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Проблемы российского 
образования

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБЩЕСТВО 

РОССИйСКАя ОБРАЗОВАТЕльНАя И НАУЧНО-
ИННОВАцИОННАя ПОлИТИКА 

В ФИлОСОФСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ*

О.Н. СМОЛИН

Основные понятия

Поскольку целый ряд понятий, используемых автором, отли-
чаются многозначностью, исследуются в рамках различных наук 
и даже в рамках одной научной дисциплины интерпретируются 
различным образом, начнем с их определения.

1. Модернизация: понятие и «идеальные типы»
В широкой трактовке модернизация – это процесс перехода от 

традиционного (доиндустриального) общества к современному 
(индустриальному) и далее – к постиндустриальному. В узкой 
интерпретации модернизация обычно связывается в литературе 
исключительно с индустриализацией и ее последствиями.

Логически возможны различные модели («идеальные типы») 
модернизации, которым исторически в большей или меньшей сте-
пени могут соответствовать ее особенности в тех или иных странах, 
поддающиеся типологизации по разным основаниям.

С точки зрения стимулов развития можно выделить два типа 
модернизации: один базируется преимущественно на внутренних 
стимулах (большинство индустриально развитых стран или так 
называемых стран первого эшелона), другой – главным образом, 
на стимулах внешних, включая поражение в войне, угрозу утра-
ты национального суверенитета, колониальное завоевание и т.п. 
(большинство развивающихся стран Азии и Африки).

* Настоящая статья подготовлена на основе фрагментов книги: Смолин 
О.Н. Образование. Политика. Закон. Федеральное законодательство как 
фактор образовательной политики в современной России. – М.: Культурная 
революция, 2010. – 968 с.
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С точки зрения преобладающей культурной ориентации 
модернизация может выступать: как заимствованная (или на-
вязанная), когда вместе с новыми технологиями репродуциру-
ется и иная культура, иногда воспринимаемая как враждебная 
(например, петровские реформы); как самобытная (органи-
ческая), стремящаяся сочетать новейшие технологические и 
организационноуправленческие достижения с культурными 
традициями страны, переживающей модернизацию (например, 
послевоенная Япония – и это, тем более, парадоксально, что она 
потерпела поражение и в 1945 г. была оккупирована, тогда как 
петровская Россия, напротив, переживала период политического 
подъема и военных побед). В данном отношении применительно 
к России и находящимся в аналогичном положении странам мо-
дернизация, безусловно, содержит элементы вестернизации, но 
отнюдь не тождественна последней.

Наиболее важной для целей настоящей работы является типо-
логия модернизаций по характеру и предполагаемой траектории 
развития:

· догоняющая модернизация (догоняющая конвергенция) базируется 
преимущественно на внешних стимулах и заимствует образцы и 
стереотипы культуры более модернизированных стран. Кроме 
этого, определение «догоняющая» указывает на отставание данно-
го общества не только по уровню экономического и культурного 
развития, но и по скорости течения исторического времени, по 
темпа осуществления процесса модернизации;

· опережающая модернизация (опережающее развитие) предпо-
лагает достаточный внутренний потенциал и по преимуществу 
внутренние источники развития, хотя, отчасти, может базиро-
ваться и на внешних стимулах; развивает культурную традицию 
страны, в которой осуществляется; ставит целью не воспроизве-
дение (хотя бы и в сокращенном виде) всех этапов эволюции или 
современного состояния наиболее модернизированных стран, но 
«конструирование» ее состояния в обозримом будущем на основе 
анализа и прогноза тенденций развития цивилизации. Формула 
опережающей модернизации – обогнать, не догоняя1.

В конкретной исторической ситуации начала XXI в. эта модель 
предполагает обращение к опыту стран не только Запада, но и 
Востока. В чистом виде до настоящего времени она нигде не 
реализовалась, однако элементы опережающего развития присут-
ствовали в траекториях движения СССР, Японии, Китая, новых 
индустриальных стран, а также Индии, совершившей прорыв в 
области новых информационных технологий.
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2. Политика в области образования и образовательная политика
Исследование характера, содержания и специфики постсовет-

ской российской политики в области образования, а тем более – 
образовательной политики в целом, невозможно без предвари-
тельного анализа содержания этих понятий, результаты которого 
можно суммировать в виде нескольких основных тезисов.

1. Термин «политика» по количеству определений принадлежит 
к числу лидеров в социогуманитарных науках. Для целей настоя-
щей работы наиболее важны три группы таких определений:

· политика как одна из сфер общественной жизни, связанная 
с отношениями между государствами и большими социальными 
группами;

· политика как собственно деятельность людей, включая по-
литическое участие;

· политика как курс правительства, его органов, руководства 
крупного административнотерриториального образования, по-
литической партии и т.п.

Данные подходы являются не альтернативными, но комплемен-
тарными, взаимно дополняющими друг друга, причем последняя 
дефиниция представляет собой частный случай определения по-
литики как деятельности и, вопервых, характеризует, главным 
образом, деятельность субъектов управления, а вовторых, ак-
центирует внимание на ее направленности. Это значение термина 
подразумевается, прежде всего, когда говорят об экономической, 
социальной, культурной, военной политике и т.п. Соответственно, 
и в данной работе термины «образовательная политика», а позд-
нее – «научноинновационная политика» употребляются преиму-
щественно для обозначения политического курса.

2. Большинство специалистов по философским и политическим 
наукам не рассматривают политику в области образования в ка-
честве самостоятельного направления, в лучшем случае, включая 
ее в структуру политики социальной или культурной. Это обстоя-
тельство, равно как и практически полное отсутствие специальных 
статей на данную тему в справочных изданиях по философским, 
политическим и педагогическим наукам2, можно рассматривать 
как отражение подсознательной недооценки роли образования, а 
также соответствующих областей политики в обществе.

В противоположность этому российский законодатель еще в 
1992 г. не только выделил политику в области образования в ка-
честве важного направления государственной политики в целом3, 
но провозгласил сферу образования приоритетной4. Более того, в 
рамках единой образовательной политики в качестве самостоя-
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тельного направления государству предписывается проводить по-
литику в области высшего и послевузовского профессионального 
образования5, а в законах и законопроектах, принятых парламен-
том или внесенных в него, фигурирует также государственная 
политика в области начального профессионального образования, 
дополнительного образования и т.п. Несмотря на исследования, 
выполненные в постсоветский период, представляется, что в этом 
вопросе наука попрежнему находится в долгу у практики.

3. Поскольку образование представляет собой, вне сомнения, 
одну из подсистем культуры (как культуры в целом, так и в более 
узком смысле слова – духовной культуры) и, более того, является 
фундаментом культуры, при разработке проблем образователь-
ной политики может и должен использоваться опыт, в том числе 
международный, исследования понятия «культурная политика»6. 
В дальнейшем этот подход отчасти реализован автором.

4. В справочной и специальной литературе политика в области 
образования чаще всего отождествляется с государственной поли-
тикой7. Как будет отмечено ниже, в свою очередь, государственная 
политика обычно интерпретируется как политика исполнитель-
ной власти (президента и правительства). Это отражает, с одной 
стороны, реальное положение вещей в современной России, а с 
другой – патерналистскую национальную ментальность, в кото-
рой место системы разделения властей занимает их «вертикаль» с 
президентом на вершине8.

Существует и прямо противоположный уклон, когда роль 
государства в образовательной политике пытаются принизить, 
впрочем, из самых благих побуждений. «Существует наиболее 
распространенное заблуждение, касающееся образовательной 
политики», – пишет И.Д. Фрумин. «Оно состоит в том, что это – 
политика государственная»9. В действительности, совершенно 
очевидно, что образовательная политика – это политика не только 
государства, но также муниципальных властей, политических пар-
тий и общественных объединений, так или иначе заинтересован-
ных в вопросах образования и вовлеченных в процесс принятия 
решений. Вместе с тем, не менее очевидно, что, пока существует 
государство, оно останется на этом поле «ключевым игроком».

5. В редких справочных изданиях, где встречаются соответ-
ствующие статьи, а также в абсолютном большинстве специ-
альных работ понятия «политика в области образования» и «об-
разовательная политика» отождествляются. Между тем, не только 
с теоретической, но и с практической точки зрения эти понятия 
необходимо различать:
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· политика в области образования охватывает комплекс мер, 
предпринимаемых либо программируемых органами власти и 
местного самоуправления различных уровней, политическими 
партиями и общественными объединениями в отношении обра-
зования как социального института;

· образовательная политика, помимо этого, включает в себя об-
разовательные компоненты и образовательное воздействие других 
направлений внутренней, а отчасти, и внешней политики (эконо-
мической, социальной, информационной и т.п.).

Теоретическую аналогию данному разграничению применитель-
но к понятиям «политика в области культуры» и «культурная поли-
тика» можно найти в работах Л.Н. Когана, в свое время научного 
руководителя автора этой статьи10. Практический же смысл идеи 
заключается в том, чтобы побудить политические элиты, включая 
законодательную и исполнительную власти, принимая решения 
по экономическим, социальным, собственно политическим и 
иным вопросам, учитывать их образовательную составляющую и 
прогнозировать образовательные последствия.

Забегая вперед, можно сказать, что одна из ключевых идей, 
связанных с программированием будущих моделей отечествен-
ного образования, должна заключаться в том, чтобы выйти на 
новый уровень законодательства, а именно: не прекращая работы 
по законодательному обеспечению политики в области образо-
вания, на основе межведомственного подхода перейти к такому 
же обеспечению образовательной политики в целом, включая 
соответствующие компоненты во всех направлениях внутренней 
политики государства.

6. Различные интерпретации понятий «политика» и «образова-
тельная политика» предполагают и различные подходы к структу-
рированию последней.

Так, при рассмотрении образовательной политики как процесса 
ее структурными элементами, как и при анализе любой деятельно-
сти, могут выступать: цель – средство – результат. Очевидно: именно 
результат является ключевым элементом этой триады (о политике 
и политиках судят, прежде всего, по результатам их деятельности). 
Однако при этом результаты почти никогда не попадают в структуру 
образовательной политики, описываемую в литературе.

Например, С.А. Беляков и В.Ж. Куклин относят к политике 
даже не саму деятельность, но «формулирование государством 
или иным субъектом:

· перечня проблем, намечаемых к решению в определенный 
временной период;
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· порядка (приоритетности) их решения;
· методов и способов решения;
· с помощью каких институтов общества будут решаться эти 

проблемы»11.
Несколько иное представление о структуре образовательной 

политике предлагается в Модельном законе «Об образовании», 
принятом постановлением Межпарламентского комитета респу-
блики Беларусь, республики Казахстан, Кыргызстана и Россий-
ской Федерации, где она определена как совокупность замыслов 
и действий12. Однако «замыслы» становятся элементом образо-
вательной политики лишь тогда, когда тем или иным способом 
объективируются.

7. Исходя из структуры политики как сферы деятельности, по-
мимо рассмотренного выше соотношения политики в области 
образования и образовательной политики, можно выделить в том 
или ином сочетании основные направления последней:

· бюджетное (уровень и механизмы бюджетного финансирова-
ния, межбюджетные отношения);

· налоговое (уровень налогообложения и налоговые льготы);
· обеспечение прав граждан в области образования, равенства 

или неравенства возможностей в этой сфере;
· информационнообразовательное (характер образо ва тель-

ноин формационной среды, ее направленность на повышение 
или понижение интеллектуального потенциала);

· содержательное (разработка содержания образования и обе-
спечение его реализации через образовательные стандарты, про-
граммы и т.п.);

· ценностное (направленность системы образования и всей 
образовательной политики на формирование тех или иных цен-
ностей народа);

· структурноуправленческое (формирование определенной 
структуры образовательной системы, системы управления обра-
зованием и самоуправления в нем);

· кадровое (подготовка кадров образованием, для образования, 
обеспечение определенного уровня оплаты труда и социальных 
гарантий для работников системы).

8. Соответственно, структурирование политики в области об-
разования также предполагает возможность различных подходов, 
включая «компонентный» и «уровневый».

Первый из них предполагает выделение основных компонентов 
(элементов) системы образования, на которые воздействует по-
литика в этой области. Так, статья 8 Закона РФ «Об образовании» 



11О.Н. СМОЛИН. Российская образовательная и научно-инновационная...

устанавливает, что «Система образования в Российской Федера-
ции представляет собой совокупность взаимодействующих:

преемственных образовательных программ различных уровня и 
направленности, федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований;

сети реализующих их образовательных учреждений и научных 
организаций;

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 
подведомственных им учреждений и организаций;

о б ъ е д и н е н и й  ю р и д и ч е с к и х  л и ц ,  о б щ е с т в е н н ы х  и 
государственнообщественных объединений, осуществляющих 
деятельность в области образования».

Отметим в данном случае включение в систему образования 
объединений юридических лиц, государственнообщественных 
и общественных объединений, что является юридическим обо-
снованием для отказа от сведения образовательной политики 
исключительно к ее государственной составляющей.

«Уровневый» подход предполагает необходимость проведения 
специфической политики в отношении различных уровней об-
разования: дошкольного, общего, начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего и послевузовского про-
фессионального образования, образования взрослых.

Таким образом, выстроенная по различным основаниям своео-
бразная «матрица» образовательной политики в практическом 
плане позволяет выявить основные проблемы в ее разработке и 
реализации, точно так же, как позднее предложенная автором 
система образовательного законодательства – выявить проблемы 
нормативноправового регулирования образовательной политики 
в ее широком значении13.

9. Возвращаясь к государственной образовательной полити-
ке, ее можно определить как одно из ключевых направлений 
внутренней политики государства, имеющее целью создание 
экономических, институциональных и духовноидеологических 
условий для осуществления основных функций образования, 
включая формирование определенного типа (или типов) лично-
сти, воспроизводство кадрового потенциала общества и воспи-
тание граждан государства в соответствии с принятой системой 
ценностей.

В постсоветской России федеральное законодательство, несо-
мненно, оказывало влияние на образовательную политику во всех 
ее проявлениях, однако, прежде всего, – на ее государственный 
уровень.
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3. Понятие научноинновационной политики
По аналогии с понятиями «политика в области образования» и 

«образовательная политика» следовало бы различать «политику в 
области науки» и «научную политику», однако в данном случае воз-
никают трудности терминологического свойства. Термин «научная 
политика» имеет давно и прочно устоявшийся смысл и интерпрети-
руется общественным сознанием как «научно обоснованная поли-
тика». В интересующем нас аспекте понятие «научнотехническая 
политика», широко употребляемое в нормативноправовых 
актах, также не может быть аналогом понятию «образовательная 
политика», ибо, вопервых, строго говоря, не охватывает сферу 
политики в области гуманитарных наук, а вовторых, указывает 
на влияние науки лишь в сравнительно узкой области обществен-
ной жизни – в сфере техники и отчасти производства. Еще менее 
удачным представляется встречающийся в литературе термин 
«научноисследовательская политика»14, который вызывает ассо-
циации, скорее, с исследованиями в области политической науки, 
чем с политикой по отношению к научным исследованиям.

В связи с этим для целей настоящей работы предлагается ис-
пользовать понятие «научноинновационная политика», кото-
рое:

а)  охватывает не только научнотехнические, но и гуманитар-
ные аспекты политики в области науки;

б)  включает политику стимулирования научных исследований 
и разработок (включая технические), а также реального использо-
вания достижений науки, в том числе в инновациях;

в)  указывает на необходимость и характер использования науки 
для обновления всей общественной жизни, а не только техники 
и производства;

г)  в отличие от понятия «политика в области науки» включает 
не только комплекс мер, предпринимаемых либо программи-
руемых субъектами политического действия по отношению к 
науке как социальному институту, но и воздействие всех основ-
ных направлений внутренней политики государства на уровень 
развития науки, внедрение ее достижений и формирование на-
учных представлений в общественном сознании. В этом отно-
шении данное понятие аналогично понятию «образовательная 
политика».

В первом разделе настоящей работы, где исследуются общие 
основы стратегии модернизации России, образовательная и 
научноинновационная политика будут рассматриваться как 
комплексный объект, в котором базовую роль играет политика об-
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разовательная. В последующих разделах автор намерен сосредото-
читься именно на образовательной политике и роли федерального 
законодательства как фактора ее формирования.

В России 1990х гг. президент, правительство и в меньшей 
степени парламент гораздо больше внимания уделяли политике 
в области образования, нежели образовательной политике в ее 
широком значении, и аналогичным образом политике в области 
науки по сравнению с научноинновационной политикой. Эта 
тенденция сохраняется и до настоящего времени.

Наряду с другими факторами, государственная политика во-
обще, государственная образовательная и научноинновационная 
политика в частности, с одной стороны, задают рамки деятель-
ности людей (физических лиц) и организаций (юридических 
лиц), устанавливают набор вариантов поведения, среди которых 
возможен выбор. С другой стороны, они во многом определяют и 
вероятность выбора того или иного варианта поведения большин-
ством участников общественного процесса, а, тем самым, – доми-
нирующее направление деятельности этих участников.

Подобно иным направлениям внутренней политики, образо-
вательная и научноинновационная политика устанавливают, по 
крайней мере, три основные координаты политического про-
странства и, соответственно, три ограничителя свободы выбора. 
Эти координаты суть:

· финансовоэкономическая, определяющая уровень финанси-
рования науки и образования, распределение и варианты исполь-
зования финансовых средств;

· правовая, фиксирующая границы разрешенного и запре-
щенного для субъектов соответствующих видов деятельности и 
органов управления, своеобразные «флажки», выход за которые 
не допускается;

· культурноидеологическая, охватывающая установки и ориен-
тации общественного сознания, которые влияют как на поведение 
исполнителей, так и вообще на выбор управленческих решений, 
признаваемых допустимыми или недопустимыми в данной кон-
кретной ситуации.

Для правильного понимания значения терминов «государ-
ственная политика в области образования» и «государственная 
научнотехническая политика», употребляемых в действующих 
законах, необходимо иметь в виду, что в Российской Федерации 
государство, согласно Конституции, представлено двумя уровнями: 
федеральным и субъектов Российской Федерации. При этом в соот-
ветствии со статьей 73 Конституции Российской Федерации «Вне 
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пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой государственной власти».

Радикальное изменение в 1993 г. конституционных норм, от-
носящихся к местному самоуправлению, а затем принятие 
Федеральных законов от 04.07.2003 № 95ФЗ15, от 06.10.2003 
№ 131ФЗ16, от 22.08.2004 № 122ФЗ17 и др. привело к тому, что 
регулированию с помощью федерального законодательства под-
дается, главным образом, курс федеральной образовательной и 
научноинновационной политики (разумеется, в пределах спец-
ифических возможностей российского законодательства вообще), 
а политика в этих областях субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления – в гораздо меньшей степени 
(наука вообще отнесена по преимуществу к сфере федеральной 
компетенции). Соответственно, и в данной работе российская 
государственная образовательная и научноинновационная поли-
тика рассматривается преимущественно на федеральном уровне.

П о в т о р и м :  п р е д с т а в л е н и е  о б  о б р а з о в а т е л ь н о й  и 
научноинновационной политике как комплексных направле-
ниях внутренней политики государства может стать концепту-
альной основой системного (в отличие от отраслевого) подхода 
к управлению образованием и наукой в современных сложно 
организованных социумах. Однако на практике, по крайней мере, 
в постсоветской России, в абсолютном большинстве случаев пре-
обладает не просто отраслевой, но ведомственный подход, и как 
когдато выражался Президент США Р. Рейган, правая рука власти 
не знает, что делает крайне правая.

Образовательная политика в контексте
развития человеческого потенциала

Прежде чем подытожить сказанное в виде кратких выводов, 
остановимся еще на одном аспекте проблемы роли образования 
в современном обществе, который в последние два десятилетия 
приобрел чрезвычайно широкий международный резонанс.

Человеческий потенциал: понятие, измерения 
и образовательный компонент

Как известно, понятие «человеческое развитие» и, соответствен-
но, индекс развития человеческого потенциала как метод его изме-
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рения были введены, так сказать, в официальный международный 
научный и политический оборот Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций (сокращенно – ПРООН) в 1990 г. в До-
кладе о развитии человека. Индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП) отражает достижения каждой страны в обеспечении 
трех важнейших аспектов человеческого благополучия:

1. долголетия, измеряемого как ожидаемая продолжительность 
жизни;

2. образования, определяемого как комбинация индекса грамот-
ности взрослого населения и степени охвата населения обучения 
в начальных, средних и высших учебных заведениях;

3. уровня жизни, определяемого величиной реального ВВП на 
душу населения, т.е. величиной, переведенной в доллары с помо-
щью паритета покупательной способности.

Достижения в каждой из этих трех областей сначала оценива-
ются в процентах от некой идеальной, ни в одной стране еще не 
достигнутой ситуации:

1. продолжительность предстоящей жизни при рождении – 
85 лет;

2. грамотность и охват населения образованием всех трех сту-
пеней на уровне 100%;

3. реальный ВВП на душу населения на уровне 40 тыс. долл.
Затем вычисляется простое среднее из этих трех индексов18.
Важно отметить: официальное международное признание кон-

цепции человеческого потенциала фактически означает отказ от 
односторонне сформулированных целей общественного разви-
тия и односторонних экономических критериев его успешности 
(например, ВВП на душу населения). Напротив, эта концепция 
провозглашает в широком смысле слова благосостояние человека 
основой и единственной целью такого развития.

«Оказалось, что массовая удовлетворенность населения жиз-
ненной ситуацией не только не связана положительной корреля-
цией с ВВП, – пишут, например, Ф.М. Бородкин и А.С. Кудряв-
цев, – но в последние 10 – 15 лет, например, в США и Канаде, 
эта корреляция имеет отрицательный знак и статистически до-
стоверна. Именно поэтому во многих странах государственная 
статистика для характеристики благосостояния своей страны 
в сравнении с другими странами, а также в межрегиональных 
сравнениях стала опираться главным образом на расчеты ИЧР 
(индекса человеческого развития. – О.С.) и некоторых других 
индикаторов, а оценка благосостояния через ВВП подвергается 
резкой критике»19.
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Процитируем справочное издание: «ИРЧП не является по-
казателем, который может быть максимизирован обычным 
способом, т.е. допуская отставание какогото «малозначимого» 
компонента. Концепция человеческого развития исходит из 
стремления к сбалансированности различных измерений и от-
рицает целесообразность какойлибо избыточности. При этом 
главной задачей вычислений ИРЧП является не определение 
его величины как таковой, а ранжирование на его основе раз-
личных стран и сопоставление рейтинга стран по ИРЧП и 
ВВП на душу населения. Если рейтинг по ИРЧП выше, чем 
по среднедушевому ВВП, это позволяет судить о большей 
ориентированности экономики страны на цели человеческого 
развития, и наоборот <…> Вне зависимости от уровня экономи-
ческого развития (будь это индустриальные или развивающиеся 
страны) к странам с высоким уровнем человеческого развития 
относятся те, в которых ИРЧП > 0,8; к странам со средним 
уровнем человеческого развития – те, в которых 0,5 < ИРЧП < 
0,8; к странам с низким уровнем человеческого развития – те, 
в которых ИРЧП < 0,5»20.

Разумеется, само понятие ИРЧП, его компоненты и методика 
расчета остаются предметом научных и публицистических дискус-
сий. Во время научных конференций автору не раз приходилось 
слышать, например, заявления экспертов в области образова-
тельной статистики, утверждавших, что плюсминус два десятка 
мест в рейтинге индекса образования, рассчитанном по методике 
определения ИРЧП, мало что означают в реальности. Согласиться 
с подобными утверждениями вряд ли возможно, во всяком случае, 
до тех пор, пока они не будут обоснованы серьезными доказатель-
ствами.

Напротив, заслуживает внимания критика некорректного ис-
пользования понятия ИЧР, содержащаяся в статье Ф.М. Бородки-
на, А.С. Кудрявцева: «Иногда в публикациях встречаются попытки 
использовать ИЧР для такой оценки положения региона, будто 
индекс измерен в интервальной шкале (например, утверждается, 
что уровень человеческого развития такойто страны во столькото 
раз превосходит уровень развития некоей другой страны, но такие 
утверждения заведомо не верны)»21.

Далее авторы цитируемой статьи высказывают предположение 
(на наш взгляд, дискуссионное), согласно которому, инструменты, 
применяемые для измерения ИЧР, применимы, главным образом, 
в периоды стабильного развития, «когда состояние (плохое или 
хорошее) можно оценивать как устойчивое или когда гладкий 
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переход от одного состояния к другому происходит без срывов и 
резких подъемов»22. Соответственно, чтобы исправить этот недо-
статок ИЧР, авторы предлагают своего рода контриндекс – индекс 
социальных или человеческих бед. При этом под социальной 
бедой понимается «такое состояние социальной среды и (или) 
такие массовые регулярные события, которые оказывают или 
могут оказывать на людей… отрицательное влияние или грозят 
отрицательными последствиями»23.

Справедливо полагая, что социальные беды могут быть (но не 
обязательно являются) отрицательными коррелятами позитивных 
социальных изменений (человеческого развития), авторы подраз-
деляют их на три типа:

1)  универсальные, т.е. присутствующие в обществе постоянно 
(преступность, распространение социальных болезней, загряз-
нение окружающей среды сверх предельно допустимых норм, 
детская беспризорность, отсутствие возможности зарабатывать на 
жизнь хотя бы на минимальном пределе, бездомность и т.п.);

2)  переходные, характерные именно для катастрофического 
переходного периода (структурная безработица, теневая занятость, 
налоговая преступность и др.);

3)  связанные с конкретным социальным устройством. Напри-
мер, в странах с коммунистическими режимами запрет на частную 
собственность, деловую активность, цензура и пр.24

Далее, опираясь на регулярно получаемые государствами стати-
стические данные, авторы вводят индексы социальных бед:

 композитный индикатор безработицы (КИБ);
 индикатор социальных болезней (ИСБ);
 индикатор уровня загрязнения (ИУЗ);
 индикатор уровня криминогенности (ИУК)25.
Разумеется, предложенная классификация социальных бед, а 

равно и избранные для их измерения индексы, могут и должны 
стать объектом критики. Совершенно не понятно, например, с 
какой стати налоговая преступность отнесена к бедам переходного 
типа (ведь она существует с тех пор, как возникли сами налоги), 
а цензура – к отличительным признакам коммунистических 
режимов (а не любых режимов тоталитарного и авторитарного 
типа). Точно также не ясно, по каким причинам в число инди-
каторов социальных бед не попал, например, уровень социаль-
ного неравенства или неравенства прав вообще, а также уровень 
культурноинформационного манипулирования населением 
(например, количество сцен насилия в единицу телевизионного 
времени).
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Однако сама идея корректировки ИЧР как индекса позитив-
ных достижений индикаторами, характеризующими «негатив» 
современного общества, выглядит более чем обоснованной. Тем 
не менее, при правильной интерпретации использование индекса 
человеческого развития представляется вполне обоснованным в 
социальных исследованиях вообще и в исследованиях образова-
тельной политики в частности.

Оставляя в стороне еще только разворачивающуюся в научной 
литературе дискуссию о соотношении человеческого потенциала 
и человеческого капитала26, примем в качестве рабочей гипотезы 
идею, согласно которой человеческий капитал в широком смысле 
этого слова представляет собой не что иное, как человеческий 
потенциал, приведенный в действие и подчиняющийся закону 
самовозрастания, т.е. приводящий к дальнейшему наращиванию 
человеческого потенциала27.

Как показывают специальные исследования, ведущая роль в 
формировании человеческого потенциала и человеческого капи-
тала принадлежит именно его образовательной составляющей:

· по различным оценкам, эта составляющая образует от 60% до 
80% всего человеческого капитала28;

· хотя исторически уровень образования представителей обще-
ственной группы, как правило, определялся уровнем ее доходов, 
в современном обществе данная причинноследственная связь 
всё более превращается в свою противоположность: образова-
ние и повышение его уровня становятся основой роста доходов, 
а более образованные люди, как правило, оказываются и более 
обеспеченными29;

· образованность непосредственно, хотя и не решающим об-
разом, сказывается на долголетии: образованные люди в среднем 
живут дольше, а разрыв в продолжительности жизни между жен-
щинами и мужчинами у лиц этой группы существенно меньше, 
чем у людей с более низким образованием30.

Обобщая, заметим: роль образовательной компоненты чело-
веческого капитала столь велика, что, по мнению ряда авторов, 
среди всех его составляющих только она отвечает всем свойствам 
категории «капитал»31. Иногда в качестве рабочей гипотезы фор-
мулируется следующее утверждение: образовательная политика в 
широком смысле этого слова формирует человеческий потенциал 
и далее – человеческий капитал, тогда как политика в области 
образования – по преимуществу, интеллектуальный потенциал 
и далее – интеллектуальный капитал32. Однако с такой позицией 
можно согласиться лишь при том условии, если во втором случае 
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образование будет отождествлено с обучением без учета его воспи-
тательной компоненты, которая по сути дела является главной.

Между тем, приходится констатировать явное несоответствие 
между официальными заявлениями российских политических 
лидеров о важности развития человеческого потенциала и чело-
веческого капитала в стране, с одной стороны, и отечественными 
показателями ИРЧП – с другой.

Так, выступая 9 февраля 2007 г. перед членами Общественной 
палаты первый вицепремьер правительства РФ Д. Медведев 
сконцентрировался на развитии человеческого капитала, кон-
статировал успехи реализации «приоритетных национальных 
проектов» и утверждал: «прямой задачей любого демократического 
государства является создание благоприятных условий для развития 
и самореализации людей, для развития того, что несколько наукоо-
бразно именуется человеческим капиталом»33. Позднее на итоговом 
заседании президиума Госсовета по реализации нацпроектов и де-
мографической политике 25 декабря 2007 г. кандидат в президенты 
Д. Медведев заявил еще определеннее: «Наша позиция состоит в 
том, что свободный, образованный, здоровый человек – это главное, 
что определяет развитие страны и ее перспективы»34.

Однако данные международных докладов о развитии челове-
ческого потенциала свидетельствуют: несмотря на формально 
высокие темпы экономического роста, несмотря на гигантские 
финансовые ресурсы, сосредоточенные в руках федерального 
правительства, несмотря даже на абсолютный рост некоторых 
составляющих ИРЧП (например, индекса благосостояния), в 
целом относительно других стран человеческий потенциал России 
становится ниже.

Международные измерения человеческого потенциала в со-
ветский период автору не известны, но есть основания полагать, 
что если бы они проводились, страна оказалась бы в лидирующей 
группе – скорее всего, вошла бы в десятку лучших35. Косвенным 
подтверждением служит тот факт, что в кризисных 1991 – 1992 гг. 
Россия заняла по индексу человеческого развития 34е место в 
мире36 – так велик был запас прочности, а уже в 1995 г. опусти-
лась на 72е место в мире37. При этом в 1999 г. (в следующем по-
сле второго издания кризиса в 1998 г.) страна по ИРЧП заняла 
55е место38.

А затем происходит «экономическое чудо наоборот». Достигнув 
в 1998 г. дна кризисной пропасти, с 1999 г. страна переживает эко-
номический рост – в основном нефтегазовый. И тем не менее в 
денежном выражении экономика прибавляет в среднем по 6 – 7% 
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в год. Начиная с 2001 г., доходы бюджета страны превосходят его 
расходы, причем на астрономические суммы. А по человеческому 
развитию РФ всё больше отстает от других государств. В 2004 г. 
Россия по этому показателю опустилась на 65е место в мире39, а в 
2005 г. – на 67е40. Впереди периодически оказывались такие стра-
ны, как Беларусь (53е место в 1999 г. и 63е место в 2005 г.), Куба 
(50е место в 2004 г. и 51е место в 2005 г.) и Ливийская Арабская 
Джамахирия (64е место в 2004 г. и 56е место в 2005 г.).

Что касается слагаемых индекса человеческого развития, то 
картина выглядит следующим образом.

Данные, сведенные в таблицу, позволяют утверждать, что в 
1991 – 2005 гг.:

1)  индекс благосостояния вырос в абсолютном выражении 
более чем в полтора раза, однако опустился в относительном (с 51 
до 56 места). Другими словами, Россия существенно отставала от 
среднемировых темпов роста уровня жизни;

2)  кривая индекса образования в абсолютном выражении также 
шла вверх, противоречиво изменяясь на фоне общемировых тен-
денций (например, опустившись с 15 места в 2004 г. на 26 место в 
2005 г.);

3)  падение индекса долголетия в абсолютном и относительном 
выражениях имеет катастрофический характер, причем парадокс 
состоит в том, что эта тенденция в годы экономического роста 
даже усиливается (см. ниже данные Росстата за 2005 – 2006 гг.).

Сошлюсь и на другие данные, которые приходилось видеть в 
печати.

Когда в конце советского периода стала публиковаться ин-
формация о социальных показателях нашей страны, граждане с 

Показатели России в международных исследованиях
по развитию человеческого потенциала41 

Годы
Благосостояние Долголетие Образование

ВВП на душу 
населения Место Индекс Место Индекс Место

1992 $ 6140 51 0,71 90 0,89 36

1999 $ 7473 55 0,69 98 0,92 29

2004 $ 9902 55 0,67 114 0,95 15

2005 $ 10 845 56 0,67 119 0,96 26

некоторым разочарованием узнали, что, согласно различным из-
мерениям, на шкале уровня жизни СССР занимает места от 19го 
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до 32го. В последние годы такие же измерения дают нашей стране 
от уже упоминавшегося 56го до 102го места.

Советский Союз не стал лидером по продолжительности жиз-
ни, но не был и в числе отстающих. В конце 1980х гг. по этому 
показателю страна соответствовала среднеевропейскому уровню. 
По заявлению М. Зурабова в Госдуме, в 2005 г. по долголетию рос-
сийские женщины оказались на 91м месте в мире, мужчины – на 
136м. Тот же М. Зурабов на пленарном заседании Госдумы 23 мар-
та 2007 г. прямо связал низкую продолжительность жизни в России 
с уровнем бюджетных расходов. Цитирую: «В последнее время мне 
достаточно часто приходится слышать вопрос о том, достаточно ли 
средств выделяется на финансирование государственных гарантий… 
бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации. Должен 
вам сказать абсолютно ответственно, что средств достаточно, 
если мы предполагаем, что мужчина… будет доживать до 59 лет. 
Но если… в качестве одного из приоритетов будет сформулирована 
задача существенного увеличения продолжительности жизни… то… 
это другие объемы финансирования»42.

Судя по официальной информации из Федеральной службы 
государственной статистики, продолжительность жизни, несмо-
тря на все заявления властей по поводу «экономического чуда», 
попрежнему падает:

· женщины: 2005 г. – 72 года, 2006 г. – 70 лет;
· мужчины: 2005 г. – 58 лет, 2006 г. – 56 лет43.
Другие международные исследования показали, что в последние 

годы по качеству жизни Россия занимала места от 73го до 151го44 
по экономической свободе – 120е, а по так называемому индексу 
счастья (т.е. по удовлетворенности человека жизнью) – 167е45.

Возвращаясь к докладам ПРООН о развитии человека, заметим, 
что в последние годы в них введен еще один показатель: рейтинг 
ВВП на душу населения минус рейтинг ИРЧП. Согласно послед-
нему Докладу о развитии человеческого потенциала46, рейтинг 
России по этому показателю в 2005 г. был на 9 позиций хуже ее 
рейтинга по объему валового внутреннего продукта на душу на-
селения47. В переводе на русский язык это подтверждает известную 
до банальности мысль: ресурсы страны в интересах человека ис-
пользуются плохо.

Таким образом, в современной России образовательная поли-
тика остается ключевым направлением повышения человеческого 
потенциала и его превращения в человеческий капитал. Именно и 
только она позволяет переломить тенденцию к нарастающему от-
ставанию в этом отношении от наиболее передовых стран мира.
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По материалам Доклада, в 2007 г. Россия оказалась на 71 месте в мире по 
индексу ИРЧП (0,817), что ниже уровня 1990 г. (0,821). ВВП на душу на
селения – $14690, что соответствует прежнему 56 месту в мире. Индекс 
долголетия – 0,686, что позволило занять только 124 место. Индекс уровня 
образования – 0,933, в соответствии с которым страна опустилась на 41 ме
сто в мире. Рейтинг ВВП на душу населения минус рейтинг ИРЧП в 2007 г. 
оказался уже на 16 пунктов ниже. 

Аннотация
В первой части статьи автор вводит понятийный аппарат, вопервых, 

характеризующий модернизацию и ее основные типы; вовторых, разво
дящий по смыслу «образовательную политику» и «политику в области об
разования», «политику в области науки» и «научную политику» – с целью 
обеспечения правильной интерпретации своей позиции читателям «Фило
софских наук».  

Во второй части статьи речь идет о человеческом потенциале и его со
ставных частях, а также рейтингах человеческого потенциала, подготов
ленных специалистами ООН. Анализируя эти данные, автор приходит к 
выводу о том, что в современной России образовательная политика оста
ется ключевым направлением повышения человеческого потенциала и его 
превращения в человеческий капитал. 

Ключевые слова: модернизация, типология модернизаций, политика в 
области образования, образовательная политика, научноинновационная 
политика, человеческий потенциал.

Summary
In the first part of the article, to ensure the correct interpretation of his position 

by the readers of the journal «Philosophy, Science, and Humanities», the author 
introduces the conceptual apparatus, which a) defines the modernisation and its 
basic types, and b) separates the terms «education policy» and «policy in the 
field of education», «science policy» and «policy in the field of science».

In the second part, the author considers about human potential and its 
constituents, as well as human development rankings, prepared by experts of the 
UN. The analysis of these data allows to conclude that in modern Russia education 
policy remains a key to improving human potential and its transformation in 
human capital.

Keywords: modernisation, types of modernisation, policy in the field of 
education, education policy, research and innovation policy, human potential.



РЕгИОНАльНАя МОдЕль ПОдгОТОВКИ 
СПЕцИАлИСТОВ:

ОПЫТ ОМСКОгО ИНСТИТУТА (ФИлИАлА) 
РОССИйСКОгО гОСУдАРСТВЕННОгО

ТОРгОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОгО УНИВЕРСИТЕТА

С.Е. МЕТЕЛЕВ

Омский институт (филиал) Российского государственного 
торгово-экономического университета (РГТЭУ) – один из веду-
щих вузов Сибирского региона, который является государствен-
ным и готовит специалистов современных сфер экономики. 

