философии и науки понимали, что 

потребность не существует как нечто самостоятельное, без своего 

носителя. Потребность – это свойство любого живого организма, 

человека, социального организма. На этом основании исследо-

ватели разделяли потребности на индивидуальные (личные) и 

общественные. Во-вторых, потребность толковалась как особое 

состояние организма, характеризующее его сосуществование 

и взаимодействие с окружающей средой. Для человека важное 

значение кроме природной среды играет культурная среда, 

поэтому в особую категорию были выделены культурные (духов-

ные) потребности. Кроме этих характеристик выдвигалось еще 

третье важное замечание, которое содержало положительную и 

отрицательную стороны: потребность правильно связывалась с 

недостатком субъекта в каких-то средствах существования, но 

часто она определялась непосредственно как синоним этого 

недостатка или нужды13. Последний вариант сужает реальное 
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содержание потребности, он недостаточен для адекватного ее 

отражения и не способствует правильному началу философских 

рассуждений о сущности потребления. Попытаемся определить 

сущность потребности в праксеологическом контексте.

Праксеологическая интерпретация потребности
В обыденной речи слова «потребность» и «потребление» ис-

пользуются не только для обозначения нужд и действий чело-

века или сообщества людей. Довольно часто данными словами 

характеризуют состояние объектов неживой природы, поведе-

ние животных и действие растительных организмов. Многими 

людьми потребности и потребление отмечаются в процессах 

функционирования технических средств, машин, промыш-

ленных предприятий, экономических и хозяйственных систем 

и т.д. Часто говорят, что лампа потребляет некоторое количество 

электрического тока, что у машиностроительного завода есть 

потребность в металле, что машина потребляет бензин, что хо-

зяйственная система или экономика страны имеет потребность в 

трудовых ресурсах. В этом случае потребность часто понимается 

как недостаток, нехватка или дефицит, а слово «потребление» 

подразумевает использование каких-либо явлений и объектов 

другими явлениями и объектами, в том числе неживыми, для 

собственного обеспечения и функционирования.

В философии понятие «потребность» следует понимать не 

только как недостаток в чем-либо. В основе рассуждений о по-

требности лежит известный принцип всеобщей связи предметов 

и явлений мира. Если иметь в виду, что любой объект природы 

постоянно обменивается с внешней средой какими-то матери-

альными или идеальными предметами и явлениями, а это могут 

быть частицы или объемы вещества, порции энергии, единицы 

информации и т.п., то это означает, что «потребность» является 

постоянным сопутствующим процессом существования любо-

го природного объекта. Взаимообмен материальными телами 

как средствами существования – это естественный способ со-

существования всех объектов природы, в том числе человека и 

человеческого общества. Какая-то часть составных элементов 

объекта всегда вырабатывает свой ресурс, устаревает, выходит 

из строя, перестает соответствовать сущности объекта, поэтому 

требует исключения из него и замены иными элементами, со-

ответствующими его меняющейся сущности. Следовательно, 

любой объект периодически испытывает недостаток в одних 

элементах и переизбыток в других. Состояние полной гармонии 

и равновесия объекта с окружающей средой является кратков-

ременным и не всегда достигается. Каждый объект постоянно 

нуждается в замещении одних элементов на другие. Таким об-

разом, у объекта всегда имеется необходимость обмена со средой 

какими-то средствами.

Недостаток в каких-либо средствах еще не является потреб-

ностью, а потребность – это не просто недостаток в каких-то 

элементах. Носитель недостатка определенный период может 

объективно иметь недостаток в каких-то благах, но не осознавать 

и не чувствовать этого, следовательно, не действовать в направ-

лении поиска и использования необходимых средств. Недостаток 

в средствах существования – это условие и причина потребности, 

а потребность – это возможное следствие недостатка. Но не всег-

да недостаток завершается появлением потребности, поэтому 

потребность – это недостаток объекта в благах и, одновременно, 

его стремление к устранению недостатка. Только тот дефицит 

средств существования у какого-то объекта, который вызывает 

угрозу для сохранения его изначального качества и становится 

препятствием для его существования, способен превратиться 

в «направленное состояние», определяющее его действие или 

поведение. Такое состояние объекта мы привыкли называть 

необходимой потребностью.

У человека и даже у человеческого сообщества могут быть не 

только необходимые, но и случайные потребности, неудовлетво-

ренность которых не приведет к потере сущности или качествен-

ного состояния. Если говорить о человеческих потребностях, то 

мы понимаем, что потребность начинает свое формирование в 

организме человека. Сначала только он, отдельный человек, знает 

о ее существовании, а сама потребность скрыта и незаметна, она 

целиком принадлежит субъекту. Потребность экстериоризируется 

только в поведении носителя потребности. Внешний наблюдатель 

обнаруживает чужую потребность только в действиях носителя 

потребности и в его непосредственном потреблении благ. В прак-

сеологической концепции потребностей и деятельности мы ис-

ходим из того, что все действия человека обязательно вызываются 

потребностями его организма или его сознания.
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Надо сказать, что использование слова «потребность» по 

отношению к явлениям неживой природы, в строгом смысле 

некорректно. Так называемые потребности объектов неживой 

природы в корне отличаются от потребностей живых организмов, 

человека и сообществ, состоящих из людей. В неживой природе 

процесс использования объектом вещества или энергии других 

внешних объектов для поддержания своего существования осу-

ществляется в форме внешне детерминированной связи. Объект 

не способен изменять выбор поглощаемого предмета и или объ-

екта потребления. Так называемая «потребность» природного 

объекта в неживой природе – это естественное направление 

действия объекта, не способного осуществить выбор между 

«быть» или «не быть», «иметь» или «не иметь».

Жизнь каждого человека постоянно наполнена потреб-

ностями, которые ежеминутно появляются и так же быстро 

исчезают, как только он их удовлетворяет. Точно так же ведут 

себя сообщества людей. Существование общества постоянно 

наполнено общественными потребностями, которые появ-

ляются и исчезают, как только общество их удовлетворяет. 

Поэтому логично ввести адекватные понятия для описания 

потребности и процесса потребления безотносительно к их 

носителю. Например, в понятии «субъект потребности» и 
«субъект потребления» в снятом виде содержится и человек, 

и биологический организм, и общественный организм. Даль-

нейшее рассуждение на уровне данных категорий позволяет 

абстрагироваться от учета специфических потребностей у 

различных носителей, от конкретных характеристик много-

численных способов потребления.

Надо отметить, что потребность – это тоже некоторое 
действие ее носителя. В праксеологическом плане ее можно 

структурировать на отдельные периоды пассивного проявления, 

неудовлетворенности и, наконец, непосредственного  акта по-

требления. Потребность в какой-то момент возникает и исчезает, 

следовательно, ее отдельное проявление предстает как структур-

ный акт в непрерывной жизнедеятельности ее носителя, поэтому 

потребность позволительно структурировать на отдельные «еди-

ницы» ее функционирования, или «акта потребности», чтобы 

отличить его от перманентной потребности как длительного 

воссоздающегося состояния субъекта потребления.

Акт потребности существует как отдельное явление (желание) 

до тех пор, пока оно не прекратит своего существования. Пре-

кращение потребности возможно только в 3-х случаях: 1) после 

ее непосредственного удовлетворения соответствующим благом; 

2) после неудовлетворенного снятия и перехода потребности 

в латентную форму; 3)после замещения ее иной формой удо-

влетворенности вследствие использования замещающего блага, 

суррогата или субституции самой потребности.

Переход потребности в скрытую форму существования воз-

никает тогда, когда потребность не удовлетворяется, и носитель 

потребности вынужден существовать в той действительности, 

которая сложилась в его окружении. Поэтому носитель потребно-

сти должен самостоятельно минимизировать ее влияние на свою 

жизнедеятельность, но он не может прервать ее действие. В таком 

случае он снимает потребность через самоизменение: человек, на-

пример, способен смириться с объективными обстоятельствами, 

способен убедить себя в том, что он может обойтись и без данного 

вида блага, способен отодвинуть удовлетворение на будущее 

время, поэтому прекращает действовать с целью удовлетворения 

потребности. Однако при первой же открывшейся возможности 

он совершает энергичные действия для удовлетворения отложен-

ной потребности. Это говорит о том, что потребность не исчезала 

полностью, хотя акт потребности прерывался.

Если потребность переходит в латентную форму или замеща-

ется каким-то неполноценным благом, то носитель потребности 

вынужден предпринимать активные действия для ее удовлет-

ворения. Неудовлетворенная потребность человека поэтому 

обнаруживает двойственное влияние на него: с одной стороны, 

она рассматривается как негативный феномен и мешающее жиз-

ненное обстоятельство, с другой – как стимулирующий импульс, 

побуждающий к действиям. Субъект потребности воспринимает 

неудовлетворенность в том или ином благе либо как разрушение 

и угрозу своему существованию, либо как мешающее нормаль-

ному функционированию состояние.

Сначала акт потребности в процессе своего самоопределения 

и выделения из состояния удовлетворенности представляет со-

бой имманентное действие, направленное внутрь субъекта по-

требности. По мере использования собственных ресурсов субъ-

екта возникает их недостаток и нарастает неудовлетворенность, 
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и носитель потребности переходит в неустойчивое состояние. 

Потребность увеличивает свой отрицательный энергетический 

дисбаланс, который в поисках выхода обращается, т.е. развора-

чивается в обратном направлении, создает направленное дви-

жение всего организма к восполнению недостатка во внешнем 

мире. Данное стремление преобразует энергию потребности из 

действия, направленного внутрь субъекта потребности, в целе-

направленное действие, ориентированное на внешние объекты, 

обладающие полезными для организма свойствами. Итак, по-

требность вызывает действие для своего удовлетворения.

Необходимость потребности определяет необходимость дей-

ствия человека. В общем плане в философии действие – это та 

стадия движения, во время которой движущийся субъект всту-

пает в контакт с другим объектом, обязательно вызывая в нем 

какие-то изменения. Действие является результатом внутренней 

активности самого воздействующего субъекта, а не стечения 

ряда внешних обстоятельств.

Действие живого организма, несмотря на то, что оно под-

чинено внутренней программе жизнедеятельности, обладает 

определенной степенью свободы в отношении к этой программе. 
Свободный характер действия выражается в возможной амби-

валентности поступка. Совершить поступок можно в разных 

направлениях, разными средствами, в разное время и т.д. Од-

нако в конечном счете человек поступает так, как того требуют 

внешние и внутренние условия его существования. 

В праксеологическом исследовании мы должны исходить из 

позиции, что в первую очередь человек совершает те действия, 

которые обеспечивают ему нормальные условия существования, 

поэтому праксеология нацелена на изучение необходимых дей-

ствий, совершающихся целесообразно и с пользой для человека. 

Полезность как конечная цель потребности понимается шире, 

чем прагматическая или экономическая выгода. Полезностью 

необходимо признать любое – как материальное, так и нема-

териальное (духовное) – свойство, служащее удовлетворению 

потребности. На нее могут быть ориентированы моральные, 

эстетические, религиозные, познавательные запросы субъекта.

Следовательно, само действие определено необходимой за-

данностью внутренней программы его носителя и содержит 

в себе необходимость, как соответствующую направленность 

операций. Потребность и действие выступают неразрывной 

парой, взаимоопределяющими сторонами целесообразной 

деятельности. Потребность с необходимостью вызывает на-

правленное действие, а оно, в свою очередь, «возвращается» к 

удовлетворению потребности.

Мы исходим из того представления, что свободно дей-

ствующий человек практически не совершает таких действий, 

которые не были бы мотивированы его потребностями, хотя в 

реальной жизни он совершает множество таких немотивиро-

ванных действий. Предмет праксеологии сознательно сужает 

число исследуемых действий. В абсолютном смысле речь можно 

вести обо всех рациональных действиях человека, а не только о 

трудовых или иных целесообразных поступках. Исключением 

для праксеологии являются: неосознанные и нерегулируемые 

действия; действия, совершаемые автоматически; случайные 

действия человека. Необходимость человеческого действия вы-

текает из его природы вообще, поскольку в своей основе человек 

является продуктом природы и общества. Поэтому все действия, 

рассматриваемые в праксеологическом исследовании, должны 

быть необходимыми.

По нашему мнению, можно предложить следующее опреде-

ление потребности: потребность – это состояние субъекта 
потребления, характеризующееся наличием потенциала к 
действию по устранению недостатка в средствах существования 
путем присвоения и использования внешних материальных и 
идеальных объектов с целью извлечения их полезности; либо к 
действию по устранению объектов, мешающих удовлетворению 
его потребности. Собственно говоря, именно этой, имманентно 

содержащейся в субъекте потребления готовностью к ориенти-

рованному действию, потребность отличается от недостатка.

 Праксеологическое понимание потребности позволяет, кро-

ме характеристики необходимости, выделить ряд других сущ-

ностных характеристик праксеологического действия. На наш 

взгляд, таковыми являются: энергоемкость, естественность, 

полезность, социально-эмпирическая нормативность человече-

ского действия.

В процессе любого действия происходит передача энергии от 

одного объекта к другому, и в этом плане человеческое действие 

не является исключением. Энергия человека, преобразованная 
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сознанием в необходимые движения, превращается в особенно-

сти того объекта, который оказался подверженным воздействию. 

Именно энергию учитывали представители трудовой теории 

стоимости, когда писали о том, что труд является «отцом» или 

источником богатства. У. Петти, А. Смит и К. Маркс считали, что 

в трудовых действиях энергия человека преобразуется в полез-

ные свойства продукта труда. Характеристика энергии действия 

содержится в категории политической экономии «абстрактный 

труд», под которым понималась совершенная «средним» рабочим 

затрата его физических сил.

Подход к пониманию энергоемкости действия имелся в ра-

ботах Г. Зиммеля. Непосредственно саму характеристику энер-

гоемкости действия он не выводил, но в его работах говорится 

об «экономии силы»: «Во всяком восходящем развитии в ряду 

организмов можно усмотреть господствующую тенденцию к 

экономии сил»14. Зиммель считал, что к экономии сил стремятся 

все живые организмы, человек в своей деятельности, государство 

и культура в целом. Данное положение можно оспаривать, по-

скольку известны примеры вполне осознанного неэкономного 

расходования сил человеком и даже обществом, например, в 

спорте, во время активного отдыха, в моменты достижения и 

исполнения сильных желаний и т.п. Но в основной своей дея-

тельности – производственной – человек, безусловно, стремится 

к экономии энергии труда.