4 апреля 2011 года исполнилось 50 лет со дня основания этого 
учебного заведения.

Полвека – длинный путь, который полон трудностей и успехов, 
но впереди – будущее, которое начинается сегодня. Настоящее – 
это воплощение в жизнь планов, которые становятся реальностью, 
благодаря плодотворной работе научно-педагогического коллек-
тива. А будущее в подготовке новых высококвалифицированных 
специалистов, способных эффективно содействовать социально-
экономическому развитию всей России и, в частности, отдельно 
Сибирского региона.   

Омский институт (филиал) РГТЭУ обретал свое лицо в сложные 
периоды  жизни  нашей страны. Им пережиты не только годы 
перестройки и экзамен на выживание – переход к рыночной эко-
номике. Формула «связи времен» сегодня реализуется в том, что 
прошлое вуза обретает реальность в настоящем. С учетом демо-
кратических перемен прошлые периоды развития, говоря фило-
софским языком, это «тень», исходящая из настоящего. Когда 
непредставительными являются наши суждения о прошлом, более 
всего они не находят своего места в будущем. Развитие нашего вуза 
мы можем вполне определенно проектировать на материалы его 
формирования в различные исторические периоды (не случайно 
Дж. Мид утверждал, что «каждое новое будущее требует нового 
прошлого»). И в самом деле…

История торгово-экономического образования в Сибири ухо-
дит в начало ХХ века, когда одновременно в Томске, Барнауле, 
Иркутске, Харбине и Омске возникла идея создания института 
подготовки специалистов торговли,  которых в то время их назы-
вали коммерсантами. Инициатива Омского биржевого комитета 
и Городской Думы была услышана Министерством торговли и 
промышленности, и в феврале 1917 года началась подготовка 
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программ, поиск помещений для нового института. И уже 1 сен-
тября 1917 на двух факультетах – экономическом и коммерческо-
техническом –  начались занятия в Омском коммерческом инсти-
туте. Он стал пятым торгово-экономическим институтом страны. 
Первоначально институт планировался как государственный, 
но его поддерживали крупнейшие сибирские кооперативные 
Союзы. Согласно Уставу срок обучения должен был составить 4 
года с присвоением по окончании квалификации соответственно 
факультетам: кандидат экономических наук и коммерческий ин-
женер. Весной 1918 года в институте обучалось 228 студентов. Но 
времена, как мы знаем, были неспокойные, и  просуществовал 
институт лишь до лета 1919 года.  

Следует отметить, что до революции в Омске существовало мно-
гоуровневое  торгово-экономическое образование, включающее в 
себя начальное, среднее и высшее звенья. Еще в 1910 году в Омске 
открылось коммерческое  училище, которое давало образование 
на уровне колледжа. В 1911 году начала работать средняя торговая 
школа, дающая начальную профессиональную  подготовку. 

В России начала XX века коммерческое образование было по-
ставлено профессионально, и в учебных заведениях  преподавали 
заслуженные профессора и академики. Директором Омского ком-
мерческого института был А.А. Царевский –  новатор, гуманист, 
подвижник. В Омском коммерческом училище работали выдаю-
щиеся ученые, цвет сибирской интеллигенции – профессор граж-
данского права Г.К. Гинс, историк и общественный деятель  Н.Я. 
Новомбергский, профессор кафедры политэкономии и статистики 
П.П. Маслов. Один из преподавателей коммерческого училища, 
А.С. Сливко, впоследствии стал первым ректором Омского педа-
гогического института, открывшегося в 1937 году. 

Разрастающемуся промышленному Омску требовались инжене-
ры и техники, а, следовательно – многопрофильное образование. 
В 1919 году Коммерческий институт был реорганизован в Поли-
технический, в  котором были  представлены  необходимые городу 
специальности – инженерные,  сельскохозяйственные,  экономи-
ческие. Вместе с тем, институт сохранил и коммерческий факуль-
тет. Безусловно, время для становления системы образования было 
не самое лучшее – революция, гражданская война, последующие 
потрясения. Вскоре институт был повторно реорганизован –  по-
литехнический объединили с сельскохозяйственным. Пришедшие 
в конце 1919 года к власти большевики прекратили существование  
экономического факультета, закрыли коммерческое училище и 
торговую школу, объявив это «буржуазными пережитками». Фак-
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тически система торгово-экономического образования в Омске 
была разрушена. 

Специалисты-историки считают, что недостаток полно-
ценного экономического образования, отсутствие культуры 
предпринимательства отрицательно сказались на экономиче-
ском развитии нашей страны в целом. В годы НЭП торгово-
экономическое образование в Омске пытались возродить, но 
уже не было ни прежних преподавательских кадров, ни учеб-
ных программ и данная попытка потерпела неудачу. Только в 
1928 году в Омске открылось Торговое училище – оно суще-
ствует и сейчас как Омский колледж торговли, экономики и 
сервиса. Новосибирский институт кооперативной торговли, 
открытый в 1956 году, стал первым в Сибири полноценным 
вузом торгового профиля. 

На этом фоне история Омского института (филиала) РГТЭУ 
началась 4 апреля 1961 года. Этим днем датирован приказ 
Министра торговли РСФСР «О мерах по расширению и улуч-
шению качества подготовки кадров для торговли и обществен-
ного питания», в котором конкретно называется и наш город: 
«Директору Заочного института советской торговли, товарищу 
Москвину, открыть  учебно-консультационные пункты ин-
ститута в городах Орджоникидзе, Челябинске, Красноярске, 
Перми, Кирове и Омске, реорганизовать Хабаровский учебно-
консультационный пункт в филиал института». За полвека ра-
боты наше учебное заведение претерпело ряд преобразований. 
Учебно-консультационный пункт Заочного института советской 
торговли стал Омским институтом (филиалом) Российского 
государственного торгово-экономического университета – го-
сударственным вузом, который ценят как у нас в стране, так и 
за рубежом. 

В настоящее время в Омском институте (филиале) РГТЭУ ве-
дется подготовка студентов по шести специальностям экономи-
ческого и предпринимательского профиля. В структуре института 
шесть кафедр, учебный отдел, отдел воспитательной работы, от-
дел по международному сотрудничеству, отдел управления каче-
ством образования, научно-методический отдел, редакционно-
издательский отдел, отдел по правовой работе и организации 
государственных закупок, информационно-вычислительный 
центр – что особенно важно – центр развития профессиональной 
карьеры, центр научных студенческих исследований, научно-
методический центр народного творчества, а также ряд админи-
стративных служб.
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В вузе стабильно увеличивается количество студентов, несмотря 
на сложную демографическую ситуацию, поскольку коллектив 
преподавателей занимается и профориентационной работой, 
проводит встречи с абитуриентами непосредственно в районах 
Омской области и прилегающих территорий стран СНГ. 

В 2010/2011 учебном году в профессорско-преподавательском 
составе Омского института (филиала) РГТЭУ составил 113 чело-
век: штатных сотрудников и совместителей,  из которых 65 кан-
дидатов наук и 20 докторов наук. На сегодня ценз профессорско-
преподавательского состава соответствует всем предъявляемым 
требованиям, что обусловило высокий образовательный уровень 
студентов. Каждый год присваиваются именные стипендии – 
стипендия Омского института (филиала) РГТЭУ имени С.И. Ма-
някина, а так же именные стипендии РГТЭУ: имени императора 
Александра I, имени капитан-лейтенанта Игоря Остапенко, имени 
политрука В.Г. Клочкова.   

Известный российский политик и ученый О.Н. Смолин, заме-
ститель председателя комитета по образованию Государственной 
Думы ФС РФ, доктор философских наук, член-корреспондент 
РАО, следующим образом характеризует Омский институт (фи-
лиал) РГТЭУ: «Работу Российского государственного торгово-
экономического университета и его Омского филиала знаю 
достаточно давно и считаю во многих отношениях уникальной. 
Начну с того, что идеология РГТЭУ радикально отличается от 
многих других российских экономических вузов и, в особенности, 
от Высшей школы экономики. Если в одном случае стремятся 
воспитывать прагматиков, прежде всего ориентированных на 
деньги, и деньги любой ценой, то в другом случае, притом, что 
это торгово-экономическое учебное заведение, пытаются воспи-
тывать студентов, ориентированных не только на свои интересы, 
но и на интересы всей страны». Не случайно в РГТЭУ доминирует 
установка на то, что экономика страны должна служить человеку 
и ей следует в этом смысле быть управляемой и направляемой.  
Сегодня РГТЭУ состоит из восьми факультетов (финансово-
экономический, коммерции и маркетинга, управления, мировой 
экономики и торговли, юридический, ресторанно-гостиничного 
бизнеса и услуг, налогов и налогообложения, социальных и ин-
формационных технологий);  шести колледжей и техникумов 
(торгово-экономический, промышленно-экономический, техно-
логический питания, приборостроительный, космического при-
боростроения, открытый); двадцати семи институтов и филиалов 
в регионах Российской Федерации (крупнейшие из которых: 
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Волгоградский, Воронежский, Краснодарский, Кемеровский, 
Саратовский, Казанский, Ростовский, Челябинский, Пермский, 
Южно-Сахалинский; среди старейших – Ивановский, Омский, 
Иркутский, Самарский); филиал в Бишкеке (Киргизия). 

В  силу  того,  что  наш вуз  развивался  как  учебно-
консультационный пункт, он стоял «неким особняком» в обра-
зовательной системе Омска и изначально был ориентирован на 
формирование особой категории экономически образованных 
людей – торговых работников. Но оставаясь профильным ву-
зом, он со временем  расширил  свою деятельность в банковской 
сфере, в управлении и т.п. Эта тенденция обусловлена тем, что 
торговля не ограничивается элементарным рынком, на котором 
обмениваются товарами. Мы видим, что, начиная с послепе-
рестроечного периода, торговля в нашей стране присутствует 
во всем. Период планового хозяйства ушел в прошлое вместе с 
советским строем, и каждый производитель сегодня работает на 
свой страх и риск, занимаясь, в том числе, и проблемами разви-
тия своего предприятия. Поэтому на многих предприятиях суще-
ствуют теперь отделы маркетинга,  изучающие рынок. Современ-
ная торговля (предпринимательство, коммерция) – это сложная 
система, которая подразумевает не только «торговые точки». В 
целом ее следует рассматривать шире – как сферу обменов това-
рами, услугами, капиталом. Важно правильно представлять, что 
такое рынок и учитывать его необходимые составляющие. Не 
случайно, что в нашем вузе осуществляется разработка новых 
методик в экономическом образовании, способствующих тому, 
чтобы образовательный процесс не сводился только к традици-
онному обучению технологиям реализации конкретных товаров, 
а к подготовке специалистов нового поколения, способных 
находить эффективные направления в бизнесе, осуществлять 
поиск необходимых партнеров, успешно реорганизовывать не 
оправдывающий себя в данных обстоятельствах бизнес, систе-
матически повышать квалификацию персонала в соответствии 
с современными требованиями. 

Этим обусловлено особое внимание к роли профессиональной 
этики в сообществе, в частности, выработке особого кодекса пове-
дения, который призван поддерживать престиж профессии пред-
принимателя, внушать в обществе доверие к ней, обеспечивать 
благоприятные моральные и этико-нравственные предпосылки 
для собственного развития.

Обратимся к Кодексу Чести российского предпринимате-
ля, разработанного в Российском государственном торгово-
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экономическом университете и обращенного к его преподавате-
лям, студентам и сотрудникам: 

-  продолжая традиции Императорского Московского коммер-
ческого училища и Всесоюзного заочного института советской 
торговли, сохраняя и приумножая их;

- осознавая свою ответственность за реализацию миссии Универ-
ситета – повышение конкурентоспособности отрасли торговли и 
сферы услуг через подготовку высококвалифицированных кадров 
торгово-экономического профиля;

- объединенные желанием способствовать формированию у сту-
дентов навыков нравственной хозяйственной деятельности, при-
нимаем настоящий Кодекс Чести российского предпринимателя, 
следуя ему в своей повседневной деятельности. 

Кодекс ориентирован и на выпускников, призванных им ру-
ководствоваться в практических делах, в нем есть такие слова: в 
основе деятельности российского предпринимателя лежит свод 
нравственных принципов и правил хозяйствования; смысл пред-
принимательской деятельности состоит в обретении человеком, 
его семьей, его Родиной богатства, благополучия и счастья; успеш-
ная предпринимательская деятельность предполагает соединение 
трудолюбия с профессиональными знаниями и навыками, дости-
жениями современных информационных, научных и промышлен-
ных технологий; богатство должно служить созиданию достойной 
жизни человека и народа; богатство – не самоцель; участие биз-
неса в политике, его воздействие на общественное мнение может 
быть только прозрачным и открытым; конкуренция – один из 
двигателей экономики, но не должна вести к разрушению, пре-
вращаться в войну на уничтожение; благополучие создается до-
стойным путем; порочно завидовать чужому достатку и посягать 
на собственность человека.

Поэтому в институте ведется постоянная работа над со-
вершенствованием  методики преподавания как специальных, 
так и гуманитарных дисциплин и пополнения профессорско-
преподавательского состава педагогами, сочетающими в себе 
профессионализм и высокие этические принципы, ориентиро-
ванными на истинные человеческие ценности, способными обо-
гащать студентов не только профессиональными знаниями, но и 
нравственно для того, чтобы основным руководством в дальней-
шей их деятельности служил девиз «Честь и Польза». 

В настоящее время наш институт входит в 10 лучших учебных 
заведений региона; за выдающиеся заслуги, вклад в развитие 
просвещения, образования и духовно-нравственного воспитания 
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Омский институт (филиал) РГТЭУ награжден Почетной Грамотой 
с занесением во Всероссийский Национальный регистр «Лучшие 
ВУЗы России» в рубрике «Элита Образования России»; кафедра 
«Менеджмент и маркетинг» является победителем Российского 
конкурса «Лучшая экономическая кафедра», проводимого Воль-
ным экономическим обществом России совместно с Между-
народной Академией менеджмента (при поддержке Комитета 
по образованию Государственной Думы ФС РФ); заведующий 
кафедрой «Коммерция и логистика» И.С. Метелев заслуженно 
победил в Российском конкурсе «Лучший менеджер структурного 
подразделения – 2009»; научно-исследовательской лабораторией 
«Промышленная безопасность и экология» аттестованы рабочие 
места по условиям труда. Подтверждением признания института 
служат многочисленные благодарственные письма коллективу за 
помощь в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
за высокую профессиональную подготовку студентов, за активное 
участие в деле обеспечения конкурентоспособности качественных 
товаров, услуг и повышения уровня жизни горожан от админи-
страции города Омска, начальника Центра по противодействию 
экстремизму УВД по Омской области, администрации муници-
пальных районов, группы по исполнению административного 
законодательства ОБДПС ГИБДД по обслуживанию трасс меж-
регионального и областного значения управления внутренних дел 
Омской области.

Для повышения качества образовательного процесса, заинте-
ресованности студентов, ежегодно, в учебный процесс института 
внедряются и активно используются инновационные техно-
логии и методы обучения; совершенствуются формы и методы 
управления учебным процессом; систематизируются показатели, 
характеризующие результаты полученных знаний студентов; ана-
лизируются отзывы руководителей организаций и предприятий 
о работе студентов в период практики и после трудоустройства; 
привлекаются к осуществлению учебного процесса и разработке 
основных образовательных программ руководители и высококва-
лифицированные специалисты торговых организаций и бизнес-
сообщества; внедряются результаты, полученные при выполнении 
научно-исследовательских работ, что, несомненно, способствует 
повышению эффективности всего образовательного процесса 
в институте, направленного на развитие личности студента, на 
раскрытие его внутреннего потенциала, индивидуальных осо-
бенностей и способностей, стремления к профессиональному 
саморазвитию.
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На данной основе разработано положение о «Миссии 
Омского института (филиала) РГТЭУ», которое ориентиру-
ет институт на устойчивое развитие в качестве Сибирского 
торгово-экономического центра образования, науки, культуры, 
инновационной деятельности, содействующего формированию 
оптимальной среды жизнедеятельности современного информа-
ционного общества. 

В результате осуществляется подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, способных к эффективной работе на уровне 
национальных и мировых стандартов, готовых к постоянному про-
фессиональному совершенствованию и творческому поиску, кон-
курентоспособных в условиях современной экономики. В качестве 
примера сошлемся на опыт Центра развития профессиональной 
карьеры, основная задача которого в обновлении профессиональ-
ных знаний и развитии компетенций работающих специалистов, 
стремящихся  совершенствовать деловые качества и, тем самым, 
повышать комплексность знаний и навыков. Комплектуя порт-
фель заказов на повышение квалификации работников различных 
предприятий и организаций, Центр предлагает разработку про-
грамм, которые учитывают пожелания предприятий-заказчиков 
и нацелены на эффективное развитие их кадрового потенциала.

Обращаясь к читателям журнала «Философские науки», следует 
особо выделить проводящиеся на постоянной основе философские 
исследования как одни из приоритетных в деятельности Омского 
института (филиала) РГТЭУ, его постоянные связи с кафедрами 
философии головного вуза и другими образовательными учрежде-
ниями страны. Этому способствовала продуктивная деятельность 
целой плеяды преподавателей философского профиля нашего 
вуза: кандидата философских наук Н.Н. Большакова, ученика 
С.С. Батенина, в последующем сподвижника и помощника О.Н. 
Смолина); проректора по научной работе, доктора философских 
наук В.И. Разумова, проректора по учебной работе, доктора 
философских наук Л.П. Плосконосовой, первого доктора фило-
софских наук по защите в диссертационном совете РГТЭУ Н.К. 
Позднякова, доктора философских наук И.А. Бондаренко, доктора 
философских наук, председателя Омского отделения философ-
ского общества России Денисова. Их деятельность опиралась на 
научно-исследовательское сотрудничество с проректором РГТЭУ, 
доктором философских наук Б.Н. Бессоновым, доктором фило-
софских наук В.Б. Кучевским, заведующими кафедрой философии 
в различные периоды, докторами философских наук Э.А. Абгаря-
ном и В.А. Титовым. Следует отметить, что ректором Московского 
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коммерческого университета (в последующем РГТЭУ) являлся 
доктор философских наук Н.П. Ващенин. Это крайне показа-
тельный факт: в профессорско-преподавательском составе вуза 
такое обилие специалистов философского профиля. Не случайно 
в разные годы проводились среди студентов и преподавателей 
специальные семинары: например, обсуждение книги В.И. Тол-
стых «Сократ и мы» как важного философско-публицистического 
исследования нравственных идеалов и моральной практики, 
историко-этический анализ эволюции представлений о бережли-
вости, альтруизме, благородстве, взаимопомощи, благожелатель-
ности и др. 

Новый этап развития философско-образовательного направ-
ления связан с ректором РГТЭУ доктором юридических наук, 
известным российским политиком С.Н. Бабуриным. Так, была 
продолжена практика интегративного образования, когда пре-
подавание разнопрофильных дисциплин включает элементы 
философско-этического, культурно-духовного планов, проводятся 
дискуссии (круглые столы) студентов по актуальным проблемам 
делового поведения в эпоху индустриализации – периода эко-
номических амбиций и значение этого феномена в социальном 
воспитании, стабилизация форм стремления к успеху, гибкость и 
типы честолюбия в социокультурном пространстве (по работам 
К. Манхейма). На основе положения миссии Омского институ-
та РГТЭУ проводятся теоретические семинары преподавателей 
по проблемам развития принципов ответственности (как опыта 
этики для технологической цивилизации Г. Йонаса), основ спра-
ведливости как честности Дж. Ролза. Руководство РГТЭУ создает 
необходимую основу для научного сотрудничества и выпуска 
совместных изданий не только с центральными вузами России 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, МГПУ, СПбГУ), но и с коллегами 
из стран СНГ, прежде всего с АР Крым (философский факультет 
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь; факультет общественных наук Севастопольского 
национального технического университета).

Новой перспективой развития обществоведческих исследова-
ний является сотрудничество с философским факультетом уни-
верситета Черногории по проблемам современной миграции.

Была продолжена конкретная исследовательско-образовательная 
работа студентов – проведены конференции: «Методология Г.П. 
Щедровицкого: понятие рынка в системомыследеятельностном 
подходе», «Диалог культур и сохранение культурной идентич-
ности российского социума», «Знания – стратегический ресурс  
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российской экономики», «Современные проблемы экологии и 
безопасности» и др.

Вышесказанное позволяет сказать, что региональная модель 
подготовки специалистов реализует важную функцию современ-
ного социума в обеспечении воспроизводства культурных ценно-
стей посредством разработки новых образовательных и научно-
исследовательских технологий и трансляции образовательных, 
нравственно-этических, духовно-исторических традиций. 

Как мы стремились показать, в этом непреходящее значение 
принадлежит философскому знанию, целостному видению мира, 
мировоззренческим началам как основы особого сплава образо-
вательной, научно-исследовательской, духовно-нравственной и 
творческой деятельности.

В результате создается учебное заведение университетского 
типа как действенной системы формирования особой социальной 
страты – конкурентоспособных во всем мире профессионалов, об-
ладающих не только отменными производственно-практическими 
характеристиками, но и высокими качествами истинного гума-
нитария, патриотов России, страты современных российских 
интеллигентов. 

Аннотация
В статье рассматриваются основные тенденции развития Омского ин

ститута (филиала) РГТЭУ как научнообразовательного центра. Несмотря 
на региональную размещенность данное учебное заведение реализует со
временные гуманитарные технологии в направлении подготовки специ
алистов универсального характера, чья деятельность не ограничивается 
пониманием прикладной реальности. Статья подтверждает особое направ
ление деятельности института – обществоведческие исследования, фило
софия различных сфер жизнедеятельности (экономической, политической, 
нравственноэтической, общекультурной).

Ключевые слова: региональная модель образования, личность, культу
ра, социальночеловеческий процесс, универсальное развитие.

Summary
The article examines the main trends of development of the Omsk Institute 

(branch) RGTEU as scientific and educational center. Despite its regional location 
the institution implements modern humanitarian training technologies of a 
universal character. They help to prepare specialists who can perform a wider 
range of activities. The article proves the specific direction of the institution 
which is social science studies, the philosophy of the various spheres of life 
(economic, political, moral, ethical, cultural).

Keywords: regional model of education, personality, culture, social and 
human process, universal development.



НА ПУТИ К глОБАльНЫМ
ТРАНСФОРМАцИяМ ОБРАЗОВАНИя

А.Д. УРСУЛ

В последнее время идет интенсивное развитие того нового инте-
гративного направления научных исследований, которое обычно, 
особенно в англоязычной литературе, именуется «global studies». В 
нашей стране наряду с термином «глобальные исследования» чаще 
используется термин  «глобалистика». Однако, глобалистика, на 
мой взгляд, является ядром глобальных исследований, выступая в 
качестве интегративнообщенаучной области поиска, изучающей 
глобальные процессы и системы (прежде всего глобализацию и 
глобальные проблемы), выявляющей их законы и тенденции раз-
вития, а также участвуя в формировании комплекса практических 
действий по обеспечению выживания человечества и сохранения 
биосферы1.

Стоит ли отождествлять глобалистику и глобальные исследования, 
покажет время, но пока можно считать, что глобальные исследования 
в некотором смысле шире понятия «глобалистика», по крайней мере, 
потому, что ряд направлений этих исследований пока не включены 
в глобалистику, хотя в их глобальном характере вряд ли можно со-
мневаться. Но смысл понятия «глобальный» может существенно 
меняться в зависимости от типа глобальных исследований2.

В качестве примера приведу астрономию, где используется  
термин «глобальная космология». Понятия «глобальное» и «ло-
кальное» имеют в трактовке современной космологии вовсе не те 
значения, которые применяются в глобалистике. Эти понятия уже 
относятся к космосу, причем глобальное  характеризует всю Все-
ленную, а отнюдь не только нашу планету3. Считать же, что во всей 
науке следует употреблять термины «локальное» и «глобальное» в 
том же смысле, что и в глобалистике, было бы наивно. 

Если ранее приращение знания наиболее эффективно проис-
ходило в рамках отдельных научных дисциплин и специальностей, 
по линии дальнейшей дифференциации и специализации науки, 
то сейчас на приоритетное место, как показывает становление 
глобалистики, выходят трансдисциплинарные процессы син-
теза знаний, и они наиболее интенсивно сейчас совершаются в 
глобальных исследованиях. Глобалистику не случайно видят как 
мультимеждисциплинарное, а в перспективе общенаучное направ-
ление и одну из основ современного миропонимания.

Проблемы российского образования
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Но, обратив внимание на многозначность термина «глобаль-
ный», я буду его использовать преимущественно так, как это 
принято в глобалистике (т.е. в первом упомянутом значении) и 
связанных с нею глобальными исследованиями. В ходе этого на-
правления глобальных исследований генерируется особая форма 
междисциплинарнонаучного знания, которую уместно именовать 
глобальным знанием, т.е. знанием, отображающим все глобальные 
процессы и системы, существующие и развивающиеся на планете 
Земля в контексте общепланетарной целостности и эволюционной 
значимости4.

Глобальное знание отображает реальные глобальные процессы 
и вместе с тем должно их предвидеть и прогнозировать, направ-
ляя глобальное мышление и формирующуюся глобальную дея-
тельность в желаемом для человека и человечества направлении. 
Как отмечают авторы вводной статьи к альманаху «Эволюция»: 
«Глобальный мир (каковым он становится сейчас) нуждается в 
глобальном знании»5 . Такая новая форма знания необходима 
не только для науки, но и для многих других сфер практиче-
ской деятельности, наполняющихся глобальным содержанием.  
И, прежде всего, для образования, которое постепенно становится, 
используя уже полученное глобальное знание (и отчасти создавая 
новое), принципиально новым типом современного и будущего 
образования – глобальным образованием, о котором в основном 
далее пойдет речь в статье.

Образование как социально организованный институт в ми-
ровом масштабе в начале третьего тысячелетия находится на 
коренном переломе своего развития или, говоря языком синерге-
тики, подошло к точке бифуркации. Будучи одним из самых мас-
штабных социальных механизмов более или менее нормального 
функционирования общества, образование должно таким образом 
изменить содержание и форму своего собственного развития, 
чтобы способствовать дальнейшему выживанию цивилизации, 
выходу ее из глобального кризиса. Такой кризис антропогенного 
происхождения усиливается в результате обострения глобальных 
проблем и других негативов глобальных процессов, обретает все 
больший планетарный размах и угрожает существованию челове-
чества и жизни на Земле.

Антикризисные трансформации глобального развития циви-
лизации будут существенно влиять на будущие формы и модели 
образования XXI века. А образование должно способствовать тем 
формам социального и социоприродного развития, которые в 
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наибольшей степени будут реализовывать стратегию выживания 
человечества и сохранения биосферы. 

Основная идея предлагаемого концептуальнометодологического 
подхода к исследованию перспектив мирового образования заклю-
чается  в том, что в образовании будут происходить глобальные 
трансформации, которые тесно сопряжены с эволюционными 
изменениями всего цивилизационного процесса и взаимодей-
ствия общества и природы. Это будет не какаято одна «конечная» 
модель образования XXI века (например, модель образования для 
устойчивого развития), а эволюционный ряд моделей и стратегий 
образовательных процессов и систем, способствующих становле-
нию новой цивилизации, обеспечивающей коэволюционное взаи-
модействие общества с сохраняющейся биосферой. Характерной 
чертой формирующихся новых моделей образования станет их 
глобальный характер и масштаб, что вполне естественно в усло-
виях глобализации и воздействия других глобальных процессов 
на образование.

Наиболее зримые глобальные трансформации образования 
выражаются в основном в таких процессах как глобализация об-
разования и становление глобального образования. Глобальное 
образование следует отличать от глобализации образования, хотя 
их иногда отождествляют6. Глобализация образования относится 
больше к процессу обретения им целостности, взаимодействия 
и объединения различных национальногосударственных и ре-
гиональных систем образования в будущую единую мировую 
систему образования. Этой же цели служит транснациональное 
(трансграничное) образование, когда студенты, проживающие в 
одной стране, получают образовательные услуги в основном дис-
танционным способом в вузах других стран7.

А термин «глобальное образование» используется для характери-
стики качественносодержательных трансформаций в мировом об-
разовательном процессе, предметное поле которого «наполняется» 
глобальным знанием и мировоззрением, а также иным содержанием, 
появляющимся в результате глобальных исследований. Глобальное 
образование и первые концепции этого нового типа образования 
возникли еще в 70ые годы XX века в США как «образовательный 
ответ» на первые осознанные глобальные вызовы и перспективу 
жизни во взаимосвязанном мире на планете. По сути, на первых по-
рах глобальное образование базировалось не столько на глобальном 
знании, сколько на глобальном мировоззрении – глобализме. В 
широком смысле глобализм является миропониманием, основан-
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ном на представлении  мира как единого целого, а человечества как 
взаимосвязанного мирового сообщества, это способ видения мира, 
в котором общепланетарные характеристики превалируют и осо-
знается сопричастность к общечеловеческим проблемам.

Сейчас глобальное образование видится в новом, по сравнению 
с упомянутыми годами прошлого века, виде, когда эта модель об-
разования была предложена американскими педагогами Р. Хенви 
и Дж. Боткиным8 (кстати, этот последний ученый был в числе 
соавторов седьмого доклада Римскому клубу).

В последнее время перспективы глобальных трансформаций 
образования связывались с развитием открытого и дистанцион-
ного образования, прежде всего с использованием сети Интернет. 
Но, наряду с формальноорганизационными и технологическими 
аспектами, относящимися больше к проблеме глобализации об-
разования, развивалась и концептуальносодержательная сторона 
становления глобального образования. И, прежде всего, речь идет 
о преподавании (пока, главным образом, в высшей школе) глоба-
листики и концепции (стратегии) устойчивого развития (УР) как 
уже развертывающегося глобального процесса9.

В настоящее время современное образование соответствует не 
столько индустриальному, сколько постиндустриальному обще-
ству10. Однако глобальные трансформации образования уже на-
целены не только на созидание информационного общества и 
общества знаний, но и планетарной цивилизации с устойчивым 
развитием, реализующей цель выживания цивилизации и сохране-
ния биосферы. Эти возможности могут быть реализованы вначале 
на пути превращения современного образования (в том числе 
ныне существующих экспериментальных вариантов глобального 
образования) в образование для такого принятого мировым со-
обществом глобального процесса как устойчивое развитие (УР), 
затем эволюционирует в ноосферное образование в процессе по-
следующего становления сферы разума через глобальный переход 
к УР. Это, по меньшей мере, следующие два этапа наиболее круп-
ных и предвидимых глобальноэволюционных трансформаций 
мирового образования в рассматриваемом здесь общепланетарном 
направлении развития. 

Эффективно управлять процессами глобализации и решать 
глобальные и другие проблемы с помощью современного, но 
«консервативноотстающего» образования не просто не очень 
эффективно, а принципиально невозможно. Образование «от-
торгается» от активного участия в поиске оптимальных решений 
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в формирующейся антикризисной глобальной деятельности и 
не способствует выживанию человечества. Скорее, наоборот – в 
современном «консервативном» виде оно содействует дальней-
шему «сползанию» к глобальной антропогенной катастрофе, не 
давая необходимых знаний и навыков для выхода из обостряю-
щегося антропогенного планетарного кризиса. Формирование 
сознания человека, причем такого сознания, которое может со-
действовать переходу к УР, оказалось под угрозой. Отстающее от 
бытия сознание – это удел человека и всего общества в модели 
неустойчивого развития. А другого пути перехода к УР как «че-
рез опережающее сознание» просто не существует. Необходимо 
сформировать сознание, опережающее бытие у «критического 
количества» населения планеты, без чего нереален переход к УР. 
Это возможно и необходимо сделать лишь с помощью тех форм 
образования, которые повернут сознание человека и населения 
планеты в сторону будущего, прежде всего, в его предложенной 
ООН нормативноустойчивой форме.

Начавшийся общемировой переход к УР цивилизации и ее 
коэволюционному взаимодействию с природой ставит вопрос 
о кардинальных преобразованиях всех форм и направлений со-
циальной деятельности, в том числе и образования. Модели УР 
цивилизации должна соответствовать и новая модель мирового 
образования, которая будет способствовать переходу к глобаль-
ному устойчивому будущему.

Становление образования для УР как инновационноглобальный 
процесс, зарождающийся в современной модели неустойчивого 
развития, будет не только модернизироваться и глобализиро-
ваться (причем глобализация, как правило, сопровождается 
модернизацией). В результате станет формироваться прин-
ципиально новый тип глобального образовательного процес-
са – инновационноопережающее образование. Появление 
инновационноопережающих процессов в глобализирующемся 
и  глобальном образовании приведет к существенной его футури-
зации и становлению опережающего образования11.

Опережающее образование будет не только быстрее развивать-
ся относительно практической деятельности, но и фокусировать 
внимание на будущем в самом содержании обучения, развития и 
воспитания, исходить из эволюционного, по своей сути, принципа 
темпоральной целостности12. Согласно этому принципу эволюция 
рассматривается как системносинергетическое взаимодействие 
прошлого, настоящего и будущего (взаимосвязь темпомиров).
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Поскольку современное образование акцентирует свое внима-
ние в основном на прошлом и лишь частично на настоящем, то в 
ходе эволюции форм глобального образования произойдет сдвиг 
акцентов от его модернизации к футуризации, а также становление 
новой формы (модели) – глобального ноосферного образования 
через образование для УР.

Введение фактора будущего в образование (как процесс его 
футуризации) потребует нового осмысления оснований процессов 
познания и обучения, которые должны «повернуться» к своему 
глобальному будущему. Но следует заметить, что в таком пово-
роте к будущему будет занята лишь часть науки и образования, 
другие же составляющие попрежнему будут иметь дело с про-
шлым и настоящим. И понятно почему: образование в принципе 
должно опираться на все три темпомира – прошлое, настоящее и 
будущее. 

Из двух основных, в какойто степени конкурирующих и до-
полняющих друг друга форм образования (неформальным, есте-
ственным образованием – обучением жизнью и образованием в 
специальных учебных заведениях) теперь приоритетным стано-
вится социально организованное образование. Поэтому необхо-
димо его эффективно развернуть в сторону глобального будущего, 
сориентировать современное «инновационнообразовательное 
движение» на модель и стратегию УР. 

Естественное образование здесь станет играть в этом смысле 
подчиненную роль, поскольку обращает основное внимание 
в основном на настоящее и прошлое. Но это имеет место в со-
временной модели неустойчивого развития (в которой пока 
существуют весьма незначительные ростки и тенденции устойчи-
вого будущего). Новая цивилизационная модель может и должна 
создаваться только опережающим глобальноколлективным 
сознанием всего человечества. А его можно сформировать лишь 
с помощью опережающего глобального образования для УР, на 
которое необходимо постепенно переориентировать все образова-
тельные учреждения на планете. По мере становления общества с 
УР трансформируемая социальная и социоприродная реальность 
также начнет участвовать в становлении опережающего планетар-
ного сознания, поскольку оно будет ориентировано не только на 
прошлое и происходящее, но уже и на будущее, причем с увели-
чивающимся нормативным «горизонтом прогноза».

Лежащая в основании образования будущая наука предстает 
как принципиально новый этап развития единой мировой науки, 
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соответствующей эпохе становления сферы разума (ноосферы) 
через УР с отчетливо выраженным акцентом на исследовании 
глобального развития и осознании будущего человечества и всего 
мироздания. Ноосферная наука вместе с образованием составят 
единый научнообразовательный  процесс, формирующий обще-
планетарное и целостное ноосферное сознание как отдельной 
личности, так и всего человечества, опережающее практическую 
глобальную деятельность и способствующее ее оптимальному раз-
вертыванию в коэволюции с природой.

В  э т о м  п л а н е  н е о б х о д и м ы  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы е 
концептуальнометодологические представления и подходы к 
исследованию эволюционных процессов в образовании. Изуче-
ние эволюции процессов, моделей и  систем образования могло 
бы стать предметом особого направления педагогической науки 
(или более широкого направления исследований феномена обра-
зования), которую можно было бы назвать эволюционной педа-
гогикой. Однако такое наименование уже было предложено почти 
сто лет тому назад и оно имело иной смысл. В эволюционной 
педагогике, которую основал российский педагог В.П. Вахтеров13, 
которую чаще называют развивающей педагогикой, образование 
рассматривается как процесс целостной эволюции личности, 
познавательной деятельности индивида, соответствующей есте-
ственному стремлению человека к развитию. Идея развития, по 
замыслу этого ученого, должна упорядочить и систематизировать 
педагогическую науку. 

Ясно, что это иной предмет научных исследований и другое 
понимание термина «эволюционная педагогика». И вряд ли име-
ет смысл  его расширять за счет предлагаемой здесь концепции 
эволюции моделей образования. Для реализации новых исследо-
вательских целей уместно предложить другое наименование, на-
пример, «образовательная эволюционика» или чтонибудь в этом 
же плане. Речь в новом направлении исследований будет идти об 
эволюционном подходе к будущей динамике глобальных образо-
вательных моделей и систем, включая и их мыслимую и желаемую 
перспективу, на что здесь обращается основное внимание.

От исторического подхода к исследованию образования, акцен-
тирующего внимание на упорядоченных во времени процессах, 
фактах и событиях, эволюционный подход в педагогике (как об-
разовательной эволюционике) будет отличаться, концентрируя 
внимание на общих тенденциях и законах эволюции образования, 
его универсалиях и особенно на специфических формах роста 
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информационного содержания и преемственности сменяющих 
друг друга форм и моделей образования как в прошлом, так и в 
последующих темпомирах. 

Применительно к становлению и эволюции глобального об-
разования, наряду с эволюционным, предлагается и так назы-
ваемый онтологический подход в педагогике, когда образование 
рассматривается не только как индивидуальнообщественная (в 
системе «человексоциум»), но и как всеобщая миросозидатель-
ная форма развития, когда коэволюционирует весь сопряжен-
ный с человеком универсум – не только социокультурный, но 
и глобальноприродный (но даже вселенскокосмический) и в 
информационном плане воздействует на формирование личности, 
а в перспективе – всего общества.