Характеристика социально-эмпирической нормативности 

человеческого действия является атрибутивной только для 

человеческого и социального действия. Она вытекает из двой-

ственной биосоциальной сущности человека. Любое действие 

совершается индивидом, однако его общая схема (своеобраз-

ный «эйдос» действия) является достижением общественной 

культуры. Действуя, человек стремится соответствовать общему 

правилу общественного навыка (или социально-эмпирической 

норме), но его корректируют внешние природные обстоятель-

ства, случайные факторы и внутренняя природа организма, 

заставляя совершать действие неповторимо и своеобразно.

Праксеологический анализ потребности позволяет рассмо-

треть в особом ракурсе не только саму потребность. Он дает 

возможность провести анализ действия и различных видов 

целесообразной деятельности людей. 
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Аннотация
В статье исследуются категории потребности и потребления. Автор пред-

лагает рассматривать категории потребности и потребления в праксеологиче-
ском аспекте и обосновывает необходимость их использования в философско-
экономической терминологии.
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Summary
In the article examine the categories of need and consumption. The author 

proposes to consider the categories of need and consumption in praxiological 
aspect and gives grounds to the necessity of their usage in philosophical-economic 
terminology. 
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ДУХОВНЫЙ ОПЫТ – ПУТЬ ОСОЗНАНИЯ 
СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Е.В. ЧЕЛНОКОВА 

Проблема смысла жизни и его связи с духовным опытом 

человека является сегодня проблемой не только личностной, но 

и социальной. Нынешнее усложнение социальных процессов 

в обществе влечет за собой самый серьезный кризис – кризис 

самоидентификации личности, смену, а иногда и потерю ею 

ценностных ориентаций и жизненных целей. Еще в прошлом 

веке русский философ С.Л. Франк написал актуальные и сегод-

ня слова: «Человечество переживает в настоящее время один из 

тягчайших и глубочайших кризисов, когда-либо им испытан-

ных. Старые верования пришли в упадок и не имеют власти над 

сердцами; новой веры не видно – человечество не знает больше, 

к чему оно должно стремиться, для чего жить, какие начала 

оно должно воплощать в жизни. Так как последняя проверка 

мировоззрения есть его приложение к жизни, опыт согласной с 

ним жизни, то этот идейный кризис отчетливее всего обнару-

живается в факте общественной безыдейности и общественного 

неверия. На словах или в отвлеченном мышлении большинство 

людей как будто еще имеют какую-то веру: одни веруют в хри-

стианство, другие – в науку, третьи – в человека и т.п. Но мало 

у кого осталась та цельная, подлинная вера, определяющая все 

поведение человека, выражающаяся в ясном и непосредственном 

понимании добра и зла, должного и недопустимого, в личной и 

общественной жизни»1.

Нынешнее время без преувеличения можно назвать вре-

менем антропологического поворота. На фоне финансово-

экономической нестабильности особенно ярко проступает несо-

стоятельность позитивизма как основной концепции развития 

общества. Невозможность с помощью научно-технического про-

гресса решить все проблемы человечества, включая ответ на его 

духовные запросы, налицо. Современное общество стоит перед 

выбором, который включает в себя все аспекты человеческого 

существования, как индивидуального, так и общественного. 

Культурогенез Запада, долгое время служивший парадигмой 

для постсоветской России, теряет свою привлекательность. 

Либеральные ценности, культивируемые западным обществом, 

показали свою несостоятельность в решении глобальных про-

блем человечества.

«Современный человек не понимает, насколько “рациона-

лизм” (уничтоживший его способность к восприятию символов 

и идей божественного) отдал его под власть психического “ада”. 

Он освободился от “предрассудков” (так, во всяком случае, он 

полагает), растеряв при этом свои духовные ценности. Его нрав-

ственные и духовные традиции оказались прерваны, расплатой 

за это стали всеобщие дезориентация и распад, представляющие 

реальную угрозу миру»2, – писал в то же время, что и С.Л. Франк, 

признанный на Западе австрийский психолог К.-Г. Юнг.

В связи с этим остро стоит вопрос самоидентификации 

российского общества, необходимости выхода из культурно-

экономического кризиса путем возвращения общества к на-

циональным традициям и универсальным, общечеловеческим 

ценностям, что ставит антропологическую тему в центр обсуж-

даемых проблем.

Человеческая личность раскрывается в рамках конфликтного 

сосуществования материальной и духовной природы человека, 

внутренней свободы и требований внешнего мира. Противо-

поставление телесного и духовного начал в человеке все же не 

отрицает необходимость его психофизического единства и обу-

словливает иерархию различных его начал. Понимание внутрие-

рархического соподчинения в человеческой природе является 

очень важным для человека, поскольку оно определяет своим 

содержанием смысл жизни и смерти и указывает на высшее на-

значение, ради которого человек иногда добровольно обрекает 

себя на страдания и лишения в этом мире.

Сложность человеческой природы предполагает и сложность 

человеческого восприятия действительности. Человек является 

особым видом реальности, не только познающим, но и способ-

ным к самопознанию, что имеет не только гносеологическое, но 

и антропологическое значение. Николай Бердяев считал, что в 

человеке пересекаются все круги бытия. «Тайна человеческой 

природы есть тайна онтологическая, а не гносеологическая, – 

писал он, – и объект, который философии надлежит исследовать, 

есть факт бытия, а не мышления, жизненная тайна человеческого 

существа, а не тайна познающего субъекта»3. Фокусирование 
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человека исключительно на одной из сфер бытия искажает вос-

приятие реальности и препятствует гармоничному развитию 

личности. 

Целостность человеческой личности обусловливает удо-

влетворение материальных и духовных потребностей человека в 

четком их разграничении. Их объем и качество устанавливается 

самим человеком и является прерогативой его свободы. Духовная 

сфера жизнедеятельности человека как культурообразующая 

требует от него серьезных усилий и реализует его творческий 

потенциал. Эта сфера отражается в духовном опыте человека.

Человеческий опыт, в том числе и духовный, как феномен 

является традиционным объектом философского исследования. 

Рационалистическое мышление, господствующее в мире уже 

более трехсот лет, трактует опыт, исходя из эмпирической док-

трины, основанной Дж. Локком в конце XVII в. В соответствии 

с ней все знания выводятся из опыта, и не существует ничего, 

кроме того, что можно ощутить пятью чувствами или воспро-

извести в исследовательской лаборатории. Согласно этому под-

ходу смысл жизни заключается в самой жизни, в переживании 

самого течения жизни. Поэтому к ней следует относиться как 

к непрерывно воспринимаемому опыту, а не как к решению 

некой сверхзадачи. Отличительной чертой современной циви-

лизации можно, пожалуй, считать то, что она делает ставку на 

опыт – на эмпирическое отношение человека к природе и к себе 

самому, выступающее в форме деятельности, удовлетворяющей 

стремительно растущие потребности людей. Вместе с тем сле-

дует заметить, что мир сегодня переживает кризис, вызванный 

завышенной оценкой возможностей опыта как определенного 

способа деятельности и познания.

Внешний (эмпирический) и внутренний (духовный) опыт 

значительно отличаются один от другого тем, что между ними 

невозможно провести какие бы то ни было параллели. К основ-

ным видам духовного опыта принято относить: нравственный, 

религиозный, эстетический и теоретический. Духовный опыт, 

являясь по существу внутренним опытом, тесно связан с поня-

тием «дух», т.е. предполагает взаимосвязь человека с духовной 

реальностью.

Что же такое дух? Учение о духе человека сформировалось 

впервые в древней религиозной традиции в связи с учением 

о Духе Бога. В человеке он представлялся как высшая часть 

души. В зависимости от того, имеет человек «добрый» или 

«злой» дух, определялась направленность человеческой души. 

В христианстве дух приобретает собственный онтологический 

статус, определяя поведение человека через подчинение им духу 

своей душевно-телесной природы. Привнесение в человеческую 

природу духовной сути связывалось с участием Бога в творении 

человека «по образу и подобию Своему». Наличие в человеческой 

природе духовной части подразумевает влияние на нее сродной 

ей духовной субстанции. Таким образом, Бог как духовная суб-

станция имеет возможность оказывать созидательное воздей-

ствие на человека, согласуясь с его собственной волей. 

Также и противоположная по направленности «злая» духовная 

субстанция может оказывать дезинтегрирующее влияние на че-

ловека. Поэтому понятие «духовный» теоретически может носить 

также и отрицательный характер, подразумевая действие злого ду-

ховного начала на онтологическую и этическую направленность 

личности. Но в религиозной философии и культуре эта сила чаще 

всего определяется не словом «духовная», оставляя за ним высший 

смысл, а словом «инфернальная» (лат. Infernalis – адская). 

Исходя из этого, можно судить о разнонаправленности ду-

ховного опыта человека. К отрицательному духовному опыту 

следует отнести такие действия, магические практики, которые 

направлены на разрушение духовной целостности человека. 

Положительный духовный опыт заключается в созидательной 

деятельности, вдохновляемой духовным идеалом, наделяю-

щим человека силой духа, целеустремленностью, мужеством и 

направленным на самосовершенствование, его духовное воз-

растание. Благодаря этому дух человека приобретает высшую 

способность понимания своего истинного предназначения.

Человек, единственный среди живых существ, способен объ-

ективировать собственное бытие и вместе с тем осознавать ко-

нечность своего существования. Сознавая себя, открывая в себе 

целый мир – микрокосм – он пытается реализовать духовную 

составляющую своей природы. Толчком к этому может служить 

антиномия существования материального и духовного мира в 

человеке и в связи с этим поиск смысла существования человека 

в контексте наличествующей действительности. «Я вижу два 

первых двигателя в своей внутренней жизни: искание смысла 
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и искание вечности. Искание смысла было первичнее искания 

Бога, искание вечности первичнее искания спасения. Однажды 

на пороге отрочества и юности я был потрясен мыслью: пусть я 

не знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жиз-

ни, и я посвящу свою жизнь этому исканию смысла»4, – писал, 

подытоживая свою жизнь Н. Бердяев. 

Соединяя в своей природе глубокое противоречие, одновре-

менную принадлежность к миру тварному и миру Абсолютному, 

человек опытным путем познает конечность своего существо-

вания на земле. В связи с этим возникает аксиологическая 

проблема: зачем нужна жизнь, которая имеет конец? В чем 

состоит ее ценность для человека? С точки зрения содержания 

общечеловеческих ценностей можно выделить следующие типы 

обоснования смысла жизни:

1. Гедонизм (от греч. hedone – наслаждение), в котором смысл 

жизни связывается с получением наслаждений;

2. Прагматизм (от греч. pragma – дело, действие), в котором 

смысл жизни рассматривается как достижение успеха;

3. корпоративизм (лат. corporatio – объединение, сообщество), 

в котором смысл жизни оказывается связанным с общностью 

взглядов ограниченной группы людей, преследующей частные 

интересы;

4. перфекционизм (от лат. perfectio, род. п. perfectionis – со-

вершенство), в котором смысл жизни полагается в самосовер-

шенствовании;

5. гуманизм (от лат. humanus – человечный), в рамках кото-

рого утверждается, что смысл жизни состоит в служении другим 

людям. Гуманизм проникнут любовью к ним, уважением к че-

ловеческому достоинству и с заботой о благе людей.

В отношении попытки рассмотреть достижение счастья 

в качестве цели жизни русский философ М.С. Тареев заме-

чал: «Стремление к счастью в каждый данный момент бывает 

стремлением к какому-нибудь частному благу, причем человеку 

кажется, что только этого блага недостает ему для полноты сча-

стья. Но достигается это благо, быстро проходит наслаждение 

от обладания им, и в душе вырастает с прежнею или большею 

силою стремление к новому благу, причем человеку снова 

кажется, что только этого блага недостает ему для счастья»5. 

Счастье убегает от человека по мере его сознательных усилий 

быть счастливым. Кант справедливо указывает, что для суще-

ства, имеющего разум и волю, его благосостояние, или счастье, 

не может быть целью. Чем более разумный человек стремится 

к счастью, тем он менее счастлив. 

Вопрос о смысле жизни, являясь глубинной основой чело-

веческой мотивации, теснейшим образом связан с пониманием 

специфики природы и сущности человека. «Человек, как духов-

ное существо, всегда ищет лучшего, – писал И.А. Ильин, – ибо 

некий таинственный голос зовет его к совершенству. Он, может 

быть, и не знает, что это за голос и откуда он... Он, может быть, 

чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как 

пытается сказать, в чем же состоит это совершенство и какие 

пути ведут к нему. Но голос этот внятен ему и властен над ним; 

и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к 

совершенству придают человеку достоинство духа, сообщают его 

жизни духовный смысл и открывают ему возможности творить 

настоящую культуру на земле»6.

Ничто так не свидетельствует о сверхприродности человека 

как свет самосознания. Высшей ступенью сознания, по Бехтере-

ву, является такое «состояние внутреннего мира, когда человек 

может давать отчет о происходящих в его сознании явлениях, о 

смене одних представлений другими, иначе говоря, может анали-

зировать происходящие в нем самом психические процессы»7.

Понятие духовности шире понятия самосознания, но кон-

ституирующий момент духовности и есть именно самосознание. 

Все материальное бытие включено в порядок природы, начало 

же духовности в человеке не объемлется «порядком природы», 

от него независимо и из него не выводимо. С другой стороны, 

духовное начало не может быть мыслимо безличным, оно за-

вершается именно в идее Абсолютной Личности, совершенной 

и идеальной во всех отношениях. Исходя из сложной, иерархи-

чески выстроенной природы человека, следует, что религиозный 

опыт, являясь духовным по своей сути, ярче всего способствует 

раскрытию духовного потенциала человека и проецирует его 

смысложизненные ориентиры на нематериальную среду.

Реализуя в жизни свою духовную составляющую, человеку, 

теснейшим образом связанному с фактом своего наличного 

существования, необходимо возвыситься над эмпирическим 

миром. Поэтому в своей идеальной жизни, реализуемой в ду-
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ховном опыте, он всегда будет стоять перед определенным 

выбором. «Когда в содержании человеческого самосознания 

главное место занимают элементы эмпирической действитель-

ности, …то мотивы его деятельности всегда и непременно будут 

определяться под точкой зрения принципа блага жизни. Когда 

же в содержании его самосознания главное место занимают 

идеальные элементы, т.е. когда он рассматривает себя со сто-

роны своей природы, со стороны своей человечности, мотивы 

его деятельности всегда и непременно будут определяться под 

точкой зрения принципа смысла жизни»8.

В этой связи встает вопрос об иерархической соподчиненно-

сти человеческого естества в сторону духовной составляющей и 

необходимости четкой регламентации соответствующих потреб-

ностей. Поскольку же духовный опыт в человеке формируется 

не произвольно в процессе самой жизни, а путем глубокого раз-

мышления о ней, то без рефлексии и стремления к самопознанию 

невозможно прийти к вопросу о цели и смысле пребывания 

человека на земле.