В этом, пожалуй, наиболее широком представлении образова-
тельного процесса формирование человека видится сквозь «призму» 
глобального (универсального) эволюционизма  уже в более широкой 

– социоприродной – системе «человек–общество–природа». Это не 
просто один из процессов социализации человека, а его восприятие 
информационного эволюционного взаимодействия со всей осталь-
ной Вселенной в ее социальном и природном ракурсе. С позиций  
этого (назовем его также глобальноэволюционным14 ) подхода обра-
зование реализует функцию формирования (образовывания) челове-
ка всеми информационными процессами в планетарнокосмической 
системе эволюции «человекобществоприрода». Образование в 
этом предельно широком смысле предстает не просто как процесс 
социализации индивида, а как информационнокоэволюционный 
процесс взаимодействия человека, общества и природы. При таком 
широком видении образования оно оказывается элементом или 
одним из множества глобальных процессов в потоке универсаль-
ной (глобальной) эволюции и может быть положено в основание 
наиболее общей концепции образования как информационного 
глобальнокосмического процесса.

Поскольку эволюционный подход к образованию выходит за 
пределы педагогических наук, то речь, в частности, идет о гене-
зисе того информационного процесса, который позже получил 
наименование образования, т.е. обучения в мире живой материи. 
Обучение уже было характерно для первых живых обитателей 
Земли – бактерий, наделенных целесообразным адаптивным по-
ведением и монополизировавших планету на 3 млрд лет15. 

Педагогика вообще исследует образование лишь как развитие 
жизненного опыта человека16, т.е. в антропоцентрическом ракурсе. 
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И иная постановка в традиционной педагогике представляется не-
приемлемой. Однако эволюционный антропоцентризм как некое 
новое видение глобальноуниверсального эволюционизма (или, 
по меньшей мере, одно из его направлений) захватывает многие 
науки, в том числе и космические (прежде всего, имеется в виду 
антропный космологический принцип). И важно видеть какое 
место здесь занимает обучение, а в перспективе и образование.

Образование, несмотря на то, что оно имеет свою материаль-
нотехническую и вещественноэнергетическую составляющие, в 
первую очередь является информацион нокоммуникативным про-
цессом в системе «человек –  общество – природа». И именно все 
формы движения информации оказываются главными среди других 
взаимодействий и их аспектов, как в узком понимании феномена 
образования, так и в широкой – глобальноэволюционной трактов-
ке. Информационный аспект (составляющая) образования является 
основной его характеристикой, и это становится более очевидным 
при рассмотрении процессов футуризации образования и развития 
инновационноопережающих процессов.

Исходя из принципа темпоральной целостности и выявленных 
выше перспектив эволюции мирового образовательного про-
цесса уже сейчас можно предложить некоторые рекомендации 
для современного развития глобального образования, имеющие 
практическое значение. Имеется в виду, прежде всего, темпораль-
ную оптимизацию включаемых в образование учебных курсов, т.е. 
постепенное, хотя и дискретное введение в практику глобального 
образования тех элементов и факторов (учебнометодических 
материалов, образовательных стандартов, программ, дисциплин и 
т.д.), которые будут определять будущий педагогический процесс 
с содержательной точки зрения. В этом усиливающемся включе-
нии «фактора глобального будущего» в современное образование 
и будет заключаться основной процесс его футуризации как 
эволюционнотемпоральной оптимизации. Глобальное образова-
ние в полной мере будет становиться опережающим образованием, 
особенно если при этом оно будет сочетаться с его фундаментали-
зацией, гуманизацией и информатизацией.

Сейчас важно подвести итоги  практического развития глобаль-
ного образования в десятках стран мира (в том числе и в России), 
где уже возникли первые «ростки» этого типа образования, спо-
собствующего обретению планетарного единства образовательного 
пространства. В нашей стране глобальное образование до недав-
него времени развертывалось в рамках в основном эксперимен-
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тальной деятельности (концепция глобальной перспективы и др.). 
Практическая деятельность в других направлениях глобального 
образования реализовалась в отдельных образовательных про-
ектах по развитию глобального мышления активно действующих 
«граждан мира» (в основном в рамках ассоциированных школ и 
ряда кафедр ЮНЕСКО). 

То весьма аморфносинкретическое понимание и представление 
глобального знания, которое использовалось в первых концепциях 
глобального образования, существенно отличается от его совре-
менного видения, о чем речь шла выше. Необходимо исходить из 
первичности любых форм глобального знания для глобального 
образования.

В предмет образования для УР, как правило, включается эко-
логическая составляющая как в форме экологизации уже препо-
даваемых предметов, так и специальных экологических курсов и 
дисциплин (в первую очередь – глобальную и социальную эколо-
гию). Сторонники преимущественно «экологического видения» 
образования для УР рассматривают процесс становления этого 
типа образования в основном как новый этап его развития17.

Однако ясно, что превалирующая сейчас экологическая трак-
товка образования для УР должна быть существенно расширена 
за счет других системных составляющих будущего УР, т.е. за счет 
экономического образования для УР, социальногуманитарного 
образования для УР и т.д. Уже стало понятым, что будущее УР 
будет состоять из целого ряда своих равноправных составляющих: 
социального устойчивого развития, экономического устойчивого 
развития, демографического устойчивого развития, экологиче-
ского устойчивого развития и т.д. Эти проблемы «глобальной 
устойчивости» уже сейчас должны отражать соответствующие 
курсы, дисциплины и, конечно, принципиально новые государ-
ственные образовательные стандарты, нацеливая на системную 
практическую реализацию глобальной стратегии УР. Образование 
для УР станет приобретать новое – социоприродное измерение, а 
также более системный и опережающий характер по сравнению с 
современным образованием.

Наряду с таким, назовем его «системноконцептуальным» по-
ниманием «устойчивой эволюции» и «устойчивого образования», 
в последнее время стало развиваться представление об УР как о 
гораздо более безопасном существовании цивилизации, чем в со-
временной неустойчивоопасной форме социоприродного бытия. 
Модель образования в интересах УР, конечно, все больше будет 
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включать в себя проблемы безопасности. Поэтому осмысление 
проблем образования для УР  должно идти не только через вклю-
чение проблематики экологии и экологической безопасности. 
Можно интерпретировать  образование для УР и через проблемы 
безопасности, и через входящие в систему УР другие направления 
социальной активности, ранее изучающиеся как относительно 
автономные формы человеческой деятельности.

Образование для устойчивого цивилизационного процесса 
должно иметь системноэволюционный характер и распростра-
няться на все образовательные дисциплины и курсы, и, в первую 
очередь, должны реализоваться там, где есть больше условий и 
оснований для включения идей  УР  в образование. Важно, чтобы 
они позволяли образованию для УР обогащаться  в самых различ-
ных направлениях, включая как экологическое и «безопасностное» 
направления, так и  иные траектории18.

Это должно найти свое отражение во многих направлениях и спе-
циальностях образовательного процесса. Причем представляется, 
что каждый ныне преподаваемый учебный курс должен обязательно 
содержать ту его часть, которая относится к глобальному устойчи-
вому будущему конкретного  предметного поля образовательной 
деятельности. Это предусмотрено в недавно принятой Стратегии 
Европейской экономической комиссии ООН, где сказано, что 
должно происходить освоение педагогами знаний, позволяющих 
включать вопросы УР в преподаваемые ими предметы19.

 В каждом учебном курсе должны содержаться выводы и 
рекомендации, в каком направлении в результате его препо-
давания должно и может измениться мировоззрение и знания 
обучаемого, что из стереотипных общечеловеческих ценностей и 
представлений должно уйти в архив истории, а что – стать ком-
понентом «сверхнового» – ноосфернопланетарного мышления 
и соответствующей ему новой системы нравственных ценностей 
и императивов. Не исключено, что учебные пособия и методи-
ческие материалы будут в будущем содержать  два аспекта (раз-
дела), – то, что уже есть, но не способствует выживанию челове-
чества как глобальному переходу к ноосфере через УР, и то, что 
ему содействует и должно появиться в результате последующих 
ноосферноинновационных трансформаций. 
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Аннотация
Глобализация и другие глобальные процессы начинают вызывать 

трансформации мирового образования. Наряду с глобализацией образо
вания,  проявляется тенденция наполнения предметного поля образова
ния глобальным содержанием. Глобальные трансформации в образовании 
должны способствовать тем формам социального развития, которые в наи
большей степени будут реализовывать эффективную стратегию выжива
ния человечества и сохранения биосферы. Эволюция моделей глобального 
образования уже началась с трансформации современного образования в 
образование для устойчивого развития, затем предполагается становление 
ноосферного образования, а в перспективе открываются возможности для 
формирования «глобальноэволюционного» образования.

Ключевые слова: глобалистика, глобализация образования, глобаль
ное знание, глобальные исследования, образование, глобальные трансфор
мации, ноосферное образование, образование для устойчивого развития, 
опережающее образование, футуризация, эволюция образования.

Summary
Globalization and other global processes start to cause the transformation 

of the world of education. Along with the globalization of education, there is a 
tendency of filling the global objective of the field of education content. Global 
transformations in education should promote those forms of social development, 
which most will implement an effective strategy for the survival of humanity 
and the biosphere preservation. Evolution models of global education has 
already begun with the transformation of modern education in education for 
sustainable development, then the expected emergence of noosphere education, 
and eventually open up opportunities for a «globallyevolution» of education. 

Keywords: global studies, globalization of education, global knowledge, 
global studies, global education, global transformation, noosphere education, 
education for sustainable development, anticipating education, futurization, 
evolution of education.



ЗАдАЧИ И МИССИя
СРЕдНЕгО И ВЫСШЕгО ОБРАЗОВАНИя

Н.Н. БОЛЬШАКОВ

В настоящее время в России проходит очередная, трудно уже 
сказать, какая по счету, реформа системы образования. Реформы 
плавно переходят одна в другую, а положение дел с образованием 
все ухудшается и ухудшается… Достаточно очевидно, что все ре-
формы закончились неудачей. В чем же причина?

Попытаемся понять, что такое «реформа» в применении к 
сложной системе, например, системе образования. Всякая система 
представляет собой набор взаимосвязанных компонентов, свой-
ства которого не сводятся к сумме свойств компонентов1. Система 
имеет некоторую цель существования, выполняет определенные 
действия, решает некоторый набор задач. 

Исходным пунктом изменений (реформы) в любом случае 
является изменение целей существования системы (вариантом 
может быть изменение внешнего окружения системы, что также 
приводит к изменению целей и/или задач системы). С изменением 
требований к системе необходимо изменить ее структуру, под-
строить ее к решению новых задач. При этом изменяются режимы 
работы системы, методы работы, алгоритмы функционирования, 
процедуры действий. 

Какие же задачи ставились при проведении многочисленных 
«реформ» системы образования? И какие задачи должны ставить-
ся?

Коль скоро система создает некий конечный продукт, цели 
системы определяются свойствами этого конечного продукта. В 
случае системы образования таким продуктом является человек, 
или, точнее, способность сознания человека на выходе системы 
образования к решению заданного набора задач. Ни в одной из 
начавшихся еще в конце 1980-х реформ образования про свой-
ства человека не говорилось ничего! Так к чему же были все эти 
«реформы»? Если конечная цель дорогостоящих преобразований, 
причем мешающих функционированию уже существующей си-
стемы, никак не задавалась?

Задание образа будущего выпускника образовательной системы 
возможно несколькими способами.

Простейшим способом является работа уже имеющейся систе-
мы образования без явно выражаемых, осознанно сформулиро-
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ванных целей, «по инерции». Очевидно, что такая система будет 
автоматически отставать от уровня технологического и научного 
развития общества, тем самым тормозя и даже прекращая это 
развитие.

Возможно задание целей системы образования исходя из теку-
щих потребностей существующего общества – как правило, его 
экономической системы. Такой способ задания целей образо-
вания также не ориентирован на развитие общества и способен 
лишь, в лучшем случае, поддерживать существующую сложность 
социально-экономической и технологической системы. Но в со-
временных условиях неразвивающиеся общества быстро отстают 
от ориентированных на развитие стран, утрачивая свое место в 
мировом разделении труда, свою роль в мире (относительная де-
градация). Кроме того, для столь сложных по определению систем, 
как социальные системы, остановка развития приводит не только 
к относительной, но и к абсолютной деградации. Наконец, в та-
ком задании целей образования присутствует серьезный элемент 
субъективности – кто-то должен определять текущие потребно-
сти экономики в кадрах; внятной, устойчивой и сколько-нибудь 
совершенной системы для такого определения не существует и, 
видимо, не может существовать. По сути, само существование 
общества ставится в зависимость от мнения ограниченного круга 
лиц, к тому же не имеющих никакой инструментальной базы для 
принятия ответственных решений – что очевидно неприемлемо.

Из сказанного следует необходимость ориентации целей си-
стемы образования на развитие общества. Такое задание целей 
возможно, по меньшей мере, двумя способами. Первый способ, 
общепринятый и как бы очевидный – определение образа буду-
щего общества и на этом основании определение необходимых 
свойств человека, живущего в этом обществе. Второй способ – 
определение свойств выпускника исходя из представления о том, 
что такое человек вообще.

Первый способ задания образа выпускника образовательной 
системы имеет неустранимые недостатки. Главный из них – он 
предполагает неизменность наших представлений об устройстве 
общества. Этот способ принципиально не подходит для быстро 
изменяющихся обществ; например, для обществ с быстро изме-
няющейся технологической базой. Этот недостаток усугубляется в 
ситуации неопределенности структуры будущего общества, напри-
мер, в сегодняшней ситуации перехода от индустриального обще-
ства к информационному. Мы не знаем, каковы хотя бы основные 
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черты нового общества, как в нем будут взаимодействовать люди, 
как будет устроена экономика – и не можем задать требования к 
живущему в этом обществе человеку.

Для примера: в современной Японии – причем только в Японии 
– всерьез озаботились построением образа будущего информаци-
онного общества. В результате обнаружилось, что человеку без 
высшего образования в нем просто нет места. Это означает, что 
такой человек не найдет себе работы, будет иждивенцем и при 
этом в любом случае будет жить плохо – ниже среднего уровня. И 
тем самым будет создавать излишнюю социальную напряженность, 
портить жизнь окружающим. Было принято решение о переходе к 
всеобщему высшему образованию – но вопрос о том, что же такое 
высшее образование, так и не был решен.

Другим недостатком данного способа задания цели образо-
вания является воздействие результата задания цели на образ 
общества. В самом деле, определяя образ будущего человека, 
мы тем самым задаем и образ будущего общества. Ошибка в 
образе человека или в предполагаемом образе общества приве-
дет к неверной трансформации общества! И с учетом того, что 
ошибочное задание целей образования воздействует на целое 
поколение людей, которые будут жить и активно действовать в 
течение длительного времени, трансформация общества может 
стать необратимой! Ключевым параметром здесь станет уровень 
сложности мышления выпускника системы образования. Если 
уровень сложности мышления будет выше уровня сложности 
общества, то, возможно – но не обязательно – общество будет 
усложняться. Если уровень сложности мышления окажется ниже 
уровня сложности общества – неизбежна деградация общества 
(по теореме о полном управлении любая система может суще-
ствовать только в том случае,  если сложность управляющей 
части выше сложности управляемой части).

Беда в том, что уровни сложности как мышления, так и обще-
ства – величины умозрительные, не поддающиеся количественной 
оценке. Если мы попытаемся снизить требования к мышлению 
выпускника образовательной системы до уровня сложности обще-
ства – например, начать обучать не создателей новой техники, а 
«квалифицированных потребителей» – то вероятность ошибки в 
определении сложности обучения окажется достаточно высокой 
при недопустимо высокой цене этой ошибки. Если же при этом 
озаботиться еще и экономией на обучении – ошибка и вызывае-
мая ею деградация общества становятся неизбежными.
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В любом случае, отталкиваясь в построении образа будущего 
человека от имеющихся представлений об устройстве общества (о 
методах взаимодействия людей в нем; о стандартных алгоритмах 
реакций на события, решения задач и взаимодействия с другими 
людьми; о ценностях и пр.), мы тем самым программируем как 
самого этого человека, так и все общество в целом. В дальней-
шем уже сам человек будет задавать те же требования к новому 
поколению людей, воспроизводя себя в новом поколении и вос-
производя предзаданную когда-то структуру общества со всеми ее 
недостатками и ошибками. Результатом может стать прекращение 
развития общества и даже, при снижении требований к новому 
человеку, необратимая деградация.

Второй путь формирования задач и целей системы образова-
ния исходит из сущностных свойств человека; при этом, как нам 
представляется, следует исходить из положения, что человек в 
идеале должен представлять собой «универсальный разум» по А. 
Тьюрингу, то есть разум, способный решить любую возникшую 
перед ним задачу. Классификация возможных задач человеческого 
сознания по сложности дана в статье «Логическая модель челове-
ческого сознания». Поскольку «более сложные методы мышления 
очевидным образом основываются на менее сложных… слабое 
развитие менее сложных методов значительно снижает возмож-
ности более сложных», [2. раздел 2.2], то и формирование полно-
ценного мышления должно происходить постепенно. Именно 
эта постепенность, по нашему мнению, составляет сущностную 
основу разделения образования на начальное, среднее и высшее; 
она должна учитываться при задании требований к содержанию 
и результатам каждой ступени образования.

Формирование требований к системе образования начнем с 
низшей на сегодня ступени, обязательной для всех и, тем самым 
во многом, определяющей структуру будущего общества – со 
среднего общего образования.

Для начала рассмотрим сегодняшнее состояние дел. В 2005 г. 
была принята «Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006 – 2010 годы»3, в которой констати-
руется: «концепцию реализации общего среднего образования… 
предстоит отработать и провести в жизнь». Это означает, что по-
нятие «среднее образование» в 2005 г. не имело никакой смысло-
вой определенности, то есть по сути представления о том, что же 
такое «среднее образование» – каковы его цели и задачи, каков его 
результат, каковы пути достижения этого результата и способы его 
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оценки – полностью отсутствовали. Срок действия «Концепции» 
уже заканчивается – а никаких изменений так и нет. Приходится 
с грустью констатировать, что система общего среднего образова-
ния в сегодняшней России отсутствует. Есть нечто, занимающееся 
неопределенной деятельностью, дающее неопределенный ре-
зультат, который не может быть оценен каким-либо образом и не 
может послужить основой для дальнейшего обучения. Отсутствие 
требований к результату неизбежно порождает неопределенность 
содержания программ обучения и смысла образовательного про-
цесса в средней школе вообще.

В последние годы не утихает дискуссия о способе итоговых ис-
пытаний выпускника школы (экзамены или ЕГЭ, перечень дисци-
плин) и способе вступительных испытаний при наборе студентов 
в вузы (вступительные экзамены, ЕГЭ). При этом полностью иг-
норируются более важные вопросы: а что именно контролируется, 
какие требования к этому проверяемому объекту предъявляются? 
Коль скоро качества, которыми должен обладать выпускник 
школы, не определены, то способ проверки этих качеств не имеет 
абсолютно никакого значения. Содержание и процедура расчета 
результатов ЕГЭ меняются каждый год, в результате, скажем, при 
поступлении в вузы как бы объективно сравниваются результаты 
оценок знаний людей, сделанных по разным методикам и с раз-
ным сущностным содержанием этих знаний. Смысла в подобном 
«конкурсе» и подобном сравнении качества знаний выпускника 
школы с несуществующим эталоном нет никакого.

Результаты описанного положения в среднем образовании 
весьма плачевны. Прежде всего, оно открывает путь для самых 
разнообразных манипуляций. Отсутствие внятных формальных 
требований к содержанию учебного курса средней школы создает 
полную неопределенность уровня знаний выпускников разных 
школ – все они получат некий документ, удостоверяющий на-
личие фактически неопределенного набора знаний и умений. 
Результатом может стать появление нескольких разных по уров-
ню и смыслу систем «среднего образования», следствием чего 
может стать жесткое вертикальное расслоение общества, то есть 
воссоздание сословного, традиционного, феодального общества, 
полностью не способного к какому-либо развитию. К не менее 
плачевным последствиям – вплоть до фактического и юриди-
ческого распада страны – может привести фактическая утрата 
единого образовательного пространства, порождаемая неопреде-
ленностью требований к содержанию среднего образования. На-
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конец, становится полностью неопределенным требование любого 
стандарта высшего образования о наличии у абитуриента среднего 
образования – то есть разрывается связь между средним и высшим 
образованием, что приводит к уже замечаемой, т.е. возможно не-
обратимой, деградации системы высшего образования.

Перейдем к формулированию требований к содержанию сред-
него образования. В соответствии с логической моделью сознания 
минимальный уровень сложности мышления, на котором появ-
ляются отличия человека от животного – это мышление средней 
сложности, или вербализованное рациональное мышление. Этот 
тип мышления не формируется сам собой, спонтанно, его надо 
формировать. Формирование устойчивого рационального мыш-
ления и является основной задачей первой ступени образования 

– среднего образования.
С математической точки зрения рациональное мышление полно-

стью эквивалентно наличию в сознании целостной, внутренне связ-
ной картины мира. Естественно, предполагается, что эта картина 
мира достаточно обширна и что она достаточно адекватно описы-
вает реальность. Таким образом, задачей среднего образования и 
становится формирование в сознании выпускника этой картины 
мира. Задача эта решается двумя взаимосвязанными методами – об-
ширность создается обучением, а менее формализованное свойство 
связности – воспитанием. Только неформальным воспитанием 
может быть создано осознанное использование самостоятельно 
выстраиваемых логических цепочек вместо применения заученных 
алгоритмов действий – т.е. применение навыков рационального 
вербального мышления в повседневной жизни. Такое воспитание 
также входит в смысл деятельности средней школы.

Перейдем к высшему образованию. В соответствии с той же 
моделью сознания2 его задачей является формирование у студента 
способности к сложному мышлению в некоторой заданной про-
фессиональной области (при безусловном сохранении полной 
связности картины мира в сознании). Но это – лишь минималь-
но допустимый уровень сложности сознания выпускника вуза. 
Единственно достойная цель учреждения высшего образования 
и системы высшего образования в целом – создание способности 
сознания выпускника к сверхсложному мышлению, что означает 
способность к решению принципиально решаемых, но ранее не-
решенных задач неизвестным на момент начала решения задачи 
образом. Безусловным основанием для такого мышления является 
способность к получению и усвоению новой информации, т.е. 
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способность к самостоятельному обучению; это означает отход от 
узкопрофессионального обучения. Наличие описанных свойств 
сознания полностью эквивалентно запуску процесса самораз-
вития сознания студента, что и является основной целью выс-
шего образования. Средствами же являются профессиональное 
обучение с некоторым минимальным граничным уровнем слож-
ности и воспитание способности к внелогическому, интуитивно-
отстраненному мышлению.

Таким образом, может быть сформулирована и миссия как вуза, 
так и системы высшего образования в целом: обеспечение техно-
логического, научного и социального развития общества путем на-
сыщения общества самостоятельно думающими людьми – людьми 
с запущенным процессом саморазвития сознания.

Предложенное определение целей и задач высшего и среднего 
образования задает требования к методикам преподавания и к 
организации образовательного процесса – существенно отличные 
от сегодняшних.

Так, весьма критичным становится уровень подготовки кадров 
средней и высшей школы. Известно граничное условие коррект-
ного решения задачи Тьюринга по определению разумности ис-
пытуемого – проверяющий должен быть разумнее проверяемого. 
Но задача (тест) Тьюринга предполагает пассивное действие, в 
то время как образование предполагает намного более сложное 
активное действие – не проверку уровня мышления, а форми-
рование уровня мышления не ниже заданного. Это означает, что 
преподаватель должен как минимум свободно владеть рациональ-
ным мышлением для средней школы и быть саморазвивающимся 
субъектом для высшей школы. Современное положение дел далеко 
от такого уровня.

Требуют существенного пересмотра программы средней школы 
– необходима увязка содержания учебных дисциплин друг с дру-
гом, формирование единого курса «физика/математика» (напри-
мер, классическая механика сейчас изучается в начале 10 класса, 
а необходимые для ее понимания основы дифференциального и 
интегрального исчисления – в 11-м). В высшей школе учебные 
дисциплины логически увязаны несколько лучше, но тоже недо-
статочно. И в средней, и в высшей школе представляется целе-
сообразным введение курса логики (или более сложного курса по 
обучению мышлению).

Серьезные сомнения вызывает тенденция компьютеризации и 
информатизации образования.
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Отдельно следует рассмотреть задачи по эстетическому и 
нравственно-ценностному воспитанию в рамках как среднего, так 
и высшего образования. Отсутствие или неопределенность их на-
правленности (сегодняшнее состояние), по нашему мнению, мо-
гут привести в полной невозможности формирования логического 
мышления учеников и студентов. Впрочем, это тема отдельного 
критического рассмотрения.

Из всех предложенных задач образования в настоящее время ни 
одна не только не решается, но даже и не ставится на уровне осно-
вополагающих документов системы образования. Это означает 
необходимость настоящей, основанной на сущностных свойствах 
человека, реформы системы образования – начинающейся, как и 
положено всякой нормальной реформе, с внятного и осмыслен-
ного задания образа будущей системы и ее целей. Затем – честное 
описание имеющегося состояния и разработка путей трансформа-
ции в заданном направлении.
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дУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В КОНТЕКСТЕ НАцИОНАльНОй БЕЗОПАСНОСТИ

М.И. ДЗЛИЕВ, А.Б. ЖБАНКОВ 

На современном этапе развития России решение задач по обе-
спечению безопасности личности, общества и государства в зна-
чительной мере связано с тем, насколько проводимая политика 
способствует повышению качества жизни граждан. Философское 
понятие «качество» есть реальное бытие объектов и субъектов 
в устойчивости внутриструктурных связей. Обращение к про-
блеме качества жизни граждан России следует рассматривать как 
следствие социального осмысления проблем экономического и 
технологического развития. Качество жизни – не столько элемен-
ты жизненных стандартов, сколько духовные параметры жизни 
(самореализация, положительные эмоции), система взаимоот-
ношений личности, слоев и групп на уровне понимания смысла 
жизни, ценности человека и его роли в обществе.

По классификации ООН, перечень оснований безопасности 
человека в любой стране заключает следующие составляющие: 
экономическая безопасность; продовольственная безопасность; 
безопасность для здоровья; экологическая безопасность; личная 
безопасность; общественная безопасность; политическая безопас-
ность1. Рекомендации ООН по определению качества жизни 
охватывают двенадцать «аспектов условий жизни»: состояние 
здравоохранения, средства к существованию, воспитание, условия 
труда, положение с занятостью населения, потребление и запасы, 
транспорт и коммуникации, жилища и строительство жилищ, 
одежда, отдых и развлечения, социальная уверенность, личная 
свобода2.

В России все больше внимания уделяется человеку, качествен-
ным сторонам его жизни, определяющим его самочувствие, жела-
ние жить и плодотворно работать на благо своей страны. Согласно 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
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2020 года, «национальная безопасность» – состояние защищенно-
сти личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, сво-
боды, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства. Для противодей-
ствия угрозам национальной безопасности России силы ее обеспе-
чения во взаимодействии с институтами гражданского общества 
обеспечивают сохранение социальноисторического, культурного 
и духовного наследия. Российская Федерация сосредоточива-
ет, среди прочего, свои усилия и ресурсы на таких приоритетах 
устойчивого развития, как повышение качества жизни российских 
граждан и экономический рост. Названы два пути обеспечения 
экономического роста: развитие национальной инновационной 
системы и инвестиций в человеческий капитал. В этих целях Рос-
сийская Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии 
науки, технологий и образования3.

Главная сложность состоит в том, что в обществе до сих пор нет 
единого мнения о путях развития России, национальной идее, 
объединяющей весь народ. Это отрицательно влияет на социаль-
ное самочувствие населения, создает обстановку дискомфорта. 
Угрозы безопасности формирует отсутствие в стране оптимальных 
условий, стимулов и культурных навыков для равного участия 
всех граждан в свободной конкуренции на рынке труда и талан-
та. Это ведет к разочарованию существенной части населения в 
эффективности законных способов обретения социальных благ, 
к массовой маргинализации и криминализации людей, росту со-
циального недовольства.

Обеспечение безопасности России включает в себя защиту 
культурного, духовнонравственного наследия, исторических 
традиций и норм общественной жизни, формирование государ-
ственной политики в области духовного и нравственного воспи-
тания населения. Важнейшим условием сохранения и развития 
культурного и духовного наследия народов России является 
создание социальноэкономических условий для осуществления 
творческой деятельности и функционирования учреждений куль-
туры. Основную ответственность за духовное развитие личности и 
общества, как представляется, следует возложить на государство. 
Не случайно И. Кант подчеркивал, что «не от моральности надо 
ожидать хорошего государственного устройства, а, скорее, наобо-
рот, от последнего – хорошего морального воспитания народа»4.
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В современных условиях, когда производство так усложняется, 
что прибыль получается не за счет эксплуатации, а за счет раз-
вития творческих способностей работника, традиционные про-
изводственные компании трансформируются в так называемые 
адаптивные и креативные корпорации, важнейшим ресурсом 
которых является неэкономическая мотивация деятельности. 
Возникает своеобразная техно – и номократическая система, в 
которой главную роль играют интеллект и образование.

Высокая интенсификация труда практически во всех сферах про-
изводства лишает человека энергетического заряда, необходимого 
для реализации его стремления к поиску новых знаний и истинных 
ценностей на пути к обретению подлинной духовной культуры. 
Наш современник в своей повседневной деятельности преимуще-
ственно устремлен к получению материальных благ. Достижение 
целей материального благосостояния приобрело основной смысл 
человеческой жизни, которая в итоге оказалась искусственно огра-
ниченной, ущербной. Однобокая целеустремленность личности на 
материальную сторону жизни приводит к нарушению гармоничного 
сочетания и взаимосвязи духовного и материального начал, без чего 
не возможно человеку называться человеком.

Как отмечает В.А. Кутырев, приглушая мотивы индивидуа-
лизма и эгоизма своих членов, приостанавливая их атомизацию, 
современное глобальное общество делает это не через культуру и 
духовность, а социотехнически. Экономическая рациональность 
сменяется технологической. Человекактор дрейфует не в сторону 
личности, а в сторону превращения в «человеческий фактор». Его 
индивидуализм смягчается не сближением и сотрудничеством 
с другими людьми, а повышением зависимости от законов со-
циотехнической деятельности, отчуждение преодолевается не 
стремлением к общению, а ростом количества формальных комму-
никационных контактов, то есть, в сущности, не преодолевается. 
Вместо отходящих на второй план материальных интересов разви-
вается не доброта и любовь к ближнему, а погоня за информацией 
и интеллектуальной собственностью, престижное, символическое 
потребление. Труд заменяется техническим творчеством, а не ду-
ховным. Экспансия технологизации становится главной угрозой 
антропологической тождественности человека5.

По нашему мнению, подход к обеспечению безопасности лич-
ности, общества и государства через опору на целостность чело-
века, структуры специфического человеческого опыта может быть 
определен понятием «антропологическая безопасность». В основе 
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антропологической безопасности находится феномен «челове-
ческого в человеке» (человек является неспециализированным 
пространством, способен «стать» над средой, ради безопасности 
государства встать над личными обидами).

Оборотной стороной повышения технологических возмож-
ностей современного общества является усиление давления на 
личность, существенное расширение способов манипулирования, 
посредством которого государство гарантирует определенный 
уровень контроля над личностью и обществом, что позволяет из-
бежать непосредственных угроз и опасностей.

Вместе с тем, манипулирование подрывает потенциал раз-
вития личности и общества, которые оказываются неспособ-
ным интеллектуально и морально противостоять негативному 
влиянию, преодолевать современные вызовы и угрозы. Навязы-
ваемые средствами массовой информации стереотипы поведения 
приводят к усвоению в первую очередь молодым поколением, 
привычного сознания. В результате происходит формирование 
такой структуры поведения, которая хорошо обслуживает функ-
циональную деятельность человека, но мало пригодна в условиях 
неопределенности, «требующих принятия самостоятельного 
морального решения, не предуказанного «готовыми» правилами 
и установлениями»6. Особую опасность представляет тот факт, 
что человек в ряде случаев остро осознает, что является объектом 
манипуляций. В результате восприятия целенаправленно подавае-
мой информации он теряет доверие не только к ее источнику, но 
и радикально отказывает в доверии всякой информации вообще, 
которую воспринимает в качестве обидной и унижающей его как 
личность неправды.

Лишаясь своих творческих оснований, личность постепенно 
перестает созидательно преобразовывать социальную действи-
тельность, деградирует в духовном отношении и в конечном 
итоге утрачивает способность выступать в качестве полноценного 
субъекта взаимодействия с обществом. В свою очередь, общество 
также терпит ущерб, поскольку лишается уникального творца, 
потенциально могущего привнести прогрессивные по своему 
характеру изменения, способствовать трансформации общества 
и государства в качественно новое состояние.

Одной из особенностей информационного общества является то 
обстоятельство, что оценивается не личность как таковая, а в пер-
вую очередь ее успехи, конкретные достижения. Главный секрет 
современного общества состоит в формировании искусственно 
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созданного и субъективного ощущения неудовлетворенности, 
поскольку наиболее значительная угроза его основополагающим 
принципам возникает тогда, когда люди готовы довольствоваться 
тем, что у них есть. Поэтому то, что человек уже имеет, замалчива-
ется, принижается, преуменьшается путем назойливой, чересчур 
наглядной демонстрации экстравагантных приключений более 
зажиточных людей: «Богачи становятся объектами всеобщего 
восхищения»7. Сравнивая свое положение с положением других, 
более успешных социальных субъектов, человек нередко чувствует 
себя ущемленным, испытывает разочарование и обиду. Осознание 
того, что качества и способности личности не востребованы в 
обществе, формирует предпосылки к повышению уровня соци-
ального напряжения, является причиной роста экстремистских и 
террористических проявлений.

В словаре В. Даля значение слова «обида» определено как вся-
кая неправда тому, кто должен переносить ее. Обида есть все то, 
что оскорбляет, бесчестит и порицает, причиняет боль, убыток 
или поношение8. Обиженный человек чувствует себя уязвленным 
и неспособным избежать возможности нежелательного развития 
той непростой жизненной ситуации, в которой он оказался. Дру-
гими словами, личность оказывается в опасности, поскольку ей 
может быть причинен вред, нанесен урон. Подверженный риску и 
переживающий кризис человек острее других нуждается в защите, 
избавлении от грозящих ему опасностей, т.е. в безопасности. При-
мечательно, что по Т. Гоббсу, жить в безопасности – это значит «не 
иметь основательной причины бояться остальных, при условии, 
что сам он не причинит никакой обиды другим»9.

Неудовлетворенность социальным положением в обществе, до-
ступом к материальным благам, отсутствием реальных перспектив 
реализации своих способностей и другие негативные аспекты 
социального характера приводят к психологическому состоянию, 
называемому фрустрацией.

Согласно теории фрустрации, у человека, пережившего это со-
стояние, возникает побуждение к агрессии. В некоторых случаях 
оно подавляется не самоконтролем, а боязнью наказания либо 
какимилибо внешними препятствиями. Объектом агрессии 
может стать не только отдельная личность, оказывающая непо-
средственное фрустирующее воздействие, но и человек, который 
ассоциируются с таковой по тем или иным признакам, в первую 
очередь, по признакам национальной или групповой принадлеж-
ности.
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Необходимо также принимать во внимание и такое следствие 
обиды и фрустрации, как весьма характерный для современной 
России феномен «пассивности сопротивления», выражающийся 
в отказе акторов и их групп от участия в социальнополитической 
жизни общества. Социальные субъекты, не принимающие участия 
в общественной жизни страны, фактически являются потенци-
ально протестным ресурсом, поскольку в случае возникновения 
кризисной ситуации часть «пассивно сопротивляющихся» мо-
жет продолжить самоустраняться от участия в решении острой 
социальнополитической проблемы либо активно выступить про-
тив существующего политического порядка.

Характерной особенностью тенденций развития социаль-
нополитической обстановки в современном российском обще-
стве является отсутствие ярко выраженных признаков стадии, 
близкой к социальному взрыву. Однако при этом социальная 
напряженность может достигать весьма высокого уровня. Поми-
мо экономических факторов, на рост социального недовольства 
существенное влияние оказывает степень доверия к институтам 
власти, масштабы распространения социальной несправедливости, 
а также уровень информированности людей об обстановке в стра-
не, знание и понимание ими реализуемой властью экономической, 
социальной, международной политики и др.

В нынешних условиях, когда на уровень доверия в обществе 
оказывают влияние многие факторы, актуально звучат слова 
М. Хайдеггера: «Бытиедругсдругом тех, кто приставлен к тому 
же делу, питается часто только недоверием»10. Применительно к 
современному российскому обществу речь идет о недоверии друг 
другу представителей разных поколений (учителей и учеников – 
применительно к сфере образования), социальных страт, профес-
сий, национальностей и т. д. Следует отметить, что рост недоверия 
в обществе, помимо прочих негативных аспектов, подрывает 
совместную деятельность людей, направленную на обеспечение 
своей безопасности.

Однако, благодаря типовым формам взаимоотношений между 
людьми, потребность в обществе в обретении надежности и устой-
чивости только нарастает, требуя для своей реализации новых 
форм социального взаимодействия. Одной из таких форм, по на-
шему мнению, можно считать различные структуры, сформиро-
ванные и функционирующие по сетевому принципу.

В самом общем виде сеть является организационной формой, 
характеризующейся свободными, неформальными, горизонталь-
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ными, взаимными коммуникациями и обменом в конкретной 
предметной области между всеми ее участниками. В.Н. Кузнецов 
выделяет социокультурный феномен, отражающий целост ность 
нового объекта, включающего в себя информацию, знания, от-
ношения и взаимодействия людей в единстве с новыми высокими 
технологиями, объе диняемыми Интернетом11.