Реализация духовного потенциала способствует раскрытию 

личности в человеке, восприятию личностного как иноприрод-

ного органическому бытию. Личность не является продуктом 

природы, ее нельзя вывести в порядке генетической эволюции 

психики, поскольку самосознание не рождается из интеллек-

туальной мощи человека. С этим согласны многие философы, 

исследующие феномен человека.

Приобретая духовный опыт, человек раскрывается, преодо-

левая свой индивидуализм. «Каждая личность, – пишет русский 

религиозный философ В.Н. Лосский, – существует не путем ис-

ключения других, не путем противопоставления себя тому, что 

не есть “я”, а путем отказа обладать природой для себя; иными 

словами, личность существует в направлении к другому»9. По 

мнению нашего современника, философа М.К. Мамардашвили, 

личностным можно назвать действие, для которого вообще не 

нужно «указывать никаких причин» оно «не выводимо из того, 

как принято в данном обществе, не выводимо и совершилось не 

потому, что в данной культуре такой навык и так уговорились 

считать, поступать, делать»10, т.е. оно «трансцендирует» (можно 

сказать, интегрирует под знаком духа) существующие нормы и 

поэтому выходит за рамки биосоциальной природы человека. 

Встреча с Абсолютной Личностью и начало религиозного 

опыта является для человека переломным моментом в его су-

ществовании, открывающим качественно новый этап всей его 

жизни. Современный христианский подвижник вспоминает: 

«Всегда терзался сознанием великой нужды разуметь: Зачем я 

рожден в этот мир?.. Куда все мы, люди, идем?.. Что нам дости-

жимо?.. Где наш “конец”? Не знать всего этого – нестерпимый 

кошмар, нескончаемая мука. Предмет искания – велик. Но при 

одной мысли о полной недосягаемости Искомого я терял всякое 

вдохновение, и отчаяние охватывало душу мою: лучше бы мне 

не родиться. ...Скоро открылась необычность Христова учения. 

С одной стороны, я до боли сознаю мое ничтожество; с другой – 

стремлюсь к Безначальному. Молитва к Нему неуклонно дер-

жит дух пред Лицом Абсолюта, не отвлеченного философского 

порядка, как это было раньше для меня, а Живого и Личного… 

Никакое временное благополучие не может дать нам подлинного 

мира, если мы пребываем в неведении о Начале всех начал»11.

В процессе приобретения религиозного опыта путем осозна-

ния своей духовной составляющей, выстраивания иерахичности 

естества, раскрытия личностного начала как духовного человек 

восстанавливает целостность своей природы и осознает свое 

истинное предназначение.
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Аннотация
Автор поднимает актуальную проблему осознания человеком смысла свое-

го существования. Он рассматривает ее в контексте духовного опыта. Чело-
веческая личность раскрывается в рамках конфликтного сосуществования 
материальной и духовной природы человека. Антиномия духовного и мате-
риального мира в человеке актуализирует смысложизненные проблемы. В 
процессе реализации духовного опыта человек восстанавливает целостность 
своей природы и осознает свое истинное предназначение.

Ключевые слова:
духовный опыт, смысл жизни, иерархичность природы человека, религиоз-

ный опыт, личность, целостность.

Summary
The author raises an important problem of human realizing the essense of his 

existense. He regards the problem in the context of spiritual experience. The human 
personality reveals itself in the borders of confl icting co-existense of a person’s 
material and spiritual spheres. The antinomy of the material and the spiritual in a 
person makes the lifemeaning problems still more acute. In the process of realization 
of his spiritual experience human being restores the wholeness of his nature and 
understands his true mission.

Keywords: 
spiritual experience, sense of life, human’s nature hierarchy, religious experience, 

individuality, wholism. 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Диалог культур

МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

О.А. СЕРГЕЕВА 

Проблема взаимодействия цивилизаций – ключевая про-

блема XXI века. Но главным аспектом этой обширной темы 

станет именно взаимоотношение доминирующей цивилизации 

с другими цивилизационными системами. Со второй половины 

II тысячелетия н.э. идет процесс превращения мира, для кото-

рого характерно влияние цивилизаций в определенном регионе, 

в мир, где взаимодействия между цивилизациями носят гло-

бальный характер. Характерной чертой этого нового мира ста-

новится наличие доминирующей цивилизации в планетарных 

масштабах, которая претендует на мировое лидерство через при-

знание ценностей своей культуры как общечеловеческих, своей 

политико-государственной и хозяйственно-экономической 

систем в качестве наиболее передовых, прогрессивных по от-

ношению к другим.

Первая попытка глобализации мира1 под западным лидер-

ством (во главе которого стояла Великобритания) практически 

достигла успеха к началу XX в., но была приостановлена Первой 

мировой войной. Социалистические революции и антиколони-

альные движения тоже не способствовали развитию глобализа-

ции. Несмотря на это процесс набирал силу.

Ответной реакцией на успехи рыночной модернизации 

Запада со стороны иных цивилизаций стала управляемая 

модернизация обществ, которая была призвана сократить все 

увеличивающийся разрыв в экономическом развитии. Управ-

ляемая модернизация проявилась в двух моделях индустриа-

лизации. В первом случае роль управляющего центра взяла на 

себя коммунистическая партия (советская модель). Во втором 
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случае эту роль брала на себя армия (бразильский вариант). 

Функционально армия с ее жесткой иерархией и дисциплиной 

способна быстро, посредством авторитарных методов, через 

жесткое управление и подавление инакомыслия обеспечить 

индустриализацию страны за счет развития приоритетных обла-

стей экономики. Формируется импортозамещающая экономика. 

При этом могут развиваться и государственный, и частный сек-

тора, а также осуществляться смена приоритетов (бразильский 

или чилийский варианты). Армейский вариант модернизации 

получил широкое распространение в африканских, латиноаме-

риканских и азиатских странах. 

Превращенной формой борьбы цивилизационных систем за 

глобальное лидерство, за реализацию своей модели устроения 

мира была и «холодная война», хотя она и выступала в форме идео-

логического противостояния различных политических систем. 

Это было соревнование, по результатам которого определялась 

форма и качественная специфика самого процесса глобализации. 

Победитель в «холодной войне» получал право определять маги-

стральную линию процесса глобализации, чего многие исследо-

ватели и политики просто не хотят принимать во внимание.

Этап в межцивилизационных взаимоотношениях после «хо-

лодной войны» характеризуется неопределенностью, что связано 

со структурной перестройкой на мировой арене. Государствам 

все труднее контролировать потоки идей, технологий, товаров, 

людей, тем самым цивилизационные границы становятся более 

прозрачными, в то же самое время доступность контактов и уве-

личение их частоты не приводит к доминированию ценностей 

лидирующей цивилизации. В большинстве случаев процесс 

развивается в прямо противоположном направлении – контак-

ты лишь стимулируют процессы самоидентификации народов. 

Каждая из ныне существующих цивилизаций стремится отсто-

ять приоритет своей ценностно-нормативной системы, культуры 

и т.д. перед натиском западной культуры, представленной, пре-

жде всего, в виде массовой культуры.

Сейчас идет процесс дробления и интеграции мира под 

влиянием вызовов доминирующей цивилизации. Цивилизации, 

представляя собой наивысший уровень идентификации людей, 

проходят испытание на прочность своей культуры, языка, ре-

лигии, стиля жизни, социальных институтов и многого другого, 

в том числе этических и эстетических систем мировоззрения. 

Под влиянием доминирующей цивилизации они адаптируются 

и эволюционируют. Некоторые находят адекватные ответы на 

вызовы и совершенствуются, выработанная удачная новация 

дает им шанс в будущем сменить мирового лидера. Другие, в силу 

неадекватности ответа, будут ассимилироваться полностью или 

частично посредством медленной потери своей идентичности, 

распадаясь на множество этно-социальных групп и маргиналь-

ных общностей. Потеря культурного единства при сохранении 

политической целостности символизирует отсутствие преем-

ственности общества. Социокультурная целостность не может 

существовать без определенных фундаментальных идей, вокруг 

которых и шло сплочение многочисленных поколений. Ниве-

лирование фундаментальных идей, выступающих в роли базиса 

ценностно-нормативной системы цивилизации, обезличивает 

ее и выступает в качестве пускового механизма распада.

Западная цивилизация, обладая наивысшим на сегодня по-

тенциалом, еще долгое время сохранит способность влиять на 

ход интеграционных и дезинтеграционных процессов и ускорять 

распад цивилизационных систем вследствие их неудачных транс-

формаций. Именно эта цивилизация является стимулом поиска 

другими цивилизациями исторических новаций, которые по-

зволят набрать силу будущему лидеру и определить следующий 

этап развития глобального мира: наиболее успешную модель 

государственного устройства, тип хозяйственно-экономической 

деятельности, ценностно-нормативной системы и т.д.

Центральные характеристики – стержневые институты 

Западной цивилизации – сложились на ранних этапах ее фор-

мированию и именно они обеспечили модернизацию в данном 

регионе раньше, чем в других. Западная цивилизация к 1914 г. 

контролировала 84% суши2. 

Классические цивилизации, решая проблему утверждения 

идентичности и автономности в противовес Западу, проявили 

гибкость и индивидуальность в ответе на вызовы с его стороны. 

Универсальная цивилизация (формирование единой цивилиза-

ционной системы) не стала большей реальностью в конце XX в. 

по сравнению с 1914 г. Напротив, к 2000 г. баланс цивилизацион-

ных систем изменился. Принципиально новые тенденции стали 

характерными как для Запада, так и для остального мира. 
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Современный Запад состоит из двух полууниверсальных 

государств: Европы (франко-германское ядро) и Северной 

Америки (США, Канада), к которым примыкает европейская 

Великобритания. Различия между ними нивелируются или, 

наоборот, возрастают, – сказать однозначно сегодня нельзя 

(конкуренция доллара и евро, противоречия экономического и 

политического характера, различные подходы в вопросах между-

народной политики и т.д.). 

Язык, его распространение в мире – один из показателей 

влияния цивилизации на другие регионы. Показательной 

является ситуация с английским языком, на котором говорит 

одно из полууниверсальных государств. Доля носителей ан-

глийского языка в мире упала с 9,8% в 1958 г. до 7,6% в 1992 г.3, 

а распределение языков в мире отражает распределение в нем 

власти. Китайский язык стремительно вытесняет английский 

в Гонконге, и эта тенденция нарастает во всей Юго-Восточной 

Азии, урду занимает место английского как языка управления 

и образования в Пакистане. Аналогичная ситуация характерна 

и для религий. Западное христианство в 1980 г. охватывало 30% 

мирового населения, а ислам 18%, но по прогнозам в 2025 г. это 

соотношение будет 25% к 30% в пользу ислама4.

Все эти тенденции заставляют Запад принимать меры, пре-

пятствующие ослаблению его позиций на мировой арене. Все 

существующие классические цивилизации могут в ближайшем 

будущем представлять для западного лидерства существенную 

угрозу. Это касается: численности населения, которая значитель-

но превысит западную; контроля над природными ресурсами, 

которыми они обладают; роста промышленного и финансового 

потенциала в результате овладения передовыми наукоемкими 

производствами, и как следствие всего перечисленного наблю-

дается усиление военного потенциала. Это становится мощным 

аргументом в отношениях с Западом, особенно если данный про-

цесс будет происходить на фоне роста внутрицивилизационного 

единства и духовной сплоченности обществ классических циви-

лизаций. В такой ситуации, скорее всего, Запад пойдет по пути 

противодействия вероятной угрозе через дифференцированный 

подход к отношениям с каждой из существующих цивилизаци-

онных систем. Причем, в своих действиях он будет основываться 

не на метафизических идеях, а на вполне прагматичных задачах – 

максимального (по времени) сохранения приоритета западного 

образа жизни для себя через установление мирового доминиро-

вания в политике, экономике и военной сфере. Решение этих за-

дач будет вестись через поэтапное устранение наиболее сильных 

очагов сопротивления западному доминированию.

Сербо-иракская модель – новая форма восстановления ми-

рового лидерства. Она может стать базой реализации новой по-

пытки глобализации мира после победы в «холодной войне» над 

коммунизмом как иной моделью жизнедеятельности и устроения 

мира. Новая модель глобализации мира под западным контро-

лем более опосредована, чем прямое колониальное господство 

Запада на всех обитаемых континентах. Она не получила еще 

ни морального осуждения в мировой политике (как получила 

осуждение колониальная практика), ни серьезного сопротив-

ления со стороны народов (сопротивление иракцев, афганцев, 

палестинцев остается их внутренней проблемой, несмотря на 

международную риторику), в отношении которых было осущест-

влено вмешательство в их внутреннюю политику, что само по 

себе способствует расширению данной международной практи-

ки взаимоотношений доминирующей цивилизации с другими. 

Проблема намного облегчается тем, что у остального мира нет 

антизападной коалиции и явного лидера. Это тоже подталкивает 

Запад к форсированной реализации указанной цели.

На сегодня реализуются четыре альтернативных ответа на 

влияние Запада: 1) вестернизация без модернизации, 2) модер-

низация без вестернизации 3) продвижение по пути модерни-

зации сочетается с усилением вестернизации и 4) достигнув 

определенного уровня модернизации, цивилизационная система 

совершает резкий откат от вестернизации по пути восстановле-

ния ценностно-смыслового ядра цивилизации. 

Первый вариант характерен для социокультурных систем, 

находящихся в состоянии глубокого кризиса, когда в обществе 

доминирует убежденность в отсутствии собственных потенци-

альных возможностей – социокультурных основ, опираясь на ко-

торые возможно осуществление модернизации. Вестернизация 

без модернизации предполагает, что усвоение элементов запад-

ной культуры, базовых для Запада моделей жизнедеятельности 

общества, в дальнейшем автоматически поведет народ по пути 

модернизации. Отсюда следует, что надо безжалостно искоре-
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нять свое (или доминировавшее в недавнем прошлом, к примеру 

в советский период), культурное и историческое наследие, даже 

если сегодня это не дает реального прогресса в сфере экономики 

и решении социальных проблем. На практике подобный подход 

приводит к маргинализации общества с непредсказуемыми по-

следствиями дальнейшего развития. По этому пути пошли стра-

ны, находящиеся на стыке (территориальном) цивилизационных 

систем или оказавшиеся в состоянии глубокого экономического, 

духовного и идеологического кризиса. По этому же пути пошли 

и страны с неустановившейся, неокрепшей цивилизационной 

идентичностью. Тот или иной народ может считать себя частью 

Западного мира, но считает ли население западных стран (а не 

лидеры или элита государств) их представителями Запада – вот 

в чем главная интрига текущего момента.

Второй вариант – модернизации без вестернизации – по-

тенциально возможен, но реально его осуществить крайне 

сложно из-за нехватки информационных, технологических, 

сырьевых и т.д. ресурсов. Решая проблему модернизации при 

конфронтации, цивилизационная система приходит в состоя-

ние перенапряжения, что наиболее наглядно сказывается на 

человеческом факторе. В результате, на уровне общественного 

сознания все достижения обесцениваются, идентификационные 

связи разрушаются, идеалы и ценности пересматриваются. Об 

этом наглядно свидетельствует пример Советского Союза. Мо-

дернизация без вестернизации может осуществляться и без кон-

фронтации с Западом, через апелляцию к системе традиционных 

ценностей, если они обладают безусловным доминированием в 

общественном сознании. Примером такой модернизации служат 

Саудовская Аравия и ОАЭ.

Третий и четвертый варианты реализуют сочетание модер-

низационных и вестернизационных тенденций, однако степень 

этого сочетания обусловливается совокупностью внутренних 

и внешних факторов. Третий путь наиболее характерен для 

становящихся цивилизационных систем, таких как Латинская 

Америка. Здесь ускорение модернизации будет идти по пути 

равного влияния вестернизационных и местных факторов или, 

скорее всего, поэтапного усиления то тех, то других тенденций. 

Колебания между форсированным установлением своей лати-

ноамериканской идентичности и направленностью на то, чтобы 

стать частью преуспевающего западного мира будут продол-

жаться до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в системе 

межцивилизационного соотношения сил. Отказ североамери-

канской ветви Западной цивилизации от претензий на мировое 

господство или наоборот, его установление, положит конец 

колебательному (маятниковому) развитию этой становящейся 

цивилизационной системы и подтолкнет процесс окончательно-

го самоопределения или добровольной ассимиляции. Возможен 

и третий вариант – новый цивилизационный синтез, основой 

которого станут США и Мексика, с постепенным включением 

иных латиноамериканских регионов. При таком повороте собы-

тий установление нового типа идентичности будет следствием 

осознания общности интересов, целей и задач, если развитие 

культур и ценностно-нормативных систем пойдет по пути устра-

нения противоречий и достижения их комплиментарности.

Четвертый вариант характерен для развития классических 

цивилизаций. Тенденция развития классических цивилизаций 

показывает, что первоначальная фаза модернизации идет через 

частичную вестернизацию общества и разрушение его традици-

онной культуры. Это является объективным следствием пере-

стройки системы в целом, таких ее подсистем, как хозяйственно-

экономический механизм, политико-государственная струк-

тура. При этом частично меняется ценностно-нормативная 

регуляция поведения в обществе. Однако определенные успехи 

в модернизации приводят к усилению регулятивных функций 

ценностно-смыслового ядра цивилизации, возрождению ис-

конных ценностей и трансформации заимствований, идущих 

от Западной цивилизации, в традиционные мировоззренческие 

и культурные стандарты. Таким образом, в системе координат 

«вестернизация – модернизация» классические цивилизации 

осуществляют движение по параболе с той лишь разницей, что 

вестернизация общества на начальном этапе идет намного бы-

стрее, чем отход от нее и восстановление своей цивилизационной 

идентичности в дальнейшем.

Тенденция к восстановлению статус-кво идет не только на 

уровне внутренних процессов изменения системы, но и на уров-

не восстановления межсистемного, т.е. межцивилизационного 

статус-кво. Это наглядно демонстрируют все классические ци-

вилизации: мусульманская, индийская, конфуцианская.
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Несмотря на то, что мир становится глобальным, единым, 

четко прослеживается структурная организация экономиче-

ского и политического сотрудничества, которая со все боль-

шей наглядностью приобретает цивилизационные очертания. 

Культурная общность становится предпосылкой к значитель-

ной экономической интеграции. Закономерно возникновение 

региональных экономических союзов, охватывающих цивили-

зационные системы, ее части или пограничные зоны. К числу 

таких союзов относятся: Восточно-азиатский Экономический 

Совет (ВАЭС) и АСЕАН в Азии, МЕРКОРУС, объединяющий 

Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай5 – страны, с ярко 

выраженной романской культурной доминантой, и Андский 

пакт, объединяющий страны Латинской Америки с достаточно 

значительной долей индейского населения и, соответственно, 

ярко выраженной индейской культурной доминантой.

Особый вопрос – влияние модернизационных процессов в 

мире на США, являющиеся лидером Западной цивилизации. 

Создание НАФТА в середине 90-х годов прошлого века отража-

ет не только экономические, но и этнокультурные тенденции. 

В США все больше становится городов, где вывески имеют ис-

панское дублирование, так как доля испаноязычного населения 

на Юге не только неуклонно возрастает: латиноамериканская 

диаспора США по своей численности превзошла афроамерикан-

скую и является куда более сплоченной, чем афроамериканское 

население страны6. Захваченная США в XIX в. значительная 

часть мексиканской территории в XXI в. может снова стать мек-

сиканской по этническому составу (англосаксонцы здесь будут 

в меньшинстве), хотя формально, юридически она останется 

американской территорией. Зона свободной торговли между 

Канадой и США распространилась на Мексику не случайно, а 

закономерно. Этническая диффузия на юге США столь велика, 

что ее дальнейшее игнорирование бессмысленно7, а этнокуль-

турные тенденции с необходимостью ведут за собой и изменения 

в сфере политики и экономики.

Изменившийся объект приводит к изменению и самого ха-

рактера его функционирования. Плавильный котел Америки 

продолжает работать, только в несколько измененном направ-

лении – американская нация все более и более латиноамерика-

низируется8, особенно на юге. Отражением данных объективных 

процессов являются многие реалии жизни американского обще-

ства. Об этом говорят следующие факты: обязательность испан-

ского, как второго языка, во всех военных учебных заведениях 

для будущего командного состава, выступления на испанском 

языке перед избирателями на Юге страны претендентов на пре-

зидентский пост во время избирательной кампании (Дж. Буш), 

увеличение количества испаноязычных изданий, телепередач 

и т.д. Латиноамериканцы в США обладают социокультурной 

идентичностью, чего не скажешь об афроамериканцах, хотя по-

иск идентичности в этой среде налицо. Правда, этот поиск скорее 

детерминирован не позитивными, а негативными тенденциями, 

ощущением своей второсортности в обществе, что и приводит к 

протестному принятию ислама в афроамериканской среде9. 

Перечисленные тенденции не способствуют усилению 

идентичности американского общества, а наоборот, усиливают 

его фрагментацию. Метисная мексиканская нация обладает 

большими потенциальными возможностями для ассимиляции 

англосаксонцев и других этносов, чем англосаксонсий этнос для 

ассимиляции мексиканцев. На сегодня вопрос заключается в 

следующем: ассимилирует ли со временем Латинская Амери-

ка американскую ветвь Западной цивилизации или Западная 

цивилизация сможет ассимилировать Латинскую Америку, не 

позволив ей закончить свое собственное цивилизационное ста-

новление, которое практически подходит к завершению.

Именно этносоциальные процессы в Америке сильно от-

личают ее от Европы и усиливают поляризацию Западной ци-

вилизации на две части, различие между которыми нарастает. В 

этом отношении базовая в территориальном и культурном плане 

часть Западной цивилизации (Западная Европа) демонстрирует 

значительно большую устойчивость к инокультурному влиянию 

и больший ассимиляционный потенциал в отношении инокуль-

турных элементов. Европа в современных условиях, несмотря на 

процессы глобализации, реализует принцип функционирова-

ния локальной цивилизации, когда экономические отношения 

наиболее интенсивно развиваются на равноправных и взаимо-

выгодных условиях, прежде всего границах общего культурного 

пространства, т.е. в границах конкретной цивилизационной 

системы, а в отношении других цивилизаций действует принцип 

двойных стандартов. Европарламент и ЕС – взаимосвязанные 
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структуры, где предсказуемость партнеров (государств, входя-

щих в Евросоюз) по причине (на основе) духовной, культурной 

близости стимулирует развитие партнерских отношений в биз-

несе, военной сфере, дипломатии.

Сегодня мы наблюдаем, что государства в границах одной 

цивилизационной системы добровольно ограничивают свой 

суверенитет ради международных союзов, созданных из стран 

со схожей культурой, ментальностью, мировоззрением, облег-

чающими взаимопонимание. Субцивилизационные различия – 

религиозные, лингвистические и прочие – отчасти затрудняют 

такой процесс. Но в условиях повышения внешнего давления 

на цивилизацию они в большей степени имеют шанс быть 

преодоленными, нежели в условиях благоприятной междуна-

родной обстановки.

Субцивилизационные различия часто мешают государству 

стать стержневой страной цивилизационной системы, даже если 

для этого есть все объективные шансы по месторасположению, 

размерам территории и численности населения, ресурсам. Циви-

лизационное становление Латинской Америки осуществлялось 

бы намного быстрее, если бы Бразилия была испаноязычной. 

Консолидация исламского мира, возможно, тоже шла бы быстрее 

и целенаправленнее, если бы Иран не был шиитским10. Из Ирана 

эта ситуация видится иначе. Аятолла Хаменеи считает: «Иран 

выполняет роль катализатора исламского “пробуждения”… мяг-

кая сила Иран – его идеология… созвучна чаяниям подавляю-

щего большинства “арабской улицы” и вообще мусульманского 

мира»11. Иран оказывает активную, в том числе материальную, 

поддержку суннитским странам.

Отсутствие явного лидера в виде мощного государственного 

образования мешает цивилизации эффективно отстаивать свои 

права на арене межцивилизационного взаимодействия. А стать 

таким лидером государствам часто мешают субцивилизационные 

различия, которые более терпимы на периферии цивилизацион-

ных систем, чем в центре. Субцивилизационное отличие пери-

ферии сглаживает контрасты между цивилизациями, в домини-

рующем же государстве цивилизационной системы эти отличия 

обостряют внутрицивилизационные противоречия. Именно 

это сейчас происходит с исламскими и латиноамериканскими 

странами. Более того, эти страны становятся ареной, объектом, а 

часто и средством для ведущей цивилизации, которая использует 

субцивилизационные отличия для своего движения к доминиро-

ванию в мире или отстаиванию этого доминирования. 

Стратегические цели доминирующей и иных цивилизаций 

сильно различаются. Первая должна отстаивать свое право на 

приоритетную роль во всех вопросах межцивилизационного 

взаимодействия. Остальные должны либо жить по правилам, 

устанавливаемым доминирующей цивилизацией, либо оспари-

вать ее роль на лидерство открыто или завуалировано, так как 

оно противоречит их интересам.

Противоречие между марксизмом и либерализмом было 

прелюдией к цивилизационным противоречиям и конфликтам. 

«Холодная война» между идеологиями сменилась, а точнее, плав-

но перешла в «холодную цивилизационную войну», временами 

переходящую в горячую фазу12. Эта (цивилизационная) война 

более иррациональна как по действиям, так и по ответным 

реакциям. И, может быть, прав Хантингтон, говорящий, что 

«вестернизация привела к вестоксикации»13. Сегодня и Запад, и 

мусульманская, и конфуцианская, и индуистская (индийская) 

цивилизации отстаивают собственный образ жизни и готовы 

бороться за его сохранение. 

В межцивилизационных отношениях можно выделить две 

закономерности: прямое оспаривание роли доминирующей ци-

вилизации, что характерно для цивилизаций с универсалистской 

идеологией, и гибкая политика цивилизаций с неуниверсалист-

ской идеологией. Последнюю демонстрирует сегодня Китай. 

Неуниверсалистская идеология Китая позволяет ему медленно 

двигаться по пути поэтапного завоевания доминирования. В Юго-

Восточной Азии это уже свершилось, показателем тому служит 

внешняя политика стран данного региона, поддерживающих 

США только в том случае, если это не противоречит интересам 

великого соседа. Сам Китай перешел от сдержанной поддержки 

американского присутствия в Восточной Азии к активной поли-

тике противодействия ему. Очертив ось зла, Соединенные Штаты 

явно не учли, что их претензии на мировое доминирование про-

тиворечат претензиям Китая на доминирование региональное.

Россия в современной системе межцивилизационных от-

ношений пытается найти свою нишу. С точки зрения ряда 

аналитиков, Россия отстает от Китая на десятилетие [4]. Если 
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российские реформы будут столь же успешны, как и китайские, 

то она тоже сможет перейти к наращиванию «мягкой силы». УЗа-

пада был исторический шанс расширить свои цивилизационные 

границы за счет России путем ее добровольной самоидентифи-

кации с западным миром. По данным ВЦИОМ пик популяр-

ности Запада в России приходится на 1990 год14. В то время в 

стране в общественном мнении сформировался социальный 

миф, что Запад считает Россию своей частью и готов помочь ей 

улучшить социальное и экономическое положение ее граждан, 

осуществить для России новый «план Маршала». Единственное, 

что для этого требовалось, так это сменить социальный строй, 

отказаться от марксистской идеологии.

Ожидания не оправдались. К середине 90-х гг. популярность 

западных стран в России снизилась как ответная реакция на 

негативные последствия реформ, одобренных и поддержан-

ных Западом. Одновременно усилились настроения в пользу 

укрепления престижа России в мире, ее экономического и по-

литического влияния15. В это время среди широких слоев насе-

ления усилился интерес к православию, даже можно говорить о 

религиозном ренессансе. Это сопровождалось разочарованием 

в партиях правого толка, в либеральной идеологии, в возрож-

дении патриотизма.

Запад недальновидно сбрасывает со счетов ослабленную в 

«холодной войне» Россию. Работая на ее ослабление, – а это и 

американские базы в бывших советских среднеазиатских ре-

спубликах, и лоббирование американского сельскохозяйствен-

ного импорта, и многократные обещания отмены дискрими-

национных поправок Джексона-Веника в награду за не совсем 

однозначные для России политические решения – согласие 

на размещение американских военных баз в Среднеазиатских 

республиках, поддержку войск США в афганской операции, 

уступки в Иракском вопросе и т.д., которые способствовали по-

нижению авторитета власти в стране и т.д. – США ослабляют 

собственные позиции на мировой арене, выталкивая Россию из 

числа своих союзников.

Борясь сегодня с мусульманским терроризмом, Запад не хочет 

видеть базовых цивилизационных противоречий западной и му-

сульманских систем, борется со следствием, игнорируя причину. 

Мусульманская цивилизация, имея универсалистскую идеологию, 

всегда противопоставляла себя Западной. Как пишет Д. Пайпс, 

в период с 1820 по 1929 г. среди войн, которые вели государства 

с различными религиями, половину составляли войны между 

мусульманами и христианами16. «Ислам являлся единственной 

цивилизацией, которая ставила под сомнение выживание Запада, 

причем случалось это, по меньшей мере, дважды»17.