В границах сетевого принципа, как правило, организованы 
неправительственные (общественные) организации, фонды, дви-
жения, средства массовой информации, межправительственные 
организации и т.п. В сетевых структурах нет лидерства, а в центре 
их внимания находится человек. Так, целью правозащитных орга-
низаций, осуществляющих деятельность по защите прав и свобод 
человека, является продвижение и отстаивание идей и процедур, 
позволяющих реализовывать меры безопасности граждан от раз-
личного рода современных угроз.

К основным преимуществам сетевых структур наблюдатели от-
носят децентрализацию, открытость, возможность свободного рас-
ширения, отсутствие властного центра, сложных бюрократических 
процедур принятия решений, способность быстро реагировать на 
изменение обстановки. Поэтому неудивительно, что организации, 
функционирующие по сетевому принципу, нередко выступают 
антиподами официальных властных структур, которые далеко 
не всегда могут адекватно, а главное своевременно, ответить на 
факты, явления и процессы социальнополитической жизни, вы-
зывающие повышенный общественный резонанс.

Подвергшиеся нападению участники сети используют для 
борьбы с противником связи с другими участниками сетевой 
структуры. Сети поддержки привлекают внимание к новым про-
блемам и ставят их в повестку дискуссий, разжигая интерес прессы, 
организуя дебаты, публичные слушания, митинги и т. д.

Использование сетевой формы социального взаимодействия от-
крывает перед нашей страной новые возможности для реализации 
своей оригинальной национальной идеи. При этом России не-
обходимо «отстраивать, – как отмечал Н.Я. Данилевский, – свою 
улицу, по собственному плану», а «не браться за продолжение 
чужой улицы» и тем не лишать общечеловеческий «город подобаю-
щего разнообразия и распространения во все стороны»12. Особая 
роль в этом принадлежит личности, обладающей высокой граж-
данской ответственностью, которую следует признать подлинным 
субъектом обеспечения национальной безопасности. Настоящего 
гражданина отличает «свойственное ему чувство собственного 
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духовного достоинства», он является носителем «верности и само-
обладания», взаимодействует с другими согражданами и государ-
ственной властью на основе взаимного уважения и доверия, уме-
ния «превращать свою свободу в добровольную лояльность»13.

Представляется, что определение национального государства 
как воображаемого проекта будущей совместной жизни людей 
позволяет лучше понять роль и место каждого человека, который, 
взаимодействуя с другими людьми, творчески развивает суще-
ствующую форму социального и государственного устройства. 
Потаенная суть нации заключается в плане совместного участия 
в общем замысле и сплочении увлеченных замыслом людей. «Эта 
общая увлеченность, – отмечал Х. ОртегаиГассет, – и созда-
ет ту внутреннюю прочность, которая отличает национальное 
государство»14. Национальная безопасность ориентирована на 
защиту не столько государства, сколько гражданской общности – 
устойчивости развития, сохранения социальных и этических цен-
ностей, исторического и духовного опыта.

Э. Гидденс в работе «Устроение общества. Очерк теории струк-
турации» вводит два понятия: а) «базисная система безопасно-
сти»; б) «онтологическая безопасность». Под базисной системой 
безопасности понимаются типовые формы взаимоотношений для 
сохранения целостной личности и непрерывного воспроизводства 
социальной системы. Э. Гидденс также отмечает, что «однообразие 
жизненно важно для функционирования психологических меха-
низмов, посредством которых в ходе повседневной деятельности 
удовлетворяется потребность в надежности или онтологической 
безопасности»15.

Введение Э. Гидденсом понятия «онтологическая безопасность» 
заслуживает особого внимания, поскольку его использование 
ориентирует на понимание безопасности в плане обеспечения за-
щиты отдельного человека. Под онтологической безопасностью 
понимается «конфиденциальность или доверие, которые являют 
собою природный и социальный миры, включая базовые экзи-
стенциальные параметры самости и социальной идентичности»16. 
В свою очередь онтологическая безопасность личности предпо-
лагает чувство доверия и осознание собственной аутентичности. 
Поясним это более детально.

Помимо сущностной характеристики доверия, которое должно 
оказываться добровольно (его нельзя предписывать норматив-
но), оно, по мнению Н. Лумана, образует временную структуру 
и последовательность построения социальных отношений17 
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В этом случае доверие оказывается условием понижения рисков, 
а, следовательно, повышения безопасности, если только доверие 
не сменяется недоверием.

Весьма важной является мысль Н. Лумана о том, что доверие 
обладает «циркулярным характером» и черпает из образования 
систем силы для более мощного, более рискованного воспроиз-
водства. «Синдром доверия/недоверия» выступает особым обстоя-
тельством, значимым в особых обстоятельствах, в которых следует 
заведомо идти на неподконтрольные риски18. Отсюда – появление 
стратегий создания надежности в правовом и организационном 
отношениях.

По аналогии можно различать:
1. Антропологическую безопасность как опору на целостность 

человека, структуры специфического человеческого опыта, «чело-
веческого в человеке» (человек является неспециализированным 
пространством, способен «стать» над средой, ради безопасности 
государства встать над личными обидами).

2. Экзистенциальную безопасность как поведение, опирающее-
ся на первичные структуры нравственности («я не нуждаюсь ни 
в каких аргументах», «я лично ответственен»), что обеспечивает 
безопасность в кризисных ситуациях, доказывается поведением 
бойцов отрядов специального назначения и т. д.

Не случайно в теории потребностей А. Маслоу потребности 
безопасности именуются как синонимичные экзистенциальным, 
поскольку имеют общечеловеческое предназначение (уверенность 
в завтрашнем дне, стабильности условий жизнедеятельности, 
определенности и регулярности окружающего социума)19.

3. Феноменологическую безопасность как состояние особого 
жизненного мира в его «непроявленности», что требует отказа от 
примитивных биографических характеристик по отношению к 
человеку, предварительных и поспешных суждений (это обеспе-
чивает «плотный» человеческий контакт). Свобода от предвзя-
тости, умение внушить мысль о совместных действиях «во благо 
защиты и обеспечения безопасности» снимает многие негативные 
моменты.

Рассматривая безопасность на уровне человека как 
биопсихосоциального существа, следует подчеркнуть, что цель 
антропологии состоит в том, чтобы «схватить неповторимое в 
его жизненности – тип строения тела, расы, характера, культуры, 
душевной жизни»20. Выделяя в качестве одного из параметров гло-
бализации мировую культуру, Н.Е. Покровский указывает на осо-
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бую роль таких новых явлений как мировой туризм, интегральные 
формы религиозных культов, популярной культуры и Интернета, 
способствующих смешению культур «при слабом сохранении их 
локальнонациональной идентичности. Параметр глобального со-
общества подчеркивает возникновение новых социальных форм 
сознания, подразумевающих снижение и даже уничтожение на-
ционального фактора и национальных государств»21 .

Следовательно, такие компоненты духовной жизни, как нацио-
нальный характер, особенности культурной и душевной жизни на-
рода нуждаются в «тонкой» защите со стороны «сил обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества», как это сформулировано в стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно утверж-
дать, что социальнофилософский характер понятия «националь-
ная безопасность» обусловлен акцентом на сохранение духовных 
и культурных ценностей общества, исторического пространства и 
традиций народа. Это предполагает обращение к онтологическим, 
антропологическим, экзистенциальным и феноменологическим 
подосновам сферы взаимоотношений личности и государства.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что категория 
«национальная безопасность» обращена к связующим элементам 
сочетания частного и общего, локального и глобального. Речь 
идет о системном расширении продуктивных мер безопасности, 
предотвращения угроз, вызовов, рисков. С одной стороны, нацио-
нальная безопасность понимается как ключевое, базовое понятие, 
характеризующее защищенность всех систем жизнеобеспечения 
общества, человека и государства, материальной и духовной сфер 
социума. Как следствие, в отношении конкретной страны про-
исходит ее подразделение на государственную и общественную 
безопасность.

С другой стороны, проблематика развития национальной 
безопасности переводится во внешний мир, когда речь идет о 
геокультурном факторе, развитии всеобщих информационных 
пространств, полях компромиссности отношений между на-
родами, гуманитарном сотрудничестве в границах миропорядка, 
«культуры мира» и т. д. В пользу этой точки зрения свидетельству-
ют тенденции глобализации, когда, например, экологическая 
безопасность является и внутренней, и внешней. В конкретных 
контекстах анализа проблематики национальной безопасности 
целесообразно учитывать оба подхода, когда в одном случае речь 
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идет о безопасности современной России, о положении личности, 
в другом случае говорится о необходимости учета общецивилиза-
ционных тенденций появления рисков и угроз, всеобъемлющих 
мерах их предотвращения.
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Аннотация
В статье анализируются актуальные проблемы обеспечения националь

ной безопасности. Авторы обращаются к философским модификациям 
безопасности (преимущественно онтологической и экзистенциальной), ко
торые имеют своим основанием социальноэтические элементы граждан
ской доверительности и согласия.  

Ключевые слова: безопасность, личность, государство, качество жиз
ни, доверие.

Summary
In the present paper the author analyzes urgent problems of defense of national 

security. He considers various philosophical (ontological and existential) aspects 
of security that are based on social and ethical elements of civil confidence and 
consent.

Keywords: security, person, state, quality of life, confidence.



Социальный организм

О  ПРОБлЕМЕ  СОцИАльНОй  дИСгАРМОНИИ
В  СОВРЕМЕННОй  РОССИИ 

В.В. ЛИЗУНОВ

1. Социальная дисгармония и нравственный кризис. Как пока-
зывает исторический опыт человечества, общество, в котором 
разрушаются духовные и нравственные основы, неизбежно дегра-
дирует. Безудержная погоня экономической элиты за прибылью и 
ослабление социальных институтов приводят к социальному рас-
слоению, острым противоречиям и криминальным деформациям, 
финансовым кризисам и экологическим бедствиям. При усилении 
социальной дисгармонии любые стратегические экономические 
проекты государства и регионов обречены на провал.

В настоящее время в связи с продолжением радикальных ре-
форм на фоне мирового системного кризиса (финансового, по-
литического, экологического и др.) Россия, как и другие страны 
мирового сообщества, сталкивается с качественно новыми, все 
более сложными социальноэкономическими угрозами и про-
блемами, обусловленными внешними и внутренними факторами, 
поэтому важнейшей задачей для федеральных и региональных 
органов управления, активной части населения является кон-
солидация социума, для чего необходимо не только развитие 
экономики, но и возрождение духовнонравственных основ 
общества. 

По словам Президента России Д.А. Медведева, в настоящее 
время в российском обществе потеряны нравственные ориен-
тиры. Мы видим, в чем это выражается: отсутствуют социально 
контролируемые нравственные нормы на телевидении; широко 
известны «моральные» установки многих политиков и газет; в 
обществе практически потеряны понятия чести и достоинства; 
личная совесть оказывается недейственной без социальных норм; 
очевидна массовая нравственная деградация культуры; усиливает-
ся манипуляция сознанием людей и т.д.

Нравственность в широком смысле – это особая форма обще-
ственного сознания и вид общественных отношений. Нравствен-
ность в узком смысле – это совокупность принципов и норм по-
ведения людей по отношению друг к другу и обществу.  

В любом человеческом сообществе есть необходимость в согла-
совании форм жизнедеятельности и достижения различных целей. 
В отличие от жестко фиксированных форм регуляции (правовая, 
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религиозная и др.), мораль выступает в качестве «неписаного за-
кона», эффективно реализуя свою регулятивную функцию.

В настоящее время социальное расслоение в России достигло 
немыслимых размеров. Децильный коэффициент (отношение 
уровня жизни 10% самых богатых к уровню жизни 10% самых бед-
ных граждан) в цивилизованных странах не превышает значения 
8 – 9. В России по данным, помещенным в сети Интернет, он в 
2000 году был равен 24. В 2010 году, рассчитанный для Москвы и 
200 компаний, он составил значение 55 – 60. В отношении ото-
двинутой от «праздника жизни» половины населения России 
политическая и экономическая элита, официальная культура и 
«гламурный слой» ведут себя как в отношении низшей расы. Про-
исходит практическое устранение из массового сознания чувства 
сострадания к людям. Привычны стали статистика погибших и по-
страдавших, сообщения о «зачистках», в качестве героев сериалов 
выступают киллеры, романтизированные и даже эстетизирован-
ные бандиты. А.И. Солженицын говорил, что нация находится «в 
состоянии глубокого обморока». Конечно, это преувеличение. Но 
в какой степени нация осознает, что с ней происходит? 

Методы управления и ведения бизнеса (предпринимательства) 
откровенно заимствуются из военных действий и политики – «лю-
бой ценой». Экономическая эффективность полностью доминирует 
над почти забытыми социальной, психологической, нравственной, 
правовой, экологической и прочими составляющими управления. 
Манипуляция сознанием персонала в организациях и все виды 
принуждения стали более предпочтительными, чем мотивация, 
стимулирование и убеждение. Изощренное и корыстно ориенти-
рованное «рефлексивное управление», экзотические китайские 
стратагемы и суггестивные речевые методики изучаются предпри-
нимателями и применяются в управлении с помощью квалифи-
цированных психологов. Физическое устранение конкурентов, а 
также более цивилизованное – с помощью «оргресурса», неправо-
вой перехват корпоративного контроля – «рейдерство», судебная 
преступность, наркобизнес, проституция, нелегальная миграция, 
торговля людьми, целевой подбор компромата и информационная 
война давно стали привычными. Одной из важнейших российских 
проблем, стоящих перед обществом и органами власти является 
проблема коррупции, которая достигла таких масштабов, что 
стала мощным фактором дестабилизации и существенно влияет 
на уровень социального и политического существования страны, 
значительно тормозит ее экономическое развитие. 
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В результате революций, радикальных реформ и нынешнего 
экономического кризиса Россия терпит крупнейшее националь-
ное бедствие в мировой истории, которое носит поистине ката-
строфический характер. При этом анализ российских социальных 
катастроф показывает, что большую роль в них играет кризис от-
ношений между обществом, властью и бизнессообществом1.

2. Проблема социального партнерства. В начале ХХ века эконо-
мический потенциал России был практически равен американ-
скому и прогноз развития был исключительно благоприятным. 
Однако, в условиях назревавшего мирового кризиса, рос кон-
фликт между интересами рвавшегося к власти бизнеса, нередко 
финансировавшего террористов, и властью, стремившейся в лице 
политической сословной элиты сохранить за собой монопольное 
право распоряжаться землей и недрами. Народ же одинаково 
негативно относился и к власти, использовавшей репрессивные 
меры, и к молодой нарождавшейся бизнесэлите за склонность к 
неумеренной роскоши. Результатом стало крушение государства и 
кровопролитная гражданская война как выражение столкновения 
общества и тоталитарной власти. 

В советское время плановодирективная экономика до опреде-
ленного уровня могла удовлетворять растущие социальные стан-
дарты качества жизни. Когда хозяйственный механизм оказался 
неспособным их удовлетворять, конфликт между обществом и 
властью вылился в новый кризис и события 1991 – 1993 гг. Авторы 
работы1 полагают, что в основе разрушения социализма лежала 
неспособность социалистической системы создать стимулы для 
завершения модернизации и вступления России в постиндустри-
альную стадию развития. Неэффективной в России оказалась не 
только административнораспределительная экономика, но и сам 
сложившийся социальнокультурный тип целостности россий-
ского общества. Нежизнеспособными оказались не только авто-
ритарная власть, но и имперский тип системной национальной 
интеграции.

Процесс реформирования на всех его стадиях, начиная с апреля 
1984 г. и по настоящий момент, протекал при ведущей роли власти 
и под ее контролем. Как правило, традиционным ответом России 
на вызовы времени всегда было усиление власти, то есть – ис-
пользование насилия. Парадокс современности же заключается 
именно в том, что, как и прежде, все еще нельзя без насилия, но и 
многое уже невозможно с насилием. В настоящее время власть в 
целях реформирования общества должна формировать те или иные 



73В.В. ЛИЗУНОВ. О проблеме социальной дисгармонии...

условия (и определять пределы свободы) для развития хозяйства и 
гражданского общества. Если политическая элита, не добившись 
успеха в этом направлении, будет «кроить» общество и бизнес 
под свои интересы, это будет означать возврат к насилию как ин-
струменту решения политических, экономических и социальных 
задач. В настоящее время крайне необходим переход российского 
общества в новое качество, в котором три главные силы разви-
тия: власть, народ и бизнес – вступят, наконец, в полноценное и 
полномасштабное социальное партнерство. Результатом отказа от 
решения этой проблемы может стать распад России как единого 
многонационального государства со всеми вытекающими из этого 
последствиями для населения и мирового сообщества. 

Вопросы стратегического планирования и управления для 
человечества на пороге третьего тысячелетия оказались тесно 
связанными с проблемами устойчивого развития регионов и 
цивилизации в целом. Рассмотренные мировым сообществом на 
конференциях ООН в РиодеЖанейро в 1992 и 1997 гг. и на Все-
мирном саммите в Йоханнесбурге в августесентябре 2002 г., они 
предполагают сбалансированное развитие трех составляющих: 
природы, общества и экономики. Наряду с экономическими и 
социальными рассматриваются экологические аспекты, которые 
все требуют системного подхода. Эти подходы необходимы для 
устранения неравномерностей и диспропорций в развитии, кото-
рые ведут к обострению кризисных ситуаций. 

Опыт стратегического планирования позволяет выделить 
несколько основных положений, имеющих важное значение 
для городского сообщества: 1. Стратегический план служит со-
временным вариантом общественного договора, заключаемого 
между всеми участниками городского сообщества. 2. Концепция 
и Стратегический план выступают документами, с которыми со-
гласуются все серьезные решения, принимаемые органами власти, 
представителями деловых кругов, городским сообществом, ин-
весторами. 3. Концепция и Стратегический план способствуют 
формированию представлений о городе как о целостной много-
функциональной системе с потенциалом саморазвития. 4. Стра-
тегическое планирование является механизмом для привлечения 
инвестиций. 5. Стратегическое планирование – необходимое 
условие повышения имиджа города.

В г. Омске в период с 1999 по 2002 гг. по инициативе Омского 
Дома ученых творческой группой специалистов была разработана 
«Концепция стратегического развития г. Омска», в которой был 
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учтен опыт создания стратегических планов и концепций ряда 
российских городов: СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Тольятти, Череповца, программы 
«Евроград21» и др. Она завершает более чем десятилетний отрезок 
в истории города Омска, связанный с попытками городского со-
общества самоопределиться в выборе долгосрочной стратегии2. В 
1999 г. были выделены три стратегии развития города: инерцион-
ный, промышленного развития, многофункциональный. В том же 
году проект Концепции был рассмотрен на общегородской кон-
ференции с участием представителей других городов и регионов, 
Евросоюза, Государственной Думы и федеральных министерств и 
получил одобрение и поддержку. В декабре 2002 г. окончательный 
вариант Концепции был представлен общественности и рассмо-
трен на конференции в Администрации Омской области. В нем 
излагаются основные методологические и системные принципы 
Концепции, формулируется миссия города, проводится анализ 
современного состояния и перспектив развития Омска, описы-
вается комплексная стратегия его развития: «Омск – ведущий 
многоотраслевой, деловой и культурный центр Сибири», при-
водятся рекомендации по реализации Концепции. Были учтены 
многочисленные замечания и дополнения специалистов органов 
управления и различных организаций. Концепция служит основой 
для формирования системы стратегического управления города 
Омска, разработки Стратегического плана, а также Генерального 
плана развития города. Положительный результат в этих про-
цессах достигается только при тесном сотрудничестве основных 
субъектов – стратегических партнеров: властных структур, бизнеса, 
промышленности, науки, образования и населения. 

То есть город должен быть корпорацией, объединяющей всех 
горожан для гуманитарного, экологического и экономически 
сбалансированного развития территории. При формировании и 
реализации стратегии развития города выявляются различные 
ресурсы, моделируются варианты городского развития, определя-
ются «точки роста» и «черные дыры» в экономике и социальной 
сфере, обеспечивается взаимодействие субъектов городского 
сообщества, формируются механизмы организации населения. 
Разработка и реализация Концепции основываются на следующих 
группах принципов. Принципы социального партнерства: Граждан-
ское согласие и мотивация населения. Баланс интересов, страте-
гическое партнерство. Легитимность. Ответственность. Принципы, 
связанные с управлением городским развитием: Целенаправленность. 



75В.В. ЛИЗУНОВ. О проблеме социальной дисгармонии...

Комплексность. Иерархичность. Многофункциональность и 
многовариантность. Адаптивность и минимизация рисков. Пре-
вентивность. Мониторинг. Принципы, обеспечивающие самораз-
витие города: Интеграция и аккумуляция потенциала развития. 
Мотивация и стимулирование. Перманентный успех. Ориентация 
на человека и семью2. Однако на пути реализации стратегий, фор-
мирования гражданского общества и достижения общественного 
согласия в России имеются значительные трудности.

3. Опасность бессубъектности в России. Причиной нарастающего 
потока угроз безопасности России в условиях богатейших запасов 
природных ресурсов, относительно высокого уровня технологий 
и высочайшего интеллектуального потенциала, ряд социальных 
психологов считает рефлексивные особенности российского 
общественного сознания3. 

В основном, это неспособность нации осознать и рационально 
«исправлять» пути своего развития, вследствие доминирования 
социальных процессов неосознанного характера (скорее «кол-
лективного бессознательного», чем «глубокого обморока»). И в 
настоящее время в результате радикальных реформ произошла 
«системная дезорганизация» государства и общества в целом. Из-
вестный отечественный методолог и философ В.Е. Лепский среди 
признаков системной дезорганизации России указывал в 2001 
году4: 1) государство не является четко выраженным субъектом 
управления и развития, не сформировало стратегию развития 
(понимаемую и принимаемую большей частью населения), не 
обеспечило нормальные условия жизни своим гражданам, не 
обеспечило соблюдение основных конституционных прав; 2) 
существенную роль в управлении всеми сферами общественной 
жизни играют коррумпированные чиновники, криминал и другие 
асоциальные элементы; 3) «средний класс» и элиты атрофированы, 
дезорганизованы, не включены в реальные механизмы управле-
ния и развития; 4) политические партии и движения в основной 
своей массе имеют бутафорский характер; 5) общественные (не 
политические) образования слабо организованы и практически 
не влияют на социальные процессы; 6) граждане в подавляющем 
большинстве социально пассивны, имеют трудноразрешимые 
проблемы с самоидентификацией (государственной, этнической, 
семейной и др.).

Поскольку «бессубъектность» определяется главной болезнью 
России и его вирусом заражено государство, этносы, различные 
типы сообществ, индивидуумы, то необходимо принимать экс-
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тренные меры по повышению степени организованности госу-
дарства и одновременно становлению гражданского общества в 
России. Выход России из состояния «системной дезорганизации» 
связан с развитием рефлексивных качеств и процессов, решением 
проблемы становления системы стратегических субъектов: обще-
ства в целом, государства, различных элит, сообществ, активных 
граждан, а также созданием новых высоких гуманитарных техно-
логий, в том числе – обеспечивающих баланс интересов и граж-
данское согласие, консолидацию всех здоровых общественных 
сил. Процессы, проходящие в России в этих направлениях, дают 
положительные результаты и позволяют надеяться на дальнейшие 
успехи5.

4. Рефлексивное управление. В конце октября 2000 г. в Москве в 
рамках Федеральной программы мероприятий по встрече третьего 
тысячелетия состоялся международный симпозиум «Рефлексивное 
управление». При поддержке администрации президента РФ этот 
симпозиум провели Институт психологии РАН и некоммерческое 
партнерство «Новая инвестиционная доктрина». Около 200 участ-
ников симпозиума, в основном ученые из России, CША, Канады, 
Украины, Молдавии, приняли участие в работе симпозиума6. На 
симпозиуме отмечалось происходящее в России и мире осознание 
того, что исчерпан ресурс традиционных социальных технологий, 
и рассматривалось введенное более 30 лет назад членом Москов-
ского методологического кружка (ММК) Владимиром Лефевром 
понятие «рефлексивное управление» и связанное с ним понятие 
«рефлексивная система», которые оказали существенное влияние 
на многие естественнонаучные и гуманитарные области знаний, 
стали широко применяться в практике управления. 

Идеи В.А. Лефевра были подхвачены как в российской, так и 
в американской научной среде, но использовались и развивались 
существенно поразному. Американские работы находились под 
сильным влиянием бихевиористского подхода, использующего 
простую схему «стимулреакция». В российских исследованиях 
просматривается интеграция этого направления с субъектным 
(субъектнодеятельностным) подходом. Проблемы рефлексии 
всегда занимали важное место в российской культуре и приоб-
ретают особое значение в настоящее время. Рефлексия в соци-
альной психологии выступает в форме осознания действующим 
субъектом (лицом или общностью) того, как они в действитель-
ности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или 
общностями. Поскольку рефлексия – это не просто знание или 



77В.В. ЛИЗУНОВ. О проблеме социальной дисгармонии...

понимание субъектом самого себя, но и выяснение того, как дру-
гие понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, 
эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием) 
представления, то рефлексия представляет собой процесс удво-
енного, зеркального взаимоотображения субъектами друг друга, 
содержанием которого выступает воспроизведение, воссоздание 
особенностей друг друга.

Рефлексивное управление (как его определяет В.А. Лефевр) 
– это информационное воздействие на объекты, для описания 
которых необходимо употреблять такие понятия, как сознание 
и воля. Такими объектами являются отдельные люди и объеди-
нения людей: семья, группа, страна, нация, общество, цивили-
зация. Термин «рефлексивное управление» может пониматься в 
двух смыслах. Вопервых, как искусство манипуляции людьми и 
объединениями людей. Вовторых, как специфический метод со-
циального контроля7. Как вид искусства рефлексивное управление 
имеет тысячелетнюю историю. Наиболее ярко оно проявило себя 
в военном деле. Имеется огромное количество примеров, когда 
информационное воздействие на противника позволяло выигры-
вать сражение малыми силами. Как метод социального контроля 
рефлексивное управление появилось лишь в начале 60х годов, 
в период, когда начала формироваться концепция информаци-
онной войны. Специфика этого метода заключается в том, что 
генерация информационных воздействий опирается не столько на 
естественную человеческую интуицию, сколько на особую модель 
управляемого субъекта. Следует иметь в виду, что рефлексивное 
управление не связано органически ни с ложью, ни с дезинфор-
мацией. Например, чтобы жители страны поверили в истинность 
необычного, но правдивого правительственного сообщения, оно 
должно быть специально подготовлено. Успех рефлексивного 
управления в значительной мере зависит от качества той модели 
субъекта, которая используется при его проведении. Психологи-
ческие модели, основанные на традиционных бихевиористских и 
даже психоаналитических понятиях, оказались малоэффективны-
ми. Модель субъекта должна отражать не только область его пове-
дения, но также и его способность осознавать самого себя и других 
субъектов, включая и тех, которые пытаются установить контроль 
над его поведением, то есть модель должна быть рефлексивной. 
Традиционные модели этим качеством не обладали. 

Первые реально работающие рефлексивные модели появи-
лись в конце 70х годов. Их создание было активно поддержано 
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военными и дипломатами. Однако экономисты встретили их 
достаточно холодно. Интерес военных и дипломатов стимулиро-
вался способностью рефлексивных моделей представлять сложные 
военнополитические коллизии, ранее находившиеся вне сферы 
научного рассмотрения. Реакцию экономистов В.А. Лефевр объ-
ясняет следующим образом. В основе экономических моделей 
лежит представление о человеке как о рациональном существе, 
стремящемся максимизировать свою выгоду. Такой взгляд на че-
ловека уходит своими корнями в политическую экономию XVIII 
века. Рефлексивные модели внесли в научное представление о 
человеке новое измерение, связанное с такими категориями, как 
мораль, совесть и чувство справедливости. Они позволяют от-
ражать ситуации, в которых люди не только стремятся получить 
материальный доход, но имеют и неутилитарные цели, совершают 
жертвенные поступки, стремятся выглядеть достойно и в своих 
собственных глазах, и в глазах других людей. В.А. Лефевром было 
показано еще в начале 1980х годов, что могут существовать куль-
туры двух типов. В культурах первого типа достоинство людей 
возрастает, когда они устанавливают отношения компромисса друг 
с другом, а в культурах второго типа, когда они бескомпромиссны 
друг к другу. В силу таких особенностей в культурах первого типа 
легко возникает процедура саморазрешения конфликтов, в то 
время как в культурах второго типа сама по себе такая процедура 
не появляется. Эти идеи были подробно изложены в книге В.А. 
Лефевра «Алгебра совести», вышедшей в 1982 году. В этой книге 
было показано, что официальная культура Советского Союза при-
надлежала ко второму типу, что приводит к отсутствию процедуры 
саморазрешения конфликтов: они либо заканчиваются победой 
одной из сторон, либо ликвидируются вышестоящей инстанцией. 
Этот факт представлялся В.А. Лефевру исключительно важным, 
поскольку он позволял предсказать характер трудностей, с кото-
рыми должно было столкнуться советское общество при попытках 
перехода к рыночной экономике и резкой демократизации. 

Что собой представляет рынок с социальнопсихологической 
точки зрения? Это огромное множество конфликтов, каждый из 
которых, разрешаясь, превращается в сделку. Система могла на-
чать успешно работать лишь при условии, что участники способ-
ны уступать друг другу, сохраняя при этом свое индивидуальное 
достоинство. Если же индивидуальное достоинство при уступке 
только падает, то рынок сам собой заработать не мог. Группа гар-
вардских специалистов, приглашенных для разработки проектов 
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российских экономических реформ, основывала свои рекомен-
дации на теоретических идеях традиционной макроэкономики, в 
фундаменте которой лежит «модель рационального субъекта». В 
соответствии с такими взглядами, государство должно полностью 
устранить свое влияние на функционирование экономической си-
стемы, что и осуществлялось реформаторами. Однако, как следует 
из рефлексивных моделей, субъекты, появившиеся на экономи-
ческой арене, оказались неспособными разрешать возникающие 
конфликты. Управленческий вакуум, образовавшийся после ухода 
государства, был заполнен криминальными структурами, которые 
стали выполнять функции арбитров в массовых экономических 
конфликтах. Государство утратило монополию на сбор налогов, 
а люди стали чувствовать себя глубоко униженными; началась 
массовая моральная депрессия. Возникающие конфликты носят 
в большей степени моральный, чем экономический характер, 
поэтому для прогнозирования необходимо создавать модели, в 
которых моральное измерение человека было бы представлено 
в ясных научных терминах7. Концепция рефлексивного управ-
ления успешно справляется с анализом класса управленческих 
ситуаций, в которых управляемый объект имеет собственные 
цели, отличающиеся от целей управленца. Действия такого «объ-
екта» уже недостаточно представлять по бихевиористским схемам 
«стимулреакция». Поэтому базой концепции рефлексивного 
управления стал конфликт, представляющий собой предельный 
случай ситуаций описанного типа8.

5. Общий язык и социальные институты. Для управления кон-
фликтами и общественными изменениями отечественными мето-
дологами было проведено расширение лефевровской концепции 
рефлексии, в частности, за счет введения в нее понятия социо-
культурного института. Для субъекта «планируемых» обществен-
ных изменений институты становятся предметом рефлексивного 
осознания, ставятся цели на преобразование, разрабатываются 
методологические подходы к рефлексивному управлению обще-
ственными процессами, основанные на сочетании анализа реф-
лексивных процессов и институционального анализа8.

Комплексный научный подход требует вернуть описанию пси-
хологических процессов управления, которые строились на схемах 
бихевиоризма, представляющих психику как «черный ящик», их 
духовное содержание. Бихевиоризм порождает кибернетические 
схемы управления, успешно работающие в ситуациях, когда 
управляемый объект не имеет собственных целей, а лишь реаги-
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рует на воздействия управленца. Аппарат анализа рефлексивных 
процессов, успешно примененный к задачам менеджмента и 
конфликтологии, можно приложить к актуальным проблемам 
управления общественными процессами – таким, как осущест-
вление «планируемых» изменений общественного устройства, 
реформирование различных сфер политической и хозяйственной 
жизни, институциональные преобразования и т.п.9

Ситуация реформирования в России все время выходит изпод 
контроля в полном соответствии с выводом В.А. Лефевра о том, 
что «объект» всячески пытается быть неадекватным знанию о нем, 
имеющемуся у управленца, «просчитывает» это знание и непре-
рывно «уходит» от него, делая его неверным. В настоящее время 
технологии рефлексивного управления успешно используются 
в рамках маркетинга и предвыборных компаний, однако в про-
цессах реформирования общества рефлексивное управление не 
выходит за пределы локальных PRакций10. 

Ситуации общественных изменений (со сдвигами и преоб-
разованиями социальной структуры), особенно в условиях по-
ликультур, порождают социальные и культурные конфликты. 
Как показывает исторический опыт последних десятилетий, эти 
конфликтные ситуации не идут «вразнос» и становятся разреши-
мыми лишь тогда, когда имеются (или удается создать) адекватные 
социокультурные институты, способные выполнить функцию 
стабилизации общественной динамики. Коллектив людей ис-
пользует некоторый «общий язык», логические правила, схемы, 
процедуры и т.п. как средства организации общего для них про-
цесса мышления. При этом средства имеют интерсубъективный 
(т.е. надындивидуальный) социальнозначимый характер, что 
дает право называть опосредуемый ими коллективный процесс 
мышления социальноорганизованным11.

Можно выделить  два  важных типа опосредования 
социальноорганизованного процесса мышления: семиотический 
(знаковый) и институциональный. Институты представляют собой 
эффективный тип посредников и это хорошо видно на примере 
состязательных институтов правосудия и законотворчества, в ко-
торых характер мышления является социальноорганизованным 
и коллективным. В состязательных институтах в каждый кон-
кретный момент интеллектуальные функции мышления, пони-
мания, рефлексии и т.д. так распределены между участниками 
коллективного процесса, что вклад любого из участников является 
принципиально частичным, и субъектом мышления оказывается 
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не человек, а институт12. Приговор выносит суд, закон принимает 
парламент, в которых существуют процедуры, соорганизующие 
коммуникацию участников в единый процесс13. Применительно 
к одному из важнейших правовых институтов – суду – представ-
ления об институциональном опосредовании можно развернуть 
в схему правового пространства состязательного суда (слой со-
бытий и свидетельств; слой суждений и интерпретаций; слой 
квалификаций и обоснований). Вокруг парламента, понимаемого 
как состязательный институт, взаимодействующий с другими 
«институциональными компонентами» государственной власти в 
рамках права, образуется сходное по структуре политикоправовое 
пространство (слои политических событий, политической ком-
муникации и легитимизации)14. Коммуникация в гражданском 
обществе не управляется из какоголибо единого центра и осу-
ществляется одновременно во множестве независимых точек. Воз-
никающие конфликты интересов разрешаются за счет введения 
социальных норм состязательным путем. При разворачивании 
дискурсов задействуются оба отмеченных выше типа опосредова-
ния – семиотический (через поиск общего языка и формирование 
коммуникативной среды) и институциональный (через реализа-
цию направляющих идей в институтах) – которые теперь можно 
понимать как два аспекта процесса социальноорганизованного 
мышления в гражданском обществе, определяемые двумя раз-
личными подходами8.

6. Управление в социальноэкономических системах. Очевидно, 
что необходимо корректировать основные представления об 
управлении в социальных системах как «воздействии субъекта на 
объект». Отношения при этом являются не субъектобъектными, 
а субъектсубъектными, при которых необходимо проводить со-
гласование целей, интересов и ценностей обеих сторон. При этом 
возможны две альтернативные схемы взаимодействия субъектов 
различных культур: 1. Иной > Чужой > Враждебный > Уничтоже-
ние. 2. Иной > Дополнение > Сотрудничество > Синтез. Естествен-
но, что последний этап этих схем в обществе реализуется далеко 
не всегда, а для реализации второго сценария прежде всего не-
обходимо установление диалога (полилога), требующего наличия 
общего языка и правил (институтов), а также эффективного меха-
низма взаимодействия. Очевидно, что необходимые ограничения 
свободы субъектов в процессе их взаимодействия и установления 
связей будут значительно зависеть от способа взаимодействия и 
могут привести к снижению эффективности их деятельности как 
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индивидуумов, но могут и привести к появлению синергетиче-
ского эффекта, дающего возможность получения результата, не 
достижимого в процессе раздельной работы. 

Поскольку рыночная экономика ни социально, ни экологи-
чески не ориентирована и подвержена кризисам, человеческая 
цивилизация находится в общем кризисном состоянии: как 
плановодирективная, так и рыночная экономика оказались 
неспособными к решению глобальных как экологических, так 
и социальноэкономических проблем. Поскольку классическая 
экономическая теория со времен А. Смита и Д. Рикардо считает 
эгоистический интерес и конкуренцию единственной реально-
стью, на основе которой можно объяснить и предсказать поведе-
ние субъекта, то закон выживания сильнейшего считался общим 
законом эволюции для природы и общества. На самом деле не 
менее важным законом по сравнению с законом конкуренции, 
как в природе, так и в обществе, является закон кооперации. 
Поэтому «чистый рынок» не может обеспечить устойчивое раз-
витие, поскольку устойчивость системы обеспечивается взаи-
мозависимостью элементов и сбалансированностью процессов 
(в первую очередь их цикличностью). Конкуренция в условиях 
«чистого рынка» (при достаточном времени) неизбежно должна 
приводить к монополизму, так как должен выживать «наиболее 
приспособленный». Реально же выживает множество организмов 
(субъектов), в том числе и не вполне совершенных. В природных и 
общественных системах работает своеобразное «антимонопольное 
законодательство».