Мусульманские страны сегодня не могут похвастаться столь 

быстрыми темпами экономического развития, как Китай. Они 

заняли оборонительную позицию в отношении западного влия-

ния. Для них на сегодняшнем этапе важнее не разрабатывать 

новую концепцию мирового устройства в противовес доминиру-

ющей западной либерально-демократической, а сохранить свою 

идентичность, ценностно-нормативную систему и культуру, не 

допустить дискредитации и разрушения идеологии, являющейся 

важным элементом цивилизационной идентичности. Для му-

сульман ислам олицетворяет справедливость, а независимость 

требует от государства самодостаточности. Поэтому именно в 

исламе люди видят всеобъемлющую социальную и политиче-

скую основу общества.

Для исламских стран (за исключением самых бедных) харак-

терна эгалитаристская экономика, которая позволяет свести к 

минимуму классовое неравенство. Даже в таких небогатых ис-

ламских странах, как Сирия и Ливан, не говоря уже об Иране или 

странах Персидского залива на улицах нет нищих. Способами 

обеспечения социальной справедливости наряду с закятом (на-

логом в пользу бедных) являются громадные государственные 

субсидии на основные продукты питания, на предметы первой 

необходимости и не только первой. Цель ислама, как об этом 

заявляют политические деятели, состоит в экономическом 

развитии и процветании всех социальных групп на основе со-

циальной справедливости.

После распада СССР в мусульманских странах стали очень 

негативно относиться к попыткам дискредитации их идеологии. 

Более того, ислам рассматривается как оружие в борьбе с импе-

риализмом: «...в противостоянии между сущностью ислама и 

сущностью, воплощенной в надменных державах, ислам одержит 

верх»18. Более того, исламскую религию и основанную на ней 

систему ценностей мусульманские лидеры считают «мягкой си-

лой», созвучной чаяниям миллионов людей в мире. В настоящее 
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время можно говорить о волне исламского возрождения в мире 

в противовес тенденциям предыдущих двух веков. Экономиче-

ские успехи исламских стран способствуют их политическому 

и культурному влиянию в мире.

Сегодня очевидно, что ни США, ни Запад в целом не спо-

собны предложить альтернативу исламу, которая была бы 

привлекательна для широких масс населения. Либерально-

демократическая идеология в исламском мире не конкуренто-

способна. Этим объясняются трудности реализации заявленной 

демократизации в Ираке, результаты последних выборов в Пале-

стине. Это значит, что мировая ценностно-нормативная система 

и строящаяся на ней система международного права должны 

быть созвучны традиционным нормативным системам боль-

шинства цивилизаций, а не вступать с ними с противоречие.

В современных условиях Запад уже не оказывает того влия-

ния на исламский мир, как это было в XIX и XX веках. Вестер-

низация в исламском мире приостановилась, женщины борются 

за право носить хиджаб в учебных заведениях, в ряде регионов 

нормам шариата возвращается государственный юридический 

статус, функционируют исламские банки и исламские страхо-

вые компании, нормативная система ислама выполняет функ-

цию универсальной регулятивной системы исламского мира. 

Западные ценности рассматриваются не как универсальные, 

общемировые, а как ценности локальной западной цивилизации, 

которые имеют право на существование, но не на доминирование 

во всем мире. Сила террористов во многом объясняется попу-

лярностью среди масс той идеологии, защитниками которой 

они себя объявляют.

Сегодня мусульмане составляют пятую часть населения 

мира, и их численность по отношению к численности пред-

ставителей западной цивилизации постоянно увеличивается. 

Нефтедобывающие исламские страны обладают огромными 

финансовыми резервами, что позволяет им неплохо вписаться 

в формирующуюся мировую сервисную экономику и занять там 

свою нишу. Торговля, логистика, морские (а в последнее время 

и воздушные) перевозки, широкий спектр услуг – традиционно 

сильные стороны исламской хозяйственной деятельности. Сер-

висная деятельность всегда была базовым видом хозяйственной 

системы мусульманских стран. 

С точки зрения ислама, существуют четыре основных добро-

детели: справедливость, независимость, самодостаточность и 

исламское благочестие. Нормативность мусульманской жизни 

выполняет системообразующую роль в обществе, в хозяйствен-

ной и политической сферах. Под этими лозунгами функциони-

руют исламские банки, страховые компании, суверенные фонды, 

международные организации – такие как ОИК (организация 

«Исламская конференция» – международная организация ис-

ламских стран). Под этими лозунгами уже свершилась ислам-

ская революция в Иране. Под этими лозунгами осуществляется 

консолидация исламских стран на мировой арене.

Все это, вкупе с инвестиционным потенциалом и человече-

скими ресурсами, может создать серьезные проблемы для США, 

если значительная часть мусульман поверит в угрозу Запада, пре-

жде всего США, для исламского общества. Попытка внедрения 

демократии в Ираке стала антирекламой Запада, потерей его 

декларируемой силы в решении международных проблем. Это 

лишь усилило тенденцию противостояния распространению 

американского влияния в регионе и в мусульманском мире в 

целом. Наглядный пример тому – результат выборов в Палестине, 

ситуация в Ливане, Пакистане, Нигерии. 

Современные отношения между исламским миром и Западом 

можно назвать квази-войной, за исключением Ирака и Афгани-

стана, где она переросла в войну реальную. Терроризм является 

наглядным проявлением квази-военных действий: война не объ-

явлена, войска на чужую территорию не введены, а люди гибнут. 

Таким образом, главной угрозой американскому образу жизни 

стал терроризм исламских фундаменталистов. 

Западнохристианский и исламский миры – противопо-

ложные по обычаям, убеждениям и ключевым социальным 

институтам цивилизации, не совпадающие ни по одному 

стержневому цивилизационному параметру. Исламу изна-

чально чужд социальный плюрализм; принимая его как факт 

бытия он пытается максимально нивелировать различия за 

счет довольно простой системы перераспределения средств 

от богатых к бедным, от иноверцев к мусульманам и т.д. Ис-

лам – единственная религия, выступившая против жесткого 

социального членения общества. И христианство, и буддизм 
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проигнорировали рабство и кастовость общества. Позиция ис-

лама была однозначна – мусульманин рабом быть не может.

Дуализм духовной и светской власти западного христианства 

противоречит синкретизму духовной и светской власти мусуль-

манства. Светский закон западного мира позволяет менять его 

в зависимости от ситуации; законы шариата первичны, они не 

противоречат моральным нормам мусульман, и любое нововве-

дение должно быть адаптировано к этим законам как признание 

первичности нравственного над рационально целесообразным. 

Это косвенно признает неизменность и первичность нравствен-

ной нормы по отношению к рационально установленному в 

соответствии с обстоятельствами закону.

 Запад смог соединить индивидуалистическую мораль с 

целостностью динамично функционирующего общества через 

установление традиции индивидуальных прав и свобод лич-

ности и права на индивидуальный выбор благодаря тому, что 

именно эта мораль позволила ему подчинить себе значительную 

часть мира и мобилизовать человеческий ресурс, проводя мо-

дернизацию. Исламский взлет был осуществлен в период жест-

кого следования нормам религии, а ослабление традиционных 

ценностей приводило к подчиненной роли народов западному 

господству.

***

Подводя итог, следует обратить внимание на то, что не на-

ходит должного осмысления ни в политологической, ни в фило-

софской литературе. Каждая цивилизация, отвечая на вызов 

Западного доминирования, дает свой не повторяемый другими 

ответ, тем самым реализуя историческую новацию и апробируя 

возможную модель, наиболее адекватную задачам будущего.
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глобализации. Рассматриваются взаимодействие Запада с классическими и 
формирующимися цивилизационными системами, место и роль США в этом 
процессе, специфика исламского мира и его отношения с Западной цивили-
зацией.

Ключевые слова: 
доминирующая цивилизация, мировое лидерство, глобализация, управ-

ляемая модернизация, модели управляемой модернизации, превращенные 
формы борьбы за глобальное лидерство.

Summary
The article is devoted to the interaction of civilization systems in the period 

of globalization. Interaction of the West with classic and developing civilization 
systems is considered there, as well as the role and place of the USA in this process, 
specifi city of the Islamic world and its relations with the Western civilization.

Keywords: 
dominating civilization, world leadership, globalization, controlled modernization, 

models of controlled modernization, transformed types of struggle for global 
leadership.



Философские науки – Спецвыпуск 1/2010 135Н.А. ШЛЕМОВА. «Живая этика» как методология...

«ЖИВАЯ ЭТИКА» КАК МЕТОДОЛОГИЯ 
ПОЗНАНИЯ КОСМОСА 

Н.А. ШЛЕМОВА

Учение Живой Этики (другое название «Агни-Йога»), изло-

женное русскими мыслителями Николаем Константиновичем 

и Еленой Ивановной Рерихами в 20 – 30-х годах XX в. более 

чем в десяти томах, принадлежит к памятникам философской 

мысли первой половины ХХ в. В нашем веке оно уже введено в 

состав Новой философской энциклопедии (ИФ РАН, 2001) и ак-

тивно входит в научный оборот1. Как культурно-философский 

феномен, «Живая Этика» базируется на традициях духовного 

эзотеризма, трансформировавшего русскую философскую 

мысль, сокровенную мудрость Востока и некоторые науч-

ные достижения Запада. «Живая Этика» представляет собой 

своеобразный вариант системы познания профетического 

типа, синтезирующей в себе научную и вненаучную познава-

тельные практики и претендующей на статус новой единой 

космопланетарной мировоззренческой парадигмы в контексте 

космической эволюции человечества.

Философия антропокосмизма, заявленная в Живой Этике 

и базирующаяся на принципах универсального эволюцио-

низма, по нашему мнению, вполне может составить новую 

парадигму (или методологию) познания мира. Она представ-

ляет собой одно из оснований новой научно-философской 

картины мира, ее метафизический модус или вектор. Именно 

в ней были указаны признаки системного цивилизационного 

кризиса задолго до его развития и предложены пути выхода из 

него. Нравственная интегральная философия Живой Этики 

как метазнания претендует на обоснование новой эволюцион-

ной идеологии в формате открывающейся реальности Космоса, 

взаимодействующего с человечеством.

Актуальность изучения метафизико-эстетических аспектов 

жизни и сознания современного человека и общества в целом, 

необходимость в нравственном императиве обусловлена уско-
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ренным скатыванием человечества к точке бифуркации (эво-

люционного нуля), превращением обыденности в патогенную 

среду, диффузией хаосогенной и энтропийной ситуации 80-х 

годов ХХ – начала XXI вв. во всех сферах планетарного социума 

и общественного сознания. Все эти процессы вызваны неспособ-

ностью социо-антропной системы в целом совершить скачок к 

своей трансформации – принципиально новому, иному уровню 

бытия-сознания, предвосхищенному еще Вл. Соловьевым и рус-

скими религиозными философами Серебряного века, к транс-

формации homo sapiens’а в homo faber и homo pulcher – субъекта 

космической эволюции.

Надо сказать, что Живая Этика – многоуровневое Уче-

ние: в нем найдет свой интерес и пытливый исследователь 

Высших Миров, и духовный ученик, и просто культурный 

человек, направляющий весь свой энтузиазм на защиту 

Культуры, и ученый, идущий в русле но вых эволюционных 

исследований и ищущий синтетический метод в науке, и 

исследователь эзотерических традиций в истории духовной 

культуры чело вечества. Оно вызвано к жизни кризисом зем-

ной цивилизации в целом.

Живая Этика обобщила и сформулировала концепцию 

нового мышления, кото рое зарождалось в начале века в 

пространстве русского художест венного творчества, русской 

философии и, наконец, русской научной мысли, представ-

ленной гениальными учеными, такими как Циолковский, 

Чижевский, Вернадский, Бexтepeв и др. Видимо, в силу всех 

этих причин Живая Этика как форма философствования 

возникла именно на русском языке.

Будучи интегральным, иерархически-эволюционным ти-

пом мировосприятия, в отличие от современного аналитически-

рационального или узко прагматического, или хуже, сугубо 

утилитарно-потребительского мировосприятия, породившего 

распад самосознания современных людей, Живая Этика в ка-

честве методологической основы синтетического знания опи-

рается на новую синтетическую познавательную способность, 

которая в пределе объединяет все формы и грани познания 

и переживания познанного. Эта синтетическая способность 

и позволяет схватывать суть явления, процесса и в целом – 

основы бытия. И опирается она на чувствознание (понятие, 
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введенное русской философией, в частности Н. Лосским2) как 

высший тип духовной интуиции и духовного чувства.

Принципиальная позиция Живой Этики как филосо-

фии антропокосмизма, по нашему определению, отвечает 

утверждениям русских космистов – как религиозных фило-

софов, так и ученых (например Вернадского) – о том, что 

человечество – это звено в бесконечной цепи развития жизни. 

И все явления и процессы антропо- и геогенезиса нужно вос-

принимать в контексте и в рамках космогенеза; равно как и 

исторический процесс рассматривается Живой Этикой как 

явление Космоса.

Космический детерминизм, понятие космической эволю-

ции, сохраняющей в силе все установленные физикой законы, 

приводит, однако, прямо к пониманию онтологической при-

роды Духа и мысли. Таким образом, Живую Этику с русским 

космизмом объединяет прежде всего понимание эволюции как 

непрерывного развития самых разнообразных форм жизни, 

включая и ее идеальные формы. Согласно Живой Этике, тео-

рия эволюции дает основания для нравственно-практических 

выводов («Добро есть то, что способствует эволюции»).

По мнению профессора А.В. Иванова, исследователя 

«Живой Этики», не оставляет сомнения развитие в Живой 

Этике русской религиозно-философской традиции. Клю-

чевые идеи русской философии: идея всеединства как ис-

ходный принцип русского мировоззрения вообще и русской 

философии в частности, идея эволюционного преображения 

человека, центральная идея Софии, содержательно раскры-

вающая принцип всеединства и обосновывающая целевую 

эволюционную установку человеческой деятельности, и идея 

сердца (целостная «метафизика сердца», развитая в русской 

философии в отличие от западной), связанного с жизнью духа, 

бытийного центра личности и важнейшего органа познава-

тельной деятельности, – созвучны идеям Живой Этики3. 

Общим между философией «Живой Этики» и филосо-

фией и искусством Серебряного века является и экстатиче-

ский подъем и апокалиптические пророчества, вызванные 

ощущением необычности происходящего, верой в духовный 

Ренессанс России и в ее планетарно-космическую, эволю-

ционную миссию. И «Живая Этика», и русские философы 

этого периода видели в России, переживающей духовную 

революцию на рубеже веков, то новое пространство на пла-

нете Земля, на котором должен родиться Новый человек. На 

наш взгляд, культура Серебряного века явилась последним 

взлетом отечественной пассионарности в ХХ веке.

Определяющей чертой «Живой Этики» является космич-
ность этого Учения, его универсализм и принципиальная 

синтетичность, выражающиеся в трактовке любых феноменов 

бытия с точки зрения их космической детерминированности 

как фрагментов космической эволюции, постулирующей энер-

гетическое всеединство Вселенной. «Живая Этика» – это фило-

софская система, давшая совершенно новое представление об 

организации Космоса и о процессах, происходящих на Земле 

как составляющей Космоса. Она разъясняет основные понятия 

космической эволюции и определяет роль человека в ней.

Согласно Живой Этике, главное направление эволюции – 

это движение к синтезу, от разъединенности к всевмещаемой 

целостности. В целом «Живая Этика» представляет собой диа-

лектическую систему универсального описания становления 

Макро- и Микрокосмоса в их взаимодействии и взаимовлиянии, 

в ней неразрывно связаны знание и нравственно-практические 

выводы из него. Космопространственное восприятие «Живой 

Этики» представляет собой познание мира в его таинственной 

целостности, без распадения на субъект и объект познания, и в 

этом смысле выступает как форма не дискурсивного, а трансцен-
дентного схватывания целостности. Именно поэтому в «Живой 

этике» нравственное чувство, а вслед за ним и нравственная воля 

обосновываются в качестве творящей силы бытия.

Актуальность философского анализа нового космоплане-

тарного мировоззрения обусловлена тем, что теософия (как 
идущий из древности синтез религии и философии) и Живая 

Этика, составляющие две части единого духовного знания, на 

принципиально новом уровне начали синтез основных ветвей 

человеческой культуры – религии, философии и науки как Запа-

да, так и Востока. Но наибольший акцент в этом мировоззрении 

делается на основы восточных учений, в которых, по глубокому 

убеждению Е.И. Рерих, в наибольшей степени сохранились и 

развились древнейшие знания о Вселенной и человеке.
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О необходимости синтеза западного и восточного знания 

более полувека назад говорили многие ученые мира, в том числе 

В.И. Вернадский. «Девятнадцатое и двадцатое столетие создали 

прочную почву для единой вселенской науки, охватившей все 

человечество, дав ему научное единство. По-видимому, индий-

ская логика пошла глубже логики Аристотеля, а ход философ-

ской индийской мысли почти тысячу лет назад достиг уровня 

философии Запада конца XVIII века»4.

Сразу оговоримся, что мы понимаем под эзотеризмом 

«Живой Этики». Эзотеричность языка Агни-Йоги проявля-

ется через введение новых понятий, таких, как Космический 

Магнит, Огненное право, психическая энергия, чувствоз-

нание, духоразумение и др., не заимствованных из других 

сакральных систем, и через переосмысление и углубление 

изначального смысла уже известных терминов, относящихся 

к той или иной религии, философии, доктрине. Эзотеризм 

Учения не привязан ни к одной из существующих религиозно-

мистических традиций и одновременно опирается и на рус-

скую, и на восточную, и на западную мысль.

Одна из главных тайн, заключающихся в Агни-Йоге, со-

стоит в том, что она дает реальную и в то же время внутреннюю, 

сокровенную систему советов по овладению всеми проблема-

ми обыденной жизни и по достижению состояния полноты 

и духовной свободы в условиях современной цивилизации. 

Таинства, описанные в Агни-Йоге, касаются, прежде всего, 

духовно-космической реальности, которая постепенно про-

является и открывается для читателя, вставшего на духовный 

путь и правильно по нему идущего. На наш взгляд, «эзотеризм» 

Агни-Йоги есть не что иное, как методология выявления со-

временного научного применения понятия «энергия».

Агни-Йога не является религией, а относится к учениям, 

которые можно определить как формы вневероисповедальной 

светской духовности. В ней практически полностью отсут-

ствуют культ и обряды и не предполагается существование 

церковной организации. Вместе с тем, в ней есть религиозная 

лексика, имена, образы, идеи, а значит, можно утверждать, что 

Учение в какой-то степени содержит в себе элементы религии. 

Причем данные элементы, как правило, относятся к наиболее 

глубинному сущностному ядру каждой мировой религии. 

Таким образом, «вне конфессий» находится весь духовный 

опыт связи с Высшим, представленный в Живой Этике, что 

определяет негативное отношение к ней христианской церкви. 

Но есть отличия ее и от традиционной эзотерики, скрываю-

щей знания от профанов. «Живая Этика» представляет собой 

открытую информационную систему. 

Приведем высказывание основоположника научной 

школы рериховедения в нашей стране, известного индолога, 

историка, доктора наук и писателя Л.В. Шапошниковой: 

«Новая философия содержала в себе новое энергетическое 

мировоззрение, которое объединяло собой в едином энер-

гетическом потоке небесные тела и человека, определяя 

каждому из них свою космическую нишу взаимодействия с 

другими энергети ческими структурами Мироздания. Живая 

Этика свидетельствовала о существовании Великих законов 

Космоса, по которым движется и развивается эволюция 

Мироздания, захватывая в свою орбиту микро- и макрокосм 

одухотворенной материи5.

Это предпосылка науки к самообновлению, к трансформа-

ции методов научного познания на путях подлинного и глу-

бокого синтеза, в том числе и с системами вненаучного (или 

сверхнаучного) познания. Ведь нет большей этики, чем наука 

о восхождении духа. Метафизический, сокровенный предмет 

этики – мир духа. Ибо ради него и только по отношению к 

нему существует всякая материя. Этическое утверждает при-

мат духа, заключенного в форме. А этика – экология души. 

Живое знание, о котором писали еще русские мыслители 

ХIХ в. В. Одоевский и И. Киреевский, – это прививка против 

наукообразия. Живое знание учит, считали они, не давая гото-

вых определений, противостоит любой застывшей схеме, оно 

пристрастно и заключает в себе знание человека о самом себе.

Методологические трудности, закономерно возникаю-

щие при анализе Духовного Священного Текста (ибо про-

моделировать некую самоорганизующуюся систему может 

только система на порядок более сложная, согласно теореме 

Маккалока-Литса, одной из важнейших в кибернетике), 

связаны с принципиальной целостностью эзотерического 

текста, создающейся не за счет силлогизма, а посредством 

особой логики синтеза, основанной на императивности 
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целого, противостоящего поэлементному дискурсивному 

акту познания. Логика синтеза – это органическая логика 

интуиции высшего типа, или чувствознания, раскрывающая 

возможность иного основания рациональности. Логику этого 

типа рациональности философы характеризуют как «парал-

лельную гуманитаристику» (И. Касавин), «аллегорический 

рационализм» (А. Замалеев), «логику смыслов» (Т. Артемьева), 

«параконсистентную логику» (В. Меликов), «диалектический 

дуализм» (С. Рулев), о чем сообщается в докладе Е.В. Зориной 

«Культурно-философские особенности эзотерического тек-

ста», прочитанном на Второй Российской междисциплинар-

ной научной конференции «Этика и наука будущего (На пути 

к духовно-экологической цивилизации)»6.

Благодаря метафизической форме организации эзотери-

ческий текст выступает как форма не дискурсивного схваты-

вания целостности и генерирует новые смыслы. Эзотерика 

метафизична в той же мере, как и рационалистична, в ней 

трансцендентального столько же, сколько и дискурсивного, и 

это не мешает ей проявлять свои рационально-практические 

установки. Однако Учение предупреждает нас о том, что мета-

физические истины не анализируются интеллектуально; раз-

ум может постигнуть внутренние истины только с помощью 

света, исходящего из сердца, т.е. синтетически, посредством 

чувствознания, или духовного чувства.

Предметность философии включает в себя «философскую 

веру», «трансцендированную рациональность», близкую к 

религиозному откровению (С. Франк). Механизмы транс-

цендирования связаны не только с философской верой, но 

и с онтологией культуры. Культура создает «вторую при-

роду», в ней опредмечиваются результаты целесообразной 

общественной деятельности. Русская эзотерика находится 

на эвристической границе между непосредственным и опо-

средованным знанием7.

Русская метафизика, а за ней и русская эзотерика, и, на-

конец, «метафизическое» естествознание апеллируют к духов-

ному видению, духовной интуиции, преобладающим в этих 

системах понятий над жесткой понятийно-логической формой 

постижения мира. Еще С.Л. Франк заметил, что использование 

жестких логико-гносеологических структур (аристотелевских, 

гуссерлианских, позитивистских) приводит к атрофии способ-

ности контакта с ноуменальным, метафизическим бытием8.

Для эзотеризма внутренняя логика, логика синтеза, зна-

чит очень много, поскольку в ней мир представляется в его 

сакральной целостности, без распадения на субъект и объект 

познания, оставаясь тождественным самому себе. Эзотеризм 

в контексте «переходного» состояния человечества и необ-

ходимости новой культурной парадигмы, восстановления 

нравственной императивности в общественных отношениях и 

в научном знании выступает в своей культуротворческой мис-

сии, свидетельствуя своей многомерностью, полисемантикой 

образов, неоднозначностью гипотез о том, что основания 

цивилизации не могут быть полностью рациональными.

Таким образом, Живая Этика – принципиально новый 

вид метафизики русского типа. Она представляет собой 

не закрыто-элитарную доктрину на современном этапе, 

а философизированную модель знания, синтез вненаучной 

и научной систем познания, не растворяющийся «без остат-

ка» в науке и представляющий собой тип «неклассической 

рациональности». По большому счету Учение дается не для 

научного описания, а для личного включения в эволюцион-

ный план Вселенной. Но именно потому его и нужно вводить 

в научный обиход. Сегодня востребовано научное объяснение 
ноуменальной реальности.

Воспользоваться космическими знаниями человек может в 

двух случаях: либо он примет реальность Духовного Мира на 

уровне веры, либо он примет это на уровне знания. Восприя-

тие на уровне знания требует доказательств, а это уже область 

науки. При этом надо учитывать, что научный базис важен не 

только для восприятия Живой Этики на уровне знания, но и 

как инструмент, позволяющий расширить содержательный 

базис самой Агни-Йоги. Книги Учения Живой Этики дают 

энергетический и содержательно-мировоззренческий им-

пульс к преобразованию науки.

Как показывает анализ текстов, «Живая Этика» представ-

ляет собой один из базисов для создания новой парадигмы 

науки. По мнению известного ученого-физика А.Е. Акимова, 

«сформулированные концепции современной теоретической 

и экспериментальной физики не только устраняют бездну 
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отчуждения между Живой Этикой и ортодоксальной наукой, 

но и стирают границы между вульгарным материализмом и 

идеализмом. Специалист в области естествознания теперь 

может понять, что такое психическая энергия в привычных 

ему категориях, а сторонник космической парадигмы Живой 

Этики может понять, что такое психическая энергия на уровне 

процессов, изучаемых в физике. Учение связано с овладением 

новым способом мышления, новым уровнем сознания»9.

Современная наука и, что особенно важно, физика за 

последние 20 лет добились существенного прогресса, позво-

лившего с новых научных позиций рассмотреть проблемы 

физической сущности Тонкого Мира (виртуального, на язы-

ке современной кибернетики), проблемы физических основ 

сознания и проблемы взаимосвязи духовности сознания с 

информационным полем планеты10. В связи с этим неизбежен 

переход от культа знаний к научно-практической этике. 

«Живая Этика» по-новому открывает и обосновывает 

глубинный смысл морали, прежде всего как господства че-

ловека над самим собой. Ее отличает от других религиозно-

философских учений именно натурфилософский подход к 

этико-нормативной основе человеческой жизни в контексте 

реальности Космоса.

Определяя предмет и содержание «Живой Этики», как 

целостной мировоззренческой системы, представляющей 

собой синтез философии, религии и науки, учитывающей 

специфику современной эпохи, следует иметь в виду, что, как 

утверждается в Учении, эта специфика состоит в наступлении 

нового, космического, этапа эволюции Земли и человечества, 

выражающего главную потребность человеческого духа во 

всеохватывающем целостном взгляде на мир, космос и само-

го человека как на космическое существо, как на субъекта 

космической эволюции.

По способу философствования «Живая Этика» ближе 

к художественно-синтетическому типу рефлексии (пред-

ставленному в первую очередь Платоном в истории мировой 

философии), но с включением научно-концептуального ана-

лиза всех областей человеческой культуры. И художественно-

синтетическая манера философского размышления оправдана 

прежде всего прогностической (и профетической) функцией 

философии, призванной понять не только каков в глубинных 

основаниях наличный человеческий мир, но и каким он может 

и должен быть. Одним словом, «Живая Этика» решает задачу 

единства духовной жизни на путях ее рационализации, и яв-

ляется «знанием ради спасения», но не ради господства.

Значимость космо-социо-антропных и других положений 

«Живой Этики» в системе культуры во многом вытекает из 

методологических особенностей данного Учения, которое в 

самом общем виде характеризуется:

1) синтетичностью (объединяет различные перспективные 

философские подходы при разработке онтологических, гно-

сеологических, аксиологических вопросов, а также включает 

этическую, эстетическую, социальную, психологическую, кос-

мологическую, антропологическую и другую проблематику);

2) изучением человека, общества и природы, а также 

творческой деятельности человека и неутилитарных субъект-

объектных отношений, этико-эстетического отношения 

к миру-космосу с позиций принципа всеобщего развития 

(универсальный космический эволюционизм); 

3) акцентированным вниманием к вопросам духовно-

нравственного совершенствования человека и проблемам 

структуры и постулированием принципа сложносистемной 

целостности.

Мы разделяем точку зрения Л.В. Шапошниковой о том, 

что «разъединение научной и вненаучной (или сверхнауч-

ной) систем познания было столь же неплодотворным, как и 

отделение духа от материи, хотя бы и условное. К началу ХХ 

века такие разделения, если не полностью заблокировали 

движение науки, то, во всяком случае, закрыли дорогу к пра-

вильному осмыслению открываемых явлений»11.

Думается, что философия в ее этико-эстетическом аспекте, 

есть прежде всего событие духовной коммуникации человека 

с миром и космосом, продуцирующее программу обновления 

человека и мира-космоса, гармония между ними обусловли-

вается прежде всего таинством взаимности, что и рождает, 

творит целостность бытия.

«Живая Этика», на наш взгляд, интересна прежде всего 

своими космическими открытиями, профетическими, или 

опережающими эмпирическую материалистическую науку 
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и узкий рационализм, ограниченно понимающий материю, 

знаниями.

В сфере космологии она дает знание об иных, тонкома-

териальных формах жизни на планетах нашей Солнечной 

системы, таких, как Венера, Юпитер, о состоянии созвездий 

нашей галактики, откровением, выраженным в философском 

и натурфилософском дискурсе, о Тонком и Огненном Мирах, 

окружающих каждое планетное тело, с формами существова-

ния, подобными, но не равными земным, физическим. 