Биологом Г.А. Заварзиным даже сформулирован тезис 
«антирынка» в природе: «Конкуренция не служит первостепен-
ным фактором при заполнении ячейки в пространстве логиче-
ских возможностей, образующемся путем наложения внешних 
условий на потенциальные способности живых существ к соот-
ветствию этим внешним условиям. Эволюция представляется как 
серия последовательно сменяющихся систем живых организмов, 
взаимодействие между которыми обеспечивает устойчивость всей 
организации»15. Человек – целостный сложный природный и со-
циокультурный феномен и может быть лишь очень упрощенно 
представлен как «homo oeconomicus». Как участник рынка, охва-
ченный духом «потребительского индивидуализма», он стремится 
к максимальному увеличению своих прибылей, но как гражданин 
страны, житель города, член семьи и т.д. человек имеет другие 
интересы и ценности, и они не могут быть реализованы через 
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решения, которые человек принимает как участник рынка. Не-
обходимы коллективные решения, социальноорганизованная 
семиотическая (через поиск общего языка и формирование ком-
муникативной среды) и институциональная (через реализацию 
направляющих идей в институтах) деятельность. Наряду с про-
блемами глобализации и многообразием экономической жизни 
происходит усиление тенденций социализации и гуманизации, 
возрастает роль социокультурных аспектов в экономике. Повы-
шение значимости кооперационных процессов приводит к раз-
витию не только материального, но и управленческого труда, не 
только технологических, но и информационных, психологических, 
нравственных мотивационных составляющих, не только внешне-
го правового регулирования, но и внутреннего – ценностного и 
мировоззренческого. 

Возрастает роль общественного сознания, происходит отказ от 
императивов неограниченного потребления, формируется новое 
понимание качества жизни (ее цели и полноты), развиваются 
процессы совершенствование общественного устройства на осно-
ве появления целостного мировоззрения, то есть формируется 
«гражданское общество»16. 
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Аннотация 
В статье представлены особенности нравственного кризиса и социаль

ной дисгармонии в России, описаны проблемы социального партнерства и 
опыт стратегического планирования, опасность «бессубъектности» в Рос
сии и возможности рефлексивного управления, необходимость формиро
вания общего языка и социальных институтов.
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Summary 
In article features of moral crisis and social disharmony are presented to 

Russia, problems of social partnership and experience of strategic planning, 
danger of subjectlessness in Russia and possibilities of reflective management, 
necessity of formation of common language and social institutes are described.
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Специальный выпуск

УНИВЕРСАлИЗМ ФЕНОМЕНА МИгРАцИИ

И.С. МЕТЕЛЕВ

В общепринятом понимании миграция населения (от лат. 
migratio – переселение) является широким социальным процес-
сом перемещения, совершаемым людьми между странами, регио-
нами, поселениями и т.д.1 Современная миграция рассматривает-
ся как социальный феномен в истории человеческого сообщества,  
но речь преимущественно идет о данных социологической науки 
в отношении миграционных процессов, их типологических раз-
новидностей, моделей интеграции мигрантов в принимающее 
общество2. В философской литературе феномен миграционности 
рассматривается на основе онтологических картин мира («пути и 
местности»), когда в качестве атрибутивности человеческого су-
ществования выступает homo migrans («человек мигрирующий»). 
Речь идет о его нахождении (месторасположении) в границах 
статических и динамических обществ, исторически подвижного 
и оседлого опыта, масштабирования перемещений, географии 
расселения человечества, в том числе в государствах и пределах 
городской цивилизации. Именно в подобном зрении И.Т. Каса-
виным рассматриваются основные тенденции текучести мигра-
ционного опыта, факторы жизнеспособности населения, взаимо-
соединимость экологических пространств и структурности пути, 
«транзитные онтологии» путешествий, исторические магистрали 
миграции, универсальный и локальный опыты расселения3. Это 
создает незаместимую основу для понимания современных ми-
грационных процессов, особенностей образа жизни мигрантов в 
единстве социальноэкономических, культурноисторических и 
личностных факторов. Пространственные перемещения в фази-
сах познавательных  установок обнаруживает такие сопряженные 
фрагменты, как миграционный опыт, миграционное существова-
ние, миграционное поведение, миграционные судьбы.

В принципиальном смысле, согласно И.Т. Касавину, универ-
сальный опыт миграции исключает привязанность к конкретике 
территорий. Практикующее существование связывает между собой 
магистрали открываемой местности и миры общечеловеческой 
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культуры, в перемещениях «Великого Бездомного» через социо-
культурные проселки по новым траекториям». При этом жизнь 
на определенной территории представляет не постоянную смену 
деятельности, но культивирование ее отдельных типов и создание 
условий их воспроизводства. Сообразно этому устанавливается 
политиковластная обстановка, появляется законодательство, 
мораль, общественная психология и идеология. В житейском 
плане как соединение «своего» и «чужого», специально подчер-
кивает И.Т. Касавин, появляется Дом, который сообщает жизни 
порядок (симметрию), и не случайно мышление местных жителей 
ориентировано на примирение противоположностей, приобщение 
к социальнозначимым духовным и практическим стереотипам4. 
Но реально, на наш взгляд, все это осуществляется в направлении 
перспективного синтетического характера взаимосотрудничества 
и взаимообустроенности людей.

В разрезе универсального поиска можно сделать предположе-
ние о том, что «человек мигрирующий» ищет не дом, а пристани-
ще. В свою очередь, житель находится в своем доме, или точнее, 
проживает в городе. Согласно Х. ОртегеиГассету, «город – это 
сверхдом, это преодоление дома, людского логова, создание новой 
структуры, более абстрактной и сложной, чем семейное oikos». Х. 
ОртегаиГассет ассоциирует данный феномен с появлением ре-
спублики, politeia, которая формируется не из мужчин и женщин, 
но из «сограждан». Это именно новое измерение, не сводимое 
к приспособительным реакциям, поискам защиты от внешней 
среды, оно предложено «человеческому существованию» («те, 
что прежде были просто человеческими особями и вкладывают 
в это новое всю свою энергию»). «Так возникает город, – под-
черкивает Х. ОртегаиГассет, – и становится государством»5. Это 
подтверждается следующим: Как подчеркивает Ж.П. Вернан, 
«режим полиса» предстает перед нами соотнесенным с новой кон-
цепцией пространства; «институты полиса» представляют собой 
проекцию и воплощение того, что можно назвать «политическим 
пространством»6. 

На наш взгляд, данные коллизии препятствуют необходимому 
(органическому и естественному) вхождению мигрантов в новую 
территориальную среду, что исторически обусловило появление 
этнических кварталов, вплоть до гетто. Х. ОртегаиГассет объяс-
няет: понятие «городгосударство» позволяет уловить специфику 
государственного начала. Развитие «государства» как державы 
свидетельствует, что исторические силы пришли в равновесие и 
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сдерживают друг друга. С одной стороны, государственная власть, 
согласно Х. ОртегеиГассету, есть «сосуществование устойчивое, 
организованное, статическое». С другой стороны, равновесное 
состояние не исключает «ту динамику, которой государство рож-
дено и держится». «Созданное государство, – подчеркивает Х. 
ОртегаиГассет, – результат усилия, его создавших, исход долгой 
борьбы». Собственно, государственной власти предшествует 
«строительство государства, и вот оното и есть источник и залог 
движения». И, наконец, главный вывод: «Государство – преодо-
ление всякой природной общности. Это метис и полиглот», когда 
объединяющие начала имеют своим результатом «воплощение 
жизненных замыслов», и когда в «основании любого государства 
мы видим или угадываем силуэт великого предпринимателя»7. 

Это соответствует современным тенденциям превращения 
государстванации в национальные государства, в которых проис-
ходит фактическое превращение мигрантов в граждан. Речь идет о 
реальной практике – прежде всего западных стран – осуществлять 
переход от «гражданства через происхождение» к гражданству 
«через рождение на территории» и к гражданству «на основе место 
жительства»8.

Но миграционная подвижность населения – многообразный 
мир, пути и узлы контактовсоприкосновений, которые обна-
руживают непосредственные обращения в ответности и безот-
ветности. Разные жизни – это и различные способы взаимо-
действия с ней, принципы обустройства, методы диалогизации, 
инструменты пребывания в социокультурных ландшафтах. Так, 
на материале жанровых повествований В.Г. Щукиным выделя-
ются видовые отличия бытовых культурных пространств или 
социокультурных локусов. Прагматическая функция локуса 
порождает его формальную и ноуменальную оформленность, 
внешнюю и внутреннюю структуру, комплекс сопутствующих 
смысловых коннотаций. Автор отмечает важную особенность: 
локус на долгое время «застывает в неподвижности», но рано или 
поздно наступает период его регресса и деформации. Например, 
комфортабельные квартиры (районы) коммунализируются, ряд 
городских анклавов (трущоб) деградируют до непригодных для 
проживания площадок, благородный пансион переводится в 
статус «интерната», классический рынок в «конце концов» ста-
новится «вещевым» или «оптовым»9. Следует ли говорить о том, 
что первоначальный миграционный опыт «помещается», «рас-
селяется» именно в данные пространства, которые становятся 
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материнской средой мигрантов, в том числе по отношению к 
реалиям настоящего времени?

В этом смысле следует акцентировать значение хронотопического 
существования мигранта в единстве философскорасширительного 
и конкретносоциального значения, как «ворот» вхождения в но-
вую жизнь, тесного сопряжения временных и пространственных 
характеристик. Речь идет об особенностях универсальных и ло-
кальных жизненных сюжетов, личностно присвоенных примет ма-
лознакомой территории, «розыгрышах» социальночеловеческих 
качеств миграционного существования.

Тема «дома», «пути», «дороги», «пристанища» в символиче-
ском понимании их качественности специально рассматри-
вается Ю.М. Лотманом. Так, в географических пространствах 
акцентируются архаика, поиск ближайшего территориального 
арсенала эпохи, инокультурные вторжения. Но длительность 
путешествий всегда «наталкивается» на дом, сопутствующее 
ему окружение. Близкие пространственные модели выражают 
идеи добра и тепла, когда ускоренное приближение к нему 
рождает «чувство полета». Для Ю.М. Лотмана дом – это ме-
сто, в котором «живут», не случайны выражения  «добрался до 
дома», «возвратился домой», чему противостоит «недом», в 
качестве «не домашнего дома». К месту жительства человека 
ведет «дорога» как воплощение движения к конкретному месту 
и безграничности перемещений. В этом случае «путь» есть реа-
лизация и нереализация пространства дороги, открывающейся 
в оба конца, и не случайно говорят «пустился», «отправился в 
путь», т.е. когда человек находится в неокончательной ясности 
путешествия. Ю.М. Лотман говорит о «доме» и «антидоме» как 
бездомье, отсутствии доверия к месту, где нет покоя, отсутствует 
средоточие житейской духовности10.

Как следствие, можно соотносить дом и «миграционную сти-
хию» как пространство без внутреннего близкого мира («дом 
родной» и антитеза «длящейся стихии» – тематизация холода, 
голода, нищеты, болезни, вне постоянного быта, как бы на его 
«обрывках»). Отсюда – несостоятельные  поиски мигрантом своего 
дома, который предстает средоточием личной и национальной 
жизни, необходим для развития его дальнейшей судьбы. Вне его 
непосредственно осязаемый человек – это его одежда как укры-
тие, натуральность облика – близкий преддом, предтеча его, «не-
отыскание» – реальная катастрофа существования. 
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Драматичность, социальная острота миграционного опыта 
соотносится с «фигурами времени», которые, по мысли Е.В. 
Петровской, заключают вопросительность: освободить будущее 
от прошлого? Освободить прошлое от будущего? Эти вопросы 
являются зеркальными, и каждый может сделать выбор в грани-
цах минимума демократизма11. Действительно, следует верить в 
исторический прогресс, освобождение от резкой оппозицион-
ности и антигуманности по различным линиям образа жизни, 
поведения и действий, в том числе по отношению к миграцион-
ному опыту.

В универсальном зрении Д.Н. Замятин выделяет следующие 
черты миграционности как аспектов территорий и путешествий: 
прежде всего это важный путь формирования их образа, на кото-
ром происходит столкновение и взаимодействие автохтонных и 
«пришлых» пространственных представлений. На данной основе 
создается множество подобразов социальной организации со 
стороны общественных групп, сферы искусства, средств массо-
вой информации и т.п. Особый смысл характеру и типичности 
миграции, структуре и конфигурации целостных представлений 
странгосударств придают конкретные значительные личности 
и общественные события вследствие новых принципиальных 
оценок. Не случайно самый распространенный вид миграции – 
экономической – приводит к космополитизации образов терри-
торий12. Например, сегодня не говорят о москвичах как «особой 
нации» (что происходило в прежний период), но о превращении 
столичного мегаполиса в сплетение различных национально-
стей.

В результате можно сделать вывод о том, что в разработке 
управленческого воздействия на миграционное существование 
необходимо учитывать сочетание свободы как гармонической 
ориентации и подлинной миграции в условиях современных 
коммуникационных систем. Существо стратегии миграционного 
развития предполагает системный характер процессов воспроиз-
водства населения. Актуализация миграционных факторов в их 
влиянии на тенденции социальных процессов заключается не в 
исключении негативизма жизненной ситуации, но прежде всего 
в организации социального воспроизводства в качестве органи-
ческой целостности. Перспективы его развития заключаются в 
существовании определенного порядка связей, позволяющих до-
стигать необходимых параметров миграционнодемографической 
политики.
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На этой основе может быть выделено стратегическое единство 
демографической структурности мира и миграционных процессов, 
в актуальности выявления схем соответствия демографических 
переходов и факторов миграции. Как следствие, основное внима-
ние следует направить на выявление ее социальноонтологических 
оснований в воздействии на демографическую политику и соот-
ветствующие установки личности (в системе общественных связей, 
по отношению к миграционному потоку).

Сегодня понятие «истинной миграции» соотносится с настоя-
щим временем, его новыми явлениями, территориями, ландшаф-
тами. Основанием этого служит фактор культуры как всеобъем-
лющей системы, связывающий многоразличный мир ценностей 
и традиций, духовные модусы человеческого существования. В 
этом отношении, подчеркивает М. Блюменкранц, человек не 
сводим к своей актуальной данности, пребывает в непрерывном 
становлении, реализует многообразные потенции и, благодаря 
этому, «всегда в пути, со всеми падениями и подъемами, ему со-
путствующими». 

М. Блюменкранц отмечает, что  при всех выпадениях из различ-
ных пределов, эгоцентризме, индивидуалистических притязаниях, 
«человек мигрирующий» – продукт новых коммуникаций, хотя 
путешествия теряют «тепло добросовестных человеческих контак-
тов», общение утрачивает «необходимую атмосферу интимности, 
что напоминает, скорее, «тюремное свидание под неизменным 
наблюдением… посредника – телефонного или электронного ап-
парата». В результате исчезает «точка центрирования», в которой 
стягивается смысл социальночеловеческого  существования и 
существования целостного мира, человеческая личность посте-
пенно погружается в «приватный Космос». Она – «вечный Робин-
зон коммуникационных линий», как следствие, вырабатывается 
«накатанная техника скольжения по жизни». М. Блюменкранц 
подчеркивает, что современный кочевник отличается скоростью 
передвижения и портативностью технических средств на основе 
обслуживания современной гипериндустрии. «Все свое ношу с 
собой и поэтому всегда налегке», шутят кочевники с кейсами. 
Вместе с тем прежний уклад жизни, неспешность жизни, дом «не 
как привал» остаются13. 

Но можно предположить, что современному мигранту при-
суща способность видеть время, читать его, относиться к 
фактору пространства как формирующемуся, «становящемуся» 
целому и очередному предприятию (понятно, что уже в зна-
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чении задуманных начинаний и действий). Сюда включается 
природное окружение, приметы странствий, территории оби-
тания народов, незнакомый характер нравов и реализация идей 
в направлении мировых онтологий. Временной ход миграции 
отличается различной циклической напряженностью – утрен-
ние часы восходов и закатов, бытовое окружение, перепады 
ландшафтов, нарастание новых циклов движения, собствен-
но, длительность передвижения. На временной пласт теку-
щих события накладывается историческое время: памятники 
материальной культуры, элементы городских цивилизаций, 
социальноинституциональные структуры, мир организаций 
и т.д. В миграционном процессе обнаруживают себя образы 
фрагментарной историчности, «времен года», человеческих 
возрастов, проявления разновременности в традициях и пере-
житках, ростках и начатках будущего. 

В этом отношении можно сослаться на тему хронотопа 
(временипространства) у И.В. Гете, которая является объеди-
няющей по отношению к зримости, «видящему глазу», «культуре 
глаза» как своеобычного центра, первичной и последней инстан-
ции внешних чувств и внутреннего переживания. Согласно М.М. 
Бахтину, на материалах рассуждений И.В. Гете о культуре зрения 
могут быть выделены «ответственные понятия и идеи», которые 
позволяют наглядно понимать сложные пространственные про-
цессы, представлять их адекватные модели13.

Миграционный опыт позволяет видеть и понимать поколен-
ческие различия народов, особенности социальных группировок, 
качественные отличия эпох, творческие усилия. Расширяющиеся 
познавательные, обыденные впечатления, неотрывное внимание 
к калейдоскопичности примет жизненного мира требуют особой 
заботы и работы зрения, соответственно, порождают переходы к 
постижению социального времени. Его направленностью являют-
ся контрасты образа жизни, общественных статусов, понимание 
собственного прошлого (родины) и положения на новых путях 
и дорогах, которые устремляют взгляд в перспективную реаль-
ность. 

В результате миграция приобретает устойчивый универсаль-
ный статус как порядок отправлений, производство знаний об 
окружающем мире, произвольный выбор моментов исканий и 
т.д. В онтологическом смысле осуществляется поиск не только 
географических территорий, но и «самого себя» как условия 
выживания в новых обстоятельствах. На этой основе можно 
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разделять образы жизни отдельных народов (народонаселения) 
и его представителей, собственно, «мигрантов». Как следствие, 
в границах миграционного процесса следует различать выбор 
причинноследственных взаимозависимостей, прежде всего в 
отношении отправления в «путь» и «выбора дороги». «Прибытие 
как событие» должно быть оправдано качеством особого ми-
грационного опыта, первоначальных намерений перемещений 
в пространствевремени, актов отправления как стремления 
продвигаться в дальнейший путь. Измерение последнего проис-
ходит в закономерной причинноследственной цепи транзитов 
как «транзитной антологии». Феномен мобильности оказывается 
более ограниченным, чем миграционный процесс, который пред-
стает универсальным в связывании различных целостно пред-
ставленных порядков. Так, конкретный действующий человек 
практикует миграционное существование в междумирии культур, 
типов поведения и образа мыслей. На основе выделенных пред-
метных оснований могут быть указаны следующие модификации 
понятия миграции.

 Миграционное поведение раскрывает общие и специфические 
закономерности, механизмы взаимодействия различных соци-
альных подсистем с окружающей средой в формах отражения 
и сознания человека. «Человек мигрирующий» как живой, 
социальночеловеческий организм обнаруживает способность 
воспринимать, перерабатывать, закреплять и использовать 
социальную информацию для приспособления к условиям 
существования и регуляции внутреннего состояния. Динамика 
конкретных социальных моделей поведения образует систем-
ное единство, которое обеспечивает направленность реакций 
в направлении полезного результата, корректировки целера-
циональных поступков, вхождения в общественные программы 
действий, ценностнонормативные представления в границах 
материальной и духовной культуры, общую регуляцию соци-
альных институтов, политикоправовых и моральноэтических 
подсистем. 

Миграционное существование предполагает непосредственную 
жизненную атмосферу поступков и действий, неспециализиро-
ванность поведения по отношению к рационально усвоенным 
нормам и ценностям. Не случайно, мигранту следует «решиться 
на определенное предприятие» вне целеуказания осмысленных 
доводов. Речь идет о фактической жизни субъектности, в особых 
режимах индивидуального сознания и онтологических структу-
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рах выбора пути (дорог), социальночеловеческих состояниях и 
переживаниях, ценностных кристаллизациях предшествующего 
опыта. Осознанные акты поведения сопрягаются с беспредпосы-
лочностью и вневременностью автономных передвижений, «наи-
вными» попытками контактов. В результате происходит своего 
рода «открытие» мира в его «означивании» как способах движе-
ния, самоопределении на уровне спонтанности жизни (перед 
мигрантом неограниченная, не «имеющаяся» окружающая среда, 
когда он сам себе «дает факты», берет их «на себя», существует 
«негарантийно», но «на свой страх и риск», «без надежды на 
успех»). Подлинность и неподлинность жизненного поведения 
сопрягаются в границах авантюрности предпринятых действий 
и шагов, но именно как решимости продвижений к структурам 
обновленного пространства. Отсюда –  сообразное понимание 
миграционного опыта как универсальности и конкретности 
познавательных («познающих») действий в их единстве с навы-
ками, привычками, чувствами, волевыми устремлениями. В этом 
отношении действия и образ мышления мигрантов сопряжены 
с процессами социализации и адаптации в общей структуре 
миграционного процесса (миграционного потока). В конечном 
счете происходит синтезация чувственной и рассудочной позна-
вательной деятельности как итог самодвижения и самопознания 
«человека мигрирующего».

Соответственно миграционная модель поведения, обладающая 
собственной реальностью, обозначает акты и контакты, законо-
мерности необходимости и свободы в границах модели миграции. 
На данной основе возможно построение категориальной онтоло-
гии и картины миграционного существования. Так, может быть 
выделено двойное знание: образы перемещений (передвижений) 
и конкретные средств (инструменты) продуктивного взаимодей-
ствия миграционного опыта и среды, координация и взаимодо-
полнение траекторий потоков миграции.

Миграционная судьба – событийность времени конкретной жиз-
ни субъекта, социокультурная доминанта в границах принудитель-
ной причинности поведения (внешняя детерминированность ми-
грационного процесса артикулируется в ценностях традиционной 
культуры, в частности в формах «причинения», «выпрямления» 
жизненного мира и одновременно формирования продуктивно-
сти  сознательного созидания судьбичности). В последнем случае 
появляются призывы (проекты) кодификации поступков с целью 
их перевода в стандартные установки и ценностные ориентации, 
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развитие стереотипных оснований действий (вплоть до благо-
разумной, саморассудительной рациональности). В результате 
должна ослабевать природноорганическая основа миграционного 
образа жизни, которая переходит в универсалии социокультурного 
существования, располагается в границах современных норм и 
установлений (причем, «по разуму своему», «по воле своей»).

Помещающая в конкретный хронотоп судьба – уже не путь, но 
дорога странствий по чужбине – означает «городок», и прежде 
всего как реальность социального бытия (хронотоп «окраины», 
«пустыря», «примыкающей площадки»). Миграционная судьба не-
отторжима от микропространств, заключает их исчерпывающий 
смысл, одновременно ее развитие «подсказывает» позитивные 
местоположения, втягивается в социальное время, в том обстоя-
тельстве, что многое навязывается в регламентационном смысле, 
диктуется «привязанностью» к конкретным локусам (не вообще 
территории, многочисленным локусам). Иначе говоря, формиру-
ются импульсы обитания во взаимодействиях моральной и соци-
альной среды. В результате заявляет себя «власть места» как грубая 
реальная поэтика, доминирование формальнонормативных 
смыслов. 

В заключение отметим: современные общественнополитические 
и экономические дискуссии о факторе миграции, его роли в жизне-
деятельности социума обращают внимание на универсальный ха-
рактер миграционности, в том числе на ее социальноисторическое 
развитие. В этом случае выявляется важная роль философского 
анализа, противостоящего облегченному, редукционистскому по-
ниманию и объяснению феномена «человека мигрирующего». Его 
проблематика образует специфический понятийнопроблемный 
комплекс как совокупность традиционных и новационных по-
нятий, теоретических категорий во взаимосвязи оснований 
исследования, методов и принципов осмысления, понимания 
существенной определенности и актуальности процессов и яв-
лений миграции. В понимании обсуждаемой темы убеждаешься 
в универсальном характере homo migrans – от исследования про-
странственных перемещений как социальноонтологической 
субстанции, существенных реалий цивилизационного развития 
до рассмотрения общественнополитической проблематики 
конкретных социумов (в разделении предметных разделов фило-
софии,  социальной философии, философскосоциологического 
и политологического знания как основы понимания перспектив 
развития современного социума). 
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Аннотация
В статье рассматриваются универсальные основания феномена мигра

ции в его соотнесении с данностью человеческого опыта, особенностями 
вхождения человекамигранта в макро и микросреды повседневного су
ществования, поиском новых траекторий развития.
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Summary
The article deals with the universal foundation of the migratory phenomenon 

in its correlation with the givens of human experience, the occurrence of human 
features of the migrant in the macro and microenvironment of everyday 
existence, the search for new paths of development. 

Keywords: human being, migration, home, space, survival. 



Феномен миграции

СОцИОлОгИЧЕСКИй ПОдХОд К ОПРЕдЕлЕНИЮ
ФЕНОМЕНА МИгРАцИИ НАСЕлЕНИя

Т.М. БЕЗБОРОДОВА

Значение миграции как фактора в социальных изменениях, 
происходящих в мире, находит отражение в факте концентрации 
международных мигрантов в определенных странах и регионах 
мира. ООН констатирует, что 90% лиц этой категории проживают 
в 55 странах. Вектор миграционного потока направлен от менее 
развитых к более развитым странам. В результате фактор миграции 
сильнее воздействует именно на эти страны, где иммигранты со-
ставляют 4,6% от численности постоянного населения, в то время 
как в развивающихся странах – не более 1,6%. Самая высокая 
доля иммигрантов сосредоточена в Океании (17,8%), Северной 
Америке (8,6%) и Западной Европе (6,1%) [2].

Столь высокая концентрация доли некоренного населения 
негативно сказывается на социальных отношениях, культуре, 
национальной идентичности и политике в этих странах. Не-
дооценка иммиграции во второй половине XX в. привела к тому 
(и это мало кто предвидел), что расширение «иммиграционной 
экспансии» завершится созданием обществ с культурным и этни-
ческим разнообразием. И каждой из указанных стран пришлось 
выбирать собственный путь регулирования этого разнообразия: 
ассимиляция1 , дифференциальное исключение2  и мультикуль-
турализм3  [6].

1 Ассимиляция определяется как политика включения мигрантов и обще
ство через односторонний процесс адаптации: ожидается, что иммигранты 
поступятся своими отличительными лингвистическими, культурными и со
циальными характеристиками и станут неотличимыми от большинства на
селения. Роль государства в ассимиляции заключается в создании условий, 
благоприятных для индивидуальной адаптации и трансформации культуры и 
большинства ценностей через настойчивость в использовании доминирующе
го языка и обучения в школах детей мигрантов

 2 Дифференциальное исключение (сегрегация) может быть охарактеризова
но как ситуация, когда иммигранты объединены временно и некоторые соци
альные подсистемы и включены только в некоторые области жизнедеятельно
сти общества (прежде всего и трудовой рынок), но лишены доступа к другим. 
Исключение может быть воспроизведено через юридические механизмы (отказ 
в гражданстве или различия между правами граждан и не граждан), а также 
через неофициальные методы (расизм и дискриминация)

 3 Мультикулыпурализм подразумевает готовность большинства общества 
принять культурное различие и в соответствии с этим изменять соответствен
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Миграционные процессы как фактор социальных преобразова-
ний влияют и на страны, утрачивающие часть своего населения. 
Здесь становится все более ощутимой нехватка трудовых ресурсов, 
деформируется половозрастная структура населения за счет убы-
тия из его состава наиболее здоровых, молодых профессионально 
подготовленных граждан. Естественно, эти процессы порождают 
не только дефицит трудового ресурса, но и вносят неблагоприят-
ные перемены в жизнь и быт семей эмигрантов и их социального 
окружения.

Нарастание интенсивности миграционных процессов, вы-
зывающих временные, циклические и возвратные перемещения 
значительных масс населения, постоянная связь через новые 
информационные технологии привели к возникновению и рас-
пространению в различных регионах планеты «межнациональ-
ных общин». Они представляют особые социальные группы, чья 
идентичность не определяется какимлибо конкретным террито-
риальным образованием. Это обстоятельство – мощный вызов 
традиционным идеям о принадлежности того или иного мигранта 
к определенному государству; оно нередко рассматривается как 
основание глобализационных процессов в мире.

Есть все основания предполагать, что подвижность населения 
будет увеличиваться в объемах, становясь все более разнообразной 
в своих социальных и культурных характеристиках. Вне всяких со-
мнений, в глобализирующемся мире миграция становится одной 
из наиболее действенных движущих сил, формирующих соци-
альный ландшафт наступившего века. С одной стороны, мигра-
ционные процессы сегодня есть результат вступления отдельных 
сообществ и национальных экономик в глобальные отношения, 
с другой – они могут рассматриваться в качестве побудителей 
дальнейших социальных преобразований как в странах приема, 
так и странах выезда. Под их влиянием, по утверждению Энтони 
Гидденса, происходит преобразование пространственных соци-
альных отношений [4].

Миграция населения как уникальное масштабное явление 
социальной жизни являются частью объекта исследования боль-
шого числа наук, однако вопрос существования самостоятельной 

но социальное поведение в обществе. Представление официальной политики 
мультикультурализма произошло первоначально в Канаде (1971 год) и Австра
лии (1973 год). Сегодня целостная политика мультикультурализма существует 
в названных странах и Швеции, а в ряде стран мультикультурализм проявля
ется только в определенных областях, например, в образовании.
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дисциплины – науки о миграции – остается проблематичным. 
Отсутствие единого подхода к трактовке основных понятий, харак-
теризующих миграционные процессы и их участников, понима-
нию сущности и роли движений населения задает необходимость 
комплексного рассмотрения различных теорий и выявления наи-
более значимых из них в свете поставленных задач настоящего 
исследования.

В 1989 г. Денисенко М.Б., Ионцевым В.А. и Хоревым Б.С. в 
одноименной работе был введен термин «миграциология» для 
обозначения науки, изучающей миграционные движения населе-
ния, обусловленные социальноэкономическими отношениями. 
Однако сами авторы отметили, что миграциология является одним 
из важнейших направлений демографической науки [3, с. 3]. Дей-
ствительно, наибольшие сведения о миграции населения можно 
почерпнуть сегодня именно из учебников демографии, многие из 
которых содержат специальные разделы, посвященные характе-
ристике данного явления.

С другой стороны, существует и мнение о том, что миграция не 
есть составная часть демографической науки, т. к. она не влияет 
на общую численность населения мира – ведь число эмигрантов 
по отношению к одной стране равно числу иммигрантов по от-
ношению к другой [1, с.132].

Но значимость разрешения данного вопроса следует рассма-
тривать, вероятно, не с позиций демографии, а системы знаний в 
целом – миграциология, получив новое определение, став незави-
симой дисциплиной, смогла бы объединить и структурировать весь 
разноплановый материал и опыт, накопленный за годы исследо-
вания процессов переселения. И если сегодня имеются описания 
подходов к пониманию миграции в рамках отдельных наук, то в 
случае признания самостоятельности науки о миграции появи-
лась бы возможность всестороннее анализировать их достижения 
и, возможно, открыть точки соприкосновения миграциологии с 
другими отраслями научного знания.

Так, например, А.И. Кузьмин выделяет 7 основных подходов к 
изучению миграции: демографический, социологический, истори-
ческий, юридический, психологический, философский и эконо-
мический, в то время как В.А. Ионцев – до 17 подходов, включая 
также системный, географический, генетический, биологический, 
этнографический и др. 

Для характеристики основных направлений изучения миграции 
приведем классификацию А.И. Кузьмина.
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Демографический подход изучает миграцию с точки зрения 
воспроизводства и сохранения человеческих популяций, их чис-
ленности, половозрастной структуры и т.д., акцентируя внимание 
на проблемах демографической безопасности народов (А. Сови, 
А. Ландри, Ф. Ноутстейн, Д.И. Валентей, А.Я. Кваша, Б.С. Хорев 
и др.). 

Исторический подход объединяет исследования, посвященные 
как истории миграционных движений в различных государствах, 
регионах и в целом мире, так и работы, в которых рассматрива-
ются вопросы истории развития научных исследований в области 
миграции (Д.С. Шелестов, В.М. Кабузан, В.А. Ионцев и др.)

Психологический подход акцентирует мотивационную природу 
миграции, делая упор на исследовании групповых и индивиду-
альных мотивов, определяющих миграционное поведение субъ-
екта. В последние годы все большее распространение получают 
исследования, в которых миграция рассматривается как способ 
удовлетворения ряда социальных потребностей, в числе которых 
немаловажная роль отводится потребностям в самоутверждении 
(В.И. Переведенцев, Т.И. Заславская, В.М. Моисеенко и др.).

Философский подход, который по праву можно назвать достоя-
нием отечественной науки, заложен работами В.И. Вернадского 
и Л.Н. Гумилева. В основе их концепции пассионарных толчков 
лежит идея энергетического обмена между человеческим сообще-
ством (этносом) и внешней средой. 

Юридический подход (В.И. Мукомель, Э.А. Паин и др.) не-
обходим для определения правового статуса разных категорий 
мигрантов; этот подход рассматривает нормы международного и 
внутригосударственного права и направлен на разработку право-
вых норм и законодательных актов, регулирующих основные пра-
ва мигрантов и возможности осуществления целенаправленной 
политики, защищающей интересы различных сторон.

Экономический подход – наиболее универсальный, объеди-
няющий значительное количество теорий на протяжении не-
скольких столетий (А. Смит, Т. Мальтус, К. Маркс, Д. Кейнс и 
др.). Среди российских специалистов, исследовавших миграцию 
в рамках этого подхода – Л.А. Абалкин, Г.С. Витковская, Ж.А.  
Зайончковская, Л.Л. Рыбаковский, А.В. Топилин. В рамках дан-
ного подхода миграция предстает как один из важнейших регу-
ляторов численности трудоспособного населения, катализатор 
перераспределения трудовых ресурсов в зависимости от уровня их 
квалификации, стимулирующий конкуренцию на рынке рабочей 
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силы, способствующий тем самым качественному ее изменению 
в соответствии с потребностями общества. 

Социологический подход, который, по данным А.И. Кузьми-
на, преимущественно разрабатывается зарубежными учеными, 
основное внимание уделяет проблемам, связанным с адаптацией 
мигрантов к новому социальному, культурному, этническому 
окружению. Привлекательность либо отталкивающий потен-
циал территорий выбытия и прибытия в значительной мере за-
висят от межличностных взаимоотношений, наличия сообществ 
мигрантовземляков, родственных и дружеских связей, истори-
ческих традиций, отражающих прежний миграционный опыт 
этнической группы и т.п.

Другое понимание роли социологического подхода раскрыто в 
работе Т.Н. Юдиной «Социология миграции», где подчеркивается 
роль социологии как интегративной науки и высказывается необхо-
димость создания целостной специальной социологической теории 
миграции, которая может рассматриваться как относительно само-
стоятельная отрасль социологического знания, объектом которого 
является миграционный процесс как социальное взаимодействие 
населения, вовлеченного в социальногеографическое перемещение, 
а предметом – объективные и субъективные аспекты социальных от-
ношений перемещаемых лиц в рамках прежнего и нового социумов [5, 
с. 207 – 208]. Графическая схема подходов к анализу миграционных 
процессов, предложенная Т.Н. Юдиной, отражает роль различных 
дисциплин в изучении вопросов миграции в их классическом пони-
мании и позволит наглядно оценить связь избранного нами предмета 
с вопросами исследования смежных дисциплин [5, с. 183]. 

Социология миграции может рассматриваться как относитель-
но самостоятельная отрасль социологического знания, объектом 
которого является миграционный процесс как социальное взаи-
модействие населения, вовлеченного в социальногеографическое 
перемещение, а предметом – динамика изменений объективных 
и субъективных аспектов социальных отношений перемещаемых 
лиц в рамках прежнего и нового социума. Область собственно 
социологического изучения миграции чрезвычайно широка. Она 
характеризуется следующими направлениями:

– миграционная мобильность населения в различных социаль-
ных группах;

– влияние территориального перемещения индивида или груп-
пы на их социальный статус по новому месту жительства (смена 
рода занятий, социального положения, ролевых функций);
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– мера заданности миграционной мобильности социальным 
происхождением, образованием, социальным статусом, нацио-
нальностью;

– динамика личностных установок, предпочтений в сознании и 
поведении потенциальных мигрантов; влияние старого и нового 
социального окружения и референтных групп на миграционное 
поведение индивидов и социальных групп;

– интересы, ожидания индивидов и социальных групп в связи со 
сменой жительства и их подтверждения в действительности;

– специфические закономерности протекания миграционных 
процессов;

– общие и особенные характеристики миграционного поведе-
ния, социальных механизмов их регулирования;

– социальная и этносоциальная интеграция и адаптация ми-
грантов в новом для них социуме (тенденции освоения и ис-
пользования языка аборигенов, браки в иммигрантской среде, 
формирование диаспор в различных социальноэтнических 
группах, самоидентификация мигрантов, в том числе националь-
ная, возможные пути культурного и этнокультурного развития 
иммигрантов);

– политические предпочтения мигрантов и их политиче-
ское положение; проблемы национализма, социальные и 
социальнопсихологические основы конфликтов.

Сегодня уже очевидно, что в изучении миграции происходит 
смещение в сторону социальных наук вообще и социологии в 
частности. 

Таким образом, социология миграции может рассматриваться 
как относительно самостоятельная отрасль социологического 
знания, объектом которого является миграционный процесс 
как социальное взаимодействие населения, вовлеченного в 
социальногеографическое перемещение, а предметом – динамика 
изменений объективных и субъективных аспектов социальных от-
ношений перемещаемых лиц в рамках прежнего и нового социума. 
Как и другие отрасли социологического знания, социология мигра-
ции реализует определенные функции, в ряду которых гносеологи-
ческая, описательнодиагностическая, прогностическая, инстру-
ментальная, праксиологосоциоинженерная , идеологическая. 

Структурнологическая схема социологическою анализа ми-
грационного процесса: СС – социальная сфера; ТС – трудовая; 
ПС – политическая; КДС –  культурнодуховная сфера; ССт – со-
циальная ситуация.
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Вышесказанное позволяет, на наш взгляд, заключить, что в на-
стоящее время есть основания для приобретения социологией ми-
грации статуса специальной социологической теории, так как это 
научное направление имеет, вопервых, свой объект исследования – 
миграцию как процесс социального взаимодействия населения, во-
влеченного в социальногеографическое перемещение; вовторых, 
предмет исследования – динамику изменений объективных и 
субъективных аспектов социальных отношений перемещаемых лиц 
в рамках прежнего и нового социума; втретьих, собственные кате-
гории и понятия; вчетвертых, свою систему методов и технологий 
исследования, базирующуюся на общих и специальных подходах 
сбора и анализа эмпирической информации.
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Аннотация
В статье приводится описание основных научных подходов к изучению 

феномена миграции населения. Основное внимание уделяется социологиче
скому подходу, изучающему миграционный процесс как социальное взаимо
действие населения, вовлеченного в социальногеографическое перемеще
ние, и одной из отраслей социологического знания – социологии миграции.

Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, социология ми
грации, миграционная мобильность.

Summary
In article the description of the basic scientific approaches to studying of 

a phenomenon of population shift is led. The basic attention is given to the 
sociological approach studying migratory process as social interaction of the 
population, involved in sociallygeographical moving, and one of branches of 
sociological knowledge – migration sociology.

Keywords: migration, migratory process, migration sociology, migratory 
mobility.



МИгРАцИя И КОллИЗИИ 
СОВРЕМЕННОгО МЕдИйНОгО ПРОСТРАНСТВА

Н.К. ПОЗДНЯКОВ

Понимание миграции базируется на концепциях вертикальной 
и горизонтальной мобильности. Между тем развитие информа-
ционного общества и глобальных массмедиа направляют ее к 
анализу на более широкой и многосторонней основе. Труды П.А. 
Сорокина содержат симптоматичные и перспективные подходы к 
интерпретации мобилизационного переселения и размещенности 
людей1.

П.А. Сорокин адресуется к новым для своего времени явле-
ниям: «восходящим течениям», «проникновению индивидов» в 
высокие «пласты», преодолению «дистанций», «всеобщности» 
перемещений. Общественная система усиливает их открытость 
и, в частности, в большей степени раскрывается капиллярность, 
интенсивно работают «лифты» для подъемов и спусков, выходов и 
входов. При этом всеобщность мобильности изменяется как в про-
странстве, так и во времени. Сокращение социальных дистанций 
и местоположения личности обусловлено тем, что между слоями 
и стратами располагаются «мембраны», «лестницы», «пути», по 
которым происходит перемещение индивидов2. 

Сегодня подобным корреспондирующим средством является 
массмедийное пространство в отличие от прежних фиксирован-
ных границ локалитетов и организаций. Структурная социали-
зация эфира ориентирована на возведение «моста» между уни-
версальностью положения людей и единичностью человеческого 
существования. В результате осуществляется связь с эфирным 
пространством как особой формой объединенности и связности, 
реализующей всепроникающую плотность социальных взаимо-
воздействий. Как следствие, расширяется далекоблизкая сооб-
щительность индивидов и групп, телесвязь в позитивном смысле 
насыщена организационнопродуктивным началом, не приводя-
щим к тотальному замыканию на одномерности личности.

Э. Финк отмечает примечательную черту эфирного охвата 
человечества: ситуация превосходит по масштабам «великое 
переселение народов». Современные массмедиа вызывают новые 
переживания человечества не только как естественного опыта 
или консервации духовной пищи, но нацелены на «планетарную 
тотальность» информации, которая сродни экономике мирового 
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рынка3. Не случайно на заре массмедиа М. Маклюен говорил о 
«великой согласованности отдельных и отличительных точек зре-
ния», благодаря которой формируются информационные миры и 
возвещается эра диалога. Появление множества субкультур и ис-
точников информации приводит к «распылению» традиционных 
интересов в  блоках и сетях поликанальности (соответственно 
развиваются «телевариации» публики в перспективном синтезе 
«публики публик»). Включение информации «целиком и сразу» 
переключает внимание на реакцию, и результаты появляются 
незамедлительно4. Это ориентирует на постоянное следование 
за событиями, забегая вперед, можно утверждать, что именно 
медиаэффекты вызывают к жизни миграционную массу. 

Например, порождаемые массмедиа группы дискурсивного 
участия  являются носителями открытой человеческой коммуни-
кации. Положение собирательных групп значительно соотносится 
с ритмикой мировых событий, активизируется поиск форм, воз-
можностей новой групповой  интеграции, и одновременно усили-
вается дифференциация внимания к  происходящим событиям.

Наряду с этим демократический процесс подрывает устойчи-
вость промежуточных  структур  между высшими (элитарными) 
и низшими (массовыми) слоями, что приводит к подвижности 
социальночеловеческих аудиторий. Личностная структура обще-
ства не представляет собой «гарантированного единства» (K. 
Манхейм), по этой  причине развитие массмедиа соответствует 
стадиям реинтеграции населения. В негативном аспекте может 
происходить трансформация массовых интересов до полного их 
«расшатывания», превращения в «атомизированные структуры» 
при общей «флюидности масс» (что соответствует развитию де-
композированного эфира)5.

Но в позитивном смысле онтологический характер всеобщей 
эфирной связи становится самопрограммой, когда устранение 
образа дистанции приводит, по словам М. Хайдеггера, к «много-
этажной махине коммуникаций»6. При  этом современный  чело-
век не просто смотрит, но «проводит» свою жизнь в контактах с 
массмедиа в качестве  homo interagens, человека «контактного» и 
«проникающего». 

Таким образом, признаком обновленного положения людей 
является насыщение ими сфер эфирного опыта в нарастающей 
концентрации интересов. Получает развитие перспектива «каж-
дого» найти свое место (self lokos), оказаться в пространстве меж-
группового и межперсонального взаимодействия (интеракции). 
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Посредством новой структуры массмедиа в границах подвижного 
единства «меньшинства» и «массы» устраняется разрыв между 
привилегированными слоями и массовой аудиторией. В резуль-
тате актуализируется полиэфирная сфера событий, формируется 
полисубъектность социального процесса.

На первом этапе массмедиа программируют эфирное веща-
ние, и  собирательные группы незначительно, в ограниченном 
порядке влияют на его сигналы. Появление новейших форм 
действенного соучастия – посредством интерактивной техники 

– «вырывает» личность из воспринимающей массы. Расширяют-
ся границы не столько «переполненности» внимания, сколько 
функциональных групп зрительского интереса. Характер их 
интеграции влияет на сплоченность общества, в том числе на 
социальнополитическую обстановку, порождает новую ори-
ентационность социума. Следующий этап связан с развитием 
«феноменальных» массмедиа как расширения «взаимности 
перспектив» сообщающихся сторон в преодолении одномер-
ности существования групп аудитории (например, появление 
«открытых вестей», в которых осуществляется перемена ролей 
участников и, как следствие, развивается новое зрительское уча-
стие). Перспективный этап – совидение в устранении teleсвязи 
на уровне взаимоадресуемости людей, реализации их гипоте-
тической «увиденности» и «встречаемости»  соответственно в 
снижении традиционного посредничества аппаратной основы. 
Можно говорить о появлении широких форм образования со-
бирательных  аудиторий  от бесформенных и относительно зам-
кнутых до широких и самопрограммируемых (что соответствует 
демократическому устройству социума). 

«Весть… требующая нас как носителей вести»7, – мысль М. 
Хайдеггера означает, что массмедиа решают задачи осуществле-
ния встреч живых людей на основе взаимообмена позициями. 
Телекоммуникации как средство обращения к разделенным мас-
сам уступает место этапу связанности частных мнений. Сегодня 
активно утверждается «интерсубъективная воспроизводимость» 
(Ю. Хабермас), которая создает основу «быть вместе со всеми». 
В этом случае каждый предстает носителем развитых взглядов и 
позиций, что устраняет традиционное выборочное, контекстуаль-
ное распространения заключений. Истинное взаимодействие и 
роль социальночеловеческих инициатив состоят в том, чтобы во 
имя целесообразности не исключать «другого», того, кто остается 
чуждым для «других»8.
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Это значит, что в аспекте миграционных процессов демократи-
ческое развитие создает человеку возможности иметь «ход» соб-
ственной жизни, достигать «плюральности» взаимодействующих 
лиц. Сверхзадачей являются реализация новых видов солидариза-
ции, совместности образования оценок и на этой основе создание 
«больших ассоциаций», самоопределяющихся посредством прав и 
представлений.

Массмедиа активно влияют на конкретность  поведения со-
циальных индивидов по отношению к эфирному пространству. 
Особая роль в «сжимании» его пространственных и временных 
координат принадлежит современной техноаппаратной основе. 
Одновременно развивается не только коммуникация онтоло-
гического характера (как глубоко укорененная в человеческой 
природе), но и лингвопсихосоциокоммуникация. Речь идет об 
интенсивной циркуляции объемов информации, многочисленных 
контактахсоприкосновениях9. Подтверждение этого является 
пространственные формы существования субъектов, их «участное 
мышление» в слитности социального и индивидуального, много-
сторонней диалогизации. В силу особой эфирной сопричастно-
сти пространствудистанции происходит самораскрытие сторон, 
передача отличительного своеобразия откликов в передвижении 
горизонтов коммуникации.

Вышеуказанные процессы Я.Л. Морено квалифицирует как 
«здоровый» модус человеческих взаимоконтактов во взаимности 
устремлений, обмене позициями в универсалиях Космоса, Време-
ни и Пространства. «Вся вселенная», по его мнению, находится в 
телевзаимодействии, и социальная жизнь предстает в многосто-
ронних коммуникативных взаимодействиях.

Тезис А. Щюца о «взаимности перспектив» является необхо-
димым подтверждением особой перемены мест участников взаи-
модействия, нового характера соотносительности того, что было 
«там» и «здесь» (в универсальном понимании можно говорить о 
междуэфирной совместности). Современные массмедиа пред-
стают пространством, в границах осуществления систематики 
«встреч и контактов», приоткрывании эфира как увиденности 
взаимодействующих сторон, перспективах «обоюдности» в смене 
прежней сорасположенности.

Дальнейшее развитие живой телеконтактности предполагает 
рекомбинации «Я – Ты – Мы», которая предстает во взаимоо-
бращенности, возможностях «живых встреч», движении из раз-
личных точек пространства, в появлении новых подвижных 
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границ объединенности и совместности, единства раздельного и 
взаимопроникающего. Дифференцированные формы отношений, 
развитие аналитики взаимной дополнительности в «подвижности» 
мест сообщений являются основой разработки таких разделов 
общесоциологической теории, как микросвязи личности, дис-
танцированность и слитность с  общественным целым, усиление 
диалогического  характера взаимодействия, расширение межпер-
сонального измерения современных пространств, формирование 
многомерной нередуцированной социальности (когда человек 
«вписывает» свои позиции вне заданных схем жизнедеятельности 
и вынужден реконструировать социальные связи)10. 

Таким образом, в очерченном круге идей актуальность приоб-
ретает  транзитивность  эфирного  пространства как сферы кон-
тактов между «близкимидалекими» адресатами в направлении их 
интенсивного взаимодействия. Идея субтотальности позволяет 
представить картину пространства самореализации действующих 
индивидов, связывать трансформацию миграционного поведения 
с  развертыванием межсоциальной  контактности. С точки зре-
ния интересов социума в их соотношении с потоками миграции 
важный смысл приобретает новое эфирное оформление жизни в 
нарастании многообразия социальных отношений, когда реальное 
развитие массмедиа порождает конкретные формы социальных 
перемещений.

Так, понимание демографического поведения связано не только  
с воспроизводством населения, но прежде всего с миграцией на-
селения и его социальной мобильностью. Именно перемещение 
людей на достаточно длительное место жительства является их 
миграционным образом жизни, который зависит от внешних сти-
мулов переселения и внутренних потребностей в стабилизации11. 
Но если прежде объемы миграционных пополнений связывались с 
особенностью личности мигрантов, то в современный период пер-
венствующее значение приобретают глобальноинформационные 
факторы. 

Демографическая политика является частью социально 
экономической политики государства, и в этом она смысле должна 
способствовать реализации общественных целей расселения насе-
ления. Но миграционные процессы, со своей стороны, определяют 
демографический климат в обществе, в, частности, обусловлива-
ют  демографические поступки. Так, понятие демографического 
сценария подразумевает исходную информацию о миграции и ее 
будущем развитии, видоизменяет характер мирового пространства 
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народонаселения. Поскольку мобильность, согласно представле-
ниям П.А. Сорокина, является естественным состоянием обще-
ства, она включает перемещения не только индивидов и групп, 
но ценностей, символов, смысловых объективаций, значений. 
Сегодня формируется новая упорядоченность мобильности как 
«сверххаоса» на уровне «мировой стихии» – эфира. Стратифициро-
ванный эфир приобретает глобальные черты, в свою очередь «эго»,  
конструктивизм действующих индивидов принимает абсолютный 
характер. В результате создается обновленный телепорядок со-
общений, контактов и получает развитие трансформация социо-
культурного качества жизни.

Культурная компонента развития личности не может не быть 
соотносительной с  достижениями цивилизации как появлением 
новых  культурных образцов, видов деятельности, творчества и 
действий. Но сегодня происходит резкая перемена продолжи-
тельной культурной преемственности, которая, впрочем, не вос-
принимается как отклонение от приемлемого социокультурного 
стиля (за исключением консервативной тенденции, причем в 
первоначальный период изменений)12. 

С этой точки зрения транзитивность эфира делает возможной 
перегруппировку различных классов ценностей и образцов – пре-
жде всего, в направлении познавательной деятельности, внутрен-
них побуждений, развития социальной адаптации. Таким образом, 
новая электронная содержательность эфирного пространства 
означает его сокровенный «интегрализм».  Эфир уподобляется мо-
дели интегральной сверхсистемы  (вышесущностое, как называет 
его Сократ), которая приходит на смену распада традиционных 
«сверхсистем».

Научная литература содержит набор «образовпаролей», про-
исходящих в глобальном мире процессов. Наиболее вдумчивый 
и взвешенный характер имеют рассуждения К.Э. Разлогова, хотя 
они преимущественно соотносятся со сферой культуры. Вместе 
с тем, их можно распространить на электронное массмедийное 
пространство: на смену «вертикальным» представлениям о со-
циокультурном мире приходит образ «шара» как «плавильного 
котла», или «некоего бурлящего безумного моря». Соответственно 
массовая публика становится платформой электронной культуры 
на основе телевидения и Интернета в границах новой конструк-
ции культурного пространства. Так, мобильные комплексы пре-
вращаются в некую глобальную систему: если ранее «связаться» 
означало осуществить передачу сообщения субъекта к месту ее 
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получения (нормальный телефон есть попадание в определенное 
место), сегодня происходит делокализация связи13. Принимающий 
может находиться в любом месте, что означает устранение про-
межуточных звеньев коммуникации и повышает транзитивность 
конкретного сообщения.

Соответственно появляется виртуальная реальность, когда 
сообщения и их циркуляция становятся всеобщим достоянием, 
покрывают вариативными слоями коммуникации население 
планеты и в результате раздвигают рамки его планетарной подвиж-
ности. К.Э. Разлогов ссылается на неологизм «глокализации» как 
симбиоза глобального и локального. Его содержательной основой 
является лозунг «Мыслить глобально, действовать локально»14. 
Вместе с тем локальные события заключают тенденцию разрас-
таться до глобальных границ, именно посредством глобальной 
стихии, которая изменяет соотношение «центрального полюса» 
и «видовых периферий». Отсюда – появление их транслокальных 
видов и коммуникативных линий сообщений, в которых «точеч-
ные наборы» контактов означают появление нового транзита как 
способности «быть не только друг с другом, но и друг у друга»15. 
Иначе говоря, имеет место естественная фаза взаимодействия, 
которая представляет собой преемницу открытой коммуникацией 
прошлого. Это заставляет людей воспринимать и оценивать мир с 
качественно иных позиций, децентрализовать свое фактическое 
нахождение, создавать содержательное дискурсионное простран-
ство в конечном счете воздействовать на социокультурную стра-
тификацию общества16.

Понимание этих процессов направляет к воззрениям П.А. Со-
рокина на характер социального пространства и социальной дис-
танции. Их предметным основанием является мобильность как 
перемещение индивидов в границах социального пространства. 
Но в традиционном понимании люди отделены друг от друга 
громадными дистанциями. Противоположное пространство П.А. 
Сорокин называет геометрическим, имея в виду физическое про-
странство «отдаления» людей друг от друга. В нем находящиеся 
крайне далеко граждане могут быть очень близки социально и, 
наоборот, в преодолевании огромных расстояний ничего ради-
кально не меняется в их социальном положении. П.А. Сорокин 
подчеркивает, что социальное и геометрическое пространства в 
корне отличаются друг от друг. Образ геометрического простран-
ства – прежде всего некая «вселенная», в которой располагаются 
физические тела по отношению к точке отсчета.



110 Феномен миграции

В конкретном смысле самоопределенность индивидов есть их 
отношение к определенным людям как «точкам отсчета», и лич-
ностный выбор является предметом предпочтения. Соответствен-
но указание отношений к реальному множеству окружающих лиц 
определяет положение человека, которое в социальной вселенной 
фиксируется на основе установленных связей (группировка по-
добных объединений создает систему социальных координат)17.

Современные мультимедия охватывают мир коммуникативны-
ми системами, прежде всего средствами электронной коммуника-
ции, которые обращены к глобальному соединению социального 
и геометрического пространств  в образе всеобщей виртуальной 
действительности. В качестве сетевого сообщения мультимедиа 
соединяют «миры», «цивилизации», «континенты», в том числе 
в их индивидуальном восприятии с неограченным количеством 
выборов, интерактивных возможностей. В результате происходит 
их превращение в Интернете в масштабный социокультурный 
феномен, воздействующий на развитие людей и эволюцию сфер 
социальной жизни18.

Как предвидел М. Маклюэн, современный мир заключает 
«пополнение» пустого пространства, его интенсивное расшире-
ние19. Компьютерная среда направляет человека к интенсивной 
работе с объемами информации, создает широкий диапазон 
массмедийных потоков. Симметричные возможности отправ-
ляют человека в «скрытое», декомпозицированное плавание, по-
рождают скрытую миграцию как «отдельность». Но особая роль 
принадлежит развитию интерактивного пространства20.

Это вносит заметную коррекцию в понимание миграционных 
границ. Находясь за пределами России, человек может присутство-
вать именно в ней, но в космополитическом смысле принадлежать 
к различным  национальногражданским сообществам. Прав К.Э. 
Разлогов в акцентированном внимании не на глобальном уровне, а 
на «локальностях», которые весьма различны (ЮНЕСКО – боль-
шая локальность, нациигосударства – незначительно меньшие, 
их субъекты – значительно меньшие и т.д.).

Таким образом, современный эфир предстает крупномасштаб-
ным (глобальным, планетарным) средством, получает развитие в 
виде понятий «эфирное пространство», «сфера эфира», «эфиро-
вость». В философском смысле это – особая сфера человеческой 
объединенности и связности, которая преодолевает «видимость», 
приводит к осуществлению «встречаемости» людей. Отсюда – 
многочисленные метафоры поступательного шествия по планете 
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современных массмедиа («глобальный город», «глобальная де-
ревня»).

В итоге можно различать институциональную (закрепленную) 
эфирную миграцию и неформальную (личностно «ослабленную»), 
открытую и спонтанную. В целом речь идет о сетевой коммуника-
ции открытого плана, имеющей крайне подвижные социальные 
границы. Соответственно, миграция канализуется современными 
массмедиа и, например, «течения» эфирной коммуникации про-
ходят через структуры социума. С одной стороны, современный 
эфир не может быть администрирован, замкнут и локализован, 
с другой стороны, он не является гармонизированной сферой. 
Эфирное пространство состоит из множества подсистем (подсфер), 
которые  связаны с разветвленой сетевой многоканальностью. 

Как и в отношении публичной сферы, которая охвачена и пере-
сечена  коммуникативными потоками21, эфирное пространство 
не имеет четких границ и не регулируется контрольными мерами, 
напротив, неограниченно и крайне гибко в своей востребован-
ности. 

Публичная сфера, согласно Ю. Хабермасу, является нефор-
мальной сетью обмена информацией и  позициями. Эфирное 
пространство становится подобным жизненному миру, в котором 
достаточно овладеть необходимым языком сообщений и на этой 
основе осуществлять многообразную коммуникативную практику. 
«Репертуар» («резервуар») коммуникативных взаимодействий об-
разуется как повсеместная сообщительность вне разделенности 
сфер жизнедеятельности. В направлении этих возможностей 
создается эфирная коммуникация как отражение социальных про-
странств. Если прежнему (доэлектронному, домассмедийному) 
периоду свойственны метафоры «замкнутости» социального 
пространства (семейный и родственный круг, служебное окруже-
ние, положение на социальной лестнице), сегодня оформляется 
виртуальное (эфирное) социальное пространство, создающее для 
«каждого желающего» платформу участия и продвижения в мир 
массовых коммуникаций.  

Мировые массмедиа являются эфирным пространствм, в ко-
тором преобразуются границы, воспроизводятся многочисленные 
позиции и мнения. 

Можно выделить типологические группы эфирного взаимо-
действия: широкую часть эфирной публичности составляют лица, 
ранее представлявшие собой официальные структуры с целью 
оказания санкционирующего влияния (эфир инструментализуется  
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в направлении прагматичных целей); социальные индивиды на-
сыщают эфирное пространство «естественным образом», адресу-
ются друг к другу по социальночеловеческим, общегражданским 
основаниям; специальную группу образуют те, кто использует 
эфир профессионально технически.

Определенную группу составляет действующие индивиды 
в интересах личной или коллективной идентичности. В этом 
случае происходит поиск «территории», в пределах которой воз-
можны достижение актуальных целей. Это прецедент «новой 
эфирной публики», не обладающей своим конкретным местом 
и в осуществлении жизни ориентированной  на декомпозиро-
ванное эфирное пространство. В результате человек может быть 
локализован одновременно во множестве территорий, «нахожде-
ние» в их границах обозначается лишь получением электронных 
сообщений.

Эта ситуация устраняет грань между респектабельным граж-
данином и традиционным мигрантом, способствует появлению 
открытости «миграционного начала» и его обнаружению. С одной 
стороны, эфир стирает границы ранее разделенных территорий 
(посредством телеконсультаций, телеконференций), с другой 
стороны, миграционный фактор чрезвычайно зависит от эфира. 
«Официальное» и «миграционное» образуют бинарную оппози-
цию. Мигранты появляются в науке, искусстве, формах граждан-
ства, хотя прежде эта сфера заключала полагание не допускать 
коголибо «извне». 

Сегодня, прежде всего, следует изменить роль, в которой граж-
данские лица предстают перед сферой эфирных коммуникаций. 
В условиях демократии каждый человек имеет «ход» собственной 
жизни и необходимо достигать плюральности действующих лиц. 
Но недостаточно, когда осуществляется «своя» пропаганда. Нуж-
ны телепередачи «народного суверенитета», признаком которых 
является не только репрезентация большинства (поскольку права 
личности неотделимы от институциональных мнений)22. Сверх-
задача – добиваться развитых суждений во взаимопонимании, 
совместности публично образованных оценок. Современные 
разговорные представления преподносятся как вид солидари-
зации, возможность граждан влиять на власть. Но они должны 
воздействовать и сами на себя, на смысл межличностной жизни. 
На этой основе появляется «большая ассоциация», самоопреде-
ляющаяся посредством своих прав и демократической власти. 
В противном случае государство и массмедиа осуществляют 
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– каждый свою –  циркуляцию властных и гражданских отно-
шений. Нужны самоорганизованные (самопрограммируемые) 
творческие проекты, когда развитие общества и интеракции 
трансформирует, по мнению Н. Лумана, «связывание в свобо-
ду». Любой участник выбирает дистанцию, уходит от давления 
ситуации, от «назойливого» взгляда, но не в ущерб интеракции 
и двойной контингентности, т.е., в конце концов, доброволь-
ности, и осуществляет самоотбор интеракции». Тематическая 
избирательность производится конкретно, но и добровольно, 
когда презентируется общественный характер, отчасти в качестве 
ссылки на окружающий мир, интересы и другие возможности 
участников, но как возможность самой интеракции («все может 
быть иным»)23. 

Пренебрежение личностью во имя «общества» приводит к по-
тере, но не сохранению самого общества. Спасение общественной 
системы в том, чтобы исключить совокупность разрозненных 
индивидов их исчезновению, но, как следствие, превращение во 
враждующих элементов социальной формы24. Х. ОртегаиГассет 
иронически замечает: «Только ангелам, вероятно, не нужно друг 
с другом здороваться – они бестелесны, то есть прозрачны и абсо-
лютно ясны друг другу». Что же остается людям? У них – особый 
привкус «сопереживания», когда следует употребить «новую эфир-
ную жизнь, лишенную постоянных столкновений с ближним»25. 
Сегодня эта реальность получает воплощение, прежде всего, 
виртуальное, в сетях Internet, в перспективных коммуникативных 
взаимосвязях, когда пространство публичного взаимодействия 
проходит новые стадии развертывания в online эфире, как си-
стемы internet. 

На этом пути возникают не только новая типичность, но и 
рекомбинации публичной сферы, принципиальное иное сочета-
ние видимости и слышимости, в метафорических обозначениях 
(пространства «появления, увиденности, встречаемости») одно-
временно с утратой прежних настроений, традиционных свобод и 
впечатлений. Так, коллизии соотношения «публичноеприватное» 
черпают цели из различных публик (публика публик, приватное 
приватного, приватноепубличноеприватное и т.д.) в ориента-
циях на неизвестные ранее ресурсы влияния, раскрытия внеш-
него изнутри, и наоборот. Новоявленная история создания сайта 
«wikileaks» во главе с Д. Ассанжем демонстрирует развертывание 
перспективы «покорения» массмедиа, которую аналитики еще 
должны понять и объяснить.
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Аннотация
Автор рассматривает тенденции коммуникативных действий в грани

цах миграционного опыта, способы осмысления феномена миграции во 
взаимодействии с глобальной средой и на этой основе направления и прин
ципы осуществления социальногуманитарных технологий в гражданском 
обществе.
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Summary
The author examines the trends of communicative actions within the 

boundaries of the migration experience, ways of thinking about the phenomenon 
of migration in collaboration with the social environment, and the author defines 
directions and principles of realization of social and humanitarian technologies 
in civil society. 
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Специальный выпуск

ПРИглАШЕНИЕ 
К РАЗМЫШлЕНИЮ

Ипостаси философии

ФИлОСОФИя
КАК УЧИТЕльНИцА ЖИЗНИ

Б.Н. БЕССОНОВ

Философия многообразна, как мир, глубока, как человеческая 
душа. Она размышляет о Вселенной, о Боге, о бессмертии, о свой-
ствах человеческого разума, о целях и смысле жизни, об истории, 
о способностях и возможностях человека.

Философия, считает Платон, знание всеобщего, сущностное 
знание о мире. Он разделяет философию на собственно теорети-
ческую и социально-практическую. Собственно теоретическая 
философия исследует исходные принципы знания, то есть сверх-
чувственные идеи как первопричины вещей, а практическая фило-
софия изучает приложение идей, в частности, идей добродетели, 
благоразумия, справедливости и других к практике государствен-
ной жизни. Однако именно теоретическая философия выражает 
суть философии, именно она приводит к познанию сущности 
бытия, подчеркивал Платон в своей работе «Государство» 1. Платон 
остро полемизировал с софистами, которые занимались фило-
софией зачастую не столько с целью обретения истины, сколько 
ради отыскания путей и средств для победы над противником 
в споре. Софисты развивали не диалектику как искусство поиска 
истины в споре, но только «эристику», то есть искусство играть 
мнениями людей.

Платон же противопоставлял мнениям людей знания. Фило-
софия, доказывал он в диалогах «Федр» и «Пир», это способ 
освободить душу человека от ее телесны пут и поднять ее к вы-
сотам вечных идей посредствам интеллектуальной творческой 
деятельности. По Платону, предмет философии не преходящие 
вещи и события, а именно идеи — высшие, неизменные, вечные. 
И только философия способна помочь человеку познать идеи 
и в результате доставить ему подлинное наслаждение духа и приве-
сти его душу к вдохновенному, возвышенно — радостному состоя-
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нию2. Без философских знаний, утверждал Платон, невозможно 
построить и разумное, устойчивое государство.

Как и Платон, Аристотель утверждал, что философия в отличие 
от других наук обращена на познание «всего», однако не в смысле 
знания всех мелочей, но в смысле исследования причин явлений. 
Подлинные причины вещей и процессов обладают общим ха-
рактером, потому-то в философии и совпадает познание общего 
и познание существенного.

По мнению Аристотеля, философия — наиболее строгая наука, 
ибо наиболее строги те науки, которые больше всего занимаются 
первыми началами. Подчеркивая значение осуществляемых фило-
софией задач, Аристотель квалифицирует философское познание 
как «божественное». К нему близки лишь математика, также раз-
виваемая из всеобщих начал, и физика, поскольку она изучает 
природные первоначала и первоэлементы.

Самое изначальное в рамках философии как высшего теорети-
ческого познания — это взаимоотношение возможности (материи) 
и действительности (формы). Бог же есть вечная, неизменная 
и непреходящая форма всех форм.

Философия — это и «божественный» образ жизни, это удел 
тех, кто стремится стать мудрецами. Человек, обретший фило-
софскую мудрость, то есть интеллектуальное блаженство, тем сам 
уже приближается к бессмертию3. Подобно Платону, Аристотель 
решительно выступал против софистов. Философ, подчеркивал 
он, должен рассуждать строго определенно, опираясь на средства 
силлогистики. Он должен отвергать всякого рода приблизитель-
ные, вероятностные рассуждения.

Аристотель считает, что правители в поиске совершенного по-
литического устройства и правильных политических решений 
должны обращаться к философии и философам, которые помогут 
им подойти к делу всесторонне, с учетом всех обстоятельств.

Высшая форма общения между людьми — государство. 
Кто не нуждается в нем, кто не является частью государства, тот 
либо зверь, либо Бог. Государство необходимо для благой жизни. 
Совершенный человек — это совершенный гражданин. Причем 
идеальное государство созидается не на месте разрушенного, оно 

— результат совершенствования существующего.
Основоположник классической немецкой философии И. Кант, 

отвечая на фундаментальный вопрос «Что такое человек?», отме-
чает, что все наклонности каждого человека основаны на разуме 
и направлены к достижению полного развития; что человек стре-
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мится к объединению с другими людьми, создавая такой обще-
ственный порядок, при котором частная воля отдельного лица 
повинуется всеобщей, свобода одного индивида гармонично 
сливается со свободой всех остальных. Кант разработал учение 
о нравственности, которое опирается на мысль о том, что в че-
ловеческом сознании существует чувство долга. При этом, он 
считает, что все нравственные понятия, коренящиеся в нашем 
разуме, имеют чисто априорное происхождение; они не могут 
быть выведены ни из какого опытного, и поэтому уже случайно-
го, знания; сама чистота их происхождения и составляет их до-
стоинство.

По Канту, нравственная ценность поступка не имеет органиче-
ской связи с его целью; она вытекает исключительно из принципа, 
независимо от предмета, который может быть желаем. Как утверж-
дает Кант, этика долга дает человеку уверенность в свободе мо-
рального поступка. Благодаря долгу, посредством морального 
долженствования человек становится достойным счастья. Если 
чистый разум не может разрешить антиномии, связанные с до-
казательствами Бога, свободы и бессмертия, то практический 
разум видит в постулатах Бога, свободы и бессмертия и выражение 
морального поведения человека.

Другой выдающийся представитель классической немецкой 
философии — Гегель полагает, что философия — решающая сфера 
формирования духа, всех наук и истины. В философии, утверждал 
он, дух возвышается до своего подлинного достоинства; в фило-
софской сфере терпят крушение пошлость жизни и пустота ин-
тересов. В философии человек постигает субстанциальный дух 
времени.

Апеллируя к мощи и достоинству разума, Гегель решительно 
выступал против плоского мышления, предполагающего, что по-
знание истины не существует. С этой точки зрения, отмечал фило-
соф, преимуществом быть познанным пользуется лишь временное, 
преходящее. Отвергая подобную точку зрения, Гегель подчер-
кивает, что царствоистины и есть обитель философии, которую 
она создала и к которой мы становимся причастными, занимаясь 
философией.

Все то, что в жизни истинно, становится таковым посредством 
идеи, развивает мыслитель свои взгляды. И цель философии — по-
нять идеи. Природа связана тем, что может осуществлять разум 
только силою необходимости; но царство духа — это царство сво-
боды. Все, что связывает человеческую жизнь воедино, — духовно 



119В.Н. БЕССОНОВ. Философия как учительница жизни

по своей природе; и это царство духа может существовать только 
посредствам философского осознания истины.

Мужественное принятие истины, вера в силу духа — первое 
и главное условие занятия философией. Человек должен уважать 
самого себя и считать себя достойным наивысшего. Скрытая сущ-
ность Вселенной не обладает достаточной силой, чтобы противо-
стоять мужеству познания, подчеркивал Гегель4.

К. Маркс, связав философию с революционной практикой, 
радикально пересмотрел ее задачи. Философы до сих пор лишь 
различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его. Категорический императив К. Маркса: чело-
век — высшее существо для человека — повелевает ниспровергнуть 
все общественные отношения, порабощающие человека. Маркс 
и Энгельс помогли людям, борющимся за свободу и справедли-
вость, освободить свое мышление от морализаторства, научили 
их искать корни подавления и уничтожения человека в реальных 
противоречиях интересов социальных классов. Они научили 
распознавать в экономических отношениях, в отношениях про-
изводства и собственности подлинную основу социальной струк-
туры. Проанализировав диалектику капиталистического способа 
производства, они пришли к выводу об исторически переходящем 
характере капитализма, о том, что ему на смену в ходе революции 
пролетариата придет новый общественный стой — коммунисти-
ческий, основанный на общественной собственности на средства 
производства. Коммунизм, с точки зрения Маркса и Энгельса, 

— это общество, в котором свободное развитие каждого является 
условием свободного развития всех.

Гуманистический характер философии марксизма не подлежит 
сомнению. Ее целью является человек, свободная ассоциация 
людей, обобществившееся человечество.

Философии не может не быть, пока живут люди, считал 
К. Ясперс, философ ХХ века, яркий представитель немецкого 
экзистенциализма, и именно потому, что философия содержит 
притязание: обрести смысл жизни поверх всех конкретных целей 
в мире, явить смысл, охватывающий эти цели.

Философия как профессия требует развертывать категории 
и методы, структурировать наше основное знание, ориентировать-
ся в космосе наук, усваивать философию истории, упражняться 
в спекулятивном мышлении метафизики, в просветляющем 
«экзистенциональном» мышлении. Философия учит: никогда 
не низводить какого-либо человека до средства.
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Цель философии — помочь обрести независимость отдельному 
человеку. Он обретает независимость посредствам отношения 
к подлинному бытию, глубины его связи с трансцендентным. Что-
бы достичь эту независимость, человек должен жить в постоянном 
духовном напряжении.

К. Ясперс полагает, что XX век разрушил самоуверенность рас-
судка, показал иллюзорность мировой гармонии; наряду с этим, 
он вскрыл и низость жизни, ложь и грязь эпохи.

Перед философией стоит задача, подчеркивает мыслитель, 
вновь обосновать подлинный разум в самой экзистенции. Эта за-
дача содержит в себе следующие этапы:

1. Найти покой посредствам постоянного пробуждения нашего 
беспокойства.

2. Пройдя через нигилизм, усвоить наши истоки.
3. Найти чистоту науки в качестве предпосылки истины нашего 

философствования.
4. Разум должен стать безграничной волей к коммуникации.
Сегодня же много фальшивого покоя; необходимо превратить 

его в беспокойство. Нужно услышать трансценденцию, чтобы 
перейти к действию. «Приблизить коммуникацию во всех возмож-
ностях ее осуществления есть повседневная задача философской 
жизни», подчеркивает К. Ясперс5.

М. Хайдеггер, один из выдающихся философов XX века, так 
говорил о философии и ее задачах: философия — это не мировоз-
зренческая проповедь, философия касается каждого. Философия 

— последнее выговаривание и последний спор человека захваты-
вающий его целиком и постоянно.

Философия — противоположность всякой успокоенности 
и обеспеченности. Она — воронка, в середину которой затягивает 
человека, чтобы только так он без фантазирования смог понять 
собственное присутствие на земле6.

Философия никогда не закончится потому, что перед каждым чело-
веком вновь и вновь встают такие вопросы, как: что такое мир, жизнь, 
смерть, боль, счастье? Почему мир зачастую противостоит человеку 
как чуждая сила, почему существует отчуждение между Я и Ты? Эти 
беспокоящие дух вопросы и поиск ответов на них всегда были и будут 
во все времена потребностью мыслящего человека.

Именно поэтому философское мышление, в сущности, не-
прерывно, опирается всегда на преемственность, на традицию. 
Никакой мыслитель не может отказаться от прошлого. Ни новые 
вопросы, ни новые ответы отнюдь не оторваны абсолютно от про-
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шлого. Они, разумеется, отличаются от него, но вместе с тем ор-
ганично с ним связаны.

Современная философия, осмысливая сегодняшние проблемы, 
стоящие перед человеком, постоянно обращается к великому 
духовному наследию человечества. Она возвращается к Платону, 
Аристотелю, Плотину, Августину Блаженному, Фоме Аквинскому, 
Ф. Бэкону, Дж. Локку, Р. Декарту, И. Канту, Г. Гегелю, Ф. Ницше. 
Она развивает и углубляет диалектический метод мышления и по-
знания внешнего мира природы и внутреннего мира человека, 
который разрабатывали философы прошлого, особенно Платон, 
Аристотель, Гегель и Маркс.

В отличие от главной тенденции прошлой эпохи, остро противо-
поставлявшей материализм и идеализм, современная философия 
делает большой акцент на неразрывную связь материи и сознания, 
на их взаимодействие. В гносеологии она признает как рацио-
нальное, так и чувственное познание. В современной философии 
все больше нарастает тенденция сближения методологических 
принципов. Неопозитивизм и герменевтика, в ХХ веке остро 
противопоставлявшие друг другу «объяснение» и «понимание», 
сегодня все более сближаются, принимают и обосновывают по-
ложение: «и объяснение, и понимание». Понимание предваряет 
объяснение путем сближения с субъективным замыслом автора; 
понимание сопутствует объяснению, поскольку формирует образ 
интерсубъективной коммуникации, понимание завершает объяс-
нение, поскольку сближает интерпретатора и текст, преодолевая 
их культурную дистанцию. Больше объяснить, чтобы лучше по-
нимать, глубже понимать, чтобы четче, яснее объяснять.