В сфере онтологии – новую модель и новый подход к 

Мирозданию с введением в научно-философский обиход 

эвристических космических понятий Космического Магнита, 

Космического Права, космической эволюции, психической, 

или всеначальной, энергии и новых Космических Законов.

В сфере гносеологии Живой Этикой утверждаются энер-

гетические характеристики и действие Мысли как всепрони-

кающей, тонковибрационной, вездесущей и неуничтожимой 

материи, или мыслеосновы, энергетические аспекты Знания, 

новые формы познания: чувствознание, духовные познава-

тельные способности.

В сфере антропологии Агни-Йога делает новый шаг в 

науке о духовной природе человека, о значении и развитии 

энергетических центров человека, развивая классические 

восточные представления о семиричном внутреннем строе-

нии человека, его тонких телах. Выдвигаются принципы и 

методы расширения сознания человека и его утончения до 

параметров космического сознания

В сфере этики Агни-Йогой обосновываются энергетические 

основы нравственности, центром всего Учения является идея 

Общего Блага, Закона Общины, ее космичности, закона сотруд-

ничества, основанного на золотом правиле нравственности.

В сфере эстетики трансцендентного Живой Этикой 

создана новая космоургическая философия Красоты, ис-

кусства как инструмента связи с Инобытием, канала в Выс-

ший Мир; актуализированы энергетические аспекты звука 

и цвета, ритма и гармонии. Освещены по-новому проблемы 

вдохновения, творчества, возвышенного, синтеза искусств, 

создана новая концепция культуры как «почитания Света», 

самоорганизующейся системы духа.

Социологические аспекты Учения предполагают стратегию 

ускорения развития планетарного социума на путях космиче-

ской эволюции, подчинения социо-антропо-биологических 

ритмов и темпов развития космическим, их синхронизации. 

Учение также предлагает элементарные практические сред-

ства оздоровления социума для преодоления эгоцентризма 

людей, с кардинальным поворотом его от техноцентризма к 

антропо- и культуроцентризму.

«Живая Этика» предстает перед нами как своеобразная па-

радигма духовно-эстетического сознания, основанием которого 

является метафизическое понимание Красоты как системообра-

зующего начала в концепции мира, красоты как космологиче-

ского основания и принципа жизни. Красота (Прекрасное) – это 

таинство припоминания (по Платону) нашей душой подлинного 

бытия. Она – идеал этого бытия в преходящем мире. Красота – 

всегда символ божественного. Сама красота – таинство совер-

шенного. И только приобщаясь к ней, человек приближается к 

подлинной духовности. 

По применяемым средствам изложения книги Агни-Йоги 

далеко отстоят от традиционной научной и философской литера-

туры и жанрово (композиционно, лексически, фразеологически) 

несомненно относятся к сфере художественно-профетического 

слова, что подчеркивается в самом Учении как принципиальный 

метод его передачи. Зачастую в текст органично вплетаются рас-

сказы, притчи и даже стихи. Да и в целом для повествователь-

ного метода книг Живой Этики характерна художественная и 

знаковая образность, отличающая ее от многих других духовных 

учений человечества. 

Эстетический аспект Живой Этики отвечает «онтологи-
ческому эстетизму» русской религиозной философии Сере-

бряного века, эстетизму как принципу русского стиля фило-
софствования. Можно сделать вывод, что этическая доктрина 

Агни-Йоги носит ярко выраженный эстетический характер. 

Благо принципиально прекрасно, поскольку Красота есть реаль-

ность, в противоположность видимости, и является полным и 

совершенным благом. Красота, в ее эйдетической ипостаси, как 

универсалия существовала во времени всегда, она не создана че-

ловеческим разумом, будучи сверхчувственной и сверхразумной 

реальностью и силой Единой Жизни.
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«Живую Этику» можно рассматривать как комплексную 

интегральную философию культуры, несущую в себе новый 

образ культуры, ассоциирующийся с космопланетарными и 

экологическими идеями, с эстетическими идеями единства 

человечества и Вселенной. При этом новый образ культуры в 

Живой Этике связан с новым образом человека как субъекта 

космической эволюции.

На наш взгляд, этически развитая эстетика является ядром 

самосознания Культуры, ее наиболее чутким барометром. Иссле-

дование эстетического дискурса Учения Живой Этики представ-

ляется важным и в плане стимуляции философско-эстетической 

рефлексии современного художественного сознания, «эстети-

ческая» (а чаще и антиэстетическая) энергетика которого на-

правлена не на художественное творение как метафизический 

феномен, но на переход творящей энергии в жесткую и подчас 

агрессивную структуру art-практик: перформансов, инстал-

ляций, хэппенингов и прочих явлений поп-культуры. Мутные 

потоки массовой культуры, катастрофически упростившей все 

и вся и подтачивающей вдруг ставшее зыбким древо Культуры, 

ушедшей в музейный запас, размывают смысловое поле Куль-

туры, редуцируя ее в постмодернистских и постпостмодернист-

ских art-проектах, не задающих вектора эстетического развития 

бытия и сознания.

Духовно-энергетическая концепция искусства, выражаю-

щего не переживания личности, что характерно для западного 

искусства, а путь, ведущий душу к раскрытию ее истинного 

бытия в слиянии с Космосом, с целостностью Мироздания, 

формирует новый тип художественной личности или субъекта 

эстетического восприятия. Творя, рождая духовно-эстетическую 

атмосферу Нового Мира (социально-профетическая категория 

в Живой Этике) через новое искусство, такая культура входит 

во взаимодействие с ритмами развития Вселенной.

Следует помнить, что появление Учения Живой Этики вы-

звано господством механистического миропонимания. «Этика 

утерялась среди нагромождений формул». Соединение духа с 

интеллектом – задача, поставленная еще философами русского 

космизма на рубеже ХIХ и ХХ вв., Живой Этикой в том числе, – 

способно вывести человечество из духовно-нравственного кол-

лапса и открыть перед ним новый эволюционный этап.
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Аннотация
В статье раскрываются основные положения философской системы «Жи-

вой этики», выступающей как кульминация русского космизма и метафизики. 
Философия антропокосмизма, представленная в Живой Этике и базирующая-
ся на принципах универсального эволюционизма, вполне может составить 
новую парадигму гуманитарного исследования бытия.

Ключевые слова: 
Космическая эволюция, космическое сознание, антропокосмизм, метафизи-

ка, духовная трансформация, интуиция, синтез науки, религии, философии.

Summary
The basic points of philosophical system of «Living ethics», culminating tradi-

tion of Russian cosmism and metaphysics are developed in this article. The philoso-
phy of anthropocosmism, introduced in the «Living ethics» and based on principals 
of universal evolutionism can surely make up a new paradigm of the humanitarian 
research of the existence.

Keywords: 
cosmic evolution, cosmic conscience, anthropocosmism, metaphysics, spiritual 

transformation, intuition, composition of science, religion and philosophy, «Living 
ethics».
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В.А. НИКИТИН

Автором этой книги является один из глубоких российских 

социальных мыслителей современности, интеллектуальный 

масштаб которого превосходит культивируемых в обществе 90-х 

годов ХХ века «духовных отцов», как, например, Д. Лихачев или 

А. Солженицын, отличавшихся зауженно-зашоренным взглядом 

на общественное развитие, и, разумеется, З. Бжезинского, Р. 

Пайпса и им подобных апологетов идей зоологического анти-

советизма и русофобства.

А.А. Зиновьев написал социологически-футуроло гическую 

повесть, в которой анализируется полностью (или почти полно-

стью) игнорируемый в отечественных и зарубежных книгах и 

фильмах о будущем социально-исторический аспект развития 

человечества после окончания «холодной войны» и распада Со-

ветского Союза.

«Основная ее (книги. – В.Н.) идея, – писал он, – такова: 

наш ХХ век был, может быть, самым драматичным в истории 

человечества с точки зрения судеб людей, народов, идей, соци-

альных систем и цивилизаций. Но, несмотря ни на что, он был 

веком человеческих страстей и переживаний – веком надежд и 

отчаяния, иллюзий и прозрений, обольщений и разочарований, 

радости и горя, любви и ненависти. Это был, может быть, по-

следний человеческий век. На смену ему надвигается громада 

веков сверхчеловеческой или постчеловеческой истории, исто-

рии без надежд и без отчаяния, без иллюзий и без прозрений, 

без обольщений и без разочарований, без радости и без горя, без 

любви и без ненависти».

В этой книге, как и в некоторых других изданиях, А.А. Зи-

новьев показал себя ярким критиком, но не врагом коммунизма, 

каким он был, напротив, в отношении к Западу, к так назы-

ваемому западнизму, рассматриваемому им в качестве анти-

пода России, ее попыткам пойти по коммунистическому пути. 

Такова осевая линия содержания рассматриваемой книги.

Как пишет в предисловии к книге Л.И. Греков, хотя книга 

написана в форме художественной фантазии, она не является 

просто художественным произведением и хорошо «встраива-

ется» в серию изданных А.А. Зиновьевым до этого таких книг, 

как «Зияющие высоты», «Коммунизм как реальность», «Запад», 

и статей, в которых научно исследовался реальный коммунизм, 

а сам он выступал как социальный писатель-критик. В кни-

ге «Глобальный человейник» автор продолжает социально-

критическую линию теперь уже по отношению к социальной 

системе «западнизма». В этом качестве книга «Глобальный 

человейник» воспринимается как авторское предостережение 

людей от гибельного пути, если Россия и другие страны, все 

страны мира пойдут дорогами западничества.

В книге воспроизводится картина жизни человека в ХХI в.: на 

Земле совершилась победа идеалов и отношений западнизма, все 

страны разными путями восприняли его традиции и ценности и 

планета превращается в однопартийный социум, «глобальный 

человейник», в котором исчезают человеческие начала, уступая 

место нравам муравейника.

Для описания устройства и функционирования этого 

муравейника-«человейника» в книге использованы фантасти-

ческие образы вымышленных Западного Союза и Глобального 

общества, где живет герой повести, от имени которого дается 

описание будущего человечества, начиная с его зарождения.

По словам этого героя, будущее общество в форме глобаль-

ного муравейника зародилось не в огне мировых войн ХХ сто-

летия, а в период «холодной войны» 1946 – 1986 гг., основными 

видами оружия в которой были коварство, подлость, клевета, 

подкуп, разврат, предательство и прочие мерзости. «Мы роди-

лись, – говорит герой, – как исторический ублюдок и разви-

лись в глобального монстра, призванного завершить историю 

человечества не в силу стремления к этому, а в силу холодного 

расчета и предопределенности неживой материи». По утвержде-

нию героя книги, футурологи ХХ в. характеризовали глобальное 

общество как братский союз нескольких тысяч равноправных 
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и суверенных стран, возглавляемый демократическим прави-

тельством. Однако такая характеристика уже тогда, по оценке 

героя книги, была «грубой идеологически-пропагандистской 

ложью». К концу века (после разгрома Советского Союза) США 

остались единственной сверхдержавой планеты и начали навя-

зывать новый, угодный им порядок всему человечеству. В мире 

в целом началось переструктурирование стран и народов. В ре-

зультате сложилось Глобальное общество (ГО), в которое входит 

10 тысяч стран, имеющих свои якобы суверенные правительства 

и статус якобы равноправных членов ГО во главе с демократи-

ческим правительством. Главными структурными частями ГО 

являются три гигантских союза: первый – Западный Союз (ЗС), 

включающий США, Канаду, Англию, Францию, Германию, Ав-

стралию, Италию и другие западные страны; второй – Евразий-

ский Союз(ЕАС), образовавшийся из стран Восточной Европы 

и бывшего Советского Союза; третий – Восточный Союз(ВС) 

из Японии, Кореи, частей распавшегося Китая и ряда других 

азиатских и островных стран; а также союзы из арабских, аф-

риканских, южноамериканских и азиатских стран, называемых 

в совокупности Четвертым миром. 

ГО создавалось по инициативе стран Запада, под их руко-

водством и прежде всего в их интересах, ЗС сложился как ме-

трополия мировой империи, все прочие «союзы» создавались 

такими, как было нужно в интересах управления ГО со стороны 

ЗС. После того как они обессилели во взаимной вражде, ГО на-

вязал им политический строй, экономику, культуру, идеологию 

и образ жизни, какие сочтены были наиболее подходящими для 

господства над ними. После этого были осуществлены их «вос-

соединения» – объединения лишь по видимости. ГО как целое и 

все его части имеют определенную систему власти и управления, 

но более глубокую основу их организации образует сложнейшая 

сеть и иерархия предприятий, учреждений, организаций и во-

влеченных в них миллионов людей, сферой жизнедеятельности 

которых стали многие страны, целые регионы и вся планета. 

Это – общество второго уровня по отношению к «национальным 

государствам», сверхобщество. Глобальным обществом в узком 

смысле иногда называют сверхобщество, сферой бытия которо-

го является совокупность обществ первого уровня и в котором 

потеряли смысл все прежние экономические, философские, 

политологические, идеологические и прочие понятия. Оно (ГО) 

поглотило прежние социальные объединения, превратило их в 

свои органы, части, подразделения, ткани. Теперь положение в 

отдельных странах и регионах планеты стало зависеть в гораздо 

большей степени от положения в этом сверхобществе, чем от 

локальных условий. Невозможно осуществить более или менее 

серьезные социальные преобразования в отдельных странах и 

даже в огромных союзах, не осуществляя соответствующие пре-

образования в мировом сообществе в целом. Не нужно обладать 

изощренной фантазией, чтобы в этом описании не узнать черты 

и формы современной общественной жизни на Земле.

Воспроизведенное А.А. Зиновьевым Глобальное общество 

(ГО) названо Глобальным человейником (ГЧ) по аналогии с 

муравейником, который (ГЧ), несмотря на нелепость сравне-

ния, отличается от муравейника тем, что в нем во всех частях, 

во всех сферах, во всех разрезах, во всех подразделениях, на 

всех уровнях структуры, всегда и во всем идет ожесточенная 

борьба между «человьями», прикрываемая и сдерживаемая, но 

одновременно обнажаемая и поощряемая всеми достижения-

ми цивилизации, устанавливается господство порожденных 

массовой компьютеризацией всесильных божеств, приведшей 

к миру искусственности, к роботизации и обезличиванию, го-

сподству фундаментальной подлости в обществе, самооглупле-

нию. Творчество превратилось в воровство, роботизировались 

образование и секс, ликвидируются семейные привязанности, 

любовь, дружба, веры, утвердились душевная опустошенность, 

черствость, подавленность, изолированность и одиночество с 

детства, кастовая разделенность, распространяются компью-

терные болезни, как, например, синдром Евы Адамс, ставшей 

рабыней компьютера, но не осознающей своего состояния и не 

замечающей ограниченности этого состояния, мания всесилия, 

всезнания, всепонимания, гениальности и т.п.