В ХХ веке в познании преобладал исторический подход, 
и ныне, в ХХI веке историзм, безусловно, необходим. Однако 
сегодня при рассмотрении исторического генезиса явлений 
философия все в большей мере должна учитывать и струк-
туру этих явлений. Сегодня философия изучает историю 
не как какой-то исключительно каузально обусловленный про-
цесс, но как деятельность людей, при анализе и оценки которой 
необходимо учитывать оба аспекта: и каузальность, и свободу, 
ибо в истории социальной жизни есть сферы, развитие которых 
невозможно предсказать, исходя из модели каузальности, они 
дело — человеческой свободы.

Пожалуй, больший акцент на ценность и свободу человека дол-
жен быть самой специфической чертой философского мышления 
ХХI века.
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При этом, изучая побуждения и поступки людей, их воздействие 
на ход общественной жизни, важно учитывать как сознательное, 
так и неосознанное воздействие, как рационально обоснованные 
мотивы действий, так и воздействие бессознательного. Указание 
З. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга, К. Леви-Строса и других мысли-
телей насчет фактора бессознательного вполне обоснованны, хотя, 
разумеется, бессознательное нельзя гипертрофировать.

В процессе осмысления исторических событий, любых факто-
ров социальной жизни мы неизбежно приносим оценку, высту-
паем либо как обвинители, либо как защитниками тех или иных 
исторических событий, тех или иных исторических деятелей.

Но как давать оценку? И нравственные идеалы, и нормы 
поведения в ходе истории зачастую изменяются. Насколько 
сегодняшние наши ценности приемлемы для оценки прошлой 
истории?

В этой ситуации важно понять, воссоздать социально-
исторический контекст изучаемых явлений. Нужно избегать осо-
временивания истории. Необходимо также исходить из диалекти-
ки сущего и должного, то есть реально объективного и оценочного 
подходов. От оценок не уйти, но важно как можно в большей мере 
дистанцироваться от того, чтобы оценивать действительность 
с позиций, какой она должна быть.

В условиях многообразного и быстро меняющегося мира 
философам нужно изменить свое отношение к таким категори-
ям, как случайность, нестабильность, неустойчивость, перестать 
рассматривать их исключительно со знаком «минус», как фактор 
дезорганизации, нарушающий поступательное развитие общества. 
В духе синергетики их можно и нужно рассматривать как момент 
социальной самоорганизации.

Важный момент познания заключается сегодня также в том, 
что все более утверждается духовная установка, в соответствии 
с которой обращение к реальности означает обращение к тому, 
что можно сконструировать. Если в новое время человек был об-
ращен к настоящему и прошлому, то ныне он все в большей сте-
пени ориентируется на будущее, на то, что может быть им самим 
создано

И если в ХIХ и даже ХХ вв. в целом все-таки господствовала 
вера в прогресс, то в наше время слепой, безоговорочной веры 
в прогресс уже нет. Эту веру разрушают амбивалентный характер 
развития науки и техники, антидемократические, авторитарные 
«срывы» в политике, упадок в духовно-культурной сфере. Если 
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в ХIХ — ХХ вв. многие философы, ученые, политики связывали 
прогресс, как правило, с одним классом (буржуазией, а затем 
пролетариатом), с одним регионом (Западной Европой), то се-
годня прогресс должен признаваться как прогресс всего челове-
чества.

В прошлом веке прогресс в решающей степени связывали с до-
стижениями экономики, науки и техники. В наше время призна-
ется, что он зависит от взаимодействия всех сфер общественной 
жизни (экономики, политики, морали). Особенно морали.

В ХIХ веке в мире главенствовала Европа. Первая мировая 
война подорвала ее главенство. Вторая мировая война положила 
конец господству Европы, привела к доминированию двух сверх-
держав: СССР и США. Сегодня после разрушения СССР суще-
ствует лишь одна сверхдержава — США, претендующая, по сути, 
на мировое господство. Но сегодняшняя реальность такова: по-
пытка установления господства одной страны чревата войной, 
а война ведет человечество к самоуничтожению. Осознание опас-
ности самоуничтожения, конечно, способствует утверждению 
мира. Однако подлинный мир базируется на духовном единстве, 
на единой морали, объединяющий человечество.

Ф. Ницше был одним из первых мыслителей, который еще на-
кануне XX столетия осознал возможные негативные последствия 
европейского развития. Он нарисовал устрашающуюся картину 
будущего, в котором будут господствовать машина и механизация 
труда, а на переднем плане социальной арены окажется средний 
человек, посредственность, человек массы. Культура разрушается, 
образование подменятся пустым знанием, духовная субстанцио-
нальность подавляется. Все тонет в потоке слов и мелких дел. «Вся 
наша европейская культура давно уже движется с мучительным 
напряжением, с дрожью и скрежетом… навстречу катастрофе, 
в результате которой может наступить обезображение и, наконец, 
озверение человека, в плоть до уровня обезьяны».

Однако именно потому, «что мы можем представить себе эту 
перспективу, мы, быть может, в состоянии предупредить такой 
конец истории», – заявляет Ф. Ницше7. Как стало очевидно, 
Ф. Ницше во многом оказался прав.

Сегодня философия, как никогда прежде, должна быть дей-
ственной, должна пробудить, пробуждать совесть, чувство от-
ветственности людей за все происходящее в мире. Философия 
должна выполнить свою миссию быть «учительницей жизни»; она 
должна побуждать людей к добродетели, учить их правильно жить, 
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указывать на высокие образцы общественной жизни и личного 
поведения, а также и на их изъяны.

Настоящие философы всегда были воспитателями человече-
ства, людьми высокой нравственности, всегда жили обществен-
ными интересами. Сократ, в частности, сказал однажды об одном 
умном человеке: «Мы бы его приняли в философы, да он человек 
оказался непорядочный». Сам Сократ всегда был там, где мо-
лодежь, где были люди. В своих разговорах с людьми он всегда 
поднимал самые важные вопросы жизни: что есть справедливость 
и несправедливость, добро и зло, красота и безобразие, набож-
ность и безбожие, благоразумие и храбрость, государство и его 
правители и т. д. Противопоставляя свое «незнание» знанию 
софистов, Сократ придавал своим аргументам огромную силу 
убедительности; он стал, с одной стороны, наиболее популярной, 
а с другой — наиболее преследуемой личностью Афин своего 
времени.

Философия, пребывающая в полной силе, никогда не выступает 
как нечто инертное, сугубо созерцательное, как пассивное и уже 
завершенное единство знаний. Порождаемая общественным дви-
жением, она сама представляет собой движение и простирает свое 
влияние на будущее.

Бесспорно, философия практична, бесспорно, она — эпоха, 
схваченная мыслью. Конечно, важно не упрощать связь фило-
софии и практики, философских идей и интересов тех или иных 
классов или социальных групп. Это может обернуться вульгари-
зацией философских идей. Различия и противоположность фило-
софских учений нередко могут выступать не только в качестве 
противоположности классовых воззрений, но и в качестве раз-
личных ступеней познания и подходов к постижению объективной 
истины.

Но в любом случае философия должна быть действенной. 
Философия и философы должны защищать и утверждать высокие 
духовные ценности. Ради утверждения духовных ценностей, защи-
ты своей чести и чести других людей философ должен действовать 
с открытым забралом. Он должен быть бескомпромиссным в за-
щите максимы: жизнь, свобода, достоинство человека — превыше 
всего. Философия призвана утверждать добро, бороться со злом 
как внутри нас, так и во вне.

Сегодня человек должен осознать свою ответственность 
за окружающий его мир, должен гармонизировать свои отноше-
ния с природой, он должен понять, что цивилизация выступает 
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как органическое единство природы и общества. Он должен осо-
знать, что человечество, не смотря на государственные, нацио-
нальные, социальные, культурные различии едино; едино как вид, 
как Homo sapiens, что сегодня нужна общая, единая концепция 
выживания, совместные усилия для спасения и развития природы, 
культуры, жизни.

Философия и философы должны учить людей пониманию этой 
задачи, этой цели. Она должна возродить в человеке космоцентри-
ческий взгляд на природный и социальный мир, вновь научить 
его подчиниться Логосу, вселенской необходимости. Установка 
на коэволюцию человека и биосферы, соразвитие и диалог куль-
тур должны стать интеллектуальной и нравственной доминантой 
современного человека.

Сегодня прогресс науки и техники должен быть органично свя-
зан с проблемой ответственности людей. Сегодня наука, техника 
и этика внутренне взаимосвязаны. Те, кто олицетворяет научно-
технический прогресс, отвечают за то, что наука и техника при-
носят человечеству. Без ответственности сегодня не будет мира, 
не будет прогресса.

Философия должна объяснить людям, что современная ситуа-
ция духовного упадка отнюдь не стихийно-объективный процесс, 
что во многом он обусловлен деятельностью самих людей, прежде 
всего власть имущих. Философы должны помочь людям понять, 
что политические амбиции властей предержащих таят опасность 
авторитаризма и тоталитаризма, угрожают человеку и тем цен-
ностям, которые выражает его суть, и прежде всего его свободе. 
Поэтому сегодня так важны формирование гражданского обще-
ства, упрочение правового государства, поиск «противовесов» 
всех звеньев власти, но еще важнее найти способ уравновесить 
политические структуры конституционно и реально гаранти-
рованными социальными правами на достойную, счастливую 
жизнь.

И самое главное: философия должна помочь людям обрести, 
найти ценности и идеалы, придающие высокий смысл их жизни, 
то есть абсолютные, общечеловеческие ценности. Философия, 
никогда не примирится с самоуверенным, самодовольным ме-
щанством, с пустотой интересов и вкусов.

Развитие человека, его целостность, достоинство и свободу она 
рассматривала и рассматривает как свою высшую цель. Именно 
поэтому философия XXI в. решительно настаивает на утверждении 
абсолютных общечеловеческих ценностей.
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И. В. Гете в свое время подчеркивал, что все эпохи, в которых 
царила вера в абсолютные ценности, в абсолютный смысл, были 
блестящи и продуктивны.

Но что значит абсолютные ценности? Возможны ли они? Каков 
к ним путь? Для этого, учит философия, к самому бытию человек 
должен относиться как к сущему, как к главной, последней ис-
тине.

М. Хайдеггер справедливо утверждал, что когда «техне», «кон-
струирование» и т. п. празднуют триумф, человеку грозит утрата 
мысли.

Поэтому главное для современного человека — осмысление 
сущего, озабоченный поиск истины бытия.

Русские философы всегда подчеркивали, что без допущения 
надчеловеческой трансцендентной цели непостижим смысл бытия, 
смысл человеческой жизни, человеческой истории. Философия 
призвана осуществлять связь материальной жизни с высшей сфе-
рой — божественной. Она должна способствовать «пересоознанию 
действительности» на абсолютных началах добра, истины и красо-
ты, что и должно привести к осуществлению христианской идеи 
примирения людей в составе единого человечества. В этом трие-
динстве Добра, Истины и Красоты Вл. Соловьев приоритет отдает 
Добру. Истина и Красота — проявления Добра. Добро — цель, 
смысл жизни человека. Вера в истину — критерий наших знаний 
о том, что такое добро. Без красоты как критерия преобразования 
действительности, нет полной радости жизни, нет, следовательно, 
и совершенного добра. Лишь оправдание добра и как нравствен-
ности, и как истины, и как красоты может быть окончательным 
ручательством его торжества, подчеркивает Вл. Соловьев8.

Единство добра, истины и красоты обуславливает равновесие 
целого, космоса и всех его частей, взаимную солидарность людей, 
считает также и П. А. Флоренский; он даже провозглашал тож-
дество «метафизической триады»: истины, добра и красоты. Это 
не три разных начала, а одно.

Свободная любовь к Богу — вот цель жизни человека, выра-
жение его творческой силы, путь созидания добра, подчеркивает 
Н. А. Бердяев. Свобода есть независимость и определенность 
личности изнутри. Подлинная личность, утверждает философ, 
не вмещается в непрерывный сплошной процесс мировой жизни, 
она не может быть моментом или элементом эволюции мира… 
Личность есть прорыв, разрыв в этом мире. Человек есть личность 
не по природе, а по духу… Личность не есть часть универсума, уни-
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версум есть часть личности, ее качество… Личность — экзистен-
циальный центр мира… Универсальность отдельного человека мы 
постигаем не через отвлечение общих нам человеческих свойств, 
а через погружение в его единичность9.

В любом случае сегодня люди должны осмысливать современ-
ную действительность с позиций вечных, абсолютных ценностей: 
Истины, Добра и Красоты, неразрывности их единства.

И здесь нет ничего невозможного. Ведь во все времена люди 
апеллировали к добродетели, мудрости, добру, справедливости; 
уважали такие человеческие качества, как благородство, сочув-
ствие, верность дружбе, служение общему делу. Ценили красоту, 
музыку, литературу, искусство. А все это и есть в своем органиче-
ском единстве: Истина, Добро и Красота.

Конечно, в современных условиях быть слепым оптимистом 
глупо, но быть пессимистом еще более нелепо. В свое время ан-
глийский философ, писатель и поэт Г. Честертон хорошо написал 
о различии между оптимистом и пессимистом. Тот, кто считает, 
что жизнь хороша, может изменить ее к лучшему. Пессимиста 
зло приводит в ярость, оптимиста удивляет. Преобразователю 
необходим дар удивления. Для этого мало признать действи-
тельность мерзкой, ее надо признать нелепой, ненормальной, 
достойной смеха, а не слез. Пессимисты вряд ли могут ругать 
зло, они не видят его на неприглядном, темном фоне. Зла нет 
потому, что все зло10.

Современная философия должна нести в себе оптимистический 
дух. Конечно, философы против тезиса будто «все к лучшему 
в этом лучшем из миров». Философия должна нести людям опти-
мизм рациональный, просвещенный, критический и конструк-
тивный.

Философия и философы должны быть терпимыми или, как сей-
час говорят, толерантными ко всем поискам ответов на живо-
трепещущие вопросы, волнующие человека и человечество. То-
лерантность выражается не в принципе: «не буду мешать, пусть 
говорят, мне все равно», а в принципе: «Я уважаю ваше мнение» … 
Претензия дать безоговорочный ответ в духе: да-нет, черное-белое, 
или-или, то или другое — не философская.

Ответы на волнующие человека и человечество вопросы, ко-
нечно же, могут отличаться друг от друга. Важно одно: в любом 
случае в центре современной философии, как и всей философии 
в ее истории, должен быть человек, смысл его жизни, его досто-
инство, его свобода.
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Философия должна быть бескомпромиссна только в одном — 
в защите максимы: жизнь, свобода человека — превыше всего. 
В свое время И. Кант сформулировал формальное правило, обе-
спечивающее соблюдение этой максимы: поступай так, чтобы ты 
и другой могли сказать, что твои поступки одновременно являют-
ся и всеобщим законом поведения. Каждый, кто игнорирует эту 
максиму, поступает аморально и асоциально.

Современная философия должна воссоздать в сознании людей 
твердое ядро таких моральных ценностей, как справедливость, 
равноправие, равенство шансов, ответственное отношение к сво-
боде, уважение к другим, защиты слабых, солидарность и т. п.

Одной из важнейших предпосылок того, что это может быть 
достигнуто, является растущая сегодня взаимозависимость мира, 
различных культур и цивилизаций, обуславливающая, в свою оче-
редь выравнивание в методологических правах различных принци-
пов освоения мира. Все это позволяет философам (и всем людям) 
и требует от них в процессе познания мира учитывать научный 
анализ и интуицию, формальную логику и нелинейное мышление, 
свободомыслие и религиозность, веру в поступательный прогресс 
и убеждение в циклическом движении истории.

Многие идеи европейской, китайской и индийской филосо-
фии, а также философские идеи других народов и регионов сле-
дует ввести в современную мировую философию. Отечественный 
ученый В. И. Вернадский даже считает, что «индийская логика 
пошла глубже Аристотеля, а ход философской индийской мысли 
почти тысячу лет назад достиг уровня философии Запада конца 
ХVIII века». В конечном счете, утверждает он, «девятнадцатое 
и двадцатое столетие создали прочную основу для единой все-
ленской науки, охватившей все человечество, дав ему научное 
единство»11.

Одностороннее возвышение европейской философии неверно, 
аморально, несправедливо.

В сегодняшних условиях нужно объединить идеи Будды и Кон-
фуция, И. Канта и Вл. Соловьева, К. Маркса и М. Ганди. Необ-
ходимо в равной мере исследовать объективную и субъективную 
реальность, все стороны жизни: познавательную, моральную, 
религиозную, эстетическую, следует создать всеобъемлющий и со-
гласованный взгляд на мир как единое целое.

Лишь разрешив эту задачу, мировая философия сможет стать 
наставницей всех людей во всех странах, объединив их усилия 
для построения справедливого общества.
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Эта задача, эта цель еще раз подтверждает вечный и непрехо-
дящий характер философии. А человек, философ, участвующий 
в решении этой задачи, находит в великих духовных ценностях 
философии, огромную жизненную поддержку. И в этом также 
кроется перспектива философии.

И, конечно, принципиальное значение для развития самой 
философии, для повышения эффективности философских ис-
следований имеет создание творческой атмосферы, широкие 
обсуждения и дискуссии в философской среде. Философия — это 
соревнование идей, в котором победу одержат те идеи, которые 
глубже, точнее, вернее отражают объективную истину и откры-
вают для их реализации новые возможности. Суть подлинной 
философии — творческое мышление и новаторство в постановке 
проблем.

Современное социальное развитие характеризуется гигантскими 
и быстрыми изменениями, охватывающими все сферы человече-
ской жизни и деятельности. Философы должны постоянно изучать 
их для того, чтобы на этой основе совершенствовать свою теорию, 
свою методологию, обеспечивать их неразрывную связь с жизнью, 
практикой. В конечном счете, главное, чем объясняется выдаю-
щиеся роль и место философии в современном мире, — это то, 
что она служит инструментом верной ориентации в самых слож-
ных и противоречивых событиях эпохи, позволяет разобраться 
в них и дать им правильную оценку с точки зрения социального 
и нравственного прогресса.

Наше время требует резкой интенсификации теоретической 
деятельности, глубокого обогащения философии. Сегодня 
на новом витке истории, когда человечество встало перед ди-
леммой: быть или не быть человеческой цивилизации, самой 
жизни на земле, необходимо решительно расчистить путь 
для смелых фундаментальных прорывов в науке об обществе, 
разрабатывать глубокие, перспективные философские идеи 
и концепции, обеспечивающие устойчивый социальный ди-
намизм, всестороннее физическое и духовное совершенство-
вание человека.
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Аннотация
Автор утверждает, что поскольку философия приводит к познанию 

сущности бытия, к усвоению абсолютных духовных ценностей, постоль
ку она должна быть «учительницей жизни»: учить людей правильно жить, 
побуждать их к добродетели, указывать на высокие образы общественной 
жизни и личного поведения.

Ключевые слова: философия, гуманизм, мораль, наука, прогресс. 

Summary
The author asserts that since philosophy leads to the knowledge of the essence 

of being, to the adoption of absolute moral values, it must be a «teacher of life». 
Philosophy must to teach people how to live rightly, must to encourage them to 
virtue, to indicate the lofty examples of social life and personal comportment.

Keywords: philosophy, humanism, morality, science, progress.
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СОФИйНОСТь ОБРАЗОВАНИя

В. А. ТИТОВ

Проблеме философии образования уделяется повышенное 
внимание, так как без разработки соответствующей методологии 
довольно трудно реализовывать образовательную программу. В со-
временной литературе встречается довольно много разнообразных 
проектов, направленных на совершенствование процесса образова-
ния. Вместе с тем во многих разработках иногда трудно вычленить 
суть философии образования. Обратимся, например, к пособию 
Гусинского Э. Н., Турчаниновой Ю. И. «Введение в философию об-
разования». При знакомстве с этой работой бросается в глаза очень 
расширительное толкование предмета философии образования1. 
Получается, что философия образования должна охватить собой 
все аспекты образовательного процесса, что грозит чрезмерным 
расширением предмета этой дисциплины. При таком широком 
подходе невольно теряется сущностное представление о философии 
образования. Не спасает от этого ощущения и обращение к идео-
логии образования, которая чаще всего сводится к перечислению 
многообразия философских направлений с вычленением вкрапле-
ний, затрагивающих различные аспекты образования.

Большое место в философии образования занимает 
антропогуманистическая концепция. Один из ее авторов сводит 
философию образования к решению следующих задач: развитие 
нравственной целостности личности; развитие его творческо-
го потенциала и реализация его в продуктивной деятельности; 
гармоничная соотнесенность в ней социальных и уникальных 
черт. В основе названных задач лежит процесс индивидуально-
го освоения че ловеком духовных идеалов и образования в нем 
личностных механизмов целеполагания по их осуществлению2 
Вместе с тем данная модель ориентирована на фиксацию полной 
реализации предложенной программы и не позволяет концепту-
ально выделять иерархические уровни менее успешного решения 
поставленной задачи. Этот же автор в своей одной из последних 
публикаций ставит вопрос о синергетической парадигме исследо-
вания образования. В связи с этим выделяется проблемное поле 
образования, характеризующееся следующими методологически-
ми подходами: «1. Социальное измерение образования (проблема 
взаимодействия образования и общества). 2. Культурологическое 
измерение (соотношение образования и ценностей культуры).  
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3. Антропологическое измерение (становление человека в образо-
вании). 4. Онтологическое измерение (образование как мировой 
процесс). Каждое измерение предполагает выявление особой цели 
образования, которая, свою очередь, выражается через целый веер 
задач и педагогических методов»3. Вряд ли можно оспаривать столь 
многогранный подход к философии образования, хотя, как нам 
кажется, обращение к синергетике нередко вызывается наивной 
верой в то, что нелинейные, неустойчивые системы, способные 
к самоорганизации, вдруг, какимто чудодейственным способом 
самопроизвольно подарят нам эффективную саморегулирующую 
систему, в том числе образовательную.

В связи с этим заслуживает внимание работа В. И. Панова «Пси-
ходидактика образовательных систем: теория и практика». В ней 
дается характеристика различных образовательных парадигм 
от традиционного обучения к развивающемуся образованию4. 
Развивающее образование «включает в себя кроме интеллекту-
альной и / или личностной сфер психики также и эмоциональную, 
духовнонравственную, а также телесную (психосоматическую) 
сферы психики и, можно сказать, сознания (в широком смысле) 
индивида в целом»5. Данный подход весьма близок к нашему пред-
ставлению о софийной парадигме образования.

В истории философии складывались разные образы философ-
ствования. Не секрет, что философия формировалась под сильным 
воздействием смыслового поля «софии». Известный специалист 
по философии античности А. Ф. Лосев показал, как сложно скла-
дывалось точное определение «софии»6. Несмотря на эти трудности 
постепенно «софия» стала пониматься как своеобразный синтез 
высших духовных ценностей. Сократ для этого использует термин 
«софросина» и, несмотря на все сложности его перевода, понимает 
под ним «целостность ума, не сводимую ни на какие отдельные 
и специфические функции чистого мышления»7. Платоновскую 
(да и вообще античную) софию, как отмечает Лосев, никак нельзя 
понимать только формально, то есть только структурно, вне всяко-
го реального содержания этой Софии; пульсирующий смысловой 
скелет Софии, пронизывая собой содержание любой предметности, 
всегда несет на себе следы также и этого содержания. «В этом смыс-
ле всякая добродетель, будучи целостным целостным осуществле-
нием определенной идеи, обязательно софийна, так что отрицание 
добродетельности софии всегда сводится к отрицанию значимости 
самой софии»8. Так постепенно вырабатывался софийный образ 
философии, которому противостояли эпистемный и технеметиче-
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ский9. Нам кажется, что предложенная классификация может стать 
одним из методологических подходов к рассмотрению философии 
образования.

Софийный облик философии сформировался в эпоху антично-
сти. У его истоков стоит Пифагор, который не только ввел термин 
«философия», но и превратил его в полноценное понятие.

Спустя столетие Сократ развил эту традицию. Им был реализо-
ван единственно верный способ выражения философских идей: 
свободный диалог, а не трактат, практикуемый в науках как переход 
от найденных в себе частных истин к более общим.

Завершает создание софийного облика философии Платон. 
Центральной идеей (эйдосом) его философии является благо. 
Оно задает абсолютный смысл всему умопостигаемому миру. 
Платон сравнивает благо с Солнцем: «Чем будет благо в умо-
постигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, 
тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению 
и зрительно постигаемым вещам»10. Платон распространил при-
оритетность блага не только по отношению к истине, на по отно-
шению к прекрасному: «…идея блага — это предел, и она с трудом 
различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напра-
шивается вывод, что именно она — причина всего правильного 
и прекрасного»11. Он, сохранив верность сократовскому понима-
нию единства абсолютной истины и абсолютного добра (Блага), 
дополнил это понимание идеей абсолютной красоты и тем са-
мым впервые представил в полноте триединый софийный идеал 
философии. У Платона эта мысль выражена в связи с проблемой 
улавливания сути блага: «Итак, если мы не в состоянии уловить 
благо одной идеей, то поймаем его тремя — красотой, соразмер-
ностью и истиной»12.

Следовательно, для Платона человеческий дух полнокровно про-
является только в единстве интеллектуальных моральных и эстети-
ческих качеств. Отсутствие одного из них разрушает всю суть фило-
софии. Эпистемный облик философии берет свое начало от элеатов. 
Уже Парменид провозгласил, что бытие не содержит в себе никакой 
примеси своей противоположности — небытия, ибо истинное — не-
противоречиво мыслимое. По этой причине становление не может 
быть мыслимо, иначе было бы мыслимо противоречивое.

Следующий шаг был сделан Аристотелем. Он уже не делает 
различия между философией и другими науками. Когда он раз-
рабатывает классификацию наук, то хотя и ставит философию 
выше других наук, она всё же ничем не отличается от других наук, 
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кроме своего предмета, и, следовательно, она есть обыкновенная 
теоретическая наука. Она стоит в иерархическом перечне выше 
математики и физике, поэтому она «метафизика». Далее, Ари-
стотель отделяет этику от первой философии. Первая философия 
или метафизика, по его мнению, предметом своего изучения счи-
тает сверхчувственные сущности. Что же касается его этики, то она 
охватывает область добродетелей. Однако помимо умственных 
добродетелей есть еще и нравственные, в которых велика роль 
чувств. Более того, Аристотель прямо говорит: «Вообще, вопреки 
мнению некоторых, не разум — начало и руководитель добро-
детели, а, скорее, движение чувств»13. Тем самым из философии 
изымается нравственное ядро и она теряет свой моральный пафос. 
Аристотель превратил философию из творчества любви в работу 
рассудка. Этот подход Аристотеля к философии получил свое 
выражение в гносеологии, когда с предмета познания снимается 
требование соотнесенности со смысложизненными ценностями 
и идеалами более радикальной формы.

Третий образ философии — технема. В технематическом понима-
нии философия представляется искусством мысли, в котором не ис-
тина, а сама техника мышления является целью. Технематическое 
понимание философии начинает складываться в эпоху софистов. 
Софисты считали мудростью многознание и умение доказывать 
и опровергать всё, что угодно. Софист Горгий прославился тем, 
что умел блестяще опровергать сегодня то, что блестяще доказал 
вчера. Горгий брался восхвалять и ниспровергать любую вещь неза-
висимо от ее объективных свойств и считал, что «искусство убеждать 
много выше всех искусств, так как оно делает всех своими рабами 
по доброй воле, а не по принуждению»14.

Традиция существования различных образов философии со-
хранилась и в ходе дальнейшего развития философии. В эпоху 
средневековья доминирующее положение занимает религия, 
и философия становится служанкой богословия. В этой ситуации 
за философией сохраняется познавательная функция, которая 
редуцируется к логике и физике, а этическая составляющая от-
ходит к религии. Разумеется, в эпоху средневековья были свои 
исключения. Так к философамтеологам софийного направления 
можно отнести Августина. Он уже в первых своих философских 
сочинениях устанавливает существенное различие между мудро-
стью (sapientia) и научным знанием (scientia), что соответствует 
греческому различия «софии» и «эпистеме». Однако всё же не со-
фийная мысль Августина была главным фактором, определяю-
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щим понимание философии в западном средневековье. Таким 
фактором был схоластический аристотелизм, начинающий свою 
историю с Боэция.

В Новое время философия в большей мере принимает эпистем-
ный характер. Философия, по Ф. Бэкону, — это, прежде всего, ме-
тодология наук. Если Ф. Бэкон стремился построить философию 
по образцу экспериментального естествознания, то Декарт считал, 
что философия должна стать «универсальной математикой», кото-
рая из небольшого числа интуитивноочевидных аксиом с помощью 
дедукции и исчисления смогла бы выводить все свои многообразные 
следствия. С этого времени попытки построить философию либо 
по образцу опытного естествознания, либо по образцу математики 
не прекращались вплоть до наших дней15.

Эпистемный образ философии не мог захватить все философские 
умы и уже немецкая классическая философия начинает оспаривать 
правомерность такого толкования философии. Узость эпистемных 
рамок не могла долго оставаться тайной. Первым из немецких 
мыслителей на это обстоятельство обратил внимание Кант. Он 
не оспаривает научного характера философии, но выделяет грани-
цы дозволенности именно такого понимания философии. Этими 
границами становится область рассудка. Именно в его познаватель-
ных возможностях и разворачивается поле научного исследования. 
Однако рассудком не исчерпывается вся широта человеческого духа. 
Важную роль в нем играет разум16. Заслуга Канта в том, что он воз-
вратил мораль в лоно философии не просто как ее составную часть, 
а как средство преодоления ограниченности теоретического позна-
ния. Та софийность философии, которая была во многом утеряна 
в Новое время, стала возрождаться усилиями Канта. Это выразилось 
в попытке объединить в органическое целое мораль и науку посред-
ством создания определенной иерархии взаимодействия теоретиче-
ского и практического разума. Следующий шаг Канта заключался 
в объединении теоретического и практического разума с эстетиче-
скими проявлениями человеческого духа17. Важную роль в форми-
ровании эпистемного образа духа сыграло развитие сверхспециали-
зированной науки с целью утилитарнопрагматического освоения 
мира, как одного их условий развития буржуазного способа произ-
водства. Об этом весьма убедительного говорит великий немецкий 
поэт, драматург, теоретик искусства Просвещения И. Ф. Шиллер: 
«Дух практической деятельности, ограниченный однообразным 
кругом объектов, а в этом круге — еще более ограниченный фор-
мулами, неизбежно теряет из виду свободное целое и оскудевает 
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со всей сферою… Отвлеченный мыслитель потому обладает весьма 
часто холодным сердцем, что он расчленяет впечатления, которые 
способны тронуть душу только в их цельности. У практика очень 
часто узкое сердце, ибо его воображение, заключенное в однообраз-
ной сфере его занятий, не может приспособиться к чужому способу 
представления»18.

Разделение на «рассудок» и «разум», с одной стороны, должно 
было подчеркнуть разницу между «эпистемным» и «софийным» 
подходами к освоению мира, но, с другой стороны, это различие 
смазывалось в силу рационалистической направленности немец-
кой классической философии. Это особенно заметно в творчестве 
Гегеля, который много усилий потратил на исследования «рас-
судка» и «разума». Обычно, когда Гегель имеет в виду обыденный 
рассудок, он приписывает ему возможность оперировать лишь 
конечными определениями. Рассудочное познание, по Гегелю, 
оперирует категориями «или — или», т. е. абсолютно противопо-
лагает различие и тождество: «Для рассудка всякое определение, 
противоположное простому тождеству, есть лишь ограничение, 
отрицание как таковое»19. Изза этой абсолютизации рассудка он 
и становится синонимом метафизического мышления. Но вряд ли 
можно гегелевскую трактовку рассудка однозначно отнести 
к «эпистемному» освоения мира. Вопервых, нередко рассудок 
рассматривается как момент разумного мышления. У него встреча-
ется «интуитивный рассудок». Можно согласиться с Автономовой, 
что «интуитивный рассудок — не что иное, как обыденный здравый 
смысл, заключающий в себе моменты, не подлежащие ведению 
рассудочной дискурсии»20. Этот рассудок работает не только по нор-
мам рефлексии, но и по нормам нравственного, художественного, 
философского и религиозного сознания. Поэтому вполне убе-
дительно звучат слова Автономовой, что «присутствие всех этих 
элементов в рассудке и придает ему все те эвристические и твор-
ческие возможности, которые по определению могут быть лишь 
привилегией разума»21. Вовторых, ближе к «эпистемности» будет 
одна из стадий развития разума. В учении Гегель «диалектический 
момент есть снятие такими конечными определениями самих себя 
и их переход в свою противоположность»22. Следовательно, диа-
лектика «снимает» ограниченность рассудка. Это осуществляется 
«отрицательноразумной» стадией деятельности диалектического 
разума. Можно сказать, отрицательноразумная стадия отождест-
вляется Гегелем с деятельностью ученого, но еще не философа. 
Поэтому «отрицательноразумную» ипостась гегелевского разума 
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можно рассматривать как «эпистемный» образ философствования. 
А вот уже «положительноразумное» или «спекулятивное», по Геге-
лю, есть стихия подлинно философского мышления. В известной 
мере можно спекулятивную стадию развития разума рассматривать 
как «софийный» образ философии. Почему в известной мере? По-
тому что душой философии у Гегеля выступает логика. Но может ли 
логика раскрыть всё проявление человеческого духа? Скорее всего 

— нет. Поэтому можно полностью согласиться со В.С. Швыревым, 
что недостаточность и ограниченность гегелевской философии 
связана «с представлением о развивающейся мысли не как о ре-
альной человеческой деятельности, предполагающей альтернативы 
многовариантности, различные стратегии поведения в проблемных 
ситуациях и пр., а в соответствии с объективноидеалистической 
установкой как некоего квазиестественного телеологического 
линейного детерминированного процесса саморазвития понятия, 
где результат уже предопределен и все дело сводится к реализации 
предначертанного плана»23.

Определенную аналогию при различении «софийного» и «эпи-
стемного» подходов можно увидеть в видах социального действия 
М. Вебера. Как известно, М. Вебер четыре вида социальных дей-
ствий: целерациональное, ценностнорациональное, аффективное 
и традиционное. В этой классификации для нас представляют ин-
терес ценностнорациональное и целерациональное действие, так 
как характеристики первого перекликаются с софийностью, а по-
следнего с этистемностью. Если сравнить эти два вида социальных 
действий, то «с целерациональной точки зрения ценностная рацио-
нальность всегда иррациональна, и тем иррациональнее, чем больше 
она абсолютизирует ценность, на которую ориентируется поведение, 
ибо она тем в меньшей степени принимает во внимание послед-
ствия совершаемых действий, тем безусловнее для нее самодовлею-
щая ценность поведения как такового (чистота убеждения, красота, 
абсолютное добро, абсолютное выполнение своего долга)»24. В вебе-
ровской классификации типов социального поведения присутствует 
принцип возрастания рациональности, вследствие чего целерацио-
нальный тип обретает статус высшего. По его мнению, рационали-
зация, наиболее адекватно выраженная в целерациональном типе 
социального действия, есть всемирноисторический процесс, в ходе 
которого произойдет вытеснение не только аффективного и тради-
ционного, но и ценностнорационального. По мнению Вебера, наи-
большим воплощением принципа рациональности является наука. 
Причем рациональность он трактует как формальную, которая 
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отличается от материальной. Материальная рациональность — это 
рациональность для чегото; формальная — это рациональность 
«ни для чего», рациональность сама по себе, взятая как самоцен-
ность. Однако движение в направлении формальной рациональ-
ности — это, как показывает М. Вебер во многих своих работах, 
движение самого исторического процесса. В прежних типах обще-
ства преобладала материальная рациональность, в современном 
обществе, считает Вебер, проявляется тенденция к преобладанию 
формальной рациональности, что соответствует доминанте целера-
ционального типа действия над всеми остальными.

Известная аналогия между «софийностью» и «эпистемностью» 
прослеживается в работах В. С. Швырёва, внесшего большой 
вклад в разработку проблемы рациональности как ценности 
культуры. Он выделяет два типа рациональности: «закрытую» 
и «открытую». Принцип закрытой рациональности реализуется 
в рационализированной целесообразной или целенаправленной 
деятельности, где задача сводится к поиску наиболее адекватным 
средствам реализации заданной цели. Зачастую рациональность 
сводят к успешной целесообразной или целерациональной дея-
тельности. Обязательным условием рациональнопознавательной 
деятельности в режиме «открытой рациональности» является 
установка на критический рефлексивный анализ имеющихся ис-
ходных предпосылок рационального сознания, выявление границ 
их познавательных возможностей и тем самым открытие новых 
перспектив рациональнопознавательной деятельности, горизон-
тов постижения реальности на ее основе25. Если воспользоваться 
термином психологии, то «закрытая рациональность» отвечает 
смыслу репродуктивной деятельности в рамках фиксированных 
концептуальных норм.

Переход к признанию гетерогенности познавательной деятель-
ности означает отказ от позиции монологизма. Это понятие ввел 
Бахтин для обозначения определенной идеологии познания, ко-
торая заключается в признании определенной познавательной 
позиции, обладающей исключительной привилегией на истину. 
Такую позицию Бахтин называет «алиби», имея в виду то, что субъ-
ект познания попадает в зависимость от логики развития научного 
знания и освобождается от ответственности за принятие решений. 
Все это еще раз показывает важность выработки софийного подхода 
к познавательной деятельности, потому что ответственное решение 
можно принять только с учетом большого числа факторов, пропу-
щенных через призму добра, красоты и истины.
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Эти теоретические рассуждения Швырева комуто могут по-
казаться весьма абстрактными и имеющими отношение лишь 
к метафизике образования. Но это не так. Достаточно обратиться 
к любой публикации о проблемах образования в средствах массовой 
информации, чтобы увидеть жизненность этих теоретических вы-
водов. К примеру, оценка введенного единого государственного эк-
замена членкорреспондентом Российской академии образования 
А. Абрамовым. Он пишет, что современная политика образования, 
провозглашенная в 2000 году, опирается на ряд скрытых принципов. 
Первый из них — воинствующий экономизм. Восторжествовала 
точка зрения, согласно которой система образования — это глав-
ным образом рынок образовательных продуктов и услуг. На самом 
деле в сфере образования приоритетны категории принципиально 
нерыночные. Такие как ценности, убеждения, стремление к исти-
не и гармонии26. Это буквальная иллюстрация к словам Швырева, 
что «целерациональность» — примитивная модель рациональности. 
Далее, А. Абрамов пишет, что если в советское время существовала 
практика влияния общественности на практику образовательной 
деятельности, то сегодня картина иная. Практика регулярных 
публичных и открытых отчетов о проделанной работе осталась 
в проклятом тоталитарном прошлом. Многочисленные обращения 
в высшие инстанции по поводу того же ЕГЭ не имели решительно 
никакого отклика. Крупные чиновники, связанные с образовани-
ем, не утруждают себя ни доказательствами разумности реформ, 
ни признанием явных ошибок27. Эти констатации А. Абрамова 
прямо накладываются на идею В. С. Швырева о важнейшем условии 
«открытой рациональности» — «установки на критический рефлек-
сивный анализ, имеющихся исходных предпосылок».

Таким образом, рассмотрение разума, рациональности во всем 
многообразии их проявления подводит нас «софийному» облику 
философии. Иногда говорят, что это единение реализуется в идеале28. 
Вряд ли мы можем убедительно показать, что эвристические устрем-
ления разума неминуемо теряют свой потенциал, как только «отклю-
чаются» ценностные опосредования познавательного отношения 
посредством красоты, добра и религиозной веры. Более того, про-
ницательные мыслители вынуждены были констатировать, что про-
никновение в суть объекта нередко достигается выделением интел-
лектуальной составляющей человеческого разума. Об этом вынужден 
был сказать Ф. Шиллер, который ратовал всегда за целостность духа: 
«Только благодаря тому, что отдельные силы в человеке обособляются 
и присваивают себе исключительное право на законодательство, они 
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впадают в противоречие с предметной истиной и заставляют здравый 
смысл, обыкновенно лениво довольствующийся лишь внешностью 
явлений, проникать в глубину объектов»29. В результате этого и про-
исходит тот «развод» единого человеческого духа на его составляю-
щие или это единство заменяется какойто иной конфигурацией, 
входящих в него компонентов. Кроме того, сохраняется соблазн 
постичь суть бытия одним из ценностных проявлений человеческого 
духа. На такой путь встал Шеллинг, абсолютизировав эстетическую 
составляющую разума. Поскольку прекрасное оказывается совпаде-
нием противоположностей природного и нравственного, постольку 
оно настолько выше нравственного, насколько целое выше части. 
Поэтому искусство, согласно Шеллингу, должно быть абсолютно сво-
бодно от всякого подчинения нравственному началу. Искусство, пи-
шет Шеллинг, должно «порвать со всем, что носит морализирующий 
характер»30. В этой ситуации возникают две возможности: объявить 
в качестве высшей сферы, где снимается противоположность конеч-
ного и бесконечного — искусство или науку (иначе говоря, истину). 
Хотя Шеллинг и признавал, что наука идет в том же направлении, 
что и искусство, но первенство отдавал последнему. Искусство наде-
ляется возможностью постичь Абсолютное, т. е. такое видение мира, 
которое традиционно связывали с софийным постижением бытия. 
Художественноэстетическая деятельность, по Шеллингу, достигает 
такого уровня постижения бытия, когда само бытие раскрывается 
как абсолютное. Это достигается благодаря особому дару художника 

— его гению.
У Шеллинга прекрасное плод сознательного и бессознательного, 

причем бессознательное в большей мере сопряжено с той тайной 
бытия, которая обнаруживается в произведении искусства. Поэто-
му не случайно Шеллинг постепенно переходит к религиозному 
откровению, несущему на себе печать иррациональности, что уже 
слабо коррелируется с сутью софийности.

Софийная парадигма закладывается в истоках зарождения фило-
софии и тогда еще не были ясны все сложности единения интел-
лекта, морали, чувства прекрасного и религиозных переживаний. 
Не ясно каким образом представления о добре и красоте могут стать 
судьями рассудка в начале его деятельности, потенциально рождаю-
щей угрозу человеческому существованию. Попытки религиозного 
контроля над наукой также не дали положительного эффекта. 
В свете этих обстоятельств, некоторые исследователи предлагают 
поиск таких моделей взаимодействия проявлений человеческого 
духа, которые достигли бы желаемого результата — нормального 
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существования человеческого сообщества — вне жесткой структуры 
синтеза добра, истины и красоты. Одну из таких моделей предлагает 
Ю. Хабермас. Он склоняется к мнению, что все беды современной 
цивилизации порождены «субъектцентрированным разумом»31. 
Этому «субъектцентрированному разуму» Хабермас противопо-
ставляет «коммуникативный разум». По мнению немецкого фило-
софа, «коммуникативный разум находит для себя масштаб и меру 
в способе аргументации в процессе прямой или косвенной реализа-
ции претензий на пропозициональную истину, правильность норма-
тивов, субъективную правдивость и эстетическую достоверность»32. 

Как мы видим, в концепции Хабермаса присутствует образ со-
фийности, но в несколько ином терминологическом оформлении. 
Определенную аналогию можно увидеть между трактуемой нами 
реализацией софийности в жизни общества и разрабатываемой из-
вестным отечественным этиком Р.Г. Апресяном концепцией «обще-
ственной морали». Последнюю он трактует в некотором противопо-
ставлении индивидуальной морали. Если индивидуальная мораль 
рассматривается как реализация в субъекте всей мощи идеальных 
побудителей, выводящих человека на уровень вселенского судьи, 
способного выносить свой приговор «сущему» с финальных высот 
родового человеческого развития, то общественная мораль «пред-
стает как вырабатываемое людьми устройство по распределению 
между членами сообщества имеющихся благ и необходимых тягот 
и совокупность принципов, упорядочивающих притязания чле-
нов сообщества в отношении доступных благ»33. Если обратиться 
к качествам общественной морали, то они во многом выражают 
софийность конкретного общества34.

К сожалению, современная педагогика считает, что всякое упоми-
нание о софийности является свидетельством признания важности 
неких метафизических дискурсов прошлого, не имеющих прямого 
отношения к современной жизни. К примеру, в одной из работ с мно-
гообещающим названием «Модернизация образования: философия, 
политика, культура», ее автор, А. Г. Бермус, анализируя существую-
щие концепции образования, приходит к выводу, что можно выде-
лить классическую, неклассическую и постклассическую философии 
модернизации образования. Что касается классической философии 
модернизации образования, то, по его мнению, все наработки про-
шлого связаны с уже ушедшим временем и поэтому эти «артефакты» 
«не обладают достаточной укорененностью в нашем собственном 
человеческом бытии35. И хотя автор вроде бы обозначает альтерна-
тиву — «возможно ли исторически прошедшее сделать современным 



142 Ипостаси философии

и одновременно осознать современность как результат некоторого 
исторического бытия?» – его ответ более чем очевиден: нет и нет. 
Дело в том, что никто не пытается «исторически прошедшее сделать 
современным». Дело в том, что софийная парадигма образования вы-
текает из логики развития философии, основана на умонастроении 
многих мыслителей и может быть методологическим основанием 
для выработки устойчивых контуров системы образования в наше 
слишком переменчивое время. Судя по всему, А. Г. Бермус считает, 
что она «не обладает достаточной укорененностью в нашем соб-
ственном человеческом бытии». Мы же стоим на противоположной 
позиции, что, собственно, и попытались отразить в этой работе.
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Аннотация
В статье рассматривается система философских идей в их историческом 

и современном распространении на сферу образования. Автор анализирует 
противоречия развития образовательного процесса в современной России, 
предлагает основные средства и способы совершенствования гуманисти
ческой основы образования и воспитания личности.

Ключевые слова: философия, целостность личности, синтез духовных 
ценностей, многообразие образовательной практики.

Summary
In article the system of philosophical ideas in their historical and modern 

distribution on an education sphere is considered. The author analyzes 
contradictions of development of educational process in the modern Russia, 
offers the basic means and ways of perfection of a humanistic basis of formation 
and education of the person.

Keywords: philosophy, integrity of the person, synthesis of cultural wealth, 
variety of educational practice. 



Специальный выпуск

Человек и познание

БЫТь.
ОПЫТ ЭКЗИСТИРУЮЩЕгО ЧЕлОВЕКА

С.В. ЕФИМОВА

Вечный гамлетовский вопрос «быть или не быть?» в ХХ и осо-
бенно в XXI столетии стоит как проблема «иметь или быть». Про-
блема, безусловно, не нова1, однако возвращение к ней в условиях 
нынешней реальности связано с быстроменяющимися состоя-
ниями, в которых при жизни одного поколения кардинально из-
меняется мир, а в погоне за достижениями и успехом человечество 
испытывает все больше разочарований. Глобализация, провоз-
глашавшаяся как благо человечества, приводит к унификации и 
стандартизации, все больше обостряя проблему идентичности, и 
вновь человек остается за пределами подлинного бытия, в котором 
«иметь» важнее, чем «быть». Такое состояния разбалансирован-
ности, при которой невозможно одновременно удовлетворить 
телесность и духовность, становится все более очевидным, что 
на современном уровне развития освоения реальности приводит 
к активному восхождению дескриптивных технологий, чтобы 
в отчаянной попытке придать природным формам форму ра-
циональную, упорядочить силы природных стихий, подчинить их 
целеполаганиям человеческого существования, делая связь теле-
сного Я с телесной структурой мироздания природосоразмерными. 
С помощью дескриптивных технологий возможно интегрировать 
естественные процессы в многомерность человеческого бытия. 
Прескриптивные технологии обеспечивают частичного человека 
как зависимого от социальных состояний, форм и т.п., что спо-
собствует рождению представлений об иррациональном эффекте 
человеческой практики, когда при постановке рациональных за-
дач человек порой получает прямо противоположный результат, 
данная практика формирует представление об иррационально-
сти мира. «Ясно, что иррациональный компонент практики не 
есть просто социальное качество, ибо он фактически воплощает 
тождество двух разных начал – первоприродного и социального. 
Этот компонент сверхприроден и сверхсоциален, он представляет 
собой орнамент возникающей второй природы – в данном случае 
это овеществленный искаженный продукт человеческого знания 
и действия. Нередко он начинает выполнять функцию порабоще-
ния человека, как бы проявляя свою собственную, направленную 
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против человеческих целей упрямую «волю». Именно обобщением 
подобных сопровождающих всю историю трудовой деятельности 
человека случаев является библейское изречение «Благими на-
мерениями человека вымощена дорога в ад»»2.

Попытка изменить происходящее, особенно в контексте поис-
ков проблем, связанных с ментальными основаниями, приводят 
российского человека к необходимости обратиться к такой схеме, 
логика которой и позволит понять, а возможно, и преодолеть 
указанные проблемы.

В России периодически за последнюю четверть века наблюда-
ется религиозный ренессанс, возврат к историческим духовным 
традициям, в которых пути развития человека определялись 
действиями Бога, но, с другой стороны, Россия втягивается во 
всемирный исторический процесс, в котором господствующее 
положение занимают экономические связи, а развитие человека 
жестко предопределено материальным производством, уровнем 
развития экономики. Как следствие – в исследованиях о путях 
развития человека господствуют идея Бога или идея Экономики. 
Но в таком случае человек неизбежно становится средством, а не 
целью истории, что явно противоречит теоретическим установкам 
и повседневным чаяниям людей, для которых всегда актуальным 
остается несколько избитый лозунг «Все для человека, все для 
блага человечества». В условиях наметившейся перед российской 
цивилизацией перспективы господства над человеком Бога или 
Экономики последняя выступает в виде четко заданных техноло-
гий, вследствие чего необычайную актуальность приобретает по-
иск иных оснований истории, а именно – антропологических3. Что 
объективно совпадает и с процессами трансформации, в которых 
дескриптивные технологии преобладают над прескриптивными4.

Поиск наиболее общих путей и конечных целей развития чело-
вечества всегда выливается в создание философскоисторических 
концепций. Одной из них является историософская концепция, 
которая имплицитно содержится в библейских текстах и экспли-
цируется в различных теологических и атеистических трактатах, 
опирающихся на эти тексты. Согласно традиционному христиан-
скому взгляду на развитие человечества, ось всемирной истории 
связана с действиями библейского Бога, который формирует 
человека. Субъектом религиозной истории всегда выступает Бог, 
а человек являет собой объект исторического процесса. Даже 
если мы Бога заменим Объективной идеей, или Абсолютом, или 
Объективными законами духовной жизни, то от этого человек не 
трансформируется в цель и субъект истории. Библейская исто-
рия – это не диалектика взаимоотношений Бога с человеком, а 
онтологический монолог Бога. История библейской реально-
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сти – это движение истории ко второму пришествию Христа. При 
вмешательстве космических сил в человеческую историю проис-
ходят космические катастрофы, которые затмевают катастрофы 
антропные.

Антропологический подход к истории человечества носит прин-
ципиально иной характер. Антропологический подход к истории 
исходит из идеи формирования человеческой активностью двух 
исторических тенденций – витальной и танатальной. Витальная 
тенденция представляет собой путь саморазвития человеческой 
жизни вплоть до реального бессмертия человека и распростране-
ния разумной жизни в пределах окружающего человека космоса. 
Танатальная тенденция – это путь самоистребления человеческой 
жизни. Человек сам творит свою историю, создавая две историче-
ские тенденции. Вследствие чего сама история представляет собой 
развитие этих двух тенденций. Весь путь развития человечества 
можно представить состоящим из трех этапов – предыстории, 
истории и постистории. В библейской реальности предыстория 
представлена жизнью первых людей в раю, в котором отсутство-
вала танатальная тенденция. Собственно история начинается с 
изгнания первых людей из рая и их земной жизни. Постистория 
начинается с победы витальной тенденции и представлена в 
Библии вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Таким 
образом, именно в Библии наиболее ярко обнаруживаются антро-
пологические основания истории.

В библейских текстах прослеживается своеобразная эволюция 
антропологических оснований, что позволило довольно четко 
структурировать библейскую историю по трем эпохам, назвав их 
по медиумам, посредством которых Бог общается с людьми.

Вопервых, это эпоха патриархов или праотцов еврейского 
народа. Начало этой эпохи связано с объединением еврейских 
племен и движением их на обетованную, обещанную Богом Хана-
анскую землю. Заканчивается эта эпоха историческим событием – 
союзные еврейские племена подошли к обетованной земле.

Вовторых, это эпоха пророков – руководителей и идейных 
вождей объединенных еврейских племен во время их жизнедея-
тельности на обещанной Богом земле. Начало этой эпохи знамену-
ется завоеванием столь долгожданной территории. Заканчивается 
эпоха распадом еврейского союза и гибелью единой еврейской 
народности.

Втретьих, это эпоха апостолов, учеников Иисуса Христа. В 
содержательном плане эта эпоха характеризуется объединением 
различных народов на основе новой религии (христианства) пу-
тем строительства единой, вселенской церкви. Начало этой эпохи 
положило событие призвания Иисусом Христом двенадцати апо-
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столов и их деятельность по созданию вселенской церкви. Конец 
эпохи апостолов может быть представлен началом противопо-
ставления двух христианских церквей и двух культур – западной 
и восточной.

Описываемые эпохи сменяют друг друга, что указывает на то, 
что история в Библии представлена в эволюционном изменении 
и между эпохами устанавливаются преемственные связи. В со-
держательном плане эпоха патриархов и пророков подготавливает 
почву новой эпохи – апостолов.

Специфика эволюции религиозноантропологических осно-
ваний вызвана изменением человека, его взрослением, транс-
формацией его активности, вследствие чего Бог вынужден менять 
свои отношения с людьми. Иначе говоря, мы исходим из того, 
что человек сам творит историю. В эпоху патриархов Бог высту-
пает Господином, а человек – его рабом. В дальнейшем в эпоху 
пророков Бог делегирует человеку функцию судейства. В эпоху 
апостолов людипосредники становятся друзьями Бога, а сам Он 
принимает образ и подобие человека. В свою очередь, человек 
стремится воплотить образ и стать подобием Бога в своей жизни 
и творческой активности. Бог, делегируя часть своих полномочий 
посредникам, тем самым передает свои функции источника жизни 
человеку. И как следствие – в историческом процессе витальная 
тенденция начинает доминировать. Человек, как и Бог, становится 
субъектом истории.

В соответствии с данными процессами происходит эволюция 
философскоантропологических оснований библейской истории, 
специфика которых связывается с изменением стратегий спасе-
ния. В эпоху патриархов стратегия спасения жестко связывалась 
с выработкой у человека знаний греха и добродетельной жизни, 
с осознанием человеком опасности для его жизни танатального 
пути, который в библейских текстах получает название грехов-
ного пути. Такая стратегия названа нами когнитарной. В эпоху 
пророков доминирует другая стратегия, которую мы назвали 
стратегией экзистенциальности. В эпоху пророков рождается 
человек, чувствующий опасность танатального (греховного) пути 
и, наконец, в эпоху апостолов доминирует стратегия трансцен-
дентальности.

Если в эпоху патриархов Бог опирается на когнитарность, т.е. 
основное спасение Он усматривает в знаниях человеком добра и 
зла, то в эпоху пророков предметная область спасения связыва-
ется Им с чувственной сферой человеческой психики. Это была 
достаточно резкая смена философских установок, что приводит 
к заключению нового завета с людьми. Эти новые установки, 
направленные на выработку осознания и чувствование зла, чув-
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ствование неподлинности, неистинности жизни, можно назвать 
стратегией экзистенциальности.

Быть и существовать – эти понятия в романской языковой мен-
тальности дихотомичны и противоположны. Быть (esse) означает 
обладать сущностью, опираться на крепкий, прочный фундамент, 
а существовать – означает быть вовне, не иметь сущности, жить в 
отрыве от нее.

В русском языке сущность и существование являются одно-
коренными словами, в силу чего в русской ментальности эти 
слова не противопоставляются друг другу, как это принято в за-
падноевропейской культурной традиции. В русской ментальности 
существование всегда связано с сущностью, которая является 
или проявляется в существовании. Что же касается западноевро-
пейской культурной и языковой традиции, то здесь закрепилось 
представление о том, что существование может быть оторвано от 
сущности, и это нашло отражение в понятии «экзистенция». От-
сюда первоначально экзистенцию можно определить как суще-
ствование без сущности, без основы.

По мнению экзистенциалистов в жизни существование пред-
шествует сущности, в то время как в технике, наоборот, сущность 
предшествует существованию. «Возьмем предмет, изготовленный 
человеческими руками, например, книгу или нож для разрезания 
бумаги. Этот предмет, с одной стороны, производится определен-
ным образом и, с другой стороны, приносит определенную пользу… 
Мы можем сказать, что у ножа сущность, то есть сумма приемов и 
качеств, которые позволяют его изготовить и определить, предше-
ствует существованию»5. Что же касается человека, то он «сначала 
существует, оказывается, появляется в мире, и только потом он 
определяется. …Он станет человеком лишь позже и станет таким 
человеком, каким он сам себя сделает»6. Здесь важно подчеркнуть 
несовпадение сущности и существования.

На сущностном уровне любая человеческая жизнь характеризу-
ется неповторимостью, уникальностью. Каждый человек старается 
прожить свою жизнь именно как свою собственную. Такого рода 
жизнь называется подлинной. Подлинная жизнь – это жизнь на-
стоящая, истинная, индивидуально неповторимая, не являющаяся 
копией жизни других. Но такого рода жизнь – вотчина сущности, 
а мы ведем речь о существовании, об экзистенции, а не об эссен-
ции.

Иначе говоря, экзистенция – это неподлинное, ненастоящее 
существование человека. Поэтому при таком уточнении ста-
новится понятно, что человек стремится выйти за его пределы. 
Только тот, кто живет ненастоящей, неподлинной жизнью 
и осознавший это, будет стремиться, хотя бы в мечте, выйти 
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за ее границы. Иначе говоря, субъект, который находится в 
экзистенции, начинает экзистировать. Причина экзистирова-
ния – осознание неподлинности своего существования. При 
этом нельзя сказать, что экзистирование является атрибутом 
человеческой активности. В тех случаях, когда человек живет 
подлинной, настоящей жизнью, у него отпадает необходимость 
в экзистировании. В подлинном бытии экзистирование лиша-
ется смысла. Таким образом, экзистенцию можно определить 
как неподлинное, ложное бытие, за пределы которого человек 
пытается вырваться.

Первым этапом в изложении экзистенциальности человече-
ского бытия должно стать описание неподлинного бытия, т.е. 
самой экзистенции. Неподлинное бытие – это бытие, навязанное 
человеку извне, это бытие не свое, чужое и чуждое человеческой 
индивидуальности. В неподлинном бытии все люди похожи друг 
на друга, мир стандартизирован – все думают об одном и том же, 
едят одно и то же. В неподлинном бытии господствует Великая и 
Тотальная Анонимность, Безличность. Мы слышим: «в этом году 
принято носить…», но кто всё это носит, неизвестно, нет субъекта, 
нет личности. Многие принимают эту жизнь, не хотят быть ин-
дивидуальностью, хотят быть как все. Типичное заявление: «Мне 
надоело так жить, я хочу жить как все».

Для обозначения тотальной безличности М.Хайдеггер исполь-
зует термин «Das Man», обозначающий тотальную безличность как 
субъект. Конечно, Das Man на русский язык никак не переводится, 
но у русского человека особый склад ума и особая ментальность, 
он стремится перевести, казалось бы, совсем уж непереводимые 
слова, находя для них соответствующие аналогии в родном язы-
ке. В этом случае Das Man в переводе на русский означает «Все» 
или «Некто». Человек, который становится как все, ведет себя 
подобно множеству других, теряет свою индивидуальность и не-
повторимость.

Итак, первая характерная особенность неподлинного бытия 
заключается в его безличности, анонимности, в отсутствии инди-
видуальности. Для выражения этой особенности неподлинного 
бытия используются термины «Das Man», «Все», «Некто».

В условиях неподлинной жизни существование человека стано-
вится идентичным поведению других, и вместе с элиминацией ин-
дивидуальных особенностей поведения, исчезает индивидуальная 
ответственность. Человек в условиях неподлинного бытия пере-
кладывает свою ответственность на плечи других. И такого рода 
действия вполне логичны, ведь человек действует не сам, а как все, 
вот пусть все и отвечают. Перекладывание своей ответственности 
на других явилось одной из причин грехопадения.



150 Человек и познание

Второй особенностью неподлинного бытия выступает явление пе-
рекладывания своей ответственности на другого, на безликое «Все».

Итак, неподлинная жизнь нашла отражение в понятии «экзи-
стенция», при этом неподлинная жизнь характеризуется аноним-
ностью, элиминированием индивидуальности, перекладыванием 
ответственности с себя на безликого субъекта и, наконец, абсур-
дностью. Поэтому человек, находящийся в условиях абсурдного 
бытия, т.е. в экзистенции, стремится выйти за его пределы, т.е. 
человек начинает экзистировать.

Первый вид экзистирования – это жизнь с мечтой о подлинном, 
собственном существовании. Однако такого рода экзистирова-
ние не способно вывести человека за границы неподлинности. 
Разумеется, мечта способствует выживанию человека в условиях 
неподлинности, но не более того, мечтая о собственном неповто-
римом существовании, человек попрежнему остается в границах 
Тотальной Неподлинности.

Абсурдное, неподлинное бытие полностью охватывает человека, 
и вырваться из него не представляется возможным. Тогда возни-
кает мысль о самоубийстве. А. Камю делает вывод, что «есть лишь 
одна понастоящему серьезная философская проблема – проблема 
самоубийства»7. Быть или не быть? – вот один из основных вопро-
сов человека неподлинного существования.

Другой вид экзистирования – бунт, направленный против не-
подлинного существования, в процессе которого рушится бытие 
или его ценностные основания. Бунт возникает спонтанно, часто 
неосознанно, ибо экзистирование – это сфера чувств. Даже созна-
ние того, что результатом бунта будет крушение прежней жизни, 
карьеры, не может остановить человека, который готов с криком: 
«Да пропади все пропадом!» порвать с прежней жизнью. Раб вос-
стает, раб бунтует. «До своего восстания он страдал от всевозмож-
ного гнета. Нередко бывало так, что он безропотно выполнял рас-
поряжения куда более возмутительные, чем, то последнее, которое 
вызвало бунт. Вытесняя в глубь сознания бунтарские устремления, 
раб молча терпел, живя скорее своими повседневными заботами, 
чем осознанием своих прав. Потеряв терпение, он теперь нетер-
пеливо начинает отвергать всё, с чем мирился раньше»8.

Отдельной формой экзистирования могут выступать иллюзор-
ные способы преодоления неподлинного существования, в част-
ности, наркотики и алкоголь.

Формой экзистирования можно назвать также бегство от не-
подлинной жизни в никуда. Человеку порой настолько тошно 
от неподлинной жизни, что он, ничего не понимая, срывается с 
места и уходит, не зная куда, но только чтобы не жить здесь и так. 
Экзистирующий человек часто действует неосознанно, в какойто 
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момент жизни вся его душа испытывает острое желание перейти 
границы своей неподлинности. При этом человек не думает о 
последствиях своих действий, главное – уйти от надоевшей до 
тошноты прежней жизни.

Итак, экзистирование представляет собой методы и способы 
преодоления человеком неподлинного бытия, осуществляемые 
на чувственном уровне человеческой активности. Основными 
формами экзистирования выступают: уход в мечтупроект; опо-
ра человека на подлинные моменты и ситуации, содержащиеся 
в неподлинном бытие; нахождение человека в экстремальных 
ситуациях; бунт; иллюзорнонаркотические; бегство в никуда и 
другие.

Относительно российской ментальности можно видеть рас-
щепление экзистенции на правду и кривду9. Степень ответствен-
ности и бездны, то есть неподлинного бытия осознается, но что 
дальше? Возможно, сегодня это мир клонов, жизнь Das Man, 
человек и не человек, а Духless? «Я оказываюсь в центральном 
зале и примыкаю к группе мужиков в хороших костюмах, кото-
рые пьют дорогой алкоголь, некоторые курят сигары и делают 
вид, что говорят « за бизнес»… На стене напротив нас висит 
большое зеркало, в котором отражается наша группа. Я смотрю 
на него и думаю о том, что если бы мы все разом повернулись к 
нему спиной, то я бы не нашел среди этих пяти мужиков себя. 
Настолько мы все одинаковые. В костюмах в полоску, с бокалами 
в руках. У нас даже жесты одни и те же. Единственное, что могло 
бы различить нас в таком ракурсе, – это рост. Хотя и по росту мы 
приблизительно равны… Хотя на самом деле это отдает какимто 
миром клонов»10.

Смысл экзистенции в том, что, находясь в ней, человек чувству-
ет танатальность своего существования и стремится вырваться 
из него. Экзистирующие люди кричат, обращаясь к человечеству, 
что оно погибнет, если будет попрежнему опираться на ложные 
ценности.

Трансцендирование, в отличие от экзистирования, указывает 
направление, более того, трансцендирующий человек уже знает 
новое, истинное бытие и направляется к нему. Трансцендирующий 
человек находится в состоянии транса. Транс – иное состояние, 
чем то, в котором мы обычно находимся.

Если человек, находящийся в экстазе, кричит, то находящийся 
в трансе – блаженствует. Экзистирующий человек, находящийся 
в экстазе, кричит о том, что он томится в неподлинном бытии. 
Трансцендирующий человек, находящийся в трансе, блаженствует, 
ибо он достиг того истинного, настоящего бытия, о котором он 
мечтал, и зовет людей следовать за ним.
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В российской традиции главной основой подлинного бытия 
являлась Правда. Россию часто называли страной правдоискате-
лей. В контексте наших рассуждений определим, что мир правды 
и есть подлинное бытие. Изначальный смысл понятия «правда» 
предполагал наличие некоей силы, превосходства (духовного 
или материального) у того, кто ею обладал. Безусловно, что хри-
стианские взгляды достаточно сильно повлияли на становление 
данной основы подлинного бытия. Именно оттуда проистекает 
традиция, где Правда связана с идеей личных отношений Бога и 
людей, которые реализуются через систему определенных дей-
ствий. Бог действует праведно, являя свое милосердие людям, а 
люди праведны, выполняя Божественные заповеди11. Именно это 
приводит к пониманию Правды как некоего нравственного закона, 
а не правовой нормы, как в более раннем периоде истории. Такие 
смыслы приводят к идее, что наполненность правды не может 
быть только духовной, нравственной, но и предполагает некое 
деятельное начало, которое должно ее проявить или выстроить, и 
здесь мы становимся перед проблемой справедливости делания в 
отношении к комулибо или чемулибо. Православная традиция 
разводит понятия «Правда Божья» и «Божественная правда», что 
позволяет определить Правду Божию как правду внутреннюю, 
субъективную, а Божественную правду – как абсолютную.

Философы периодически обращаются к проблемам правды и 
истины12.

Актуальной, в связи с приведенными представлениями, явля-
ется проблема онтологического понимания истины как правды, 
несущей ценности.

Но люди, утратившие Правду, могут ее вернуть. Основываясь 
на православной парадигме, где правда рассматривается как не-
которое откровение, которое дается избранным, предполагается, 
что будущие носители правды должны обладать характерными 
особенностями. На основании религиозных источников выяв-
ляются условия формирования такого типа: праведность; при-
верженность духовной жизни, а не плотской; часто это человек, 
совершающий подвиги, которые могут быть различны: мучения 
за веру (т.е. идею), презрения окружающих и стойкость в своих 
позициях и т.п. Надо также отметить и то, что смертным, т.е. зем-
ным, людям неведомо кто является истинным правдоискателем. 
Проблема заключается в том, чтобы отличить правдоискателя и 
лжеправдоискателя.

Следующим важным моментом при определении феномена 
правдоискательства является осознание личностью или группой 
людей несоответствия реальной действительности представлениям 
о том, что есть правда.
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Таким образом, третьим компонентом правдоискательства 
является наличие идеала, который необходимо приблизить. В 
христианской традиции сложились два таких образа. Либо это 
хилиастический и трансцендентноспиритуалистический образы, 
тесно связанные с представлениями о 1000летнем царстве Божьем 
на земле или о небесном граде; либо этот идеал имеет земные 
основания, но также рассматривается через призму отношений 
Бога и людей.

В народном осмыслении святые рассматривались как под-
вижники Правды. Святым надлежало судить «правду» и «крив-
ду», что требовало от них разрыва с превратным миром насилия, 
эксплуатации, всяческой «неправды». Отсюда отшельничество, 
«пустынножительство»13. Там, где царит Правда, труд вознаграж-
дается, население свободно, миролюбиво, лишено пороков и т.п. 
С культом святых связан культ «блаженных и юродивых», исследо-
ватели не берутся судить лицедействовали ли они14. Говоря о том, 
что юродивые являлись самыми последними в списках святых, 
различают в них две стороны – «аскетическое самоуничижение» 
(пассивная сторона) и «ругание миру» (активная сторона), то есть 
обличение пороков мира. Пассивная сторона связана с умерщвле-
нием плоти, при этом особенностью юродивого является нагота. 
Юродивые как раз и несли эту «нагольную правду».

Следует обратить внимание на то, что юродивые могли как 
до, так и после подвига юродства обретать монашеский чин. Это 
указывает на сопоставимость монашеского подвига и юродства. 
Юродство и самозванство как формы правдоискательства рас-
полагаются на границе между святостью и старчеством, с одной 
стороны, и светскими формами правдоискательства, с другой.

Особо стоит рассмотреть в правдоискательстве образ само-
званцев, коих на Руси было немало. Г.Л.Тульчинский обозначает 
первые симптомы самозванства: самозванец хочет, чтобы его лю-
били, чтобы его хотели любить, тогда как сам он любит абстрак-
цию, а не конкретных людей, любит отвечать за других помимо 
их воли, но от их имени, использует других «во имя» и т. д. Для 
нашей проблемы интересно что автор различает самозванство и 
святость. «Святой стыдится любой чести в свой адрес… Святой не 
знает чести, он сокрыт для нее, сокровенен, бежит ее»15. Можно 
поразному относиться к этому, но, на наш взгляд, главное в том, 
что типы самозванца и святого противоположены, если отсут-
ствует мистически полученное предназначение. Рассмотрение 
самозванства в качестве разновидности правдоискательства воз-
можно только тогда, когда самозванец, получивший откровение 
сверху, приобретает новую самость и полностью включается в нее. 
В этом случае реальность выдуманного мира и образа превраща-
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ется в реальность явную, личность вживается в образ настолько, 
что не разделяет самость и образличину, но тогда пропадает и 
момент самозванчества. Человек себя ощущает реальной лич-
ностью, чей облик он принимает, но тогда он принимает на себя 
и всю скорбь мира сего и разделяет жестокую судьбу, даже если 
приходится идти на смерть, и идет до конца, становясь порой 
мучеником (Лжедмитрий I, княжна Тараканова). Если в первом 
случае мы имеем дело с явно выраженной формой неподлинного 
бытия, то второй – явное проявление правдоискательства и на-
личие идеала Правды.

Поиск Правды соотносим с формами экзистирования, но если 
святые, юродивые – опоры человека на подлинные моменты и си-
туации, содержащиеся в неподлинном бытии, то нигилизм – бунт, 
утопии – мечтапроект и т.п.

Так, историческим преемником нигилизма XIX века в веке ХХ 
становится такая форма духовной оппозиции, как диссидентство. 
Появление такой формы «интеллектуального, духовного и нрав-
ственного сопротивления»16 связано с тем, что люди, выросшие в 
советском обществе, пришли в противоречие с идеологией и пси-
хологией отцов. Происходило сопротивление унификации мысли 
и ее омертвение в советском обществе, а единственный выход из 
подобного положения дел виделся как обретение независимости 
мысли, отказ от пассивного принятия действительности и переход 
к самостоятельному осмыслению ее.

«Неучастие во лжи» – такова была позиция А. Солженицына, 
изложенная им в обращении к интеллигенции, молодежи, ко всем 
соотечественникам в феврале 1974 г.

Таким образом, для традиционной русской культуры и в ХХ веке 
наличествует правдоискательство, которое можно определять как 
попытку экзистирующего человека указать на бытие неподлинное, 
понимание конструктивности утопии позволяет рассматривать 
феномен правдоискательства как вариант культурной утопии. 
Феномен правдоискательства, представленный носителями зна-
ния о правде, вырабатывает стратегии реакций на существующую 
реальность, которые провозглашают либо смирение, либо компро-
миссы, либо уход от реальности. Уход этот может осуществляться 
как поиск такого пространства, где существующая реальность не 
имеет силы (старообрядцы, которые уходили в леса и недоступные 
для царской власти местности). Либо крайний вариант – смерть 
как избавление от проблем существующей реальности и обретение 
божественного царства (коллективное самосожжение).

Поскольку феномен правдоискательства проявляется через 
субъект в его конкретных действиях и идеях, то наблюдается 
именно процесс многократного усиления одних неудачных, не-
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завершенных либо ошибочных исполнений на фоне других. 
Сталкиваясь с несправедливостью мира реального, того в котором 
находится субъект, он находит способы, которые позволяют ему 
сохранить свои основные ценностные ориентиры: через систему 
терпения, подвижничества, существовать в этом мире или уйти 
из него (физически либо через изоляцию). Выбор специфических 
способов субъектом будет зависеть от признания им либо Бога, 
либо Абсолюта, ответственного за Высшую справедливость.

Но в современном российском обществе Бог теряет свое глу-
бинное назначение как инициатор и носитель Божественной 
Правды, указывающей на Правду мира, соотносимую с Высшими 
предназначениями человека. Человечество остановилось в эпохе 
пророков. Место Бога занимают технологии, обещающие обе-
спечить «иметь», но при этом всегда декларирующие в будущем 
«быть»: инсайт, технологии продаж, визуализация желаний и пр. 
Но мир подлинного бытия все же ускользает. В хорошо поставлен-
ной технологии «иметь», из цепи которой трудно, да и не всегда 
хочется выходить, ведь всегда можно переложить ответственность 
на технологов. «Иметь» есть результат иллюзорной свободы, в ко-
торой достигнутое вновь обостряет поиск подлинного бытия. «Я 
мысленно перебираю варианты и понимаю, что объективно нет 
такого места и таких людей, с которыми я бы хотел сейчас уви-
деться. Потому что сценарий всех возможных встреч с моими зна-
комыми в любых точках земного шара известен мне с точностью 
до ста процентов. Более того, все эти сценарии так или иначе уже 
воплощались в жизнь (некоторые не по одному разу), и никакой 
новизны они мне не принесут. Никакого душевного успокоения 
я не получу. Все места и все люди, коих я могу вообразить, мне 
неинтересны, как и я им, впрочем»17.

Крик экзистирующего человека – глас вопиющего в пустыне, 
стремление к свободе, в конечном результате дает лишь «иметь», 
в то время как «быть» достигается процессом поиска Правды, ко-
торый и есть подлинное бытие – трансцендирование.
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Аннотация
Современное общество – это общество технологий не только в произ

водстве, экономике, но и в сфере человеческих отношений. Однако совре
менные дескриптивные технологии, которые на первый взгляд, должны 
бы разрешить проблемные состояния и включить человека в подлинное 
бытие, по сути, ввергают его в состояние обладания не только вещным 
миром, но миром чувств, мысли и т.п., что в большей степени, чем раньше, 
в условиях нехватки времени, усугубляет духовные состояния человека. В 
статье показаны возможные поиски подлинного мира.

Ключевые слова: витальность, танатальность, экзистенция, экзисти
рующий человек, Правда, правдоискательство, трансцендирование.

Summary
The modern society is a society of technology, not only in manufacturing and 

economy, but also in human relations. However, modern descriptive techniques 
that at first glance should allow the problematic status and enable people to 
authentic being, in fact plunge them into the state of possession not only of things, 
but feelings, thoughts, etc., which to a greater extent than before, in shortage of 
time, aggravate the spiritual condition of people. The article shows the possible 
ways to find the genuine world. 

Keywords: vitality, tonality, existence, existing person, truth, truth searching, 
transcendence. 
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