У членов общества отсутствуют собственные убеждения, 

господствует феодальная структура отношений между людьми, 

всеобщий компьютерный контроль, телевизионное оболвани-

вание, жажда и засилье развлечений, превращение в общество 

стариков, рутинный образ жизни, ее мелочная регламентирован-

ность, появление новых форм преступности и насилия, массовая 

«западоистость» путем штамповки с помощью искусственных 
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(надприродных и надморальных) средств по определенным об-

разцам, ведущим к ослаблению и снижению роли человеческих 

качеств в жизни «западоидов», как называются А.А. Зиновьевым 

нынешние и возможно будущие жители Земли. В итоге, сумми-

рует автор, на Земле складывается цивилизация, которая будет 

по вине «западоистости» настолько опасной для нее самой, что 

нужно всеми средствами не допускать ее торжества на земле. 

Книга завершается словами А.А. Зиновьева: «Остался один 

путь спасения человека и вообще жизни на нашей планете – раз-

рушение всей нашей (западоидной. – В.Н.) цивилизации. Скорее 

всего это сделается самой собой. Девять десятых человечества 

ждет лишь подходящий момент, чтобы броситься на нас, раз-

рушить все, что можно разрушить и разграбить все, что можно 

разграбить. Мы же, западоиды, помогаем им, доводя до абсурда 

все достижения нашей цивилизации и все наши успехи. Сколько 

миллионов из нас не заводят семью и не оставляют потомства, 

уклоняются от открытий, избегают конкурентной борьбы, капи-

тулируют перед препятствиями, не лечат болезни, тратят силы 

на пустяки, умирают как попало и где попало? Когда внутреннее 

ослабление ЗС за счет вымирания западоидов и ослабления за-

падоидости живых достигнет критической точки, внешние силы 

разрушат нашу цивилизацию подобно тому, как это случилось 

с Римской империей. Что будет после того, что было сделано в 

мире благодаря нам, западоидам?!»

К сожалению, А.А. Зиновьев не рассматривает в этой книге 

конкретные пути, средства, социальные и политические силы, 

которые могли бы предоотвратить наступление «человейника» на 

Земле. Но можно быть уверенным в том, что А.А. Зиновьев рано 

или поздно дал бы капитальный ответ на подобное замечание в 

присущей ему манере в одной из последующих своих книг. По-

мешал этому его преждевременный уход из жизни. Содер жание и 

социально-эмоциональный настрой «Глобального человейника» 

не оставляет места для иного утверждения.

Предупреждение – призыв А.А. Зиновьева по поводу опас-

ности наступления «западоистости» и необходимости спасе-

ния от нее планеты должен быть услышан здравомыслящими 

людьми во имя жизни на Земле на условиях свободы, равенства 

и братства.

ГАЧЕВ Г.Д. КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА. 

– М.: АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, 2007. – 511 с.

О.Е. ДАВЫДОВА

История и природа противостоят в нас друг другу, 
 как жизнь и смерть, как вечно становящееся время 

 и вечно ставшее пространство.
Освальд Шпенглер 

После выхода в печати первой книги писателя и философа 

Георгия Гачева (1929 – 2008) «Национальные образы мира» 

(Советский писатель, 1988), автором были реконструированы 

20 культурных моделей (вышли в свет пока 8 книг). Наконец, 

он пишет книгу, где объясняется его исследовательский метод. 

Иначе говоря, представив разные аспекты проблемы и дав сжатое 

описание некоторых национальных моделей миропонимания, 

автор обобщает материалы многолетней работы, из которых 

читатель сумеет составить алгоритм для анализа национальных 

и этнических особенностей разных народов, используемый 

автором через примеры культурных традиций, что становится 

важнейшим вопросом современности.

Перед нами труд, который является методологическим 

ядром серии сравнительных описаний культур и миропонима-

ний разных народов. Подобно тому, как человек есть троичное 

единство: тело, душа, дух – так и каждый национальный мир 

рассматривается автором как триединство местной природы 

(Космос), характера народа (Психея) и его ума, ментальности 

(Логос).

Вот как сам Г. Гачев объясняет название своей книги: «Глав-

ное понятие: Космо-Психо-Логос, что значит: тип местной 

природы, характер человека и национальный ум находятся во 

взаимном соответствии и дополнительности. Труд и Культура 

в ходе истории восполняют то, что не дано стране от природы. 

КОСМОСОФИЯ – так бы я обозначил свой подход. Ею ис-

следуется мудрость Природы: те идеи и цели, на которые она 

наводит свой народ» (С. 4). Подходя к каждому народу с точки 

зрения Материи и Духа, автор принимает древнюю натурфи-

лософскую традицию описания мира через язык «четырех 
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стихий» Природы, обретающий новое звучание сегодня в свете 

экологических проблем.

Гачев воссоздает национальные картины мира с помощью об-

разного мышления, считая невозможным ограничиться рациона-

листическим. Линейный подход к миропониманию неприемлем, 

считает он, как и любой подход, требующий однозначных ответов 

и оценок, отрицающий многокрасочность и полутона, ограничи-

вающий и недопускающий гармонию многообразного мира.

Книга состоит из двух частей. В первой – «Гипотезы» – автор 

выявляет единый стержень всего разветвленного древа культуры 

человечества в его проявлении на разных уровнях: этническом, 

в быту, нравах, религиях, образности литературы и искусства, 

философских системах, теориях естествознания и т.д.

Свой методологический подход автор излагает на первых же 

страницах: он работает «мыслеобразами», в духе «интернацио-

нализма и равноправия», рассматривая единый исторический 

процесс с полюсов-ракурсов национального бытия.

Природа каждой страны есть текст, исполненный смыслов, 

«это заповеди, скрижали и письмена самого Бытия» (С. 15). 

Народ – дитя природы и родины. Природа и Культура находятся 

в отношениях диалога и дополнительности: «Национальное (как 

и этнос, и язык), конечно, подвержено социальным, классовым 

дифференциям, растяжениям и расколам (“две культуры в каж-

дой национальной культуре”)… но нужно выяснить, что может 

быть раскалываемо. Национальный образ мира складывается 

в религиозных пантеонах, космогониях, просвечивает в наборе 

основных архетипов-символов в искусстве» (С. 10). 

Метод Гачева является развитием мыслей Н.А. Бердяева о 

«предании культуры» («Смысл истории»), О. Шпенглера о «пра-

символах культуры» и «материнском ландшафте» («Закат Евро-

пы»). Хотя автор отказывается от «логической обязательности» 

и скорее «показывает, а не доказывает», глубина изображения 

национальной целостности в книге не теряет в своей полноте.

Первоисточник национальной целостности у Г. Гачева сос-

тавляют: природа (пространство-время), этнос, язык, история, 

быт, труд, культура – музыка, танец, литература, наука. История 

у него имеет два измерения: по вертикали и по горизонтали. 

Если рассматривать историю по горизонтали, происходит уход 

культуры от национальной сути к единой мировой цивилизации. 

При вертикальном рассмотрении – народ стремится к тождеству 

со своей природой: «…приноравливается к Природе и в одежде, и 

в вещах быта, и в красках живописи, в песнях; телодвижениями 

в танце очерчивает структуру национального пространства-

времени» (С. 17). 

Здесь Гачев вторит Шпенглеру, который писал: «Никакая 

культура не свободна избирать путь и стать своего мышления; 

однако культура может предвидеть, какой именно путь избрала 

для нее судьба»1.

Самым трудным, считает Гачев, является понимание логики 

мышления другого народа, национальный Логос. Механизм вы-

хода коллективного бессознательного в сознание заключается 

в образном априоризме, «что залегает под рассудочным и по-

нуждает в своем силовом поле опилки рассудочных выкладок 

(подчеркнуто нами. – О.Д.) так или иначе располагать. Но это 

силовое поле – уже сверх или под логикой: оно истекает из 

всего бытия данного народа, включая и особый склад природы 

(материю, вещество), быт, язык и историю (культуру), этнос и 

характер (психику)» (С. 21).

Критерии сравнения национального Космоса, психологии 

и Логоса автор устанавливает, рассматривая каждый элемент 

отдельно для каждого народа, в предметах культуры и быта он 

видит «книгу человеческой психологии». Космос интересен 

автору «натурфилософски»: как происходит его «переливание» 

в национальный склад мышления и творчества.

Предпосылкой своего исследования автор называет очевид-

ные факты истории ХХ в., в ходе которого все народы сблизи-

лись и унифицировались по быту, информационным возмож-

ностям и мышлению. Тем не менее, в своей сущности каждый 

народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняются 

особенный климат, времена года, пейзаж, пища, этнический 

тип, язык и пр., ибо они непрерывно питают и воспроизводят 

национальные склады бытия и мышления. Инвариант бытия 

видится каждым народом в своем варианте, в особой проекции, 

как единое небо сквозь атмосферу, определяемую разнообра-

зием поверхности Земли.

Свои опыты Гачев ставит в ряд тех построений, которые 

были изложены О. Шпенглером, А. Тойнби, Н.Я. Данилевским 

и Л.Н. Гумилевым.
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Так, например, историк Л.Н. Гумилёв предлагает считать эт-

нос явлением географическим, всегда связанным с вмещающим 

ландшафтом, который кормит адаптированный этнос. Это со-

четание природного явления с теми социально-обусловленными, 

искусственно созданными условиями, при которых природное 

явление можно констатировать, изучать или наблюдать2. Этнос, 

считает ученый, – это форма существования вида человека 

разумного, его особей, которая отличается как от социальных 

образований, так и от чисто биологических характеристик, ка-

кими являются расы. Стереотипы поведения у разных этносов 

всегда различны и в то же время они не есть социальное явление. 

«Термин ”этнос” очень пригоден для того, чтобы им обозначать 

сообщества, на которые распадается все человечество»3.

Георгий Гачев в своем исследовании национальных обра-

зов мира, хоть и опирается на своих предшественников, но его 

подход более своеобразный: в изучение этносов он обязательно 

включает не только реконструкцию их быта, традиций, обычаев, 

но и их онтологическое осмысление в контексте биосоциогенеза. 

У каждого народа свое призвание на земле, своя идея, своя целе-

вая причина появления на свет. И лишь в сопоставлении этих 

голосов можно услышать голос единого человечества.

Во 2-й части книги – «Анализы» – Г. Гачев дает сжатое 

описание 15 национальных моделей миропонимания, своего 

рода «дайджест», или калейдоскоп, по выражению самого ав-

тора, «где от каждого мира помалу» дано вкусить, в том числе 

от русского.

Так, описывая «космософию России», Георгий Гачев удив-

ляется, как гадавшим о судьбах России не приходило на ум 

спросить ее природу: чего она хочет, какой бы истории она мог-

ла желать от народившегося на ней народа. Ему самому схема 

русского Космоса видится по составу стихий и пространству, 

которое здесь важнее времени: как распростертая вширь мать-

сыра-земля (водо-земля), беспредельная и аморфная субстанция 

разыгрывающейся на ней истории. Следовательно, аморфность 

должна быть восполнена формой (пределами, границами), в Про-

странстве должно заработать Время – ритм Истории, а стихии 

дополниться «огнем» и «воз-духом». 

Вышеуказанные природные начала и воплощаются в русском 

народе – сыне русской земли: его душа – нараспашку, широкая – 

значит стихия «воз-дух» в нем изобильна. Он легок на подъем в 

«путь-дорогу» (сверхценность в русском Космосе). Приглашение 

«варягов на порядок» – это потребность в форме и законе, а «из 

грек» «правостояние Православия» – вертикаль и закон Божий. 

В русском Космосе автор выделяет три главных агента Истории: 

Россия – мать-сыра-земля, а на ней работают два мужика: На-

род и Государство-Кесарь. Два Логоса в противовесе обитают в 

России: появившийся от Запада Логос-рассудок, и Логос воли-

свободы, поиска пути и смысла жизни, что отразился в поэзии, 

песне, в русском фольклоре. И оба начала России необходимы. 

Русская классическая литература, слово России объединяет эти 

два полюса, потому в ней такая амбивалентная энергетика. Так-

же мысль философская в России отмечена напряженной неза-

вершенной поисковостью: в ней больше вопросов, чем ответов.

Среди множества проблем, связанных с изучением националь-

ных образов мира, постоянными Гачев считает следующие три:

Изменяется ли национальный образ мира с ходом истории?

Как быть с теми, кто родился от родителей – представителей 

разных национальностей или сменил место проживания на пла-

нете, оказавшись в совершенно новом природном ландшафте? 

Каково наложение и пересечение национальных полей разного 

типа, мощности и уровня, широты и глубины национальных 

элементов?

Не способствует ли такое исследование росту национализма?

Ответы на эти вопросы Г. Гачев сводит к следующему.

1. В национальной целостности самотождества личности ни 

один Космо-Психо-Логос не завершен, но продолжает жить в 

человечестве, в его культуре и судьбах, при этом всегда возможен 

поворот или обнаружение иных качеств.

2. Ответ на второй вопрос Гачев уподобляет математической 

теории множеств в каждом конкретном случае, что не отрицает 

наличия самобытности той или иной культуры.

3. Подобное предположение поверхностно. Погружение в 

изучение национальной специфики, спокойное исследование 

каждого народа приводят к раскрытию незаменимой ценности 

культуры этого народа, воспитанию трепетного отношения и 

уважения к ее уникальности. 

Так получилось, что рассматриваемая книга – последнее 

прижизненное издание Георгия Гачева, своего рода его интел-
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лектуальное завещание, призыв к изменению метода в фило-

софском осмыслении культуры, к уходу от социологичесих схем. 

В разных книгах сам он по-разному называет свой метод: это 

и «экзистенциальная культурология», и «интеллектуальные 

путешествия», и «интеллектуальный детектив». В данной кни-

ге он определяет его как «космософию» – мудрость природы, 

проявленную в истории планеты в совокупности с историей 

культуры человечества. Метод характерен для русской менталь-

ности и неприемлем для позитивистского подхода к правилам 

научного исследования. Для последнего книга Гачева – некий 

артефакт, литературный труд – не более того; для первой – это 

настоящая философия культуры, когда предмет диктует свои 

условия описания.

Будет ли метод Г. Гачева использоваться в исследовании куль-

тур мира – будущее покажет. Но у него есть уже сейчас побочный 

эффект: вывод, что глобализации бояться не надо – природа, 

если мы ее окончательно не угробим, вместе с традициями по-

могут нам остаться самими собой.
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